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КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ АВТОРА 
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Реферат. Новый подход к изучению специфики языкового сознания отдельного 

индивида был предложен В.В.Виноградовым и нашел свое всестороннее обоснование у 

Ю.Н.Караулова, актуализировавшего понятие «языковая личность». Специфические 

черты языковой личности проявляются уже в самом отборе языковых средств, в 

частности их употребления. В языке в силу его эгоцентричности заложена 

способность отображать субъекта речи – языковую личность автора 

художественного текста. В последнее время для решения поставленных задач 

исследователи все чаще стали обращаться к когнитивной составляющей процесса 

осмысления языковых проявлений говорящей личности. Основанием для этого стало 

осознание того, что когнитивный подход базируется на невозможности отделения 

речи от мыслительных процессов, поскольку одной из важнейших функций языка 

является когнитивная функция. Демонстрируя различное отношение авторов к 

способу вербализации информации, художественные тексты дают материал для 

предметного анализа когнитивного стиля. 

Ключевые слова: языковая личность, когнитивный стиль, художественный текст. 

 

Актуальность проводимого исследования усматривается в том, что современный 

этап развития науки о языке характеризуется сосредоточенностью ученого сообщества 

на проявлениях творческой индивидуальности писателя и поэта как  во взглядах на 

мир, так и в особенностях отображения этого мира посредством художественного 

стиля. Результатом такого пристального внимания стала активная разработка 

специального направления, в задачи которого входит изучение идиолекта и идиостиля. 

Поворот к изучению индивидуальных особенностей личности, находящих проявление в 

языке и в речевом поведении индивида, возник в российской лингвистике в середине 

прошлого века. Как известно, новый подход к рассмотрению специфики языкового 

сознания отдельного индивида был предложен В. В. Виноградовым и нашел свое 

всестороннее обоснование у Ю. Н. Караулова, работы которого актуализировали в 

современном филологическом обиходе понятие «языковая личность» [1, с. 38]. 

Концептуальное ядро языковой личности – это, по мнению учёного, набор строящихся 

на базе общеязыковых значений индивидуальных (речевых) смыслов, которые могут 

выражаться самыми различными языковыми единицами – как лексическими, так и 

грамматическими [1, с. 39]. Специфические черты языковой личности проявляются уже 

в самом отборе языковых средств, в частности их употреблении. В языке в силу его 

эгоцентричности заложена способность отображать субъекта речи – языковую 

личность автора художественного текста. Как пишет Е. В. Падучева, «без ориентации 

на говорящего субъекта язык не обладал бы своей уникальной и удивительной 

способностью с помощью весьма ограниченных средств достаточно точно и 

однозначно описывать бесконечные в пространстве и во времени реальные и 

нереальные миры» [2, с. 405]. Изучение языковой личности поэта или писателя активно 
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развивается. Данное направление вызывает интерес еще и потому, что особенности 

психологического плана и ценностно-установочные критерии изучаемой личности 

создают «уникальный, неповторимый эстетический и эмоционально-риторический 

колорит ее дискурса (или ее речи, всех текстов, ее «языка»)»[1, с. 120], поскольку 

художественный текст всегда проникается личностными качествами его автора.  

В последнее время для продвижения к достижению цели исследователи все чаще 

стали обращаться к когнитивной составляющей процесса осмысления языковых 

проявлений говорящей личности. Основанием для этого стало понимание того, что 

когнитивный подход базируется на невозможности отделения речи от мыслительных 

процессов, поскольку одной из важнейших функций языка является когнитивная 

функция. И если на первых этапах развития когнитивного направления это были 

попытки пояснить природу основных когнитивных процессов и проанализировать 

универсальные мыслительные операции, с одной стороны, при овладении человека 

языком и, с другой, при его использовании, то со временем было осознано, что и 

категоризация всего человеческого опыта, закономерностей осмысления мира и своего 

места в нем связана с когнитивной деятельностью. Одним из важнейших результатов 

стала разработка идеи о взаимосвязи процессов, происходящих в человеческой памяти, 

с построением и пониманием языковых сообщений  (текстов). Как пишет В. А Маслов, 

«когнитивисткая методика близка по духу деятельности лингвиста, когда то, 

интерпретируя текст, анализирует причины правильности и осмысленности 

предложений» [3, с. 8]. Это важное заключение уже присутствовало у Г. В. Колшан-

ского, считавшего, что, с одной стороны, текст направлен на отражение событий 

денотативной сферы, с другой, воплощает в себе мыслительно-коммуникативную 

деятельность его автора [4, с. 34]. В процессе интерпретации текста у языковой 

личности происходит не только перераспределение языковых и текстовых знаний, но и 

взаимовлияние когнитивных структур, активизация которых позволяет тоньше и 

глубже интерпретировать текст, поскольку индивидуально-авторские способы 

переработки информации отражаются в способах ее предъявления в текстах. 

Присутствующий в каждом тексте когнитивный компонент его содержания отражает 

фрагмент картины мира в его преломлении в сознании автора, обладающего сложно 

организованной системой знаний, известной в когнитивных исследования под 

названием когнитивной системы, которая и дает, в конечном итоге, конкретное и 

точное видение многих фактов. Эта система знаний позволяет воспринимать любую 

информацию, в том числе и латентно представленную в художественном тексте.  

Особое внимание к понятию когнитивных систем было привлечено в связи со 

становлением на российском научном пространстве когнитивной лингвистики. При 

этом нельзя не заметить, что в работах зарубежных авторов, рассматривающих язык 

как общий когнитивный механизм, регулирующий процессы овладения языковыми 

ресурсами и правилами пользования ими, в частности у Н. Хомского, данное понятие 

применялось давно и широко. Ученый в рамках неоднократно провозглашаемого им 

тезиса о невозможности объяснения когнитивных структур отдельно от языка 

последовательно признавал систему языка и ее  часть грамматику специфическими 

когнитивными структурами. Так, характеризуя теорию обучения как систему 

механизмов и принципов, задействованных в процессе овладения языком, он 

семантизировал овладение языком как овладение специфической когнитивной 

структурой, которую называл грамматикой [5, с. 58—59]. 

Когнитивная система находит проявление в понятии когнитивного стиля, 

свойственного каждому человеку и демонстрирующего разное отношение автора к 

способам вербализации информации. В широком смысле когнитивный стиль 

определяется, в частности В. З. Демьянковым, как предпочитаемый подход к решению 

проблем, характеризующий поведение языковой личности относительно целого ряда 
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ситуаций и содержательных областей. «Для выделения стиля существенно не то, 

достигается ли в результате цель, а то, как она достигается. Когнитивные стили связаны 

со структурными отношениями между мыслью и ощущением» [6, с. 27]. Феномен 

когнитивного стиля рассматривается также «как стиль репрезентирования, 

связываемый с типами личности.., стиль подачи и представления информации, 

особенностей ее расположения и структурации в тексте/дискурсе, связанный со 

специфическим отбором когнитивных операций или их предпочтительным 

использованием в процессах построения и интерпретации текстов разных типов [7, 

с. 80]. Не менее важным и перспективным для дальнейших исследований 

рассматриваемого понятие является замечание Л. Г. Лузиной о взаимосвязи 

когнитивного стиля с эстетическим прочтение языковых произведений [7, с. 80]. 

Для того чтобы обнаружить особенности проявления когнитивного стиля, 

обратимся к тексту русского писателя В. В. Розанова, индивидуальная стилистика 

художественных текстов которого определялась как неподдающаяся однонаправленной 

квалификации уже с их первых публикаций. Так, А. Д. Синявского впечатляла «его 

удивительная стилистическая одаренность и стилистическая смелость» [8, с. 451], а 

П. К. Губер констатировал: «Прежде всего, это был замечательный стилист, 

утонченный мастер слова, едва ли не единственный писатель наших дней, у кого была 

своя собственная, ему одному присущая литературная манера» [9, с. 343]. Наиболее 

выразительно стиль В.В.Розанова как совокупность языковых форм, отражающих 

индивидуальное авторское мышление, разнообразные грани языковой личности 

представлен в двух коробах «Опавших листьев», которые общепризнанны уникальным 

опытом для русской философии.  

Анализ языковых средств и приемов репрезентации авторского стиля в названном 

тексте был определен в качестве исследовательской цели. «Язык и слово для писателя – 

это та «материя», из которой, в конечном счете, формируется его индивидуальный 

стиль, манера изложения, где находит воплощение его неповторимый творческий 

метод» [10, с. 238—239]. Основные задачи состоят в том, чтобы, во-первых, 

определить, какие языковые средства могут стать показателями когнитивного стиля, 

во-вторых, выявить их функциональную нагрузку.  

Тексты «Опавших листьев» писались не для читателей, а для самого себя, без 

предварительного замысла, без какого-либо специального задания – писались просто 

так и между прочим. И этот, казалось бы на первый взгляд, бесцельный процесс 

наиболее соответствует становлению и существованию пишущего человека – писателя. 

В самом названии, в словосочетании «опавшие листья» содержится мотив старости, 

осеннего увядания, смерти. Были листья и вот упали в виде бумажных листочков. Но, 

вместе с тем, «опавшие листья» – это не мертвые, не засохшие листья, а только что 

жившие и отчасти еще живые. То, что перестало быть живым в природе, облетело с 

деревьев, для В.В.Розанова – еще живая природа. И «опавшие листья» еще живут и 

играют всеми оттенками. В каждом листочке все еще содержатся соки и следы только 

что росшего и продолжающего расти дерева. Для писателя это  не пройденный этап, не 

мертвый балласт, который отбрасывается, а сиюминутная жизнь, зафиксированная в 

каждом упавшем на землю листочке. Сам В. В. Розанов был глубоко потрясен своим 

открытием и до конца дней изумлялся и очаровывался тем, что у него получилось с 

«Опавшими листьями». Восхищался не столько философской содержательностью и  

высоким художественным качеством этого произведения, а именно необычностью его 

формы, его жанра, справедливо считая, что такого вообще не было в истории литерату-

ры. Это абсолютно новая форма не только прозы, но и мысли. А как мысли возникают, 

он тут же делится с читателем: Больше всего приходит мыслей в конке. Конку трясет, 

меня трясет, мозг трясется, и из мозга вытрясаются мысли [11, с. 366]. Объясняя 

творческую позицию писателя, И. В. Кондаков пишет: «Розанову неважно, серьезна 
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или комична его мысль, истинны или заведомо ложны его утверждения: он 

предоставляет свободу читателю – разобраться в том, что и как следует 

интерпретировать и оценивать» [12, с. 172] 

По сути дела, В. В. Розанов пишет не словами, а оттенками слов, которые 

возникают в результате всевозможных пересечений смысловых и стилистических 

противоположностей. И свою мысль он формулирует не в виде готовых суждений, а в 

виде множества струек, ниточек мысли. Это, как любил повторять писатель, «паутинки 

мысли». В тексте «Опавших листьев» обращает на себя внимание  многочисленные 

случаи использования кавычек, которые становятся одними из основных языковых 

показателей, одной стороны, оригинальной жанровой стилистики автора, с другой же, 

его работы с передаваемой информацией.  По употреблению кавычек В. Розанов стоит 

на первом месте среди всех известных российских писателей. По таким, казалось бы на 

первый взгляд, второстепенным признакам, как знаки препинания, иногда удается 

выявить специфику индивидуального авторского стиля. Например, по некоторым 

наблюдениям, у Андрея Белого из занков препинания непропорционально много места 

в тексте занимает двоеточие, у М. Цветаевой – тире, а у В. Розанова на первом плане 

оказываются кавычки. Кавычки выполняют в тексте коннотативную функцию. Это 

значит, что слово, высказывание, поставленные в кавычки, употребляются не в прямом 

смысле, а с каким-то дополнительным оттенком, создавая при этом дополнительную 

нагрузку на семантику всей конструкции. Можно сказать, что кавычками писатель 

создает логическое напряжение, акцентирует смысловое ядро всей текстовой 

структуры. Показателен фрагмент, в котором В. Розанов остро, едко, со свойственным 

только ему умением замечать самое главное в самом мелком и, на первый взгляд, 

незначительном, посредством кавычек показывает свое отношение к событию, 

получившему широкий резонанс в российском обществе: Никакой трагедии в 

душе…Утонули мать и сын. Можно бы с ума сойти и забыть, где чернильница. Он 

только написал «трагическое письмо» к Прудону (Герцен). Прудон был все-таки для 

него «знатный иностранец». Как для всей несчастной России, которая без 

«иностранца» задыхается. «Слишком заволокло все Русью. Дайте прорезь в небе». – В 

самом деле, «тоска по иностранному» не есть ли продукт чрезмерного давления 

огромности земли своей, и даже цивилизации, «всего» – на маленькую душу каждого. – 

Тону, дай немца. Очень естественно. «Иностранец» есть протест наш, есть вздох 

наш, есть «свое лицо» в каждом, которое хочется сохранить в неизмеримой Руси. – 

Ради Бога – Бокля!! Поскорее!!! Это как «дайте нашатырю понюхать» в обмороке 

[11, с. с. 47]. 

Именно с помощью кавычек В. Розанов создает свою разящую, оригинальную 

прозу, акцентируя ключевые слова, он вкладывает в их семантику добавочные 

коннотации, познать которые можно только при помощи контекста.  Помимо того, 

кавычки почти непередаваемы интонационно и, следовательно, рассчитаны на чтение 

текста глазами, но не вслух. Интересно заметить, что в последнее время 

распространился кинетический способ передачи кавычек – известным жестом, что 

также является свидетельством непосредственного разговора с читателем. Кавычки у 

В. Розанова – признак рукописности его индивидуально-авторской  прозы. Так же как, 

например, постоянные сокращения слов, авторский курсив, как это обычно делается в 

рукописях. Эти приемы В.В.Розанов переносит в свои печатные издания. Опавшие 

листья, лежащие на земле, они тоже разные: разных цветов и оттенков, одни 

совершенно целые, другие с дырочками, надорванные, лишенные черенка. Так и роза-

новский текст визуально напоминает такой ворох опавших листьев. В частности, в 

«Опавших листьях» встречается многочисленные употребления прописной буквы «Б», 

обозначающие слово: «Бог», тогда как строчная буква «б» – «бабушка», а «м» – 

«мамочка» и т. д.  
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Автор часто прибегает к курсиву: Как самые счастливые минуты в жизни мне 

припоминаются те, когда я видел (слышал) людей счастливыми. Стаха и Алекс.Пет.П-

ва, рассказ «друга» о первой любви ее и замужестве (кульминационный пункт моей 

жизни). Из этого я заключаю, что я был рожден созерцателем, а не 

действователем.* Я пришел в мир, чтобы видеть, а не совершить (с. 5-6); Не 

литература, а литературность ужасна; литературность души, литературность 

жизни. То, что всякое переживание переливается в играющее, живое слово: но этим 

все и кончается  – само переживание умерло, нет его [11, с. с.8]; Песни – оттуда же, 

откуда и цветы [11, с. с.102]); Души в вас нет, господа: и не выходит литература (за 

ужином; о печати) [11, с. с.108]. 

В результате от печатного текста остается впечатление какой-то скорописи, 

небрежных и беглых заметок, рукописного черновика. Все это внешнее оформление 

работает на девиз книги: «Почти на праве рукописи». 

Видимая рукописность издания сообщает ему большую интимность. Книга 

пишется не для всех, а для кого-то одного: «для себя», как говорит В. Розанов, либо 

поставленного на место «себя» единственного друга. Таким «единственным другом» 

для Розанова была его жена. Но на месте «единственного друга» мысленно 

представляется и всякий иной читатель. Книга, отмеченная признаком рукописное, 

становится чем-то вроде частного письма, адресованного одному человеку. «Опавшие 

листья» это совсем не массовое чтение и даже в каком-то смысле не чтение вообще. 

Это интимная переписка с каким-то другом, с единственным лицом. В этом смысле 

рукописность стиля есть особый род литературной коммуникации и особый способ 

существования и бытования» книги. Книга  существует как бы в единственном числе, и 

поэтому ее чтение принимает характер непосредственного разговора читателя с 

автором, с глазу на глаз. Кроме того, рукописный характер стиля говорит, что эти ли-

сточки только-только отделились от автора и мы чувствуем еще тепло его пальцев и 

биение его сердца. Это даже не книга, а часть человека. И это произведение не просто 

пишется или читается, оно переживается. С этой книгой, именно в силу ее 

уникальности и интимности, можно жить как с любимой вещью в доме, с которой 

связаны наши личные воспоминания. 

Таким образом, розановские знаки кавычки и курсив в «Опавших листьях» 

выполняет функцию авторского знака и является семантическим ключом к тексту, 

подсказкой к пониманию его подтекста, часто глубоко скрытому, а также 

ассоциативным ядром, делающим текст семантически нагруженным и усложненным 

для восприятия. Такие языковые знаки обретают дополнительное, но весьма важное 

значение еще и потому, что в них отражен жизненный опыт языковой личности, 

являющийся основой познания окружающего мира. 

Данное сообщение не исчерпывает всех богатых возможностей анализа в 

представленном направлении. Перспективой научного поиска может стать 

сопоставительное изучение когнитивных стилей различных авторов.  

 

РЕЗЮМЕ 

У статті розглядається актуальна і малодосліджена проблема сучасної лінгвіс-

тики – мовні репрезентації когнітивного стилю мовної особистості, що виявляються в 

художньому тексті. 

Ключові слова: когнітивный стиль, мовна особистість, художній текст 

 

SUMMARY 

The article is devoted to the topical and insufficiently known problem of modern linguistics – 

speech representation of the cognitive style of linguistic personality in fiction texts. 

Key words: cognitive style, linguistic personality, fiction text. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 

Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «БЕДНЫЕ ЛЮДИ») 

 

В. А. Андросов 

Львовский национальный университет им. И. Я. Франко 

 

Реферат. Проблема изучения человеческих эмоций и языковых средств их 

выражения в дискурсе Ф. Достоевского  приобрела особую актуальность в 

современной лингвистике и литературоведении, главным образом, в связи с активными 

исследованиями в сфере когнитивного языкознания. Однако многие основополагающие 

проблемы, связанные с ролью эмотивных конструкций в дискурсе писателя, их 

семантической классификацией и выявлением их функциональных особенностей, 

остаются нерешенными. Прежде всего, речь идет о выявлении особенностей 

концептуализации эмоций Ф. Достоевским, семантической структуры и специфики 

функционирования эмотивов в рамках художественного дискурса писателя. 

Ключевые слова: художественный дискурс, идиостиль, языковая картина мира, 

эмотивная конструкция. 

 

Романная проза Ф. М. Достоевского представляет собой знаковое явление в 

русской литературе ХІХ века. Новейшие тенденции в интерпретации творческого 

наследия Достоевского, в особенности, религиозно-философских аспектов творчества 

писателя, объективное изучение которых в отечественной науке было до недавнего 

времени невозможным в силу политических, идеологических и социально-

экономических причин, свидетельствуют о повышении интереса к этому наследию, 

сопровождающемся дальнейшей детализацией проблематики достоеведения. 

На сегодняшний день вопросы концептуализации эмоций в русском языке, в 

целом, и особенностии функционирования эмотивной лексики в художественном 

дискурсе Ф. М. Достоевского, в частности, исследуются как отечественными учеными 

(Н. Д. Арутюнова [1], Ю. Н. Караулов [2]), так и представителями зарубежной науки 

(Джанлоренцо Пачини [3]). В их работах представлены новейшие подходы к 

исследованию авторской языковой картины мира Достоевского. 

Прежде всего, представляется существенным отметить некоторые глубинные 

текстопорождающие доминанты и константы, характеризующие языковую личность Ф. 

Достоевского. Среди подобных доминант исследовательница Е. Быстрова называет 

христоцентричность, контрадикторность, «тяготение к внесознательному» [4].  

Роман «Бедные люди» написан в значительной мере под влиянием концепции 

«христианского натурализма». В. Зеньковский определяет этот термин как «христиан-

ство без Голгофы», которое предполагает «отвержение учения о «радикальном зле» 

человеческой природы […] отвержение доктрины первородного греха и доктрины 

искупления и спасения, во Христе принесенного людям» [5, с. 397]. Благодаря общей 

подчеркнутой экспрессивности, порой доходящей до экстатизма (что в целом 

противоречит христианской установке на самодисциплину), манеры письма, избранной 

автором, переписка Макара Девушкина с Варварой Доброселовой представляет значительный 

интерес для изучения человеческих эмоций и языковых средств их выражения.  

При рассмотрении и анализе характерных черт мировоззренческих и 

идеологических установок автора Ф. Достоевского мы опирались на понимание текста 

как художественного дискурса, отражающего жанровые, стилистические и культуроло-

гические особенности творчества автора. Под дискурсом в данном случае понимается 

связный текст в совокупности с экстралингвистическими — прагматическими, 
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социокультурными, психологическими и другими факторами (речь, «погружённая в 

жизнь» — Н. Арутюнова).  

Цель настоящего исследования — выявить особенности фунционирования 

эмотивной лексики в тексте романа «Бедные люди» в их обусловленности 

мировоззренческими доминантами и константами автора.  

А. Вежбицкая считает эмоциональность одной из наиболее характерных 

особенностей русского национального характера. По мнению ученой, при 

исследовании эмоций следует опираться прежде всего на эмоциональные концепты, 

выражаемые в том или ином языке [6, с. 34].  

«Словарь русского языка» С. И. Ожегова определяет эмоцию как «душевное 

переживание, чувство» [7, с. 892]. Важно отметить, что эмоции передают не объектив-

ные качества внеязыковой действительности, а значения этой действительности для 

деятельности говорящего, при чем, как правило, в данный момент.  

В лингвистике определение понятия эмоции, как правило, не эксплицируется. Для 

настоящеего исследования наибольший интерес представляют теоретические заключе-

ния таких ученых, как Ю. Д. Апресян [8], А. Вежбицкая [6], а также В. И. Шаховский [9]. 

В. И. Шаховский считает эмоции «неотъемлемой частью человека и его речевой 

деятельности […] одной из его важнейших характеристик, ибо через языковое выра-

жение эмоций познается и сам человек как языковая личность» [9]. Эмоциональные 

переживания тесно связаны с познавательной деятельностью личности: «когнитивные 

процессы сопровождаются эмоциями, эмоции когнитивно осмысляются» [9]. Таким 

образом, проблема изучения механизмов концептуализациин, выражения и 

функционирования эмоциональных переживаний обретает особую значимость. 

Механизмы образования эмоциональных концептов в современном русском 

литературном языке чрезвычайно разнообразны и используют возможности разных 

языковых уровней. Так, общепризнано, что определенную семантическую нагрузку 

могут нести т.н. суперсегментные единицы, к которым М. В. Панов относит слог, такт 

и фразу (синтагму) [10, с. 51]. Именно в рамках суперсегментных построений 

реализуются различные интонационные конструкции, способные выступать 

носителями эмоционально-экспрессивной окраски речи говорящего. Однако наши 

дальнейшие рассуждения сосредоточатся вокруг лексико-семантического аспекта 

концептуализации эмоций, который подразумевает анализ различных эмоционально-

экспрессивных оттенков значения отдельных предикативных конструкций, 

употребляемых Ф. Достоевским в романе «Бедные люди».  

В лингвистической литературе, посвященной интересующей нас тематике, 

выделяются эмоции позитивные (положительные) и негативные (отрицательные). 

Исследование соотношения этих двух групп в тексте Достоевского представляет 

определенные трудности: из-за исключительной активности и перенасыщенности 

эмоциональной жизни героев романа не всегда легко сразу определить, какими именно 

эмоциями – положительными или отрицательными – охвачен каждый из них в той или 

иной конкретной ситуации.  

На основании квантитативного анализа нам удалось установить количественное 

преобладание в тексте романа «Бедные люди» слов, называющих негативные эмоции. 

Наиболее частотную группу здесь составляют конструкции, содержащие слово грусть 

и однокоренные: мы выявили 24 случая использования таких конструкций. Е. В. 

Урынсон характеризует грусть как «неприятное чувство, какое бывает, когда нет того, 

что человек хочет, и когда он думает, что желаемое невозможно» [11, с. 1165]. 

Интересно отметить, что в индивидуальной речи Макара Девушкина к понятию 

«грусть» примешивается определенный оттенок досады (неприятное чувство, 

возникающее под многократным или постоянным негативным воздействием со 

стороны другого человека, обстоятельств и т.п.) и стыда (чаще всего, за себя). Ср.: 
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Пришел я в грустном расположении духа домой… [12, с. 94] (грустное расположение 

вызвано видом нищих на улице и неприятными размышлениями о несправедливом 

социальном устройстве; при этом Макар как бы мимоходом отмечает, что у него с 

недавнего времени слог формируется, что указывает на его нереализованные 

писательские амбиции) или вчерашнего дня я был сам не свой, ни на что и глядеть не 

хотелось; грусть, тоска такая напала! [12, с. 96] (неприятные чувства посещают 

Макара на рабочем месте после того, как ему поручают выполнить важную работу). По 

мнению А. Чичерина, в Макаре «живет неосуществленный, задушенный бедностью и 

необразованностью настоящий писатель» [13, с. 183]. Именно это является главной 

предпосылкой его скрытых комплексов. Впрочем, данная тема требует отдельного 

исследования и освещения. 

Что касается синонимичного слова тоска, нам удалось выявить 10 конструкций, 

содержащих это слово или однокоренные, причем 8 конструкций содержали 

существительное тоска и 2 – глагол тосковать. Е. В. Урынсон характеризует тоску как 

«интенсивное, длительное и глубокое переживание, которое может мыслиться и как 

общее состояние человека». В отличие от грусти, она воспринимается как физическая 

боль, иногда даже как болезнь: Думаешь-думаешь, да и заплачешь тихонько с тоски… 

[12, с. 21]; Что же мне остается? Надрываться с тоски, глядя на вас обоих, 

сердечных [12, с. 56].  

Наконец, самые сильные переживания героев связаны с переживанием страха, 

боязни, тревоги, волнения и смущения. В «Новом объяснительном словаре синонимов 

русского языка» дано следующее определение понятия страх (наряду с синонимами: 

боязнь, испуг, ужас, паника): «неприятное чувство или состояние, какое бывает, когда 

человек ощущает или считает, что он находится или может оказаться в опасной 

ситуации, над которой не имеет контроля» [11, с. 1109]. Из определения следует, что 

страх может быть как оправданным, подлинным, так и ложным, не мотивированным 

извне. Страхи Макара часто вызваны его скрытыми комплексами, бытовыми 

предрассудками, иногда – чувством вины: боишься нос подчас показать - куда бы там 

ни было, потому что пересуда трепещешь [12, с. 62]; Я трепещу, когда подумаю, что 

его превосходительство могут такой беспорядок заметить да скажут - да что 

скажут! [12, с. 76]; Задрожало у меня сердце в груди, и уж сам не знаю, чего я 

испугался; только знаю то, что я так испугался, как никогда еще в жизни со мной не 

было [12, с. 97]. Тревожные ощущения Вареньки в меньшей степени связаны с 

глубинными комплексами, чаще всего они мотивированы непосредственными 

переживаниями: Мне стало отчего-то страшно, какой-то ужас напал на меня; 

воображение мое взволновано было ужасным сном [12, с. 32]; Последние происшествия и 

письма ваши испугали, поразили меня и повергли в недоумение [12, с. 63].  

Как отмечалось выше, в тексте романа «Бедные люди» эмотивы с отрица-

тельными коннотациями преобладают над эмотивами с положительными 

коннотоациями. На фоне личных и социальных неурядиц, глубоких разочарований и 

падений, отмеченных всплеском негативных эмоций, складывается впечатление, что 

такие чувства, как радость, веселье, удовлетворение или любовь, вовсе не находят 

места во внутреннем мире Макара, Вареньки и окружающих их людей. Однако 

впечатление это неверно; оба главных героя спешат поделиться друг с другом не 

только горестями, но и светлыми переживаниями. 

Исследователи и комментаторы (в частности, Т. А. Касаткина) обращали 

внимание на предпринятую Макаром и Варенькой «попытку созидания рая… в 

заведомо неподходящих для этого условиях» [12, с. 401]. В свете соображений 

Касаткиной история героев романа предстает как поиск рая, утраченного после 

грехопадения, причем под «раем» (это слово не раз употреблено в самом тексте) здесь 

скорее всего понимается как состояние внутреннего равновесия, порядка, гармонии, 
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чувство соразмерности с окружающим миром. Ср. Федора не нарадуется; у нас теперь 

словно рай в комнате, - чисто, светло! [12, с. 8]; Правда, по утрам чадно немного, 

когда рыбу или говядину жарят, да и нальют и намочат везде, зато уж вечером рай 

[12, с. 14]. Противоположное состояние обрисовывается понятиями «Ноев ковчег» и 

«содом»: Порядку не спрашивайте - Ноев ковчег! [12, с. 6]; …удивляюсь, как в таком 

содоме семейные люди уживаются [12, с. 15]. 

Обращает на себя внимание функционирование эмоционального концепта 

счастье. Мы выявили 9 случаев использования речевых конструкций со словом 

«счастье» и однокоренными с ним. По наблюдению А. Вежбицкой, счастье у славян (в 

отличие от американцев) – это «обозначение редких состояний полного блаженства или 

совершенного удовлетворения, получаемого от таких серьезных вещей, как любовь, 

семья, смысл жизни и т. п.» [6, с. 340]. Не удивительно поэтому, что Макар и Варенька 

крайне редко пользуются этим словом для характеристики своего внутреннего 

состояния или состояния окружающих. Его употребление, как правило, сигнализирует 

острую потребность в обретении равновесия или – реже – чувство такого обретения: 

Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив! [12, с. 4]; И мне 

кажется, я бы так была счастлива, если б пришлось хоть всю жизнь мою не 

выезжать из деревни и жить на одном месте [12, с. 19]. 

Несколько чаще герои романа «Бедные люди» прибегают в своей переписке к 

понятию радость: нами выявлены 14 конструкций, содержащих это слово или 

однокоренные с ним. Ю. Апресян определяет радость как «приятное чувство, какое 

бывает, когда то, что субъект оценивает или ощущает, как хорошее для себя, имеет 

место» [11, с. 912]. Таким образом, радость в сравнении со счастьем предстает как 

более «слабое», «нетребовательное», «неприхотливое» состояние: для его реализации 

необходимо гораздо меньшее количество факторов: …я с тайною радостию и с гордым 

удовольствием видела, что он из-за меня забывал свои несносные книги [12, с. 33]; Как 

она (Федора – В.А.) была рада, бедная, когда я ей три целковых дала! [12, с. 59]; Но 

сегодня свежее, яркое, блестящее утро… оживило меня, и я радостно его встретила 

[12, с. 86]. Интересно, что именно радость нередко соотносится с концептом рая: 

Федора не нарадуется; у нас теперь словно рай в комнате, - чисто, светло! [12, с. 8].  

Наконец, самым неоднозначным, самым противоречивым из положительных (и по 

всей видимости, не только) чувств, эксплицированных в эпистолярии Макара 

Девушкина и Варвары Доброселовой, следует, на наш взгляд, считать любовь. Ранее 

обращалось внимание на то, насколько сдержанными, осторожными в проявлении 

любовных чувств могут быть Макар и Варенька. Они крайне редко используют слово 

любовь в отношении друг друга. Как правило, жто слово входит в состав формул 

вежливости, за которыми, впрочем, время от времени скользит нечто большее. Ср. Я 

только привязана к вам всею душою, люблю вас крепко, сильно, всем сердцем… [12, с. 

56]; …я люблю вас и… вовсе не неблагоразумно мне было любить вас… [12, с. 66]. 

Самуил Лурье усматривает в чувстве простодушного и самолюбивого Макара 

Алексеевича к Вареньке «что-то похожее на чувство любовника, - на чувство, которое 

он силится не признавать в себе, но которое у него против воли прорывается наружу и 

которое он не стал бы скрывать, если б заметил, что она смотрит на него не как на 

вовсе неуместное» [14, с. 182]. Именно это обстоятельство – обоюдное чувство, 

которое ищет выхода и в то же время не может быть высказано – во многом определяет 

динамику самого нарратива, а также помогает глубже разобраться в мире эмоций, 

охватывающих героев романа. 

На основании подробного анализа отдельных из этих эмоций была произведена 

семантическая классификация эмотивов в тексте романа «Бедные люди». Следует 

также раскрыть некоторые особенности функционирования этих слов, проследить, 
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какие наиболее важные лингвистические и художественные задачи решаются 

посредством их введения в текст романа. 

Языковые средства формирования индивидуальной картины мира, о которых шла 

речь ранее, могут проявляться не только на уровне авторского повествования, но также 

и речи персонажей его произведений. При этом надо учитывать, что в силу жанровых 

особенностей эпистолярный роман «Бедные люди» является своего рода 

«произведением в произведении». И Макар Девушкин, и Варвара Доброселова, 

независимо от того, осознают они это или нет, сами являются, наряду с Достоевским, 

полноправными писателями, «сотворцами» романного хронотопа, в который они в то 

же время погружены. Читатель воспринимает внешний и внутренний мир романа 

именно сквозь призму видения его протагонистов, отмеченного крайней 

эмоциональностью и экстатичностью. 

Как и в случае с самим Достоевским, Макар и Варенька формируются и 

изменяются под влиянием собственного письма. Х. Блум в своей работе «Западный 

канон», отмечая склонность персонажей У. Шекспира к психической подвижности под 

влиянием самонаблюдения, констатирует чрезвычайное влияние этого 

художественного приема на последующую литературу и общественное сознание: 

«Нынче все мы только и делаем, что беспрестанно разговариваем с собой, 

вслушиваемся в собственные слова, обдумываем сказанное и действуем 

соответственно. Это не столько диалог ума с самим собой или, скажем, отголосок 

братоубийственной войны, разворачивающейся в психике, сколько влияние на жизнь 

литературы, какой она стала по необходимости. Шекспир расширяет функции 

художественной литературы, учившей нас, как разговаривать с другими, и возлагает на 

нее главенствующую отныне, хотя и не слишком веселую задачу: с появлением 

Фальстафа литература учит нас разговаривать с собой» [15, с. 56]. 

Подобно шекспировским Гамлету, Фальстафу, Эдмунду, Макбету и другим, герои 

Достоевского обнаруживают удивительную способность к самоанализу и психической 

эволюции. Значительную роль в этом играют переживаемые ими эмоциональные 

состояния. Стремясь дать друг другу подробный отчет о своих мыслях и чувствах, 

Макар и Варенька в то же время активно вслушиваются в них. Читая и перечитывая 

тетрадь с собственными воспоминаниями, постоянно размышляя о происходящем 

вокруг себя, пропуская события сквозь призму интуитивно-эмоционального 

мировоззрения (доминанта души и сердца), Варенька, как бы ей ни было грустно и 

тяжело, все же преодолевает чувство вины, некоторый комплекс неполноценности, 

обиды на «злых людей» и выходит из-под опеки Макара Алексеевича, находя в себе 

силы для крайне рискованного (возможно, рокового), однако самостоятельного выбора. 

В этом поступке чувствуется грядущая эстетическая мощь галереи «роковых женщин» 

Достоевского: Настасьи Филипповны («Идиот»), Катерины Ивановны, Грушеньки 

(«Братья Карамазовы»)… 

В свою очередь, Макар также внутренне меняется под влиянием проговоренного, 

написанного и обдуманного: из «неосуществленного писателя», из подавленного 

собственными комплексами «эгоиста и мелкого тирана», в свое время «врезавшегося» в 

«актрисочку» и тайно помышлявшего о столь же неприглядной любовной авантюре с 

«ангельчиком»-Варенькой, он в финале романа вырастает в личность, способную 

сформировать и обобщить глубинные духовные порывы самого Достоевского. Образ 

«фальбалы», неотступно преследующий Макара Алексеевича при мысли о 

предстоящем замужестве Вареньки, - это «сверхсимвол со многими смыслами 

материального и духовного содержания (здесь и далее курсив Е. Быстровой – В.А.)» [4, 

с. 82], квинтэссенция (пока еще не вполне осознанного) бунта Макара против 

мещанской действительности со всеми ее приметами. В последнем его письме, в этом 

«монологе, зависающем в пространстве экзистенции, осознании потери собственного 
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места на земле и утраты смысла смысла самого существования» (Е. Быстрова) уже 

определенным образом звучат голоса великих нигилистов Достоевского, таких как 

Свидригайлов («Преступление и наказание»), Ипполит («Идиот»), Ставрогин («Бесы»). 

О том, насколько важны здесь эмоциональные концепты, свидетельствует комментарий 

Е. Быстровой: «Последнее «письмо» героя написано как бы в лихорадке, в предельном 

отчаянии, его языку свойственна горячность, неровность стиля. В нем – взлет 

экстатичности, которая станет и в дальнйшем ощутимой чертой эмотивности 

авторской манеры в целом. Именно здесь, в этом раннем романе Достоевского 

сформировался его стиль и его кредо» [4, с. 82]. 

Н. Д. Арутюнова в статье «Стиль Достоевского в рамке русской картины мира» 

обращает особое внимание на синтаксис неуправляемых действий в идиостиле 

писателя и на основании своих наблюдений заключает, что «в текстах Достоевского 

стилеобразующую функцию выполняют профилирующие черты русского языка, 

отражающие некоторые свойства национального характера и менталитета» [1, с. 868]. 

Среди последних названы стихийность, открытость и незавершенность. Действительно, 

персонажам Достоевского, их письму (как это демонстрирует роман «Бедные люди») 

все перечисленные качества свойственны. Однако для самого писателя они играют 

важную эстетическую роль, связанную со становлением и преобразованием цельного 

характера литературного героя, что и было показано при рассмотрении 

функционального аспекта эмотивных конструкций в тексте романа «Бедные люди». 

Роман «Бедные люди» был написан задолго до прославленного «Пятикнижия» 

Достоевского. Тем не менее, и Раскольников, и князь Мышкин, и Алеша Карамазов, 

вместе со многими другими унаследуют от Макара и Вареньки эту склонность изливать 

в напряженных монологах и диалогах самые сокровенные мысли, чувства и 

переживания, вслушиваться в них и преобразовывать в соответствии с ними свое 

внутреннее Я. Открытие Достоевского-психолога состояло в максимальном обобще-

нии, типизации черт внутренней (в т.ч. эмоциональной) жизни своих героев, выведений 

противоречий человеческой психики на уровень глубинных экзистенциальных 

вопросов, предельных душевных и духовных состояний. 

 

РЕЗЮМЕ 
У статті розглянуто мовні засоби вираження емоцій, семантичні та функціональні 

особливості їх концептуалізації у художньому дискурсі Ф.М. Достоєвського. На 

матеріалі роману «Бедные люди» автор розкриває зв’язок емотивів із найважливішими 

текстопороджувальними домінантами та константами, що характеризують мовну 

особистість письменника. На основі проаналізованої специфіки семантичної структури, 

а також функціонально-стильового забарвлення укладено семантичну класифікацію 

емотивних конструкцій у тексті роману «Бедные люди». 

Ключові слова: художній дискурс, ідіостиль, мовна картина світу, емотивна 

конструкція. 

 

SUMMARY 
The article discusses the linguistic means of expressing emotions, the semantic and 

functional features of their conceptualization in the literary discourse of Dostoevsky. Based 

on the novel «The Poor People» («Bednye ludi») the author reveals the emotives’ connection 

with the most important text-generative dominants and constants, characterizing the linguistic 

identity of the writer. On the basis of analyzed specific of semantic structure and functional-

style painting, the semantic classification of emotive structures in the text of the novel «The 

poor people» is made up. 

Key words: literary discourse, idiostyle, language conception of the world, emotive 

construction. 
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УДК 81' 373. 231 (477.6) 

 

ПРІЗВИСЬКА, МОТИВОВАНІ ІМЕНАМИ ТА ПРІЗВИЩАМИ НОСІЇВ  

(НА МАТЕРІАЛІ АНТРОПОНІМІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 

О. В. Антонюк 

 

Реферат. У вивченні значення прізвиськ можна виділити два основних підходи: 

а) за семантикою твірних основ; б) за мотивами виникнення найменувань. 

Досліджуючи прізвиська за семантикою антропооснов, ономатологи часто не  

встановлюють справжнього значення імен, а тільки аналізують їхню лексичну базу 

(оніми, що виникли від назв тварин, назв рослин, назв предметів побуту тощо). 

Методика мотиваційного аналізу прізвиськ, порівняно з першим, має переваги, бо дає 

можливість видобути з них більше інформації. Саме такий підхід застосовано до 

аналізу найменувань, мотивованих іменами та  прізвищами носіїв. Особливістю цих 

онімів є те, що найменувач, створюючи антропонім, відштовхується від ознаки 

людини, яка лежить не в екстралінгвальній площині (зовнішність, мовлення, поведінка 

та ін.), а бере за основу мотивант суто лінгвального характеру – ім’я або прізвище.     

Ключові слова: прізвисько, мотив номінації, відіменне прізвисько, відпрізвищеве 

прізвисько. 

 

Прізвиська – це багатий, оригінальний матеріал, що містить інформацію про 

культуру й побут населення певної території, про традиційні способи виробництва, 

міграційні процеси, особливості суспільного устрою громади, спосіб мислення народу 

тощо. Саме тому вивчення значення прізвиськ, виявлення причин їхньої появи є 

важливими завданнями ономастичної науки.  

Дослідники традиційно розглядають прізвиська за семантикою твірних основ і 

розподіляють їх на дві групи: 1) прізвиська відонімні; 2) прізвиська відапелятивні. 

Найменування другої групи зазвичай поділяють на лексико-семантичні підгрупи 

словникового складу мови, наприклад: прізвиська, що виникли від назв тварин; 

прізвиська, що виникли від назв рослин; прізвиська, що виникли від назв предметів 

побуту тощо. Зрозуміло, що класифікація прізвиськ, побудована на лексико-

семантичному групуванні твірних основ, мало що дає для розуміння семантики 

прізвиська.  

Більшість дослідників аналіз прізвиськ робить з урахуванням причин (мотивів) 

їхньої появи. Як зазначає О. Манченко, зв’язковою ланкою між формою і значенням 

прізвиська є мотив прізвиськової номінації [1, с. 7]. Мотив номінації – це 

екстралінгвальна причина вибору чи утворення певного власного імені для певного 

об’єкта [2, с. 87]; це комплекс причинно-наслідкових зв’язків, який по-різному 

представлений в іменах різних типів і різною мірою доступний для спостереження та 

вивчення [3, с. 20, 28]. В основі мотивів прізвиськової номінації лежить ознака (ознаки) 

людини, завдяки якій вона виділяється з-поміж інших. О. Суперанська зауважує, що 

вичленування такої ознаки є вихідним моментом номінації, після якого слово стає 

власним іменем і починає своє нове життя [4, с. 244-245]. Якщо така ознака є 

підґрунтям для виникнення прізвиська, то її називаємо мотивувальною, або ознакою-

мотивантом [5, с. 66-67]. 

Уже наприкінці ХІХ ст. дослідники, здійснюючи семантичні класифікації 

прізвиськ, звертають увагу на мотиви їх виникнення (праці М. Зубрицького, 

М. Сумцова, В. Ястребова). Так, М. Сумцов виділяє понад десять груп прізвиськ, які 

мотивуються різними ознаками людей [6, с. 404-417].  
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Традицію поділу прізвиськ на лексико-семантичні групи продовжує О. Селищев. 

За основу своєї класифікації він бере два критерії: значення основи антропоніма та 

мотив появи прізвиська [7,  с. 97-128]. Хоча поєднання таких критеріїв у межах однієї 

класифікації є не зовсім виправданим, оскільки перший має на меті схарактеризувати 

лексичну базу прізвиськ, а другий – пояснити причини появи найменувань; саме такий 

підхід має багато послідовників (праці М. Бірили, В. Ванюшечкіна, Т. Денисової, 

М. Дуйчака, М. Наливайко, Т. Федянович, Т. Чайко та ін.). 

На дослідженні мотивів номінації ґрунтується класифікація прізвиськ, 

запропонована українським ученим В. Охримовичем [8, с. 304-306]. Докладний 

мотиваційний аналіз прізвиськ здійснює П. Чучка в монографії «Антропонімія 

Закарпаття». Він, зокрема, наголошує, що мотиваційний огляд прізвиськ не 

перекреслює лексико-семантичного аналізу, однак порівняно з останнім має ряд 

переваг, найголовніше – дає можливість видобути з них більше інформації, оскільки 

одне і те ж прізвисько в різних людей могло виникнути за різних умов, під впливом 

різних мотивів [9,  с. 181]. Наприклад: Бо цман¹ – служив боцманом на флоті, Бо цман² – 

мріяв стати моряком, Бо цман³ – носить матроську тільняшку, Бо цман
4 
– сильний.  

Серед сучасних прізвиськ Донеччини виділяються такі, що мотивовані іменами чи 

прізвищами носіїв. Саме вони є предметом наших студій. Особливістю цих онімів є те, 

що найменувач, створюючи антропонім, відштовхується від ознаки людини, яка лежить 

не в екстралінгвальній площині (зовнішність, мовлення, поведінка та ін.), а бере за 

основу мотивант суто лінгвального характеру – ім’я або прізвище. Отже,  прізвиська, 

що надані людям за їхніми іменами чи прізвищами, є лексично вмотивованими. 

Метою статті є аналіз прізвиськ, мотивованих іменами та прізвищами носіїв, 

зокрема з’ясування специфіки їх виникнення, побутування та виконуваних ними 

функцій.   

Залежно від того, яка власна назва носія стала основою для його індивідуального 

прізвиська, поділяємо їх на дві групи: а) прізвиська, мотивовані особовими іменами 

(відіменні прізвиська); б) прізвиська, мотивовані прізвищами (відпрізвищеві 

прізвиська).  

Відіменні прізвиська. Прізвиська такого виду мотивуються як чоловічими, так і 

жіночими іменами, наприклад: Семе ха < Семен, Ру ся < Руслан, Маню ха < Марія, Ту сик 

< Наталя.  

Прізвиськами стають імена в повній паспортній формі: Архи п, Ге рман, Кузьма , 

Порфи р, Луке рія, Фаї на, Юсти на. Найчастіше це старі, сьогодні непопулярні імена або 

ж, навпаки, нові, незвичні, як Маї на.  

Можливість непереоформлених особових імен бути прізвиськами з’явилась, а 

тепер підтримується завдяки характеру самих імен. Раритетність імені перешкоджає 

виникненню однойменності, тому таке ім’я є самодостатнім для ідентифікації людини – 

спочатку як особове ім’я, потім як неофіційне ім’я, тобто прізвисько [10, с. 149].  

У переважній більшості випадків прізвиськами стають іменні варіанти, особливо 

маловживані, утворені за оказіональними моделями, які є відхиленням від норм 

словотворення. Наприклад, чоловічі прізвиська: Андро , Дре ня, Дрю ня, Дю ха, Дю шек   

Андрій, Ві ся, Ві тос   Віктор, Володьо    Володя, Ву ля   Вовуля, Ся ва   В’ячеслав, 

Вантє й   Ваня, Пє цо   Петро,  у шик   Олександр, Я ся   Ярослав; жіночі 

прізвиська: Вітьо к   Вікторія, То шка   Антоніна, Кри ся   Кристина, Лю ля   Юлія. 

Для посилення експресивності у прізвиську може вживатися суфікс, який звичайно з 

іменем не використовується: Валєнто с   Валентин,  вані ст    ван, Нату льція   

Наталя, Са шкін   Сашко, Раїсо н   Раїса, Та ньчик   Тетяна, То льсон   Толя. Отже, 

іменні варіанти переходять у прізвиська тоді, коли є відхиленням від стандартного 

способу іменування людини в певному колективі й набувають емоційно-оцінного 

забарвлення. 
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Багато таких відіменних прізвиськ вживаються обмежено – як правило, у 

молодіжному середовищі: Артемо н   Артем, А дик   Аделіна, Дімо н, Колю н, Коля н, 

Ко ха, Толя н. У молодіжних колективах прізвиськами постають іменні варіанти, що 

збігаються з іншомовними іменами: Вано     ван, Макс   Максим, Міхе ль   Михайло, 

Сем   Семен, Марго    Маргарита, Наталі    Наталя, Ніно    Ніна. Такі прізвиська не 

відображають зовнішніх чи внутрішніх ознак носія. У межах конкретного колективу 

вони функціонують як певні контактанти, за допомогою яких досягається 

невимушеність у спілкуванні. Головна відмінність таких прізвиськ полягає у їхній 

корпоративності, у тому, як зазначає Т. Макарова, що вони визначаються 

інтелектуальними інтересами та експресивними особливостями мовлення замкнутої 

соціальної групи, у межах якої їх присвоюють і використовують [11, с. 137].  

Прізвиськом може стати й широковживаний в українській мові іменний варіант. 

Так, ім’я Га ндзя побутує як прізвисько в селі Полковому Волноваського району, бо цей 

варіант незвичайний для села, і так прозивають тільки одну стару жінку; ім’я Ванько  

вживається як прізвисько в селі Вільному того ж району, де звичайно використовують 

варіант Ванька, отже, ім’я Ванько є рідкісним; ім’я Гри ня функціонує як прізвисько в 

селах Максимівці й Олександрівці Мар’їнського району, де зазвичай кажуть Гриша, 

Гришка. 

Прізвиськами можуть виступати й зменшувально-пестливі іменні варіанти, що 

вийшли за межі сімейного вжитку. Цікаво, що такі найменування мають яскраве 

емоційно-експресивне забарвлення, переважно негативного, зневажливого чи 

іронічного характеру, рідше – позитивного: Борю ська – має власну сім’ю, а батьки 

продовжують називати Борюською; Васю нік – дорослий чоловік, але мати продовжує 

ним опікуватись; Ві сінька – мати називала так і в дитинстві, і тоді, коли став парубком; 

  ннушка – дуже добра жінка; Клаву ня – зневажливе, тому що дуже сварлива, у дворі 

постійно чути крик, але чоловік так лагідно називає. Отже, імена із зменшувально-

пестливими суфіксами, що використовуються в середовищі, де не прийняті подібні 

форми іменування, з часом переростають у прізвиська [12, с. 168]. 

Відпрізвищеві прізвиська. Усі прізвиська, утворені від прізвищ, в основному 

вживаються у шкільних колективах і виконують контактну функцію.  

З огляду на те, що прізвища бувають відіменного та відапелятивного походження, 

поділяємо їх на дві підгрупи: 1) прізвиська, мотивовані прізвищами відіменного 

походження; 2) прізвиська, мотивовані прізвищами відапелятивного походження. 

Прізвиська першої підгрупи переважно виникають шляхом виділення імені, яке 

міститься в складі прізвища: повного: Ада м   Адаменко, Аки м   Акименко, Акимов, 

Гордє й   Гордєєв, Дем’я н   Дем’яненко,  фре м    фременко, Кири л   Кириляк, 

Марти н   Мартинюк, Нау м   Науменко, Тара с   Тарасенко, Фрол   Фролов; 

розмовно-побутового варіанта імені, що був твірним для прізвища: Андрі яш   

Андріяшик, Мару ся   Марусяк, Міхно    Міхненко, Петру сь   Петрусенко, Тимо ша, 

Тимо ха   Тимошенко, Гриць   Грицюк, Гринь   Гриньов.  

Нерідко виділене із прізвища ім’я чи якась його частина ускладнюється 

суфіксами, що надають прізвиськовому найменуванню певного забарвлення: Гри цик   

Гриценяк, Ко стик   Костенко, Сисо йчик   Сисоєв, Тара сик   Тарасенко, Степа ша   

Степанюк, Вася н   Василець, Грица н   Гриценко, Нікіто с   Нікітін. Наші 

спостереження показують, що характеризувальна функція виявляється в цих 

прізвиськах слабко, тому їх уживають і в присутності носіїв. Помічено, що негативно 

сприймаються чоловічі прізвиська, які збігаються з жіночими іменами: Га ня < 

Ганнусенко,   ва    вдокименко, Мару ся   Марусяк.  

Прізвиська другої підгрупи – ті, що мотивуються прізвищами відапелятивного 

походження, різноманітніші за семантикою і способами виникнення. Такі 

найменування, крім називної, виконують функцію характеризувальну, тому що досить 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

26 

 

часто збігаються з апелятивами, які потенційно можуть слугувати основою для 

прізвиська. Вони мають яскраве емоційно-оцінне забарвлення. Носіями ці 

найменування можуть сприйматися як нейтрально, так і позитивно чи різко негативно. 

Наприклад: Козе л < Козленко, Моги ла < Могиліна. Творцями цих антропонімів в 

основному є школярі. Сфера побутування окреслюється також учнівським 

середовищем, бо частково це можна пояснити тим, що в школі зреалізовується офіційна 

комунікація, для якої характерне вживання прізвища у зверненні вчителя до учня, у 

розмові між самими учнями, якщо в класі є діти з однаковими іменами. Саме тому, щоб 

уникнути офіційності в спілкуванні, виділити ровесника з-поміж інших, дати йому 

влучну характеристику – від прізвища, яке завжди “на слуху”, починають утворюватися 

прізвиська.  

 Найчастіше ці прізвиська творяться на основі асоціацій – зв’язку “між окремими 

нервово-психічними актами – уявленнями, думками, почуттями, унаслідок якого одне 

уявлення, почуття і т. ін. викликає інше” [13, с. 26]. Словесні асоціації можуть виникати 

тоді, коли між словом-стимулом (прізвищем) та словом-відповіддю (прізвиськом) 

установлюється зв’язок: а) смислової синонімії; б) смислової антонімії; в) співзвучності 

чи рими; г) родо-видовий (“вищий – нижчий”); д) синекдохічний (“частина – ціле”, 

“ціле – частина”) [14, с. 194].  

Н. Фєдотова виділяє для прізвиськ чотири типи асоціацій: лексичні (прізвисько 

Маргарин від прізвища Маслова), фонетичні (Олімпіада від Алімпієв), графічні або 

ініціальні (ГДР від Галина Дмитрівна Редько) та синкретичні (Тигр Тигрович від Лев 

Львович). Слід зазначити, що Класифікація Н. Фєдотової більшою мірою збігається з 

класифікацією, запропонованою О. Бороніною. Остання визначає такі шляхи асоціацій: 

звуковий (Кукушкін > Ку-ку-штрих), ініціальний (Зінаїда  ванівна Лещова > З Л), 

графічний (Антон Антонович Антонов > А³ (А в кубі)), різноманітного поєднання 

складів (Галя Павловська – Гапа), переставляння складів (Рая Басіна > Бася Раїна) та 

ін. [15, с. 114].  

Аналіз прізвиськ Донеччини показав, що найчастіше асоціації виникають на 

основі схожості прізвища й прізвиська за звучанням (фонетичні асоціації). При 

фонетичних асоціаціях смислові зв’язки встановлюються за співзвучністю між словом-

стимулом та словом-відповіддю, внаслідок чого у ролі прізвиська використовується 

слово, близьке за звучанням до прізвища найменованого. Такі асоціації виникають 

унаслідок деетимологізації мотивувального слова, у результаті чого стають можливими 

“зв’язки фонетично схожих слів” [16, с. 63]. Зауважимо, що стимулом до встановлення 

асоціацій здебільшого виступає не прізвище в цілому, а його частина, сполучення 

звуків.  

Багато таких прізвиськ утворено за співзвучністю звукового комплексу 

мотивувального прізвища зі словами загальновживаної лексики української мови, 

наприклад: назвами тварин: Бара н   Баринов, Воро на   Вороновська, Дро фа   

Дорофєєв, Жук   Спажук, Кнур   Киренко, Лев   Левченко, О кунь   Окунович, Оса    

Осипенко, Сом   Самсонов; рослин: Буря к   Бурябаш, Ди ня   Дейнеко, Горо х   

Горошинін; предметів побуту, одягу, продуктів харчування, ліків: Димедро л   

Деменко, Кости ль   Костюк, Лі фчик   Ліфшиць, Мітла    Метельченко,  а пка   

 апошник, Кефі р   Нікіфоренко; особовими назвами: Князь   Князьков, Коза к   

Казанцев, Ті тка   Тітовенко,  і мічка    имич; назвами збірних понять: Ба нда   

Бондилюк, Соло ма   Соломатін; термінами: Ра діус < Радіонов. У таких прізвиськах 

відбито не тільки зв’язки за співзвучністю між словом-стимулом та словом-відповіддю. 

На їхню появу паралельно можуть впливати й екстралінгвальні чинники, що 

відображають особливості зовнішності найменовуваного, риси характеру та ін., 

наприклад: прізвисько Лис (від Лисенко) вказує на таку рису характеру, як хитрість.  
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На ґрунті асоціативних фонетичних зв’язків можуть виникнути прізвиська, що 

співвідносяться з іменами: Арсе н   Андрусенко, Вася н   Восенко, Ві та   Квітковська, 

Жорж   Журило, Са ра   Сироваткін, Соломі я   Соломіцька. Іноді фонетичні 

асоціативні зв’язки викликають до життя прізвиська, співзвучні з прізвищами відомих 

реальних людей, наприклад: Страдіва рі – прізвисько-асоціат виникло на основі 

звукової схожості з прізвищем Страдецький, Турчи нський – прізвисько виникло за 

співзвучністю з прізвищем Турченко,  а риков – співзвучність з прізвищем  арков, 

 аля пін – найменування виникло за співзвучністю з прізвищем  ендябін,  ума хер – 

прізвисько-асоціат від прізвища  умарін.  

Деколи фонетичні асоціації спричиняють появу оказіональних прізвиськ: Лоберди  

  Лобода, Му бік   Мубарашин,  аца п    оцький, Чейсана    Чудник, Чеханте    Чех, 

 ить- и ть    утєєва. Утворення таких найменувань основане на особливостях 

суб’єктивного мислення найменувача, на його бажанні створити максимально насичене 

за емоційністю слово, на ставленні до найменованого. Найменувач, відштовхуючись від 

звучання прізвища чи його частини, намагається наповнити створене прізвисько новим 

змістом, іноді тільки йому зрозумілим.  

Відпрізвищеві прізвиська виникають на основі лексичних асоціацій, що полягає 

в наявності семантичного зв’язку між словом-стимулом та словом-відповіддю, 

унаслідок якого прізвиськом стає лексема, яка пов’язана з прізвищем за значенням.  

У прізвиськах можуть зреалізовуватись різнотипні лексичні асоціації, що виникли 

внаслідок зв’язку зі словами апелятивної лексики. Ми виділяємо відношення смислової 

синонімії: Бри чка   Тєлєгін, Ке почка    апка, Стака нчик   Склянчук, Суха р   

Твердохліб. Смислові синонімічні асоціації можуть ускладнюватися за рахунок 

словотвірних процесів, що вказує на ставлення найменувача до найменованого, впливає 

на позитивне чи негативне емоційне забарвлення прізвиська: Бичо к   Бик, Вєтєро к   

Вітер, Вовча ра   Волков, Кома рик   Комаров.  

Помітною особливістю під час установлення смислових синонімічних відношень 

є міжмовні асоціації. Так, твірне слово українського прізвища асоціюється зі словами 

російської мови: Воробє й < Горобець, а твірні слова російських прізвищ – зі словами 

української мови: Глек   Кувшинов, Во зик < Тєлєгін,  вяшо к < Гвоздь,  пачо к < 

Скворцов.  

Відпрізвищеві прізвиська можуть виникати на ґрунті відношень смислової 

антонімії: Бі лий   Чорний, Брат   Небрат,  уди й   Жирний; за спільним лексико-

тематичним полем: Бато н   Булка, Во ша   Блоха, Гусь   Голуб, Леле ка   Журавльов; 

родо-видовим та видо-родовим семантичним зв’язком: Балала йка   Струнников, 

Птах   Жаворонков, Сіме йство Перна тих   Голуб. Надзвичайним різноманіттям 

відзначаються прізвиська, що виникли на основі асоціативних зв’язків за суміжністю: 

Борщ   Уваров, Граф   Романов, Косо й   Зайцев, Ла мпочка   Свєтлаков, Мо крий   

Водолаз, Профе сор   Рaзумов,  олоди льник   Змерзлий, Саквоя ж, Чемода н   

Почтарьов та ін.  

Рідше утворюються прізвиська на ґрунті ініціальних або графічних 

асоціативних зв’язків. Такий вид асоціацій виникає за наявності візуально-

семантичного зв’язку між окремими літерами слова-стимула та слова-відповіді, 

унаслідок якого прізвиськами стають загальновідомі абревіатури, наприклад: Ан < 

Антонов, Ту < Тур (асоціація з назвою літака). 

Крім звукових відповідників, у виникненні відпрізвищевих прізвиськ велику роль 

відіграють культурно-побутові чинники: Йо гурт   Молочний, Кобза р    евченко, 

Космона вт   Береговий, Тата ро-Монго ла   Татарчук, Тита нік   Корабльов, Сарма т 

  Пивоваров, Тєфа ль   Сковородка.  

Таким чином, відіменні та відпрізвищеві прізвиська є доволі активним засобом 

номінації людини в неофіційній сфері спілкування. Вони побутують переважно в 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

28 

 

молодіжному середовищі й виконують як суто ідентифікаційну, так і 

характеризувальну функцію, бо можуть набувати емоційно-оцінного забарвлення.   

Перспективними є подальші мовознавчі студії, спрямовані на виявлення  

специфіки функціонування таких прізвиськ як елементів комунікативного акту, 

зокрема, їх місця в антропоніміконі різних вікових груп людей, особливостей 

використання під час звернення, залежності їх вживання від рівня культури 

комунікантів, норм мовленнєвого етикету тощо.  

 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена изучению прозвищ, мотивированных именами или фамилиями  

носителей. Устанавливается набор и анализируются особенности имён, 

функционирующих в роли прозвищ, особое внимание также уделяется прозвищам, 

возникшим от фамилий на основе разного рода ассоциаций.  

Ключевые слова: прозвище, мотив номинации, отыменное прозвище, 

отфамильное прозвище. 

 

SUMMARY 
 

The article is devoted to the study of nicknames, motivated by names or surnames (last 

names) of owners. Typeset is installed and characteristics of the names is analysed, 

functioning in the role of nicknames, special attention is also paid to nicknames, arised from 

surnames on the basis of different types of associations.  

Keywords: nickname, nomination motive, named nickname, surnames nickname. 
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КОГНИТИВНАЯ ОППОЗИЦИЯ ОТКРЫТОСТЬ/ЗАКРЫТОСТЬ  

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ И МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Л. Е. Бессонова, Н. А. Сегал 

Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского 

 

Реферат. Исследование посвящено актуальной проблеме современной  лингвис-

тики – комплексному описанию когнитивных оппозиций, реализующих категорию 

пространство в политическом тексте. В статье выявляются лексические и 

фразеологические средства вторичной номинации, объективирующие в политическом 

тексте оппозицию открытое – закрытое пространство, устанавливаются модели их 

корреляции в языке и речи. Рассмотрены тенденции модификации и переструкту-

ризации семантической структуры рассмотренных лексических и фразеологических 

единиц. В исследовании с позиции семантико-когнитивного подхода обоснованы 

принципы параметризации политического пространства. 

Ключевые слова: политический дискурс, политический текст, категория 

пространство, вторичная номинация, когнитивные оппозиции. 

 

Постановка проблемы, ее связь с важными научными и практическими задачами. 

Категоризация и структуризация политического текста является одной из значимых и 

дискуссионных проблем в современных лингвистических исследованиях. 

Коммуникативно-прагматический подход к анализу политического текста на основе 

построения системы координат позволяет обозначить когнитивные механизмы его 

порождения и восприятия, выявить определяющие характеристики, наметить новые 

направления в изучении языка политики. Описание структурного содержания 

политического текста тесно связано с выделением когнитивных оппозиций, базовыми 

среди которых являются пространственные оппозиции горизонталь/вертикаль, 

верх/низ, открытость/закрытость, вперед/назад, вправо/ влево, внутри / снаружи. 

Механизмы реализации таких моделей для носителей языка настолько очевидны, что 

не вызывают трудностей ни при порождении, ни при восприятии текстов разных типов. 

Комплексный анализ бинарных оппозиций политического текста становится одним из 

основных средств осмысления действительности на уровне сверхтекстового 

моделирования. Рассмотрение политического текста как многовекторного явления 

раскрывает системные связи языковых единиц с пространственной семантикой.  

Анализ последних исследований по теме публикации. В последнее десятилетие в 

области политической метафорики наблюдается активизация научных исследований, 

которые опираются на новые теории в сфере семантики текста и функционирования 

языковых единиц в коммуникативно-прагматическом и лингвокогнитивном аспектах 

(А. Н. Баранов, Ф. С. Бацевич, О. П. Ермакова, Ю. Н. Караулов, И. М. Кобозева, 

О. Л. Михалева, Т. Г. Скребцова, А. П. Чудинов, Е. И. Шейгал, Г. М. Яворская). 

Значимость систематизации когнитивных механизмов при структурировании метафо-

рических полей политического дискурса определила необходимость описания метафо-

рических значений, актуализирующих в политическом тексте базовые когнитивные 

универсалии, одной из которых является категория пространство. Несмотря на все 

многообразие работ и подходов к исследованию пространства в современной 

лингвистической науке, проблема языковой актуализации пространственных смыслов в 

политическом дискурсе по-прежнему остается дискуссионной [1; 2; 3].  
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Целью данной статьи является описание способов реализации языковых значений 

вторичной номинации, выявляющих содержание и структуру когнитивной оппозиции 

открытость/закрытость через систему средств ее вербальной репрезентации в 

политических текстах. 

Изложение основного материала. Антропоцентрическая парадигма современной 

лингвистики позволяет адекватно представить когнитивную природу объектов 

реальной действительности, а на основе этого построить доминирующие модели 

языковой картины мира. Э. Сепир отмечал, что бессознательность стереотипов 

социального поведения заключается в неосознанности тех структурных особенностей, 

границ и значащих элементов поведения, которыми он имплицитно все время 

пользуется [4, с. 598]. По замечанию Э. Бенвениста, «…через язык человек усваивает 

культуру, упорядочивает ее и преобразует. И как каждый язык, так и каждая культура 

использует специфический аппарат символов, благодаря которому опознается соответ-

ствующее общество» [5, с. 32]. Приведенный выше тезис характеризует и современную 

лингвистическую науку, для которой значимым становится исследование национально-

специфических языковых единиц, а также изучение ментального пространства. 

Категоризация пространства и вербализация соотносимых с пространственными 

единицами категорий и понятий все больше привлекает внимание лингвистов 

(Н. Д. Арутюнова, М. В. Всеволодова, В. Г. Гак, И. М. Кобозева, В. В. Колесов, 

Е. С. Кубрякова, Т. В. Радзиевская, Ю. С. Степанов, О. А. Черепанова, А. Д. Шмелев, 

Е. С. Яковлева). 

Особое внимание при этом уделяется изучению соотношения универсальных и 

идиоэтнических черт в семантике языковых единиц, релевантных в плане простран-

ственной категоризации мира. Изучение в совокупности прямых и переносных 

(метафорических) значений пространственной лексики позволяет выявить когнитивные 

модели, включающие в себя образные компоненты языковой единицы. Такой подход 

дает возможность рассматривать семантику пространства как языковое воплощение 

модели мира, существующее в сознании носителей русского языка и выраженное с 

помощью системы метафорических номинаций.  

Категория пространство включает в себя систему оппозиций, реализующуюся как 

на грамматическом, так и на семантико-прагматическом, когнитивном уровнях. Как 

справедливо отмечают исследователи, окружающий человека мир предстает в 

предметных и абстрактных образах как пространство, членимое по признаку свой / 

чужой и возводимое к моделям горизонтальный – вертикальный, открытый – закрытый, 

правый – левый, верхний – нижний, ближний – дальний, внутренний – внешний. В 

работах Т. Г. Скребцовой подчеркивается, что членов оппозиций можно условно 

объединить в две группы – «хорошие» и «плохие» отношения. При этом в обеих 

группах можно наблюдать «определенную внутреннюю согласованность, обуслов-

ленную физическими свойствами соответствующих объектов (т. е. сферы-источника). 

Так, в первой группе физически связанными являются такие качества предметов, как 

крепость и прочность, мягкость и гибкость. Открытость объекта (например, дома или 

двери) предполагает возможность сокращения расстояния, более близкого 

ознакомления. Таким образом, налицо внутренняя упорядоченность и когерентность 

перцептивных и пространственных метафор, используемых для концептуализации 

человеческих отношений» [6]. Исследователь подчеркивает, что использование таких 

категорий для экспликации особенностей человеческих взаимоотношений представляет 

собой концептуальную метафору, так как соответствующие слова в своих первичных 

значениях обозначают определенные физические свойства предметов и особенности их 

пространственного расположения.  

Анализ политических текстов позволяет сделать вывод, что при реализации 

языковых единиц, эксплицирующих когнитивную оппозицию открытость / закрытость, 
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наблюдается актуализация коннотативных сем, где при сохранении лексико-

графического содержания лексемы получают позитивную или негативную коннотацию. 

Такая актуализация, на наш взгляд, определяется, с одной стороны, контекстным 

окружением языковых единиц, с другой – их прагматическим содержанием: в 

политическом тексте коммуникативные ситуации с открытым пространством 

оцениваются положительно, в то время как закрытое пространство характеризуется 

отрицательно, что подчеркивает значимость ценностной составляющей в данной 

семиотической оппозиции. 

В дискурсивных практиках при реализации когнитивной оппозиции открытость / 

закрытость характерным является образ дома, который указывает на освоенное 

человеком замкнутое пространство. В лингвокультурологических исследованиях 

отмечается, что дом представляет собой пересечение трех измерений, воспринимаясь 

одновременно как физическое пространство, культура и человеческая жизнь. Именно 

этот факт подчеркивает значимость дома в картине мира коммуникативной личности и 

определяет частотность использования данного образа в политическом тексте. По 

наблюдениям В. Г. Гака, «дом указывает на замкнутое пространство, ближайшее к 

человеку. Потолок – «предел»; окно – «промежуток в однородной поверхности»; в 

четырех стенах – «в замкнутом пространстве»; у порога, в преддверии – «в начале 

какого-л. пространства»; за порогом – «вне»; понятие «домашний» может обозначать 

«внутренний»; очаг – «место возникновения чего-л., средоточие» [7, с. 129]. 

Контекстологический анализ показал, что в политическом тексте когнитивная 

оппозиция открытость / закрытость структурируется прежде всего на основе ключевых 

единиц дверь, окно, форточка, ворота, забор. Функционируя в политическом тексте, 

данные единицы приобретают новые семантические признаки, не закрепленные в их 

словарных дефинициях, что придает политическому тексту новые прагматические смыслы. 

Активное использование в политическом тексте языковой единицы дверь связано 

с особенностями ее мифопоэтического содержания. Так, в мифопоэтической картине 

мира дверь представляет собой символ перехода, объединение и разделение, 

символическую встречу своего и чужого. Открытая дверь символизирует признание 

«своим», разрешение войти в пространство дома. Закрытая дверь не допускает 

приближения «чужого» на территорию своего пространства. При реализации в 

политическом тексте лексической единицы дверь доминирующим становится глаголь-

ный ряд открывать – приоткрывать – прикрывать – закрывать – захлопывать, 

актуализирующий в политическом тексте прагматические установки адресата 

сообщения. Функционирование в политическом тексте глагольного ряда сопровож-

дается высокой степенью образности и закрепленной коннотацией. Коннотация в 

данном ряду меняется от плюса к минусу (открывать – хорошо / закрывать – плохо). 

Открытая дверь представляет собой потенциальную возможность, четкое видение цели, 

определение стратегий к ее достижению: Двери для Украины не просто открыты. Мы 

хотели бы пригласить ими воспользоваться, но решение — за Украиной. Тем временем 

мы держим дверь настолько открытыми, насколько можем, — заверил министр 

иностранных дел  веции Карл Бильдт (ТСН, 20.09.2013); Колесников: нужны законы, 

которые максимально откроют двери для инвесторов (Обозреватель, 3.08.2013);  . 

Клинтон: Двери НАТО для Украины открыты. Украина независимое и суверенное 

государство, которое само имеет право определить, предпринимать этот шаг или 

нет (ТСН, 2.07.2010); «Двери для новых членов коалиции открыты», — заявляют 

«Регионы» (Наш век, 16.03.2010). При реализации в политических текстах конструкции 

открыть дверь происходит актуализация сем ‘взаимодействие’, ‘сотрудничество’, 

‘компромисс’, ‘перспективы’. Отметим, что достижение цели (вступление в 

определенную политическую партию или организацию) становится возможным при 

выполнении определенных условий, проведения стратегически верных политических 
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действий: Освобождение Тимошенко до 22 сентября откроет дверь к ассоциации 

Украины (Обозреватель, 6.09.2013); ЕС открыл двери Украине, но выдвинул жесткие 

условия (УБК, 2.12.2011). Невыполнение требований, отклонение от стратегического 

курса определяет невозможность достижения цели, отсутствие перспектив 

сотрудничества: Стучи не стучи – двери в ЕС серьезно закрыты (УП, 22.12.2009). 

Вступать сейчас в ЕС не лучшее время. Перед Януковичем закрылись двери в ВР (24.ua, 

25.02.2010). Отметим, что глагол закрывать наиболее часто функционирует при 

наличии субъектно-субъектных отношений, которые включают активного и пассивного 

субъектов действия. Такими субъектами являются политические лидеры, государства, 

политические организации: Объявив себя внеблоковым государством, Украина закрыла 

себе дверь в НАТО и Евросоюз (utro.ua, 7.07.2013); Германия закрывает перед 

Украиной дверь в НАТО (korrespondent.net, 27.03.2011). 

Негативная коннотация, обусловленная не только оценочными факторами, но и 

эмоционально-экспрессивными компонентами, выявляется при использовании 

конструкции захлопнуть дверь. В лексикографических источниках в одном из значений 

глагол захлопнуть определяется, как «стремительно закрыть, захлопнув». Так, 

семантической структуре глагола захлопнуть отмечаются компоненты ‘усилие’, ‘время 

действия’, что не наблюдается в денотате глагола закрыть. Данные денотативные 

признаки реализуются в политических контекстах, дополняясь новыми коннотациями и 

устойчивой эмоциональной заряженностью. Семантический потенциал глагола 

захлопнуть реализуется в негативно заряженных политических текстах, что связано с  

прекращением конструктивного диалога: НАТО хочет захлопывать дверь в отноше-

ниях с Россией; Европа захлопнет дверь перед Украиной из-за дружбы с Россией 

(president.org.ua, 06.05.2010);  тефан Фюле захлопнул перед Арменией двери в ЕС 

(day.az, 6.09.2013); Из-за постоянного обращения Турции к карабахской проблеме, 

Армения захлопнула дверь и Турция осталась в изоляции (arunion.info, 6.06.2010); Таким 

образом, открытая дверь характеризуется видением положительного результата, 

символизирует перспективы и широкие возможности; закрытая – невозможностью 

достижения поставленной цели, захлопнутая – отсутствием конструктивных 

перспектив.  

Особенности контекстной реализации в политическом пространстве приобретают 

глаголы приоткрыть и прикрыть, которые на денотативном уровне определяются как 

«не полностью открыть» и «не полностью закрыть». В политическом тексте 

«приоткрытая дверь» становится шансом, возможностью субъекта достичь своей цели. 

В подобных контекстах субъектом, как правило, является государство или 

политический лидер, а целью – вступление в политическую организацию: Европа 

приоткрыла Украине дверь. Но дальше порога не пустила (1К, № 241, 12.09.2010-

18.09.2010); Европарламент приоткрыл двери Украине: Европарламент предоставил 

Украине право обратиться с заявлением о членстве в Европейском Союзе (donbass.ua, 

25.02.2010); Польша хочет помочь Украине приоткрыть дверь в ЕС уже в сентябре 

(Обозреватель, 24.06.2013). Прикрытая дверь уменьшает потенциальную возможность 

успеха, однако оставляет шансы на положительный результат: НАТО прикрывает дверь 

перед Украиной из-за России? (mobus.com, 6.03.2012); Азаров прикрыл двери Украины 

для иммигрантов (Комментарии, 11.03.2011). 

При достижении политических целей необходимо использовать все имеющиеся 

шансы и возможности. Особенностью политических текстов является использование 

развернутых метафор, характеризующих изменение политической ситуации. Так, 

изменение политических отношений, определение новых стратегий и тактик, 

проведение конструктивного диалога или, наоборот, его отсутствие находят отражение 

в метафорических конструкциях с активными глагольными центрами приоткрыть – 

открыть – закрыть, приоткрыть – открыть – захлопнуть: Российский посол 
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«поставил свою ногу» в едва приоткрытую, впервые за 16 лет, дверь отношений 

Латвии и России и делал все для того, чтобы эта дверь не только вновь не 

захлопнулась, но и чтобы открылась еще шире (rosbalt.ru, 7.03.2008). Закрытую дверь 

невозможно открыть, не приложив к этому максимальные усилия. Такие усилия 

прикладываются только в важных вопросах, от которых зависит судьба государства 

или другого политического субъекта. В политических текстах это отражается в 

синтаксических предикатно-актантых конструкциях срывать двери, ломиться в двери. 

Такие сочетания обладают высокой эмоциональной заряженностью и широким 

коннотативным спектром. При реализации в политическом тексте словосочетания 

срывать двери, ломиться в двери могут нести как положительную, так и 

отрицательную коннотацию. В первом случае в конструкциях эксплицируются 

семантические компоненты ‘упорство’, ‘цель’ (Нам не нужно стоять в сенях перед 

закрытой дверью. Необходимо срывать эти двери вместе с завесами. Наше место в 

ЕС, мы мыслим и живем так же, как и они (ua-patriot, 22.12.2010), во втором случае 

ядерной становится сема ‘агрессия’: НАТО продолжает ломиться в нашу дверь (РГ, 

15.07.2010). 

В политических текстах 2010-2013 гг. активно функционирует лексическая 

единица окно, семантика которой связана с пространством, реализующим такие 

семантические оппозиции, как внешний / внутренний и видимый / невидимый и 

формируемое на их основе противопоставление открытости / закрытости. Символика 

окна как «глаза дома», его «неусыпающего ока», по замечанию В. Н. Топорова, связана 

с тем, что окно обеспечивает просматриваемость примыкающей территории и 

заблаговременное знание об опасности. В различных языках лексическая единица окно 

этимологически связана с лексической единицей глаз (русск. окно, око; болг. прозорец; 

хетт. lutta- из индоевроп. *luk-to- от корня *luk, «светить», «светать»; букв. «впадина 

глаза»; др.-исл. uind-auga, букв. «ветровой глаз») [8]. В политическом тексте на уровне 

вторичной номинации языковая единица окно реализуется, как правило, в структуре 

устойчивой конструкции прорубить окно в Европу, ее семантических вариациях 

(дорубить / вырубить / приоткрыть / открыть / распахнуть окно в Европу) или в 

антонимичных конструкциях (прикрыть / закрыть / захлопнуть окно в Европу). На 

основе данных конструкций организовано большое количество политических 

контекстов с целевой семантикой. Устойчивые формы, построенные на основе 

конструкции прорубить окно в Европу, формируются на основе предикатно-актантной 

модели «S → V → O→ Loc». Субъектами в подобных конструкциях являются 

государства, их лидеры, политические партии и организации, локативными 

объектами – государства и политические организации: Янукович прорубил окно в 

Евросоюз (globalist.org.ua, 12.05.2010); Украина может открыть для России окно в 

Европу (Русская служба «Голоса Америки», 14.10.2010); Янукович меняет имидж. Из 

«крепкого хозяйственника» советской закваски он превращается в первого главу 

Украины, который на деле прорубил «окно в Европу» (Росбалт, 27.09.2013); Путин 

дорубил окно в Европу (КП, 19.09.2011). При реализации в политическом тексте 

словосочетание закрыть окно означает «лишить субъекта возможности продвижения к 

поставленной им цели» и реализуется, как правило, на основе устойчивой конструкции 

прорубить окно в Европу с заменой глагольного компонента: Еврокомиссия закрыла 

Газпрому окно в Европу (geelycars.ru, 14.07.2011); Украине закрыли «окно в Европу» 

(minprom.ua, 28.05.2013); Чехи и поляки закрывают украинцам окно в Европу (УП, 

8.08.2012). 

В политическом тексте образ окна может разворачиваться в метафорические 

сценарии. Данные сценарии моделируются с учетом субъектно-субъектных отношений, 

эксплицирующих стратегические установки современного политического мира: 

Откроет ли Европа окно Дмитрию Медведеву? Формально ручка этого окна уже 
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повернута, хотя оно и не открыто, поскольку у Евросоюза есть мандат на начало 

новых переговоров по новому договору Россия – Евросоюз. Но не все так просто. И это 

окно не является открытой дверью, в которую можно будет свободно войти. Думаю, 

что Европа уже открыла Медведеву окно. Есть полная поддержка балтийскому 

газопроводу, во всяком случае со стороны Германии. А позиции  веции и даже 

Эстонии в чем-то тоже слабеют. Так что я бы сказал, что окно открывается в обе 

стороны, особенно после берлинской встречи Медведева (politua.ru, 26.06.2011). 

Усиление позитивной коннотации в конструкциях открыть окно / открытое окно 

происходит благодаря использованию адъективов чистый, прозрачный, что 

характеризует иллокутивные стратегии политических субъектов. Чистое, прозрачное 

окно символизирует честность, стабильность, уверенность, отсутствие боязни за свои 

действия и потенциальный успех на политической арене: Янукович построит в 

Украине дом с прозрачными окнами. По словам президента, в доме, который 

строится в Украине, окна свободы слова и информации должны быть прозрачными. 

«Свобода слова. Эти окна должны быть чистыми и прозрачными, чтобы мы видели 

через эти окна весь мир, и нас видел весь мир», – подчеркнул он (focus.u, 4.06.2010). 

Конструкция держать/оставлять окно открытым приобретает в политическом 

тексте семантику «оставлять возможности для возвращения назад, отказа от 

планируемых политических решений». Открытое окно представляет незамкнутое 

пространство, в рамках которого субъект может перемещаться в удобном для него 

направлении: Саммит Россия – ЕС оставил российское окно в Европу открытым 

(vesti.ru, 18.11.2011); Лукашенко пообещал Европе держать окно открытым 

(news.tut.by, 16.09.2010). 

Одним из актантов пространственной метафорической модели человек – 

общество является лексическая единица форточка (польск. fórtka «дверка», нем. Pforte 

«дверь»). Форточка представляется последней возможностью, способной решить 

политические проблемы и конфликты: Форточка для президента: политики ищут 

выход из патовой ситуации с третьим сроком для Путина (НГ, 15.11.2011); Украина 

ползет в  енген через форточку (mediaua.com.ua, 24.07.2010); Форточка для 

оппозиции, или о том, почему нашу судьбу могут решить в Брюсселе и Москве 

(press.bymedia.net, 18.01.2012). 

При реализации в политическом тексте семантической триады дверь – окно – 

форточка важными являются два наблюдения: 1) в зависимости от прагматических 

установок адресанта данные языковые единицы могут символизировать и открытое, и 

закрытое пространство; 2) ключевые единицы соотносятся как «меньшее к большему», 

причем «большее» в политическом тексте всегда приобретает позитивную коннотацию, 

а «меньшее» – негативную: Ситуация вокруг ЧФ РФ будет накаляться и дальше, а 

украинское руководство тем самым постарается превратить «крымскую форточку» в 

полноценное окошко в НАТО (noviny.su, 3.02.2010). Окно в Европу превратилось не в дверь, а 

в застекленную форточку (maxpark.com, 27.06.2012). Итальянская форточка в европейском 

окне (ЗН, 19.06.2011). Окно в Европу. Или пока форточка? (citex.info, 26.06.2010).  

Семантика открытого пространства в политическом тексте закреплена в 

лексической единице ворота. В лексикографических источниках данное слово 

определяется как «проезд внутрь строения или за ограду, закрываемый широкими 

створами, а также сами эти створы». Открытые ворота представляют собой реализацию 

новых возможностей и перспектив. Отметим, что в свободных сочетаниях в 

политическом тексте конструкция закрыть ворота (закрытые ворота) выявлены не 

были. Таким образом, ворота в политическом тексте представляются символом 

открытости, свободного перемещения вперед: Золотые ворота во власть (Политика, 

18.09.2010); Путин хочет сделать из Владивостока тихоокеанские ворота страны 

(КП, 12.10.2012); Главная надежда на будущее России заключена в Москве. Именно 
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она, возможно, в связке-«оси» с Санкт-Петербургом может стать одними из 

крупнейших «глобальных ворот» (PolitJournal.ru, 5.02.2011); Израиль заинтересован в 

открытии «кавказских ворот». Выборы «свободнорыночных» политиков и партий 

открывают ворота для электоральных экспертов (НП, 29.03.2010).  

Языковая единица ворота отмечается чаще всего в устойчивых сочетаниях. Так, 

сочетание остаться за воротами/ у ворот определяется в политическом тексте как 

граница, отсутствие перспектив, невозможность продвижения вперед: Украина может 

остаться за воротами ВТО, если политические силы не договорятся (Взгляд, 

17.10.2010); Украина и Грузия остаются у ворот НАТО (e-news, 2.12.2011). 

Идиоматическая конструкция враг у ворот означает нахождение врага в 

непосредственной близости и необходимость подготовки оборонительных 

мероприятий: Враг у ворот: рискнет ли Янукович использовать российские методы для 

укрепления своей власти (ИноПресса, 1.12.2010); …стабильность северо-Кавказского 

региона – проблема комплексная и только лишь одной борьбой с терроризмом не 

ограничивается. У региона есть и другой «враг», который уже стоит у ворот. Речь 

прежде всего об экономической и вытекающей из нее социальной стабильности 

(stapravda.ru, 10.09.2010). Активной для политического текста становится идиома ни в 

какие ворота не лезет, интерпретируемая словарями как «очень плохо, никуда не 

годится»: Закон о выборах ни в какие ворота не лезет (mignews, 5.02.2010); Решение 

украинского суда о запрете транзита российского газа в Европу «вообще ни в какие 

ворота не лезет», — заявил заместитель председателя правления «Газпрома» 

(news.mail.ru, 5.01.2012); Соглашения по флоту не лезут ни в какие ворота 

(news.liga.net, 17.05.2010); «Меня удивляет насколько же все-таки мощной является 

пропагандистская машина Запада. Это просто потрясающе, удивительно! Это ни в 

какие ворота не лезет! Но, тем не менее, пролезает через эти ворота», – заметил 

В. Путин (newsru, 11.09.2010). В русском языковом сознании для идиомы от ворот 

поворот (дать, получить, показать) закреплено значение «выпроводить вон, 

предложить уйти». Ядерным компонентом при реализации идиомы в политическом 

тексте становится сема ‘отказ’: Турции показали от ворот поворот (YTPO.ru, 

29.07.2013); «Патриоты России»: «Солидарность» получит от ворот поворот (Взгляд, 

4.10.2010); Евросоюз дал Киеву от ворот поворот (KP.UA, 11.09.2011);  ИК дала от 

ворот поворот 15 кандидатам (segodnya.ua, 15.11.2010). 

Таким образом, пространственный фрагмент языковой картины мира 

представляет собой систему разноуровневых языковых средств, репрезентирующих 

локативные оппозиции. Языковые единицы с пространственной семантикой функцио-

нируют в политическом тексте на уровне вторичной номинации и реализуют катего-

риальный компонент пространство. Ключевые единицы, организующие пространство 

политического текста, характеризуются многокомпонентностью семантической струк-

туры и особенностями семного варьирования в политических контекстах, что 

определяет модификацию семантической структуры лексических и фразеологических 

единиц, сопровождающуюся переструктуризацией сем. Прагматическое содержание 

политического текста обусловливает процесс индуцирования коннотативных сем, в 

результате чего слова и фраземы приобретают мейоративную или пейоративную 

коннотацию. Такие локусно ориентированные аксиологические характеристики важны 

для осмысления человеком внешнего мира и, прежде всего, социально-политического 

пространства. 

 

РЕЗЮМЕ 

Статтю присвячено актуальній проблемі сучасної лінгвістики – комплексному 

опису когнітивних опозицій, що реалізують категорію простір у політичному тексті.  

У роботі схарактеризовано лексичні і фразеологічні засоби вторинної номінації, що 
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об’єктивують в політичному тексті опозицію відкритий – закритий простір, виявлені 

моделі їх кореляції в мові та мовленні. 

Ключові слова: політичний дискурс, політичний текст, категорія простір, 

вторинна номінація, когнітивні опозиції. 

 

SUMMARY 

The article focuses on the urgent issue of modern linguistics – a complex description of 

the system of cognitive oppositions, that implements the category of space in the political 

text. The lexical and phraseological means of secondary nomination, that realize the 

opposition openly – closed space, are characterized.  The patterns of their correlation in 

language and speech are established are introduced.  

Key words: political discourse, political text, the category of space, secondary 

nomination, cognitive oppositions. 
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СТРУКТУРНЫЙ ТИП ADJ+N  

АТРИБУТИВНО-СУБСТАНТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ  

В ТЕРМИНОЛОГИИ КИБЕРНЕТИКИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  

В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ И УКРАИНСКИМ 

 

Э. Р. Брагина 

 

Реферат. Анализ терминологической лексики помогает выявить две ярко 

выраженные тенденции словообразования: синтаксический способ терминообразо-

вания (создание многокомпонентных терминов-словосочетаний) и свертывание, 

сжатие терминов до одной лексической единицы. Синтаксический способ 

терминообразования является объективной необходимостью и свидетельствует о 

формировании новых понятий, мотивированных предыдущими понятиями, и 

вырабатываемых на их основе. Следовательно, поначалу они не могут иметь 

специального термина и выражаются описательно. В терминологии синтаксическим 

способом создаются многочисленные составные термины, или термины-

словосочетания, а сам этот способ является одним из основных (наряду с 

семантическим и морфологическим), обладающим высокой степенью продуктивности. 

С помощью данного способа образуется 60%-95% состава всех исследованных 

терминологий европейских языков, что свидетельствует о преобладании 

терминологических словосочетаний над однословными терминами как характерной 

черты современной терминолексики. Главным при построении всех этих образований 

является стремление к аналитизму, к конструированию таких наименований, в 

которых общее значение составляется из фиксированных значений его компонентов. 

Ключевые слова: cинтаксический способ, составные термины, продуктивность, 

аналитизм. 

 

Изучение терминологии как системы, определение ее места в структуре любого 

индоевропейского языка, исследование терминологических подсистем в 

сопоставительном аспекте является одной из актуальных проблем современной 

лингвистики. 

Решение теоретических задач: определение природы терминов как знаков 

специальных понятий, выявление деривационного потенциала терминологической 

лексики, исследование общих тенденций развития терминосистем – постоянно 

привлекает внимание таких исследователей, как Т. В. Васильева, Е. Л. Коновалова, 

Т. Л. Канделаки, Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин, А. А. Реформатский, Л. Ю. Буянова, 

М. Н. Володина, С. В. Гринев, В. Н. Прохорова, В. П. Даниленко, В. М. Лейчик, 

С. Л. Фокина и других. По мнению Т. Л. Канделаки, терминология является основой 

любой профессиональной информации [1, с.3]. 

В современный период большой интерес у лингвистов вызывают проблемы 

отраслевых терминологий, расширение границ терминосистем, возрастание роли 

терминологических словосочетаний, повышение их удельного веса, что связано с 

дифференциацией и уточнением научных понятий [2, с.18]. Что касается терминологии 

кибернетики, то следует отметить тот факт, что слишком узок круг исследователей 

данной теоретически и практически важной проблемы, особенно в сопоставительно-

типологическом аспекте. Изучение словообразовательных и синтаксических типов 

терминов кибернетики с точки зрения их продуктивности / непродуктивности, 

исследование деривационного потенциала современных терминов кибернетики, 
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выявление синтагматических и парадигматических отношений и связи терминов на 

разных уровнях иерархии представляются весьма актуальными. Однако, сопоста-

вительное изучение этих терминов в близкородственных и отдаленно родственных 

индоевропейских языках до сих пор не было объектом комплексного изучения. 

Следует отметить, что важнейшей особенностью терминированного словосоче-

тания является его воспроизводимость в профессиональной сфере употребления для 

выражения конкретного специального понятия, что сопряжено с устойчивостью его 

структуры. Природа связанности элементов составного термина отличается от природы 

устойчивости фразеологизмов. Если в последнем (фразеологизме) это порождается 

семантическими законами языка, то устойчивость составного термина определяется 

понятийным моментом. Терминированное словосочетание, обозначающее какое-либо 

профессиональное понятие, является устойчивым лишь в данной системе понятий. Вне 

профессионального употребления такое словосочетание лишается устойчивости и не 

воспринимается как связанная языковая единица [3, с.81]. Таким образом, за каждым 

составным термином стоит устойчивая, стандартно воспроизводимая структура 

сложного / или, иначе, — расчлененного профессионального понятия [4, с.61]. 

Характерной чертой синтаксической структуры терминированных словосочетаний 

является то, что по связанности элементов их можно назвать, как отмечает Э. Ф. 

Скороходько, свободными (так как от слова в них сохраняют свое прямое словарное 

значение), но в то же время и закрытыми (так как от произвольного включения в них 

других слов – одного или нескольких – они теряют свою терминированность) [5, с.28]. 

Предметом исследования данной статьи являются атрибутивно-субстантивные 

модели двухкомпонентных терминологических словосочетаний (ТС) в терминологии 

кибернетики в английском языке в сопоставлении с русским и украинским. Следует 

отметить, что двухкомпонентные ТС занимают в терминологии кибернетики особое 

место. Они очень продуктивны, легко образуются из слов самых различных 

предметных полей. Как отмечают исследователи, двучленные словосочетания являются 

основным типом словосочетаний в индо-европейских языках [6, с.123]. 

Для русской и украинской терминологии атрибутивно-субстантивные модели 

наиболее характерны. Они составили соответственно 62,6 % (1480 ед.) и 57,3% (1329 

ед.)  от общего количества всех двухкомпонентных ТС (2364 ед. в русском и 2322 ед. в 

украинском языках). В английском языке данная модель заняла второе место по 

количественному представлению, что составило 31,02 % (850 ед.) от общего количества 

всех двухкомпонентных ТС (2740 ед.).  

Атрибутивно-субстантивные модели в терминосистеме кибернетики английского 

языка представлены структурными типами: Adj+N: 20,44% —560 (англ. toroidalcore 

‘тороидальный сердечник’), PI+N: 7,66% — 210 (англ. scanningcontrol ‘сканирующее 

управление’), PII + N:2,92% — 80 (англ. convertedvariable ‘преобразованная величина’), 

в русском языке – структурными типами: Adj+N:54,06% — 1278 (русск. выпуклое 

множество), PI+N:4,99% — 118 (русск. печатающий механизм), PII+N:3,55% — 84 

(русск. вынужденное колебание), в украинском языке – структурными типами: 

Adj+N:53,3% — 1236 (укр. хибнедопущення), PI+N:0,5% — 11 (укр. плаваюча кома), 

PII+N: 3,5% — 82 (укр. спряжений діаметр). 

В этих языках структурный тип ТС Adj+N имеет подавляющее количественное 

выражение, а именно: в английском языке 20,44% (560 ед.), в украинском – 53,5% (1236 

ед.), в русском – 54,06 % (1278 ед.). 

Стремление в украинском и русском языке отдавать предпочтение ТС типа Adj+N 

объясняется весьма компактным характером этой конструкции, делающей 

атрибутивное сочетание очень удобным в синтаксическом отношении. Это 

обстоятельство неразрывно связано с особенностями атрибутивной связи. 
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Атрибутивная связь, оформляющая атрибутивное словосочетание, образует 

внутри предложения известную единицу, причем единицу автономную, которая стоит 

на грани несинтаксической лексической связи. Она существует по самой природе 

вещей между предметом или явлением, и свойственным этому предмету или явлению 

признаком. Обычно для выражения признака используется имя прилагательное, что 

является вполне естественным, так как семантической основой имени прилагательного 

является понятие «качества» [7, с.82]. 

Следует отметить, что атрибутивные отношения, существующие в структурных 

типах Adj+N, обнаруживают разнообразные связи предметов и явлений объективного 

мира, а терминологичность значения атрибутивного словосочетания определяется, по 

мнению В. М. Солнцева тем, что «поясняющий член такого словосочетания выражает 

постоянный и существенный признак предмета или явления» [8, с.140]. 

Терминологические словосочетания типа Adj+N выражают следующие понятия, а 

именно: 

1) понятие о различных устройствах, приспособлениях, их деталей, например: 

англ. recursivefilter – русск. рекурсивный фильтр —укр. рекурсивний фільтр; 

2) понятие о свойствах различных процессов и явлений, например: англ. 

digitalsimulation — русск. двигательное модулирование — укр. цифрове моделювання. 

Следует отметить, что в ТС определяющее и определяемое составляют единую, 

тесно связанную синтаксическую группу, внутри которой, главным образом, 

определяемое оказывается доминирующим, а определяющее – зависимым. 

В индоевропейских языках определяемое и определяющеее, как правило, связано 

согласованием. Но согласование следует понимать не как простое следование формы 

одного слова форме другого слова, а как согласованное обозначение того же самого 

предмета двумя соединенными словами. И существительное, и прилагательное, 

связанное согласованием, указывает на один и тот же предмет реальной 

действительности. 

Помимо согласования, атрибутивное сочетание связывает в одно целое как по 

содержанию, так и по форме определенный порядок следования его компонентов, что 

особенно характерно для английского языка, где порядок слов выступает сам по себе, 

не будучи осложненным другими средствами, так как английское прилагательное, в 

отличие от русского, не выражает связи с определяемым им словом своими формами. 

Например, 

англ. absoluteaddress — русск. абсолютный адрес – укр. абсолютна адреса. 

Необходимо указать, что ТС типа Adj+N обладают бинарными признаками, а 

именно: 

1) признаками положительными, 

2) признаками отрицательными. 

Исследователи Р. А. Будагов и Т. П. Лаптев указывали, что в системе 

естественного языка присутствует антисистема, и только благодаря наличию 

противоречий и их преодолению язык развивается и продолжает развиваться [9, с. 10; 

10, с. 13]. 

В терминологии термины с отрицательными признаками выражают отношения 

противоположности и противоречивости соответствующих понятий. Примером может 

служить группа терминов с противоположными понятиями, в которых 

противопоставлены положительные признаки и наличие полного отрицания признака, 

выраженное следующими отрицательными префиксами и суффиксами, а именно: 

В английском языке: anti-, a-, dis-, non-, in-, im-, ir-, un-, less-, в русском: не-, а-, 

дез-, без-, бес-, ир-, противо- и в украинском – а-, без-, не-, ір- в прилагательных. 

Например, 
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англ. antirustprocess (‘антикорриозный процесс’), англ. astaticprocess 

(‘астатический процесс’); 

русск. неименованная область, русск. асинхронный процесс; 

укр. асиметричний блок, укр.безвихрова область. 

Термины с противоположными понятиями являются терминами-антонимами, и 

именно в терминологии «антонимия стала средством выражения необходимых и 

неизбежных явлений науки» [11, с.27]. 

Все ТС типа Adj+N можно классифицировать в зависимости от характеристики 

первого компонента, а именно: 

1) сферы его употребления, 

2) морфологического строения, 

3) основных видов значений, выражаемых первым компонентом. 

В зависимости от сферы употребления первого компонента (прилагательного) ТС 

типа Adj+N можно разделить на две группы: 

а) группа ТС, в состав которых входят прилагательные из общелитературного 

словаря; 

б) группа ТС, в состав которых входят прилагательные специального 

употребления. 

Прилагательные обеих групп служат целям построения научно-технических 

терминов, но с той разницей, что прилагательные из первой группы привлекаются с 

этой целью из общелитературного языка, а прилагательные из второй группы 

предназначены для этой цели. 

К прилагательным первой группы в английской, украинской и русской 

терминологии кибернетики относятся следующие слова, а именно: 

англ. fundamental – русск. фундаментальный, укр. фундаментальний. 

К прилагательным из второй группы относятся слова, имеющие сферу 

употребления в специальной научно-технической области, например: 

англ. algorithmic – русск. алгоритмический — укр. алгорітмічний. 

В зависимости от морфологического строения первого компонента ТС типа 

Adj+Nв английском языке эти терминологические словосочетания можно разделить на 

три группы, а именно: 

а) группа ТС, в состав которых входят простые прилагательные; 

б) группа ТС, в состав которых входят производные прилагательные; 

в) группа ТС, в состав которых входят сложные прилагательные. 

Следует отметить, что простые (корневые) прилагательные, входящие в состав 

данных ТС, относятся преимущественно к словам общелитературного словаря, 

например: 

англ. full (‘полный’), англ. free (‘свободный’). 

Количество таких прилагательных незначительно, а именно 32,1% (180 ед.) от 

общего количества всех прилагательных, входящих в состав ТС типа Adj+N (560 ед.). 

Подавляющее большинство прилагательных, входящих в ТС типа Adj+N, 

относятся ко второй группе (54,3 % или 304 ед.). Среди них встречаются 

прилагательные, образованные суффиксальным, префиксальным и суффиксально-

префиксальным способами словообразования (СС), например: 

1) суффиксальный СС: англ. automatic (‘автоматический’), англ. economic 

(‘экономический’); 

2) префиксальный СС: англ. infinite (‘бесконечный’), англ. indirect (‘непрямой’); 

3) суффиксально-префиксальный СС: англ. independent (‘независимый’), англ. 

self-adaptive (‘самоадаптирующийся’). 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

42 

 

Количество сложных прилагательных, входящих в ТС типа Adj+N в английском 

языке, незначительно, а именно 13,6% (76 ед.) от общего количества всех 

прилагательных, входящих в состав ТС типа Adj+N (560 ед.). Например, 

англ. deadbeat (‘непериодическая’), англ. bottle-necked (‘конусная’), англ. right-

hand (‘правосторонний’). 

В зависимости от морфологического строения первого компонента украинские и 

русские ТС типа Adj+N можно также разделить на 3 группы, а именно: 

а) группа ТС, в состав которых входят простые прилагательные; 

б) группа ТС, в состав которых входят производные прилагательные; 

в) группа ТС, в состав которых входят сложные прилагательные. 

Причем, в количественном выражении производные прилагательные занимают 

первое место, а именно: в украинском языке – 85 % (1051 ед.) и в русском языке – 80 % 

(1022 ед.) от общего количества всех прилагательных, входящих в состав ТС типа 

Adj+N (1278 ед. в русском языке и 1236 ед. – в украинском). Например: 

русск. циклический – укр. циклічний, русск. цифровой — укр. цифровий. 

Количественные данные сложных и простых прилагательных незначительны. Они 

составляют в русском языке соответственно 9% (115 ед.) и 11% (141 ед.) от общего 

количества всех прилагательных в составе ТС типа Adj+N (1278 ед.). В украинском 

языке их количество выражено соответственно в 7% (87 ед.) и 8% (98 ед.) от общего 

количества всех прилагательных в составе ТС типа Adj+N (1236 ед.). Например: 

русск. гомеостатический – укр. гомеостатний, русск. прямоугольный – укр. 

прямокутний. 

Наличие в ТС типа Adj+N подавляющего количества производных прилага-

тельных объясняется самим типом украинского и русского языков, их преимущест-

венно синтетическим характером: прилагательные в данных языках образуются, 

главным образом, путем прибавления суффикса к основе существительного. 

Основные виды значений, выражаемых первым компонентом в английском, 

украинском и русском языках, поддаются следующей классификации, а именно: 

а) вид значения, обозначающий «принцип устройства», например: 

англ. bistable element – русск. бистабильный элемент – укр. бістабільнийелемент; 

б) вид значения, указывающий на «основной принцип устройства явления или 

действия», его назначение или функция, например: 

англ. toroidal core – русск. тороидальный сердечник – укр. тороїдальне осердя; 

в) вид значения, обозначающий «отношение во времени», например: 

англ. infinite automaton – русск. бесконечный автомат – укр. нескінченний автомат; 

г) вид значения, обозначающий «локализацию устройства», например: 

англ. intermediate storage – русск. промежуточная память – укр. проміжна пам’ять; 

д) вид значения, называющий «свойства предмета, устройства, процесса или 

явления», например: 

англ. high frequency– русск. высокая частота – укр. висока частота; 

е) вид значений, указывающий на «размеры и форму устройства, явления», 

например: 

англ. entire function–  русск. целая функция – укр. ціла функція; 

ж) вид значений, называющий «свойства предметов, процессов, явлений, 

воспринимаемые органами зрения, осязания, слуха», например: 

англ. implicit function – русск. неявная функция – укр. неявна функція; 

з) вид значений, обозначающий «собственное имя ученого, изобретателя, с 

которым связано открытие, исследование предмета, явления и т. д.», например: 

англ. Simpson’srule – русск. формула Симпсона – укр. формула Сімпсона; 

и) вид значений, указывающий на «отношение подчиненности частей устройств», 

например: 
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англ. autonomous system – русск. автономная система – укр. автономна система; 

к) вид значений, обозначающий «последовательность действий, процессов», 

например: 

англ. successive approximation – русск. последовательное приближение — укр. 

послідовне наближення; 

л) вид значений, обозначающий «направление действия», например: 

англ. diagonal matrix– русск. диагональная матрица – укр. діагональна матриця; 

м) вид значений, называющий «источник происхождений предмета, устройства и 

т.п.»,например: 

англ. magnetic drum– русск. магнитный барабан – укр. магнітний барабан. 

Таким образом, структурный тип Adj+N атрибутивно-субстантивных моделей 

двухкомпонентных ТС характерен как для украинской и русской, так и для английской 

терминологии кибернетики. Однако наиболее широко он представлен в украинском и 

русском языках, что объясняется их особенностями: для украинского и русского языков 

как языков синтетических более характерны атрибутивные отношения в составных 

наименованиях. Наличие антисистемы в данных языках обуславливает наличие 

бинарных положительных и отрицательных признаков в ТС. Первый компонент 

данного структурного типа может привлекаться как из общелитературного языка 

(обычно простые прилагательные), так из специальной научно-технической области. 

Морфологическое строение первого компонента подразделяет данный структурный тип 

на три группы: группу с простыми прилагательными, производными (подавляющее 

количественное выражение в трёх языках) и сложными. Причем в русском и 

украинском языках количество ТС с производными прилагательными значительно 

выше, чем в английском, что обуславливается синтетическим характером данных 

языков. В ходе исследования удалось выявить 2 вида понятий, выраженных 

терминологическими словосочетаниями типа Adj+N, и 11 основных видов значений, 

выражаемых первым компонентом этого структурного типа. 

 

РЕЗЮМЕ 

Статтю присвячено особливостям структурного типу Adj+N атрибутивно-

субстантивних моделей в англійській, російській та україньскій мовах. Розглянуто 

бінарні ознаки зазначених термінологічних словосполучень. З’ясовано й 

проаналізовано особливості першого компоненту досліджуваних моделей у зв’язку з 

їхньою морфологічною будовою, основним видом значення, а також сферою вживання. 

Ключові слова: структурний тип, модель, термінологічні словосполучення, 

термінологія кібернетики. 

 

SUMMARY 

This article deals with peculiarities of structural type Adj+N of attributive-substantive 

models in cybernetic terminology in English, Russian and Ukrainian. Terminological 

wordcombination binary features are discussed. First component morphological structure, 

main types of its meanings and its usage provinces are ascertained and analysed in the given 

article. 

Keywords: structura ltype, models, terminological wordcombinations, terminology of 

cybernetics. 
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УДК 808.2 

 

КОНЦЕПТУАЛИЗИРОВАННОЕ ПОНЯТИЕ «ПУТЬ/ДОРОГА» В НАРОДНОМ 

СОЗНАНИИ (НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ ОБРЯДОВ И РИТУАЛОВ) 

 

С. Г. Буданова 

Кубанский государственный университет 

 

Реферат. Статья посвящена изучению концепта “путь/дорога” в языковом 

сознании русских. Исследуется представление о пути/ дороге как о сакрально 

значимом локусе, проводится анализ примет, обрядов и ритуалов, связанных с 

особенностями представлений о дороге. 

Ключевые слова: концепт, путь, дорога, пространство, картина мира, языковое сознание. 

 

Некоторые частные особенности представлений о дороге и связанные с ними 

обрядовые и ритуальные традиции, характерные для русской нации, исследованы в 

ряде работ по мифологии славян, культурологии, этнологии и др. [1—4 и др.], однако 

своего целостного описания в этнолингвистике концептуализированное понятие 

“путь/дорога” до сих пор не имеет. Предметом наших наблюдений стали приметы, 

русские обряды, ритуалы и другие магические действия, в которых нашло отражение 

представление о настоящем концепте, являющемся одним из важнейших в русской 

языковой картине мира. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, “понятие дороги в русской 

ментальности играет необычайно большую роль (гораздо большую, чем в других 

европейских культурах)” [5, с. 3]. В статье предпринята попытка описать 

концептуализированное в народном сознании понятие “путь/дорога” с целью выявить 

его национально-культурные содержательные компоненты. 

Дорога — ритуально и сакрально значимый локус, имеющий многозначную 

семантику и функции. Дорога соотносится с жизненным путем, путем души в 

загробный мир и семантически выделяется в переходных ритуалах. Дорога — место, 

где проявляется судьба, доля, удача человека при его встречах с людьми, животными и 

демонами. Дорога — разновидность границы между “своим” и “чужим” простран-

ством; мифологически “нечистое” место, служащее для удаления вредных и опасных 

объектов (насекомых, сорняков, болезней и пр.), для совершения лечебных, продуцирующих 

и вредоносных магических действий. Мифологическая семантика и ритуальные функции 

дороги в наибольшей степени проявляются в местах скрещения двух или нескольких дорог, 

на развилках, в местах пересечения дорогой ворот, границ села, мостов и других рубежей. 

На обочинах дорог, на перекрестках у восточных славян было принято хоронить 

самоубийц, некрещеных детей и др. Существовали также определенные запреты и 

обереги на дороге. Например, запрещалось спать, строить дом на том месте, где была 

дорога, т. к. в таком доме будет неспокойно жить.  

Выбрасывание на дорогу различных предметов является способом ритуального 

удаления опасной и вредоносной субстанции за пределы “своего” пространства и ее 

уничтожения. Ритуальное уничтожение на дороге обусловлено и ее семантикой как 

места, где “нечистые” предметы затаптывают, а также разносят, растаскивают ногами, 

расчленяя вред и опасность на множество частей. При лечении болезней на дорогу 

выбрасывали ногти и волосы больного, предметы, бывшие с ним в соприкосновении: 

его полотенце, рубашку, а также предметы, на которые с помощью заговора “пере-

водилась” болезнь: яйцо, монету, полено, камешки от печки. На дорогу выливали воду, 

которой мыли больного или мылись сами в Чистый четверг, чтобы быть здоровыми. Соглас-

но поверьям, болезни “проходят” так же, как по дороге проходят люди. Схожим образом 

избавлялись от клопов и тараканов — их выбрасывали из дома, выволакивали на дорогу. 
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Выбрасывание предметов на дорогу могло быть и актом вредоносной магии, 

призванной передать другому лицу порчу или болезнь. Оставляя на дороге вещи 

больного, считали, что болезнь тогда покинет его, когда их поднимет другой человек, 

на которого и перейдет болезнь. В связи с этим существовал запрет поднимать на 

дороге, особенно на перекрестке, найденные вещи и даже прикасаться к ним. 

В продуцирующей и охранительной магии, в свадебном ритуале и др. 

практиковалось символическое перегораживание дороги, построение препятствия. При 

возвращении молодых от венца дорогу перегораживали бревнами, камнями, веревкой, 

лентами и пр., требуя от жениха выкупа за право проезда свадебного поезда. 

Переход дороги человеку или скоту использовался для отнимания здоровья, 

счастья, плодовитости. Коров лишали молока, переходя им дорогу с пустым ведром. 

Чтобы испортить жизнь молодым переходили дорогу свадебному поезду. Поэтому 

тщательно следили, чтобы никто не перешел дорогу отправляющимся в путь во всех 

этих и других важных случаях. Переходить дорогу похоронной процессии и обгонять 

ее нельзя было потому, что перешедший мог умереть или заболеть.  

Дорога (как локус, образ) в русской ритуальной традиции получает свою 

определенность, прежде всего,  по отношению к дому как ее противоположности [6, 

с. 28]. Такое противопоставление дома и дороги приобретало зримую форму в дорож-

ных обрядах выворачивания.  Заблудившись в лесу, путник переобувал лапти с левой 

ноги на правую, а одежду выворачивал наизнанку. То же проделывали, когда шли 

искать пропавших в лесу детей (или домашних животных). Встретив по дороге черную 

кошку, следовало переложить сумку в другую руку, поменяться с идущим рядом 

местами. Обряды с выворачиванием/ переворачиванием совершали тогда, когда требо-

валось  найти дорогу, вступить в контакт с олицетворявшими ее силами и персона-

жами, т.е. это было средство перехода в  мир дороги. Характерно, что дома вывора-

чивание одежды считалось плохой приметой: “Наденешь что-нибудь наизнанку — 

будешь бит”. То, что дома опасно, в дороге спасительно, как в перевернутом мире с 

обратными законами.  

В свадебном, крестильном и похоронном обрядах имел значение выбор дороги, по 

которой следовало ехать в церковь или на кладбище и обратно, т.к. локус, по которому 

происходило движение, соотносился с жизненным путем молодых или ребенка в одном 

случае и путем покойника в загробный мир в другом. Свадебный поезд едет после 

венчания другой или кружной дорогой, чтобы сбить с пути смерть, болезни и 

несчастья, подстерегающие молодых; по этой же причине другой дорогой крестные 

должны возвращаться с ребенком после крещения. Похоронная процессия должна двигаться 

на кладбище кружной дорогой и без остановок, чтобы покойник не вернулся домой.  

Как отмечают многие исследователи, свадебный и погребальный обрядовые 

комплексы обладают генетической близостью [1; 7; 8; 9 и др.]. “У всех славянских 

народов брак и погребение, любовь и смерть имеют между собой тождественную 

аналогию” [9, с. 34]. Подобная связь актуализируется и через символический образ 

дороги, характерный для обоих ритуалов. В свадебном действе в роли путника 

выступает невеста, именно она осуществляет переход из “своего” пространства в 

“чужое”. Она является обрядовым персонажем, который пребывает в состоянии 

перехода (уподобление смерти). Девушка, становясь невестой, вступает в “ничью 

землю”, “нулевой” топос, где для всех окружающих она “незнакомая”, “неведомая” (по 

М. Фасмеру “невеста” — “неизвестная”), “чужая”. Для древних славян было очевид-

ным, что этот краткий период в жизни женщины следует воспринимать как смерть, 

именно на таком представлении построена вся начальная часть свадебного обрядового 

комплекса: невесту оплакивают, одевают ее в траурные одежды (феномен “невеста в 

черном”), шьют ей саван, устраивают “прощания” перед отправлением в путь к новой 

замужней жизни [1, с. 73—74].  
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Таким образом, связь дороги с потусторонним миром и семантикой жизненного 

пути делают ее местом, где узнается судьба, проявляется удача или неудача, которые 

реализуются во время случайных встреч с людьми и животными, где не действуют 

законы обжитого пространства (дома), местом, которое связывает две противо-

положности — “свое” и “чужое” пространство, реализуемое в большинстве обрядовых 

традициях (крещение, свадьба, погребение и др.). Некоторые из сделанных наблюдений 

о пути/ дороге как о сакрально значимом локусе справедливы не только для русских, но 

для всех восточных славян. Поэтому в перспективе сделанные в данной работе выводы 

можно использовать при сопоставлении представлений о пути/ дороге в различных 

языковых культурах в синхроническом или диахроническом аспектах, а также в разных 

языковых картинах мира (например, общеязыковой и регионально специфичной). 

 

РЕЗЮМЕ 

Статтю присвячено вивченню концепта «шлях/дорога» в російській мовній 

картині світу. Досліджується уявлення про шлях/дорогу як про сакрально значущий 

локус, наводиться аналіз прикмет, обрядів і ритуалів, пов’язаних з особливостями 

уявлень носіїв російської мови про шлях/дорогу. 

Ключові  слова: концепт, шлях, дорога, простір, картина світу, мовна 

свідомість. 

 

SUMMARY 

Article is devoted to concept studying "way/road" in the Russian language picture of the 

world. Idea of the way / road as about sacrally significant locus is investigated, the analysis of 

signs, ceremonies and the rituals connected with features of ideas of Russians about the road 

is carried out. 

Key words: concept, way, road, space, world picture, language consciousness. 
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ИНТЕРПРЕТАНТА В УЧЕБНОМ ДИСКУРСЕ  

 

А. Р. Габидуллина 

Горловский институт иностранных языков 

Донбасского государственного педагогического университета 

 

Реферат. В статье рассматриваются проблемы понимания и интерпретации 

текста в учебном процессе. Интерпретанта исследуется как отношение 

реагирующего текста к исходному. Её сутью в учебно-научном лингвистическом 

тексте выступает замещение исходного знака стоящим за ним в некотором 

отношении эквивалентности другим знаком. Она включает перевод, истолкование, 

концептуализацию отношения знак/объект в последующем знаке. Интерпретанта 

стереотипична, репродуктивна, несмотря на то, что в ней присутствуют элементы 

субъективного творчества, и отражает содержание исходного учебно-научного 

текста. В отличие от учебно-научного текста, субъективность восприятия которого 

нередко сводится к минимуму, художественный текст зиждется на субъективности 

интерпретации. Чтобы понять его, учащемуся необходимо владеть полисемией 

текста, с одной стороны, и полисемией социокультурного контекста – с другой. 

Ключевые слова: интерпретанта, учебный дискурс, понимание, интерпретация, 

первичный текст, вторичный текст. 

 

В статье описан процесс семиотической интерпретации учебных текстов в 

учебно-педагогическом дискурсе. 

Процесс семиозиса имеет, Ч. П. Пирсу, три позиции: 1) репрезентамен, т. е. знак 

(текст), замещающий объект; 2) ментальный образ этого объекта, предрасположение 

интерпретатора к реакции на знак – интерпретанта и 3) референт (сам объект). 

«Интерпретанта - это иной способ представления того же самого объекта <...> это не 

интерпретатор <...> это то, благодаря чему знак значит даже в отсутствие 

интерпретатора» [1, с. 67]; «способность адресата понимать и интерпретировать 

высказывание, текст, направленная на успешность и эффективность общения» [2, 

с. 188]. Фактически интерпретанта – это смысл текста, вызывающий определенную 

реакцию субъекта. Она отражает отношение создаваемого, реагирующего текста к 

исходному и по-разному представлена в конверсационных и учебных (учебно-научных 

лингвистических и дидактических) текстах.  

Сутью интерпретанты в учебно-научном лингвистическом тексте выступает 

замещение исходного знака стоящим за ним в некотором отношении эквивалентности 

другим знаком (знак за знак). В качестве основы понимания выступает мыслительная 

деятельность. Она включает перевод, истолкование, концептуализацию отношения 

знак/объект в последующем знаке (например, объяснение значения данного слова с 

помощью словарной статьи или этимологической справки). Интерпретанта 

стереотипична, репродуктивна, несмотря на то, что в ней присутствуют элементы 

субъективного творчества, и отражает содержание (не смысл!) исходного учебно-

научного текста. Заметим в этой связи, что под содержанием учебных (УТ) и 

интерактивных текстов мы подразумеваем мыслительное образование, 

соответствующее непосредственному результату понимания; оно существует в виде 

информации, возбуждаемой в интеллекте непосредственно под воздействием 

совокупности языковых средств, составляющих данный текст, а также дополнительной 

информации, привлекаемой для понимания этого сообщения [3]. Эмоциональные, 

оценочные, субъективные и прагматические компоненты, сопровождающие процесс 

понимания и осмысления речевого произведения, сюда не входят: они принадлежат 
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смыслу. Смысл – это то, что отражает наличную действительность [4, с. 131]. В учебно-

научных текстах по лингвистике основное содержание и смысл нередко совпадают.  

Интерпретанта в учебном дискурсе имеет уровневую структуру и зависит от 

степени понимания исходного УТ учащимися. 

Первый, логико-референционный, уровень включает «смысловые вехи», субъекты 

сообщения, предикативные связи между ними, обобщение смысловых связей на основе 

их иерархизации. В реагирующем тексте учащегося отражен процесс первичной 

обработки учебной информации. Логическая интерпретанта наиболее отчетливо 

проявляется в созданных учащимися развернутых планах ответа, ментальных картах, 

схемах «фишбоун», кластерах, концептуальных таблицах, лестнице расширения и 

сужения понятий, опорных конспектах, денотатных графах, коллажах, конспектах 

лекции и др. Все они предельно лаконично структурируют содержание исходного УТ.  

Заметим, что простое воспроизведение учебного текста учащимся не 

свидетельствует о понимании. Интерпретанта содержится лишь в новом, 

самостоятельном тексте, построенном на основе исходного. Учащийся демонстрирует 

то, как он овладел значениями текста (предметным содержанием). В то же время 

вопрос о понимании учащимся смыслов УТ остается открытым, т. к. смысл текста 

зависит от окружающего контекста (диалогических отношений с другими текстами, 

раскрывающими, например, одну тему учебного материала и уже сформировавшими 

познавательные ожидания школьника/студента).  

Второй уровень – уровень «комментария» (по С.А. Васильеву). Комментарий – 

это своего рода ответная реплика понимающего: учащийся и отвечает на вопросы, 

порождаемые исходным текстом, и сам ставит вопросы, ищет на них ответы в 

оригинальном тексте. Новый комментирующий текст не только проясняет смысл 

исходного, но заключает в себе новые смыслы, возникшие при соприкосновении с 

другими текстами, даже просто «с вопросом во внутренней речи понимающего» 

(М. М. Бахтин). В таком тексте уже есть элементы оценки, но они носят неявный, 

спорадический характер. Так, выступая на семинаре, студент характеризует авторскую 

позицию того или иного исследователя по отношению к предшественникам (традиции), 

возможным оппонентам, различным системам взглядов, т. е. определяет диалогические 

отношения и связи текста, формирующие и актуализирующие его смысл. 

Интертекстуальные элементы присутствуют в тексте в виде «своего-чужого» слова, 

ссылки на авторитеты, полемики с оппонентами, цитаты и т. д. Таким образом, по 

существу своему понимаемый текст оказывается включенным в непрерывную 

культурную деятельность и не может быть изучен иначе, как звено в цепи.  

Уровень комментария мы видим в текстах, порождаемых на уроках русского 

языка (на занятиях практикума по орфографии и пунктуации в вузе) в ходе анализа 

языковых явлений (при выполнении аналитических и аналитико-синтетических 

упражнений): КРАШЕННЫЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ПОЛ. Слово КРАШЕННЫЙ 

пишем с двумя буквами НН. Это причастие с зависимыми словами: КРАШЕННЫЙ 

(чем?) масляной краской. ВАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ. Слово ВАРЕНЫЙ пишем с одной 

буквой Н, потому что здесь нет зависимых слов, без приставки, образовано от глагола 

несовершенного вида. В текст комментария учащегося уместно включен интертекст - 

фрагменты орфографического правила учебника, что свидетельствует об активном 

понимании исходного УТ (учебника), помещенного в новую эпистемическую ситуацию.  

Проблемный уровень характерен для вторичных текстов, порожденных 

учащимися в условиях противоречия (между двумя фактами, новым фактом и старой 

теорией), которое вызывает эмоциональное переживание (удивление, затруднение), 

например: Почему глагол НАПИСАТЬ в одном случае пишется НАПИШЕТЕ, а в 

другом НАПИШИТЕ? 
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Во встречном тексте истолкования фиксируются результаты работы 

«понимающего» сознания: выявляются скрытые предпосылки, которые нуждаются в 

расшифровке, происходит выдвижение и проверка гипотез, а затем – открытие 

(понимание) нового знания. Оценочные моменты здесь представлены отчетливо, 

являясь непосредственным следствием диалогической природы самого понимания. В 

свое время М. М. Бахтин настойчиво подчеркивал, что ответное понимание – согласие, 

несогласие, сомнение, подтверждение и т. д. – всегда включает в себя оценку.  

Четвертый, креативный, уровень предполагает создание текста, отличающегося от 

исходного жанром, стилем, типом текста при тождестве референта (референтной 

ситуации). Это может быть сочинение на лингвистическую тему, эссе и т. д. 

На первых четырех уровнях в центре внимания остается исходный текст, который 

учащийся должен понять и представить его смысл в виде нового текста, отражающего 

степень понимания. «На методологическом уровне происходит перемещение акцентов 

с текста на методологию его анализа и понимания» [5, с. 195]. Интерпретанта предстает 

как высказанная рефлексия, формирующая контроль и оценку.  

С помощью рефлексии осуществляется осмысление разных сторон позна-

вательной деятельности учащегося: 1) интерпретационной (делаются интерпретации, 

согласившись с которыми обучаемый корректирует и дополняет ранее полученное 

понимание текста); 2) демонстрационной (ученик показывает образцы понимания); 

3) фиксационной (фиксация различий в понимании одного и того же текста разными 

участниками УПД); 4) воспитательной и самовоспитательную, преобразовательную 

(обоснование несогласий с чьим-либо ходом понимания); 5) исполнительской (показ 

того, как надо реагировать на требование «пойми»); 6) режиссерской (подскажи другим 

в их процессе понимания); 7) собственно риторической (программирование чьего-либо 

понимания средствами своей речевой деятельности); 8) риторико-герменевтической 

(преодоление у других ошибочного тезиса «что понятно для меня, понятно и другим», 

т. е. критика обращена на способ понимания как «ступеньку» в разделенном между 

людьми процессе понимания); 9) критико-дидактическую (сходный случай, но критика 

обращена на процедуру объяснения) [6].  

Как правило, тексты-рефлексии порождаются при подведении итогов учебного 

занятия (цикла занятий). Интерпретанта реализуется с помощью таких высказываний, 

как сегодня я узнал…; было интересно…; было трудно…; я выполнял задания…; я 

понял, что…; теперь я могу…; я почувствовал, что…; я приобрел…; я научился…; у 

меня получилось …; я смог…; я попробую…; меня удивило…; урок дал мне для жизни…; 

мне захотелось… 

Таким образом, уровни интерпретанты УТ – это своеобразные этапы присвоения 

чужого смысла. «Приняв учебную задачу сначала как внешнюю, представленную в 

формулировке учителя, субъект доопределяет ее для себя в движении понимания от 

одного уровня к другому. Содержание этой внутренней (доопределенной) задачи 

зависит от установок, мотивов и целей субъекта, и естественно, что на первом этапе 

учащийся может понять в тексте то, что доступно ему в силу его знаний, жизненного 

опыта, уровня его культуры. Но, усвоив доступные ему значения, ученик расширяет в 

какой-то мере свое смысловое поле, раздвигает границы своего мира, тем самым 

готовит возможность понять текст глубже и полнее на последующих этапах и 

приобщиться к «чужой» культуре, сделав ее отчасти «своей», но сохранив при этом 

целостность собственной культуры [6, с. 41]. 

Содержанием дидактического текста, обычно художественного, становится не 

только написанное автором, но и то, что получилось в результате совместной работы 

писателя – учителя – учащегося. В отличие от учебно-научного текста, субъективность 

восприятия которого нередко сводится к минимуму, художественный текст зиждется на 

субъективности интерпретации. Чтобы понять художественный текст, учащемуся 
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необходимо владеть полисемией текста, с одной стороны, и полисемией социокультурного 

контекста – с другой. В процессе учебного занятия учитель «навязывает» адресату свой смысл, 

свою интерпретанту как «эффект» понимания художественного текста.  

Анализ дидактического текста, задача которого - формирование интерпретанты 

учащихся, как и в случае с учебно-научным лингвистическим текстом, тоже 

представляет собой уровневую структуру. Как писал М. М. Бахтин, понимание имеет 

процессуальный характер, двигаясь от узнавания знака, понимания его повторимого, 

т. е. общепринятого, значения и значения в данном контексте к активно-

диалогическому пониманию, спору-согласию, включению знака в диалогический 

контекст. 

Первый уровень – уровень «перевода»: учащийся пересказывает текст «своими 

словами», как бы переводя его на свой язык. На этом этапе возможны разнообразные 

герменевтические ситуации (В. Г. Байков), т. е. ситуации непонимания, вызванные 

неумением учащихся соотносить значение слова с определенным референтом. 

Причиной может стать незнание значения иноязычных слов, жаргонной и 

просторечной лексики, слов из территориальных диалектов, терминов, некоторых 

значений многозначных слов или омонимов и т. д. Так, еще в 80-е годы ХХ века 

Т. М. Дридзе приводила примеры «странных» толкований газетной лексики: 

потенциал – ‘пунктуальный человек’, вермахт - ’президент Индии’ [7]. Задача препо-

давателя – привлечь внимание студента /школьника к этим явлениям, зафиксировать 

непонятное в форме вопроса, помочь учащемуся сформулировать собственные вопросы 

к тексту или по поводу текста, выработать привычку записывать возникающие в 

процессе работы над текстом любые замечания, соображения, вызванные осмыслением 

фактов, событий, авторской точки зрения. 

Второй уровень – коммуникативно-прагматический. Он «задает семантизацию 

любых иносказаний, автоматически сводимых к прототипу с помощью спонтанных 

логических процедур» [8, с. 9], охватывая широкий класс импликатур. 

Герменевтическая ситуация может быть вызвана нарушениями разнообразных 

параметров коммуникативного контекста (по Д. Хаймсу): от ложных членений речевой 

цепи с неопознанными сегментными единицами до тропеизма и косвенных речевых 

актов. Так, работа над малыми жанрами словесности (пословицами, поговорками, 

загадками, анекдотами и т. п.) на учебном занятии по русскому языку предполагает не 

только лексико-грамматический анализ входящих в них языковых единиц, но и 

исследование заложенного в эти прецедентные высказывания имплицитного смысла. 

Способность школьника / студента использовать эти жанры в новой ситуации 

(Придумайте ситуацию, в которой можно было бы употребить пословицу «Любишь 

кататься – люби и саночки возить» - при изучении БПП) свидетельствует о наличии 

соответствующей интерпретанты.  

Третий уровень – этнокультурный. Он создается «на почве культурно-фоновых 

лакун преимущественно в межкультурном (межъязыковом) общении» [9] и связан с 

пониманием российских страноведческих реалий. Причиной герменевтических 

ситуаций может стать, например, упоминание в художественном произведении 

исторического события, которое не является для украинских учащихся прецедентным: 

Смутное время, семибоярщина и т. д. Интерпретанта данного уровня обычно 

эксплицируется в подготовленных учащимися комментариях, исторических справках, 

примечаниях и т. д.  

Четвертый уровень – историко-филологический. Задача студента/школьника – 

увидеть «за спиной автора» (Л. И. Новиков) его предшественников и современников, 

которые присутствуют здесь в виде интертекста: цитат, аллюзий, стилизаций, пародий, 

эпиграфов и т. д. Реагирующий текст учащегося – истолкование смысла текста через 

объяснение намеков, иносказаний, расшифровку символов, вскрытие причинно-
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следственных связей и т. д., то есть это системное описание авторского замысла в 

сопоставлении с системой взглядов и ценностей самого интерпретатора.  

Пятый уровень – уровень «языковой игры». Студент/школьник включает единицы 

предшествующих уровней в собственный текст: «Свет мой, зеркальце, заткнись, я 

умываться зашел».  

Таким образом, интерпретанта в УПД – сложное явление, неоднозначно 

эксплицированное в разных типах ученических текстов. 

 

РЕЗЮМЕ 

У статті розлядаються процеси розуміння та інтерпретації тексту у навчальному 

процесі. Показани рівні інтерпретанти у залежності від назначення тексту: навчального 

або конверсаційного. Інтерпретанта досліджується як відношення реагуючого тексту до 

вихідного.  

Ключові слова: інтерпретанта, навчальний дискурс, розуміння, інтерпретація, 

первинний текст, вториниий текст. 

 

SUMMARY 

The processes of the comprehention and the interprеtation of the text in the education 

process are distinguished. The levels interpretante according to the text’s appointment are in 

the article. Interpretante is examened as the attitude towards the reactive text to the initial text. 

Кеу words: interpretante, educational disсоurse, understanding, interpretation, primary 

text, secondary text. 
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МОВНО-КУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ В ГАЛИЧИНІ 

КІНЦЯ ХІХ СТОЛІТТЯ ОЧИМА Л. ВАСИЛЕВСЬКОГО 

 

С. П. Гірняк  

Дрогобицький державний педагогічний університет імені  вана Франка 

 

Реферат. У пропонованій статті подано короткі відомості про основні етапи 

життя та професійної діяльності публіциста, перекладача, етнографа, історика й 

дипломата Леона Василевського. Схарактеризовано мовно-культурну ситуацію (стан 

народної освіти, літератури, наукового життя та ін.) у Галичині кінця     століття, 

а також проаналізовано розвиток краю на основі аналізу праці Л. Василевського 

«Современная Галиція», що побачила світ у 1900 році. 

Ключові слова: мовно-культурна ситуація, освіта, література, наукове життя, 

Галичина. 

 

Мова завжди була і залишається чинником ідентифікації народу. Вона 

розвивається в суспільстві і не може існувати без людей (носіїв мови), які сприяють її 

розвитку та становленню на різних історичних етапах. Саме тому філологи, історики, 

громадсько-політичні діячі, що жили і творили на межі ХІХ – ХХ століть, так докладно 

аналізували особливості розвитку мовної, культурної, політичної, економічної ситуації, 

що склалася на різних українських землях (Наддніпрянщині, Слобожанщині, Східній 

Галичині та Надсянні). 

Серед праць, які розкривають окреслені проблеми, можемо назвати такі розвідки: 

«Про українську мову і українську справу» Михайла Грушевського, «Чудернацькі думки 

про українську національну справу» Михайла Драгоманова, «Як живеться українському 

народові в Австрії» Володимира Левицького, «Як пробудилося українське народне 

життя в Галичині за Австрії» Михайла Возняка, «Галичина в життю України», 

«Утворення українського коронного краю в Австрії», «Українство і москвофільство 

серед українсько-руського народу в Галичині» Михайла Лозинського, «Про українську 

літературну мову» Євгена Чикаленка й інші. 

Мета статті – схарактеризувати мовно-культурну ситуацію (стан народної освіти, 

літератури, наукового життя та ін.) у Галичині кінця ХІХ століття, а також дослідити 

розвиток краю на основі аналізу праці Л. Василевського «Современная Галиція» 

(1900 р.). 

Цікавою (в контексті дослідження проблеми розвитку української мови, освіти та 

культури в Галичині кінця ХІХ століття) є книга «Современная Галиція» 

Л. Василевського, що побачила світ у С.-Перербурзі в 1900 році. 

Перш ніж перейти до безпосереднього аналізу названої праці, зауважимо, що 

Леóн Василевський (народився в Санкт-Петербурзі 24.08.1870 р., помер 10.12.1936 р. у 

Варшаві) – відомий польський політик соціалістичного напрямку, міністр закордонних 

справ Польщі у 1918 – 1919 рр., етнограф, публіцист, перекладач, історик, дипломат, 

якого вважали спеціалістом з галицького питання. Л. Василевський цікавився 

україністикою, зокрема українською літературою та історією. Перекладав польською 

мовою окремі твори українських письменників, робив огляди українських видань для 

російської та польської преси, а також відвідував товариство галицьких студентів у 

Петербурзі «Січ». 

У 1893 році Леон Василевській їде до Галичини (у Львів), де продовжує свою 

освіту на філософському факультеті Львівського університету, вивчає історію під 

керівництвом Л. Фінкла та Т. Войциховського, слухає лекції О. Огоновського, 
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знайомиться з Іваном Франком і Михайлом Павликом, Мироном Кордубою та 

Богданом Лепким. Часто відвідує засідання Наукового товариства ім. Шевченка й 

товариства «Руська Бесіда». 

У кінці 1894 року Л. Василевський їде до Чехії, де продовжує свою освіту в 

Празькому університеті під керівництвом Т. Масарика. У 1898 – 1902 рр. – редактор 

часопису «Світанок» («Przedświat») у Лондоні. В 1902 році він повертається до 

Галичини (живе у Кракові) і продовжує співпрацю з журналом «Украинская жизнь» 

(С.-Петербург). 

З 17 вересня 1918 до19 січня 1919 – міністр закордонних справ Польщі (уряду 

Є. Морачевського). У 1920 – 1921 рр. – посол в Естонії.  

Л. Василевський – один із засновників Польської соціалістичної партії, якого 

однопартійці вважали спеціалістом з галицького питання. Як історик і дипломат, 

закликав до тісної співпраці поляків з українцями. Усе життя Л. Василевський виступав 

проти полонізації українців та передбачав створення української незалежної держави, 

вірив у це, писав книги та статті, присвячені Україні. Серед них, зокрема, такі:  

 «Современная Галиція» (С.-Петербург, 1900 р.); 

 «Україна і українська справа» (Краків, 1911 р.); 

 «Східні окраїни» (Варшава-Краків, 1917 р.); 

 «Українська національна справа в її історичному розвитку» (Краків, 1925 р.); 

 «Мої українські спогади» (Варшава, 1932 р.); 

 «Справа українська як міжнародне питання» (Варшава, 1934 р.) та інші. 

У 1920-ті роки Л. Василевський займався здебільшого науково-публіцистичною 

діяльністю, шукаючи шляхи розв’язання національних проблем Польщі [3]. І хоча він 

відстоював вищість польської культури щодо української, у Польщі його вважали 

українофілом. Л. Василевський сприяв створенню Інституту досліджень національних 

справ, а з 1931 р. був його директором. У 1924 р. – президент Інституту новітньої 

історії Польщі, з 1929 – редактор газети «Незалежність» («Niepodległość»), активний 

дописувач двомісячника «Справи національностей» («Sprawy Narodowościowe»). У 

1931 р. – заступник голови Польської соціалістичної партії. 

Л. Василевський – польський патріот, який «вважав за необхідне приділити 

особливу увагу українському питанню» [2, с. 174]. Його праці насичені багатим 

фактичним матеріалом, а головне, описувані автором події висвітлені об’єктивно. Саме 

тому дослідження та спостереження Л. Василевського цікавлять сьогодні не лише 

учених-істориків, а й філологів. 

У книзі «Современная Галиція» Л. Василевський 

намагався подати читачам опис сучасної йому Галичини, 

прагнув здебільшого висвітлити культурні досягнення цього 

краю [1, с. IV]. Дослідник уважав, що саме Галичина може 

вказати і показати шлях, яким зможуть розвиватися інші 

народи, оскільки рівня розвитку таких передових на той час 

країн як Англія, Франція важко досягти (їх неможливо обігнати 

й ніколи не зрівнятися з ними) [1, с. ІІ]. Саме знайомство із 

Галичиною, краєм, що давно втратив політичну незалежність, 

протягом ста років був пригніченим і експлуатувався, про 

розвиток якого ніхто не турбувався чимало років, дає змогу 

пересвідчитися у тому, що отримання хоча б незначних свобод 

сприятиме розвитку і дасть змогу досягнути блискучих результатів. Л. Василевський із 

захопленням пише: «Прошло всего тридцять лhтъ съ тhхъ поръ, какъ Галиція свободно 

вздохнула, а между тhмъ, что же мы видимъ? Галиція по прежнему страна бhдная, 

оправляющаяся крайне медленно, но какія перемhны произошли въ ней въ послhднее 

время! Изъ совершенно темного края, съ невhжественнымъ населеніемъ, Галиція 
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превратилася въ культурную страну, которая дhлаетъ быстрые шаги вперед. Сильное 

уменьшеніе количества неграмотныхъ, увеличеніе числа школъ среднихъ и низшихъ, 

развитіе высшихъ учебных заведеній, плодотворная дhятельность общества на 

поприщh народного просвhщенія, развитіе кустарной промышленности, хозяйственная 

организація крестьянства, зачатки фабричной промышленности, возникновеніе 

ученыхъ обществъ, ростъ повременной печати и т.д. – все это результаты, которыхъ 

Галиція достигла въ теченіе тридцати лhтъ, начиная работу почти на каждомъ поприщh 

съ начала»
1
 [1, с. ІІ – IІІ]. 

Описуючи Галичину, автор вказує на те, що Львів (Львовъ/Лембергъ) – це місто, 

яке за величиною, кількістю населення і впливом посідає провідне місце серед міст 

Східної Галичини. У ньому зосереджувалися всі галицькі державні установи, збирався 

на засідання сейм, жив галицький намісник, вирішувалися всі найважливіші справи, що 

стосувалися усього краю. «Въ культурномъ отношеніи Львовъ играетъ первостепенную 

роль въ жизни Галиціи. Этотъ городъ, число жителів котораго не достигаетъ и 150.000, 

имhеть университетъ, политехническій институтъ, промышленную высшую школу, 

ветеринарную академію, лhсной институтъ, учительскія семинаріи, мужскія и женскія, 

шесть гімназій классическихъ и одну реальную, три классическихъ женскихъ гимназій, 

около сорока народныхъ училищъ и т.д.» [1, с. 79 – 80]. У цей період у Львові 

функціонували численні бібліотеки, три музеї (при «Інституті Оссолінських» 

археологічний та історичний, музей графа Дзедушицького з багатими природничо-

історичними та етнографічними колекціями, промисловий музей), постійно діяла 

виставка картин, театр, обслуговували населення добре обладнані лікарні (загальні та 

спеціальні), працювали інститути для глухонімих та сліпих, низка благодійних установ.  

Львів кінця ХІХ століття – це місто, в якому вирувало суспільне життя. 

Особливим місцем, де відбувалося чимало цікавих зустрічей та приймалися знакові 

рішення, були львівські кав’ярні. Ось як про це пише автор: «Львовскія кофейни 

играютъ очень большую роль. Въ каждой изъ них масса газетъ мhстныхъ, 

иногороднихъ и иностранныхъ. Въ кофейни житель Львова, точно такъ же какъ и 

житель всякаго другого галицыійскаго … города, идетъ за тhмъ, чтобы узнать 

политическія новости, встрhтиться со своими единомышленниками и поговорить о 

злобh дня. Всякая кофейня имhетъ своихъ спеціальныхъ гостей. Въ одной обираються 

денежные тузы, … въ другой встрhчаются примущественно профессора. Каждая 

политическая партія имhетъ свою излюбленную кофейню, въ которой передъ всякими 

выборами ведется лихорадочная агитація, строчатся воззванія, пишуться горячія 

газетныя статьи и т. д.» [1, с. 81]. 

Важливим осередком суспільного життя Львова були також численні та 

найрізноманітніші товариства, яких було більше сотні. Майже усі об’єднання (вчених, 

студентів, робітників, ремісників та ін.) влаштовували щотижневі або щомісячні 

зібрання з публічними лекціями, повідомленнями, звітами їх діяльності та ін. У місті 

діяло кілька клубів, найбільш значущим був «Літературний», на основі якого час від 

часу організовувалися літературні з’їзди. 

Проте, як зауважує Л. Василевський, Львів – місто з польським характером, 

незважаючи на те, що його околиці русинські. На вулицях Львова рідко можна було 

почути людей, що говорять українською («по-малорусски»). «Русиновъ во Львовh 

около десяти тисячъ человhкъ. Это по большей части мелкіе ремесленники, сторожа, 

поденные рабочіе… Кромh этой группы русинскаго населенія существуетъ еще другая, 

состоящая изъ чиновниковъ, учителей народныхъ школъ и гимназій, духовенства и 

лицъ, причастныхъ къ литературh и печати. Это русинская интеллигенція, пока 

                                                 
1
 Усі цитати з праці Л. Василевського подаються мовою оригіналу. 
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еще очень немногочисленная, но постоянно увеличивающаяся » [1, с. 82] 

[розріджений шрифт мій – Г.С.]. 

Дослідник зауважує, що русини живуть у Львові досить осібно (у своєму колі) й 

не беруть участі в житті польської більшості. Проте вони мають низку самостійних 

об’єднань (наукових, літературних, театральних, ремісничих та ін.), кілька політичних 

партій, а при уніатському Ставропігійському інституті функціонує русинський 

історико-археологічний музей, тоді як при «Народному Домі» створено бібліотеку.  

Цікавим, на нашу думку, є той факт, що єдиним місцем, де відчувалась 

присутність русинів, був університет, в який стікалася русинська молодь не тільки зі 

Львова й околиць, а й з усього краю. В кінці ХІХ ст. у Львівському університеті саме 

русини складають майже чверть усіх слухачів, більшість з яких навчалася на 

богословському факультеті, тоді як, наприклад, у 1790 р. в університеті вчилося лише 

276 українців /із них 192 на богословському факультеті/ (17,3 % від загалу слухачів) та 

у 1841 р. – 237 [4, с. 123]. Саме в останню чверть ХІХ ст., зауважує Л. Василевський, 

«по мhрh того какъ русины пріобрhтаютъ въ Галиціи все большую силу, во львовскомъ 

университетh заводятся и малорусскія каөедры. Такъ въ немъ преподается исторія 

Малороссіи, малорусскій языкъ, исторія малорусской литературы, австрійское право и 

нhсколько богословскихъ предметові русинскими професорами по малорусски. Число 

малорусскихъ каөедръ въ львовскомъ университетh постоянно возростаетъ, и, быть 

можеть, не далеко уже то время, когда во Львовh будете два университета, польскій и 

малорусскій, подобно тому, какъ въ Прагh существуетъ и нhмецкій и чешскій» [1, 

с. 83]. 

У той же час в одній з львівських гімназій, у двох учительських семінаріях 

(чоловічій і жіночій) та трьох народних школах усі предмети викладалися русинською 

мовою. 

Окрім Львова, чудовими містами Східної Галичини були: Станіслав, Стрий, 

Дрогобич, Борислав, Тернопіль, Коломия, Броди. Найбільш активно розвивалася 

Коломия. Тут діяли дві чоловічі класичні гімназії (польська і русинська). У цьому 

невеликому містечку виходило п’ять газет (польською, русинською та іншими мовами). 

Тернопіль – це столиця Поділля, найродючішого краю Галичини.  

Станіслав – чистеньке, біленьке містечко з приблизно 25.000 жителів, що активно 

почало розвиватися завдяки проведеній залізниці, яка з’єднувала Львів зі столицею 

Буковини – Чернівцями. 

Стрий кінця ХІХ ст. – це єдине найбільше галицьке місто, в якому русинське 

населення відігравало значну роль. Стрий колією був з’єднаний з Дрогобичем – містом, 

що розвивалося завдяки багатим нафтовим родовищам. Поряд знаходився центр 

нафтової промисловості – місто Борислав. 

Загалом міст, кількість населення яких перевищувала 10.000, у Східній Галичині, 

окрім названих, було ще вісім. 

Л. Василевського вражав той факт, що в Галичині, в якій було більше трьохсот 

міст і містечок, навіть «въ городишкh, количество жителев котораго не привышаетъ 10 

– 15.000 жителей, можно встрелить електрическое освhщеніе … Особенно заботится 

дума провинціальныхъ городовъ о постройкh красивыхъ зданій школъ, гимназій, 

ратушей, различныхъ обществ и т. д., о разведеніи садовъ и парковъ… Всякій 

окружной (уhздный) городъ заботится о томъ, чтобы завести 

гимназію или реальное училище .  Въ общемъ культурное развитіе галиційскихъ 

городовъ въ послhднее время прямо бросается въ глаза» [1, с. 92] [розріджений шрифт 

мій – Г.С.]. 

З 1867 року Галичина стала самостійно керувати справами шкільної освіти, а 

закон від 22 червня 1867 року дозволяв викладання місцевою мовою. Згодом було 

створено спеціальну «Шкільну раду», якій підпорядковувалися усі середні навчальні 
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заклади Галичини. У такий спосіб Галичина отримала своє самостійне міністерство 

народної освіти, діяльність якого не поширювалася на вищі навчальні заклади, такі як 

університети, інститути та ін. 

Проте стан народної освіти був жахливим. Більшість народних шкіл, а їх було 

зафіксовано 2476, діяли лише формально (на папері), тоді як насправді їх не було, а в 

діючих не вистачало учительських кадрів, програм, книжок, приміщень. Лише у 1873 

році в Галичині було введено безкоштовне і обов’язкове навчання для усіх дітей віком 

від 6 до 12 років. Вже через рік кількість реально існуючих шкіл складала 2362, а до 

кінця 1893 р. вдалося відкрити 3812 шкіл. У зв’язку з відкриттям нових шкіл 

збільшилася й кількість учнів, так у 1874 р. їх було усього 172.506, у 1885 р. кількість 

учнів у галицьких народних школах збільшилася до 372.230, у 1890 р. до 477.820, а в 

1893 р. вже до 563.509 учнів [1, с. 138]. 

І хоча Львівський сейм з кожним роком значно збільшував суму, що виділялася на 

народну освіту, її все таки не вистачала на вирішення і п’ятої частини потреб. «Страна 

слишкомъ бhдна для этого, и, чтобы дhло народного образованія подвигалось какъ 

можно скорhе, потребовалось содhйствіе школьнымъ властямъ самого общества. 

Общество Галиціи поняло это и стало тщательно помогать «Школьному совhту», 

приступив къ организаціи «Общества народной школы», которое уже теперь, несмотря 

на то, что существуетъ всего нhсколько лhтъ, развиваетъ очень энергичную 

дhятельность и приноситъ громадную пользу народному образованію въ Галиціи» [1, 

с. 140], – зауважує Л. Василевській. 

Таким чином, створене в березні 1892 року (за ініціативи студентської молоді) 

«Об’єднання народної школи» викликало загальну симпатію, і до його діяльності 

долучилися усі демократичні сили Галичини. І хоча «Об’єднання» проіснувало недовго, 

однак за його підтримки вдалося побудувати 7 народних шкіл у Східній Галичині та 

посприяти побудові нових шкіл в 36 населених пунктах краю. «Об’єднання» заснувало 

більше 70 народних читалень у селех і містечках Галичини, 10 бібліотек для учителів, 

забезпечило більш як 400 народних шкіл книжками та іншими навчальними 

посібниками. Ось як про це пише автор: «Количество народныхъ читаленъ, обществъ, 

издающихъ и распространяющихъ народныя изданія, народныхъ періодическихъ 

изданій съ Галиціи весьма значительно, а дhятельность галиційскаго общества на этомъ 

поприщh постоянно усиливается и приводить къ результатамъ, которые ображаются въ 

политическо-общественной жизни всей страны» [1, с. 144]. 

У 1882 році було засновано львівський «Комітет з видання народних книжок», 

який друкував невеличкі книги (здебільшого оповідання) для русинських селян 

польською і русинською мовами. 

У Галичині розповсюджувалися не тільки місцеві, а й варшавські, познанські та 

інші видання. Великий вплив на розумовий розвиток селянства в Галичині мали, як 

зазначає Л. Василевський, «спеціально для крестьянъ издаваемыя газети. Въ дhлh 

просвhщенія очень важную роль играютъ лекціи и бесhды, на которыя собираются по 

воскресеньямъ и праздникамъ крестьяне. Обыкновенно такія лекціи происходятъ въ 

народныхъ читальнях и земледhльческихъ кружкахъ. Народный учитель, священникъ 

или вообще кто-нибудь изъ интеллигенціи читаетъ крестьянамъ лекцію на 

историческую, популярно-научную или сельскохозяйственную тему. … Въ Галиціи въ 

самое послhднее время возникъ и народный университетъ по образцу тhхъ, которые 

такъ прекрасно розвиваються въ Англіи, Швеціи, Даніи и т. д. … Народный 

университетъ пользуется громадной популярностью, особенно среди рабочихъ, 

посhщающихъ его толпами» [1, с. 150—152]. 

Література в Галичині розвивалася трьома мовами: польською, українською, 

єврейською. Переважала польська література, оскільки більшість освічених галичан 

вільно володіла польською мовою і читала польські книги і журнали. У другій половині 
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ХІХ ст. в Галичині активно починають друкуватися книги, брошури, періодичні 

видання. Л. Василевський пише: «Въ Галиціи почти нhтъ городка, въ которомъ бы не 

существовала мhстная газета. Въ нhкоторыхъ, весьма небольшихъ городах и даже 

мhстечкахъ существуетъ иногда по нhскольку органовъ печати. По числу періоди-

ческихъ изданій перовое мhсто, разумhется, занимаетъ столица Галиціи, Львовъ, гдh 

выходятъ 8 ежедневныхъ польскихъ газетъ, кромh четырехъ русинскихъ. … Число 

періодическихъ изданій увеличивается съ каждымъ годомъ, что явно свидhтельствуетъ 

о подъемh культурного уровня галиційскаго населенія» [1, с. 208—209]. 

В кінці ХІХ століття у Львові з’являється низка об’єднань: « сторичне 

об’єднання», «Етнографічне об’єднання» (з друкованим виданням «Народ», що 

виходило 4 рази на рік), «Юридичне об’єднання», також функціонують численні 

студентські гуртки у Львівському університеті та Політехніці. Русинські студенти у 

Львові мали своє об’єднання – «Академічна громада». Студентські об’єднання та 

громади брали активну участь у підготовці лекцій, проведенні бесід в робітничих і 

ремісничих гуртках, розповсюджували народні видання між селянами і підтримували 

діяльність таких установ, як «Об’єднання народної школи». 

Ретроспективний аналіз мовно-культурної ситуації в Галичині кінця ХІХ століття 

дозволив нам, спираючись на дослідження Л. Василевського, дійти таких висновків: 

 русинська література мала місцевий галицький характер; 
 усі русинські письменники працювали в Галичині, а їх популярність не 

виходила за її межі; 

 історія русинської літератури – це по суті історія внутрішнього відродження 

русинської нації; 

 з приєднанням до Австрії Галичина опинилася в становищі, не схожому на 
стан інших українських земель, а польський вплив був настільки сильним, що 

відобразився не тільки на дворянстві, вищому духівництві, заможних містянах, а й на 

нижчих верствах суспільства, у тому числі й селянах; 

 книги, які з’являлися в Галичині, друкувалися церковнослов’янською мовою з 
використанням малоруських та польських слів і виразів; 

 початок національної літератури Галичини – це 1837 р., коли побачила світ 

«Русалка Дністрова»; 

 у 60-х роках ХІХ ст. молода галицька література, за підтримки і впливу 

літератури Великої України, починає свій активний розвиток; 

 малоруська мова, якою користувалося населення Галичини (як «низи», так і 
інтелігенція), повинна була за кілька десятків років пройти і пережити ті процеси, які 

російська мова переживала від Ломоносова до Пушкіна; 

 українська мови Галичини (чи, як її ще називали, «русинська», «язичіє») із 
говірки селян, дрібних міщан і сільського духівництва, з наріччя, «не обладающаго 

почти никакой письменностью въ теченіе сравнительно короткаго времени, 

образовался языкъ, на котормъ ведется преподаваніе не только въ народныхъ школах, 

но и въ гимназіяхъ и даже въ университетахъ, на которомъ произносятся рhчи въ сеймh 

и издаются журналы и книжки самаго разнообразнаго содержанія» [1, с. 218]; 

 порівняльний аналіз стану розвитку мови 60 – 70-х років ХІХ ст. та кінця 

ХІХ ст., коли власне друкувався журнал «Життє і Слово», дає змогу побачити разючу 

різницю в стані розвитку української мови в Галичині. З мови, наповненої 

церковнослов’янізмами, латинізмами, полонізмами та іншими досить невдалими 

виразами, завдяки титанічній праці щодо створення нової мови, чи то вдосконалення та 

розвитку вже існуючого варіанта, українська мова Галичини перетворилася на мову, за 

допомогою якої русин міг вже легко написати і газетну статтю (політичного чи 

художнього змісту), і шкільний підручник, і винятково науковий твір; 
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 серед русинських письменників вирізняється Федькович, однак 

найвидатнішим, поза сумнівом, є Іван Франко; 

 окрім Франка, в русинській літературі важливе місце посідають поети Осип 
Маковей і Василь Щурат, а з письменниць – Наталія Кобринська й Ольга Кобилянська; 

 у кінці ХІХ ст. у науковому житті Галичини теж відбуваються зміни на краще. 

Особлива роль у процесах розвитку та становлення української науки належить НТШ. 

«Общество имени Шевченко» … сдhлало уже очень много, и судя по его быстрому 

развитію, будетъ съ теченіемъ времени отдавать все большія и большія услуги 

русинському народу. … Только съ 1892 г. Общество имени Шевченко пріобрhтаетъ 

характеръ ученого учрежденія. Въ этомъ году Общество подверглось внутреннему 

переустройству и превратилось въ зародышъ русинской академіи наукъ» [1, с. 227—

228]; 

 основну увагу НТШ зосередило на виданні наукових збірників, статей та 

ґрунтовних праць з різних галузей знань. Товариство стало осередком єднання 

науковців Галичини та Наддніпрянської України, а згодом і вчених інших країн 

Європи; 

 НТШ багато зробило для розвитку української мови: саме українські науковці, 

вся галицька інтелігенція сприяли тому, що в мові з’являлися нові терміни, нові слова і 

вирази, які використовувалися згодом у наукових працях та шкільних підручниках. Ось 

як це описує Л. Василевський: «На своихъ собраніяхъ оно [Общество имени  евченко 

– Г.С.] занимается вопросомъ о научномъ малорусскомъ языкh, о примhненіи этого 

языка въ гимназическихъ и университетскихъ учебникахъ и т.п. ... Благодаря 

содhйствію Общества, молодые русинскіе ученые получають возможностъ работать 

для родной науки и такимъ образомъ вносить и свою лепту въ сокровищницу 

общечеловhческой цивилизаціи» [1, с. 229]; 

 важливою в культурно-освітньому житті Галичини була діяльність товариства 

«Просвіта», яке щорічно видавало низку добре укладених книжок для народу (з 

природничих наук, історії, права, землезнавства та ін.), друкувало календар, який по 

суті був збіркою наукових та белетристичних праць. У кінці ХІХ ст. за підтримки 

товариства «Просвіта» було відкрито близько 500 читалень; 

 політичні та культурні умови життя в Галичині вплинули на розвиток 
видавництва. «Число русинськихъ органовъ печати доходитъ въ настоящее время до 25. 

У русиновъ есть и ежедневныя газеты (4) и литературныя журналы и спеціальныя 

педагогическія, юридическія и сельскохозяйственныя изданія, и журналъ для дітей, и 

юмористическій листокъ» [1, 230]. 

Таким чином, огляд праці Л. Василевського «Современная Галиція» 1900 року 

видання, що різниться, як і інші розвідки дослідника, об’єктивним висвітленням подій 

та високим теоретичним рівнем викладу, дав нам змогу більш як через сто років 

зануритися в ту атмосферу, якою жила Галичина в кінці ХІХ століття. Доброзичливе 

ставлення автора до нашого краю дозволило нам ніби зсередини побачити стан мовно-

культурного життя Галичини (розвиток народної освіти, мови, літератури, наукового 

життя), а також ознайомитися з політичними й економічними умовами, в яких жили 

галичани кінця ХІХ ст. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье подаются краткие сведения об основных этапах жизни и 

профессиональной деятельности публициста, этнографа, историка, дипломата Леона 

Василевского. Дана характеристика культурно-языковой ситуации, которая сложилась 

в Галичине в конца ХІХ века (развитие народного образования, литературы, научной 

жизни и т.д.), а также проанализированы особенности становления Галичины того 
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времени на основе анализа работы Л. Василевского «Современная Галиция», 

вышедшей в 1900 году. 

Ключевые слова: культурно-языковая ситуации, образование, литература, 

научная жизнь, Галичина. 

 

SUMMARY 

 

The article provides a brief information about the main stages of life and career of an 

interpreter, anthropologist, historian, diplomat Leon Vasilewski. The characteristic of the 

cultural and language situation (the state of public education, literature, science of life, etc.) at 

the end of the nineteenth century in Galicia and outlined the prospects of further development 

of Galicia on the basis of analysis of L. Vasilewski’s mork «Modern Galicia», published in 

1900. 

Keywords: linguistic and cultural situation, education, literature, academic life, 

Galicia. 
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ВНУТРЕННИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА  

В КУРСЕ «ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 

 

В. А. Глущенко, В. Н. Овчаренко 

Донбасский государственный педагогический университет 

 

Реферат. Вопрос о выделении закономерностей языковых изменений 

поднимается в работах многих лингвистов последних десятилетий и остается 

малоизученным в методологическом и историографическом аспектах. Не все учёные 

признают параллельное влияние на язык внешних и внутренних причин. История языка 

в целом тесно связана с историей народа, общества. Однако если рассматривать 

отдельные уровни языка (фонетико-фонологический, лексический, морфологический, 

синтаксический), то далеко не всегда можно увидеть зависимость развития языка от 

развития общества. Это дает основание для разграничения внешних и внутренних 

факторов (законов, закономерностей, тенденций, причин, условий) развития языка. 

Внешние и внутренние факторы нередко взаимодействуют: внешние обстоятельства 

предъявляют определенные требования, а язык, отвечая на них, изменяет те или иные 

элементы своей системы в соответствии с современными нуждами, с одной стороны, 

и внутриязыковыми возможностями, с другой.  
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В учебных пособиях по общему языкознанию выделены основные 

закономерности развития языка. Например, А. А. Реформатский отмечает некоторые 

тенденции в развитии языков [1, с. 350–353]. В. И. Кодухов разграничивает внутренние 

и внешние законы развития языка [2, с. 195–199], при этом учёный отмечает, что 

«деление языковых законов на внутренние и внешние в известной степени условно, 

поскольку язык, общество и познавательная деятельность людей тесно взаимосвязаны» 

[2, с. 199]. Внешние и внутренние причины языковых изменений выделяет 

М. П. Кочерган [3, с. 187–200], однако, «не все учёные признают параллельное влияние 

на язык внешних и внутренних причин» [3, с. 187]. Так, А. Мартине, Е. Курилович и др. 

признают только внутренние, а А. Мейе, А. Сомерсет, Б. Н. Головин – только внешние 

причины. Вопрос о выделении закономерностей языковых изменений поднимается в 

работах ряда лингвистов, но остаётся малоизученным в методологическом и 

лингвоисториографическом аспектах. 

Целью исследования является выделение основных законов развития языковой 

системы, представленных в трудах учёных XIX – XX вв., в контексте использования 

этого материала в вузовском курсе общего языкознания. Достижение этой цели 

предполагает решение следующих задач: 1) выяснить, что принципиально новое было 

внесено тем или иным лингвистом в исследование закономерностей языковых 

изменений; 2) показать, какие положения ученых сохранили свою актуальность для 

дальнейших исследований и могут быть использованы в курсе «Общее языкознание» 

на филологических факультетах. 

История языка в целом тесно связана с историей народа, общества. Однако если 

рассматривать отдельные уровни языка (фонетико-фонологический, лексический, 

морфологический, синтаксический), то далеко не всегда можно увидеть зависимость 

развития языка от развития общества. Так, изменение русской глагольной системы 

нельзя объяснить событиями, происшедшими в жизни народа, общества. То же самое 
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следует сказать об утрате носовых гласных в большинстве славянских языков. 

Многочисленные факты свидетельствуют, что многие языковые явления развивается 

внутри самого языка; они возникают как обусловленные его внутренними возмож-

ностями. Это дает основание для разграничения внешних и внутренних факторов 

(законов, закономерностей, тенденций, причин, условий) развития языка. Внешние и 

внутренние факторы нередко взаимодействуют: внешние обстоятельства предъявляют 

определенные требования, а язык, отвечая на них, изменяет те или иные элементы 

своей системы в соответствии с современными нуждами, с одной стороны, и 

внутриязыковыми возможностями, с другой. 

Обращение языковедов к внутренним факторам развития языка является более 

чем закономерным. В самом деле, каждое новое языковое явление вырастает из уже 

имеющихся и на их основе. Новые фонемы, морфемы, слова, формы, синтаксические 

модели, новые отношения между языковыми единицами и категориями исторически 

обусловлены самим языком, образуются  из его «материала» и по его «правилам». Это 

не значит, конечно, что не может быть очевидных внешних причин появления в языке 

новых явлений. Так, новые слова появляются в языках, как правило, потому, что они 

нужны для обозначения новых реалий, для выражения новых понятий науки, техники, 

производства. Тем не менее внешние причины не создают слов – слова образуются в 

том или ином языке по его «правилам». 

Языковедам пока что не удалось в полной мере сформулировать основные 

закономерности, обусловливающие внутреннее развитие языковых систем. Однако уже 

сейчас можно сделать выводы относительно некоторых таких закономерностей. 

1. Историю языка нельзя рассматривать как процесс деградации.  

Большое распространение в лингвистических исследованиях 20-х – 60-х гг. ХІХ в. 

получило положение о двух периодах языкового развития: доисторическом периоде 

образования и совершенствования грамматических форм (и, шире, вообще языковых 

элементов разных уровней) и историческом периоде их упадка. В общих чертах теорию 

двух периодов языкового развития сформулировал Г. Гегель. Её разрабатывали 

немецкие языковеды Ф. Бопп, Я. Гримм, В. Гумбольдт, А. Шлейхер, Г .Курциус. 

Лингвоисториографы отмечают, что в России к этой теории обращались Ф. И. Буслаев 

и И. И. Срезневский [4, с. 20–21; 5, с. 230–231]. Лингвистические работы 20-х – 60-х гг. 

XIX в. свидетельствуют, что дань теории двух периодов языкового развития отдавали и 

такие русские языковеды, как А. Х. Востоков, Н. И. Греч, М. Н. Катков. В середине 

XIX в. теорию двух периодов отрицал К. С. Аксаков [6, с. Х]: для него, как отмечает 

В. В. Колесов, развитие языка является проявлением народного духа, поэтому на 

каждом этапе языковой истории слово имеет свою творческую силу. К. С. Аксаков 

отрицал представление о двух периодах языкового развития, придерживаясь 

романтических позиций. 

В раскрытии научной несостоятельности теории двух периодов, бесспорно, 

большая заслуга принадлежит А. А. Потебне. Именно он нанес теории двух периодов 

один из первых решающих ударов [7, с. 63]. Критикуя положение о деградации 

грамматических форм во втором периоде жизни языка, А. А. Потебня подчеркивал, что 

никакой деградации форм нет: исчезают флексии, но общее количество форм не 

уменьшается.  

Квинтэссенцией потебнянской критики теории двух периодов языкового развития 

можно считать такие слова: «Теория, относившая творчество в языке к доисторическим 

временам, страдала именно тем, что не могла объяснить, как язык может преуспевать 

как орган мысли, подлежа в исторические времена лишь действию разрушительных 

сил, обращённых даже не на одно тело языка – звуки, что со спиритуалистической 

точки зрения было бы еще понятно, но на его душу: грамматический строй» [8, с. 178]. 
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Аргументы А. А. Потебни были высоко оценены И. В. Ягичем, который отметил 

«остроту мысли» великого украинского языковеда в освещении недостатков теории 

двух периодов языкового развития [9, с. 336]. Со временем эта теория подверглась 

критике в “манифесте младограмматиков” [10, с. 189].  

По мнению историографов языковедения, теория двух периодов языкового 

развития с её искусственными рамками, схематизмом, метафизичностью, с её 

несоответствием реальным фактам и процессам развития языков существенным 

образом ограничивала исторический подход к языковым явлениям в 20-е – 60-е гг. 

XIX в. [7, с. 47–48; 11, с. 248; 4, с. 21; 5, с. 231]. Однако с отрицательной оценкой 

теории двух периодов языкового развития согласиться трудно. Бесспорно, эта теория 

имела и положительное значение: в начале XIX в. она стимулировала поиск 

закономерностей развития языка, помогала систематизировать материал истории 

индоевропейских языков, а ее дальнейшее преодоление стало возможным благодаря 

накоплению и осмыслению этого материала, показавшего уязвимость положения о том, 

что в историческое время (письменный период) языковые системы уже собственно не 

совершенствуют свои средства, а, наоборот, деградируют, теряют органическую 

стройность и формальную завершённость [12, с. 25] 

Итак, языки, утрачивая определенные грамматические категории, значения, 

формы, создают новые, которые нельзя оценивать как «лучшие» или «худшие». 

Поскольку язык не является организмом (вопреки утверждениям приверженцев 

трактовки языка как естественного феномена), в развитии языков нет периодов 

расцвета и упадка. 

2. Развитие языка осуществляется эволюционным путем, а не путем 

«скачков». На это указывали еще компаративисты ХІХ в. Так, А. А. Потебня отмечал 

«постепенность» процесса «дробления языков» [13, с. 12]. М. А. Колосов писал: 

«Резкие особенности развития языка или наречия не появляются сразу. Для их 

постепенного появления нужны сотни лет» [14, с. 266]. В частности, продолжительным 

представлен процесс падения редуцированных гласных на восточнославянской 

территории в концепции А. А. Потебни, П. И. Житецкого, А. А. Шахматова и др. 

3. Развитие языка является непрерывным процессом. Древнегреческий 

философ Гераклит учил: в одну и ту же реку нельзя вступить дважды; на втором шаге 

это будет уже другая река. Так и в языке: через миг это уже другой язык. “Язык 

находится в постоянном развитии, – писал А. А. Потебня, – и ничто в нём не должно 

быть рассматриваемо как нечто неподвижное” [15, с. 88]. В частности, в языке “нет ни 

одной неподвижной грамматической категории” [16, с. 83]; «как сами звуки, так и 

отдельное значение любого слова имеют корни в очень глубокой старине и в то же 

самое время вечно развиваются и двигаются вперед» [17, с. 211]. Однако изменения 

языка за миг незначительны, увидеть их невозможно. А вечность? Или не из ли 

мгновений складывается она? Незначительные изменения в течение продолжительного 

времени в сумме дают значительные. Итак, какое-либо описание языка в синхронии 

всегда является условным: исследователь словно останавливает движение языка, как 

фотограф останавливает движение человека. И как на фотографическое изображение 

можно смотреть через много лет, так и на «сфотографированный» язык (язык в 

синхронии). Еще А. А. Потебня разрабатывал глубокое положение о том, что методика 

изучения истории языка по синхронным срезам, которой вынуждены пользоваться 

исследователи, является в значительной мере искусственной; описывая язык на том или 

ином синхронном срезе (в «точке, которую принимаем за неподвижную»), мы 

«допускаем условную ложь» [8, с. 14]. В частности, старославянский язык, «наподобие 

любого другого, изменялся, значит, согласно действительности, мог бы быть изображен 

только исторически, а не описательно» [8, с. 14]. Таким образом, потебнянская критика 

методики реконструкции по синхронным срезам основывается на понимании 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

64 

 

языкознания как “науки исторической”, на положении о тесной связи синхронии и 

диахронии.  

4. В развитии языка наблюдается преемственность: новое вырастает из 

старого. Взаимодействие старого с новым и является источником развития. «В одном 

и том же языке, – писал И. И. Срезневский, – не все превращается равномерно, иное 

скорее, иное медленнее, и вследствие этого язык становится связью частей, 

разновременно образованных, древних и новых, но все-таки постепенного превращения 

нельзя не видеть в изменении всего его строя и характера» [19, с. 21]. Взаимодействие 

старого с новым и является источником развития: «Этим борением, постоянными 

уступками старины новизне обозначается общий ход изменений языка» [19, с. 26]. 

Положение о неравномерности развития элементов языка, поддержанное 

Ф. И. Буслаевым [20, с. 29], распространяется среди лингвистов. Развивая это 

положение, А. А. Потебня отмечает, что «в живых языках разрушение старого есть 

вместе с тем создание нового» [18, с. 516]. Обращение к работам А. А. Потебни 

показывает, что у него «новое» не только и не столько прибавляется к языку 

(количественный подход), сколько, присоединяясь, изменяет «старое» и в конце концов 

даже способно перестроить его (учет качественных изменений в языке) [21, с. 89]. Это 

положение можно иллюстрировать лексическим материалом. Так, одним из 

неологизмов русского и украинского языка 70-х гг. ХХ в. является слово зебра в 

значении «пешеходный переход». Это новое значение возникло на базе старого «дикая 

африканская лошадь, имеющая полосатую окраску». Вообще образование новых слов 

лексико-семантическим способом является переосмыслением старых значений и 

возникновением на их основе новых. Образование слов любым другим способом также 

всегда базируется на «старом» материале (морфемы, способы словообразования, 

словообразовательные модели и типы). 

5. Разные уровни языковой системы развиваются неравномерно. Наиболее 

быстро развивается лексика (особенно в периоды значительных социальных 

изменений), которая четко отображает изменения в жизни общества. Так, в советский 

период в русском и украинском языках появляются слова типа колхоз // колгосп, 

комсомол, нэп // неп, нарком, даже рус. шкраб, которым старались заменить давнее и 

привычное слово учитель. Множество таких слов прошло путь от неологизмов к 

словам активного употребления и далее - к историзмам (таким образом, эти слова 

вернулись в пассивный словарный фонд). 

6. Во всех языках действует закономерность абстрагирования элементов 

языковой структуры: на основе более конкретных элементов структуры развиваются 

менее конкретные. Так, увеличивается количество абстрактных лексем; например, в 

современном русском литературном языке появились такие слова, как 

акклиматизация, урбанизация, даже ваучеризация. В нём намного больше 

абстрактных существительных, чем в литературном языке прошлых столетий. Можно 

привести и другой пример. На основе лексических элементов (полнозначных слов) 

развиваются грамматические элементы – морфемы, служебные слова; конкретные 

элементы, слова трансформируются в абстрактные элементы системы, объединяясь в 

типичные модели словообразования, части речи; менее абстрактные грамматические 

категории переходят в более абстрактные и даже формализованные (род в именах, 

классы в глаголах). Именно эта закономерность обусловила современное сложное 

членение языковой системы на подсистемы лексики, словообразования, грамматики и 

др. Приведем пример, как на основе полнозначных слов возникают аффиксы. В 

числительных типа двадцать морфема -дцать является суффиксом, а по 

происхождению это полнозначное слово – числительное десять в местном падеже; 

аналогично в тринадцать суффикс -надцать” по происхождению является 

числительным десять в местном падеже с предлогом на. 
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7. Присущей всем языкам мира является также закономерность отчленения 

элементов языковой структуры. Первоначально человечество пользовалось 

нечленимыми элементами языка: звуковой комплекс был и словом, и предложением. 

Постепенно сформировалось противопоставление фонемы морфеме и слову, слова – 

предложению и т.д. Еще в ХІІ в. в древнерусском языке не было четкого 

противопоставления сложносочиненных предложений сложноподчиненным. 

Изначально в праиндоевропейском и других языках существительное и прилагательное 

не различались. На протяжении определенного периода было нерасчлененное имя, 

которое одновременно обозначало и предмет, и признак. Это убедительно показал 

А. А. Потебня. Современное разделение слов на имена и глаголы также неизначально. 

Ему предшествовало такое состояние языка, когда не было имен и глаголов, а было 

диффузное слово, употреблявшееся для обозначения деятеля и процесса. 

Дифференцируются звуки, значения, типы словообразования и т.д.  

8. Закон аналогии, уподобления одних структурных элементов другим. Так, 

заимствованные слова начинают изменяться по моделям языка, в который попали; 

новые слова, словосочетания, предложения создаются по уже существующим моделям 

и т.д. Чередование г, к, х // ж, ч, ш // с, ц, с в древнерусском языке, которые в полной 

мере представлены в современном украинском (нога – ніжка – нозі, рука – ручка – 

руці, вухо – вушко – у вусі), в русском языке нарушены действием аналогии: рука – 

ручка, но руке (вместо руце, где фонема ц заменилась фонемой к по образцу 

большинства форм этого слова: рука, руку, рукой); нога – ножка, но на ноге; ухо – 

ушко, но в ухе и под. По аналогии с существующими словами, с их морфемным 

строением образуются формы новых слов. Известные нам типы словообразования, 

изменение слов по падежам, строение предложений обязаны закону аналогии. Так, в 

истории русского языка в результате действия закона аналогии перестроилась система 

склонения: вместо древних пяти типов осталось три; система времен из восьми древних 

сократилась до трех новых. Действие аналогии в каждом конкретном случае нуждается 

в конкретном толковании, необходимо знание тех структурных условий, совокупность 

которых дала возможность этому закону действовать. 

9. Закон экономии. Этот закон языковеды (Г. Курциус, И. А. Бодуэн де Куртенэ, 

А. Мартине и др.) рассматривали как непосредственную причину и источник многих 

языковых изменений. Такое толкование является в определенной мере субъективным и 

разноплановым. То, что непосредственно воспринимается как принцип экономии, 

обнаруживает противоречие между говорящим и слушателем. Говорящий стремится 

меньше тратить усилий – слушатель нуждается в ясной и четкой мысли; поэт стремится 

к образному языку, эмоциональному и индивидуальному, а ученый высказывается 

точно и доказательно. Так в языке появляются факты экономные и неэкономные, слова 

конкретные и абстрактные, сложные и простые конструкции и т.д. Принцип экономии 

понимают еще как стремление к языковому совершенству, как проблему прогресса в 

языке (во времена А. Шлейхера проблема прогресса в языке связывалась с 

морфологическими типами языка, с аналитизмом и синтетизмом морфологических 

форм). Н. В. Крушевский противопоставлял принципу экономии принцип 

универсальности как стремление к идеалу, к общему и отдельному соответствию слов 

понятиям. Эти принципы нельзя толковать как абсолютные, одинаковые для всех 

языков. И. А. Бодуэн де Куртенэ говорил об удобстве в языке: оно по-разному 

проявляется в языковом мышлении, артикуляционной и акустической сторонах речевой 

деятельности. Следствиям действия закона экономии в фонетике можно считать 

процессы ассимиляции, диссимиляции, диерезы, протезы, эпентезы, гаплологии, 

сингармонизма, сокращение длины слов в некоторых языках и т.д. [3, с. 198]. 

Изучение внешних и внутренних факторов развития языка – очень сложная 

задача. В пределах одной статьи невозможно показать все особенности развития 
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языковой системы, поэтому перспективным является дальнейшее их изучение на всех 

уровнях. Это будет способствовать совершенствованию вузовского курса «Общее 

языкознание». 

 

РЕЗЮМЕ 

Статтю присвячено вивченню законів розвитку мовної системи, представлених у 

працях учених XIX – XX ст. Розглядаються проблеми розмежування зовнішніх і 

внутрішніх факторів мовних змін. Показано, що принципово нове було внесено тим чи 

іншим лінгвістом у дослідження закономірностей мовних змін і які положення вчених 

зберегли свою актуальність для подальших досліджень. 

Ключові слова: зовнішні і внутрішні закони розвитку мов, теорія двох періодів 

мовного розвитку, закони аналогії і економії, закономірності абстрагування і 

відчленування елементів мовної структури. 

 

SUMMARY 
The article is devoted to the study of the laws of development of the language system, 

observed by the scientists of the XIX
th

 – XX
th

 c. The problems of distinguishing between 

external and internal factors of language change are discussed. It is shown that something 

fundamentally new has been done by one or another linguist to study patterns of language 

change and what provisions of scientists have maintained their relevance for further research. 

Key words: external and internal laws of language development, the theory of the two 

periods of language development, the laws of analogy and savings, patterns of abstraction 

and segregation of the elements of linguistic structure. 
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КОМУНІКАТИВНА ПОДІЯ В МЕЖАХ ІНТЕРНЕТ-БЛОГА:  

ПРАГМАТИЧНІ ТИПИ ВИСЛОВЛЕНЬ 

 

А. С. Гусєва 

 

Реферат. Дослідження інтернет-комунікації з позиції теорії мовленнєвих актів 

дозволяє виокремити типи висловлень, різноманітні за ступенем прояву ілокутивної 

сили. Аналіз мовлення користувачів інтернет-блогів доводить думку про 

трансформацію текстових категорій в межах віртуального дискурсу й набуття нових 

динамічних ознак. Використання квеситивів, директивів, перформативів і промісивів в 

інтеракціях допомогає налагодити зв’язок між комунікантами і досягти поставленої 

комунікативної мети.  

Ключові слова: інтернет-комунікація, мовленнєвий акт, комунікативний епізод, 

ілокуція.  

 

Кількість мовознавчих досліджень, які присвячені вивченню особливостей 

інтернет-комунікації, постійно зростає. Текст, який функціонує у віртуальному 

комунікативному просторі, відрізняється специфічними рисами, тому в наукових колах 

застосовують різні терміни на його позначення: віртуальна комунікація (Н. Г. Асмус 

[1]), віртуальний дискурс (О. І. Горошко [2]), інтернет-комунікація (Л. Ф. Компанцева), 

інтернет-дискурс (І. Б. Карпа, С. А. Матвєєва, М. С. Рижков), інтернет-середовище 

К. А. Подгорна), комп’ютерний дискурс (О. М. Галічкіна, Л. Ю. Щипіцина), комп’ю-

терно-опосередкована комунікація (D. Crystall, О. І. Горошко, Л. Ю. Щипіцина,), мере-

жевий дискурс (Н. Л. Моргун), мова мережі (О. І. Горошко, Л. Ф. Компанцева) тощо.  

Інтернет-комунікація як одна з сучасних форм комунікативної взаємодії досить 

варіативна у мовному відношенні. Перспективним у цьому зв’язку видається вивчення 

її текстової організації, оскільки текст інтегрує одиниці всіх інших рівнів мови і 

дозволяє досліднику звернути увагу на найбільш важливі мовні категорії, співвідносні з 

цілим комплексом окремих мовних явищ [порівн. Матвєєва 2006 : 534]. При цьому, на 

нашу думку, важливо встановити, чи з’являються в нових технічних умовах комунікації 

принципово нові текстові категорії або тут слід вести мову лише про нову форму 

прояви традиційних категорій тексту.  

На сьогодні блогосфера постає «як один з найбільш розвинутих ареалів 

комунікативного інтернет-простору» [елькина, с.1]. За Д. Кристалом, кожний окремий 

блог – це «асинхронний чат» [кристал, с.130], основний зміст якого – записи, які 

регулярно додаються і можуть містити текст, зображення або мультимедіа. Сукупність 

блогів становить динамічну всесвітню інформаційну систему, в якій відображаються 

суспільні зв’язки й культурні меми. Таким чином, вивчення комунікації у блогах 

становить важливий компонент системного аналізу віртуального дискурсу. Окремі 

аспекти комунікації у блогах розглянуті у працях Н. Г. Асмус, М. Б. Бергельсона, 

О. М. Єлькіної, Н. В. Кузнєцової, Н.Н.Казнової та ін.  

Мета дослідження – визначити і проаналізувати ілокутивно-прагматичні одиниці 

в тексті україномовних блогів. Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань, 

як аналіз фактичного матеріалу, виокремлення висловлень з полілогів учасників 

віртуальної комунікації, визначення прагматичних типів висловлень.  

Матеріалом дослідження слугували тексти блогів на порталі http://blog.i.ua/. У 

цілому було опрацьовано 127 полілогів, кожен з яких можна розглядати як 

комунікативну подію. Кількість реплік в полілогах варіюється від 3 до 59. Серед 

виділених текстів лише 46 (36,2 %) містять висловлювання, які можна вважати 

http://blog.i.ua/
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вербальними сигналами завершеності. 

При аналізі прагматичних типів висловлення в умовах інтернет-комунікації ми 

спиралися на дослідження таких вчених, як Дж. Остін, Дж. Серль, Г. Г. Почепцов.  

Під час дослідження ми обрали за робоче таке визначення комунікативної події: 

«обмежений у просторі та часі, мотивований, цілісний, соціально обумовлений процес 

мовної взаємодії комунікантів» [1, с. 13]. У сучасній лінгвістиці уявлення про 

процесуальність комунікації пов'язується з поняттям дискурсу, який являє собою  

ситуативно і соціально обумовлену комунікативну діяльність, що відбувається в 

реальних координатах простору і часу, одним з продуктів якої в результативній сфері є 

текст» [1, с. 136]. Текст з урахуванням специфічних параметрів інтернет-комунікації ми 

трактуємо як результат комунікації, що постає у вигляді складного семіотичного твору, 

який має певну прагматичну настанову. Функціональна, змістовна і структурна 

цілісність тексту зумовлена саме прагматичною настановою автора, інтенцією мовця. 

Цей твір в умовах інтернет-комунікації об'єктивований у вигляді електронного 

документа.  

Основними критеріями текстуальності і, відповідно, базовими категоріями 

Інтернет-тексту, як і тексту «традиційного», слід вважати інтенційність, зв'язність, 

цілісність, членованість [порівн. Гальперін 1981; Щіпіціна 2010 : 207]. Але під дією 

параметрів каналу та засобів комунікації (електронна форма існування тексту, 

гіпертекстуальність, мультимедійність, інтерактивність, синхронність, варіативний 

характер кількості та статусу комунікантів) ці базові текстові категорії 

трансформуються. Так, при аналізі текстової організації інернет-блогу як специфічного 

жанру можна побачити, що текст нового комунікативного середовища стає динамічним 

(межі тексту рухомі, текст легко змінити), лише відносно завершеним і цілісним 

утворенням, в якому значно зменшується ступінь граматичної зв'язності порівняно з 

традиційними текстами. У той самий час в тексті інтернет-комунікації збільшується 

питома вага катафоричних засобів зв'язку (порівняно з анафоричними) і дистантного 

зв'язку (порівняно з контактним). Зокрема, переважно катафоричним і дистантним 

засобом зв'язку виступають гіперпосилання, оскільки при їх активації найчастіше 

відкривається новий текстовий компонент, розташований не поруч з самою 

гіперпосиланням, а в іншому вікні. У групових асинхронних жанрах, до яких належить 

блог, безпосередньо пов'язаними часто виступають не сусідні, а дистантні 

повідомлення. На думку Щіпіциної, причина цього – груповий характер спілкування і 

завжди наявна можливість перечитати написане раніше. Крім того, дослідники 

інтернет-комунікації визначають деякі тенденції її розвитку, які можна вважати новими 

специфічними категоріями тексту. Ці категорії мають формальну (семіотична 

гібридність, економічність) або семантичну і стилістичну природу (адресність, 

суб'єктність, усно-письмова гібридність, емотивність, нормативність) . 

Особливостями власне мови інтернету є гібридність (своєрідне поєднання 

елементів усної і писемної мови) [1, с. 11; 2, с. 7; 3; 4, с. 8; 5; 6, с. 106; 7, с. 7; 8, с. 23; 9; 

10]; креолізованість, мультимедійність (комбінація відео/звукового сигналу і 

письмового тексту) [11, с. 73; 12; 13; 14, с. 11; 15, с. 6; 16, с. 10; 6, с. 106; 17, с. 350; 18, 

с. 19; 8, с. 18]. Учені відзначають також зростаючу роль графічної інформації при 

сприйнятті й розумінні тексту [12; 13].  

Структурною одиницею у процесі мовленнєвої діяльності прийнято вважати 

висловлення. Це одиниця мовленнєвого спілкування, яка має відносну самостійність, 

завершеність, містить в собі комунікативно-модальний аспект, інтонацію (в усному 

варіанті), невербальні засоби, доступна актуальному членуванню (тема – рема). Для 

висловлення характерна мотивованість. Мовленнєвий акт – також одиниця 

мовленнєвого процесу й одиниця породження тексту. Мовленнєвим актом слід вважати 

цілеспрямовану дію – одиницю нормативної в певному мовному колективі, соціальній 
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групі мовленнєвої поведінки. Розгляд текстових повідомлень у блогах доводить цю 

думку. У мовленнєвому акті можна виділити такі етапи: 1) докомунікативний — на 

якому виділяються ситуаційний і мотиваційний фактори, мовленнєва інтенція — 

мовленнєвий намір, вся внутрішня мисленнєва підготовка висловлення; 2) 

комунікативний — має два підетапи: а) матеріалізація підготовленого висловлення — 

перехід з мисленнєвого коду на акустичний чи графічний; б) сприйняття висловлення 

шляхом кодового переходу знову на мисленнєвий код внутрішнього мовлення; 3) 

посткомунікативний: може мати вербальну форму — відповідь співрозмовникові, нове 

висловлення — або невербальну форму: певна дія чи її відсутність. 

У процесі спілкування в інтернет-блозі комуніканти створюють нові типи мовних 

висловлень – тред, що представляє собою письмовий полілог на певну (зазвичай 

сформульовану його ініціатором) тему, і повідомлення (постінг), яке є візуально 

відокремленою від решти частиною треду. Треди (від англ. thread – нитка) 

утворюються в процесі спілкування комунікантів і публікації повідомлень (постів). 

Кожен тред має заголовок, який формулюється зазвичай автором першого 

повідомлення в ньому. До треду і повідомлень в інтернет-блозі застосовується термін 

мовленнєвий твір, під яким розуміється «продукт мовленнєвої діяльності певної 

протяжності, що виконує комунікативну функцію, безвідносно до його форми (усної 

або письмової), формату (монолог чи діалог), функціонально-стильової приналежності 

й характеру протікання мовленнєвої діяльності (спонтанного або аранжованого)» [18, 

c. 18]. Письмовий полілог у межах інтернет-блогу на мікрорівні піддається поділу на ті 

ж ілокутивно-прагматичні одиниці, що і усний розмовний діалог, – на інтеракції, що 

складаються з ініціального і реактивного мовних кроків, з можливістю їх нелінійного 

розташування. На макрорівні полілог складається з інтенційно-тематичних фрагментів 

– комунікативних епізодів. Структура полілогу в інтернет-блозі організовується зміною 

інтеракцій і комунікативних епізодів. Нижче наводиться мікроструктура треду 

«Конкурс на тему» (http://blog.i.ua/user/1644892/1238443), інтеракції наведені в рядках, 

ініціальні і реактивні мовні кроки у стовпчиках
2
: 

 

Таблиця 1 

Мікроструктура треду «Конкурс на тему» 

 

№ 

інтер-

акції 

 

Ініціальний мовний крок 

 

Реактивний мовний крок 

1. Шукаємо об'єктивні факти зі світських 

новин про природу Бога, що є любов. 

… Давайте проведемо конкурс трьох 

телевізійних студій: "1+1", "2+2", "Тві" 

на найбільші сюжети до подібної 

теми? Може я щось не помічу вчасно 

то Ви вкажіть пропущене, а у мене 

сьогодні таке: [відеоролик] 

Це нашому конкурсу НЕ 

ПІДХОДИТЬ 

https://www.youtube.com/watch?v=U

XXrEKn4NPU  

Мій конкурс у славу Богу, а не 

богинь стервочок. Отже знайдіть 

належний відеоматеріал, що 

відповідатиме моїм попереднім 

заміткам де ми говорили, що 

можемо об'єктивно бачити Бога 

2. то то є природа бога? 

 

Ответ на 2 от ВОЇН ІСЛАМА 

Природа Бога це любов, а любов в 

Біблійному розумінні є особлива 

 

                                                 
2
 Тут і далі – орфографія і пунктуація джерела. 
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Закінчення табл. 

3. Ответ на 3 от Mir_tobi_ua 

а що значить бог особливий? 

 

Ответ на 4 от ВОЇН ІСЛАМА 

Я говорю про природу Бога тобто 

властивості. 

4. Ответ на 5 от Mir_tobi_ua 

якщо властивість бога любить і любить 

всіх то чого він мене не любить! я 

багато не прошу! 

Ответ на 6 от ВОЇН ІСЛАМА 

Бо те, що за даром, Ви й задаром не 

берете 

5. Ответ на 7 от Mir_tobi_ua  

це виправдання! не можливості бога 

виконувать свої обовязки! 

 

Ответ на 8 от ВОЇН ІСЛАМА  

Так ми ж зосередили свою 

пильність аби переконатись в тому, 

і для цього теж конкурс на порталу.  

Раніше Ви говорив, що у Вас немає 

Адобе флеш … Краще би обдумали 

відео, що є першим сюжетом 

конкурсу. 

6. Ответ на 9 от Mir_tobi_ua  

відео побачив! ну що сказать роблять 

своє діло! 

 

 

Серед повідомлень у складі треду за своєю роллю в динаміці мовної взаємодії 

комунікантів можна виділити:  

1) повідомлення, що відкривають комунікативний епізод; 

2) повідомлення, що продовжують комунікативний епізод;  

3) повідомлення, що завершують комунікативний епізод.  

Кожен тип повідомлень характеризується своїм набором регулярних структурних 

елементів. У першому з цих типів спостерігається різноманітність способів, за 

допомогою яких автор спонукає інших учасників інтернет-блогу до інформативного 

полілогу. Дуже часто повідомлення, яке відкриває комунікативний епізод, – це цікава 

інформація (http://blog.i.ua/community/662/1274363/), новина (http://blog.i.ua/community/ 

662/1274272/), кумедна історія або анекдот (http://prikol.i.ua/view/922857/#p0, 

http://prikol.i.ua/view/ 924276/), поезія (http://blog.i.ua/community/53/1273941/), відео 

(http://blog.i.ua/user/ 1644892/1238443) тощо.  

У другому типі повідомлень значну роль відіграють такі специфічні для інтернет-

форуму елементи, як автоматично включені в текст цитати та звернення, за допомогою 

яких автор експлікує зв’язок з уже опублікованими повідомленнями.  

Лагуз А ще вона може бути такою гарною, що очей не відвести 

Shnec Ответ на 3 от Лагуз  

А ще вона може бути такою гарною, що очей не відвести  

вже ходив дивитися.....не дуже гарна, сподіваюсь, що розумна 

(http://prikol.i.ua/view/924276/#p1) 

Третій тип – завершальні висловлення – не завжди представлений у блозі, 

оскільки, як правило, блог залишається умовно відкритим для подальшої дискусії. 

Завершальними ми вважаємо такі висловлення, як-от: Дякую, так, це про вогку, сиру, 

пізню осінь.... ; Спасибі, Lisonok, мені би дуже цього хотілось – щоб подобалося 

читачам! Будьте здорові! (http://blog.i.ua/community/53/1274727/). 

Структуру самого мовленнєвого акту за традиційним підходом можна предста-

вити як потрійну опозицію – трирівневе утворення: локуція – ілокуція – перлокуція 

[15]. У теорії мовленнєвих актів головна увага приділяється саме ілокуції як втіленню 

комунікативної інтенції мовця, прагненню вплинути на думки адресата. За 

http://blog.i.ua/user/1644892/
http://blog.i.ua/user/1644892/
http://blog.i.ua/user/1644892/
http://blog.i.ua/user/1644892/
http://narod.i.ua/user/2801299/
http://narod.i.ua/user/2609367/
http://prikol.i.ua/view/924276/#advA_advC_924276_3053458
http://narod.i.ua/user/2801299/
http://blog.i.ua/community/53/1274727/


ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

72 

 

класифікацією Київської прагмалінгвістичної школи, виокремлюємо такі мовленнєві 

акти залежно від їх ілокутивної сили:  

- констативи (твердження) 
на море збираємося...; В нас було два теплих дні, та сьогодні знову небо в 

хмарах...;  

- комісиви (обіцянки, погрози) 
Обов’язково дам почитати свому коханому;  

- перформативи (констатація та здійснення дії одночасно)  
Але надії не втрачаю !!! Ні спеки, ні морозів не боюсь;   

- директиви (спонукання адресата до дії)  
мой прочтите новый;  … пусть осень сжалится и подарит нам еще немного 

тепла;  

- квеситиви (запитання)  
щось знайоме? Друге дихання? 

- фатичні (реалізують функцію встановлення контакту)  
чудесно; Ларисонько, приємного дня, Сонечко !!! Просто чудово! Які красиві 

слова і вислви. Я взахваті)  ЕМ))) 

(Приклади взято з блогу за адресою: http://blog.i.ua/community/53/1274727/) 

Як бачимо, в межах одного треду наявні різноманітні типи висловлень. Беручи до 

уваги структурно-мовні ознаки, мовці розуміють, для втілення якого комунікативного 

наміру вжито ту чи іншу конструкцію (мовну форму). Водночас існують випадки, коли 

певну мовну форму можуть використовувати для вираження більше, ніж однієї 

ілокуції.  

Так, висловлення  укаємо об'єктивні факти зі світських новин про природу Бога 

містить і констатив, і директив, а також можна виділити імпліцитний перформатив. 

Таким чином, можна говорити про явище непрямої ілокуції, яке досить поширене в 

умовах інтернет-комунікації.  

Отже, розгляд комунікативної взаємодії учасників блогу на мікрорівні і 

макрорівні доводить думку про перспективність подальшого аналізу мовленнєвої 

діяльності в умовах інтернет-комунікації.  У текстах інтернет-блогів представлені мовні 

засоби двох основних функціонально-стильових сфер літературної мови – розмовної і 

книжної. Неофіційність та особистісно-зорієнтований характер спілкування, з одного 

боку, і письмова форма мови – з іншого, створює сприятливі умови для поєднання 

елементів розмовної і книжної мови в межах тексту, найчастіше на невеликих його 

ділянках – у словосполученні та реченні. Аналіз багатства мовних засобів, представ-

лених у блогах, становитиме наступний крок у дослідженні віртуального дискурсу. 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена изучению виртуального дискурса. Исследование Интернет-

коммуникации с позиции теории речевых актов позволяет выделить типы 

высказываний, различные по степени проявления иллокутивной силы. Анализ речи 

пользователей Интернет-блогов доказывает мысль о трансформации текстовых 

категорий в виртуальном дискурсе и приобретении новых динамических признаков. 

Использование квеситивов, директивов, комисивов и перформативов в интеракциях 

помогает наладить связь между коммуникантами и достичь поставленной 

коммуникативной цели. 

Ключевые слова: Интернет-коммуникация, речевой акт, коммуникативный 

эпизод, иллокуция. 

 

http://blog.i.ua/community/53/1274727/
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SUMMARY 

The article is devoted to studying of virtual discourse. Research of internet-

communication from the perspective of speech act theory allows distinguishing the types of of 

utterances, varied in the degree of illocution. Analysis of the user’s speech in online-blogging 

brings the idea of transforming textual categories within a virtual discourse and the 

acquisition of new dynamic features. Using of questitives, directives, сomisives and 

performatives in interactions helps to establish a relationship between communicators and 

achieve communicative goals. 

Keywords: online communication, act of speech, communicative episode, illocution. 
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УДК 811.111=871.11(292.79) 

 

ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС МОДЕЛІ ПЕРФЕКТА З ФОРМОЮ DONE  

У МЕЗОЛЕКТІ КАРИБСЬКОГО ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

О. В. Дроздов 

 

Реферат. У статті досліджено витоки та лінгвістичний статус моделі 

перфекта Have done+ нфінитив / Дієприслівник II в американському (АмА), 

британському (БрА) та мезолекті карибського варіанта англійської мови (МКвА). 

Встановлено, що досліджувану модель перфекта в варіанті Have done +  нфінитив з 

БрА, де вона з’явилась у шотландських поетів на початку XVI століття, було 

трансплантовано в американську англійську колоніального періоду як архаїчну рису. 

Ймовірно, що модель Have done + Дієприслівник II було розвинуто в АмА в якості 

американської інновації. Що до МКвА, то модель Have done +  нфінитив потрапила у 

МКВА з БрА, а модель Have done+ Дієприслівник II виникла автохтонно в МКвА в 

якості інновації. 

Ключові слова: архаїзм, інновація, варіант англійської мови. 

 

У цій статті наявна спроба з'ясувати лінгвістичний статус конструкції Have done + 

Інфінітив / Дієприкметник II у мезолекті карибського варіанта англійської мови. При 

цьому ми розглядаємо відношення мезолекта КвА, тобто креола проміжного типу  з 

американськими і британським територіальними варіантами англійської мови, у яких є 

така конструкція.  

Актуальність пропонованого дослідження зумовлена зростанням інтересу до 

проблем просторової варіативності мови, недостатньою вивченістю територіального 

варіювання англійської мови у країнах Карибського басейну й механізмів формування 

варіантних мовних систем. У цьому зв'язку ведуться суперечки щодо того, чи виникла 

конструкція Have done + Інфінітив / Дієприслівник II у карибському варіанті 

англійської мови та його мезолекті на споконвічно англійському ґрунті або під впливом 

процесів піджинізації та креолізації. 

Об’єктом дослідження є карибський варіант англійської мови кінця ХХ – початку 

ХХІ століття, а його предметом — конструкція Have done + Інфінітив / Дієприслівник II 

у британському, американському, та в мезолекті карибського варіанта англійської 

мови.  

Мета цього дослідження — виявити лінгвістичний статус конструкції Have done + 

Інфінітив / Дієприслівник II в сучасному карибському варіанті англійської мови. 

Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі завдання: 

1) виявити шляхи проникнення зазначеної конструкції у карибський варіант 

англійської мови;  

2) встановити віднесення конструкції Have done + Інфінітив /   Дієприслівник II до 

інноваційних або реліктових рис у британському (БрА), американському (АмА) та в 

мезолекті карибського (МКвА) варіантів англійської мови.  

3) виявити походження та лінгвальний статус конструкції Have done + Інфінітив / 

Дієприслівник II у британському, американському та у мезолекті карибського варіанта 

англійської мови. Встановити, чи ця конструкція є архаїчною або інноваційною в 

вищеназваних варіантах англійської мови; 

Завдання дослідження і специфіка матеріалу зумовили застосування таких 

методів та прийомів лінгвістичного аналізу, як порівняльний метод, що 

використовувався для виявлення розбіжностей між значеннями конструкції Have done + 

Інфінітив / Дієприслівник II у МКвА й інших варіантах англійської мови. Він дозволяв 
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встановити спільні й диференціальні ознаки у значенні даної конструкції у 

зіставлюваних територіальних варіантах, метод аналізу словникових дефініцій, що дав 

змогу з’ясувати лінгвістичний статус досліджуваної конструкції.   

Як матеріал дослідження були використані різні діахронічні словники 

карибського, британського та американського варіантів англійської мови. Загальний 

обсяг мовних явищ, підданих лінгвістичному дослідженню, становить 950 прикладів, 

відібраних методом суцільної вибірки.  

Американському варіанту англійської мови, на думку Дж. Ділларда [1, p. 219], 

одного із прихильників теорії креольського походження АмА, властива особлива 

модель перфекта типу done + Дієприкметник II з опущенням дієслова have. Це модель 

have done + Дієприкметник II, походження якої Дж. Діллард пов'язує із впливом 

субстрату африканських мов. Дж. Діллард вважає, що ця модель перфекта походить від 

креолізованого варіанта англійської мови, який ґрунтується на піджині в його 

португальському варіанті, де було слово kaba, пов'язане з іспанською конструкцією 

acabo de comer, тобто I have just eaten [1, p. 217]. Дж. Діллард вважає, що негри-раби 

привезли в Америку саме форму kaba, яка відповідає англійському done у формі 

перфекта в південних негритянських і навіть південних діалектах білих американців. А 

південноамериканське вживання done у діалектах білих американців є більш пізнім і 

являє собою заміну (релексифікацію) цієї форми при збереженні португальського 

синтаксису цієї структури перфекта. Іншими словами, Дж. Діллард вважає, що 

структура I have done eaten /gone, властива мовленню американців південних штатів, 

була калькована за моделлю португальської конструкції. 

Слід зазначити, що форма caba «використовується на позначення завершеної дії в 

ермітаньо, кавітеньо та самбоангуєньо, а також у сранан-тонго. Деривати від 

португальського (навряд чи від первинного іспанського) acabar зустрічаються також у 

папіаменту, індо-португальському, маканезському та інших креолізованих діалектах 

Старого Світу» [2, с. 483]. 

Наведемо приклад використання форми kaba у креолізованій мові сранан-тонго, 

яка поширена у Сурінамі: A moro owru wortubuku fu sranan ben kaba na 1783. ‘Цей 

самий (перший) словник (мови) сранан завершили у 1783 році’ 

Tu sabiman, Voorhove naniga Kramp, denki dat a buku disi ben kaba sens 1777.  ‘Два 

вчених, Воорхове і Крамп, вважають, що ця книга закінчена в 1777 году’ [3, c. 93]. 

Продемонструємо використання форми kaba у гвінейській креолізованій мові. 

Наприклад: Amigudade kaba.’Дружба закінчилась’ [3, c.101]. 

Критикуючи концепцію Дж. Ділларда, вкажемо на деякі її неузгодженості. 

Звернемо увагу на те, що конструкція have done gone не калькована за моделлю 

португальської / іспанської конструкції. Адже в іспанській конструкції acabo de comer 

(досл.: ‘закінчити їсти’) є інфінітив comer, а в американській – дієприкметник II. Ідея 

закінченості, повноти протікання дії в цій конструкції в іспанській мові виходить під 

впливом лексичного значення слова acabo ‘закінчив’, тобто це значення лексично 

обумовлене. А в американській конструкції have done gone значення закінченості дії 

структурно обумовлено аналітичною конструкцією перфекта при перифрастичному 

використанні додаткового допоміжного дієслова done. Таким чином, твердження 

Дж. Ділларда про походження конструкції have done gone з африканського субстрату за 

посередництвом португальської мови є доволі сумнівне.  

Ми вважаємо, що ця структура є характерною для субстандартного мовлення 

американців півдня і не властива літературній АE. Наведемо деякі американські 

приклади вживання цієї структури перфекта з COED (Великого оксфордського 

словника). Перший американський приклад уживання done у перфекті датований 1820 

роком. Словникова стаття цього словника COED, у якій розглядається лексема done, 

починається з важливої позначки, у якій говориться про те, що “done, used in U.S. dial. 
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(chiefly Southern) as a perfective auxiliary in the sense ‘already; completely’ [4, p. 461/906]. 

“Форма done використовується в американських діалектах (переважно південних) як 

допоміжне дієслово для утворення перфекта або як прислівник зі значенням already 

(вже), completely (повністю)”. Наприклад: 

Значення 31. b. done: used in U.S. dial. (Chiefly Southern) as a perfective auxiliary or 

with adverbial force in the sense ‘already; completely’. 

1827. Done said it, for has said it. Done did it, for has performed or done it. 1836. He 

had done gone three hours ago. I had done got the licker and I was satisfied.1853. Of 

Alabama origin is that funny expression “done gone”, “done done” implying “entirely gone” 

and “entirely done”. 1917. I done told Burke I was going to prove myself [4, p. 461/906]. 

Наведемо ще деякі приклади зі словника [8]: 

1955. William Faulkner. March 5, Saturday Evening Post. Old Eagle had done already 

took off.  ‘Старий орел уже злетів’. 

1982. William Styron. This quiet dust and other things. … her voice, which had all the 

sad languor of the upper Pamunkey River... “The Japanese,” she said,”they done bombed 

Pearl Harbour” [5, p.361]. ‘…у її голосі була вся ніжність ріки Паманкі Ривер. «Японці 

бомбили Перл-Харбор» – сказала вона’. 

1983, Sept. Carlton Haney, quoted in Bluegrass Unlimited. ..and you play the same 

thing, then it ain”t great no more. It”s done been played [5, p. 362]. ‘…і ти граєш один і той 

же твір. Тоді він більше не є великим. Його вже виконували’.  

Проведене дослідження виявило, що вживання моделі done + Дієприкметник II в 

АмА характерно в першу чергу для субстандартної англійської мови, представленої 

мовленням малоосвічених і неписьменних американців. 

На походження цієї структури в АмА з англійської мови Великобританії вказує 

те, що такі ж морфологічні побудови зустрічаються у Великому оксфордському 

словнику. У ньому зазначається, що форма done вживається “as auxiliary of other parts of 

the verb. The 16 th c. Scottish poets extended the periphrastic use to the Inf. and Pples: e.g. 

doande proclaime = proclaiming, done discuss = discussed [4, p. 461/906]. Із цієї 

словникової позначки випливає, що “перфектні форми з done були вживані на півночі 

Англії й у шотландських поетів XVI століття. Саме вони сприяли тому, що ця модель 

стала вживатися з інфінітивом і дієприкметниками, наприклад: doande proclaim = 

proclaiming, done discuss’. Зазначимо, що в наведених прикладах із COED proclame, 

discus є інфінітивами. Наведемо деякі показові приклади. 

Do v. 31. As auxiliary of other parts of the verb. The 16
th

 c. poets extended the 

periphrastic use to the infinitive and pples.: thus, to do incres = to increase, done discus = 

discussed, doand proclame = proclaiming. Наприклад. 

1508. Dunbar Lament for Makaris 49 He has done petuously devour The noble 

Chaucer, of Makaris flouir. 1520. – Thistle and Rose 24. The lark has done the mirry day 

proclame. ’Жайворонок оголосив про прихід радісного дня‘. 1556. Lauder Tractate 340 

As I afore have done discus. 1578. Scot. Poems 16 th. C. 11. 189. And many other false 

abusion the Paip has done invent [4, p. 461/906]. ‘І багато інших помилкових образ 

придумав Пейп’.  

Варто зазначити, що для всіх прикладів уживання done у моделі перфекта в БрА, 

наведених із словника COED, характерно те, що в цих прикладах проілюстрована 

наявність інфінітива й дієприкметника I [doande = порівн. – англ. doing] у моделі 

перфекта, але нема дієприкметника II. 

Наявність дієприкметника II (have done + Дієприкметник II) у моделі перфекта з 

допоміжним done в АмА є подальшим розвитком моделі перфекта в Америці, хоча її 

вживання в США характерно для субстандартної англійської мови неписьменних 

американців. Можна зробити висновок, що в американському варіанті англійської мови 

конструкція have done + Інфінітив є реліктовою, своїм коріння сягає британської 
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англійської XVI століття. Однак же, конструкція have done + Дієприкметник II є 

американською інновацією. 

Таким чином, із суто екстралінгвістичної точки зору – датування перших 

прикладів уживання допоміжного done у моделі перфекта в шотландських поетів 1508 

роком (до появи англомовної Америки), свідчить на користь того, що американські 

форми перфекта з done + Інфінітив є запозиченими з БрА.  

Походження have done + Дієприкметник II в американському варіанті англійської 

мови незрозуміле. Це міг бути автохтонний американський розвиток цієї конструкції. 

Але, можливо, на її становлення вплинули африканські мови та різні піджини. Тоді 

доведеться погодитися із правомірністю «африканської гіпотези», сформульованої Дж. 

Діллардом, у зв'язку з походженням конструкції have done + Дієприкметник II в 

американському варіанті англійської мови. 

Інтересно зазначити, що модель перфекта з done притаманна також різним 

англомовним креолам. Деякі приклади іі використання типові для мови кріо, в якій 

функціонує видовий показник завершеності процесу, придбання ознаки предикатив 

dohn ‘закінчитися’. Наприклад:  

A dohn rait to Fritong se yu de sik. ‘Я (вже) написав до Фрітауну, що ти хвораєш’. Nau wi 

de cus Lehpeht foh feht Ehlifan. Lehpeht dohn big ehn tranga foh di feht. ‘Наразі ми обираємо 

Леопарда для бою зі Слоном. Леопард (уже) виріс и окріп для цього бою [6, с. 37]. 

Показник dohn може використовуватися з предикативами у функції додатка, 

наприклад: A lehf mi os afta dohn rait di lehta ‘Я вийшов із свого дома після (того, як) 

(уже) написав цього листа [6, с. 37]. I dohn tehl mi so ‘Він сказав мені так’. Na so I dohn 

tehl mi ‘Саме так він мені сказав’ [2, c. 48]. So dehn de tohk pan tohk te di pehtehteh dohn 

bwehl. ‘Отже, вони сиділи і розмовляли, поки ця картопля  не зварилася’ [6, c. 55].  

Наведемо деякі приклади такого використання форми don у креольській мові вес-

кос. Afta ol kakakata tam, we I pas kontri fo Manju don bigin wekop agen popo wan.’Після 

всіх неспокійних годин, які пройшли, округ Манжу почав прокидатися знову’. Pipu don 

fulop agen fo ol ples an laf. ‘Люди знову заповнили всі місця разваг’. Plenti ba-dans don 

opan. ‘Безліч танцювальних барів відкрилась’ [4 с. 90]. 

У наведених прикладах з мови кріо та вес-кос форму do(h)n використано з 

інфінітивом. 

Однією з диференційних ознак карибського варіанта англійської мови (КвА) є 

вживання done у перфекті. Мова йде про конструкцію (have) done + Інфінітив / 

Дієприкметник II. Опираючись нa cловник КвА [7], розглянемо ті значення лексеми 

done, які стосуються вищенаведеної конструкції. Спочатку розглянемо використання 

цієї конструкції з інфінітивом. 

Значення-5. aspectual marker of completion of an action (+vb) (Car) [AF – Cr]. У 

поєднанні з наступним дієсловом вживається в якості аспектуального маркера 

завершення дії [антиофіц., креольськ.] Have/had finished + (vb) – ing. 'закінчувати'. 

Наприклад: 

Calvin mother do a real good job, and when she done pack the things, she tie up the two 

valises [7, p.199]. ‘Мати Келвіна робить справді гарну справу. Коли вона закінчила 

упаковувати речі, вона перев'язала обидві валізи'. 

Значення-7. aspectual marker of an established state or condition (Car) [AF–Cr]. 

Вживається в якості аспектуального маркера усталеного стану або умови. Ця 

конструкція означає, що умова, яка називається дієсловом або його комплементом, не 

може бути змінена й не викликає жодних сумнівів. От приклад її вживання: 

Well you know how he done love his rum already, so Saturday afternoon is rum-shop 

time [7, p. 199]. 'Ти ж знаєш, як він полюбив ром, а по суботах після обіду саме час 

дозволеного продажу рому'. 

Перейдемо до розгляду вживань цієї конструкції з дієприкметником II. 
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Значення-8. 3 done gone (vbl adj phr) (post posed) (Antg) (із прикметником або 

дієприкметником другим у постпозиції в складі словосполучення) [AF– Joc] (Be/have) 

gone beyond recall ‘Безнадійно втрачений’. Наприклад: 

Allthough it is a case of trying to lock the barn when the cow done gone, the authorities 

will have to hire two watchmen [7, p. 199]. ‘Хоча це той випадок, коли намагаються 

замикати хлів після того, як корови безнадійно втрачені, владі доведеться найняти двох 

сторожів’. 

Отже, у КвА в наведених прикладах форма done вживається в конструкції з 

інфінітивом і дієприкметником II. 

Не виключено, що БрА міг підтримати становлення моделі перфекта з done у 

карибському варіанті англійської мови. Адже БрА мав більший соціальний престиж 

навіть до кінця XVI століття: його літературна кодифікована норма вже склалася. 

Малоймовірно, щоб карибський піджин або креольська англійська карибів могли 

опиратися тиску соціально престижної британської англійської літературної мови.  

На нашу думку, шотландські діалекти мали більший вплив на становлення моделі 

перфекта з done у карибському варіанті англійської мови, ніж африканський субстрат. 

Справа в тому, що шотландці становили значну частину населення Карибських 

островів. У Тринідаді, який англійці захопили в 1797 році, “населення було сумішшю з 

англійців, шотландців, ірландців, валлійців, німців, швейцарців, американців і 

французів” [8, с. 221]. "Більше половини всіх білих належали до «білих бідняків», 

нащадків висланих з Англії на Барбадос наприкінці XVII-XVIII ст. з релігійних та 

політичних мотивів англійців і шотландців. Пізніше частина з них перебралася на 

Гренаду й Південні Гренадини” [8, с. 258–259]. “На малі острови Вест-Індії висилали 

повстанців з Англії, Шотландії й Ірландії...” [8,с. 267]. “У 1632 р. з'явилися англійські 

колонії на Монтсерраті, Антигуа, Барбуді. На Монтсеррат було переселено багато 

ірландців-католиків із Сент-Кітса. На Монтсеррат і згодом продовжували переселятися 

ірландці, шотландці, англійці” [8, с. 268–269]. 

Як ми вже зазначали раніше, вказана перфектна конструкція зустрічалася в 

північних англійських і шотландських діалектах ще в XVI столітті. Перша цитата з 

словника COED, що ілюструє вживання перфектної конструкції з done, стосується 1508 

р. Хронологічно більш виправдано пояснювати наявність перфектних форм have done + 

Інфінітив у карибському варіанті англійської мови як явище, що розвинулося під 

впливом шотландських діалектів. Отже, в карибському варіанті англійської мови це 

явище реліктове, архаїчне.  

Що стосується походження конструкції have done + Дієприкметник II у 

карибському варіанті англійської мови, у цьому випадку, ймовірно, був наявний вплив 

креольських діалектів. У словнику Allsopp R.[7, р. 198] подається етимологічна 

позначка із приводу виникнення перфектної конструкції have done + Дієприкметник II:  

[AF– Cr]. Із цієї позначки стає зрозумілим, що така конструкція в MКвА є креольська за 

походженням. Вживається вона в антиофіційному регістрі, тобто в мезолекті КвА. 

Таким чином, конструкція have done + Дієприкметник II у мезолекті карибського 

варіанта англійської мови є інновацією креольського походження. 

Сформулюємо деякі висновки. 

1. Відповідно до твердження Великого оксфордського словника, перші приклади 

вживання конструкції have done + Інфінітив зареєстровані в британському варіанті 

англійської мови у шотландських поетів в 1508 році, тобто до появи англомовної 

Америки. Отже, ця конструкція є британською діалектною архаїчною рисою. 

2. В якості архаїзму конструкція have done + Інфінітив була трансплантована в 

американський варіант англійської мови з Великобританії через мовлення шотландців. 

В американському варіанті англійської мови її вживання характерно для 

субстандартного мовлення американців із півдня. 
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3. Починаючи з Х1Х століття, в американському варіанті англійської мови 

з'являються приклади вживання конструкції have done + Дієприкметник ІІ. Видається 

доцільним розглядати цю конструкцію як американську інновацію.  

4. У мезолекті карибського варіанта англійської мови вживання конструкції have 

done + Інфінітив є архаїчною рисою, запозиченою з британського варіанта англійської 

мови під впливом шотландців, які іммігрували в англомовні країни Карибського 

архіпелагу. 

5. Конструкція have done + Дієприкметник II у мезолекті карибського варіанта 

англійської мови розвивається під впливом карибських креольських діалектів. 

6. У мезолекті карибського варіанта англійської мови вживання конструкції have 

done + Інфінітив вважається архаїчною рисою, запозиченою з британського варіанта 

англійської мови під впливом шотландців, які емігрували в англомовні країни 

Карибського архіпелагу. 

7. Конструкція have done + Дієприкметник II у мезолекті карибського варіанта 

англійської мови розвивається автохтонно під впливом карибських креольських 

діалектів. Отже вона має прикмети карибської інновації. 

 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена изучению особенностей становления модели перфекта с 

вспомогательными глаголами Have done + Инфинитив / Причастие II в мезолекте 

карибского варианта английского языка (МКвА) в сравнении с британским (БрА) и 

американским английским (АмА). Из БрА XVI века конструкция Have done + 

Инфинитив проникает в АмА и МКвА в качестве реликтa. Показано становление 

конструкции Have done + Причастие II в качестве инновации в МКвА. 

Ключевые слова: инновация, реликт, вариант языка, конструкция, креоль. 

 

SUMMARY 

 The article deals with the peculiarities of construction Have done + Infinitive / 

Participle II in AE, BE, CE mesolect. From the BE of XVI c. Have done + Infinitive 

penetrated into AE and CE mesolect as a relict. The article shows the formation of the 

construction Have done + Participle II in the function of an innovation in Caribbean English 

mesolect. 

 Key words: innovation, archaism, territorial variant of English, construction, creole. 

 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

АмА – американський варіант англійської мови 

БрА – британський варіант англійської мови 

КвА – карибський варіант англійської мови 

ЛСВ – лексико-семантичний варіант 

МКвА – мезолект карибського варіанта англійської мови 

AF-Cr – Antiformal-Creole (антиофіційно-креольська або креолізована форма, 

конструкція) 

AF-Joc – Antiformal-Jocular (необразлива антиофіційно-жартівлива одиниця мовлення) 

Antg – Antigua 

Car – Caribbean area. (Теріторія Карибського басейну або Вест-Індії)  

СOED – Compact Oxford English Dictionary. (Великий оксфордський словник 

англійської мови. Компактне видання). 
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ФАЗОВЕ ЧЛЕНУВАННЯ ДІЄСЛІВНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК  

ЗІ СЛОВОТВОРОМ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ 

 

О. В.  втушенко 

 

Реферат. У статті аналізується група процесуальних предикатів французької 

та російської мов та способи їх утворення, а також розглядається роль словотворчих 

елементів у вираженні фазового розчленування дієслівного процесу в обох мовах. 

Ключові слова: дієслово, предикат, словотвір, фазовість, префікс, суфікс, 

перфективація, імперфективація. 

 

Змістовою основою дієслова є ономасіологічна категорія процесуальності [1, 

с. 47]. Всім дієсловам, незалежно від конкретного лексичного значення, властиве 

значення процесу [2, с. 582]. «Дієслово представляє як процес (процесуальна ознака) і 

дію (бігти, вантажити, рити), і стан (лежати, спати, страждати), і відношення (мати, 

переважати, належати)» [2, с. 582]. 

На думку В. Г. Гака, одним з основних типів присудка-предиката у французькій 

мові є процесний, який охоплює активна дія або стан суб'єкта. Основною формою 

вираження такого предиката є дієслівний присудок [3, с. 86]. 

У мові виражені дієсловами дії, стан або відношення завжди є характеристиками 

певних предметів або явищ, але предмет або явище (поки вони існують) не можуть перебу-

вати поза руху, а тим самим поза часом, його «зовнішнього» або «внутрішнього» прояву. 

Основне значення форми часу отримують завдяки закріпленій у свідомості 

людини співвіднесеності з граматичним моментом мовлення. За своєю природою 

граматичний час є відображенням у психіці людини реального моменту мовлення, 

«включеного» в систему об'єктивного часу. Граматичний момент може збігатися або не 

збігатися з моментом мовлення, що належить об'єктивній дійсності, але в будь-якому 

випадку він залишається елементом системи мови, хоча і не має безпосередньо 

закріплених за ним засобів вираження [4, с. 46]. 

На відміну від категорії часу в аспектуальних (пов'язаних з видом) значеннях, ідея 

часу проявляється як внутрішня властивість самої дії, а не по його відношенню до 

моменту мовлення [5, с. 8]. Останнім часом аспектуальні значення нерідко 

пов'язуються з вираженням фазової розчленованості процесу. Фазисна детермінація 

являє собою «вичленення однієї з фаз в перебігу дії або стану - початкової, серединної 

або кінцевої» [5, с. 18]. Абсолютність руху обумовлює той факт, що кінець однієї дії 

(процесу, стану, відношення), вираженої дієсловом, завжди є початок іншої. Поняття 

початку і кінця дії (початкової і кінцевої межі) виявляються відносними «в тому сенсі, 

що початкова межа подальшого процесу є кінцевою межею попереднього, а кінцева 

межа попереднього – початковою межею наступного» [6, с. 126]. Таким чином, 

відокремлення окремих фаз протягом процесу спирається на реальну дійсність, а «мова 

за допомогою арсеналу формальних засобів виражає об'єктивне членування процесів, 

відображених у людській свідомості» [7, с. 4]. 

Мета статті — проаналізувати способи словотворення процесуальних предикатів 

та їх вплив на вираз фазової розчленованості дієслівного процесу у французькій та 

російській мовах. 

Предметом дослідження є система дієслівного словотвору у французькій та 

російській мовах та її зв’язок з аспектуальністю в обох мовах. 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що дієслово посідає центральне 

місце в граматичній системі обох мов. 
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Матеріалом статті слугувала вибірка з тлумачних словників французької та 

російської мов, яка складає 340 одиниць французьких дієслів та 430 одиниць 

російських дієслів. 

На думку В. Г. Гака, простий дієслівний присудок є основною формою вираження 

процесу в обох мовах. Пор. фр.: il travaille, il aide, il soupire; російськ.: ‘он работает’, 

‘помогает’, ‘вздыхает’ і т.п. Можливість вживання простого дієслівного присудка, однак, 

обмежується семантико-словотворчими факторами в мові і залежить від того, закріплене 

дане поняття з відповідними відтінками в окремій лексичній одиниці мови чи ні [3, с. 88]. 

Наприклад, значення, що виражаються у французькій мові одним дієсловом, 

передаються в російській мові словосполученнями: endauber ‘тушить м'ясо’, rebrousser  

‘гладить против шерсти’ і т.п. Зворотні приклади: ‘голодать’ souffrir la faim, 

‘фальшивить’ jouer (chanter) faux, ‘перестреливаться’ échanger des coups de feu і т. п. 

У лінгвістичних працях з французької мови нерідко можна зустріти вказівку на те, 

що у французькій мові дієслова утворюються менш вільно, ніж в деяких інших. Це 

інтерпретувалося навіть як вияв переваги іменника над дієсловом у французькій мові. 

Так, вивчення словників показує, що французька мова вільно утворює дієслова від 

іменників конкретного значення. Російськими еквівалентами цих дієслів є 

словосполучення і префіксальні утворення. Пор.: poste ‘почта’ — poster ‘отправить по 

почте’; matraque ‘дубинка’ — matraquer ‘наносить удары дубинкой’; talle ‘побег’ — 

taller ‘давать побеги’; talon ‘пята’ —- talonner ‘следовать по пятам’ і т. п. 

З іншого боку, в російській мові, завдяки наявності розгалуженої системи 

дієслівних префіксів локально-видового характеру, набагато більше розвинене 

утворення дієслів від дієслів. Таким дієсловам у французькій мові нерідко відповідають 

словосполучення. 

Так, значення російського префікса пере- виражається по-французьки за 

допомогою дієслова changer: ‘передумать’ changer d’avis, ‘переодеться’ changer 

d’habit, ‘пересесть’ changer de place, ‘переехать’ changer de domicile і т. п.  

У російській мові дії, наступні одна за іншою, можуть позначатися як 

однокореневими, так і різнокореневими дієсловами: … -  встал – стою – побежал – 

бегу – забежал (за дом) – остановился (перестал бежать) – стою… 

Констатація початку дії в дієслові побежал визначає його подальший розвиток 

(хоча б протягом невеликого відрізку часу), що позначається дієсловом бегу, і можливе 

завершення — забежал, выбежал, отбежал і т. п. При зіставленні однокореневих 

дієслів, що розрізняються видом, виявляється, що дієслова ДВ (доконаного виду) 

позначають «переломні моменти», тобто фази по відношенню до дієслів НДВ 

(недоконаного виду), які називають саму дію (процес, стан). 

Опозиційний підхід дозволяє чітко розмежувати в російській мові фазові функції 

однокореневих дієслів ДВ і НДВ по відношенню один до одного. НДВ називає дію, 

процес або стан, не обмежені в часі (тобто безвідносно до їх початку або кінця). 

«Серединна фаза» являє собою не обмежену в часі (в даному випадку) дію болеть, 

ехать, запоминать ( та ін.). ДВ, навпаки, називає дію у зв'язку з будь-якою певною її 

фазою — початком (заболеть, заскучать), кінцем (сделать, въехать). 

Отже, одним з основних способів перфективаціі в російській мові є префіксація, в 

силу чого існує досить велика кількість пар однокореневих дієслів, що розрізняються 

видом: при цьому формальним показником ДВ є префікс. Таким чином, фазовість 

безпосередньо пов'язана з префіксацією. Це підтверджується і тим, що ідея фазового 

членування дієслівного процесу використовується при систематизації способів 

дієслівної дії, що мають префікси як формальні показники, а фазова межа розглядається 

як супутня ознака будь-якої видової опозиції, в тому числі і префіксальної [8, с. 47]. 
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Однак, префіксальні дієслова ДВ не є єдиним засобом передачі фазових значень в 

російській мові. Найбільш виразно ці значення передаються лексичними засобами - за 

допомогою спеціальних фазових дієслів: начать петь, прекратить стучать і т.п.  

Л. А. Булаховським були відзначені чотири основних «видових відтінків» дієслів 

ДВ в російській мові: охоплення тривалості (посидел, полежал), наступ початку в 

тривалості дії (забарабанил, застучал), досягнення результату в процесі (побил, разбил, 

спел), миттєвість дії (боднул, кольнул, швырнул) [9, с. 180].  

У сучасній термінології ці «видові відтінки» відповідають чотирьом способам 

дієслівної дії: обмежувальному, починальному, результативному, однократному. Якщо 

розглядати способи дії з урахуванням опозиції мотиваційно пов'язаних дієслів ДВ і 

НДВ, то виявиться, що дієслова кожного із названих способів дії в ДВ виконують 

відповідну їм фазову функцію по відношенню до мотивувальних їх дієслів НДВ. Пор. 

говорить – заговорить про що-небудь ( дієслова, що відносяться до починального 

способу дії дієслова ДВ виступають у функції початкової фази по відношенню до 

дієслів НДВ); валять валенки – свалять (результативні дієслова у фазовій функції кінця 

дії); играть в футбол – поиграть (в дієслові обмежувального способу дії зближені 

початкова та кінцева фази дії). У дієсловах одноразового способу дії початкова та 

кінцева фази немовби поєднані. Дієслово НДВ позначає дію як звичайну, повторювану 

або яка складається з безлічі однорідних дій, а ДВ виражає одиничний, одноразовий 

прояв цієї дії: ходить – сходить, язвить – съязвить, ездить – съездить і т. п. 

Імперфективаціі в російській мові також пов'язана зі словотворенням. Члени 

видових пар, утворених шляхом імперфективаціі, одні лінгвісти відносять до форм 

одного дієслова (В. В. Виноградов, Ю. С. Маслов та ін), інші — вважають різними 

дієсловами (С. О. Карцевский, П. С. Кузнєцов, А. В. Бондарко та ін.) У російській мові 

І. здійснюється за допомогою суфіксів -ива-(-ыва-), -а-(-я-), -ва-, -еоа- (суфіксальне 

утворення видових пар). Найпродуктивнішим є суфікс -ива-(-ыва-). Наприклад: 

заработать – зарабатывать, переписать – переписывать, проколоть – прокалывать, 

отморозить – отмораживать і т. п.  

Питання про категорію виду у французькій мові ще потребує глибокого вивчення, 

і тільки тоді його можна вважати остаточно розв’язаним. Більшість романістів, 

характеризуючи Imparfait, відзначають особливе місце, яке воно посідає серед інших 

часових форм, позначаючи дію в минулому. Більшість граматистів підкреслюють, що 

Imparfait позначає дію в процесі її перебігу. На думку Ж. і Р. Лебідуа, Imparfait також 

має прикметну особливість завжди представляти дію в її безперервності (continuité) [10, 

с. 8]. Позначення дії як безперервної тягне за собою уявлення про нього як про 

незакінчену в момент минулого, до якого дія відноситься, як про дію незавершену, що 

знаходиться в процесі завершення. 

Безсумнівно, що Imparfait виражає видове значення, значення недоконаного виду. 

Це значення не виникає контекстуально, воно притаманне самій формі Imparfait. Це – 

значення безперервної дії, процесуальності: 

Sept heures sonnaient quand il se réveilla. 

Когда он проснулся, било семь часов. 

У французькій мові видове значення виражає сама часова форма. У російській 

мові видовим значенням володіє саме дієслово. 

В. Г. Гак поділяє французькі дієслова (залежно від перебігу дії) на граничні і 

неграничні. Граничні дієслова позначають дію, яка за своєю природою може мати 

кінець. Такі naître ‘народжуватися’, mourir ‘вмирати’, entrer ‘входити’, sortir ‘вихо-

дити’ і т. д. Неграничні дієслова позначають дії, що розглядаються тільки в їх розвитку, 

дії, які не допускають межі. Такі дієслова буття (vivre ‘жити’, exister ‘існувати’), 

відношень і сприйняття (aimer ‘любити’, estimer ‘поважати’, voir ‘бачити’), спільних 

дій і занять (travailler ‘працювати’, parler ‘говорити’, chanter ‘співати’) [11, с. 281]. 
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Грані між двома групами дієслів не є жорсткими. Неграничне дієслово може 

перетворюватися в граничне за допомогою префіксів, особливо a-, en-: porter – 

apporter – emporter ‘носити – приносити – уносити’; mener – amener ‘веcти – приво-

дити’; courir – accourir ‘бігти – прибігти’; faiblir – affaiblir ‘слабішати – послабішати’; 

voler – s'envoler ‘летіти – улетіти’; dormir - s'endormir ‘спати – засинати’. 

У таких дієсловах, як apporter ‘приносити’, amener ‘приводити’, accourir 

‘прибігти’, префікс а- виражає наближення (і перекладається російською за допомогою 

префікса при-), а префікс en- в дієсловах emporter ‘забирати’, emmener ‘відвозити’, 

enlever ‘знімати’ означає віддалення (перекладається російською префіксом у-). 

Слід зазначити, що не завжди французький префікс а- має значення наближення 

до предмета, а префікс en- значення віддалення від предмета. Наприклад: abaisser 

‘знижувати’, abattre ‘рубати’, enfermer ‘замикати’, emmêler ‘змішувати’. 

Другою семантичною группою активних префіксів є префікс негативно-

привативного значення dé- (des-). Наприклад, brancher ‘включати’ – débrancher 

‘виключати’, charger ‘навантажувати’ – décharger ‘розвантажувати’, paraître 

‘з’являтися’ — disparaître ‘зникати’. 

Префікс re- – означає повторну дію, найбільш продуктивний префікс у 

французькій мові, оскільки його сполучуваність є майже необмеженою: écrire ‘писати’ 

– réécrire ‘переписати’. 

Інфінітивні словосполучення широко використовуються для вираження процес-

ного предиката в обох мовах. У цих словосполученнях інфінітив є семантичним ядром, 

в той час як особистий компонент - носієм предикаціі. Тут, як і в дієслівно-іменних 

структурах, дуже багато залежить від реальної сполучуваності слів у кожній мові. Але 

все ж в деяких випадках можна визначити провідні мовні тенденції. Нерідко вважають, 

що інфінітивна перифраза є компенсацією відсутньої граматичної дієслівної форми. 

Можна відзначити у французькій мові поєднання з дієсловом commencer par 

‘починати’ та finir par ‘закінчувати’ , що позначають порядок перебігу дій, звороти être 

en train de faire qch, être à faire qch, що показують одночасність дій. У російській мові 

аналогічних інфінітівних перифраз немає, і зазначеним оборотам відповідають 

структури зовсім іншого типу, переважно складнопідрядні речення. Таким чином, 

перифрази постають не як компенсація відсутніх, а скоріше як продовження існуючих в 

мові граматичних категорій [3, с. 91]. 

Так, інфінітив у французькій мові має дві морфологічні форми: просту (finir, aller) 

і складну (avoir fini, être allé). Його складна форма позначає передування щодо дії 

особового дієслова. 

Цьому його значенню в російській мові може відповідати пропозиція в минулому 

часі з невизначеною формою дієслова, особовим дієсловом доконаного виду, 

дієприслівником минулого часу: 

Quelle folie d’être parti, de les avoir laissés. 

Каким безумием было уехать и оставить их. 

Après l’avoir fait asseoir et lui avoir servi un jus d’orange, il demanda:  

—Comment va ta mère? 

Усадив ее и предложив стакан апельсинового сока, он спросил: 

 — Как мама? 

Отже, очевидно, що російськомовні, які вивчають французьку мову, зустрічаються з 

дієслівної системою, що значно відрізняється від дієслівної системи їх рідної мови. 

Російська мова належить до числа мов з багатою системою формоутворення. 

Головним засобом вираження граматичних значень російських дієслів є афіксація. 

Проведений порівняльний аналіз засвідчує, що поняття процесу у французькій 

мові частіше, ніж у російській, позначається словосполученням. Інфінітив у 

французькій мові має набагато більшу функціональну значимість, ніж його російський 
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аналог, неозначена форма дієслова. Звідси відмінність їхніх морфологічних і 

синтаксичних характеристик. 

Для французької мови афіксальний вираз способу дії не характерно. Спосіб дії 

французького дієслова виражається лексико-граматичними засобами. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

В статье описана лексико-семантическая группа процессуальных глаголов с точки 

зрения деривационного параметра и роль морфем в манифестации категориально-

лексической семы; установлено, что во французском языке видовое значение выражает 

временная форма, в русском языке видовым значением обладает именно глагол. 

Ключевые слова: глагол, предикат, словообразование, фазовость, префикс, 

суффикс, перфективация, имперфективация. 

 

SUMMАRY 

In the article the lexico-semantic group of the verbs of the process from the angle of the 

derivational parameter and the role of the morphemes in the manifestation of the categorial 

lexical seme have been described; it has been ascertained that in the French language the 

aspectual meaning is expressed by the tense form, and in the Russian language the verb itself 

possesses the aspectual meaning. 

Key words: verb, predicate, word-formation, phasal meaning, prefix, suffix, 

perfectivation, imperfectivation. 
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УДК 811.161.1’42 

 

ДЕВИЧИЙ АЛЬБОМ КАК РЕЧЕВОЙ ЖАНР 

 

Н. В. Ермакова  

 

Реферат. Девичий альбом – малоизученное явление письменной речевой традиции. 

Его внутренняя организация, условия бытования,  стилистические и языковые 

особенности привлекают внимание ученых разных областей научного знания. Изучение 

этого феномена представляет собой сложный, многоэтапный, многогранный процесс. 

Одним из самых важных моментов выступает вопрос о жанровой принадлежности 

альбома. Так, исследователи рассматривают его как фольклорный, социокультурный, 

литературный жанр. Между тем, доминирующим вектором должен стать тот 

факт, что девичий альбом – это прежде всего речевой жанр. Учитывая такую его 

специфику, можно более глубоко проникнуть в суть сложившейся традиции, 

аргументировать наличие внутренней, традиционной структуры. 

Ключевые слова: девичий альбом, модель речевого жанра, традиционная 

структура, жанрообразующий признак.  

 

Девичий альбом – уникальное явление письменной традиции. Он является ценным 

источником материалов для фольклористов, этнографов, историков, культурологов, 

лингвистов, литераторов, психологов, что определяет сложность и многогранность его 

научного исследования.  

Рукописные альбомы стали известны в России в конце ХVIII века. С тех пор не 

однократно изменялся их внешний вид, целевая аудитория, репертуар, тематическая 

основа, социальная направленность. Объектом научного интереса альбомное 

творчество стало в связи с исследованиями романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин», в 

котором автор не раз ссылается на новомодное для того времени явление:  

«Конечно, вы не раз видали 

Уездной барышни альбом, 

  Что все подружки измарали 

С конца, с начала и кругом. 

Сюда, назло правописанью, 

Стихи без меры, по преданью, 

В знак дружбы вечной внесены, 

Уменьшены, продолжены  …> 

В такой альбом, мои друзья, 

               Признаться, рад писать и я…» [1, с. 250] 

Публицист П. Л. Яковлев, современник А. С. Пушкина, в 1828 г. в своей книге 

«Записки москвича», пишет: «Переплетчики истощили все свое искусство на 

украшение этих книжек… Теперь редко найдете в них выписки из печатного или 

дурные рисунки цветов и домиков. В нынешних альбомах хотят иметь рисунки лучших 

артистов, почерк известных литераторов» [2, с. 126]. 

Наиболее известными исследованиями альбомов пушкинской поры стали 

следующие работы: В. Э. Вацуро «Литературные альбомы в собрании Пушкинского 

дома (1750-1840-е гг.)» [3], Ю. М. Лотман «Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

Комментарии: пособие для учителя» [4], Л. И. Петлина «Структурные особенности 

альбома пушкинской эпохи» [5], О. Б. Авилова «Пушкинская эпоха домашнего 

альбома» [6]. Однако эти исследования были посвящены альбому как культурному 

явлению эпохи, должного внимания альбому как отдельному жанру (литературному, 

фольклорному, лингвистическому)  не было уделено.  
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Альбом как социальное явление массовой культуры впервые рассмотрен в статье 

А. Ю. Ханютина «Школьный рукописный альбом песенник: новый успех старого 

жанра» (1989 г.) [7]. В последующем рассматривался культурологический (работы 

В. Ф. Лурье, В. В.Головина) [8], социально-философский (C. Б.Борисов) [9], жанро-

ведческий (М. В. Калашникова [10], В. В. Базанов [11]) аспекты бытования альбомов. 

Единственным фундаментально-филологическим исследованием данного явления стала 

кандидатская диссертация А.В.Чекановой «Рукописный девичий альбом: традиция, 

стилистика, жанровый состав» [12], где проанализирована жанровая наполняемость, 

основные лексические единицы, их семантические и стилистические особенности.   

Существенным упущением стало то, что ни в одной из работ альбом не был 

рассмотрен как речевой жанр. Такой подход мог бы стать «одним из лучших ключей к 

культуре данного общества» [13, с.100], более глубоко и осмысленно проникнуть в суть 

сложившегося жанра, облегчить и разрешить многие исследовательские задачи. 

Именно это и обусловило цель и  актуальность нашего исследования.   

Теория речевых жанров стала основой для многих современных  лингвистических 

концепций (коммуникативной, социальной, функциональной, когнитивной лингвис-

тики, антрополингвистики, паралингвистики). В центре внимания исследователей 

находятся вопросы, связанные с рассмотрением письменных и устных жанров 

социального общения: коммуникативные стратегии, языковая компетенция пишущего 

или говорящего, особенности дискурса, поведения и его отражения в речи и т.д. 

Однако, несмотря на большую работу, ведущуюся в данном направлении, нерешенными 

остаются вопросы общей типологии речевых жанров, четких параметров выделения 

речевого жанра в ряду других языковых феноменов. Понятийно-методологическая база 

нового направления все еще требует фундаментальной разработки. Эта проблема, 

разумеется, актуальна и для изучения жанра девичьего альбома.  

В. В. Дементьев в монографии «Теория речевых жанров» [14, с.135] выделяет две 

основные формально-содержательные тенденции современных исследований: 

1. Лингвистическое («лингвоцентрическое») изучение речевого жанра 

(генристика), которое «исходит из интенций говорящего, при этом опирается на 

разработанную методологию и терминологию теории речевых актов» (А. Вежбицка, 

М. Н. Кожина, Ю. А. Федосюк, Т. В. Шмелева, В. Деннингхаус).  

2. Семантическое изучение речевого жанра,  где важнейшим аспектом речевого 

жанра считается тема, а точнее – лингвистическая интерпретация «темы речевого 

жанра» М. М. Бахтина. 

Объединяющей целью обоих направлений является четкое определение  речевого 

жанра. Как отмечает В. Е. Гольдин, «понятие жанр речи втиснуто, если можно так 

выразиться, между понятиями речевого акта, текстового типа, тональности общения и 

некоторыми другими» (цит. по: [14, с.115]). Т. В. Шмелева констатирует, что «речевой 

жанр – это модель, которая накладывается на действительность  и служит инстру-

ментом научного описания» [15, с.89]. 

Поэтому достижение указанной цели осуществляется в двух направлениях: с 

одной стороны, в разработке абстрактных моделей речевого жанра, и с другой стороны, 

их конкретном практическом применении. 

На наш взгляд, наиболее удачным опытом создания абстрактной модели речевого 

жанра является статья Т. В. Шмелевой «Модель речевого жанра» [15], где автор 

предлагает характеризовать его по семи «жанрообразующим признакам» [15, с. 90]: 

образ автора, образ адресата, коммуникативная цель, диктум, формальная (языковая) 

организация, образ (фактор) прошлого, образ (фактор) будущего. 

В качестве главного жанрообразующего признака Т. В. Шмелева выделяет 

коммуникативную цель, противопоставляющую четыре типа речевых жанров: 

«ИНФОРМАТИВНЫЕ (цель которых – различные операции с информацией: ее 
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предъявление или запрос, подтверждение или опровержение); ИМПЕРАТИВНЫЕ 

(цель которых – вызвать осуществление особого события, поступка в социальной 

сфере, предусмотренного этикетом данного социума: извинения, благодарности, 

поздравления, соболезнования, и т. д. вплоть до отречения от престола); ОЦЕНОЧНЫЕ 

(цель которых – изменить самочувствие участников общения, соотнося их поступки, качества 

и все другие манифестации с принятой в данном обществе шкалой ценностей)»; ЭТИКЕТ-

НЫЕ (жанры, посвященные речевому этикету), оказавшиеся «в центре лингвистического 

внимания с открытием перформативов как особого класса речевых актов» [15, с.92].  

Исследовательница указывает, что эти четыре типа речевых жанров не «исчер-

пывают всех коммуникативных задач, осуществляемых в речи» [16, с.22] и могут быть 

достигнуты «за счет паралингвистических средств» [15, с.92], но в большой степени «органи-

зуют основные типы РЖ, являясь важнейшим жанрообразующим моментом» [15, с. 92]. 

Следующие жанроообазующие признаки: образ автора и образ адресата – 

информация об участниках общения, которая «заложена в типовой проект речевого 

жанра» [15, с. 92]. Два образа тесно связаны между собой так как «для образа автора 

РЖ едва ли не на первом месте стоят его отношения с адресатом, это, так сказать, 

“портрет на фоне”» [16, с. 24]. 

Далее следуют два симметричных признака – образ прошлого и образ будущего, 

утверждающие то, что «для речевого жанра существенны предшествующий и 

последующий эпизоды общения» [15, с. 93]. Именно благодаря ним словесный поток 

упорядочен и развивается по «вполне определенному сценарию» [15, с. 93].  

Следующий признак лежит в плоскости внеречевой деятельности  и называется 

тип диктумного (событийного) содержания. Речевой жанр не безразличен к «характеру 

диктума» [15, с.94], событийная сторона играет существенную функцию. Важно все: 

характер актантов, отношение актантов и участников речи, временная перспектива 

диктума, оценка диктумного события.  

Последний параметр – языковое воплощение речевого жанра. «Языковое 

воплощение важно увидеть как спектр возможностей, лексических и грамматических 

ресурсов жанра: клишированность/индивидуальность, минимальность/максимальность 

словесного выражения» [15, с. 94]. 

Именно этот спектр должен  заинтересовать современную лингвистическую науку.  

Все перечисленные признаки  в совокупности представляют собой некий образ 

жанра, который присутствует в сознании пишущего. Все «шесть параметров относятся 

к реальностям действительности и общения, тогда как параметр языкового воплощения 

прямо выводит РЖ в пространство языка с его сложнейшей дифференциацией 

языковых средств по требованиям речи» [15, с. 95]. 

Модель речевого жанра Т. В. Шмелевой построена в русле речеведческого 

направления, которое в наибольшей степени следует идеям М. М. Бахтина. «Речевой 

жанр – это особая МОДЕЛЬ высказывания, из чего следует, что необходимо 

исследование его в двух направлениях: исчисление моделей и изучение их воплощения 

в различных речевых ситуациях» [15,с.92], – пишет исследовательница. Разработанная 

ею модель стала хорошим фундаментом для практического анализа многих жанров. 

Оттолкнувшись от этой модели, своё видение вопроса предложили И. Д. Зайцева, 

Е. Ф. Долгова, Н. А. Кушакова, Ф.Л. Косицкая  и д.р.  

В своей работе мы  последовательно спроецируем указанную модель речевого 

жанра на  девичий альбом. Такой подход станет, во-первых, важным опытом анализа 

девичьего альбома с точки зрения его принадлежности к речевым жанрам, во-вторых, 

доказательством практического применения абстрактной модели Т. В. Шмелевой.  

«Кажется излишним убеждать кого-то, что создать описание РЖ возможно, если 

будут выработаны общие основания для изучения всех жанров. Такие общие основания 

можно представить себе в виде серии вопросов, задавая которые "претендентам" в РЖ, 
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можно составить последовательную и детальную характеристику каждого РЖ», – 

пишет исследовательница в статье «Речевой жанр. Возможности описания и 

использования в преподавании языка» [16, с.90]. Таким наиболее общим основанием 

является образ жанра, присутствующий в сознании каждого пишущего, говорящего. 

Применительно к нашему объекту, образ альбомного жанра – это образ игры, которая 

имеет свои традиции, законы, реалии, символы. Альбомное творчество разворачивается 

в особой плоскости – в пространстве письменной фольклорной традиции, где каждое 

слово обосновано и выполняет свою игровую функцию. В этой игре своя правда и 

неправда, свои понятия о добре и зле. Это микромир, в игровой форме отражающий 

девичьи представления о макромире, в котором живут взрослые. Недаром Й. Хейзинга 

называет пространства игры «мирами внутри мира обычного» [17]. Такая игра это не 

повседневная или настоящая жизнь. Напротив, это выход из обыденности в другую, 

новую реальность. Безусловно, такая игра кажется несерьёзной в противоположность 

серьёзности макромира, но для участвующих она вполне реальна, ощутима, серьёзна. 

«Всякая игра способна во все времена полностью захватывать тех, кто в ней принимает 

участие <…> Её отличительный признак – замкнутость, отграниченность. Она 

«разыгрывается» в определённых границах места и времени. Её течение и смысл 

заключены в ней самой <…> Игра начинается и в определённый момент ей приходит 

конец. Она разыгрывается» [17]. 

В качестве главного жанрообразующего признака Т.В. Шмелева выделяет 

«коммуникативную цель» [15, с.92]. Коммуникация в рамках девичьего альбома 

ориентирована на сверстников, на то, чтобы выяснить в каких отношениях хозяйка 

альбома находится с одноклассниками, друзьями, знакомыми. Чаще всего альбом 

девочка дает тем, с кем у неё приятельские отношения: подруги напишут множество 

добрых пожеланий. Нередко одновременно в классе распространяются сразу несколько 

альбомов. Выгоднее всего выглядят те альбомы, в которых наибольшее количество 

заполняющих (т.е. тех, кто ответил на вопросы, задания хозяйки). Самой популярной 

девочке класса пожелания пишут даже мальчики, что является знаком особого уважения.  

Коммуникативная цель противопоставляет четыре типа речевого жанра: 

информативные (цель которых – сообщение, запрашивание, опровержение 

информации), оценочные (направленные на разделение информации на полюсы 

«хорошо» – «плохо»), императивные (организуют мир реальных действий, указаний), 

ритуальные (обращенные к миру ритуализированных отношений и «формирующие 

фактом своего существования разнообразные события этого сложного мира» [15, c.97]). 

Все перечисленные типы в той или иной мере присутствуют в альбомах. К 

информативным жанрам относятся вопросы анкет, оценочным – стихотворные и 

прозаические пожелания, императивным – просьбы хозяйки оставить роспись, 

стихотворение на память,   ритуальным – гадания, чихалки, икалки и т.д.  

Наличие этих жанров формирует предполагаемый «образ автора» и «образ 

адресата». Образ автора равен образу хозяйки альбома, состоящему из нескольких 

пресуппозиционных моментов: уважительно ли отношение к девочке в среде 

сверстников, опытность в её отношениях с противоположным полом, социальный 

статус, уровень успеваемости в школе. Помимо этих характеристик внимание 

заполняющих обращено на то, насколько красиво девочка сумела оформить свой 

альбом, какие и сколько вопросов, задач она задала своему адресату. Образ адресата 

достаточно узко мотивируется в альбомах. Ограничиваясь определенным кругом 

подруг, девочка заранее знает кому она даст на заполнение свой альбом. Нередко этот 

круг состоит из 3-7 подруг. Такой альбом становится самым сокровенным.  

Участвуя в альбомной игре, адресат принимает её правила; дополняя, дописывая 

тетрадь – становится её соавтором. Некоторые пласты альбомного творчества носят 

императивный характер. Для наглядности приведем пример жанра «секретиков». 
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Секретики представляют собой свернутый в треугольник тетрадный лист, на котором 

написано «Смотреть нельзя!», «Не влазь!», «Не читать!». Однако по правилам игры 

такая императивность является условной и подразумевает обратное действие. Внутри 

секретика  написано одно из стандартных четверостиший игрового характера: 

«Ну, какая ж ты свинья! 

Ну, написано ж НЕЛЬЗЯ! 

Ну, да ладно, не сердись 

А на память распишись!» [18]. 

Взаимоотношениям образ автора – образ адресата сопутствуют образ прошлого и 

образ будущего: как и любая игра, альбомное творчество имеет начало и конец, место и 

время действия. Начинается всё с того, что старшая сестра, мама или подружка из 

старших классов показывает еще «непросвещенной» девочке альбом. Красочная 

тетрадка с рисунками, стишками и интересующими всех темами не может не 

заинтересовать юную модницу. Она сразу же приносит новшество в школу, тем самым 

распространяя игру среди всех учащихся класса. Вскоре все увлечены этой игрой 

настолько, что уроки отходят на второй план – игра переживает период своего 

наивысшего подъёма и даже могущества. Такой период – это особый процесс 

социологизации, благодаря которому каждая школьница чувствует свою 

принадлежность к девичьей субкультуре. Границы этого процесса меняются с течением 

времени: в середине XX века возрастная категория участвующих в альбомном 

творчестве варьировалась в пределах 14 – 18 лет, к концу ХХ века – 9 – 14 лет, а в 

начале ХХI века эти границы сместились до 8 – 12 лет. Передача альбомов от мамы к 

дочери, от сестры к сестре, от подружки к подружке и т.д. способствует образованию 

новых и функционированию старых традиций творчества, обеспечивающих 

существование игры. Время игры – это определенный промежуток между прошлым и 

будущим, одна из ступеней социализации девочек в пространстве субкультуры.  

Игровая доминанта и обусловливает тип диктумного события – шестого признака 

речевого жанра по модели Т.В. Шмелевой. Однако, несмотря на то, что диктум 

относится к внеречевой действительности, игровой подтекст пронизывает и языковой, 

и жанровый, и символический уровни. Игра слов, замена одного символа другим, 

выбор определенного жанра несут в себе игровой подтекст. Ярче всего это 

прослеживается на примерах альбомных пожеланий, которые представляют собой от 2 

до 6 рифмованных строк, содержащих пожелания счастья, любви, удачи и различные 

шутки. Одна из главных задач пожеланий – показать свое нежное, трепетное 

отношение к хозяйке альбома. С этим связано множество традиционных приёмов 

языковой игры. Во-первых, для обращения друг к другу девочки часто используют 

уменьшительно-ласкательные наименования детёнышей животных: 

«Что пожелать тебе, котёнок? 

Ты только начинаешь жить. 

От всей души тебе желаю 

 орошей ученицей быть» [18]. 

 Таким образом заполняющие показывают своё отношение к хозяйке альбома, 

указывают на черты её характера.  Нередко обращения вступают в паронимические 

связи с именами девочек: Катя – котёнок или катёнок, Люся – лисичка, люсёнок.  

Употребление наименований животных часто выступает в качестве экспрессивно 

окрашенной лексики. Например: 

«Будь здорова как корова 

И работай как свинья» [18]. 

Пожеланиями такого рода обмениваются девочки, которые плохо относятся друг к 

другу. Зная, что такие строки негативно воспринимаются всеми, школьницы всё равно 
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переписывают их друг другу, чтобы в игровой форме выразить свои негативные 

эмоции.  

Разворачиваясь в письменном пространстве, альбомная языковая игра, всё же 

требует мелодической и ритмической организации фраз. Ярче всего это проявляется в 

построении различных стишков, которые мелодично звучат, ритмично организованны, 

имеют красивую рифму. Это отражено  в  афоризмах, которыми также пестрят 

альбомы:  

«Любовь – это канат, который черти тянут в ад» [18]. 

«Любовь – это пух, а кто любит, тот лопух» [18]. 

«Дружба – не служба, предлагать не нужно» [18]. 

Характеристика диктумного события выводит нас к последней составляющей 

анализируемой модели – языковому воплощению речевого жанра. Девичий альбом 

существует в пространстве письменной традиции. Язык здесь достаточно традиционен: 

он тяготеет к литературной норме, исполнениям орфографических правил, 

стилистической однородности. Он искусственно подгоняется самими участницами в 

рамки сложившейся традиции. Эта традиция негласна, однако, требует исполнения, 

которое в свою очередь продлевает жизнь жанра. Переписывание текстов пожеланий из 

тетради в тетрадь, заполнение альбомов по определенной схеме, использование 

традиционных текстов привело к тому, что язык девичьей переписки предельно 

стандартизирован, клиширован. Индивидуально-авторское словесное проявление 

минимизировано и происходит в определенных рамках.  Поэтому схематичный анализ 

возможен на всех уровнях альбомного творчества.  

Таким образом, девичий альбом представляет собой не хаотический поток 

словесных выражений, а комплексный речевой жанр, существующий в рамках 

сложившейся письменной традиции. Многовековая история его существования обусло-

вила особую типизацию в стилистическом, символическом, языковом оформлении. 

Осознание своей принадлежности к миру девичества  проявляется в создании, заполнении 

дневников и  становится одной из первых ступеней социализации школьницы.  

В данной статье мы проанализировали девичий альбом как речевой жанр, 

последовательно применяя абстрактную модель Т.В. Шмелевой. Такой принцип 

действия оказался на наш взгляд достаточно продуктивным в виду того, что 

схематичность вполне применима ко всем уровням альбомного творчества.  

Однако промежуточное положение альбома на стыке нескольких гуманитарных 

дисциплин (социологии, литературоведения, лингвистики, культурологии, 

фольклористики) требует создания четкой модели для анализа интересующих аспектов.  

В нашем случае таким аспектом является лингвокультурологическая направленность. 

Это и станет целью наших последующих исследований.  

 

РЕЗЮМЕ  

Стаття присвячена вивченню дівочого альбому як мовленнєвого жанру. В якості 

теоретичної основи дослідження обрано модель мовленнєвого жанру Т.В. Шмельової. 

Послідовне практичне застосування цієї моделі показує, що вона цілком придатна для 

аналізу письмової мовленнєвої традиції: дівочий альбом повністю відповідає всім 

жанровим ознакам. 

Ключові слова: дівочий альбом, модель мовленнєвого жанру, традиційна 

структура, жанрова ознака. 

 

SUMMARY 

The article is devoted to the studying of the girlish album as a speech genre. As a 

theoretical basis of research the model of a speech genre by T.V.Shmeleva is taken. 

Consecutive practical application of this model shows that it is quite applicable for the 
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analysis of written speech tradition: the girlish album completely corresponds to all genre 

signs. 

Keywords: girlish album, model of the speech genre, traditional structure, genre sign. 
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Реферат. Исследование посвящено развитию идей концепции функциональной 

семантики, в частности, той её части, которая посвящена представлению лексикона 

русского языка как системы семантем и их позиционных чередований. Согласно данной 

теории, единицей словаря является семантема – единство понятия и номинативных 

средств его выражения. «Внутренний» аспект номинации нацелен на изучение причин и 

следствий качественной определённости системы и её диахронной эволюции (например, 

явления семантического переноса и композитообразования), а «внешний» – нацелен на 

описание факторов влияния «среды» на систему средств выражения и выявление 

позиционных и непозиционных чередований языковых единиц в речевых отрезках – 

высказываниях. 

Ключевые слова: функциональная семантика, семантема, номинативная 

система языка, тип номинативной позиции.  

 

Пониманием нецентральности слова в процессах языковой деятельности 

обусловлено появление целого ряда работ, в которых предпринимаются попытки 

построения новых моделей номинативной системы. Данные исследования 

ориентированы на описание структурно-функциональных и содержательных 

закономерностей номинативного состава. В работах последних лет обосновывается 

необходимость введения особой единицы, с помощью которой представляется 

возможным объяснение системных качеств объекта: семантемы (Ж. П. Соколовская, 

А. Н. Рудяков), номемы, номинативного ряда (В. М. Никитевич), номинатемы 

(В. И. Теркулов), синтаксического ряда (Н. Ю. Шведова), аналитической лексемы 

(Т. Л. Бородина), синлекса (Г. И. Климовская) и др. Несмотря на различное понимание 

указанных терминов, эти работы можно объединить на основании общего 

постулируемого в них несловоцентрического подхода к исследованию лексики. 

В русистике последних десятилетий статус слова в качестве единицы лексической 

системы являлся предметом пристального внимания лингвистов, что обусловлено, с 

одной стороны, обращением к ономасиологической проблематике, а с другой – 

попытками разработать таксономию, охватывающую всё многообразие типов речевых 

манифестаций. Учёт данных факторов предполагает объединение лексических единиц в 

одно понятие на основе идеи о предназначенности разноструктурных номинативных 

средств выражать одни и те же фрагменты языковой картины мира: «Понятие 

«номинативный состав языка» в лингвистической науке последних десятилетий 

находится в постоянном развитии – как в плане его объема, так и в плане содержания. 

Это понятие в 80-е годы пришло на смену более узкому понятию «словарный состав 

языка» и его терминологическим синонимам: «лексический состав», «лексическая 

система». Расширение этого понятия связано с тем, что, во-первых, наличие 

номинативного аспекта (функции) стали признавать за т.н. свободными 

словосочетаниями (В. А. Никитевич) и даже за предложениями (Н. Д. Арутюнова), а, 

во-вторых, в рамки номинативного состава языка были введены некоторые составные 

единицы» [1, с. 170].  

Цель предлагаемой статьи заключается в раскрытии особенностей представления 

русского лексикона как системы семантем и постановке вопроса о выделении типов 
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номинативных позиций, отражающих основные закономерности вариантной 

манифестации сигнификата в речи. 

Основное внимание в современных работах по семантике и ономасиологии 

уделяется рассмотрению вопроса о том, что не только слово выполняет номинативную 

функцию, но и другие единицы: словосочетания, сочетания слов, фразеологизмы, 

придаточные части сложноподчинённых предложений и т. п. 

Одним из способов моделирования «активности» номинативной сферы 

естественного языка может стать функционально-семантический подход, сущность 

которого изложена в монографии А. Н. Рудякова «Функциональная семантика» (1992) 

[2]. В ней исходные положения теории о семантеме были ориентированы на причину 

существования лексики как целого, а именно: быть средством кодирования и 

выражения знаний о мире человеческим коллективом. Семантема – «языковое понятие 

в единстве со средствами его языкового выражения (вариантами)» [2, с. 10]. Автор 

концепции функциональной семантики считает, что знаковая система возникает не для 

того, чтобы между языковыми единицами появлялись различные комбинации 

(тождество, подобие, различие) в соотношении между формой и содержанием 

(синонимия, антонимия, омонимия, паронимия и т.п.), но для того, чтобы хранить для 

пользователя языка идеальное знание, «картину мира». Развивая идеи  

Ж. П. Соколовской [3], учёный выделяет не только ценность в качестве 

системообразующего фактора лексики, но и функцию. Таким образом, теория 

семантемы переосмысливается с позиций функциональных вариантов сигнификата.  

А. Н. Рудяков иллюстрирует факт множественности способов выражения языкового 

понятия на уровне нормы на примере русской семантемы «руководитель, линейный, 

являющийся высшим для данного объекта»: «глава, голова, главный, главенствующий, 

возглавляющий, первое лицо, первый руководитель, главный руководитель, высший 

руководитель; тот, кто возглавляет что-л.; главенствующий где-л. человек и т. п.» [4, 

с. 77]. Таким образом, в пределы микрополя средств выражения семантемы 

включаются не только семемы, но и слова, словосочетания, свободные словосочетания, 

устойчивые выражения, фразовые номинанты (полупредикативные расчленённые 

номинации), фразеологизмы (семема при таком подходе понимается не «отсловно», но 

в качестве цельнооформленной номинативной единицы). 

Закономерности процесса речевой номинации могут быть описаны при помощи 

механизма семантемы, формирующего основные принципы функционально-

ономасиологической теории номинации. Для построения модели данного механизма 

мы используем уровневое видение языка: 

1) уровень языковой абстракции (термин Ж. П. Соколовской), или уровень 

конструктов (термин Ю. С. Степанова): сфера инвариантных единиц. На данном уровне 

семантема представлена семиотически односторонней единицей – сигнификатом, 

описываемым при помощи набора семантических компонентов (сем); 

2) уровень типов (термин А. Н. Рудякова), или уровень нормы (термин Ю. С. 

Степанова): «Индивидуально и ситуативно обусловленная речь не была бы 

лингвистически значима, а проще говоря, понятна, если бы множество речевых фактов 

не могло быть сведено к значительно меньшему числу инвариантов» [2, с. 17–18]. 

Данный уровень предполагает сохранение ограниченного количества дифферен-

циальных признаков языкового явления, создание некого эталона, имеющего опре-

делённую значимость для конкретной социалемы. На данном уровне каждая семантема 

представлена микрополем неспециализированных средств экспликации соответ-

ствующего ей сигнификата, следовательно, это арсенал семиотически двусторонних 

средств именования, определяющий состав идиолекта языковой личности; 

3) уровень индивидуальной речи (термин А. Н. Рудякова), уровень «наблюдения» 

(термин Ю. С. Степанова): сфера реально продуцируемых единиц, при этом основным 
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качеством языкового явления оказывается уникальность набора его признаков. На 

данном уровне каждая семантема вербализована в конкретном речевом потоке 

говорящего одним вариантом – номинативной единицей типического способа 

номинации или при помощи моделирующего способа, причём последний мы считаем 

характерной особенностью проявления динамической составляющей языковой 

способности человека. Когда говорящий использует моделирующий способ 

номинации, он гиперсемантизирует исходную единицу (основную семантему). Именно 

на уровне индивидуальной речи фокусируются все прагматические составляющие 

воздействия: выбор единицы именования обусловлен позицией номинации и/или 

целевой установкой говорящего.  

Продемонстрируем данную модель на примере особенностей организации одной 

из единиц лексической группы ‘посредник’ русской семантемы адвокат: 

1) уровень языковой абстракции: ‘официальный посредник между двумя 

реальными сторонами с целью представления интересов обвиняемого в суде’; 

2) уровень типов: адвокат (основной вариант), защищающая сторона 

(коллокация), защитник, правозащитник, лойер (периферия), ø (нуль-позиция); 

3) уровень индивидуальной речи: юрист-защитник (коррелят), тот, кто 

защищает интересы обвиняемого; тот, кто представляет интересы подсудимого; 

тот, кто отстаивает интересы обвиняемого в суде (фразовые номинанты). 

Нуль-позиция реализации семантемы проявляется в высказываниях, 

отличительным признаком которых есть синтаксическая неполнота, ср.: Я приеду в 

пятницу, а Михаил – в воскресенье. Семантема приехать во второй части предложения 

материально не выражена, то есть следует говорить о нуль-позиции. Свидетельством 

нуль-позиции также выступает особая интонация, возможная пауза перед предложно-

падежным сочетанием в воскресенье.  

А. Н. Рудяков обращает внимание на принципиальную антропоцентричность 

языковых единиц, их обязательное участие в построении более сложных речевых 

(текстовых) образований: «Языковые единицы регулятивно предназначены. Это 

означает, что в самом их устройстве заложена способность к модификации средств 

выражения в зависимости от ситуации (позиции), в которой протекает акт воздействия 

субъекта говорения на собеседника» [4, с. 43] (обращено внимание на относительное 

функциональное тождество всех единиц в пределах микрополя средств экспликации 

сигнификата, т.е. разные номинативные единицы, выражая одно и то же понятие, 

способны по-разному воздействовать на сознание реципиента). Данное утверждение 

объясняет предназначенность арсенала номинативных единиц для экспликации 

сигнификатов в конкретных текстах (уровень индивидуальной речи). Помимо 

исследования номинативной сущности единиц различной структурной сложности 

нужно перейти к изучению закономерностей речевой номинации, отражающей 

особенности языкового устройства для наиболее адекватной с точки зрения говорящего 

меры воздействия на сознание получателя сообщения. 

«Внутренний» аспект рассмотрения номинации состоит в описании процессов 

семиозиса, т.е. знаковых отношений именования по модели «смысл – имя – 

действительность». Несмотря на значительную разработанность структурно-

семантических вопросов номинации, менее изученным остаётся деятельностный 

аспект, «внешний» (при нём оказывается важным отношение «ситуация – 

именование»). Специфика данного аспекта изучения номинации заключается не в том, 

чтобы «схватить момент» семиозиса, позволяющего выяснить, когда и каким образом 

происходит отражение и фиксация фактов действительности в системе языка, а в том, 

чтобы выявить и описать типовые позиции номинации, в которых протекает каждый 

конкретный речевой акт. Иначе говоря, функционалиста больше интересует вопрос о 

том, что и как использовать «здесь и сейчас», чем вопрос о том, почему именно такая 
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по своей внутренней и внешней форме единица существует в системе языка. Таким 

образом, «внутренний» аспект номинации нацелен на изучение причин и следствий 

качественной определённости системы и её диахронной эволюции (например, явления 

семантического переноса и композитообразования), а «внешний» – нацелен на описание 

факторов влияния «среды» на систему средств выражения и выявления позиционных и 

непозиционных чередований языковых единиц в речевых отрезках – высказываниях. 

Исследованию позиционных чередований посвящён ряд работ по фонологии и 

словообразованию, однако номинативная подсистема естественного языка в данном 

аспекте практически не изучалась. Подобная традиция сохранялась и в советском 

языкознании, где под вариантностью лексических единиц понималось либо лексико-

семантическое варьирование отдельного слова, либо существование у лексемы 

дублетных форм. В 2001 году М. В. Панов в статье «О позиционных чередованиях в 

лексике» одним из первых обратил внимание на самоё возможность и необходимость 

изучения позиционных чередований в лексике (пример о метонимии группы лиц и 

вместилища) [5, с. 108]. 

Использование термина позиция применительно к разным языковым подсистемам 

требует уточнения его содержания, избирательного применения к закономерностям 

другого яруса. Как отмечает О. П. Касымова, «глубина исследования данного понятия и 

употребление этого термина при анализе языковых фактов разных разделов языка и в 

разных работах не являются тождественными или даже частично совпадающими» [6, с. 

59]. Необходимость уточнения содержания термина позиция применительно к каждому 

языковому ярусу обусловлена различной функциональной нагрузкой соответствующей 

подсистемы. 

Понятие позиции не получило широкого применения на лексическом материале 

по причине того, что «толкование понятия позиция большей частью даётся с помощью 

описания её разновидностей» [7, с. 38], что применительно к номинативной системе, 

во-первых, означает включение в поле зрения значительного массива единиц и 

контекстов и, во-вторых, предполагает разработку типологии условий, влияющих на 

способы вербализации актуального языкового содержания. Отсутствием подобного 

рода исследований объясняется явно недостаточная для научной работы справочная 

информация, например, в «Кратком справочнике по русскому языку» [8] представлено 

следующее толкование рассматриваемого явления: «…условия проявления лексических 

значений, контекст, разновидность позиций лингвистических единиц. В сильных 

лексических позициях данные лексические единицы различаются, в слабых – не 

различаются, нейтрализуются. Нейтрализация – снятие противопоставленности 

языковых единиц. Нейтрализация в лексике – снятие противопоставления лексических 

единиц, имеющих в сильных позициях общие и различительные части (семантические 

признаки) лексических значений» [8, с. 32]. Как видно из определения, справочник, в 

сущности, ограничивается лишь констатацией того факта, что любая лексическая 

единица реализуется в определённом контексте, что само по себе представляется 

тривиальным утверждением. 

О. П. Касымова рассматривает понятие «лексическая позиция» на следующем 

примере: «…синонимы в сильных лексических позициях выступают в своих разных 

значениях: копать – «делать в земле яму, углубление орудием» и рыть – «делать в 

земле яму, углубление орудием или органом тела». Поэтому можно сказать: Лиса роет 

нору (не копает); этот контекст – сильная позиция для рыть. Но канаву лопатой 

можно и рыть, и копать; здесь контекст – слабая позиция для данных синонимов, в 

этой позиции их значение нейтрализуется. Таким образом, лексическая позиция 

понимается как позиция реализации значения слова в словосочетании или 

предложении, т.е. в составе более сложной единицы» [6, с. 59–60]. Мы не можем 

использовать данное понимание лексической позиции, поскольку оно 1) базируется на 
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позиционировании слова в качестве единицы соответствующего яруса, 2) является 

производным от семасиологического подхода и не учитывает ономасиологический, 3) 

не отражает «внешний» аспект речевой номинации, о котором шла речь выше, 4) 

отождествляет понятие позиция с понятием лексический контекст, последнее из 

которых, как известно, ориентирует лишь на выявление того или иного значения 

отдельного слова. 

В концепции функциональной семантики понятие позиции находит следующее 

определение: «Совокупность характеристик «среды» (прагматических, стилистических, 

грамматических), определяющих возможность или необходимость данного варианта 

семантемы, назовём позицией» [2, с. 10]. Особое значение в этом определении имеют 

слова «возможность» и «необходимость»: первое указывает на факультативный 

характер мены вариантов семантемы, второе – на объективное существование 

прагматические пресуппозиций, имеющих предписывающий характер. Следовательно, 

под позицией номинации мы будем иметь в виду совокупность как собственно 

языковых, так и экстралингвистических условий, определяющих осуществляемый 

говорящим выбор одного из возможных способов экспликации языкового содержания. 

В статье «Речевая номинация в свете позиционных чередований в лексике» [9] мы 

предприняли сравнительную характеристику лексических и фонологических позиций, в 

результате чего выделили такие отличительные особенности номинативных позиций, 

как необязательность, регулятивная предназначенность, ресурсной оптимизируемость, 

относительная функциональная тождественность вариантов, суперсегментность). 

Следующая часть нашего исследования может быть рассмотрена на трёх этапах: 1) 

определить, по каким признакам может быть построена типология номинативных 

позиций, 2) охарактеризовать выделенные типы позиций, 3) описать основные 

закономерности реализации семантем в данных позициях на конкретном материале. В 

данной статье мы коснёмся преимущественно результатов нашей работы по первым 

двум этапам. 

В работе «О типах позиций» А. А. Реформатский предложил различать качество 

и характер фонетических позиций: «Анализ качества позиций можно свести к 

понятиям сильных и слабых позиций... Анализ же характера позиций требует 

внимательного рассмотрения всех возможных «условий» функционирования фонем...» 

[10, с. 118]. При попытках выделить дифференциальные признаки, с помощью которых 

представляется возможным дать общую типологию номинативных позиций, 

использование понятий «качество» и «характер» этих позиции весьма ценно: качество 

позиции отражает устройство семантемы, т.е. её типовые средства и речевые 

модификации номинативной формы; характер же позиции отражает особенности 

манифестации сигнификата в определённых условиях, т.е. приращение значения. 

Первый признак позиции касается репертуара средств выражения понятия (полнота 

выражаемых номинативным элементом признаков денотата – сильные и слабые 

позиции), второй признак – влияние «среды» (стиль, адресованность, сфера бытования, 

прагматическая сфокусированность говорящего, коллективоцентризм номинации и 

т.п.) на номинативное воплощение сигнификата в речи. Качество и характер 

номинативной позиции взаимосвязаны: на мену вариантов семантемы влияют как 

выбор говорящего, так и ряды соотнесённых с одним понятием номинантов, т.е. 

обусловленность позиции фрагментами текста. 

В современной русистике отсутствует единая типология лексических позиций, 

учитывающая многообразие форм проявления их качеств и характера в процессе 

речевой реализации семантемы. Обратимся к рассмотрению нескольких примеров и 

общей характеристике выделенных нами типов номинативных позиций. 
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Рассмотрим позиции семантизации и интерпретации. Данные позиции могут 

быть выделены по признаку ‘наличие/отсутствие адресата для понимания 

обозначенного языковым знаком содержания’. 

Семантизация – комплекс условий, влияющих на успешность передачи с 

помощью номинативного элемента необходимых с точки зрения языковой личности 

релевантных признаков денотата. Данный тип позиции представляет собой наиболее 

естественную форму лексической реализации сигнификата, поскольку «семантизация 

призвана обеспечить понимание <…> содержания воспринимающим субъектом» [2, 

с. 43]. В комплекс условий, обозначенный нами выше, прежде всего входит такое 

когнитивное свойство, как одновременное знание адресантом и адресатом именуемого 

объекта, т.е. понимание того, какой фрагмент действительности становится компо-

нентом высказывания. Данное понимание обусловливает отсутствие необходимости 

эксплицировать все дифференциальные смысловые признаки семантемы. 

Разновидностью семантизации является позиция констатации, при которой 

сигнификат находит однословное вербальное выражение. Следует сказать, что это 

идеальная форма выражения, к которой стремится любой язык, но которая не может 

быть достигнута полностью по отношению ко всей картине мира, поскольку объекты 

действительности, получающие вербальное означивание, имеют весьма разнообразные 

свойства. Например, личное имя Саша, употреблённое для именования конкретного 

человека – наиболее типичное проявление действия позиции констатации. Одним из 

языков, для которых характерно использование семантем в данной позиции, является 

немецкий язык. В нём, как известно, благодаря развитой системе деривационных 

средств существует большое количество слов, отличающихся широким содержанием 

понятия, так, например, до недавнего времени в официальной сфере в данном языке 

использовалось слово Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz 

(в переводе означает «закон о распределении обязанностей по надзору за маркировкой 

говядины») [11]. 

Семантизация может быть прямой («дом» → «сооружение для жилья») и 

иносказательной («коромысло» → «горбатый кот бабе плечи трёт»), образной 

(«отдалённо от чего-л.» → «у чёрта на куличках») и логической («Пушкин» → «Автор 

«Евгения Онегина»). Предметом функционально-семантического анализа в данном 

случае выступают номинационные механизмы таких явлений, как перифраз, загадка, 

фразеологизм, эвфемизм и т.п. 

Ещё одной отличительной чертой позиции семантизации является то, что в этой 

ситуации вариант семантемы соотносится не с системой других номинативных знаков 

(т.е. не с другой семантемой), а с элементом онтологического мира (с конкретным 

денотатом).   

Интерпретация – позиция номинации, «предполагающая употребление вариантов, 

предельно полно эксплицирующих семантические компоненты, присущие выражаемой 

этим вариантом семантеме» [2, с. 42]. Данный способ номинативного выражения 

является преимущественно формой научного описания, когда необходимо фиксировать 

все известные признаки используемого явления. Например, понятие ‘коммерческий 

посредник’ в позиции интерпретации может быть представлено как «официальное 

лицо, представляющее коммерческие интересы другого лица перед третьим лицом в 

ситуациях, когда второе лицо не может представлять коммерческие интересы 

самостоятельно». Разумеется, подобные формулировки используются крайне редко. 

Представляется возможным говорить о двух разновидностях интерпретации: 

первая, аналитическая, предполагает реализацию семантемы, имеющей простое 

вербальное обозначение в русском языке, с помощью комплекса номинативных 

средств, которые максимально полно отражают все известные субъекту признаки 

денотата; вторая, синтетическая, интерпретация предполагает реализацию комплекса 
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семантем, имеющего сложное вербальное обозначение (текст), с помощью предельно 

простой номинативной формы. Примером второй разновидности интерпретации как раз 

и являются всякие попытки истолковать текст, не привнося в его содержательную 

систему никаких внешних, субъективных компонентов смысла. Отличительной чертой 

позиции интерпретации является то, что в этой ситуации вариант семантемы 

соотносится с системой других номинативных знаков, а не с элементом 

онтологического мира. Именно это обстоятельно позволяет считать данный тип 

позиции безадресатным. 

Ещё одной выделенной нами номинативной позицией является позиция 

транспонирования – тип речевой манифестации семантемы, при котором происходит 

моделирование номинативного знака, не существующего в языковой системе, т.е. 

объединение элементов (не только языковых) в комплекс, рассматриваемый языковой 

личностью как единый знак. Например, слово «S-образный» – результат использования 

словообразовательной модели русского языка с «встраиванием» элемента иной 

системы. Другой пример: речевой комплекс «Константин, Олег, Роман, Шура», в 

ситуации понижения фонетических перцепционных свойств знака «Корш» (имя 

собственное, фамилия), используется говорящим как средство передачи информации в 

случае невозможности произнесения или верного восприятия первичного знака 

(например, телефонный разговор). Субстанция, которой несвойственно данное 

назначение, приобретает новое функциональное качество.  

Коллективоцентристская позиция – тип речевой манифестации семантемы, при 

котором выбор субъектом варианта семантемы зависит от «осознания им объекта 

номинации в качестве «нашего» (т.е. принадлежащего к социалеме, в чьё «мы» 

включает себя «я» говорящий) или «не нашего» [2, с. 43]. Такие пары слов, как 

«помощник»/«пособник», «восстание»/«мятеж» и т.п. не являются синонимами. В их 

семантической структуре на уровне типов обнаруживается компонент ‘за нас’/‘против 

нас’, составляющий сущность коллективоцентризма языка. Существует четыре семы, 

формирующие данное явление в русском языке: ‘у нас’, ‘не у нас’, ‘сейчас’, ‘не сейчас’. 

По всей видимости, необходимо выделять в сфере номинации и позицию 

нейтрализации в тех случаях, когда свойства одного знака в определённых условиях 

становятся средством неверного соотнесения адресатом содержания номинанта с 

другим денотатом.  

Перспективой исследования является создание полной типологии номинативных 

позиций в русском языке и иллюстрация качества и характера их частных проявлений в 

речевой деятельности.  

 

РЕЗЮМЕ 

Стаття присвячена розгляду позиційних чергувань в лексиці як механізму 

варіантної маніфестації функціональної одиниці – семантеми, а також постановці 

питання про створення функціонально-ономасіологічної типології позицій номінації. 

Ключові слова: функціональна семантика, семантема, номінативна система 

мови, тип номінативної позиції. 

 

SUMMARY  

The article deals with the positional alternations in the lexicon as a mechanism of 

variant manifestations of functional unit which is semanteme, as well as the formulation of the 

establishment of functional onomasiological typology of nomination positions. 

Key words: functional semantics, semanteme, nominative language system, type of a 

nominative position. 
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СЛОВА-ГИБРИДЫ В МАСС-МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ:  

ДЕРИВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ  

И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
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Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского 

 

Реферат: В статье рассматриваются активные деривационные процессы, 

связанные с процессом заимствования в лексической системе языка. 

Проанализированы гибридные слова с аббревиатурным компонентом, состоящие из 

заимствованных и исконных единиц, при этом заимствованные компоненты находят 

свое выражение в комбинированном варианте. В работе описаны наиболее активные 

словообразовательные модели гибридных образований с аббревиатурным 

компонентом: «заимствованная аббревиатура + исконный аффикс», «заимствованная 

аббревиатура + исконная основа» и «заимствованная аббревиатура + заимствованная 

основа». 

Ключевые слова: деривационная грамматика, неодериваты, слова-гибриды, 

деривационные модели, аббревиация. 

 

Лексическая система русского языка отличается динамичностью, подвижностью, 

активностью языковых процессов, связанных с пополнением единиц из других языков. 

Стремительное развитие экономических, политических и культурных контактов между 

носителями различных языков и культур, массовая компьютеризация, интернацио-

нализация науки и техники приводят к  широкому использованию заимствованной 

лексики и активизируют процессы словопроизводства на их основе. В условиях 

интенсивного взаимодействия культур и языков язык-реципиент становится открытым 

разнообразному влиянию со стороны языка-донора, одним из проявлений такого 

влияния является возникновение в русском языке гибридных образований. В последнее 

десятилетие значительно возрос интерес лингвистов к письменной коммуникации, в 

которой произошли значительные изменения, в частности — активизация графо-

орфографических конструкций. 

К изучению и описанию новообразований-гибридов обращались В. В. Акуленко, 

Л. А. Баранова, Е. И. Голованова, Е. А. Земская, Г. А. Иванова, В. П. Изотов, 

М. С. Малеева, Г. С. Онуфриенко, З. М. Осипенко, Т. В. Попова, О. А. Шишкарева и др. 

При исследовании лексических инноваций необходимо отметить модели, которые чаще 

всего используются при образовании гибридных инноваций: «заимствованная основа + 

исконный аффикс», «исконная основа + заимствованный аффикс»; для сложных слов – 

«заимствованная основа + исконная основа», «исконная основа + заимствованная 

основа», «заимствованная основа + заимствованная основа».  

В лингвистических исследованиях под «гибридными словами» понимается 

объединение в одном слове исконных и заимствованных компонентов, в частности, 

гибридность проявляется особенно ярко в комбинировании написания латиницей и 

кириллицей. При исследовании данных образований был выявлен ряд синонимических 

терминов, обозначающих слова-гибриды в русском языке. Так, Е. И. Голованова 

использует термины: символо-слова: е-майл, i-номер; моделе-слова: Clipp er-

программы, DOS-программы, USB-носитель, SD-карта, SQL-инъекции; комбини-

рованные типы номинации с символьно-буквенно-цифровыми обозначениями: MP4-

плееры, 3D-ускоритель, ASCII-файлы. О. А. Лазарева рассматривает дериваты 

графического типа как слова с идеофиксами. Общепринятыми терминами в 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

103 

 

современной неологии являются графиксаты, графодериваты, графоварианты 

(графические варианты) слова, так как важным в выделении их в особый класс является 

трансформация графо-орфографической формы слова. Т. В. Попова выделяет 

гибридные единицы как целый класс неолексем: гибридные слова, слова-кентавры, 

креолизованные слова и т. п. [1]. 

По мнению лингвистов, «в результате диалектического взаимодействия факторов 

экстра- и интралингвистического плана в современных славянских языках возникают 

так называемые гибридные слова, под которыми понимаем материально неоднородные 

моно- и поликорневые лексические единицы, в структуре которых сочетаются 

морфемы исконного и иноязычного происхождения» [2, с. 205]. 

Актуальность статьи обусловлена необходимостью описания деривационных 

моделей гибридных образований с аббревиатурным компонентом, а также невысокой 

степенью изученности обозначенной проблемы, связанной с коммуникативно-

прагматическими характеристиками и спецификой функционирования графодериватов 

в масс-медийном дискурсе. Обзор научной литературы показал, что основной интерес 

лингвистов был направлен на изучение способов образования гибридных конструкций, 

при этом модели образования слов-гибридов не были описаны достаточно широко. 

Цель исследования – проанализировать деривационные модели и особенности 

функционирования слов-гибридов в масс-медийном дискурсе. 

Данная цель предусматривает решение ряда задач: 

1) охарактеризовать активные деривационные процессы, происходящие в 

русском языке;  

2) описать деривационные модели гибридных образований с аббревиатурным 
компонентом; 

3) выявить особенности функционирования слов-гибридов с аббревиатурным 

компонентом. 

Новообразования в современной языковой системе являются отражением 

активных процессов в области словообразования, связанных с адаптирующей функцией 

русского языка (заимствованные лексемы в русском языке проходят процесс адаптации 

прежде всего с помощью деривации):  

1. Образование существительных с заимствованными аффиксальными 

морфемами: а) префиксами / префиксоидами: супер-, псевдо-, де-, экс-, мега-, топ-, 

нон-, анти- и др. (Пр.: псевдосфера, демотиватор, экс-предчувствие, нонфакт, 

нонфигуральный, антигламурный, антидемпинговый и др.); b) суффиксами / 

суффиксоидами:  -инг, -изм, -ер, -изаци(я), -ист, -оид, -гейт и др. (Пр.: паркинг, 

эскапизм (англ. escape – «побег»), франчайзинг, ребрендинг, джипинг, 

рерайтер (англ. rewriter – «переписчик»  ←  от  write - «писать»), рекрутер 

(англ.  recruiter – «набиратель»),   стартапер и др.). 

2. Сложение основ: блиц-опрос, брейн-ринг, фейс-контроль, маркет-мейкер, 

кофе-брейк, арт-кафе и др.  

3. Аббревиация: ВИП (VIP, англ. Very Important Person), PR (англ. public 

relations), IP (англ.  internet  protocol), КПК (карманный персональный компьютер)  и 

др. В контекстных употреблениях от аббревиатуры VIP и ее графических вариантов 

V.I.P., ВИП, Вип, вип созданы такие модели: vip-апартаменты, VIP-сервис, ViP-

уровень, VIP-резюме, VIP-объявление, Вип-Тур (туристическая фирма), ВИП-линия, 

столичные VIP'ы (VIP-ы, V.I.P.ы), Киевские випы и др.  

4. Сложносокращенные  слова: виртоман, демлидер,  инфопауза, автосауна, 

автоджакузи и др.  

5. Сокращенные  слова: соц, шиз, тех, эко (от экологический), поп (от 

популярный), био и др.  
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6. Изменение семантики заимствованного слова под влиянием 

социокультурных факторов: опция, месседж, тендер, сингл, драйв и др. Пр.: Главный 

месседж, который будет сделан во время саммита Украина-ЕС, что европейский 

инструментарий – это самый лучший способ для использования потенциала страны 

(Корреспонден.net, 23.01.2013); Все эти возможности организации детского 

праздника предусмотрены, просто каждая подобная «опция» требует немалого 

финансового участия взрослых… (2000, 04.10.2011); Это беспрецедентное 

телевизионное шоу, в котором сочетаются зрелищность, масштабность и драйв (1К, 

№ 430, 29.06-5.07.2012); В активе Джексона тринадцать премий «Грэмми», столько 

же раз он поднимался со своими синглами на первую строчку американских чартов 

(1К, № 240, 5.09-12.09.2008). 

Рост англицизмов в современном русском языке, адаптация заимствованного 

слова без перевода и графических приспособлений являются основным толчком для 

образования слов-гибридов: IBM-совместимый, VIP-апартаменты, VIP-банкинг, VIP-

гости, Web-хостинг, PR-компания, PR-мероприятие, beauty-мир, face-контроль, flash-

память,  make-up-фото и др. Заимствованные компоненты могут выступать 

производящей базой для новых дериватов, создавая своеобразные языковые гибриды: 

демо-вебинар (от англ. webinar, сокр. от «Web-based seminar»), ПР-поддержка (пиар – 

транслитерация от англ. PR), стартапить (от англ. start up) и др. 

Исследователи отмечают, что «англоязычное влияние проникает и в морфологию, 

и в синтаксис: увеличивается количество неизменяемых существительных, и тем самым 

усиливается модель аналитического (за пределами слова) выражения морфологических 

категорий в русском языке, ср.: Новая Playstation (ж. р.) продается дешево. 

Безрадостный Australian Open-07 (м. р.) (Metro, 22.01.2007)» [3]. По мнению 

Э. И. Мячинской, резко возросло количество случаев препозитивного определения в 

именительном падеже, ср.: Вэб-дизайнер, Интернет-сообщество (а не Интернетное), 

фитнес-клуб (вместо клуб фитнеса), ВИП-ложа, хит-парад (а не парад хитов), блин-

дональдс, шоколад-бар и др. В русском было несколько исторических реликтов такого 

морфо-синтаксического типа, напр.: бой-баба, царь-пушка, теперь же эта модель стала 

продуктивной [3]. 

Лингвисты украинской дериватологической школы, анализируя гибридные 

образования, отмечают, что они возникают вследствие сознательного сочетания 

разностилевых основ и словообразовательных формантов, а следовательно, создаются 

новые слова вопреки правилам морфотактики современной деривационной грамматики 

[4, с. 98]. 

В работе рассматриваются гибридные слова с аббревиатурным компонентом, 

состоящие из заимствованных и исконных единиц, при этом заимствованные 

компоненты находят свое выражение в комбинированном варианте. 

Модель «заимствованная аббревиатура + исконный аффикс» участвует при 

образовании гибридных слов и свидетельствует об адаптации анализируемых единиц: 

PRщик и PR-щик (PR, англ. public relations – ‘связи с общественностью’ + исконный 

суффикс -щик- со значением ‘лица по роду деятельности’); PR-овец (PR, англ. public 

relations – ‘связи с общественностью’ + исконный суффикс -ов/ец- со значением ‘лицо 

(производитель действия), названное мотивирующим именем существительным’); IT-

шник (IT, англ. Information Technology – «информационные технологии» + интерфикс -

ш- + исконный компонент -ник- ‘название лица’); VIPовский (VIP, англ. Very Important 

Person – «очень важная персона» + исконный компонент -ов/ск- (интерфикс -ов- в 

сочетании с суффиксом -ск-) со значением ‘относящийся к организации, выраженной 

аббревиатурой’); CD-ROMный (англ. CD-ROM, Compact Disc Read-Only Memory – 

«компактный диск с памятью только для чтения» + исконный суффикс -н- со 
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значением ‘относящийся к предмету, названному мотивирующим именем 

существительным’) и др. 

Одной из основных характеристик единиц с заимствованным компонентом 

является адаптация к системе языка путем добавления исконных аффиксов: 

PRщик, VIPовский, IT-шник и др. Как отмечают лингвисты, «активность использования 

определенной номинации с вкраплением приводит порою к замене второй основы 

такого гибридного композита суффиксом с соответствующим категориальным 

значением» [4, с. 14]. Ср.: SMS-сообщение и SMS-ка, Sim-карта и Sim-ка, USB-провод и 

USB-ишка и др. 

Модель «заимствованная аббревиатура + исконная основа» актуализируется 

при образовании следующих слов-гибридов: CD-привод, CD-проигрыватель, IBM-

подобный, IBM-совместимый, PR-поддержка, VIP-гость, VIP-зал, VIP-звезда, VIP-

обслуживание, WAP-доступ, WAP-страница, Web-издатель, Web-строительство и др. 

Перечисленные производные показывают высокую степень сочетаемости исконных 

основ с аббревиатурами. 

Модель «заимствованная аббревиатура + заимствованная основа», где первый 

компонент сохраняет написание латиницей, а второй – кириллицей, употребляется в 

следующих единицах: CD-драйв, CD-плейер, CD-райтер, CD-чейнджер (происходит 

транслитерация второго компонента гибридного образования), IT-бизнес, IT-компания, 

HR-менеджер, PR-бизнес, PR-кампания, PR-менеджер, PR-фирма, VIP-банкинг, WAP-

браузер, WAP-портал, WAP-сайт, Web-сервер, Web-сайт, WWW-сервис и др. 

Анализируемые производные показывают адаптацию одного из компонентов сложного 

слова и при этом заимствование второй основы или аббревиатуры из английского языка 

без перевода и транслитерации.  

Таким образом, проанализировав активные процессы в области словообразования, 

можно выделить аббревиацию как один из активных процессов, участвующих в 

образовании гибридных конструкций в масс-медийном дискурсе. Процесс 

гибридизации объясняет адаптацию высокой степени заимствованных компонентов в 

современном русском языке путем сохранения своей оригинальной формы написания 

(латиницей) или способом транслитерации. Наиболее ярко гибридные образования с 

аббревиатурным компонентом раскрывают свое разнообразие в Интернет- и 

медиапространстве, рекламных и научно-популярных текстах, в которых в меньшей 

степени соблюдаются законы русского языка и замена языковых кодов приводит 

к сокращению текста. 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются активные деривационные процессы, связанные 

с процессом заимствования в лексической системе языка. Описываются 

словообразовательные модели гибридных образований с аббревиатурным 

компонентом, характеризуются механизмы их функционирования. 

Ключевые слова: деривационная грамматика, неодериваты, слова-гибриды, 

деривационные модели, аббревиация. 

 

SUMMARY 

The article covers the active derivational processes associated with borrowing in the 

lexical system of the language. The word-formation models of hybrid formations with an 

abbreviated component are described, mechanisms of their functioning are characterized. 

Keywords: derivational grammar, neoderivatives, the word of hybrids, derivational 

models, abbreviation. 
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КОМПОНЕНТЫ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОГО РЯДА 

СО ЗНАЧЕНИЕМ «УСТУПКА» 

 

Т. В. Калугина  

Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова 

 

Реферат. В статье представлен ономасиологический подход к средствам 

выражения языкового смысла «уступка». Выделены средства именования языкового 

смысла «уступка», к которым относятся лексема все-таки, деепричастия, 

предложно-падежные формы, лексии и фразовые номинанты.  

Ключевые слова: ономасиология, языковой смысл, ономасиологический ряд, 

уступка, ономасиологическая единица (единица именования). 

 

В конце ХХ века Н. Ю. Шведова предложила теорию языковых смыслов: 

«Языковой смысл – это самое общее понятие, означенное местоименным исходом и его 

сегментами и в границах создаваемого им пространства материализующееся 

посредством семантических языковых множеств, по самой своей природе обращенных 

к этому пространству» [1, с. 49]. По этой теории, средствами формализации смысловой 

категории являются лексика, падежные формы, предложно-падежные сочетания, целые 

синтаксические конструкции, текстовые последовательности, идиоматика [1, с. 35].  

Одним из наиболее трудных для описания языковых смыслов является смысл 

«уступка». В. Ю. Апресян высказывает гипотезу о том, что все уступительные слова 

имеют единую семантическую основу, и таким семантическим инвариантом – 

прототипом уступительности – является значение союза хотя 1 – основной 

уступительной единицы русского языка, для которого обосновывается следующее 

толкование: (1)  отя 1 Р, Q ( отя он был болен [P], он пошел на работу [Q]) = ‘имеет 

место P; имеет место Q; говорящий считает, что если имеет место ситуация типа P, то 

обычно или естественно, чтобы имела место ситуация типа не-Q’ [2; 3]. 

Проф. Е. Н. Сидоренко впервые вводит термин ономасиологический ряд и 

включает в его состав максимально 5 звеньев: слово; словосочетание особого типа, 

эквивалентное по значению слову; лексию (так называемое «составное слово»); 

предложно-падежное сочетание имени; фразовый номинант (придаточную часть 

сложноподчиненного предложения с синтаксическим артиклем или без него) [4, с. 98]. 

Е. Н. Сидоренко предложила разделить средства выражения языковых смыслов на 

специализированные и неспециализированные: «В роли специализированного средства 

выражения выступают слова, обслуживающие типичный для них языковой смысл и 

выступающие соответственно в роли морфологизованного члена предложения, в роли 

же неспециализированного – неморфологизованные члены предложения» [5, с. 427]. 

Цель статьи – выявить ономасиологические средства выражения языкового 

смысла «уступка». 

Понятийная категория уступки, в отличие от других категорий, не имеет 

местоимений, специально предназначенных для ее выражения. В частеречной системе 

отсутствуют также наречия уступки и однословные местоимения уступки. Их 

недостаточность компенсируется лексиями – функциональными заменителями 

местоимений: несмотря на что?, невзирая на что?, вопреки чему?.  

Средством выражения языкового смысла «уступка» является ономасиологический 

ряд, состоящий из 3 звеньев: 1) предложно-падежная форма имени; 2) лексия; 3) 

фразовый номинант. В этом ряду лексия, предложно-падежная форма имени и 

фразовый номинант являются аналитическими ономасиологическими единицами. 
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Роль предлога в предложно-падежной форме как средства выражения языковых 

смыслов чрезвычайно велика. Особую актуальность это имеет для языкового смысла 

«уступка», который не реализован нерасчлененными средствами выражения. 

З. Д. Попова, глубоко изучившая предложно-падежные формы в русском языке, пишет: 

«…Изучение значений, которые предложно-падежная форма способна выражать при 

разных лексико-семантических группах слов, ее наполняющих, позволяет показать 

глубокое взаимодействие грамматической функции предложно-падежной формы с ее 

лексически наполнением и ее позицией в позиционной схеме высказывания. Удается 

понять, что значение предложно-падежной формы развивается подобно значению слова 

и это развитие является одним из средств выражения языковых смыслов» [9, с. 407].  

Мы, вслед за Е. Н. Сидоренко, будем рассматривать предложно-падежную форму как 

семантически единое сочетание имени и предлога, предназначенное для выражения 

определенных языковых смыслов [4, с. 72]. 

По мнению Е. С. Кубряковой, словообразование играет особую роль в выражении 

падежных значений и нет ни одной категории из описывающихся в рамках падежной 

грамматики, которая не имела бы своих аналогий в словообразовательных системах. 

«Все известные нам падежные значения служат основой ономасиологических 

категорий, создаваемых с помощью словообразовательных средств» [10]. 

Сочетания знаменательных слов со служебными единицами В. И. Теркулов 

считает вариантными аналитическими грамматическими модификациями номинатемы 

и предполагает, что сочетание знаменательной единицы со служебной является единой 

глоссой в аналитической форме. Он определяет грамматическое варьирование, 

реализованное в сочетаниях знаменательных слов со служебными «словоидами», как 

модифицирование, не нарушающее тождества номинатемы [11, с. 82–83]. По гипотезе 

В. И. Теркулова, падежное значение – это актуализированное значение номинатемы, 

которое имеет статус либо ономасиологического базиса предикативной конструкции, 

либо ономасиологического признака [12, с. 34]. 

При выражении языкового смысла «уступка» используются специфические 

производные предлоги несмотря на, невзирая на в сочетании с формой Винительного 

падежа, предлог вопреки в сочетании с формой Дательного падежа: Несмотря на жару 

в сторожке, в лице офицера не было ни кровинки [16, с. 9]. Но, несмотря на 

некрасивость, у всех теток были в молодости жестокие романы [16, с. 29]. 

Несмотря на свой возраст, он чувствовал себя мальчишкой и страдал в обществе 

взрослых [16, с. 61]. Я долго мучился над ним и не понимал, почему он выходит у меня 

вялым и бледным, несмотря на трагическое содержание [16, с. 95]. 

В языке существуют семантически эквивалентные словам, но структурно более 

усложненные единицы, за которыми не закрепился общепризнанный термин. Их 

называют «составными словами» (Русская грамматика-80) [13], «эквивалентами слов» 

(Р. П. Рогожникова) и т. д. Р. П. Рогожникова пишет: «В русском языке в сфере разных 

частей речи выделяются устойчивые словосочетания, соотносящиеся со словом. Они 

выполняют те же функции, что и лексические единицы. Некоторые из них проявляют 

тенденции к образованию самостоятельных лексических единиц, пополняя тем самым 

лексический фонд русского языка, другим свойственна большая разобщенность 

компонентов» [14, с. 15]. 

В работах Е. Н. Сидоренко предложено заменить термин «составное слово» 

термином «лексия», использованным в работах Б. Потье [4, с. 81]. Лексия определяется 

как словарная единица во всей совокупности своих форм и значений, состоящая из 

двух и более компонентов, составляющих семантическое и грамматическое целое; 

«составное» слово как структурный элемент языка [4, с. 81]. 

Мы согласны с мнением И. Р. Выхованца о том, что появление составных 

предлогов вызвано к жизни большой семантической и функциональной перегрузкой 
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первичных предлогов и связанным с этим нивелированием их значения. В составных 

предлогах-новообразованиях основа бывшего полнозначного слова помогает выразить 

семантико-синтаксические отношения (локальные, темпоральные, целевые и др.), за 

которыми закреплен предлог [15, с. 65]. 

Лексии преимущественно содержат вопросительные прономинативы и 

включаются в систему знаменательных частей речи. Особенно активно лексии 

образуются в системе служебной лексики. В связи с отсутствием местоимений уступки 

их место занимают лексии, состоящие из предлогов и местоимений разных 

семантических разрядов. 

Предлог несмотря на входит в состав нескольких прономинальных лексий: 

несмотря на что? – несмотря на это; несмотря на то (что); несмотря ни на что: 

Она говорит, что люди никогда не сдадутся и, несмотря ни на что, будут делать 

свое дело [16,, с. 84]. Предлог невзирая на входит в состав лексий невзирая на что? – 

невзирая на это; невзирая на то (что); невзирая ни на что. Предлог вопреки входит в 

состав лексий вопреки чему? – вопреки тому; вопреки этому; вопреки всему. 

Особое место в системе средств выражения языкового смысла «уступка» занимает 

лексия все равно, образованная сочетанием обобщающе-выделительного местоимения, 

утратившего свое прономинальное значение, и краткой формы имени прилагательного 

равный: Мне утром все равно тренироваться к празднику [16, с. 66]. Семантика этой 

лексии совпадает с семантикой частицы всё-таки – ‘несмотря на сложившиеся 

обстоятельства’ 

Наиболее распространенным и типичным средством выражения языкового 

смысла «уступка» являются фразовые номинанты с союзами зато; несмотря на то 

что; невзирая на то что; хотя: В доме, конечно, пусто – хоть шаром покати. Но 

зато можно согреть воду и уснуть в постели [16, с. 80]. Глаза ее сияли, несмотря на 

то что ей смертельно хотелось спать [16, с. 64]. Герои действуют так, как это 

соответствует их характеру, несмотря на то, что творцом этих характеров 

является писатель [16, с. 102]. Никанор Ильич деликатно, тремя пальцами, взял 

папироску и закурил, хотя не курил никогда [16, с. 54]. Пили вяло, хотя ни Киселева, 

ни Мерка не было [16, с. 11]. 

Особо следует остановиться на группе фразовых номинантов, образованных 

сочетанием местоименно-союзного контаминанта (союзного слова) и частицы ни: где 

ни, как ни, сколько ни, что ни, какой ни. Для этой группы характерно совмещение 

языкового смысла «уступка» с тем языковым смыслом, который выражается 

местоименно-союзным контаминантом без частицы ни. 

Синкретизм языковых смыслов «уступка» и «место» передается при помощи 

лексии где ни: Каждый из нас понимает, что где бы человек ни сражался за свободу, 

он сражался за нее и для нас [16, с. 15]. При уточнении актуализируется 

дифференцирующее прономинальное значение «места»: Где бы он ни был – в 

Севастополе или Баку, во Владивостоке или на Волге, – он всегда знал, что вернется 

в этот домик, заваленный холстами, подрамниками, кусками ценного дерева, 

пропахший красками, спиртовым лаком и геранью, – Матрена разводила ее с 

неизменным упорством [16,, с. 58]. 

Лексия как ни передает синкретизм языковых смыслов «уступка» и «мера и 

степень»:  елковое платье цвета морской воды поблескивало и шуршало, и Тихонов 

подумал, что женщине, должно быть, холодно, - предрассветный ветер, как бы он ни 

был тепел, всегда несет с собой запах снега [16, с. 61]. 

Сколько ни выражает разные дифференцирующие значения – неопределенного 

количества или меры и степени. В сочетании с именами существительными 

актуализируется языковой смысл «количество», который совмещается с языковым 

смыслом «уступка»: Но что бы ни случилось, сколько бы раз ни пришлось стаскивать 
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шапки, когда люди узнают о гибели своих же товарищей, все равно надо и дальше 

делать свое дело – опасное и тяжелое, завещанное дедами и отцами [16, с. 84]. В 

сочетании с глаголами актуализируется языковой смысл «мера и степень», 

совмещенный с языковым смыслом «уступка»: Вещи, особенно шкафы и пианино, 

застревали в дверях, их трудно было развернуть, а иногда они никак не становились на 

предназначенное для них новое место, сколько арестанты с ними ни бились [16, с. 

100]. Раз вещь стоять здесь не желает, так сколько на нее ни жми – не уступит 

[16,, с. 100]. 

Лексия что ни совмещает языковые смыслы «уступка» и «предметность»: Что 

бы ни случилось, они должны непрерывно делать свое дело, завещанное им 

предшественниками и доверенное современниками [16,, с. 85]. – Что ни делай, а 

правду в кандалы не забьешь [16, с. 8]. 

Языковые смыслы «уступка» и «признак предмета» передаются лексией какой 

ни: – Есть приказание, – сказал вполголоса Тихонов, – задерживать всякого, какого бы 

ни был звания, и представлять его высокородию полковнику Киселеву [16, с. 8]. 

В случае нарушения логической причинно-следственной связи между действием 

предиката и сопутствующим действием для выражения языкового смысла «уступка» 

используются деепричастные обороты. Вопрос о статусе деепричастных оборотов как 

ономасиологических средств выражения языковых смыслов на данный момент остается 

открытым. Отметим, что по структуре они наиболее близки к фразовым номинантам: 

Он решил, что, выйдя в отставку, никуда не уедет, останется на острове и, 

пренебрегая насмешками полковых товарищей и запрещением отца, все же 

женится на Анне [16, с. 11]. Деепричастие пренебрегая довольно точно передает 

данный языковой смысл «уступка», что подтверждается его безглагольной заменой при 

трансформации непосредственно на предлоги несмотря на, невзирая на: несмотря на 

насмешки и запрещение. Уступительность также подчеркивается употреблением 

частицы все же перед предикатом. 

Специфическим словным средством выражения языкового смысла «уступка» 

является лексема всё-таки, которая рассматривается в МАС как 1) противительный 

союз (обычно в сочетании с союзами «а», «и», «но»), 2) частица. Семантика союза 

определяется через слова тем не менее, однако, несмотря на что-л. Значение частицы 

МАС определяет так: «Употребляется для выражения возражения, противопоставления 

предыдущему, а также для усиления значения высказываемого» [6, с. 230]. Таким 

образом, и в значении союза, и в значении частицы отчетливо проявляется 

уступительность: Но все-таки зачем, например, Полувите, человеку скромному, 

обремененному кучей детей, дали в руки стальные приборы, созданные для того, 

чтобы рвать, рубить, кромсать живое человеческое тело? [16, с. 36]). Вместе с тем 

исследователи говорят о гибридности этой лексемы. А. В. Макаренко рассматривает 

все-таки как союз-частицу. Под союзами-частицами понимаются неполнозначные 

слова, которые во многом носят характер языковых универсалий: «Их можно 

квалифицировать как специфическое явление в области синтаксических связей языка, 

они представляют собой гибридные средства связи, способные одновременно 

выполнять функции союзов и функции частиц» [7]. Е. А. Стародумова пишет: 

«…Частицы «все-таки» и  «все же», инвариантными семами которых являются 1) 

утверждение важности маркируемой ситуации и 2) отсылка к известной ситуации, - при 

несоответствии информаций создают уступительные отношения» [8, с. 19]. 

Мы предполагаем, что частица все-таки стремится к приобретению 

знаменательности и к превращению в наречие уступки, так как употребляется с четко 

осознаваемым носителями языка уступительным значением. Об этом свидетельствуют 

примеры активного использования этой лексемы в заголовках: Ученые получили намек: 

«божественная частица» все-таки существует (www.newsru.com/world/13dec2011/ 
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bozon.html). Ученые все-таки поймали частицу Бога (www.kp.ru/daily/25910/2865354). 

Cтолкновение частиц все-таки может породить черную дыру (www.3dnews.ru/news/ 

586148). Нейтрино все-таки имеет массу (www.kuasar.narod.ru/library/mass-of-

neutrino/index.htm). Частицы Солнца все-таки уцелели (www.utro.ru/articles/2004/09/ 

13/350316.shtml). «Божественная частица» все-таки существует? (www.cripo.com.ua/ 

index.php&sect_id=10&aid=128015). В заголовке «И все-таки – бозон  иггса!» 

(www.nkj.ru/nwes/21899) лексема все-таки имеет вполне самостоятельное 

синтаксическое функционирование. В заголовке «Это все-таки бозон  иггса (или 

почти)» (www.nashagazeta.ch/news/15125) появляется однородность между все-таки и 

почти, что было бы невозможно между частицей и наречием. В зависимости от 

контекста значение этой лексемы можно определить как ‘несмотря на сложившиеся 

обстоятельства’, ‘несмотря на другое мнение’ ‘несмотря ни на что’. Особенностью 

этой лексемы является возможность имплицитного выражения уступки, так как в 

контексте обстоятельства, вопреки которым совершается действие, подразумеваются. 

Высокая абстрактность значения также связана с внутренней формой лексемы, в 

которой присутствует обобщающе-выделительное местоимение всё.  

В итоге можно сделать вывод о том, что в языке постепенно сформировался 

ономасиологический ряд, выражающий языковой смысл «уступка», который 

представлен расчлененными единицами именования. К расчлененным средствам 

выражения языкового смысла «уступка» относятся: а) предложно-падежные формы с 

предлогом вопреки и предложными лексиями несмотря на, невзирая на,; б) лексии все 

равно, несмотря на то что; невзирая на то что; вопреки тому что; в) фразовые 

номинанты – придаточные уступки с названными союзными лексиями или с лексиями, 

объединяющими местоименно-союзные контаминанты и частицу ни. В последнем 

случае отмечается синкретизм языкового смысла «уступка» с языковыми смыслами 

«предметность», «признак предмета», «мера и степень», «количество», «место», 

«время». Помимо названных, отметим употребление деепричастных оборотов и 

лексемы все-таки как дополнительных средств выражения уступки, требующих 

дальнейшего изучения. 

 

РЕЗЮМЕ 

У статті наведено ономасіологічний підхід до засобів вираження мовного смислу 

«допуст». Виокремлені синтетичні засоби іменування мовного смислу «допуст», до 

яких належать лексема все-таки та дієприслівники, а також аналітичні засоби 

іменування, якими є прийменниково-відмінкові форми, лексії і фразові номінанти. 

Ключові слова: ономасіологія, мовний смисл, ономасіологічна ланка, «допуст», 

номінація, ономасіологічна одиниця. 

 

SUMMARY 

The article presents an onomasiological approach to means of expression of language 

meaning ‘concession’. Syntetic means of nomination of language meaning ‘concession’, 

which include lexical item все-таки and gerunds as well as nomination, which being 

prepositional phrase, lexiya, phrase nominant have been allocated. 

Key words: onomasiology, language sense, onomasiological row, ‘concession’, 

nomination, onomasiological unit. 
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ДИАХРОНИЧЕСКАЯ ОНОМАСИОЛОГИЯ: В ПОИСКАХ МЕТОДА 

 

Т. Е. Карлова 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

 

Реферат.  елью статьи является поиск решений проблемы метода 

диахронической ономасиологии. Предполагается решение таких задач: изучение работ 

диахронно-ономасиологической направленности, выявление сходных черт в 

методологии таких исследований, установление возможных перспектив 

ономасиологических студий в диахронии. 

Диахронический подход к изучению языковых средств вербализации концептов 

требует не только сравнения ономасиологических классов нескольких языковых 

состояний и выявления качественных и количественных изменений их состава, но 

предполагает проникновение в этимологию значений, анализ мотивации появления 

новых номинатем либо семантической трансформации уже имеющихся для 

конструирования моделей концептуализации действительности, лежащих в основе 

динамики номинативных единиц. 

Ключевые слова: ономасиология, диахрония, концепт, семантическая деривация. 

 

Диахроническая ономасиология, основываясь на  разработках классического 

языкознания и используя наработки новых лингвистических течений 

(лингвокогнитологии, концептологии), все еще остается наукой новой, находящейся в 

перманентном поиске оптимальных методов исследования «не мира воплощенного в 

языке, не языка, отражающего мир, а мира, сотворенного языком, человека, 

сотворенного языком» [1, с. 82]. Многие ученые, как западные [2, 3, 4], так и 

отечественные [5, с. 3; 6, с. 7; 7, с. 7], обращают внимание на то, что в ходе 

стремительного развития когнитивной лингвистики и концептологии, которые 

занимаются анализом синхронного состояния языка, лингвисты закономерно стали 

обращаться к истории языка, пытаясь не столько описать ее, как это делается в работах, 

например, представителей сравнительно-исторического языкознания, сколько найти 

объяснение многим фактам синхронии. Конечно, на данном этапе говорить о наличии 

четко очерченной методологии проведения таких исследований рано, и проблема 

метода все еще остается весьма актуальной. Собственно говоря, поэтому 

исследования, посвященные указанной проблематике, всегда настолько индивидуальны 

и не похожи друг на друга, что порой трудно их соотнести, сравнить и ассоциировать с 

одним направлением.  

Целью статьи является поиск возможных решений проблемы метода 

диахронической ономасиологии. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

 изучение работ диахронно-ономасиологической направленности; 

 выявление сходных черт в методологии таких исследований; 

 установление возможных перспектив диахронических 

ономасиологических исследований.  

Объектом данной работы являются ономасиологические классы номинатем 

разных языков. Предметом совокупность приемов их диахронического исследования.  

В работе использовались сравнительный, аналитический и описательный методы.  

Научная новизна и теоретическая ценность статьи заключаются в попытке 

определения моделей проведения ономасиологических исследований в диахронии. 
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Ономасиология занимается изучением того, как определенное значение через 

призму человеческого мышления воплощается в языковых средствах. Организующим 

началом при этом выступает концепт как инвариантное воплощение совокупности 

номинатем в языке и их глосс в речи. Стремление лингвокогнитологии к пониманию и 

объяснению языковых явлений в их неразрывной взаимосвязи с мышлением неизбежно 

ведет к осознанию необходимости поиска методов исследования динамики развития 

концептуальных, а вместе с ними и лексических систем. В лингвистических работах 

последних десятилетий четко прослеживается понимание языковой синхронии как 

динамической системы далекой от состояния покоя. Как отмечает Н. В. Коч, динамика 

является реальным существованием не только языковых, но и ментальных единиц – 

концептов. «Анализ диахронических репрезентаций концептов позволяет установить 

системные связи в диахронии, что является, с нашей точки зрения, основополагающим, 

исходным методологическим приемом в исследовании концептуальной картины мира и 

ее элементарных единиц» [8, с. 317]. Соответственно напрашивается вывод о 

необходимости синтеза диахронического и синхронического анализа в ходе 

когнитивного изучения номинативных языковых средств. «Когнитивная система 

мышления, представляющая собой более сложную, но по характеру похожую систему 

(развивающуюся и открытую) может быть описана с помощью концептообразующей 

лексики в единстве истории и современности» [8, с. 319]. Об особенностях такого 

синтеза пишет и Л. П. Дронова, указывая что «приоритет начинают отдавать 

диахроническому фактору: механизмам языковых изменений, вариативности, 

подчиняющейся определенным регулярным тенденциям, – эти причинно 

обусловленные движущие силы объясняют многие явления, происходящие на 

синхронном уровне». Естественно никто при этом не оспаривает требования не 

смешивать факты синхронии и диахронии, но это правило несколько уточняется – «не 

смешивать в анализе, а сопоставлять результаты этих взаимодополняющих подходов к 

языку» [9, с. 116]. По мнению Н. В. Ивашиной и Е. Руденко, «диахроническая 

когнитивная ономасиология устанавливает соответствие между этапами 

речемыслительного процесса номинации и временной последовательностью 

материально зафиксированных фактов истории языка» [10, с. 116]. Правда, в их работе 

не поясняется, что понимается под этим соответствием. Но все же очевидно, что 

имеется в виду тот самый синтез диахронии и синхронии, о котором шла речь выше.  

Можно говорить об определенном единогласии ученых в вопросе использования 

возможностей диахронического анализа при синхроническом изучении концептов: 

«Как семный анализ, так и историко-лексикологический с этимологическим анализом 

могут и должны (как проверенные методы языкового анализа) выступать в качестве 

отправной точки (первого этапа) для концептуального анализа» [11, с. 26]. Но проблема 

использования методов сравнительно-исторического языкознания, их комбинирования 

и разработки особой методологии диахронического концептуального анализа все еще 

остается дискуссионной.  

Анализ ряда работ позволил сформировать определенное представление об 

основных приемах, используемых лингвистами в диахроническом исследовании 

концептов. Так, нами было выделено три основные доминанты: исследования 

концептов в древних и современных языках и сравнительный анализ способов 

вербализации концептов и моделей концептуализации [12; 13; 14; 15; 16]; изучение 

этимологии концептообразующих номинатем (в этом случае речь идет не о 

фонетической/корневой, а о семантической этимологии) и моделей развития значения 

[2; 17; 18]; проведение комплексного исследования с привлечением данных частотного 

анализа и прагматики, целью которого ставиться определение различных факторов, 

влияющих на ономасиологический выбор языковых средств [4; 19; 20].  
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Хорошим примером работ первого направления, на наш взгляд, являются статьи 

Н. В. Ивашиной в соавторстве с Е. Руденко. Они акцентируют внимание на том, что для 

проведения комплексного когнитивного ономасиологического исследования в 

диахронии необходимо не только установить связь между концептом-целью и 

концептом-источником, но и совместить семантическую типологию новых номинаций 

с типологией средств и способов создания плана выражения новой номинации. 

Используя материал современных и древних языков, они выявляют пути появления 

новых средств выражения (морфемная и семантическая деривация, конверсия, 

заимствования, образование несвободных словосочетаний и т. д.) и, устанавливая связь 

концепта-источника и цели, находят базовые значения, которые выступают моделями 

концептуализации, основанными на действии ассоциативного механизма [10; 16].  

Среди исследований второго направления, внимания заслуживает работа 

А. Бланка и П. Коха, которые тоже рассматривают такие типы лексических изменений, 

как заимствование, новообразования, семантические изменения, фразеологизация или 

сохранение исконного слова. Однако в ходе практического анализа основное внимание 

уделяется исследованию этимологии номинатем и способам обретения словом нового 

значения (метафоризация, метонимизация), которые другими лингвистами трактуются 

через термин «семантическая деривация» [2].  

Отметим, что изучение данных работ поставили перед нами проблему трактовки 

термина «модели концептуализации». Для сравнения возьмем два примера из 

вышеуказанных работ. 

А. Бланк и П. Кох устанавливают, что в основе формирования концепта НОС во 

французском языке лежит процесс сохранения латинского слова nasus – фр. nez, а в 

испанском – метонимизация от латинского narines «ноздри» – исп. nariz «нос». 

Рассматривая процессы сохранения, метафоризации и метонимизации, они называют 

их типами либо стратегиями концептуализации [2, с. 56, 62, 64]. В тоже время Ивашина 

и Руденко, изучая глаголы, используют термин «модели или схемы», основывая их на 

элементарных единицах значений, характерных для ряда глагольных номинатем. 

Например, значение «учить» реализуется по таким моделям: «сделать яснее», «дать 

возможность лучше увидеть», «лучше проникнуть», «говорить», «показать путь». Но 

эти же модели, поданные в таблицах, уже называются «пути мотивации». О процессах 

метафоризации и метонимизации говорится вскользь и не определяется их роль в 

концептуализации [16, с. 65]. В другой своей работе ученые предлагают иные модели. 

«В номинации суток в славянских языках преобладает метонимия, причем 

присутствуют три модели. Одна <…> основана на отношениях «целое – часть» со 

светлым временем суток; вторая – на концептуальной и синтагматической смежности 

темного и светлого периодов, образующих сутки; третья – на синекдохических 

отношениях со смежными понятиями «граница дня и ночи» или «период времени»» 

[10, с. 124]. Не преуменьшая значения данных работ, попытаемся несколько 

упорядочить представленное разнообразие терминов. 

Мы предлагаем под «моделями» понимать семантические пропозиции, базовые 

для целого ряда номинатем. Все-таки в рамках ономасиологического подхода модель 

должна иметь более конкретный, практически схематичный вид. А ассоциативные 

отношения, лежащие в основе семантических трансформаций, которые воплощаются в 

процессах метонимизации и метафоризации, все же должны оставаться языковыми 

средствами для концептуализации действительности. Например, для предикатов 

«мышления» одной из характерных моделей концептуализации выступает модель 

основанная на метафоре «видеть глазами – видеть в уме», реализованная в предикатах 

рус. предвидеть, давн.-рус. проувидhти, фр. prévoir, лат. praevidere; рус. видеть в 

воображении, др.-рус. соглядати, фр. voir, лат. animo videre. 
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В работах третьего направления обосновываются возможности использования 

приемов исследования, разработанных в рамках других направлений. Например, 

Д. Гирертс утверждает, что в рамках ономасиологии, в том числе и диахронической, 

должны изучаться не только качественные, но и количественные показатели 

(частотность). Также он отмечает, что «ономасиологические изменения не могут быть 

поняты без учета прагматических аспектов, т. к. изменения всегда связаны с 

ономасиологическим выбором на уровне речи» [4, с. 9]. Как отмечает 

С. А. Жаботинская, «вслед за вопросом Какая форма или формы обозначают данный 

концепт? ставится вопрос Как, каким образом происходит обозначение? Или, по-

иному, Почему данный концепт обозначается именно такими формами? Отсюда, 

центр внимания сдвигается на мотивацию – отношение между концептом, или 

значением языковой формы, и фрагментом этого значения, запечатленном в «теле 

знака»» [21, с. 116]. И исследование Д. Гирертса является тому подтверждением, 

будучи больше сконцентрированным на поиске причин ономасиологических 

изменений, изучении способов и причин появления новых концептов, а не эволюции 

самих номинатем и ономасиологических классов (ОК) как вербализаторов концептов, 

что в принципе характерно для понимания ономасиологии как науки о первичной 

номинации. 

На наш взгляд, во всех вышеуказанных работах есть приемы и подходы, которые 

должны быть органически объединены в рамках одного исследования. Так, например, 

сравнительный концептуальный анализ на разных языковых срезах, как нам кажется, 

является оптимальным для проведения диахронического ономасиологического анализа. 

Однако, как верно указывает Л. П. Дронова, недостаточно при этом просто сравнить 

два разных периода развития языка, необходимо обязательно проводить 

этимологический анализ (речь идет не о корневой реконструкции, а о внутренней 

форме). «Переход от фактов современного состояния языка напрямую к праязыковым 

реконструктам возможен в том случае, если последовательный исторический анализ 

уже сделан в других работах, другими лингвистами и на их выводы можно сослаться» 

[11, с. 27]. Однако этот анализ не должен быть самоцелью, а всего лишь этапом в 

изучении концепта: «до сих пор большинство исследователей явно или тайно основную 

задачу этимологии видят в поиске этимона. <…> Нужно думать, что подлинный 

историзм связан с определением последовательности способов моделирования 

окружающего мира, насколько это отражается в истории лексики и, как частный 

случай, при создании новых слов» [22, с. 51]. Учет же частотности номинатем позволит 

установить признаки концепта, наиболее актуализированные в определенный период 

времени, тем самым дав основания для выводов о направлениях его эволюции, а поиск 

причин трансформаций номинативной сферы даст возможность судить о мотивации в 

выборе номинативных средств.  

В основу ономасиологического анализа в плане диахронии должен быть положен 

сравнительный анализ разных по времени языковых срезов. Сравнение структур 

ономасиологических классов и количественных показателей позволяет выявить 

внешние различия способов вербализации концепта. Например, для ОК предикатов 

«мышления» характерны такие ономасиологические трансформации, как историческое 

тождество (сохранение формулы): «знать» (рус. знать, др.-рус. знати, фр. connaître, 

лат. cognoscere), «иметь в мыслях» (рус. думать, др.-рус. думати, фр. penser, лат. 

pensare); утрата номинатем: «знать» (др.-рус. uвhдати, вызнати; лат. scire, discere, 

nescire); появление новых номинатем: «изучать» (рус. систематизировать, 

игнорировать, концентрироваться, фр. analyser, ratiociner, s’abstraire); нарушение 

исторического тождества (изменение формулы): выход за пределы группы (др.-рус. 

вникати «знать» – рус. вникать «понимать»; лат. praemeditari «иметь в мыслях» – фр. 

préméditer «иметь намерение»), выход за пределы ОК «мышления» (др.-рус. uмhти, 
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ощутити «знать», лат. figurare, informare «представлять»), переход в ОК «мышления» 

из других ОК («знать» рус. вычитать, готовиться, докопаться; фр. posséder, 

bûcher). При этом устанавливается, каким образом происходят изменения способов 

вербализации концепта (морфологическая и семантическая деривация, заимствование).  

Изучение этимологии данных номинатем дает информацию о внутренней 

мотивации эволюции номинативных средств. Чаще всего здесь задействуются 

механизмы метафоризации и метонимизации, лежащие в основе так называемой 

«семантической деривации» – «отношения семантической производности, 

связывающие между собой разные значения одного слова на уровне синхронной 

полисемии, и отношения между значениями слова в разные моменты его истории 

представляют собой одно и то же явление, которое мы будем называть семантической 

деривацией» [23, с. 14-15]. Примером такой семантической деривации может служить 

др.-рус. блудити, которое имело значение физического действия «1. Брести, не зная 

дороги; 2. Завести не в то место, куда нужно», а затем появляется переносное значение 

«ошибаться»: Имена бо твоя [священика] многа и велика, по Господню словеси и 

св#тrхú ~го: …вожь слhпrхú, наставникú блудящимú (Святительское поучение, 108, 

forum.yurclub.ru). Но в современном языке данная номинатема не входит в ОК 

«мышления». Вообще, представленная модель концептуализации «физическое 

действие – ментальный процес» достаточно характерна для ОК «мышления». Так, лат. 

tenere тоже развивает значение «7. Сохранять в памяти» от значения физического 

действия «1. Держать», которое путем ассоциативного переноса переходит в 

ментальную сферу. Но в этом случае концептуальная модель оказалась устойчивее и 

соответственно фр. retenir сохранил и прямые, и переносные значения этимона: Quae 

memoria tenere vellent effingenda animo atque in eis locis (http://www.forumromanum. 

org/literature/cicero_oratore2.html). Cest la principale information à retenir de la liste 

dévoilée par Laurent Blanc pour le match amical contre le Brésil (Lefigaro.fr 03.02.2011).  

Выводы. Диахронический подход к изучению языковых средств вербализации 

концептов требует не только сравнения ОК нескольких языковых состояний и 

выявления качественных и количественных изменений их состава, но предполагает 

проникновение в этимологию значений, анализ мотивации появления новых номинатем 

либо семантической трансформации уже имеющихся для установление моделей 

концептуализации действительности, лежащих в основе динамики номинативных 

единиц. Перспективой исследования является привлечение большого количества 

родственных и не родственных языков, что даст возможность говорить о 

существовании универсальных концептуальных моделей. 

 

РЕЗЮМЕ 

Пропонована стаття присвячена проблемі пошуку оптимальних методів 

ономасіологічного дослідження номінативних засобів мови в діахронічному вимірі. 

Проаналізовано роль семантичної деривації у концептуалізації дійсності. 

Ключові слова: ономасіологія, діахронія, концепт, семантична деривація. 

 

SUMMARY 
The article deals with search problem of optimal method to do the onomasiological 

study of language naming units in diachrony. The role of semantic derivation in 

conceptualization is analyzed. 

Key words: onomasiology, diachrony, concept, semantic derivation.  
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УДК 811.161.2’4282 – 1 Ліна Костенко 

 

КОНЦЕПТ СЛОВО В ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 

ЛІНИ КОСТЕНКО 

 

Н.  . Касьяненко 

 

Реферат. У межах когнітивної лінгвістики при дослідженні конкретних 

концептів, які відтворюють певні фрагменти концептуальної картини світу носіїв 

певної мови, значна увага приділяється складникам змістового об’єму концепту. У 

цьому плані неабиякий інтерес становить мова окремих авторів, чия творчість є 

зразком індивідуального усвідомлення навколишньої дійсності що відбиває внутрішній 

світ зазначеної мовної особистості. Аналіз  масиву поетичних контекстів дозволяє, 

спираючись на відомі методики, прослідкувати семантико-смислові модифікації, яких 

зазнають лексичні реалізації концепту у поетичному тексті , та істотно розширити 

межі типового концептоутворення, виявити специфіку мовного втілення 

індивідуальних концептів. 

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, поетична картина світу, Ліна 

Костенко. 

 

У перші десятиріччя ХХІ століття в українській лінгвістиці особливе місце 

відводиться концептуальним розвідкам, які знайшли відбиття у працях відомих 

науковців (В. І. Кононенка, Т. А. Космеди, В. М. Манакіна, О. О. Селіванової та ін.) і 

молодих дослідників (О. С. Бондаренка, Ж. В. Краснобаєвої-Чорної, І. І. Рогальської 

тощо). Зміна наукової парадигми на антропоцентричну стимулювала переосмислення 

відношень людини та оточуючого світу, а отже, переосмислення ролі мови у його  

пізнанні. Мова при цьому сприймається як феномен, який акумулює  знання людини 

про навколишню дійсність. Саме тому розгляд лінгвістичного матеріалу здійснюється у 

руслі когнітивних ідей і тенденцій, що дозволяє не тільки  відтворити образ світу, 

закріплений у мовних моделях та структурах, а й адекватно розтлумачити та описати 

певні мовні явища.  

Оскільки  базовою одиницею когнітивної лінгвістики  є концепт, не випадково 

увага лінгвістів зосереджена на вивченні різних концептів, що у сукупності дає уяву 

про мовну картину світу носіїв певної мови, уяву  про те, як світ, відбитий свідомістю 

мовця, фіксується у мові. За твердженням О. С. Кубрякової, «питання про те, як 

представлено знання у ментальному лексиконі, – це, як і раніше, найважливіша 

проблема когнітивної науки» [1, с.4].  

Будь-який концепт, як відомо,  є не стільки категорією мови, скільки категорією 

мислення. На думку В. М. Манакіна, мовна сфера – «це марковане, або розгорнуте в 

знаках ноосферичне утворення, яке у певному розумінні, є завершенням немовної 

сфери» [2, с.40]. У цьому плані наповнення концепту виявляється не тільки сукупністю 

усіх можливих мовленнєвих реалізацій, але й включає латентні смисли, не експліковані 

у мові. Серед змістових примітивів концепту певну частину складають ті, що 

виявляються як наслідок художнього мислення. Саме тому вивчення авторського, 

художнього мовлення  суттєво доповнює базові складові концепту, які виділяються на 

основі аналізу в системі асоціативних зв’язків лексичних одиниць,  фразеології у 

широкому розумінні, тематичних груп,  що дає можливість усвідомити характерні 

особливості культури. 

Предметом уваги у цьому дослідженні є концепт слово у художньому доробку 

Ліни Костенко. Ліна Костенко – поетеса неабияка, витончена і пронизлива, чия 

творчість органічно поєднує загальнолюдське та національно-самобутнє, поетеса 
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обдарована  і глибоко оригінальна. Зазначений концепт був обраний для розгляду не 

тільки тому, що лексема слово є досить частотною в індивідуальному лексиконі Ліни 

Костенко, а ще й тому, що її вживання є виявом глибинного відношення авторки до 

поезії. Крім того, мовний аспект творчості цієї поетеси фактично дотепер залишається 

невивченим. 

Концепт «слово» належить до числа концептів, які дослідники визначають як 

базові (див. про це, наприклад, у Ю. С. Степанова [3]). Він являє собою приналежність 

до  різних мовних культур [2], і українська культура в цьому плані не є винятком. 

Зазначений концепт в українській культурі має цілий спектр змістових складових. Але 

становлячись часткою художньої картини світу поетеси, яка по суті є «метамовною», 

вторинною по відношенню до когнітивної картини, концепт слово інколи змінює своє 

«наповнення» і частково перепрофілюється. У зв’язку з цим перед дослідником постає 

завдання виявлення нових, не зафіксованих колективною свідомістю компонентів 

концепту, які ускладнюють його будову, а можливо, стають часткою інших концептів. 

Той факт, що концепт слово виконує особливе естетичне навантаження у 

творчості поетеси, підтверджується широким спектром визначень, які супроводжують 

реалізації концепту: слово (слова) у Л. Костенко найлагідніше, забрехуще, шалене, 

необхідні, необов’язкові, полярні, страшні, гучні, печальні, золоті, байдужі, 

порожні,добрі, задубілі, слушні, корчемні, вчені  та ін. 

Слово у поетеси набуває значення ‘писемність’,  те, що є культурним надбанням 

людства: “Бо лиш народи, явлені у Слові, / достойно жити можуть на  землі” 

(Берестечко). Відсутність Слова як писемності примушує сприймати народ як 

відсталий, не здатний на цивілізоване існування серед інших народів світу: “Дрімучий 

світ. Ні слова, ні науки”. Отже, провідною складовою концепту є семантичний 

примітив ‘символ освіченості’, ‘символ розвитку’: “Ви будете без слова стоячі, як 

вода” ( иганська муза) 

 Ціла низка смислових складових концепту реалізується у творчості поетеси 

завдяки концептуальній метафорі, її аналоговому механізму. В інтерпретації 

М. В. Піменової, концептуальна метафора – це «спосіб думати про одну частину світу 

через призму іншої» [4, с. 118]. У зарубіжному та вітчизняному мовознавстві метафора 

усвідомлюється не тільки як троп, а і як явище когнітивне, пов’язане з пізнанням 

навколишньої дійсності, а отже, не тільки з мовною сферою а й з процесом мислення. 

Як зазначають Дж. Лакофф та М. Джонсон, метафора «пронизує усе наше життя і 

виявляється не тільки у мові, але у мисленні і дії. Наша звичайна поняттєва система, у 

межах якої ми мислимо та діємо, метафорична за самою своєю сутністю» [5, с. 387]. 

Цей момент, на думку В. І. Теркулова, «визначається можливістю актуалізації у мові 

двох світів – онтологічного, що існує як об’єкт номінації, і лінгвального, який є 

створеним людиною за допомогою мови в процесі номінації артефактом, сферою 

мовного буття суб’єкта-номінанта» [6, с. 90].  

Розгляд метафор у семантиці концепту слово свідчить, що їх спектр досить 

широкий і демонструє різні типи образного усвідомлення реалій-аналогів. 

Як слушно зазначає один із знавців творчості Л. Костенко, Д. Дроздовський, 

«метафора в поезії Ліни Костенко перетворює реальність чуттєву, на реальність 

інтелектуальну, а далі – на сакральну й релігійно-міфологічну» [7, с. 317]. Не випадково 

одним з провідних змістових складових концепту слово у творчості поетеси є елемент, 

який реалізується в межах ідеї про першопочаток слова-логоса, про його первісний 

характер, про те, що відбиває «ізоморфізм мови і світу»: слово – це водночас і назва, і 

річ (відомо, що давні мислили наймення речі у неподільності із самою річчю – звідси й 

переконання, що, діючи на слово, людина здійснює вплив на саму річ [8]). Натяк на 

таке осмислення біблійної тези можна знайти і в поезіях Л. Костенко, тільки під річчю 

авторка розуміє не стільки землю та небо, що створені спочатку, а поезію: “  світить 
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сонце оком загадковим. /  Ще слів нема. Поезія вже є”. А золота колиска, яка є 

фрагментом того, що оточує ліричну героїню Л.Костенко, набуває відповідного 

символічного усвідомлення.   

Сталий вираз «Спочатку було слово» згадується поетесою і в історичному романі 

«Берестечко», хоча і в сумно-іронічному контексті: «КАЗАВ  ЙОАНН: В ПОЧАТКУ 

БУЛО СЛОВО”. / В початку слово , а не комарі. Але тут лексема слово має інший 

нюанс: слово – це ще і вміння «написати себе» [народну історію. – Н.К.], і не 

«нікчемним словом», а словом , що розбудило б український  народ, примусило його 

діяти, показало б його здатність продемонструвати серед народів світу свою гідність. 

Концепт слово найчастіше об’єктивується у лексичних одиницях, які є 

складовими тропів. Різновидом метафори у широкому розумінні є конструктивно 

оформлене поетичне порівняння, у якому «встановлюються нетривіальні відношення 

між двома поняттями» (В. А. Маслова) [9, с. 151]. Поезії Л. Костенко рясніють 

подібними конструкціями, у яких реалізуються індивідуальні смисли змістової будови 

концепту: слова як сонце, слово як молитва, слова як руди, слова як бублики, слова як 

луки, як нежить  тощо. Слово у творах Л. Костенко уподібнюється, наприклад, джерелу 

світла: “Мені снилась бабуся, що вона ще жива. / Підійшла, як у церкві, засвітила 

слова.”; “Слова  як сонце сходили в мені”(Очима ти сказав мені: люблю….) – тут 

метафори слово – свічка, слово – сонце. 

Значно рідше опірним компонентом тропа є позначення сукупностей. Взагалі 

метафора множинності є типовою для поетичного мовлення: “  то не є дзвінкий 

асортимент / метафор, слів – на користь чи в догоду” (Яка різниця – хто куди 

пішов). У поезіях Л. Костенко слова уподібнюється множинності дерев, що стає 

основою однотипних порівнянь: “У джунглях слів поставили тенета,/але схопити 

добич ранувато…” (Все більше на землі поетів); “…і стомлене перо, не звикле до 

гіпербол, в чаклунських нетрях слів ламалося не раз” (Циганська муза). Інколи 

подібний троп має цілком побутовий і навіть прозаїчний характер: “Нанизує слова, як 

бублики на шнур” (Циганська муза); “Мій боже, що ті люди мелють! / Слова ганяють, 

як плотву” (Берестечко); “Слова самі на голос навертались, / як сльози навертаються 

на очі” (Маруся Чурай). Цікаво, що конотації, які супроводжують метафоричні 

порівняння, слова – бублики, слова – сльози, слова – плотва є специфічними для цього 

концепту.  Останнє порівняння базується на актуалізації такого семантичного 

примітиву у семантиці концепту, як  ‘одна (одне) з багатьох’. 

Відносно традиційним є образ, що базується на метафорі слово – ліки: «… Я 

Ж НКА, ЩО ПРИЙ ЛА В МО  ЖИТТЯ, / вона цілюща в дотику і слові» 

(Берестечко). В наведеному контексті концепт слово реалізує саме зазначений елемент 

змісту ‘те, що лікує’. А сполучення посіяне слово примушує читача згадати сталий 

вираз сіяти розумне та реконструювати синестезичну  метафору слово – насіння, яка 

теж присутня в семантиці концепту слово:“Посіяне слово не сходить в полях” (Ще 

вчора була я висока, як вежа). 

Досить частотною в творчості Л. Костенко є персоніфікація слова: воно десь 

живе, з кимось розлучається,  кудись біжить, щось відчуває, чогось зазнає, “вичахає”, 

хворіє, має здатність говорити: “Лети,  душа, у сонячні краї,/у вирій мислі, у країну 

слова” (Німе кіно – оця моя стіна…); “ з правдою розлучені слова/ кудись біжать по 

сірому перону” (Поезія згубила камертон); “Зіграй мені мелодію любові, / ту, без якої 

холодно словам” (Ті журавлі і їх прощальні сурми); “Не говори печальними очима / 

те,що не можуть вимовить слова” (Не говори печальними очима);  “ Я скучила за 

дивним зойком слова” (Я вранці голос горлиці люблю). Це так звана антропоморфна 

метафора, коли ознаки людини проектуються на іншу реципієнтну зону. У зазначеному 

випадку ця донорська зона зумовлена тим, що слово є виявом людини, функцією 

людського організму. Варто відзначити, що подібні антропоморфні метафори, за 
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словами Л.Кравець, “є індикаторами письменницького стилю”, вони “у великій 

кількості присутні у творах тих митців, які тяжіють до міфопоетичного, фольклорного 

світосприйняття <…> наявні вони і в поезії шістдесятників, митців української 

діаспори” [10, с. 131]. Зазначене визначення стосується і Ліни Костенко, чия творчість, 

безумовно, вписується у європейську модерністську поезію, яка підпитується 

зверненням до міфологічних та ренесансних джерел. 

У поетичному доробку Л. Костенко значне місце посідає тема поета і поезії – 

тема, яку не оминає жодний автор. Не випадково Д. Дроздовський, торкаючись цього 

моменту, зауважує: «Народження поезії – акт обов’язково пов’язаний із мово-

творчістю. Існування поета – це предовсім існування-в-мові”, коли поет ніби “розчиняє 

річ у мові» [7, с. 316—317]. Зазначене спостереження дослідника, безумовно, є 

справедливим, враховуючи  надзвичайну метафоричність творчості поетеси, 

метафоричність самобутню, оригінальну, виключно індивідуальну. Змістовий обсяг 

концепту слово у цьому плані набуває нових складових. Типовою для Л. Костенко є 

синестезична метафора, яка інколи носить досить складний характер, наприклад слово 

уподібнюється акварельній фарбі, розмитій, ніжній, яка містить лише “натяк” на 

згущений колір:“Ледь-ледь торкаю слово аквареллю – прив’ялий ранок, тиша, 

парапет”. У такому контесті лексема слово набуває значення “зображувальний засіб, 

який створює напівтони”. Словесний художній образ у цьому випадку нагадує зорове 

сприйняття живописного пейзажу. А у вірші “Відмикаю світанок скрипичним ключем”, 

який цілком побудовано на розгорнутій синестезичній метафорі, що має характер 

“музичної”, – кожний фрагмент прожитого дня усвідомлюється як музика певного 

інструменту. У  цьому ж ліричному творі слово ототожнюється з прізвищем думки. Ця 

унікальна метафора поглиблюється подальшим уподібненням слова псевдоніму, 

натякуючи на завуальованість мислі,  прихованість її від інших (метафора є цілком 

зрозумілою, якщо згадати, що за часів тоталітарної держави відвертість не завжди 

схвалювали): “Слово – прізвище думки тепер,/ а частіше – її псевдонім” . При цьому 

авторка розмежовує поезію та “тільки слова”, щирість яких нерідко викликає сумніви 

(“філософій забрьоханий німб”). Отже, зазначені міркування дають можливість 

виділити такий елемент змісту у складі концепту, як ‘нещирість, оманливість’. Саме 

тому слово може сприйматися як поетичне, образне, влучне, а може являти собою те, 

що позбавлено  поезії: “Ви, поезія, вірші? / Чи тільки слова?”  

Подібне наповнення концепту доповнюють складники, що виокремлюються з 

перифрастичних реалізацій концепту. Традиційно у лінгвістиці слово сприймається як 

двобічна сутність, як те, що має план змісту та план вираження. Відповідно лірична 

героїня Л.Костенко, у певних ситуаціях сприймає буквений склад слова як “гайвороння 

літер” на“ білому полі” паперу (  дощ, і сніг, і віхола, і вітер). І цей зовнішній вигляд 

слова також може асоціюватися з нещирістю. Саме тому у вірщі Щось на зразок 

балади, – як вийшли букви з-під моєї влади слово народжується під пером ліричної 

героїні як  “набір алітерацій”, бо  вона “мусила збрехати”. 

Оманливість слова призводить і до його небезпечності. Саме такого, суто 

індивідуального характеру набуває лексема слово у вірші «Не треба класти руку на 

плече», де слово порівнюється з пасткою: “Він [чоловік, що уподібнюється звіру,  – 

Н. К.] пастки жде від погляду, від слів”. Крім цього, тут можна виділити і такий 

семантичний примітив у межах концепту, як ‘ те що не заслуговує довіри’. 

Зовнішня оболонка слова тісно пов’язано з його акустичним сприйняттям. Слово 

може сприйматися як милозвучне, як своє, як ‘те, що не викликає негативного 

відчуття’. Але слово може звучати відчужено і неприємно. Так, в історичному  романі 

«Берестечко», згадуючи до болі знайомі і милозвучні топоніми українських міст і 

селищ: “Мар’янівки, Мотронівки, Варварівки” тощо, –  поетеса протиставляє їм чужі 

назви, звукове сприйняття яких усвідомлюється як  “татарський клекіт”, як те, що 
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ріже слух, оскільки асоціюється з колишнім поневоленням  українських земель. Як 

наслідок, доцільно виділити у межах концепту слово амбівалентні семантичні шари –  

‘своє’ і ‘чуже’.  

Атрибутом слова як лінгвістичної одиниці є і його відтворюваність. Саме цей 

елемент змісту концепту можна виділити, звернувшись до віршу «Страшні слова, коли 

вони мовчать».  Лірична героїня Л. Костенко втілює це у рядках “Коли не знаєш, з чого 

їх почать,  / Бо всі слова були уже чиїмись”.  

У різних життєвих ситуаціях слово може по-різному впливати на реципієнта, а, 

отже, реакція на слово теж може бути різною. Для декого слово – це те що назавжди 

залишається у пам’яті, влучне, вагоме: “А слово скажеш – з пам’яті не викинеш” 

(Маруся Чурай) ; у певних ситуаціях слово усвідомлюється як хворе, через його 

фальшивість: “Од фальші в нього слово заболить” (Навіщо ж декламація? Все значно). 

А інколи слово може бути нудно-солодким і тоді, у розумінні Л. Костенко, – це    

‘маляса’(спец. маляса – бурякова патока):“ …його слова б у мисочку – маляса, / у спеку 

можна вивестися з мух” (Берестечко). 

У багатьох реалізаціях зазначеного концепту слово сприймається як те, що існує у 

думках, у свідомості мовця, як потенційна, віртуальна одиниця, яка не завжди може 

набути акустичної чи графічної оболонки. Саме тому слово у ліричної героїні 

Л. Костенко може бути “невимовним”;  вона  “чує слова, де ні слова нема” (Отримала я 

ненаписаний лист). Інколи навіть не тільки уста, а й навіть слово набуває ознак істоти: 

“не говори печальними очима / те, що бояться вимовить слова”; вуста “уже не 

здатні вимовити слів” (А вечір пролітає, наче крижень), “несказане лишилось 

несказанним” (Очима ти сказав мені: люблю). Цікаво, що таке розуміння слова ми 

знаходимо у Л. Українки, яка згадує про “слова, що вголос невимовні” (Коли дивлюсь 

глибоко в любі очі). Не випадково Л. Костенко вважають прямим духовним нащадком 

Шевченка, Лесі Українки та Франка [11]. 

Спостереження  свідчать, що реалізації концепту слово часто “сусідять” із 

лексемою дуща. Така синтагматика  невипадкова: слово в подібних контекстах 

усвідомлюється як похідне від внутрішнього стану людини, як те що розкриває душу і  

є реакцією, найчастіше болісною, на сприйняття навколишньої дійсностії: “А прийде 

ніч – болить душа словами” (Чумацький шлях); “Моя душа здригнулася словами” 

(Маруся Чурай); “Душа в словах – як море в перископі” (Мій перший вірш, написаний 

в окопі). Підтвердженням зазначеної тези може бути висловлення О. М. Кондратьєвої: 

“Душа, являючись органом життя людини, брала участь у її емоційнїй, ментальній та 

мовленнєвій діяльності, з її допомогою будувалися відношення між людиною та 

іншими людьми <…>” [12, с. 89].  Останнє порівняння дає можливість виділити ще й  

такий елемент значення концепту, як ‘обмеженість слова’.   

Отже, зважаючи не все вищезазначене, можна зробити висновок, що в поетичній 

мові Ліни Костенко відбивається загальна тенденція української, і навіть слов’янської 

лінгвокультури, в якій ідея Слова стійко виникає в індивідуальній свідомості і має 

архетипний характер, що взагалі зумовлено тяжінням поетеси до міфопоетичного 

сприйняття оточуючого світу. 

Вербальні реалізації концепту слово у культурному просторі поетеси набувають 

символічного значення  і втілюють ядерні смисли ‘освіченість, розвиток’, ‘двобічність’, 

‘відтворюваність’, ‘писемність’; сприймаються як засіб пізнання навколишньої 

дійсності, як засіб створення поетичних образів. 

Актуалізація змістових складових концепту слово здійснюється завдяки ціннісним 

для авторки поняттям душа, пам'ять, біль, мисль, які сприяють інтерпретації важливої 

для творчої особистості теми поета і поезії. В естетиці Ліни Костенко ця тема 

передбачає пошуки «німої суті» Слова, його “первісності”, пошуки його магічного 

впливу на людину. Слово сприймається поетесою як інструмент створення поетичної 
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матерії, що виникає підсвідомо, навіть стихійно, але завжди є креативною, музичною та 

ілюзорно-метафоричною. 

Концепт слово знаходить вербальне вираження перш за все у когнітивній 

метафорі, яка дозволяє виділити цілий спектр індивідуальних смислів у семантиці 

концепту: ‘поезія, словесна творчість’, ‘джерело світу’,‘те, що є найвагомішим’, ‘ліки’, 

‘насіння’, ‘те що є нудно-солодким’, ‘те що обмежує прояви душі’, ‘пастка’, ‘те що не 

заслуговує довіри’. Звичайно, деякі складові концепту мають загальнопоетичний  

характер: слово – це ‘зброя’, ‘заклик’, ‘крига’ .  

Дуже часто семантичні примітиви виявляють амбівалентність – слово  

тлумачиться як дещо поетичне, позитивне і як джерело болю, слово є вагомим і пустим, 

слово усвідомлюється як ціла “країна” і як дещо обмежене (“душа в словах, як море в 

перископі”),  ‘своє’  і ‘чуже’. 

Індивідуальні особливості будь-якого майстра слова, до яких, безумовно, 

належить і Ліна Костенко, визначають його творчу манеру. Як свідчить 

проаналізований матеріал, дефініції лексеми слово (слова) найчастіше являють собою 

одиниці-ідентифікатори з переносним значенням. 

Творчість Ліни Костенко свідчить, що поетична картина світу авторки 

характеризується незвичайністю процесу концептоутворення, незвичайністю 

семантико-смислових модифікацій, яких набувають лексеми та описові звороти, 

втілюючи концепт слово. 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Статья посвящена изучению содержательного объема концепта слово в 

поэтических произведениях Лины Костенко. Путем контекстуального анализа  

выявляются общеязыковые и индивидуальные  семантические примитивы в структуре 

концепта и устанавливаются особенности его художественной реализации. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, поэтическая картина мира, 

Лина Костенко. 

 

SUMMARY 
The article deals with the cognitive volume of the concept – word  in poet’s works by 

Lina Kostenko. With the help of contextual analysis the common lingual and individual 

semantic elements in the structure of concept are revealed and peculiarities its art realization 

are defined. 

Key words: cognitive linguistics, concept, poetic picture of the world, Lina Kostenko. 
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ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В КОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. М. ЖВАНЕЦКОГО) 

 

Е. Л. Колесниченко 

Донбасский  государственный педагогический университет 

 

Реферат. Статья посвящена исследованию семантико-стилистических и  

коммуникативно-прагматических особенностей парадоксальных высказываний в 

произведениях М. М. Жванецкого. Синтагматический парадокс возникает в 

эссеистике М. М. Жванецкого как результат референциальной неистинности 

высказывания, логического абсурда. Парадигматические парадоксы обусловлены 

законом асимметрического дуализма языкового знака, его омонимией, синонимией, 

паронимией, а также наличием в языковой системе антонимических, 

партонимических, родо-видовых и других отношений. Прагматическими парадоксами 

могут быть лишь противоречивые высказывания, содержащие прагматический 

контекст, выражающий некоторую ситуационную коллизию. Он основан на 

нарушении разных аспектов коммуникативного контекста. 

Ключевые слова: парадокс, антифразис, оксюморон, симплока, парадоксальные 

ситуации.  

 

В лингвистической литературе широкое распространение получает термин 

комический дискурс. Его разновидностями являются юмористический, иронический и 

сатирический дискурсы. 

Цель данной статьи – рассмотреть виды парадоксальных высказываний в 

комическом дискурсе. Материалом для исследования представлены произведения 

известного сатирика М. М. Жванецкого. 

Комический дискурс, по О. Ю. Вербицкой, может быть установлен, с одной 

стороны, как форма использования языка, которая отражает определённый тип 

социальной активности человека (агрессивный в иронии, сатире, сарказме и 

неагрессивный в юморе), создается в целях конструирования особого комического 

мира, с другой стороны, как последовательность речевых актов, направленных на 

реализацию комической иллокуции [1]. Иными словами, комический дискурс, по 

О. Ю. Вербицкой, – это последовательность речевых актов говорящего как 

определенного типа языковой личности. 

Анализируя комический дискурс, Р. Лакофф выделяет следующие его 

характеристики: 1) взаимность ("reciprocity"), подразумевающую наличие соответст-

вующих условий для возникновения комического дискурса; двусторонность 

("bilaterality"), включающая в комический дискурс факторы адресанта и адресата (даже 

гипотетического); спонтанность ("conventional spontaneity"), что, на наш взгляд, не 

является обязательным условием; новизна ("novelty'), т. е. наличие новой информации 

как условие возникновения эффекта неожиданности и, следовательно, комического 

эффекта на уровне прагматики [2, с. 30-32]. 

Природа парадокса трактуется в современной лингвистической науке 

неоднозначно. Одни исследователи отождествляют его с языковой аномалией 

(В. Д. Девкин, В. Д. Одинцов, Е. А. Селиванова), что дает им право относить к числу 

парадоксов любые исключения и отклонения, которые имеются почти во всех 

правилах, и не отражает специфики данного явления. Другие считают, что парадокс – 

это 1) конвергенция языковых явлений с деформацией в высказывании двух 

коммуникативных установок [3]; 2) алогическая связь двух частей предложения или 
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нескольких предложений, в которых объединяются противоречивые понятия, 

опровергаются общепринятые мнения и штампы [4]. Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев 

полагают, что парадокс возникает тогда, когда разные компоненты в составе 

высказывания противоречат друг другу [5, c. 454].  

Различаются языковые и речевые парадоксы. Первые содержатся в паремиях, а 

также ФЕ других типов. Термином «речевые парадоксы» обозначаются 

индивидуально-авторские образования, характеризующие отдельный акт 

коммуникации. Мы описываем речевой парадокс как высказывание, содержащее 

противоречие, в котором противопоставляемые единицы истинны как отдельно взятые, 

но абсурдны или логически ложны в совокупности. Парадокс представляет собой 

грамматически правильную структуру, выстроенную на основе алогической связи двух 

противоречивых компонентов (эксплицитного или имплицитного характера). 

Парадоксальные высказывания в произведениях М. Жванецкого условно можно 

разделить на два типа: логико-семантические и коммуникативно-прагматические. 

Логико-семантические парадоксы  писателя афористичны, нередко имеют 

характер художественной дефиниции, своеобразие которой состоит в наличии особых 

семантических отношений между определяемым и определителем. По способу 

выражения семантических отношений парадоксальные высказывания можно условно 

разделить на две группы: синтагматические и парадигматические.  

Синтагматический парадокс  встречается в эссеистике М.М. Жванецкого 

нечасто. Он возникает в результате референциальной неистинности высказывания, 

логического абсурда. Парадокс, в отличие от апории, является ситуацией 

(высказыванием, утверждением, суждением или выводом), которая может 

существовать в реальности, но не имеет строго логического объяснения. Данные 

парадоксы построены на разрушении сложившейся в сознании людей картины мира. В 

столкновении конструкций аномального содержания с существующими в сознании 

реципиента представлениями, формируемыми языковой картиной мира, создается 

яркий смысловой контраст. Парадоксальные высказывания этого типа соответствуют 

не языковому значению, а смыслу:  …> А тут десантник замахивается ножом, а 

вместо крика: «Пощади! Не убивай!» - «Продай нож!». Если бы Дантес спросил: 

«Почем пуля?» - Пушкин был бы жив. До сих пор («Испытание деньгами»). П-

пропозиция – ‘Пушкин жив’ приходит в противоречие с пресуппозицией ‘Пушкин 

мертв’. 

Синтагматический парадокс как смысловой феномен возникает там, где имеет 

место противоречие между содержанием отдельных означаемых вербализованной 

части дискурса и содержанием когнитивно-прагматического фона: И тогда он взял 

нож и застрелился. Застрелиться – ‘Убить себя из огнестрельного оружия’ (словарь 

Д. Ушакова). Нож – это ‘инструмент для резания, состоящий из лезвия и ручки’ 

(словарь Д. Ушакова), но не огнестрельное оружие. Значение слов, входящих в 

парадоксальное высказывание, противоречит фоновым знаниям адресата. П-

пропозиция – ‘Нож стреляет’, О-пропозиции - ‘Нож режет’ и ‘Пистолет (карабин, 

винтовка и т. п.) стреляет’.  

Парадоксальным может быть высказывание, в котором нарушены причинно-

следственные связи, отчего следствие, вывод не вытекают из посылки, условия: В 

нашей речи при прежней жизни мат шел на каждом восьмом слове, сейчас на каждом 

четвертом. Значит, резерв для улучшения жизни еще есть (М.М. Жванецкий. 

Менеджерам России).  

Парадоксальность порождается сознательным объединением разноплановых, 

гетерогенных начал: И самовар у нас электрический, и мы довольно неискренние.  

В отличие от синтагматических парадигматические парадоксы  обусловлены 

законом асимметрического дуализма языкового знака, в частности его омонимией, 
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синонимией, а также наличием в языковой системе словообразовательной 

производности, конверсивных, партонимических отношений и пр. 

Пример парадокса, созданного с использованием конверсивов:  На дверях КГБ: 

«Прием граждан круглосуточно». – А выдача когда?); Я тот же геолог, который 

ищет-ищет, хотя ничего не потерял. Великий русский язык: фразы «Я тебя не 

забуду» и «Я тебя запомнил» имеют разный смысл. 

Парадоксы, строящиеся на партонимических отношениях: (1) Жизнь – как рояль: 

клавиша белая, клавиша черная... крышка.  (2) По тому, как он плевал, сморкался и икал 

за столом, было видно, что он старается держаться прилично. (3) Расплата за 

богатство: изоляция, охрана, стресс и риск не вернуться домой. Расплата за 

бедность — масса свободного времени, любовь, дружба, легкое перемещение в 

пространстве и мечта разбогатеть, чтобы отведать сказанное выше.  

Парадигматические парадоксы квалифицируются логикой как амфиболия, 

эквивокация и логомахия.  

Амфиболи я (от греч. ἀμφιβολία – двусмысленность, неясность) – двойственность 

или двусмысленность, получающаяся от того или иного расположения слов или от 

употребления их в различных смыслах, смешение понятий: Скромность украшает 

человека, нескромность — женщину. Парадоксальность высказывания в том, что 

женщина не входит в семантическое поле человек. В другом примере двусмысленность 

возникает из-за нарушения рема-тематических связей: Он старый дурак.  отя возраст 

здесь ни при чем. Уступительная конструкция относится не к слову старый, 

обозначающему возраст (что было бы логично), а к слову дурак, характеризующему 

умственные способности человека. 

Эквивокация – двусмыслица, недоразумение, возникающее вследствие 

употребления какого-нибудь слова или выражения в двояком значении; 

многозначность одного слова, действия, явления: Наши отношения с женщинами 

складываются прекрасно, если они складываются. Женщин, которые не 

складываются, мы бросаем. Глагол «складываться» многозначный. Здесь реализуются 

сразу два значения: ‘1. Приобретать законченную форму, вид, структуру; 

формироваться, устанавливаться. 2. Принимать определенное положение, вид, форму’.  

Логомахия – логическая ошибка, «спор о словах», когда в процессе  общения 

участники коммуникации по-разному понимают значения слов, что ведет к 

недопониманию между собеседниками: - Чем вы гладите тонкое женское белье? – А 

вы чем гладите тонкое женское белье? – Рукой. Каламбурное звучание этому 

парадоксу придает многозначность глагола гладить: ‘1. Выравнивать утюгом складки, 

утюжить. 2. Легонько, ласково проводить по чему-нибудь ладонью, пальцами, 

несколько раз в одном направлении’.  

Антонимические парадигматические отношения могут стать основанием для 

парадоксов-оксюморонов и парадоксов-антитез: А чтобы выйти из метрической 

системы? Временно. Купить в акрах, продать в сантиметрах. Добываешь в тоннах, 

продаешь в баррелях. Чего угодно можно достичь, если его купить. Добываешь в 

галлонах, продаешь в литрах. И благодаришь людей за разницу. 

Оксюмороны функционируют со значением чего-то необычного, совсем 

непохожого на других либо как возражение при неправдивом, референциально 

невозможном утверждении: В России появились первые в мире разорившиеся бедняки. 

Отношения производности являются основанием афоризмов, парадоксальных из-

за нулевого денотата одного из компонентов, созданного один от другого. Объединение 

однокоренных слов выполняет экспрессивно-стилистическую функцию: Надо, чтобы 

вы руководили принципами, а не принципы вами.  

Далее в статье будут показаны парадоксальные ситуации, которые отражены в 

диалогах персонажей скетчей М. М. Жванецкого и которые демонстрируют 
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противоречия, возникающие в результате нарушения стереотипных представлений 

собеседников о коммуникативном контексте. Коммуникативная ситуация 

воспринимается как парадоксальная, потому что она основана на нарушении 

прагматической пресуппозиции как отношении между говорящим и уместностью 

высказывания в контексте. Для анализа прагматического контекста мы использовали 

модель ситуации Д. Хаймса: 1) роли адресанта и адресата; 2) категория «предмет речи» 

(топик); 3) обстоятельства (setting), т.е. место, время и другие значимые параметры; 4) 

канал общения; 5) код, т. е. язык, диалект, стиль общения – он описан нами во 2 

главе; 6) форма сообщения (message form) определяет речевой жанр – беседа, спор, 

сказка и пр.; 7) событие (event) – природа коммуникативного события, в одном из 

жанров которого реализуется данная ситуация, например, любовное письмо – жанр 

письма; 8) ключ (key) – оценка эффективности речевого события; 9) цель (purpose) – 

категория, отражающая намерения участников речевой ситуации – то, что, по их 

мнению, должно было бы стать результатом данного речевого события [6].  

Коммуникативно -прагматические парадоксы  возникают в результате 

противоречия между компонентами коммуникативного акта.  

Параметр «цель».  Парадоксальные ситуации в скетчах Жванецкого возникают 

в связи несовпадением интенций собеседников, т. е. несоответствием иллокутивной 

силы речевого акта (РА) и перлокутивного эффекта: адресат неправильно 

истолковывает намерения говорящего и по-своему реагирует на него. В приведенном 

ниже примере адресат реагирует не на упрек, а на ассертивный компонент 

предыдущего высказывания:  

- Почему у вас семечки по двадцать копеек, а у всех десять? 

– Потому что в двадцать больше. 

Удобным способом выразить коммуникативное намерение является косвенный 

речевой акт, иллокутивная сила которого выражена имплицитно, «под маской» другого 

РА.  В произведениях писателя мастерски обыгрываются языковые особенности его 

пропозиционального содержания:  

— Что ты знаешь! Я не могу с ним ходить по магазинам, он им подсказывает 

ответ. "Скажите, пива нет?" Они говорят: "Нет". "А рыбы нет?" Они говорят: 

"Нет". Тридцать лет я с ним мучаюсь. Он газету не может купить. Он говорит: 

"Газет нет?" Они говорят: "Нет".  

Парадокс основан на оппозиции есть/ нет. 

Нередко остроумные одесситы используют косвенные РА как средство 

манипуляции адресатом:  

— Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубль, а полтора? В честь чего?- 

В честь нашей встречи, мадам. 

Дама упрекает продавца в подорожании овощей. Вместо «почему»-вопроса она 

использует выражение «в честь чего-либо», т. е. ‘ради кого-нибудь, в знак уважения к 

кому-чему-нибудь’. Именно на это значение и реагирует продавец, обратив негативную 

коммуникативную ситуацию в позитивную. 

Уместность использования РА регулируется постулатами Г. П. Грайса, в 

частности максимой количества. Комичность нижеследующего диалога определяется 

нарушением этого правила:  

– Миша, уже есть шесть часов? 

– Нет, а что? 

– Ничего, мне нужно семь («Одесса»). 

Здесь нарушено требование информативной важности описываемого объекта и 

отдельных его частей. «Ненормально говорить о несущественном или обычном, а о 

важном или необычном упоминать вскользь, «между прочим» или вообще умалчивать» 

[7, с. 387]. Аномальность первого вопроса подчеркивается последней репликой: вместо 
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точного наименования времени (7 часов) спрашивающий почему-то называет другое, 

для него несущественное. 

Каждый тип иллокутивного акта характеризуется условиями, выполнение 

которых необходимо для успешного осуществления данного типа РА. Эти условия 

определенным образом ранжированы: различаются  предварительные условия, условия 

искренности и просто существенные условия. Кроме того, каждому типу 

иллокутивного акта соответствуют определенные ограничения, наложенные на 

структуру предикации (т. е. на значение предложения). Е. В. Падучева работе «Тема 

языковой коммуникации в сказках Льюиса Керролла» выделяет условия успешности 

коммуникации для вопроса: говорящий 1) не знает ответа на вопрос и 2) хочет 

получить информацию, он предполагает, что слушающий 3) знает ответ и 4) хочет этим 

ответом поделиться, но в то же время и говорящий, и слушающий уверены в том, что 

говорящий не получит информацию, не обратившись к слушающему [8]:  

Простите, это Винница? 

– Господи, это он. 

– Скажите, это Винница? Мне выходить. 

– Смотри, это он. 

– Проводник, это Винница? 

– Вы меня извините, но я без смеха не могу на вас смотреть. 

– Скажите, это Винница? 

– А вы мне не подпишете… 

– Мне в Виннице выходить. 

– Он что, в нашем вагоне был? 

– Мне выходить? 

– В Виннице выйдете. 

– Значит, Винница. 

Текст состоит из 6 диалогических единств. В каждом из них восторженная 

проводница, а затем ее коллега, узнав в пассажире известного сатирика, уклоняются от 

ответа, невольно нарушая 4 условие успешности РА вопроса.  

Оригинальным способом создания прагматического парадокса является 

иллокутивное самоубийство (З. Вендлер). Этим термином называют перформативное 

использование глаголов, совершенно к этому не приспособленных. Перформатив - это 

действие, которое осуществляется одновременно и в речи, и во внеязыковой 

действительности: «Я клянусь» или «Я открываю эту церемонию». Речевая и неречевая 

цели полностью совпадают. Произнося «клянусь», говорящий одновременно и 

клянется. Произнося «предупреждаю», тем самым и предупреждает. Но нельзя сказать 

«Я угрожаю» с целью высказать угрозу, «Я намекаю» - и разрушить намек. 

М. М. Жванецкий доводит подобные ситуации до абсурда:  

– Зинаида, заткнись! 

– Да я молчу. 

Произнося «Молчу!», собеседница совершает иллокутивное самоубийство, 

поскольку в это время говорит. 

Парадоксальная ситуация в скетчах М.М. Жванецкого нередко создается за счет 

«подмены» одного коммуникативного события другим, прямо противоположным: 

Жилец. Почем стоит похоронить? 

Бригадир. С почестями? 

Ж. Да. 

Б.  Не торопясь? 

Ж.  Да 

Б. По пятерке на лицо. 

Ж. — А без покойника? 
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Б. По трешке, хотя это и унизительно. 

Вопрос «А без покойника?» не просто нарушает сценарий, а делает его 

абсурдным. Дальнейшее развитие событий лишь усугубляет ситуацию: 

Ж.  орошо, договорились. Играйте. Только пойте: «В память Сигизмунда 

Лазаревича и сестры его из Кишинева». 

(Музыканты по сигналу начинают играть и петь: «Безвременно, безвременно. На 

кого ты нас оставляешь? Ты - туда, а мы здесь. Мы здесь, а ты -  туда».  За кулисами 

крики и плач. Кого-то понесли).   

Б., повеселев: «Вот вам и покойничек». 

Ж. Нет, нет. Это только что. Это мой сосед Сигизмунд  Лазаревич. У него 

сегодня был день рождения («Как шутят в Одессе»). 

В итоге происходит смена коммуникативных событий: «день рождения» → 

«похороны». 

Парадоксальные ситуации в речи персонажей М.М. Жванецкого возникают в том 

случае, если нарушается параметр «предмет речи», за который отвечает закон 

тождества (каждое осмысленное выражение должно употребляться в одном и том же 

значении; предпосылкой его выполнимости является возможность различения и 

отождествления тех объектов, о которых идёт речь в данном рассуждении). В 

обыденной речи от подобного закона говорящие постоянно отступают, а 

гипертрофированное его нарушение создает парадоксальный эффект. Подобные 

высказывания, не соотнесенные с конкретным референтом, где ослаблена связь 

языкового знака с объектом действительности, принято называть 

референцированными: Вот, возьмите успокаивающее. А вот и патроны к нему. 

Транквилизатор – это лекарственное вещество, оказывающее на организм человека 

успокаивающее действие, уменьшающее тревогу и напряжение. В данном фрагменте в 

роли лекарства выступает огнестрельное оружие. О-пропозиции – ‘Лекарство лечит’ и 

‘Оружие убивает’. П-пропозиция – ‘Оружие – это транквилизатор (лекарство)’. 

Парадоксальную ситуацию в произведениях М. М. Жванецкого создают разные 

типы референцированных высказываний.  

Они требуют, чтобы вы сказали: звук есть или нет? 

- Я не знаю.  ум есть.  ум -  это звук? 

- Нет, шум – это не звук. Они говорят, чтобы вы сказали. Я от них говорю. Есть 

звук или нет? 

- Я не знаю.  ум, большой шум. 

- Так, тетка, клади трубку. Шум – это звук. Всё!  

 …>- Лена, скажи им, что звука нет. Шум такой, что звука нет. 

- А изображение? 

Произошла подмена понятий - логическая ошибка, заключающаяся в выдаче 

какого-либо объекта (либо явления) за таковой, каким он заведомо не является, и в 

использовании несоответствующего контексту определения слова.  ум – ‘1. Звуки, 

слившиеся в громкое и нестройное звучание.  ум поезда’. 3. Звук с неясно 

выраженной тональностью.  умы в сердце. Звук – ‘1. Воспринимаемое слухом 

физическое явление, вызываемое колебательными движениями частиц воздуха или 

другой среды. Звук голоса. Музыкальный звук (в отличие от шума). 2. Членораздельный 

элемент человеческой произносимой речи’. Иными словами, оба слова входят в одну 

семантическую группу и состоят в родо-видовых отношениях. Парадоксальность 

ситуации заключается в том, что в рамках единого речевого события понятия шум и 

звук либо отождествляются, либо полностью друг от друга отграничиваются. В 

высказывании Шум – это звук нарушено следующее правило определения понятия: 

«Определение должно быть соразмерным, т. е. объем определяемого понятия должен 

совпадать с объемом определяющего; они должны быть равнозначащими понятиями». 
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В высказывании Шум такой, что звука нет понятия противопоставляются, и 

дифференциальным признаком является «тон» (его наличие или отсутствие).  

Перемещение референта внутри коммуникативного акта регулируется рядом 

правил (принцип кооперации Г. П. Грайса, правила транспорта референта Е. В. Клюева 

и др.). Парадоксальный эффект в произведениях М. М. Жванецкого построен на 

коммуникативных девиациях, вызванных нарушением этих правил. 

В диалоге (-Как проехать к центру? - Очень просто, - и ушел) нарушена максима 

количества. Подчинение этой максиме требует адекватно нормировать сообщаемую 

информацию. Персонаж нарушает это правило Г. П. Грайса. Сообщенная им 

информация оказывается недостаточной и, таким образом, сообщение само по себе 

становится абсурдным. 

– Какая лодка у тебя? 

– Лодка?.. Я с тещей в одной комнате. Нарушена максима релевантности: 

собеседник отклонился от темы: на вопрос о наличии лодки он сообщает о совместном 

проживании с тещей. Правда, это поверхностное понимание высказывания. Глубинный 

смысл вполне релевантен: ‘Лодки нет, потому что ни на что не хватает денег – хотя бы 

на отдельную комнату’.  

Максима качества (истинности) звучит так: «Говори правду! Не говори того, что 

считаешь ложным. Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований». 

Практически все высказывания, содержащие противоречие, эту максиму нарушают: 

Диета № 7. В ней масса достоинств. Перестал мыть ложку. Перестал ковыряться в 

зубах. Желудок исчез вместе с болями, несварениями. Женщины по рейтингу 

откатились на двадцать первое место и лежат сразу после новости о возобновлении 

балета  Корсар>. На собак смотрю глазами вьетнамца. Пульс и давление определяем 

без приборов. Печень и почки видны невооруженным глазом. Когда проступят легкие, 

обойдемся без рентгена и его вредных последствий. В данном тексте тезис и аргументы 

явно противоречат друг другу. 

Намеренное использование парадоксальных высказываний в произведениях 

М.М. Жванецкого можно рассматривать как устойчивую тенденцию, своего рода 

языковой маркер времени. Причины появления такой тенденции в языке в опреде-

ленной степени носят экстралингвистический характер. Современного адресата трудно 

удивить, и, чтобы привлечь его внимание, требуется достаточно сильные экспрес-

сивные средства, при использовании которых ставка делается на неожиданность, шок. 

Другая причина: алогичность, парадоксальность, абсурд, используемые при описании 

событий или явлений действительности, как нельзя лучше отображают характер 

ситуации как в бывшем СССР, так и в современном обществе в целом. 

 

РЕЗЮМЕ 

Стаття присвячена дослідженню семантико-стилістичних та комунікативно-

прагматичних особливостей парадоксальних висловлювань у творах відомого сатирика 

М. М. Жванецького. Синтагматичний парадокс виникає в есеїстиці М. М. Жванецького 

як результат референціальної неістинності висловлювання, логічного абсурду. 

Парадигматичні парадокси зумовлені законом асиметричного дуалізму мовного знака, 

його омонімією, синонімією, паронімією, а також наявністю у мовній системі 

антонімічних, партонімічних, родо-видових та інших відносин. Прагматичними 

парадоксами можуть бути лише суперечливі висловлювання, що містять прагматичний 

контекст, який виражає деяку ситуаційну колізію. Він заснований на порушенні різних 

аспектів комунікативного контексту. 

Ключові слова: парадокс, антифразис, оксюморон, симплока, парадоксальні 

ситуації. 
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SUMMARY 

The article is devoted to the research of the semantic-stylistic and communicative-

pragmatic features of the paradoxical statements in the works by M. M. Zhvanetsky. 

Syntagmatic paradox arises in the essays by M. M. Zhvanetsky as a result of referential 

untruthfulness statements, logical absurdity. Paradigmatic paradoxes are caused by law 

asymmetric dualism of the linguistic sign, its homonymy, synonymy, paronymy and the 

presence of antonymous, partonymous, genus - species and other relationships in the language 

system. Pragmatic paradoxes can only be contradictory statements containing pragmatic 

context that expresses a situational conflict. It is based on breach of various aspects of the 

communicative context. 

Key words: paradox, antiphrasis, oxymoron, symploke, paradoxical situation. 
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УДК 81 

 

ТЕНДЕНЦИИ В МЕТОДОЛОГИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

М. И. Конюшкевич 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Реферат. Рассматриваются различные точки зрения на современную научную 

парадигму в лингвистике. Автор представляет свое видение параметров парадигмы и 

показывает их изменения в современной парадигме в сравнении с прежней. 

Отмечаются следующие тенденции в методологии лингвистических исследований: 

функционализм как ведущий принцип; вовлечение в поле исследовательского внимания 

большего количества объектов и источников из смежных областей знания и вместе с 

тем все более дробная дифференциация этих объектов; учет конгруэнтности 

соотношения «язык — наука о языке»; учет различных ипостасей русского языка — от 

национального языка Российской Федерации до языка семейного общения; ориентация 

на объективную грамматику, т.е. на систему, а не на норму; включение в научную 

парадигму фактора конвергенции вербальной и технологической речевой деятельности 

носителей языка; отказ от жестких классификаций и принятие континуумности 

языка; внимание к речевой деятельности и, соответственно, к функционально-

коммуникативной стороне языка. Автор обращает внимание на необходимость 

описания релятивного потенциала языка.  

Ключевые слова: парадигма, методология, лингвистические исследования, 

коммуникация, функционализм. 

 

Предварю изложение статьи двумя высказываниями. Первое услышано от  одного 

польского коллеги по поводу моего ответа на его вопрос о моих научных интересах.  

Узнав, что меня интересует релятивная грамматика, он шутливо заметил: «Вы 

устарели. Европу теперь интересует не просто релятивная грамматика, а релятивная 

грамматика президента, релятивная грамматика банкира, релятивная грамматика 

парикмахера, релятивная грамматика идиота…».  

Вторым высказыванием завершила интересный, как всегда,  доклад на одной из 

конференций в Минске профессор Белорусского государственного университета 

Н. Б. Мечковская: «Можно констатировать, что современное синхронное языкознание 

себя исчерпало».   

Оба высказывания относятся к середине первого десятилетия XXI в. и 

примечательны тем, что косвенно ставят вопрос об объекте и предмете современной 

лингвистики, а это соответственно касается не только методологии лингвистических 

исследований, но и научной парадигмы в целом.  

Термин научная парадигма, получивший широкое распространение и ставший 

популярным, несмотря на разные дефиниции, понимается исследователями 

однозначно, хотя в качестве его синонимов встречаем и другие понятия — 

«тенденция», «научная школа», «традиция», «принципы», «подход», «эпистема». В 

любом случае в понятийное ядро термина парадигма включают некую сумму 

признаков, характеризующих систему, параметры и среду определенного процесса в 

конкретный период времени. В таком понимании термин парадигма вошел в 

употребление и в других областях знания — культурная парадигма, образовательная 

парадигма, семиотическая парадигма, гуманитарная парадигма и т. д.  

Обзор литературы по русистике, которую  можно отнести к русской (шире — к 

восточнославянской) культурно-научной традиции, свидетельствует о широкой 
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разбежке мнений о современной парадигме в лингвистике. Самое распространенное 

мнение в пользу ее революционного характера, отсюда и характеристики когнитивная 

парадигма, дискурсивная парадигма, коммуникативная парадигма. О. Н. Трубачев 

представлял ее одним из крупных возвратов к старой [1], Б. Ю. Норман называет ее 

своего рода «эффектом расширяющейся Вселенной» [2], т.е. паритетным сосущест-

вованием новых и старых знаний о языке. Исследователи представляют  периодизацию 

парадигм: а) три периода (классический, неклассический и неонеклассический) [3]; 

б) два этапа (редукционистский, восходящий к Ф. де Соссюру, и когнитивный, 

начавшийся с 60–70 гг. XX в.) [4].  

Существует и радикальное мнение: лингвистика перестает быть наукой, ибо 

современные лингвисты “не считают нужным подводить под выдвигаемые теории 

аргументационную базу”, “легкодумно, без всяких на то оснований порывают с 

традицией”, “подвергают сомнению дихотомию язык — речь”, “освобождают 

лингвистику от терминов и понятий форма и содержание”. Звучит призыв: “от 

плюрализма нужно двигаться в сторону монизма, от предположений и мнений — к 

адекватному знанию, от гипотез — к  теории” [5, с. 18].   

Какое бы содержание ни наполняло термин научная парадигма, оно предполагает 

наличие таких параметров, как объект, предмет и задачи исследования, ведущие 

методологические принципы, методика исследования, способы и средства 

выводимости знания и предъявления результатов исследования, сам характер этих 

результатов, критерии и способы верификации полученного знания, интерпретация и 

использование результатов в научных теориях и практике. И поэтому  говорить о 

революции в парадигме мы можем в том случае, если изменениям подверглись все ее 

параметры, а результаты исследований  кардинально меняют представление о мире.  

Наблюдаем ли мы изменения в общенаучной (а конкретизируя — в гуманитарной, 

филологической, лингвистической) парадигме? Несомненно. Доксу “Человек владеет 

языком” сменила Эпистема “Язык владеет человеком”, заставившая лингвистов 

перевести свое внимание с разноуровневых конструктов языка на речевую 

деятельность, что привело к изменению и предмета: вместо системы как иерархии 

элементов — взаимодействие элементов системы в коммуникации; вместо диады 

«форма – значение» — триада «форма – значение – функция»; вместо «язык в самом 

себе» — «язык во взаимодействии со средой». 

Едва ли есть необходимость комментировать каждый из параметров парадигмы, 

однако на некоторых следует, на наш взгляд, остановиться. Первое — это определение 

ведущего методологического принципа в исследованиях: для современной парадигмы в 

качестве ведущего принципа, сменившего прежний принцип редукционизма, разными 

исследователями называется какой-либо из трех — функционализм, когнитивизм или  

антропоцентризм.  

На наш взгляд, применительно к лингвистике было бы более корректным 

говорить об одном принципе — принципе функционализма, которым поглощаются два 

других,  ибо все многочисленные функции языка проявляются не иначе,  как только в 

когнитивной и коммуникативной деятельности человека. К тому же термин 

когнитивизм стал использоваться в столь многих смыслах (охватывая и психологию 

познания, и обработку информации, и декодирование текста), что его границы 

потеряли свои очертания. Насколько можно судить по трактовке и использованию 

принципа когнитивизма в исследованиях по русистике, то и он представляет собой 

часть все того же принципа функционализма применительно к отношению «человек – 

язык – мир». Принципиальным является лишь то, что преодолена монополия принципа 

редукционизма, исследующего язык в отрыве от его носителя и от реального мира.  

Прежние методологические параметры (имманентность, отрыв языка от речи, 

имперсональность, дихотомия «синхрония /диахрония», анализ, монизм, конфронтация 
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взглядов, словоцентризм) сменились (или точнее — дополнились) такими новыми 

параметрами, как взаимосвязь языка и речи, панхронизм, персонализм, плюрализм, 

дискурсивность, координация взглядов, междисциплинарность, текстоцентризм.  

Соответственно расширилось и поле исследовательского внимания (объекты 

исследования): в него вовлечен язык власти и бизнеса, сакральный ономастикон, 

возрожденная топонимия, запретная лексика криминального мира, устный и 

письменный подлексиконы субкультур, слова-паразиты в  русском языке и механизмы 

их живучести в речи, новые семантические метафоры, язык отдельной языковой 

личности [6],   язык масс-медиа как особый, медийный, стиль, наконец, язык 

Интернета, определяющий наше «языковое существование» [7].  

«Проблемное поле лингвистической науки конгруэнтно процессам в самом 

языке» [8, с.13]. Русский язык в конце прошлого столетия стал переживать активные, 

если не сказать, революционные процессы своего развития. Черты нового в эволюции 

русского языка в самом обобщенном виде исследователи видят не только во внешних 

процессах (сужение и последующее заметное  расширение  социолингвистических 

позиций русского языка на постсоветском пространстве, англо-американизация 

русского словаря и смена лексических парадигм в целом, но и во внутренних — в 

сокращении числа обязательно выражаемых значений, в росте числа “гибридных” 

разрядов слов, в доминировании тенденции к экономии речевых средств,  в 

количественном превалировании признаковых номинаций над предметными [9, с. 28], а 

следовательно — в насыщении русской речи неизосемическими словами и 

предложениями, ведущими к конденсации смыслов в целом.  

Все значительнее для выводимости знания становятся не систематизация и 

классификации, а объяснительность и вероятностность, не зеркальное копирование 

объекта, а моделирование. Естественно, и  получаемые результаты представлены не 

только таксономическими классами, но и моделями, характеризующимися ярко 

выраженной аксиологичностью. 

Современный русский язык функционирует и изучается в различных ипостасях: 

а) язык русской нации; б) язык Интернета; в) язык Российской Федерации; 

г) государственный или официальный язык в ряде стран СНГ; д) язык общения в ряде 

стран на постсоветском пространстве, не членов СНГ; е) русский язык СМИ (в этой 

ипостаси он порой признается как доминирующий язык эпохи); ж) язык семейного общения. 

Каждая ипостась русского языка представляется особым объектом и имеет свои 

сферы функционирования, обусловливающие предмет и методику исследования вплоть 

до формирования и становления особой ветви лингвистики: Интернет (Интернет-

лингвистика), политика (политическая лингвистика), юридическая сфера 

(юрислингвистика, лингвистическая криминология), компьютер (компьютерная 

лингвистика, корпусная лингвистика), образование (методика преподавания русского 

языка, лингвострановедение), экология языка и языковой личности (эколингвистика), 

культура (лингвокультурология), этнос (этнолингвистика), социум (социолингвистика), 

другие языки (компаративистика), коммуникация (прагмалингвистика, теория 

коммуникации, динамическая лингвистика [10]), гендер (гендерная лингвистика), масс-

медиа (медиалингвистика), дискурс (дискурсивная лингвистика)
3
. Все более глубокое 

проникновение в семантику языковых единиц  вызвало необходимость использования, 

наряду с понятиями «смысл», «значение», «сема», «семантический признак», понятий 

«кварк» [11], «наносмысл», что наводит на мысль о возможности даже такого 

направления, как нанолингвистика (впервые, если не ошибаюсь, такой термин  был 

отмечен в работах В. К. Харченко). 

                                                 
3
  Кстати, на прошедшем 2—26 августа 2013 г. в Минске XV международном съезде славистов 

Международным комитетом славистов сверх уже имеющихся 36 комиссий были аккредитованы 

Комиссия по медиалингвистике и Комиссия по дискурсивной лингвистике.  
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Актуально для лингвистической науки и соотношение идеологической и научной 

парадигм. Научная парадигма, особенно если она связана с таким объектом, как слово, 

неизбежно взаимодействует с идеологической парадигмой, в распоряжении которой 

также находится слово, с той разницей, что в первой слово является объектом изучения, 

во второй — инструментом воздействия. Поскольку объектом современной лингвис-

тики находится и слово как инструмент воздействия (т. е. дискурс в целом), то 

лингвистика должна изучать и потенциал такого инструмента, и «технологию» его действия, 

тем более что технологиям воздействия словом уделяется огромное внимание во всем мире, 

поскольку изменился сам уклад жизни современного общества на всей планете.  

Ссылаясь на статью Я. Н. Засурского, тезисно отметим эти изменения. Общество 

потребления уступило место обществу пользователей информации, причем информа-

ции доступной, скоростной, беспрерывной, формирующей новые, наднациональные, 

общности, не зависимые от государственных границ, с новыми качествами и 

потребностями. В глобальных сетях формируются новые элиты (информационные, 

финансовые, экономические), владеющие не только материальным, но и виртуальным 

миром. В обществе меняется соотношение ценностного и нормативного во всех формах 

человеческой деятельности. С доминирующей идеи, организующей жизненный 

порядок и предписывающей социальные роли и формы поведения, акценты смещаются 

на личность во всем богатстве ее неповторимости и уникальности. Этот процесс 

сопровождается преобладанием ценностного над нормативным [12].  

Отношение к норме в жизни не могло не повлиять и на отношение к норме в 

языке: из запрета норма превращается в выбор (Ю.Д. Апресян предложил шкалу 

градации нормы / не-нормы в 6 делений [13, с. 48]. Отсюда встает вопрос: какую 

модель описания языка должна представить лингвистика — нормативную или отра-

жающую всю стихию языка? Поскольку за пределами существующих нормативных 

грамматик и словарей остается значительный пласт языковых фактов, все больше 

лингвистов склоняется в пользу объективной грамматики: лингвистика обязана 

выявлять, собирать и объяснять всю стихию языка, и это отнюдь не означает отрицания 

нормативной грамматики. «Только зная весь языковой корпус, мы можем 

прогнозировать изменения в норме, которые независимо от нашего к этому отношения 

происходят в языке» [14, с. 88].  

Изменение уклада жизни человеческого сообщества обусловило и характер 

современной коммуникации. Происходит конвергенция информационных потоков и 

проводящих информацию каналов. Идет синтез технологий: наряду со словом на 

потребителя информации воздействуют свет, цвет, музыка, вода (феерии на воде); свет, 

цвет, музыка, огонь (фейерверки); киноформаты (3 Д; 5 Д). Акулы шоу-бизнеса и масс-

медиа борются за досуг потребителя информации. Идет формирование нового 

реципиента, который уже готов воспринимать информацию всеми сенсорными 

«приемниками» — зрительными, слуховыми, вкусовыми, обонятельными, даже 

тактильными.  

Мир теряет материальные формы, но в этом зыбком мире возрастает и энергийная 

сила слова. На мир можно влиять словом: нажатием пальцев на клавиатуру свергаются 

с пьедесталов звезды, уходят политики, восходят кумиры, выигрываются  или 

проигрываются войны… От плоскостного принципа подачи и восприятия информации 

мир пришел к стереоскопическому. Выдержит ли ресурс носителя языка для 

восприятия и присвоения столь многоканальной информации? Это предмет для  

раздумий специалистов из самых разных областей знания о человеке и обществе, в том 

числе и лингвистов, изучающих самый мощный инструмент воздействия — язык.  

Разнообразие и сходство форм коммуникации, миниатюризация информационной 

и коммуникационной техники, самые изощренные способы упаковки информации не 

только приводят к развитию новых способов сжатия («ускоряющиеся темпы жизни 
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общества стимулируют появление более коротких кодовых знаков» [15, с. 37], 

свертывания и развертывания содержания, но и меняют само содержание на пути от 

автора к читателю, поскольку текст, проходя через информационные каналы,   

становится уже коллективным продуктом.  

В лингвистических исследованиях все активнее используется методология 

синергетики, объясняющая зависимость смысла информации не только от языка, но и 

от источника сообщения. Представляется, что современному обществу требуется 

медиаобразование для подготовки реципиента к адаптации и противостоянию  мощной 

манипулятивной силе медийного языка.    

В свете новых знаний и понимания континуумности языка, который представляет 

собой деятельность — структурирование человеческим сознанием предметно-

признакового континуума мира на оси реального времени [16], пришло время в 

описании языка переходить от конструктов к моделям.  

А. Е. Кибрик призывает русистов обратиться к наследию выдающихся 

предшественников, опередивших свое время на многие десятилетия. В частности, он 

цитирует высказывание А. М. Пешковского из предисловия к изданию его знаменитого 

труда «Русский синтаксис в научном освещении» (1928 г.): «В настоящее время я 

считаю классификационный путь вообще непригодным для установления 

синтаксических теорий» и обращается с риторическим вопросом: «Мало ли у нас 

русистов, преклоняющих колено перед великим Пешковским, которые основной целью 

всякой проблемы считают расклассифицировать изучаемые объекты по рубрикам и 

«клеточкам» и верят, что это можно сделать, не насилуя факты?» [17, с. 20]. 

Появились самые разные модели языка, причем границы и возможности языка как 

феномена чрезвычайно расширены: язык — это  самопорождающаяся система, это 

«текст на оси времени (интертекст)», это полевая структура, это «бином сходств и 

различий», это результат метафоризации и метонимизации и т.д. Соответственно и 

сами модели получают коррелирующие названия – когнитивная модель, полевая, 

семантическая, дискурсивная, функционально-коммуникативная и др., причем каждая 

из моделей в соответствии с задачами исследования в определенной мере объективна и 

адекватна оригиналу.   

Современная парадигма вынуждает исследователя допускать проницаемость и 

зыбкость границ между морфемой и словом, между словом и словосочетанием. 

Пришло понимание, что «резкое формальное разграничение уровней в языке на 

лексику, морфологию, синтаксис не всегда себя оправдывает. Лексика в словарях спит, 

а работает она в синтаксисе… Мы будем говорить о морфосинтаксисе и 

морфосинтаксических единицах» [14, с. 12].  

Развитие научной сферы функционирования языка порождает специфическую 

научную фразеологию, существование многословных терминов, которые в структуре 

высказывания, независимо от количества слов в таком сочетании, занимают только 

одну актантную позицию и представляют фактически одно слово, как это ни 

парадоксально звучит. Добавим, что внутри такого сочетания немалое место занимают 

строевые элементы. 

В связи с этим обращает на себя внимание пристальный интерес исследователей к 

коммуникативному фонду русского языка, причем этот фонд составляют не только 

служебные части речи, но и другие, в большинстве своем знаменательные, реляции.  По 

наблюдениям Л. Г. Зубковой, в русском тексте служебные слова доминируют над 

знаменательным в соотношении 2 : 1 [18, с. 18].  

Современная речь насыщена полипропозитивностью структур. Превалирование 

признаковых слов в высказывании и тексте требует для их грамматической связи 

большого количества строевой лексики, причем не только традиционных предлогов и 

союзов, но и других реляций — экспликаторов, классификаторов, связок, реляторов, 
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модализаторов, авторизаторов, модификаторов. За возможность втиснуть множество 

пропозиций в прокрустово ложе пятичленного предложения говорящий вынужден 

платить строевым многословием. Выигрыш в экономии речевых усилий оборачивается 

проигрышем в семантике, так как свернутая пропозиция таит в себе множество 

возможных ситуаций. И наоборот, конкретная реализация одной из ситуаций (выигрыш 

в семантике) вызывает проигрыш в речевых усилиях.  

В то же время существенно пополняется и массив традиционных реляций — за 

счет номинативного фонда языка. Наша работа над созданием реестра единиц, 

способных в какой-либо своей форме выполнить функцию предлога в белорусском 

языке (а их оказалось без 8 единиц 10 тысяч, и это не окончательная цифра)
4
 [19], дает 

основание утверждать, что коммуникативный фонд Языка составляет не меньше 30%  

от всего потенциала  языковой системы. И он поддается описанию, если отказаться от 

жестких межчастеречных границ и отнестись к языку-объекту не как к конструкту, 

порожденному сознанием армии лингвистов (прошу понять правильно: этот конструкт 

был и остается необходимым в традиционной парадигме, но надо идти дальше), а как к   

непрерывной когнитивной деятельности носителей языка.  

У каждого грамматического средства есть определенный предел его функций в 

силу его же формальной организации, и за пределы этой своей формы оно выйти не 

может. Беспредельные ономасиологические возможности языка потому и существуют, 

что конструктивная ограниченность одного средства компенсируется конструктивными 

возможностями другого (тоже, конечно, до определенных границ). Отлитых 

грамматических форм в каждом языке не так уж и много, зато синтактика языка 

обладает беспредельными возможностями. Думается, что задача лингвистики на 

сегодняшнем уровне ее развития – изучение тех языковых процессов и  механизмов, 

которые раскрывают эти синтактические возможности языка, позволяющие 

объединяться разным грамматическим единицам в рамках одной функции. И если 

функционально-семантическая (т.е. ономасиологическая) сторона русского языка  

получила достаточно полное описание в работах многих научных функциональных  

школ, то функционально-коммуникативный и в частности функционально-релятивный 

потенциал языковых единиц, обеспечивающий коммуникативные задачи носителя 

языка,  требует исследовательского внимания. 

Говоря о научной парадигме и ее методологических параметрах, следует 

затронуть и соотношение понятий “парадигма – тенденция – традиция”. Традиция в 

науке и научная традиция не одинаковые понятия. Научная традиция — это 

продолжение научной школы, она  не прерывается с появлением новых теорий, 

лежащих в основе школы. Можно говорить о восточнославянской научной традиции, 

ярким представителем которой является, например, Е. Ф. Карский, ученик А. А. 

Потебни, основатель белорусского языкознания. Можно говорить о научных традициях 

Ленинградской и Московской, Тартусской и  Пражской, а также других    

лингвистических школ. 

Что касается традиций в науке, то, наряду с уважением к прежним поколениям 

ученых и их теориям, это еще и “наследование комплекса нерешенных вопросов и 

методов их решения… привычка к вчерашнему знанию и боязнь поиска” [19, с. 10].  

Тенденция – это вектор в прошлое или в будущее. Тенденция в научных 

традициях – вектор в прошлое, константа научной школы. Тенденция в науке – это 

вектор в будущее, вектор переменной в научной школе. Обе тенденции сосуществуют в 

научной парадигме, но в разных плоскостях, обеспечивая тем самым преемственность 

                                                 
4
 Смею предположить, что и союзных средств, с помощью которых говорящий решает техническую 

задачу упаковки  информации   в рамках  полипропозитивных структур [18], в языке на порядок больше, 

чем их насчитывается в имеющихся словарях и грамматиках. 
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научного знания и его же обновление, движение вперед. Традиции в науке и научные 

традиции в одной и той же плоскости свидетельствуют о научном застое.  

Преодоление традиций в науке обязательно связано с отказом от некоторых 

теорий (например, теория Г. А. Золотовой о синтаксеме сопряжена с ревизией 

традиционной теории о членах предложения), но она не означает отказ от традиций 

восточнославянской научной школы (например, от внимания к языковому факту). 

Вместе с тем научная традиция и приверженность к определенной научной школе не 

должна вести к самоизоляции, от которой предостерегает А. Е. Кибрик: «Для науки о 

языке русский язык есть не более чем одна из 6000 реализаций Человеческого Языка… 

Поэтому в мировой лингвистике все более обязательным становится описание каждого 

языка в типологической перспективе – в той степени, в какой это возможно в 

настоящее время. Такое описание осуществляется в единых терминах, отражающих 

реальные сходства и различия между языками и покрывающих типологическое 

пространство варьирования» [15, с. 20].  

 За пределами нашего краткого обозрения (мы отдаем себе отчет и в достаточной 

степени субъективности в отборе методологических изменений) осталось огромное 

число других проблем методологического характера. Но и рассмотренных достаточно, 

чтобы представить, сколь необозримы и глубоки просторы лингвистики, сколь важно 

знание о Языке как ценности бытия для того, кто создан по образу и подобию Божию, 

но кто так до сих пор еще и не узнал, для чего он в этот мир явлен. Равно как и не 

разгадал, что стоит за столь часто повторяемой фразой: «В начале было Слово…». 
 

РЕЗЮМЕ 
Залишаючись на позиціях еволюції сучасної наукової парадигми в лінгвістичних 

дослідженнях, автор показав зміни у її параметрах та ті методологічні підходи до 

об’єкту та предмету дослідження, котрі обумовлені такими змінами. Особливий акцент 

ставиться на необхідності відмови від жорстких меж між рівнями мови, прийнятті 

принципу континуумності мови та уваги до корелятивного потенціалу мовної системи. 

Ключові слова: парадигма, методологія, лінгвістичні дослідження, комунікація, 

функціоналізм. 
 

SUMMARY 

Staying on positions of evolution of the modern scientific paradigm in linguistic studies, 

the author shows the changes in its parameters and those methodological approaches to the 

research object and subject, which are caused by these changes. Special emphasis is the need 

to abandon the rigid boundaries between language levels, taking the principle of language 

continuum and attention to the relative potential of the language system. 

Key words: paradigm, methodology, language studies, communication, functionalism. 
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УДК 81’373.2:821 

 

АНАГРАММИРОВАНИЕ КАК ПРИЕМ ПОЭТИКИ СОКРЫТИЯ ИМЕНИ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 

Э. А. Кравченко 

 

Реферат. Выявлены приемы поэтики сокрытия, участвующие в формировании 

образности литературного произведения: аллюзии, криптонимы, псевдонимы, 

умышленные модификации онимов. Проанализированы аллюзии, сконструированные с 

помощью приемов анаграммирования собственных имен. Установлена функциональная 

нагруженность имен-анаграмм; указаны способы декодирования аллюзий. 

Ключевые слова: аллюзия, анаграмма, апеллятив, зашифровка, игровая поэтика, 

контекст, поэтоним, сокрытие. 

 

Проблема умолчания имени в художественном произведении остается одной из 

актуальных и малоисследованных в поэтонимологии. Феномен неназывания по имени 

тесно связан с понятиями безымянность и сокрытие. Под безымянностью понимается 

отсутствие имени или названия у референта, которое может быть постоянным и 

временным. Постоянная безымянность “проявляется” только в завершенном 

художественном тексте, когда какой-либо персонаж или другой объект вымышленной 

действительности обозначен различными “заместителями” СИ: дескрипциями, 

местоимениями или перифразами, не имеющими в своем составе онимных единиц. 

Постоянная безымянность и временная, осуществляемая в разнонаправленных 

“превращениях” (имя → безымянность, безымянность → имя), являются не только 

доминантным языковым средством создания образной структуры персонажа, но участвуют 

в формировании идейно-содержательной сферы литературного произведения. 

Сокрытие связано с игровой поэтикой художественного текста, поскольку 

утаивание собственного имени замышляется автором, который сознательно 

обманывает, запутывает, вводит в заблуждение читателя, заставляя его искать “ключи” 

к пониманию имплицитной “составляющей” – содержательно-подтекстовой 

информации. Поэтика сокрытия онима реализуется приемами зашифровки, среди 

которых можно выделить такие разновидности: 1) аллюзии, “действующие” на разных 

языковых уровнях (анаграммы, паронимическое обыгрывание, контаминации и др.); 

2) криптонимы – инициальные зашифровки личного имени персонажа, географи-

ческого названия и др.; 3) псевдонимы; 4) умышленные модификации собственных 

имен (далее — СИ) действующих лиц или других выдуманных объектов. 

К наиболее распространенным приемам сокрытия имени в произведениях 

художественной литературы относится аллюзия – более или менее явный или 

завуалированный намек на историко-культурный объект или ситуацию, которые 

“существуют” в интертекстуальном пространстве. Согласно Цв. Тодорову, в отличие от 

остальных тропов, которые “<…> устраняют буквальный смысл слов (не скрывая его 

полностью) и помещают на его место новый смысл, аллюзия, напротив, сохраняет 

начальный смысл фразы, но позволяет нам ассоциировать ее посредством дедукции с 

новым утверждением” [1, с. 194]. Со ссылкой на Е. С. Отина, В. М. Калинкин пишет, 

что в дериватологии аллюзией можно считать механизм, лежащий в основе 

образования слов, в том числе отонимных и отконнотонимных, сохраняющих в своей 

семантике намек на другое общеизвестное слово [2, с. 202–203]. В широком смысле под 

аллюзией в художественном произведении понимается реализованный языковыми 

средствами авторский намек, отсылающий к “уже сказанному” в данном тексте, 
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комплексном тексте
5
 или интертексте. 

По степени эксплицированности предложено различать открытые и закрытые, 

или герметичные, поэтонимы-аллюзии [3, с. 23]. Открытая аллюзия предполагает 

внеконтекстную расшифровку аллюзийного компонента (аллюземы), входящего в 

семемную структуру поэтонима. К закрытым аллюзиям относятся имена, в которых 

аллюзийный компонент выделяется только с помощью ближайшего контекста 

поэтонима, содержащего текстовые элементы, фрагменты историко-культурного или 

комплексного текстов различной протяженности. В. М. Калинкин называет контекстом 

поэтонима такую часть произведения, которая “<...> необходима и достаточна для 

определения роли поэтонима как в формировании значения самого фрагмента, так и в 

создании содержательной и образной целостности произведения” [4, с. 30]. Ближайшим 

контекстом герметичного онима следует признать такую часть его “окружения”, 

которая “необходима и достаточна” для экспликации аллюземы.  

Амбивалентный механизм аллюзии, с помощью которой автор скрывает 

мотивирующую основу имени и одновременно предоставляет читателю “ключи” к разгадке, 

предусматривает описание средств и приемов “зашифровывания” и, с другой стороны, 

“восстановления” структуры исходной языковой единицы, послужившей источником 

аллюзии. Таким образом, эксплицирование аллюзийного имени заключается в выявлении 

приемов трансформации производящей базы (зашифровка) и частичного (фонетического, 

лексического, морфологического и т.д.) повтора ее состава в новообразовании 

(расшифровка).  

При конструировании поэтонимов-аллюзий широко используется такой фонетический 

прием, как анаграммирование, ставший объектом данного исследования.  

Языковым средством создания идейно-содержательной образности романа 

А. Белого «Петербург» является обыгрывание имени Енфраншиш в анаграмматически 

“возвратном” комплексе  ишнарфнэ, семантика которого “накапливается” в 

различных отрезках текста. Сквозная в «Петербурге» тема “праздной мозговой игры” 

начинается “выюркнувшим из автора” сенатором Аблеуховым, который “порождает” 

свою “мозговую игру” – образ террориста Неуловимого – “истерика-революционера” 

Александра Ивановича Дудкина
6
. В кошмарных снах Дудкина обступают “<…> все 

какие-то хари (почему-то чаще всего татары, японцы или вообще восточные человеки); 

эти хари неизменно носили тот же пакостный отпечаток; пакостными своими глазами 

все подмигивали ему; <…> в это время неизменно ему вспоминалось 

бессмысленнейшее слово, будто бы каббалистическое, а на самом деле черт знает 

каковское: енфраншиш; при помощи этого слова он боролся в снах с обступавшими 

толпами духов”; Александру Ивановичу мерещится “всякая дрянь”, одолевают 

приступы “смертельной тоски”, во время которых стал забегать он и в трактирчики – 

“Так на сцену являлся и алкоголь <…> Все оканчивалось диким и кошмарным сном с 

енфраншиш” (глава 2, главка «Особа») [5, с. 107]. Первое упоминание “енфраншиш” не 

соотнесено с каким-либо объектом романной действительности и появляется как 

“бессмысленнейшее”, но имеющее некий тайный смысл слово.  

Только в шестой главе, в финале которой Дудкин отождествляется с безумным 

Евгением из пушкинского «Медного всадника», слово енфраншиш “воплощается” в 

образ персианина  ишнарфиева. В гостях у Липпанченко Александр Иванович 

слышит запевший откуда-то голос (“голос был совершенно надорванный, невозможно 

                                                 
5
 Термином комплексный обозначен общий текст, т.е. все опубликованные (в том числе неоконченные) 

произведения одного автора. 
6
 Ср. комментарий А. Белого: «… дом с бродящим в нем сыном сенатора дико показан сенаторской 

головой; сам сенатор же – выюркнувшая из автора “праздная мозговая игра”; это все перепевы темы 

“Записок сумасшедшего”: “люди воображают, будто… мозг находится в голове; совсем нет, он 

приносится ветром со стороны”» [5, с. 547]. 
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крикливый и сладкий <…> с недопустимым акцентом”) и поющий представляется ему 

“сладострастным жгучим брюнетом”. Дудкину называют имя исполнителя 

(“ ишнарфиев замечательно артистичен”), и Александр Иванович “угадывает” его 

национальность: “Армянин? Болгарин? Грузин? <…> Хорват? Персианин?” – 

“Персианин из Шемахи” [5, с. 330]. Восточное происхождение  ишнарфиева, его 

необычный голос, звучание фамилии, которую, как кажется Дудкину, он “где-то 

слышал”, косвенно намекают на ‘потусторонность’ названного по имени, но пока не 

“представленного” персонажа.  

Болезненное состояние Александра Ивановича усиливается вместе с желанием 

“искоренить, истребить” сенатора Аблеухова, он же полагает, что галлюцинации и 

«бессмысленный в ночи им слышанный шепот “Енфраншиш”» – “бред”, “абракадабра, 

ассоциация звуков – не более” (главка «Не хорошо…») [5, с. 349]. В сознании Дудкина 

загадочный Шишнарфиев не отождествляется с “бессмысленнейшим” набором звуков, 

явленным в кошмарных видениях. Опознанию дьявола в “персианине из Шемахи” 

способствует контекстное “сближение” слова “енфраншиш” с именем  ишнарфиев и 

“превращение” СИ в точный звукобуквенный “перевертыш” апеллятива:  ишнарфиев 

→  ишнарфнэ. Возвращаясь домой в “убогую комнатку” на Васильевском Острове, 

Александр Иванович замечает странные “два очертания”, раздумывая: «Не приблизиться ль 

к ним, не зашептать ли им на уши в памяти восставшее из сна заклинание? 

 – “Енфраншиш, енфраншиш!..” [5, с.357]. 

Один из “силуэтов” оказывается татарином Махмудкой, жителем подвального 

этажа, второй – “горбоносый восточный человек” – называет себя другом Липпанченко 

и замечает, что давно хотел познакомиться с Дудкиным. Александр Иванович отчего-то 

быстро соображает, что его гость лжет “пренахальнейшим образом”, “ибо та же 

история повторилась когда-то”, может быть, “в позабытом тотчас же сне” [5, с. 359]. 

Осознание нереальности увеличивается, но герой не узнает в “персидском подданном 

 ишнарфнэ” (так представляется посетитель Александра Ивановича) своей навязчиво 

звучащей галлюцинации. Анаграмма-инверсия “енфраншиш” – “ ишнарфнэ” 

акцентирована приемом русификации “настоящей” фамилии, на которую настойчиво 

указывает гость:  

« – “Шишнарфиев?..” (спрашивает Дудкин, вспоминая фамилию, услышанную у 

Липпанченко). 

 – Нет,  ишнарфнэ: окончание ве, ер (Шишнарфиевъ – Э.К.) мне приделали – для 

русизма, если хотите <…>”» [5, с. 359]. “Превращение  ишнарфиева в  ишнарфнэ” 

что-то “сонно” напоминает Александру Ивановичу [5, с. 359], автор же 

реактуализирует значимость “исправления” фамилии умышленной оговоркой 

повествователя: “Александр Иванович <…> поднес эту спичку к самому носу 

 ишнарфиева – виноват:  ишнарфнэ <…>” [5, с. 359].  

Упоминание гостя о встрече с Дудкиным в Гельсингфорсе возвращает к началу 

болезни Александра Ивановича и его “праздной мозговой игре”, заключающейся в 

развитии парадоксальнейшей теории “озверения” и “ниспровержении культуры”. В 

воспоминаниях героя мелькает “ ишнарфнэ”, который, сидя за столиком в 

гельсингфорсской кофейне, внимательно прислушивается к словам Дудкина о 

“здоровом варварстве”, присутствующем в сатанизме [5, с. 360]. Сам сатана, 

воплотившийся в Шишнарфнэ, приходит к Дудкину, который медлит “в совершеннейшем 

ужасе; почему-то особенно его поразила фамилия обыденного посетителя: 

 – “ ишнарфнэ,  ишнарфнэ… Где-то это я все уже знаю…” [5, с. 361] и в 

“припадке невольного страха” приглашает его в комнату
7
.  

                                                 
7
 Страх Дудкина – “двойная” аллюзия на литературных прототипов черта Шишнарфнэ: работая над 

портретом таинственного ростовщика, художник Чартков чувствует, что глаза дьявола “вонзались ему в 
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Настойчивое озвучивание фамилии в тексте усиливает тождество “енфраншиш – 

 ишнарфнэ”, которое в следующей главке («Петербург») дополняется третьим 

“исправлением”: Дудкин представляет своего гостя Степану, читающему Требник в его 

комнате, как “господина  ишнарфиева” и “металлический голос” повторяет:  

 – “Не  ишнарфиев, а…  иш-нар-фнэ…” [5, с. 362]. Замечание повествователя, 

воспроизводящего “поток сознания” Дудкина, интенсифицирует важность 

“правильного” произнесения фамилии: “И охота было ему стоять за отсутствие буквы 

ве и твердого знака?” [5, с. 362]. Дешифровке инверсированной анаграммы 

способствует прием дефисного разделения имени  иш-нар-фнэ, с помощью которого 

фамилия каламбурно соотносится с ‘шиш’. В работе «Мастерство Гоголя» А. Белый 

отмечает этот “бредовый каламбур” в связи с помешательством Дудкина: «В сцене 

бреда, происходящего в комнате, озаренной луной, на Васильевском острове, 

утрировано чувство Чарткова перед портретом, озаренном луной; Неуловимому 

слышится: “Я гублю без возврата”; в него влез персиянин, Шишнарфиев; но он – 

Энфраншиш, т.е. “шиш” (бредовый каламбур); а в душу Чарткова влез перс, или грек, 

выскочивший из портрета, чтобы губить без возврата…» [5, с. 584]. Выделение 

лексемы ‘шиш’ открыто указывает на диаволическую сущность  ишнарфнэ, 

поскольку в русской традиции “шиш” используется как эвфемистический 

“заместитель” имени черта (ср. вариантный фразеологизм ни черта [ни лешего, ни 

шиша, ни хрена, ни шута] [7, с. 523]). При необходимости назвать беса пользуются 

задабривающими или указательными эвфемизмами: тот, он, не наш, соседушко, хозяин, 

господин и т.п.; широко употребительны названия по родству и социальным отношениям: 

дядя, помощники, гость и т.д. [8, с. 389]. В этом контексте безонимные наименования гость 

и господин, использованные А. Белым, прочитываются как эвфемистические замены черта, 

дьявола, нечистой силы, отражающие табу на называние всяких потусторонних сил 

собственным именем. “Умолчанием” имени черта становятся и выделенные автором 

местоименные обозначения в форме множественного числа “эдакие”, “они”, “их”: « – 

“Нет, барин, коли уж эдакие к вам повадились, тут уж нечего делать <…> Эдакие не ко 

всякому вхожи; а к кому они вхожи, тот – поля их ягода…” [5, с. 363] и др.  

Беседа Дудкина с Шишнарфнэ представляет собой открытую аллюзию на 

«Братьев Карамазовых» Ф. М. Достоевского (глава «Черт. Кошмар Ивана 

Федоровича»). Вслед за Достоевским, А. Белый изображает черта как плод 

воображения, “галлюцинацию” героя, его второе “я”. Разговору Ивана Карамазова с 

чертом предшествует замечание повествователя о белой горячке, “галлюцинациях” и 

“расстройстве в мозгу”, которое обнаруживает у Карамазова доктор [9, с. 364]. 

Осознавая “нереальность” ночного посетителя, герой пытается преодолеть свой 

“навязчивый кошмар”: “ – Ни одной минуты не принимаю тебя за реальную правду 

<…>. Ты ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только не знаю, чем тебя истребить, и 

вижу, что некоторое время надобно прострадать. Ты моя галлюцинация. Ты воплощение 

меня самого, только одной, впрочем, моей стороны… моих мыслей и чувств, только 

самых гадких и глупых” [9, с. 367]. Сходным образом Александр Иванович Дудкин 

понимает, что предстоящий разговор с Шишнарфнэ будет “галлюцинацией слуха и 

галлюцинацией зрения” [5, с. 363]. Отзвук «Карамазовых» слышится и в издевательской 

попытке Шишнарфнэ завязать дружбу с Дудкиным: “А скажите мне, Александр 

Иваныч, по дружбе, – ведь галлюцинациями-таки страдаете вы?” [5, с. 366]. 

‘Призрачность’ и ‘нереальность’ незваного гостя усиливается с “изменением облика” 

как одной из существенных “примет” дьявола. В расстроенном мозгу Дудкина 

                                                                                                                                                         
душу и производили в нем тревогу непостижимую” [6, с. 528], а его товарищ ощущает “тоску такую… 

точно как будто бы хотел кого-то зарезать” [6, с. 530] («Портрет» Н.В. Гоголя). Не в силах выносить 

свой “неотвязный кошмар” и Иван Карамазов: “<…> мне скучно с тобою, невыносимо и мучительно!” [9, 

с. 379] («Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского, глава «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»).  
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Шишнарфнэ из “плотного молодого человека” превращается в “двухмерный” контур, 

“далее: стал он тонкою слойкою черной копоти, <…> а теперь эта черная оконная 

копоть, образующая человеческий контур, вся какая-то серая, истлевала в блещущую 

луною золу; <…> словом: контура не было. Явное дело – здесь имело место 

разложение самой материи; материя эта превратилась вся, без остатка, в звуковую 

субстанцию, оглушительно трещавшую – только вот где? Александру Ивановичу 

казалось, что трещала она – в нем самом” [5, с. 367]. Трансформация черта, 

превратившегося в “звуковую субстанцию”, восходит к изображению “стучащего в 

мозгу” видения Ивана Карамазова: “Я тебя иногда не вижу и голоса твоего даже не 

слышу, как в прошлый раз, но всегда угадываю то, что ты мелешь, потому что это я, я 

сам говорю, а не ты!” (курсив автора – Э.К.) [9, с. 366]. Образ Шишнарфнэ как 

бредового видения Дудкина реактуализирован в “примечаниях” и “исправлениях” 

повествователя, сопровождающих прямую речь персонажа:  

« – “Вы, господин Шишнарфнэ”, – говорил Александр Иванович, обращаясь к 

пространству (Шишнарфнэ-то ведь уже не было), – “может быть являетесь 

паспортистом потустороннего мира?” 

 – “Оригинально”, – трещал, отвечая себе самому Александр Иваныч, – верней 

трещало из Александра Иваныча…” [5, с. 367]. Вслед за утверждением “Шишнарфнэ” 

о появлении его “из точки гортани” возникает тема помешательства Дудкина: “Если бы 

со стороны в ту минуту мог взглянуть на себя обезумевший герой мой, он пришел в 

ужас бы:<…> он увидел бы себя самого, ухватившегося за живот и с надсадой 

горланящего в абсолютную пустоту пред собою <…>” [5, с. 368], связанная с влезшей в 

душу потусторонней силой (“он и думал, что они его ищут; а они были – в нем” [5, с. 

368]). 

Обнаружение приема сокрытия представлено в речи ревущего из Дудкина 

Шишнарфнэ: настоящее имя того, кто пришел за душой
8
, прочитывается в “обратном 

порядке”: 

« – “Наши пространства не ваши; все течет там в обратном порядке… И 

просто Иванов там – японец какой-то, ибо фамилия эта, прочитанная в 

обратном порядке – японская: Вонави”. 

 – Стало быть, и ты прочитываешься в обратном порядке”, – прометнулось в 

мозгу. 

И понял он: “Шишнарфнэ, Шиш-нар-фнэ…” Это было словом знакомым, <…> 

только сонно знакомое слово то надо было вывернуть наизнанку” [5, с. 369]. 

Следующая “стадия” объединения “видимого”  ишнарфнэ в “теневое” 

Енфраншиш заключается в онимизации “бессмысленнейшего” слова енфраншиш, 

дополненной приемом изменения мужского рода на средний (“само”, “пришло”): «И в 

припадке невольного страха он (Дудкин – Э.К.) силился выкрикнуть: 

 – “Енфраншиш”. 

Из глубин же его самого, начинаясь у сердца, но через посредство собственного 

аппарата гортани ответило: 

 – “Ты позвал меня… Ну – и вот я…” 

Енфраншиш само теперь пришло за душой (выделено автором – Э.К.)» [5, с. 369]. 

Диаволическая сущность  ишнарфнэ-Енфраншиш подчеркивается еще раз в 

главке «Почему это было…», где актуализирована тема сумасшествия Дудкина
9
: 

                                                 
8
 Партийная кличка Дудкина – Неуловимый умышленно противоречит семантике контекста: Енфраншиш 

уловил душу Неуловимого. 
9
 В комментариях к «Петербургу» отмечена общая тема помешательства Чарткова (Гоголь), Ивана 

Карамазова (Достоевского) и Дудкина (А. Белый) [5, с. 585]. Ужасная болезнь Чарткова сопровождается 

“признаками безнадежного сумасшествия” [6, с. 516], в припадках “страшного безумия и бешенства” 

прерывается жизнь молодого вельможи [6, с. 523] и т.д. 
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«Приступ острого помешательства для него осветился по-новому; правду острого 

помешательства он теперь сознал; <…> а персидский поданный Шишнарфнэ 

символизировал анаграмму, <…> Так: кто был Шишнарфнэ? Своею изнанкою – 

абракадаберным сном, Енфраншишем; сон же этот – несомненно от водки. 

Опьянение, Енфраншиш, Шишнарфнэ – только стадии алкоголя” [5, с. 374]. По 

мнению комментаторов «Петербурга», анаграмма употребляется у А. Белого в 

широком иносказательном смысле: “посетитель” Дудкина – черт, т.е. совсем другое 

лицо, не то, за которое он себя выдает [5, с. 585]. В то же время слово “анаграмма” 

повторно демонстрирует прием “обратного порядка” звукобукв, используемый при 

расшифровке имени дьявола, сокрытого в “персидском подданном”  ишнарфнэ.  

Итак, исследование семантики “необходимых и достаточных” контекстов 

двойного имени-анаграммы Енфраншиш- ишнарфнэ позволяет определить приемы 

поэтики сокрытия, формирующие тему сумасшествия Дудкина, в душу которого 

вселяется дьявол: 1) “воплощение” абракадаберного слова енфраншиш в образ 

персианина  ишнарфиева (онимизация апеллятива); 2) повторяющееся сопоставление 

русифицированной ( ишнарфиев) и “правильной” ( ишнарфнэ) формы фамилии как 

полной анаграммы енфраншиш; 3) дефисное разделение СИ  иш-нар-фнэ как 

экспликация диаволических сем поэтонима (лексема шиш); 4) традиционные 

эвфемистические “заместители” имени черта и местоименные конструкции (гость, 

господин, эдакие, они); 5) обнаружение инверсии  ишнарфнэ – Енфраншиш в 

“обратном порядке” СИ Иванов – Вонави; 6) повторное “открытие” приема в слове 

анаграмма, реактуализирующем “возвратное” прочтение имени “навязчивого черта” 

Дудкина.  

Игровая поэтика, явленная в именах-анаграммах автора, лирического героя, 

упоминаемого лица и т.д., разнообразие приемов кодирования и “ключей” для 

опознания СОКРЫТОГО представляют собой перспективное поле для исследователя, 

увлеченного вопросами поэтонимологии.  

 

РЕЗЮМЕ 
Виявлено прийоми поетики приховування, що беруть участь у формуванні 

образності літературного твору: алюзії, кріптоніми, псевдоніми, навмисні модифікації 

онімів. Проаналізовано алюзії, сконструйовані за допомогою прийомів анаграмування 

ВІ. Встановлено функціональне навантаження імен-анаграм; указано способи 

декодування алюзій.  

Ключові слова: алюзія, анаграма, апелятив, зашифровування, ігрова поетика, 

контекст, поетонім, приховування. 

 

SUMMARY 
The methods of concealment’s poetics, taking part in forming figurativeness of the work 

of art: allusions, cryptonyms, pseudonyms, intentional modifications were explained. The 

allusions, constructing with the help of methods codify the proper names, were analyzed. The 

functional loading of anagram name was determined; the methods of decoding allusions were 

indicated.  

Key words: allusion, anagram, appellative, codify, playing poetics, context, poetonym, 

concealment.  
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УДК 82.09 

 

СУБЛИМИРУЮЩИЕ ИНТЕНЦИИ В ПОЭЗИИ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА 

 

О. А. Кравченко 

  

Реферат. Исследование проблемы возвышенного в творчестве Вячеслава 

Иванова обнаруживает тенденцию к поиску определенных стилистических приемов и 

композиционных средств. В полемике с Р. Фигутом автор статьи высказывает мысль 

о том, что возвышенное не может сводиться к стихотворной технике или такой 

генерализующей установке, как иератизатиция и архаизация поэтической речи. 

Представленный анализ стихотворений демонстрирует символическую природу 

возвышенного у Иванова, его причастность к языку намека и неадекватность 

внешнему слову. В силу этого возвышенное утверждается как особая духовно-

художественная интенция творческого сознания. 

 Ключевые слова:возвышенное, архаический стиль, символ. 

 

Проблематика возвышенного в творчестве Вяч. Иванова получила глубокое 

осмысление в работе швейцарского слависта РольфаФигута. В статье «К вопросу о 

категории “возвышенного” у Вячеслава Иванова» были исследованы 

«стратегии»возвышенного в ивановском цикле «Геспериды». «Поэтика 

возвышенного», по мнению Фигута, проявлена в «постоянном преобладании умеренно 

высокого стиля» ииспользовании «циклической композиции как поэтического 

эквивалента идеи возвышенного и соборности».Ивановская интертекстуальность и 

стилизация античности трактуется как «носитель идеи “жертвенного”, 

“самоотверженного” возвышения как над индивидуалистической литературной 

оригинальностью и самостью, так и над общим культурным невежеством и 

уравниловкой» [1, с. 164]. 

Мы полагаем, что осуществленный Р. Фигутом анализ возвышенного в данном 

лирическом цикле содержит ценные наблюдения особенностей поэтики Иванова. 

Однако характеристика их как реализации возвышенного представляется спорной. В 

отличие от Р. Фигута, мы считаем, что не может быть какой-либо специальной  поэтики 

возвышенного. Будучи особой архитектонической формой, возвышенное не 

«закреплено» в устойчивом составе композиционных форм. Данная статья призвана 

обозначить возможные подходы к проблеме поэтических актуализаций возвышенного, 

предзаданных особой творческой установкой.  

Одной из подобных установок для Вяч. Иванова было ощущение духа народа в 

самой стихии языка и понимание поэзии как национально-языковой квинтэссенции. В 

бакинских лекциях читаем: «Поэзия есть не только обращение поэта к образам, – 

поэзия есть обращение к стихии родного языка<…> Брак поэтического таланта со 

стихией языка рождает поэтическое произведение… Поэт есть орган, через который 

растет язык<…> можно сказать, что сам язык творит<…> Значение слова должно быть 

зыбким; в этом его сила<…> Язык, как стихия, содержит в себе все дальнейшее 

творчество» (цит. по: [2, с. 16]). Таким образом, те начала возвышенного, которые 

Р. Фигут связывает с соборностью, могут быть осмыслены как фундаментальные 

закономерности  поэтического стиля Вяч. Иванова, лежащие в основе тех или иных 

художественных его особенностей.  

Как отмечает Ефим Эткинд, для Вяч. Иванова в поэзии «основное – не 

индивидуальное творчество, не самовыражение личности, а проявление 

общенационального характера, воплощенного в языке» [2, c. 16]. Исходя из этих 

представлений, Е. Эткинд интерпретирует ивановскую архаичность как установку на 
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иератическую речь, поэтику заговора и пророчества. Этим определяется стиховая 

техника преднамеренно затрудненной, «немузыкальной» речи, принцип весомого, 

выделенного слова. Тенденция «иератизации» поэтической речи, особый 

«учительный», «оракульский» аспектвыявляют гномическое начало ивановской поэзии 

(конкретными формами выражения которого С. С. Аверинцев называет «эпиграммы», 

«дистихи», и «слоки») (cм.: [3; 4]). Главные тенденции ивановской поэтики, состоящие 

в разрушении стиховой мелодии путем дробления фразы и выделения отдельного слова 

из ритмико-синтаксического ряда, могут быть осмыслены как маркеры высокого, 

отягченного книжной архаикой стиля, идущего еще от Тредиаковского и обретающего 

новую актуальность в поэзии Иванова
10

.  

Однако главный вопрос состоит в следующем: исчерпываются ли собственно этим 

стилем сублимирующие интенции поэзии Вяч. Иванова? Мы полагаем, что ни 

отдельное стихотворение, ни стиль как таковой не «иллюстрирует» возвышенное как 

народное или соборно-объединяющее начало, но внутренне исходит из него. И в этой 

перспективе оказывается определяющей не «техника» стиля, а его глубинная интенция. 

Положительный ответ на вопрос о возможности реализации возвышенного вне 

закономерностей слова-«оракула» видится нам в февральском стихотворении из 

«Римского дневника 1944 года», которое С. С. Аверинцев сравнил со «слепком умной 

старческой улыбки» [5, с. 161]:  

К неофитам у порога  

Я вещал за мистагога. 

Покаянья плод творю:  

Просторечьем говорю.  

 

Да и что сказать-то? Много ль? 

Перестал гуторить Гоголь,  

Покаянья плод творя. 

Я же каюсь, гуторя, — 

 

Из Гомерова ли сада  

Взять сравненье? — как цикада. 

Он цикадам (сам таков!) 

Уподобил стариков. 

 

Чтоб на ветках все сидели,  

На зелёных в лад скрипели, 

Гуторком других учу: 

Не вещаю, — не молчу [6, т. 3, с. 593]. 

В исполненном мягкого юмора стихотворении нет ничего «шуточного». Это 

ирония, обращенная поэтом на самого себя в прошлом, на исполняемую роль 

мистагога, посвящающего новичков в таинства поэзии. «Умная улыбка», обращенная 

на иератический «тон», в то же время не есть отказ от самой пророческой, учительной 

миссии поэта. Сказать об этой миссии почти частушечным «просторечьем» означает не 

дискредитировать ее, но утвердить в общедоступной высокой простоте евангельского 

слова («…Сотворите же достойный плод покаяния…» [Матф., 3:8]).  

                                                 
10
Отголоски стиля Тредиаковского в поэзии Иванова породили в символистских кругах такую 

эпиграмму: «Доколь в пиитах жив Иванов Вячеслав, —Взбодрясь, волхвует Тредьяковский…». 

Рассматривая эту эпиграмму в контексте проблемы поэтической преемственности, С. С. Аверинцев 

заметил: «Нынче сравнение с Василием Кирилловичем едва ли унизило бы “Вячеслава Великолепного” 

— скорее, означало бы что-то вроде повышения в ранге» [3, с. 146].  
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Провозглашаемая «гуторком» истина озвучивает проблему разрыва между 

художником и пророком. Трагедия не сумевшего его преодолеть Гоголя предстаёт как 

внутренний опыт Иванова и в то же время возводится в статус родового свойства 

поэзии. Обращение к Гомеру в этой связи — это и приобщение к авторитетной 

традиции, и своеобразное восстановление статуса Гоголя как поэта. Гомеровский «сад» 

сравнений есть намёк на художественную силу гоголевского слова, явившего свою 

эпическую мощь именно в развернутом сравнении. Параллель «старцы — цикады» 

воссоздаёт, как нам представляется, в читательском сознании эпический способ 

мышления:  

Старцы народа сидели на Скейской возвышенной башне,  

Старцы, уже не могучие в брани, но мужи совета, 

Сильные словом, цикадам подобные, кои по рощам,  

Сидя на ветвях деревьев, разливают голос свой звонкий: 

Сонм таковых илионских старейшин собрался на башне 

 [7, с. 40]. 

Образ «возвышенной башни», обрамляющий весь этот гомеровский фрагмент, 

преобразуется в заключительной строфе ивановского стихотворения в зеленые ветки. 

Так происходит реализация метафоры поэт-цикада. Вещающий  мистагог первой 

строфы становится «скрипящей» на дереве цикадой, и, как ни странно, возвышен этим 

преображением. В «цикаде» сфокусирована мудрость старцев и сила их слова, в 

гоголевском контексте транспонированная в «плод покаяния» и труд писательства. 

Гоголевское молчание оказывается postfactum преодолённым Ивановым как 

последователем великого писателя
11
. Поэтическая позиция «Гуторком других учу / Не 

вещаю, — не молчу» — это, в сущности, ивановский идеал искусства, преображающего 

жизнь. Это путь к высотам «покаянья»
12
, к возвышенному как «богоборчеству-

богоприятию», и далее — нисхождение возвышенных смыслов в реальность «зелёного 

дола», приятие и преображение жизни творческой энергией. Само стихотворение — 

аналог чаемого движения к реальнейшему, но без отказа от реального, а с 

возвращением к нему с откровением новых высот, с «гуторком» поэтического  слова-

«учения» о «бытии высочайшем», а не с вещанием мистагога. Поэтическое учение при 

этом не утрачивает своего сакрального значения; в нем — не житейская мудрость, а 

память о бытийных началах. Прояснению «учительства» поэта как платонического в 

своей основе припоминания посвящено еще одно февральское стихотворение 

«Римского дневника 1944 года»:  

    И поэт чему-то учит,  

    Но не мудростью своей:  

    Ею он всего скорей  

    Всех смутит иль всем наскучит. 

                                                 
11
Эта преемственность никогда не декларировалась поэтом-символистом, однако же давала о себе знать, 

к примеру, полунамеком пятого римского сонета: «…Бернини, — снова наш, — твоей игрой / Я 

веселюсь, от Четырех фонтанов / Бредя на Пинчьо памятной горой / Где в келью Гоголя входил 

Иванов…» [6, т. 3, с. 580]. Историко-биографическая конкретность здесь обретает два уровня прочтения: 

авторское примечание, указывающее на посещения римской квартиры Гоголя на ViaSistina знаменитым 

русским художником Александром Ивановым, как бы маскирует Иванова-поэта, несомненно 

соотносящего себя с Гоголем уже в силу общности римского пространства.  
12

 «В самом деле, подвиг восхождения — подвиг разлуки и расторжения, утраты и отдачи, отрешения от 

своего и от себя ради дотоле чуждого и ради себя иного. 

    Дерзни восстать земли престолом,  

    Крылатый напряги порыв,  

    Верь духу — и с зеленым долом  

    Свой белый торжествуй разрыв!  

       (“Кормчие звезды”)» [6, т. 1, с. 824]. 
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    Жизнь сладка ль на вкус, горька ли,   

    Сам ты должен распознать 

    И свои у всех печали:  

    Учит он — воспоминать [6, т. 3, с. 592]. 

Таким образом, идея возвышенного имплицитно реализована в стихотворении-

«улыбке». Самоирония и «просторечье» оказываются способом доказательства от 

противного. Смена «вещания» на «гуторок» утверждает высокий трагический пафос 

покаяния, разрешая его не в молчание, а в новое слово. При этом новое несёт в себе 

вечное, будучи соприродным гомеровской силе троянских вождей.  

Это позволяет высказать предположение, что и просторечье в основе своей 

возвышенно-иератично, будучи причастно у Вяч. Иванова к речи символической, т.е. к 

языку намека и внушения  на нечто «неизглаголемое, неадекватное внешнему слову». В 

этом нам видится антиномия ивановского стиля и возвышенного в целом. Во внешнем 

слове может проявиться лишь интенция, поэтическая установка, на само это слово 

никогда не сводимая.  

Возвышенное, таким образом, в силу своей символической природы предстает как 

некий идеал. И у Вяч. Иванова это не только идеал творящей силы национального 

языка, но также идеал культурной памяти, вселенского «строя», противостоящего 

«кромешным силам» уничтожения. В этой памяти — глубинная, историческая 

преемственность. Сама культура для Вяч. Иванова священна: «Она есть память не 

только о земном и внешнем лике отцов, но и о достигнутых ими посвящениях. Живая, 

вечная память, не умирающая в тех, кто приобщается к этим посвящениям!...» [8, 

с. 121]. Такого рода возвышенное как идеал культурной памяти открывается в седьмом 

майском стихотворении «Римского дневника 1944 года»:  

Кому речь Эллинов темна, 

Услышьте в символах библейских 

Ту весть, что Музой внушена 

Раздумью струн пифагорейских. 

 

Надейся! Видимыйнестрой— 

Свидетельство, что Некто строит 

Хоть преисподняя игрой  

Кромешных сил от взора кроет 

 

Лик ангелов, какие встарь 

Сходили к спящему в Вефиле 

По лестнице небес, и тварь 

Смыкая с небом, восходили. 

 

А мы не знаем про Вефиль; 

Мы видим, что царюет Ирод,  

О чадах сетует Рахиль,  

И ров у ног пред каждым вырыт [6, т. 3, с. 612] 

На первый взгляд, стихотворение представляется иллюстрацией ивановской 

концепции возвышенного в универсальном его понимании как восхождения-

нисхождения. Библейский образ лестницы Иакова усилен античным контекстом 

мировой гармонии («раздумье струн пифагорейских»). Мысль о взаимодополняемости 

эллинской речи и библейских символов рождает представление о преемственности 

культурной памяти вселенского строя. В первой строфе находят подтверждение 

наблюдения С. С. Аверинцева о пифагорейской основе творчества Вяч. Иванова: 
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«Пифагорейские образы мирового порядка перечувствованы поэтом сильнее, приняты 

к сердцу живее, выражены в слове оригинальнее, чем романтические образы мирового 

хаоса» [3, с. 169]. Пифагореизм поэта в данном случае поддержан библейской топикой. 

Пророчественные интонации призывов («Услышьте…», «Надейся!») реализуют 

стратегию иератической речи: поэтической вести о незыблемости мирового строя, 

претворенной, в частности, в ритмической константой первой строфы (вариация 

четырёхстопного ямба с пропуском ударения в третьей стопе).  

Однако развёртывание стихотворения предстает не как утверждающее 

прославление мусически-пророческой вести, но как диалектическое становление идеи 

возвышенной гармонии. Поэт – не только провозвестник мирового созидания, но и 

активный участник демиургического деяния. Вовлеченность в «строительство» видится 

нам в энергии поэтического уравновешивания мировых начал. Обратим внимание на 

оформляющий их звуковой комплекс стр (стн): струн, нестрой, строит, лестница. 

Содержательный состав данного ряда позволяет высказать предположение о том, что 

«строй» и «нестрой» — не абсолютные полярности, но несущие опоры мироздания. 

Видимый нестрой— это не временное состояние, но такой же «материал» для не 

названного по имени строителя. 

Дальнейшее оформление звуковой поляризации ощутимо воздействует на 

ритмический пульс второй и третьей строфы. Инверсированный синтаксис сменяет 

философски-отстраненную интонацию первой строфы взволнованной, дважды 

перехваченной анжамбеманами речью. Тематически эта ритмико-интонационная волна 

оформляет противостояние преисподней и Вефиля, «кромешных сил» и «лика 

ангелов». Семантико-звуковой строй «лестницы» (встарь, сходили, смыкая, 

восходили) испытывается переходящим в рокот и скрежет «нестроем» (преисподняя, 

игрой, кромешных, кроет).  

Так само стихотворение становится опытом мироустройства, выстраиваемого уже 

не пифагорейскими «струнами», а гераклитовской в своей основе борьбой 

противоположных начал. Однако, реализуемое на наших глазах усилие поэтической 

гармонизации — еще не итог произведения.  

Четвёртая строфа открывает новую перспективу как некую третью силу. На 

содержательном уровне как будто бы происходит кольцевое замыкание смысла. Но 

если во второй строфе лирический герой провозглашал «видимый нестрой» как 

свидетельство божественного строительства, то в четвертой строфе он растворяется в 

«мы», видящем только то, что «царюет Ирод». Позиция пророческого знания изменена 

на профанное, общее видение. Знание об идеале Вефиля затемнено, но не утрачено. 

Надежда, призывом к которой открывалась вторая строфа, обретает новый, уже не 

демиургический смысл в сетованиях Рахили. Этот женский образ вбирает в себя 

развернутые выше звуковые антиномии. В Рахили «кромешным силам» зла, достигшим 

апогея в «царюющем Ироде» противостоит звуковое родство иного плана: рифма 

Вефиль— Рахиль. В этих звуковых связях особым образом оформляется  культурная 

преемственность ветхозаветных «символов библейских» и новозаветногоевангелизма. 

«Рахиль» как поэтический момент звукового схождения «Вефиля» и «Ирода» 

предопределяет внутреннюю взаимосвязь иудаизма и христианства. Рахиль — 

прародительница народа израильского — дочь Лавана, жена Иакова, мать Иосифа и 

Вениамина, есть в то же время образ пророческого видения Иеремии. В Евангелии от 

Матфея Рахиль предстает неутешной жертвой Ирода: «Тогда Ирод, увидев, что 

мудрецы его обманули, впал в ярость и приказал убить всех младенцев мужеского пола 

в Вифлееме и в округе от двух лет и младше (определив возраст из того, что сказали 

мудрецы). Тогда исполнилось то, что было сказано устами пророка Иеремии: “Вопль 

раздался в Раме, звуки рыданий и печали великой. Это плачет Рахиль о детях своих, не 

слушая утешений, ибо нет их больше в живых”» [Матф., 2: 16-18].  



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

156 

 

Двуединством женского образа подготовлен смысловой универсализм последней 

кульминационной строки стихотворения. Чеканный ритм полноударного ямба, 

смысловая весомость односложных ключевых слов, усиленная инверсированным 

звуковым повтором («ров»— «вырыт»), — вся трагическая энергия этой строки ставит 

под вопрос исходную гармонизирующую интенцию стихотворения. Лирический герой, 

родственный в силу своей человечности чадам Рахили, вместе со всеми оказывается у 

рва. Он уже не поэт-демиург, знающий, что «Некто строит», но слабая жертва 

вселенского строя. Мировое строительство оборачивается могилой, вырытой у ног 

всего человечества. История же — длящееся царство Ирода, она крушит и эллинскую 

речь, и ангельские лики.  

В «Римском дневнике…» образ рва введен в поэтический контекст кризисного 

перелома культуры. Он созвучен танкам, пьяному разгулу и мусульманскому говору 

«на фоне» вечности: 

Вечный город! Снова танки,  

Хоть и дружеские ныне,  

У дверей твоей святыни,  

И на стогнах древних янки 

 

Пьянствуют, и полнит рынки  

Клёкт гортанный мусульмана, 

И шотландские волынки  

Под столпом дудят Траяна... [6, т. 3, с. 616]  

Однако в анализируемом стихотворении кульминационный пафос последней 

строки предстает на фоне вечности, ставшей живыми человеческими слезами 

(идентичность ритмического рисунка всей первой строфы и строки Рахили 

свидетельствует о единстве проблематики «мирового порядка»). В экзистенциальном 

трагизме человека у рва же не вера в строй будет спасительным началом, а сетования 

неутешной Рахили, которая плачет не о «твари», а о «чадах». Ее слезы — это слезы 

любви, неведомой ни Музам, ни Закону.  

Иванов, говоря о фреске Микеланджело «Страшный суд», обозначил тот 

религиозный принцип, который может быть соотнесен с представленным в 

стихотворении библейским «символизмом»: это есть «торжество веры, какою знали ее 

до Христа, когда она еще не сочеталась нерасторжимо с надеждой и любовью» [9, 

с. 96]. Сетование Рахили и есть любовь, возвещающая о новой надежде: и Иосифу, 

брошенному в ров братьями, и Даниилу, испытуемому рвом со львами, и всему роду 

человеческому — как чадам её.  

Возвышенное в стихотворении — это не «Некто», потрясший своей духовной 

мощью уже Псевдо-Лонгина; это не весть Муз, и не явление ангелов. Возвышенное — 

это любовь, неутешно горюющая о каждом. Сетования Рахили выстраивают вертикаль 

человеческой культуры, возвышая её из гибельной горизонтальности «рвов».  

Таким образом, поэтически воссозданное возвышенное преодолевает концепцию 

иератически-пророческого стихотворчества. Возвышенное реализовано самой 

поэтической логикой стихотворения, возводящей людей от «твари» — к «чадам», и 

освящающей трагизм человеческого существования не пифагорейско-библейским 

строем, а слезами любви.  

Осуществленный анализ позволяет утвердить понимание возвышенногов поэзии 

Вячеслава Иванова не как композиционное, тематическое или стилистическое начало, а 

архитектонически — как особое духовно-художественное событие выстраивания 

гармонии культуры в «нестрое» истории. В проанализированном же стихотворении 

намечена перспектива теургического претворения искусства в жизнь, деятельного 

утверждения высшей христианской ценности — любви.  
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РЕЗЮМЕ 

Статтю присвячено вивченню поетики піднесеного у творчості В’ячеслава 

Іванова. В полеміці з Р. Фігутом висловлюється думка про те, що піднесене не 

дорівнює набору певних стилістичних засобів, серед яких і настанова на архаїзацію 

поетичної мови. У поданому аналізі віршів Іванова піднесене стверджується як 

особлива духовно-художня інтенція творчої свідомості. 

Ключовіслова: піднесене, архаїчний стиль, символ. 

 

SUMMARY 

The article is devoted to studying of sublime poetics in works by Vjacheslav Ivanov. In 

polemics with R. Feiguthis suggested the idea that sublime is neither aset of certain stylistic 

devices nor thearchaization ofpoetic speech. According to the offered analyses of Ivanov’ 

poems, sublime is asserted as peculiar spiritual and artistic intention of creative mind. 

Keywords: sublime,archaic style, symbol. 
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УДК 811.161.1′38 

 

О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ 

РАССЕЯННОГО ВОКАТИВА В ЭПИСТОЛЯРНОМ ТЕКСТЕ 

 

Е. К. Куварова  

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара 

 

Реферат. Наряду с начальным обращением к адресату эпистолярный текст 

нередко содержит внутритекстовые вокативы. Многократное обращение автора 

письма к своему адресату, вызванное особой значимостью письма, его объёмом, 

эмоциональным состоянием адресанта, требующим непрерывного контакта с адреса-

том, мы называем рассеянным вокативом. На основе сопоставления интродуктивной 

и повторной номинации адресата в составе рассеянного вокатива выделены и описаны 

его структурные модели. Рассеянный вокатив, как правило, имеет повторяющуюся 

лексическую доминанту: антропоним или апеллятив. Внутритекстовые компоненты 

рассеянного вокатива не только служат поддержанию контакта, но и маркируют 

некоторые дискурсивные единицы, реализующие речевые жанры извинения, 

благодарности, просьбы, комплимента, поздравления, пожелания, обещания. 

Ключевые слова: рассеянный вокатив, обращение, письмо, эпистолярный текст, 

речевой жанр. 

 

Эпистолярный текст рассматривается нами как послание, адресованное 

конкретному лицу или группе лиц, созданное с определённой коммуникативной целью 

и обладающее рядом типичных структурных элементов (адресация, индекс времени и 

места написания письма, заключительные этикетные формулы, подпись и др.), 

важнейшим из которых является та или иная форма обращения к адресату. Именно 

обращение, предваряющее текст, служит установлению контакта между участниками 

переписки, выполняя фатическую функцию; выбор формы именования адресата 

анонсирует характер письма (дружеское, деловое), содержит имплицитную 

информацию об отношениях между корреспондентами. Не случайно поэтому то, что 

обращение как одна из типичных этикетных единиц, регулярно употребляемых в 

письмах, неоднократно становилось предметом лингвистических исследований. В 

первую очередь внимание исследователей эпистолярики привлекают такие этикетные 

единицы, которые носят нестандартный, окказиональный, индивидуально-авторский 

характер [1]. В работах В. Е. Захаровой, Н. В. Климовой, Н. П. Серого, А. Б. Черняевой 

и других языковедов изучается структура обращения в письме [2], его стилистические 

функции [3; 4], лексико-синтаксические особенности [5]. Н. И. Белунова в своём 

исследовании дружеских писем творческой интеллигенции конца ХIХ – начала ХХ в. 

рассматривает обращение как одно из основных адресатных средств диалогизации 

текста, выполняющее целый ряд функций: квалифицирующе-оценочную, 

коммуникативно-прагматическую, контактоустанавливающую; при этом она 

подчёркивает особую роль начального обращения [6, с. 62–65]. А. Б. Черняева, отмечая, 

что обращения могут находиться в письме не только перед текстом, но и в 

интерпозиции, также пишет об особой выразительности обращений, занимающих 

начальную (сильную) позицию в тексте дружеского письма [5, с. 15]. 

Лингвисты неоднократно обращали внимание на то, что нередко текст письма 

бывает насыщен разнообразными внутритекстовыми обращениями. А. В. Курьянович 

указывает, что высокая степень представленности в текстах обращений к адресату 

«способствует созданию большей степени диалогичности, имитации 

непосредственного живого общения, эффекта присутствия собеседника» [7, с. 177]. 
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Рассматривая эпистолярный дискурс как гипержанр, объединяющий в своём составе 

первичные речевые жанры, учёные выделяют в письме, в частности, такие этикетные 

речевые жанры, как «начальное обращение» и «внутреннее обращение» [8, с. 24–26]. 

Как видим, в письме обращение субстанционально многопланово, к тому же оно может 

сочетаться с различными формами непрямой адресации, которые в формальном 

отношении не тождественны обращению как синтаксической единице, но 

функционально близки к нему и наряду с ним могут быть обозначены термином 

«вокатив». 

Эпистолярный вокатив, таким образом, – это сложная в структурном и 

функциональном отношении лингвистическая фигура, которая отнюдь не 

исчерпывается начальным обращением письма. В тех случаях, когда адресант пишет в 

состоянии сильного эмоционального напряжения, связанного либо с его отношением к 

адресату, либо с неординарными обстоятельствами общения (например, на войне перед 

боем, в ситуации смертельной опасности), вокатив зачастую повторяется в письме 

неоднократно, либо в неизменённом виде, либо с изменениями лексического состава и 

синтаксической структуры. Вот пример из письма И. А. Бунина к В. В. Пащенко, 

написанного, как это следует из текста, в условиях крайне ограниченного времени, на 

железнодорожной станции, во время стоянки поезда. В нескольких строчках автор 

письма трижды обращается к своему адресату: 

Драгоценная моя! пишу тебе на станции, пользуясь пятиминутною стоянкою. Я 

не могу не сказать тебе в эту минуту, что вся моя душа переполнена тобою. Варя! 

дорогая моя! ты друг мне, ты моя милая, близкая, любимая!.. Прости мне, ради Бога, 

прости мою давешнюю маленькую вспышку, мое недовольство. 

Если мучимый страстью мятежной 

Позабылся ревнивый твой друг 

И в душе его кроткой и нежной... 

Варя, милая! Звонок! [9, с. 69–70]. 

Ещё пример: в другом письме И. А. Бунин обращается к В. В. Пащенко несколько 

раз, по-разному обозначая своего адресата: милая … милая … драгоценная моя … 

Ляличка … бесценная, милая Варенька… дорогая моя… моя бесценная, дорогая моя, 

жизнь моя, Варенька … деточка … Варенька! Бесценная! … милая, бесценная моя! … 

Варюшечка [9, с. 32–33]. Адресация подобного рода встречается во многих письмах 

И. А. Бунина, в частности [9, с. 7–9; 14–20; 21–24; 26–27; 34–36; 41–43; 52–54; 55–57; 

58–59 и др.]. Такое многократное обращение автора письма к своему адресату, 

вызванное, как правило, особой значимостью письма, его объёмом, эмоциональным 

состоянием адресанта, требующим непрерывного контакта с адресатом, мы называем 

рассеянным вокативом. Рассеянный вокатив может состоять из трёх и более 

компонентов, в качестве которых выступают самые разные антропонимы (Надя, 

Евгений Петрович, Алексеич), апеллятивы (брат, голубчик, миледи), в том числе и 

субстантивированный адъектив (милый, родной, любимая), клише (милостивый 

государь, господин, товарищ).  

Целью данной статьи является установление некоторых структурных и 

функциональных закономерностей распределения компонентов рассеянного вокатива в 

тексте письма. Материалом исследования послужили письма И. А. Бунина [9], 

М. П. Мусоргского [10], П. И. Чайковского и Н. Ф. фон Мекк [11], а также письма 

художников П. М. Третьякову [12]. 

Компоненты рассеянного вокатива могут повторять друг друга, однако случаи 

дублирующего вокатива, в котором все компоненты одинаковы, крайне редки. В 

некоторых своих письмах Н. Ф. фон Мекк обращается к П. И. Чайковскому 

неоднократно и только по имени и отчеству [11, с. 20–22; 31–32]; М. П. Мусоргский в 

одном из писем трижды называет адресата одинаково: дорогая Людмила Ивановна [10, 
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с. 85–88], в другом – тоже трижды – милейший Дмитрий Васильевич [10, с. 242]. Но, как 

правило, характер номинации адресата в пределах одного письма изменяется. 

Количество и порядок компонентов рассеянного вокатива варьируются довольно 

широко, и едва ли параметры варьирования подчиняются сколько-нибудь 

универсальным правилам; для их характеристики, скорее, имеет значение соотношение 

интродуктивной (первой) и повторной номинации адресата. В письмах 

М. П. Мусоргского, например, распространена такая модель рассеянного вокатива, при 

которой интродуктивная номинация представляет собой детерминированный 

антропоним, а остальные компоненты вокатива повторяют первый, но в 

редуцированном виде, причём редукции могут подвергаться как детерминанты 

(полностью или частично), так и антропоним. В качестве детерминанта при имени 

собственном может выступать не только адъектив (дорогой мой Милий), но и апеллятив 

(голубушка Людмила Ивановна) или клише (милостивый государь Арсений 

Аркадьевич). Вот примеры вокатива описанного типа в письмах разным адресатам: 

дорогой Милий… Милий… Милий [10, с. 13–14], дорогой Милий… Милий… Милий… 

дорогой [10, с. 31–32], дорогой Милий-Чешский, pane professore тож… Милий… 

Милий… Милий… Милий [10, с. 62–64], дорогой мой и милый Корсинька… милый… 

милый Корсинька… милый [10, с. 70–72], милый мой Cesare… милый… Cesare… 

милый… милый [10, с. 83–85], дружок Корсинька… дружок… друг [10, с. 112], дорогая 

моя голубушка, Надежда Васильевна… моя голубушка… дорогая моя голубушка [10, 

с. 166–169], милостивая государыня Любовь Ивановна… Любовь Ивановна… Любовь 

Ивановна [10, с. 186–187], дорогая Вы моя и хорошая, голубушка Людмила 

Ивановна… голубушка… голубушка [10, с. 203], мой милый, страждущий друг 

Арсений… друг… милый друг Арсений… друг мой [10, с. 209–210], друг Николай 

Андреевич… друг… друг [10, с. 231], мой милый друг Арсений… друже… друже… 

друже… друг… милый мой… друже… друже… милый друг [10, с. 248–250] и др. 

Развёрнутый характер интродуктивной номинации, сочетающей оним и 

детерминанты, позволяет, с одной стороны, недвусмысленно обозначить адресата, с 

другой, формирует установку на контактное взаимодействие некоторой иногда даже 

избыточностью позитивных оценок, заключённых в формах суперлатива типа 

прекраснейший, драгоценнейший, наипревосходнейший, славнейший, милейший, 

прелестнейший, бесподобнейший; однородных детерминантах милый, славный, 

славнейший; мой дорогой и милейший; славный и дорогой мой; дорогой Вы мой, 

славный мой; дорогой мой и милый; дорогая Вы моя и хорошая и т. п. 

Другая модель, которая отличается от предыдущей тем, что стержневым словом 

интродуктивной номинации является не оним, а апеллятив, также реализуется большим 

количеством вокативов, например: милый дружок дяинька… милый дяинька… дяинька 

[10, с. 98], дорогой мой женераль… дорогой мой… дорогой [10, с. 107–108], мой 

дорогой généralissime… дорогой мой… дорогой мой [10, с. 147–148], дорогой мой 

généralissime… дорогой мой… généralissime… дорогой мой… дорогой мой 

généralissime… [10, с. 170–174], мой дорогой généralissime… дорогой мой… мой 

дорогой… мой дорогой [10, с. 212–214], дорогая Вы моя, голубушка… дорогая… моя 

голубушка [10, с. 220] и др.  

Как видим, описанные выше модели дают возможность широкого варьирования 

повторной номинации адресата в рамках рассеянного вокатива, при этом 

интродуктивная номинация задаёт лексическую доминанту поливокатива – слово, 

неоднократно повторяющееся в нескольких его компонентах. Как правило, лексическая 

доминанта повторяется в разных письмах одного автора, обращённых к одному и тому 

же адресату. В письмах М. П. Мусоргского М. А. Балакиреву такими доминантами 

являются две лексемы: имя Милий (92 употребления одиночного имени или в 

сочетании с разными детерминантами в 60 письмах) и адъектив дорогой (37 
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употреблений); в его же письмах, адресованных В. В. Стасову, три слова-доминанты: 

прозвище généralissime (63 употребления в 55 письмах), детерминанты дорогой (79 

употреблений) и мой (76); в письмах к Л. И. Шестаковой – апеллятив голубушка (105 

употреблений в 44 письмах), антропоним Людмила Ивановна (50), детерминанты моя 

(63), дорогая (42) и родная (32); в письмах к А. А. Голенищеву-Кутузову – апеллятив 

друг (42 употребления в 27 письмах), имя Арсений (30) и детерминант милый / 

милейший (35); в письмах к Н. А. Римскому-Корсакову – прозвище Корсинька (13), 

апеллятив друг / дружок (14) и детерминант милый (14). Некоторые лексемы-

доминанты повторяются в письмах разным адресатам, но их сочетание в каждом случае 

своеобразно. Характер лексической доминанты определяется отношением адресанта к 

адресату и узусом, принятым в их коммуникации, и является одним из тех средств, 

которые объединяют письма, адресованные автором одному корреспонденту, в единый 

эпистолярный дискурс.  

Насыщенность эпистолярного текста обращениями к собеседнику 

свидетельствует, как было уже отмечено, о повышенной эмоциональности общения и 

чаще возникает в тех случаях, когда предметом общения становится эмоциональное 

состояние адресанта, его внутренний мир, события, связанные для него с какими-то 

глубокими переживаниями. Большинство писем П. И. Чайковского и Н. Ф. фон Мекк 

друг к другу начального периода их переписки, охватывающего 1876–1878 годы, 

содержат поливокативы, зачастую состоящие из десяти и более компонентов. Такая 

интенсификация фатики в коммуникации связана с предметом общения. Так, например, 

письмо-исповедь, в котором Н. Ф. фон Мекк рассказывает П. И. Чайковскому историю 

своей жизни, попутно излагая свои нравственные убеждения и эстетические идеалы и 

создавая для своего адресата некий психологический автопортрет, содержит 

шестнадцать (!) вокативов [11, с. 126–132]. В другом письме, выражая беспокойство по 

поводу состояния здоровья своего корреспондента, фон Мекк употребляет обращение 

даже дважды в одном предложении: «Меня очень беспокоит, Пётр Ильич, что Ваше 

здоровье так дурно, и мне кажется, что, предполагая пожить в Италии некоторое 

время, было бы хорошо обратиться к лучшему итальянскому доктору, которые хотя 

вообще очень плохи, но лучше других знакомы с местными условиями, но, конечно, 

употребить это как временную меру, а потом, Пётр Ильич, посоветуйтесь в Вене с 

доктором внутренних болезней» [11, с. 96]. Интровертированность текста, 

обращенность адресанта к своему внутреннему миру и переживаниям побуждает его 

искать более близкого контакта с адресатом, и средством поддержания контакта в 

письме становится рассеянный вокатив. И наоборот, экстравертированный характер 

письма, направленного на изложение внешних событий и обстоятельств жизни или 

решение разного рода деловых вопросов, ослабляет потребность в иллюзии 

постоянного контакта между коммуникантами. Иллюстрировать этот тезис может, в 

частности, одно из писем П. И. Чайковского. По содержанию оно состоит из двух 

частей. Первая – это рассказ о проблемах в отношениях автора с его женой и поисках 

возможности развода, и эта часть включает вокатив бесценный и добрый друг мой... 

дорогая моя... друг мой... [11, с. 410–412]. Вторая же часть этого письма – рассказ о 

семействе сестры композитора, о сельскохозяйственных делах, связанных с 

выращиванием свёклы, и эти фрагменты письма не содержат обращений к адресату. 

Последнее обращение возникает только в заключительной этикетной формуле письма, 

перед подписью: До свиданья, дорогая моя. Ваш П. Чайковский [11, с. 414].   

Распределение компонентов рассеянного вокатива в тексте письма также 

подчинено определённым закономерностям, связанным с общей структурой 

эпистолярного дискурса. При рассмотрении письма в аспекте дискурсивного анализа 

исследователи выделяют в нём дискурсивные единицы, определяя их как текстовые 

единицы, приобретающие коммуникативно-прагматическое значение в социально 
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значимой ситуации общения [13, с. 5]. К числу специфических для эпистолярия 

дискурсивных единиц Н. В. Павлик относит, например, стандартизованные формулы 

обращения и приветствия, прощальные формулы, такие как выражение благодарности, 

пожелания, просьба продолжать коммуникацию и др. [13, с. 14]. Многие из них 

соотносимы с первичными речевыми жанрами. Используя классификацию речевых 

жанров, предложенную Т. В. Шмелёвой [14, с. 91–92] и разработанную 

А. В. Курьянович применительно к эпистолярному тексту [15, с. 56–63], покажем, что 

появление в письме внутритекстовых обращений во многих случаях связано с 

реализацией в составе эпистолярного дискурса таких этикетных речевых жанров, как 

извинение, благодарность, комплимент, поздравление, пожелание. 

Речевой жанр «извинение» формируется, как правило, глаголами извините, 

простите, и автор письма включает в высказывание вокатив в непосредственной 

близости от этих глаголов: Извините, Пётр Ильич, что я так заговорилась о реализме, 

но это вопрос, который меня лично трогает… [11, с. 98]; Извините, пожалуйста, мой 

дорогой, снисходительный друг [11, с. 131]; Простите, друг мой, что я не писал Вам в 

Петербург [11, с. 401]; Простите, ради Бога, друг мой, что я возвращаюсь всё к этому 

делу [11, с. 412]; Простите, друг мой, что я так злоупотребляю Вашей добротой, но 

мне очень грустно было бы отказаться от удовольствия провести хотя несколько 

дней в милом, дорогом Браилове [11, с. 440]; Извините, милейший мой Павел 

Михайлович, что до сих пор я едва собрался ответить Вам на Ваше письмо [12, 

с. 125]; Надеюсь, добрый Павел Михайлович, что извините меня, во имя прежнего 

Вашего расположения ко мне, за просьбы, изложенные ниже [12, с. 135]; Извините, 

добрейший Павел Михайлович, что надоедаю Вам поручением, но в деле, для меня 

важном, не могу иначе обращаться, как к Вам [12, с. 201] и т. д. Коммуникативная 

цель человека, который просит извинения, заключается в том, чтобы компенсировать 

адресату неприятности (неловкость, неудобство и т. п.), причинённые ему, избежать 

конфликта, продолжить межличностное взаимодействие, и использование вокатива как 

одного из важнейших языковых средств, выполняющих функцию установления и 

поддержания контакта, здесь вполне закономерно.  

Другой этикетный речевой жанр, «благодарность», также связан с 

использованием вокатива: Получил сегодня Ваше письмо от 18-го. Благодарю Вас 

тысячи раз, моя добрая, милая и дорогая Надежда Филаретовна, за всё, что в нём 

заключается [11, с. 119]; Благодарю Вас очень, Пётр Ильич, за присланный мне 

портрет Вашей жены [11, с. 97]; Очень, очень благодарю Вас, мой милый, бесценный 

друг, за сообщение мне процесса композиции [11, с. 423]; Очень, очень благодарю вас, 

милый, дорогой мой, за присланную фотографию [11, с. 425]; Ещё раз спасибо Вам, 

милый, добрый друг [11, с. 439]; Часто, часто смотрю я на браиловский альбом. 

Благодарю Вас, друг мой, за него от всего сердца [11, с. 442]; Вчера получила Ваше 

письмо с фотографиями Вашего семейства. Тысячу раз благодарю я Вас за это 

удовольствие, мой милый, добрый друг [11, с. 444]; Благодарю Вас, Павел 

Михайлович, за Ваше любезное приглашение, непременно попользуюсь [12, с. 125]; 

Спасибо Вам, бесценный друг, ещё раз за хлопоты по моим делам [12, с. 225] и т. д. 

Вокатив, включённый в предложение после слова, выражающего жанрообразующую 

интенцию (благодарю, спасибо), усиливает эмоциональность высказывания, что и 

обусловливает прагматическую значимость обращения к адресату в высказываниях 

этого типа.  

Употребление вокатива сопряжено также с речевым жанром «комплимент»: А 

вот я люблю Направника, очень люблю Рубинштейна (Антона) и обожаю Вас, мой 

милый друг [11, с. 145]; Вообще, Ваши сочинения, мой милый друг, отличаются 

необыкновенным изяществом, так что, если даже и встречаются какие-нибудь 

обыкновенные вещи, то они всегда сказаны с таким достоинством, что уже 
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перестают быть обыкновенными [11, с. 404]; В Браилове для меня теперь прибавилась 

ещё одна прелесть, это воспоминание о Вас, мой несравненный друг [11, с. 406]; Вы и 

не подозреваете, вероятно, друг мой, о том культе к Вашей личности, которым 

преисполнены мои братья [11, с. 413]; И Вы были так добры, дорогая моя, что 

согласились на это! [11, с. 414]; Да, друг мой, нигде так ясно, как в Браилове, я не 

чувствую, с какой силой я люблю Вас, не сознаю всё значение того счастья, которое 

доставляет мне Ваша дружба [11, с. 451]. Позитивная эмоциональная оценка адресата, 

выражение собственных чувств в жанре комплимента направлены на улучшение 

межличностного взаимодействия, и ожидаемый адресантом эффект подкрепляется 

использованием в составе вокатива слов с положительной экспрессивной окраской 

милый, дорогой, несравненный и т. п. 

Речевые жанры «поздравление» и «пожелание» связаны между собой и 

регулярно образуют правильные этикетные синтагмы, где пожелание следует за 

поздравлением, например: Поздравляю Вас, милейший мой Павел Михайлович, с 

Новым годом, вместе с тем желаю Вам и новых благ, удовольствий и т. п. [12, с. 133]. 

Высказывания, которые содержат поздравление и пожелание, традиционно направлены 

на то, чтобы поднять самооценку адресата, акцентировать внимание на его 

достижениях, прошлых и будущих. Основная интенция обоих речевых жанров – 

поддержать контакт, и вокатив в составе соответствующих высказываний реализует 

данную коммуникативную цель: Душевно радуюсь и поздравляю Вас, Павел 

Михайлович, с благополучным окончанием свадебного дела [12, с. 129]; Будьте 

здоровы, мой милый и добрый друг [11, с. 401]. 

Вокатив в тексте письма так же регулярно сопутствует речевому жанру 

«просьба», который относится к типу императивных речевых жанров. Жанр просьбы 

обычно реализуется в ситуации, когда адресат может сделать что-либо в интересах 

адресанта, но не обязан этого делать. В интересах просителя представить ситуацию 

общения таким образом, чтобы максимально солидаризироваться с адресатом, создав 

впечатление близости позиций и общности интересов. Употребление вокатива в этом 

случае направлено на сокращение коммуникативной дистанции между 

корреспондентами: Но я прошу Вас, дорогой Пётр Ильич, прочитать эти записи 

тогда только, когда Вы будете в совсем спокойном состоянии духа и когда Вам нечего 

будет делать [11, с. 102]; Что теперь делать? Посоветуйте и научите, милый друг 

мой [11, с. 409]; О, милое, незабвенное Браилово! Кстати. Напишите мне, дорогая 

моя, нельзя ли будет мне в конце августа хоть дня на три опять побывать там [11, 

с. 411]; Пожалуйста, милый друг мой, никогда не стесняйтесь писать мне про музыку 

всё, что Вы думаете, а я со своей стороны обещаюсь Вам в случае неточности 

музыкальных оборотов делать свои замечания и указания [11, с. 420]; Поэтому прошу 

Вас, милый друг мой, адресовать мне отныне в Женеву, poste restante [11, с. 435]; 

Пожалуйста, Пётр Ильич, уведомьте меня в Женеву, всё ли Вы получите [11, с. 438]; 

Вот об ней-то (картине – Е. К.) я и прошу, добрейший Павел Михайлович. Не 

пристроите ли Вы её за 750 рублей [12, с. 129]; Прошу Вас, Павел Михайлович, 

написать мне несколько строчек, если Вы только не очень заняты [12, с. 133]; Прошу 

Вас покорнейше, Павел Михайлович, напишите мне в самом скорейшем времени и 

деньги мне нужны – чем скорее, тем лучше [12, с. 151]; Вот, добрейший Павел 

Михайлович, очень прошу как можно поскорее доставить моё письмо Уварову [12, 

с. 165]; Прошу Вас, добрейший Павел Михайлович, известить меня двумя словами о 

моём письме к Уварову, адресованное на постоянную выставку, что получено или нет, 

также, если возможно, то пришлите мне, на всякий случай, адрес Уварова [12, с. 168]; 

Долгом ещё считаю просить Вас, Милостивый Государь, потрудиться известить 

меня о получении двух моих писем, адресованных мною к Вам, о которых я ещё не имею 

никакого известия [12, с. 178]; Ради Бога, телеграфируйте мне, Павел Михайлович, 
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могу ли я иметь надежду на Вашу помощь в этом деле [12, с. 239]. Вокатив в данных 

высказываниях, как и в рассмотренных выше дискурсивных единицах других речевых 

жанров, регулярно оказывается в непосредственной близости от жанрообразующего 

глагола и в сочетании с ним выполняет функцию маркера, акцентирующего внимание 

адресата на моменте смены авторской интенции. 

К числу императивных речевых жанров, на наш взгляд, можно отнести и 

«обещание», только императив здесь направлен на самого адресанта, который берёт на 

себя определённые обязательства по отношению к адресату. Вот пример высказывания 

с интенцией обещания, в состав которого входит вокатив: Из музыкантов со мною 

здесь есть только Пахульский, то он и перепишет три Ваши пьесы, и, как будут 

готовы, я Вам тотчас пришлю их, друг мой [11, с. 405]. 

Риторический вопрос – это речевой жанр, в котором форма вопроса 

используется для утверждения некоторой идеи, при этом передача информации обычно 

сочетается с эмоциональной оценкой предмета речи. Автор риторического вопроса 

ищет в собеседнике понимания, стремится убедить его в том, что самому адресанту 

кажется непреложным фактом: Да неужели Вы думаете, Пётр Ильич, что люди 

верующие не страдают? [11, с. 129]; Теперь я Вас спрошу, Пётр Ильич: неужели то 

состояние, в какое приводит человека бутылка  ереса, есть нравственное? [11, 

с. 130]; Но знаете, Пётр Ильич, чего я не могу простить ему? – это его отношения к 

консерватории [11, с. 145]. Вокатив, включённый в высказывание, имеющее форму 

риторического вопроса, создаёт доверительный тон и усиливает эмоциональность речи. 

Таким образом, компоненты рассеянного вокатива в тексте письма 

функционально неравнозначны. Начальное обращение выполняет фатическую 

функцию; внутритекстовые же обращения не только служат поддержанию контакта, но 

и маркируют некоторые дискурсивные единицы, реализующие речевые жанры 

извинения, благодарности, просьбы, комплимента, поздравления, пожелания, 

обещания. Учитывая то, что успешность коммуникации во многом зависит от 

правильного восприятия адресатом коммуникативной цели адресанта, а письмо как 

гипержанр сочетает в себе высказывания, реализующие разные интенции, вокатив 

становится средством, которое направляет внимание адресата на те фрагменты 

эпистолярного текста, где происходит смена коммуникативного намерения, что и 

обусловливает прагматическую значимость внутритекстового эпистолярного 

обращения. Перспективы дальнейших исследований связаны, на наш взгляд, с 

изучением субстанциональных свойств и функций рассеянного вокатива, что углубит 

лингвистическое понимание сущности письма как речевого произведения. 

 

РЕЗЮМЕ 

Статтю присвячено вивченню закономірностей розподілу компонентів розсіяного 

вокатива у тексті листа. Розглянуто деякі моделі співвідношення інтродуктивної та 

вторинної номінації адресата у складі розсіяного вокатива. Установлено, що 

інтратекстові компоненти розсіяного вокатива є маркерами дискурсивних одиниць, що 

реалізують мовленнєві жанри подяки, вибачення, прохання, компліменту та ін. 

Ключові слова: розсіяний вокатив, звертання, лист, епістолярний текст, 

мовленнєвий жанр.  

 

SUMMARY 

The article is devoted to the study of the regularities of distribution of diffuse vocative 

components in the epistolary text. Some correlation models between the introductive and the 

repeated nomination of the addressee have been considered. It is found that intratextual  

diffuse vocative components mark some discursive units which realize the speech genres of 

gratitude, apology, request, compliment, etc. 

Key words: diffuse vocative, form of address, letter, epistolary text, speech genre. 
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УДК 811.161.1’367 

 

БЕЗЛИЧНОСТЬ И СМЕЖНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Н. П. Курмакаева  

 

Реферат. Учитывая дискуссионность объема и границ категории безличности, 

предложено разграничение безличных и смежных с ними конструкций других 

структурно-семантических разрядов с опорой на закономерности заполнения 

позиционного состава предложения. Акцентировано внимание на функциональных 

особенностях словоформ в связи с проявлением асимметричного дуализма языкового 

знака в синтаксисе. Выявлены критерии категории безличности, выведена 

структурно-семантическая модель-эталон безличного предложения. Обоснована 

двусоставность инфинитивно-оценочных предложений. 

Ключевые слова: безличность, оценочность, синтаксическая позиция, 

функциональный эквивалент. 

 

Категория безличности (КБ), несмотря на значительные достижения в ее 

разработке учеными XIX – XX вв., в начале XXI века продолжает оставаться одной из 

самых дискуссионных. В русском синтаксисе до настоящего времени существуют 

различные взгляды на сущность, объем и способы выражения безличности. Этот 

языковой феномен в той или иной мере нашел отражение в таких направлениях 

современной лингвистики, как функционально-коммуникативное (М. В. Всеволодова, 

Г. П. Дручинина, Г. А. Золотова и др.), позиционное (М. В. Панов), структурно-

семантическое (В. А.  Белошапкова, Т. В.  Шмелева и др.), когнитивное 

(Е. С. Кубрякова и др.), этнолингвальное (А. Вежбицкая, М. В. Захарова, З. К. Тарланов 

и др.), функционально-семантическое (А. В. Бондарко, В. В. Химик, О. А. Сулейманова 

и др.), в каждом из которых он получил свою интерпретацию и различное наполнение. 

Все это свидетельствует о том, что динамика подходов к трактовке сущности КБ 

соотносится с общими тенденциями развития современной лингвистической мысли – 

многовекторностью и разноаспектностью. Проблема актуализируется в связи с 

отсутствием общепринятого понимания категории, нечеткостью ее границ, с 

необходимостью поиска надежных критериев для отграниченияот смежных явлений. 

Цель данной статьи – уточнить дифференцирующие параметры КБ и смежных 

явлений с учетом закономерностей заполнения синтаксических позиций в предложении 

и в связи с проявлением асимметричного дуализма языкового знака в синтаксисе. 

Для достижения поставленной цели предполагается определить систему 

координат исследования, обосновать категориальные признаки исходных (базовых) 

моделей безличных предложений и их модификатов на фоне смежных структур, 

включить функционально-семантическую идентификацию исследуемых конструкций с 

моделью-эталоном.  

Изучение любой грамматической категории сопряжено с поиском надежных 

критериев отбора и иерархического распределения признаков, обнаруживаемых в 

основе категории. Так происходило и с КБ: от признания все возрастающего 

количества безличных предложений (БП) в русском языке в связи с развитием 

соответствующих моделей на основе процесса «устранения подлежащего» (А. А. Потебня) 

[1] до полного пересмотра и переименования категории как не соответствующей 

«языковой реальности» [2, с. 122]. С возникновением новых аспектов наблюдения над 

объектом, способов и методик его исследования все очевиднее становится 

необходимость не полного ухода от сложившейся традиции, а совмещения 
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традиционного и нового для продолжения поиска адекватной параметризации искомой 

категории и отмежевания ее от других явлений, близких, но неоднопорядковых в 

синтаксисе. 

Если принять за исходное то, что личные (ЛП) и безличные (БП) конструкции – 

две взаимосвязанные ипостаси одного языкового явления: функционально-

грамматической категории личности / безличности [3], необходимо уточнить 

специфику размежевания внутри категории. На наш взгляд, это прежде всего 

несовпадающий набор грамматических признаков входящих в нее единиц. Так, 

морфологизованное сказуемое в базовом ЛП выражается спрягаемой формой глагола, 

что в структурной схеме принято отражать символом Vf  (т. е. глагол спрягаемый в 

одной из возможных форм его морфологической парадигмы), а морфологизованный 

главный член БП выражается безличной формой (БФГ) того же глагола, что в 

структурной схеме принято отражать символом Vf3/Sn или  Vf3S  (т.е. глагол закрепляется 

в определенной форме как знак, несущий иной набор синтаксических связей и 

значений). Из этого следует:  ЛФГ и БФГ в составе предикативного ядра предложения 

по-разному проявляют себя в отношении противочленов: личная с ним согласуется или 

координирует свои формы, а безличная маркирует полную закрытость позиции 

подлежащего и понижение синтаксического статуса субъектной словоформы вплоть до 

«полной элиминации»[4, с. 203].  

Таким образом, ЛП и БП в синхронии характеризуются двумя различными  

подпарадигмами, входящими  как частные в одну общую  парадигму личности / 

безличности. Их разграничение и паспортизация связаны с исследованием 

позиционного состава предложения. При этом член предложения (ЧП)  как компонент 

позиционного состава  понимаем как структурно-семантическую категорию, 

опирающуюся на ключевые понятия: грамматическая форма слова (словоформа), 

синтаксическая позиция, синтаксическая функция, значение (содержание) словоформы 

в позиции и функции. Как видим, система координат исследования требует 

скорректировать различие плана формы (означающее) и плана содержания 

(означаемое)  в сторону последовательного и строгого учета, помимо  триады <форма–

функция–значение> (по Г. А. Золотовой) [2, с. 3], еще и синтаксической позиции, т.е. 

строевого места в структуре предложения, наделенного синтаксической семантикой. 

Соответственно, под понятие ЧП мы подводим, вслед за В. В. Лущай, «словоформы 

(или комплексы словоформ), занимающие определенные синтаксические позиции в 

предложении по принципу бинарной оппозиции и обозначающие совместно с 

коррелянтами (противочленами) явления действительности в их свойствах и связях» [5, 

c. 8]. А понятие главный член БП в общем виде определяем следующим образом: 

словоформа (или ее эквивалент), занимающая в предложении единственную 

вершинную синтаксическую позицию при полной закрытости места подлежащего, 

выполняющая заданную позицией специфическую предикативную функцию и несущая 

в сопряжении с членами синтагматической цепи (эксплицитными или имплицитными) 

значение стихийности, самопроизвольности, инактивности. 

Разграничение понятий синтаксическая позиция и синтаксическая функция 

необходимо четче представить «поведение» словоформы в той или иной 

синтаксической роли. Синтаксическая позиция – элемент языка-структуры, она 

характеризуется абстрактностью, константностью и независимостью от внешних 

условий. Синтаксическая функция (категория «языка в действии», языка-функции) по 

своей природе конкретная, амбивалентная, обусловленная, зависимая от степени 

приспособленности (специализированности)  словоформы для ее выполнения в 

соответствии с требованиями синтаксической позиции. 

Такое понимание синтаксических терминов позиция и функция позволяет вскрыть 

существо не только отношений симметрии между ЧП и частями речи (ЧР), что было 
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выявлено традиционной грамматикой и нашло теоретическое обоснование в понятии 

морфологизованный член предложения (МЧП), но и отношений асимметрии, открытых 

Ш. Балли и Э. Бенвенистом и получивших статус языковой закономерности благодаря 

сформулированной С. Карцевским диалектической сущности знаков – «адекватного» и 

«транспонированного» (неадекватного) [6, с. 87]. Отношения асимметрии при 

заполнении позиционного состава предложения  нашли отражение в известных 

интерпретациях в русле коммуникативной лингвистики [7], а также в аспекте теории 

переходности [8]. Один из подходов к решению данной проблемы предложен 

В.В. Лущай, в основе которого лежит  концепция функциональной эквивалентности [9]. 

 Указанное разграничение позволяет видеть, что в определенных случаях понятия 

синтаксическая позиция и синтаксическая функция полностью совпадают. Так 

самодостаточно реализуется МЧП – специализированная для данной синтаксической 

функции (соответственно и позиции) словоформа (определенная форма определенной 

части речи). Во всяком случае, не возникает сомнений по поводу квалификации 

коррелятивных пар  ЛП и БП типа: Сон клонил [Ростова] непреодолимо (Л. Толстой) – 

Клонит в сон старика (В. Белов). В других случаях такого совпадения не происходит, 

когда в позицию, предназначенную для специализированной словоформы, 

«выдвигается» неспециализированная для этой функции и позиции форма слова 

(комплекс) как функциональный эквивалент (ФЭ) специализированной. Если 

спрягаемую ЛФГ (Vf) признать синтаксически специализированной словоформой для 

позиции сказуемого двусоставного ЛП (соответственно, имя существительное в Им. п. 

– для позиции  подлежащего), а БФГ   специализированной словоформой для позиции и 

функции главного члена БП (Vf3s), то другие по частеречной принадлежности 

репрезентанты названных позиций должны квалифицироваться как 

неспециализированные. Обратим внимание на то, что уже эллипсис номинативной 

словоформы и выдвижение в позицию N1 синкретичного компонента может вызвать 

затруднение относительно квалификации придаточной предикативной единицы как 

двусоставной в предложении: И опять хочется настоящей любви, такой, какая 

мечтается (Н. Лесков). В то же время полная закрытость позиции N1 в коррелятивной 

паре: Разве об этом мечталось синеглазой волчице? (Ч. Айтматов) –  позволяет 

говорить об односоставности, а дистрибуция и обусловленная ею семантика 

предикатной позиции – о безличности данного предложения. 

В числе первых наиболее зримые границы БП представил А. А. Шахматов. 

Однако нестрогие требования к структуре БП сделали возможным допущение «при 

безличной форме глагола» подлежащих «в виде существительного д е л о» и 

местоимения о н о, выделение безличных д в у с о с т а в н ы х, включение в БП 

предложений с субъектом «при безличном б у д ь», выраженным «придаточным 

предложением» [10, с. 90], что сохраняет дискуссионность, а порой противоречит 

позиции самого автора (ср.: «Безличность же глагольной формы в русском языке 

обнаруживается морфологическим окончанием  3- г о   л и ц а  е д и н с т в.   ч и с л а  

при невозможности сочетать ее с каким бы то ни было подлежащим» (курсив наш. 

Н.К.) [10, с.467] и иллюстративный материал БП: Чудно все завелось теперь на свете 

[10, с.102]; Все молоко-то у кошки слизано [10, с.112]; Пойми, отец… ведь глупо это. 

Глупо [10, с.114]; Невидаль, что он придворный советник [10, с.115] и др.). Наличие 

позиции подлежащего, замещенной  словоформами по принципу асимметричного 

дуализма не снимает спорности указанной квалификации. В последнем, сложно-

подчиненном, предложении придаточное является функциональным эквивалентом 

подлежащего (ПЕ ≈N1) при сказуемом невидаль, которое к тому же выражается 

существительным женского рода в Им. п., способным дистрибутивно открывать 

согласовательную валентность на прилагательное-определение (какая невидаль). 
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Структурная неполнота главной части сложноподчиненных предложений с 

изъяснительным придаточным и при наличии предиката иной морфологической 

природы нередко выдается за безличность: Желательно, чтобы с ответом не 

затягивали (ТВ); Заметно было, что герой наш в крайнем волнении (Ф. Достоевский); 

Было видно, как он волнуется (разг.); Но мне все равно, что штатский, что военный: 

одинаково интересно (А. Чехов) 

Классическим образцом формально-грамматического толкования БП является 

классификация А.М. Пешковского, опирающаяся на двуединство формы и содержания. 

За основной критерий выделения БП автор принимает факт отсутствия «согласования 

сказуемого с подлежащим» [11, с.316], т. е. безличность понимается как «устранение из 

мысли подлежащего» [11, с.322], и не просто подлежащего, а «согласуемого 

подлежащего». По понятной причине в состав БП автором включаются предложения с 

«формально неуподобленными главными членами»: инфинитивно-оценочного типа 

[11, с.325], двусоставные с количественно-именным сочетанием в позиции 

подлежащего и др. Классификация БП А. М. Пешковского убеждает нас не столько в 

наличии слабых мест формально-грамматического подхода к КБ (на тот момент это 

была блестящая разработка БП!), сколько  в необходимости дальнейшего уточнения 

критериев, учета принципа функциональной эквивалентности при  заполнении 

синтаксических позиций в предложении. 

Главный член БП исторически выкристаллизовался как вершинный компонент 

позиционного состава предложений определенной структурной и семантической 

схемы, основными признаками которого являются: 1) запрет на связь с подлежащим;  

2) строгая фиксированность формы выражения (грамматикализация) как результат 

«свертывания позиции подлежащего» [4, с. 106]; 3) обусловленное дистрибуцией 

значение стихийности, самопроизвольности действия / бытия / состояния.   

В соответствии с логикой наших рассуждений за рабочее определение 

безличности  принимаем: безличность – это грамматикализованное выражение в 

языковой картине мира явлений действительности как стихийно или самопроизвольно 

возникающих и протекающих, реализуемое в языке-функции через систему 

предикатных средств, имеющих дистрибутивную маркированность и неодинаковую 

степень приспособленности для выполнения функции главного члена БП. 

Если следовать положению о том, что существуют исходные и производные от 

них  структурные схемы предложения (Н.Ю. Шведова, В.А. Белошапкова), 

синтаксические места в которых заполняются специализированными и 

неспециализированными репрезентантами в силу полифункциональности 

значительного количества словоформ в русском языке (В. В. Лущай) [9, раздел 4], то 

правомерно и утверждение о первичных и вторичных семантических схемах. Приняв за 

исходную (базовую) структурную схему БПVf3s, семантическую модель можем 

представить по методике В. В. Лущай как «таково делается (происходит)». О 

корректности данного рассуждения говорит то, что ядерной (собственно безличной, 

бессубъектно-безобъектной) группой БП всеми и однозначно признается группа, 

включающая наиболее древние конструкции типа: Светает; Подморозило; 

Разненастилось и подобные. В них налицо полная симметрия знака и значения, что 

соответствует понятию «адекватный знак» [6, с. 87]). Закономерно отнести данные БП 

к ядру поля безличности  русского языка, а основным дифференциальным признаком 

считать запрет на связь с N1, то есть позиция N1 при нем полностью (и при этом 

значимо!) закрыта. Этим обусловливается специфика схемной семантики БП. И если 

морфологизованное сказуемое двусоставного предложения обозначает модально-

временной признак его носителя – подлежащего, то грамматическая семантика 

морфологизованного главного члена БП призвана выразить стихийный модально-
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временной процесс (светает), инактивную бытийность (недостает), инволюнтивное 

состояние (нездоровится).  

Однако позиционный состав предложения (в том числе БП и смежных с ними 

построений) весьма часто заполняется по принципу функциональной эквивалентности: 

«неадекватный знак» употребляется как функциональный эквивалент (ФЭ) 

«адекватного» занимаемой позиции знака. Этот факт делает необходимым применение 

метода интроспективного анализа, который предполагает «обязательную экспликацию 

процедуры идентификации неадекватного знака с адекватным (эталоном, 

соответствующим внутренней структуре языка)» [9, с. 6].  При заполнении предикатной 

позиции не безличной формой глагола, а иным репрезентантом, имеем дело с 

аналитической структурой главного члена БП, т.е. с функционально-синтаксическим 

модификатом (≈Vf3s) структурной схемы Vf3s, семантическую схему которого выводим 

из исходной: «было/ будет) таково», например: Может, оттого, что и правда – 

проспал и (каково было?) было уже около полудня, а может, оттого, что пахло в 

зальце ладаном, – (каково стало тому-то?) стало Барыбе неловко как-то, не по себе 

(Е. Замятин). Данные вторичные построения передают непроцессуальные состояния, 

испытываемые  природой, средой, инактивным субъектом. 

Неоднозначными в этом плане могут оказаться конструкции с двойными 

семантическими отношениями неморфологизованного предиката главной части 

сложноподчиненных предложений типа: Вам будет удобно, если я сяду слева? (ТВ) 

(ср.: удобно что? и удобно при каком условии? когда?); Здорово, когда организуются 

семейные вылазки на природу (ТВ) (ср.: здорово что? и здорово когда?); Неприятнее 

всего, когда в такую погоду сидишь один (Н. Гоголь); Грустно, если все мы будем как 

чужие друг с другом (М. Салтыков-Щедрин). В одном случае они воспринимаются как 

двусоставные схемы «то-то (было/будет) таково», где придаточная предикативная 

единица выступает как функциональный эквивалент подлежащего, т. е. ПЕ ≈N1. А в 

другом – как безличные конструкции, соответствующие семантической схеме 

«(было/будет) таково» с неморфологизованным предикатным компонентом ≈Vf3s. 

 Наибольшие споры относительно структурно-семантической квалификации 

вызывают предложения, содержащие в своем составе предикативное сопряжение 

инфинитива с глаголом или с так называемым словом на -о (Нравится кататься; 

Кататься весело). Уже сложилась традиция, в соответствии с которой  такие 

конструкции разграничивают  с учетом места инфинитива относительно его 

противочлена, а в ряде случаев – и с опорой на семантику предикатного компонента. 

Подробный обзор различных точек зрения дан в монографии В. М. Брицына [12, с.74–

103]. Однако комментарии рассматриваемых фактов в литературе требуют уточнения. 

Обратимся к одному из современных вузовских учебников и разберем пример 

Безумно живому человеку о смерти думать (М. Горький) (а в  связи  с ним и другие в 

этой же рубрике) [13, с.340]. Этим предложением иллюстрируется одна из 

разновидностей БП «с примыкающим инфинитивом», в которой «глагольные и 

именные формы содержат оценку действия, названного инфинитивом» [выделено 

нами. – Н.К.]. В такой трактовке синтактико-семантической специфики подобных 

конструкций  нетрудно заметить существенное противоречие: с одной стороны, 

инфинитиву отводится второстепенная роль «примыкающего» компонента структуры 

предложения, а с другой –  постулируется, по сути,  двусоставная организация данной 

разновидности, где инфинитив есть определяемое, а оценивающий его компонент 

выполняет функцию определяющего, что характерно для соотношения носитель 

предикативного признака – предикативный признак, или подлежащее – сказуемое. 

Однако в силу скорее традиции, чем реального положения дел преимущество получает 

аргументация в пользу безличности, заключенная в весьма уязвимой фразе  о том, что 

эта оценка «дополняется» (курсив наш. – Н.К) значением состояния и что  она более 
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яркая при наличии «дательного субъекта». Получается, что второстепенный, попутный 

фактор выводится на уровень ведущего: лексическая семантика слова превалирует над 

грамматической семантикой функемы. В результате налицо семантическое смешение 

двух разнородных конструкций, и за односоставную безличную выдается двусоставная 

инфинитивно-оценочного типа, где инфинитив, «выдвинутый» в позицию 

подлежащего, в силу воздействия на него семантики позиции признается (даже 

противниками такого подхода) как оцениваемое, предмет оценки, а значит,  носитель 

предикативного признака, предицируемый компонент структуры высказывания. 

Соответственно, его противочлен есть оценивающее,   предикативный признак, 

предицирующий компонент, т.е. оценочный предикат. Если применить к этому 

предложению принцип функционально-семантической идентификации, то оно будет 

соответствовать семантической схеме «таково то-то» или «то-то таково» при 

нейтральном порядке членов предложения. Сравним с фоновыми структурами: Это 

безумно; Такое решение безумно, а также Безумие – так думать; Это безумие), в них 

прозрачно отражен и конструктивный, и семантический состав грамматического ядра. 

Особенность подобных построений в том, что в синтаксических позициях членов 

предикативной основы заняты неспециализированные словоформы, т.е. ≈N1 – ≈Vf.  

Ставшее уже традиционным противопоставление предложений с препозитивным 

инфинитивом как подлежащно-сказуемостных (Работать нравится; Кататься 

весело), а с постпозитивным – как неподлежащно-сказуемостных (Нравится работать; 

Весело кататься) продолжает оставаться не вполне убедительным по той причине, что 

семантика оценочности количественно не изменяется при перестановке компонентов 

предложения в угоду коммуникативным задачам говорящего, да и позиция 

оцениваемого эксплицитно представлена. 

Вероятно, стереотип нашего мышления, привыкшего к отыскиванию в 

двусоставном предложении традиционных подлежащего и сказуемого с общей 

обязательной семантикой ‘субъект и его действие’,  мешает порой видеть в следующих 

предложениях совершенно иные семантические отношения: «потенциальные действия 

или состояния и их всевозможные оценки – психические, физические, сенсорные, 

морально-этические, интеллектуальные, модально-волевые» и др.: Мне сладко при 

свете неярком, Чуть падающем на кровать, Себя и свой жребий подарком Бесценным 

твоим сознавать (Б. Пастернак); А ты разве не знал, что всегда больно падать с коня 

(Е. Симонов); Человеку грешно гордиться (Н. Гумилев); От восхождений и падений 

мне позволительно устать (В. Ходасевич); Умно ли так поступать? (Л. Толстой); 

Мне необходимо поговорить с вами (А.Чехов) и т.п. Они соответствуют семантической схеме 

двусоставного предложения с неморфологизованными главными ЧП «то-то таково». 

В подтверждение приведем фоновые структуры, идентифицирующие инфини-

тивно-оценочные предложения с двусоставными личными: Нам очень нравится 

отдыхать здесь, особенно нравятся вылазки в горы (ТВ); Значит, вы убеждены, что 

правило это верно, что отделаться от впечатлений юности трудно, едва ли 

возможно (Н. Гейнце); Это гнусно – взваливать на  емингуэя ответственность за 

собственные перемены (С. Довлатов); Я готов был драться за свою любовь и очень 

жалел, что это не принято. Не принято было в этом обществе размахивать 

кулаками (С. Довлатов). Примеры свидетельствуют: инфинитивно-оценочные предло-

жения ни структурно, ни семантически не принадлежат полю безличности. Тесно 

смежаясь с ним, они занимают периферию поля двусоставных оценочных предложений 

На основе проделанного анализа можно констатировать, что остаются 

непроясненными принципиальные различия в структуре предикатов безличных и 

оценочных предложений при имеющем место смешении понятий  «безличность» (как 

грамматикализованное выражение стихийного, непроизвольного, независимого от воли 

субъекта процесса или состояния природы, среды, человека) и «оценочность» (как 
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выражение субъектом речи суждения  в виде разного рода характеристик, аттестаций  

вполне определенных  субстанций / референций, представленных в узусе в том числе и 

инфинитивом). Соответственно, не всегда четко проводится разграничение таких 

понятий, связанных с названными типами синтаксических конструкций, как состояние 

и оценка. 

Постановка смыслового вопроса (совершенно напрасно игнорируемая в 

современной синтаксической науке) и идентификация через неопределенно-

указательные местоимения дает ключ к решению ряда спорных вопросов. Опора на 

позиционный состав является наиболее надежным критерием при анализе структуры 

предложения и позволяет аргументированно проиллюстрировать реальную функцию 

инфинитива и его противочлена в анализируемых построениях, носящих 

дискуссионный характер. 

Из этого следует, что нет оснований слова на -о в составе инфинитивно-

оценочных конструкций квалифицировать как категорию состояния, поскольку это 

краткие прилагательные среднего рода, функционирующие в присвязочной субпозиции 

составного именного сказуемого и сопрягающиеся с противочленом – инфинитивом  в 

позиции подлежащего на основе предикативной синтаксической связи. Структурная 

схема этих построений: ≈N1 – ≈Vf. 

Исходя из такой квалификации предикатного компонента, можно вполне 

согласиться с В. В. Лущай о периферийном положении данных словоформ в составе 

современного имени прилагательного: им уже не свойственна  функция определения, 

они прочно закрепились в  присвязочной субпозиции, но на правах словоформы 

неполной синтаксической специализации (структурная и функциональная периферия – 

в терминологии В.В. Лущай [14]). 

Таким образом, сделав опору в исследовании спорных предложений на несколько 

взаимосвязанных и взаимообусловленных критериев с учетом такой языковой 

универсалии, как асимметричный дуализм знака, возможно уточнить не только 

структурно-семантическую квалификацию высказывания, но и лексико-

грамматический и функционально-синтаксический статус организующих ее 

компонентов. Дальнейшие наблюдения целесообразно вывести на уровень 

взаимодействия полей в грамматической системе языка. 

 

РЕЗЮМЕ 

Розмежовано безособові та суміжні з ними речення інших структурно-

семантичних розрядів з урахуванням закономірностей заповнення позиційного складу й 

у зв'язку із виявом асиметричного дуалізму мовного знака в синтаксисі. З'ясовано 

критерії категорії безособовості. Обґрунтована двоскладність інфінітивно-оцінних 

речень. 

Ключові слова: безособовість, оцінність, синтаксична позиція, функційний 

еквівалент. 

 

SUMMARY 

The distinction of impersonal  and related proposals of other structural and semantic 

categories, based on regularity of filling up of the positional structure and in connection with 

display of asymmetric dualism of the linguistic sign in the syntax is done. The criteria of the 

category of impersonality is revealed. Double-composition of infinitive and valued sentences 

is grounded. 

Key words: impersonality, estimation, syntactic position, functional equivalent. 
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УДК 81`42 

 

СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНДЕРУ  

У ПРОСТОРІ МАС-МЕДІА 

 

В. Г. Лемеш 

Горлівський інститут іноземних мов ДДПУ 

 

Реферат. Останнім часом життя суспільства зазнає значних трансформацій. 

Дані трансформації призвели до значних змін у традиційній соціальній ієрархії та 

перерозподілу соціальних ролей між чоловіками і жінками. Мова – це соціальний 

феномен, який відображає усі зміни у житті суспільства. З вищезазначених причин, 

починаючи з шістдесятих років минулого століття, спостерігається постійне 

зростання інтересу вчених-лінгвістів до проблеми взаємозв’язку мови і статі. Особливу 

увагу приділяють проблемі дефініції терміну «гендер», а також специфіці відображення 

соціальних змін, пов’язаних із зрушеннями у структурі гендерних ролей у системі мови. 

Сучасні засоби масової інформації відіграють значну роль у житті суспільства. Відтак, 

виникає необхідність дослідження ролі гендеру у функціонуванні мас-медіа. 

Ключові слова: гендер, фемінізм, мас-медіадискурс, феміністичний дискурс, 

гендерна лінгвістика.   

 

Останнім часом істотно зростає кількість досліджень у галузі лінгвістичної 

гендерології. Це можна пояснити наявністю великої кількості соціальних трендів, 

викликаних бурхливим розвитком фемінізму. У процесі багаторічного розвитку даний 

соціальний напрямок досяг значних успіхів: жінки досягли значного розширення своїх 

прав і можливостей, особливо в країнах Західної Європи та США. Сьогодні 

представники фемінізму спрямували свої зусилля не стільки на отримання жінками 

рівних з чоловіками юридичних прав, скільки на розширення соціальних прав жінки: 

забезпечення їй рівних з чоловіком кар’єрних можливостей, усунення дискримі-

наційних стосовно жінки соціальних стереотипів. Багатьма країнами Західної Європи 

зараз здійснюється ревізія законодавства та системи мови з метою усунення 

дискримінації жінки. Сучасна ситуація є настільки неоднозначною, що існує точка зору 

про наявність гендерної дискримінації чоловіків. До того ж, у сучасному суспільстві 

істотно зростає роль засобів масової інформації: вони не лише надають широкій 

громадськості інформацію про різноманітні події, але й виконують функцію 

маніпулятивного впливу на читацьку аудиторію і формування громадської думки. 

Цілком природно, що маніпулятивний потенціал засобів масової інформації інтенсивно 

використовується і представниками гендерного руху. Як вже зазначалося, гендерний 

рух досяг особливих успіхів у країнах Західної Європи та США. У цій частині світу 

найуживанішою мовою міжнародного спілкування, без сумніву, виступає англійська 

мова. Тому, на нашу думку, саме дослідження британського та американського 

феміністичного дискурсів у просторі мас-медіа дозволить максимально точно науково 

обґрунтувати виявлені закономірності функціонування гендерних елементів у структурі 

мас-медіадискурсу. Крім того, вищезазначені наукові розвідки дозволять активізувати 

процес розбудови загальної дискурсивної моделі мас-медіа. Зіставлення основних 

закономірностей функціонування гендерних елементів у структурі мас-медіадискурсу 

та у структурі інших типів дискурсу дозволить глибше науково дослідити загальні 

закономірності функціонування феміністичного дискурсу. Отже, актуальність теми 

даної статті обумовлюється необхідністю наукового аналізу основних особливостей 

функціонування феміністичних дискурсивних практик у різних сферах вживання мови, 

зокрема у просторі мас-медіа. Основна мета статті полягає у вивченні основних 
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теоретичних особливостей функціонування сучасного феміністичного дискурсу та 

особливостей розвитку сучасного гендерного руху. У якості об’єкта дослідження 

виступає сучасний феміністичний дискурс. Предмет дослідження становлять 

особливості функціонування феміністичного дискурсу у просторі мас-медіа. 

Щодо аналізу перспектив дослідження особливостей функціонування британ-

ського та американського феміністичного дискурсів, то необхідно розглянути дефініції 

понять «дискурс» та «гендер». На сьогодні у науковій літературі не існує загально-

прийнятого визначення поняття «дискурс». М. Л. Макаров зазначає, що на даний час 

існує три основні підходи до визначення поняття «дискурс» [1, с. 86—87]. Згідно з так 

званим формальним або структурним підходом, дискурс розглядається як мова вище 

рівня речення або словосполучення за своєю структурною складністю. Виходячи з 

вище наданого визначення, можна сказати, що представники формального підходу 

розглядають дискурс як два або більше речень, між якими існує змістовий зв’язок. 

Представники функціонального підходу, в свою чергу, розглядають дискурс як будь-

яке вживання мови. На нашу думку, функціональний підхід дозволяє докладно 

дослідити різноманітні функції дискурсу, зокрема різних типів останнього, з 

урахуванням соціокультурних особливостей їх функціонування. Представники третього 

підходу до визначення дискурсу розглядають його як висловлювання. Цей підхід 

наголошує на тому, що дискурс виступає як комплекс функціонально орієнтованих 

одиниць мови, які складають комплексну систему. Проте, використання останнього 

підходу дещо ускладнюється відсутністю загальноприйнятої дефініції поняття 

«висловлювання». Враховуючи вищезазначене, а також наше прагнення дослідити 

особливості функціонування британського та американського феміністичного 

дискурсів, ми виходимо з визначення дискурсу як будь-якого вживання мови. Щодо 

функціонування поняття «гендер», то А. В. Кириліна [2, с. 18-19] зазначає, що 

вищезгаданий термін активно використовується у сучасній наукові літературі. Термін 

гендер походить від англійського слова gender. Первинне значення цього слова – 

граматична категорія роду. З розвитком в англомовних країнах багатьох соціальних 

наук слово gender почало активно використовуватися на позначення соціокультурної 

статі, на відміну від біологічної. В свою чергу, на позначення біологічної статі в 

англомовній літературі активно використовується термін sexus. На наш погляд, 

функціонування терміна гендер в україномовній та російськомовній лінгвістичній 

літературі дозволяє істотно розширити концепт статі, зосереджуючись на соціальних та 

культурних особливостях сучасного становища чоловіків та жінок, а не на біологічній 

різниці між представниками жіночої та чоловічої статі. Тож, враховуючи специфіку 

нашого дослідження, ми вважаємо, що воно має саме гендерний характер. 

Розглядаючи специфіку становлення гендерних досліджень, А. В. Кириліна 

виокремлює два періоди у даних студіях [3, с. 51]. Перший період характеризується 

нерегулярним характером гендерних досліджень у лінгвістиці. Його рубежем 

виступають 60-і роки XX століття. Починаючи з 60-х років XX століття, гендерні 

дослідження почали носити регулярний характер. Дані зміни обумовлювалися значним 

зростанням інтересу до лінгвопрагматики, розвитком соціальних наук та активізацією 

зв’язків між лінгвістикою та соціальними науками. Крім того, саме цей період 

характеризується суттєвими змінами у розподілі соціальних ролей між чоловіками та 

жінками за рахунок здобутків фемінізму. Уперше, фактор роду у зв’язку з мовою виник 

в античні часи: була створена так звана символіко-семантична теорія роду, за якою 

зв'язок біологічної категорії статі з граматичною категорією роду детермінується 

природною даністю. Базою вищезазначеної теорії виступає той факт, що люди у 

найдавніші часи були носіями міфологічного мислення, одними з основних 

характеристик якого виступали анімізм та антропоморфізм. Символіко-семантична 

теорія роду виступила потужним стимулятором виникнення оцінності у граматичній 
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категорії роду. Імена та назви чоловічого роду асоціювалися з енергією, силою, 

потужністю, в той час, як імена та назви жіночого роду носили підлеглий, пасивний 

характер. Таким чином, мова виступала дзеркалом соціальної реальності. Подальша 

відмова від символіко-семантичної теорії роду була обумовлена доведенням існування 

мов, у яких категорія роду взагалі відсутня. На зміну вищезгаданій теорії роду прийшли 

спроби пояснити наявність даної граматичної категорії морфологічними та 

синтаксичними особливостями конкретних мов. Проте, сліди символіко-семантичної 

теорії роду збереглися у людській свідомості і дотепер, оскільки науково доведеним є 

факт впливу належності того чи іншого поняття до того чи іншого граматичного роду 

на процес перцепції даного поняття людиною. Під час персоніфікації об’єкти жіночого 

роду, як правило, мають властивості жіночої статі, а об’єкти чоловічого та середнього 

роду – властивості чоловічої статі. Ще одним стимулом до активізації гендерних 

досліджень слугувало відкриття так званих екзотичних мов, які мали два варіанти, а 

саме: чоловічий та жіночий. Причому, чоловіча мова, у даному випадку, визнавалася 

суспільством як норма, а жіноча мова розглядалася як відхилення від норми. На 

початку XX століття був накопичений вже достатньо великий обсяг матеріалу стосовно 

гендерних розбіжностей у мовній поведінці представників народів, які знаходилися на 

стадії первісного суспільства. Даний факт, в свою чергу, призвів до виникнення точки 

зору про можливість наявності гендерних розбіжностей у мовній поведінці носіїв 

розвинених європейських мов. Причому, вищезгадані розбіжності виявилися 

обумовленими історичними та соціальними особливостями статусу чоловіків та жінок у 

розвинених європейських суспільствах. Лінгвістичні дослідження початку XX століття 

також виявили, що вплив так званої жіночої мови на процес розвитку мовної системи 

взагалі виявився значно меншим порівняно із чоловічою мовою. Це пояснювалося тим, 

що жіноча мова повільніше сприймалася суспільством через те, що чоловіки мали 

значно більше соціальних прав ніж жінки. Гендерні дослідження, проведені 

європейськими вченими-лінгвістами, дозволили також виявити певні конкретні 

особливості мови чоловіків та жінок. Було встановлено, що мова жінок має більш 

консервативний характер: вони більш схильні до вживання евфемізмів та менше 

вживають  неетикетні експресиви. Досліджуючи життя емігрантів, лінгвісти з’ясували, 

що чоловіки швидко засвоювали нову для себе мову і, відтак, здобували білінгвальний 

статус. В той час, як жінки нерідко довго залишалися монолінгвальними. Цей факт 

можна пояснити тим, що чоловіки одразу змушені були працювати і, відповідно, 

спілкуватися новою для себе мовою. Жінки, на відміну від чоловіків, як правило, мали 

займатися вихованням дітей і домашнім господарством, тобто знаходилися у 

замкненому домашньому середовищі. Щодо синтаксичних особливостей мови 

чоловіків та жінок, то було виявлено, що для жінок характерними виступають еліптичні 

конструкції та паратаксис. Характерним для мови чоловіків виступає гіпотаксис. 

Звичайно, вищенаведені результати перших досліджень у галузі лінгвістичної 

гендерології стимулювали подальший розвиток даної галузі досліджень, але із 

становленням лінгвістичної гендерології, перші дослідницькі здобутки нерідко 

піддавалися сумніву, оскільки вважалися недостатньо науково обґрунтованими. 

Підбиваючи підсумки розгляду першого етапу становлення гендерних студій у 

лінгвістиці, ми прагнемо виокремити провідні особливості даного періоду. Варто ще 

раз підкреслити, що до початку 60-х років XX століття дослідження у галузі 

лінгвістичної гендерології носили нерегулярний, периферійний характер. Крім того, у 

ході дослідження гендерних особливостей мови чоловіків та жінок домінувала точка 

зору про дефіцитність жіночої мови порівняно з чоловічою. Причому, чоловіча мова 

вважалася нормою, а жіноча – відхиленням від норми. Інтенсивніший розвиток 

гендерних досліджень, починаючи з 60-х років XX століття, обумовлюється 

інституціоналізацією та розвитком соціолінгвістики. Квантитативні соціолінгвістичні 
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дослідження дали цілий комплекс матеріалу для лінгвістичного аналізу. Соціолінгвісти 

спрямували свої зусилля на дослідження особливостей вживання мови представниками 

різних соціальних, вікових та локальних груп, а також чоловіків та жінок. Так, було 

встановлено, що жінки схильні до вживання більш престижних варіантів вимови. 

Результати досліджень у галузі гендерної лінгвістики свідчать, про необхідність 

урахування екстралінгвістичних факторів, які впливають на процес комунікації. 

Відомо, що так звані жіночі професії, як-от: вчитель, медична сестра, працівник сфери 

обслуговування вимагають від жінок вступати у комунікативну взаємодію з 

представниками самих різних верств населення. З огляду на це, гіпотеза про 

консервативність мови жінок підлягає сумніву. У кінці 60-х – на початку 70-х років XX 

століття почав інтенсивно розвиватися жіночий рух. Це обумовило виникнення 

феміністської лінгвістики. Її розвиток носив полемічний характер, тому даний 

напрямок досліджень нерідко називають феміністичною критикою мови. Представники 

феміністичної лінгвістики намагалися обґрунтувати андроцентризм розвинених 

європейських мов і ущербність жінки у мовній картині світу. Найбільших успіхів було 

досягнуто у Німеччині та США. Маючи на меті здійснювати вплив на мовну політику 

світових держав, феміністична лінгвістика трактувала на свою користь здобутки усього 

комплексу соціальних наук. Сьогодні, у межах феміністичної лінгвістики можна 

виокремити два основних напрямки. Перший напрямок досліджує сучасний стан 

мовної системи з метою виявлення мовної асиметрії та проявів мовного сексизму: 

тобто виявляються семантичні поля, словотвірні моделі та елементи мовної картини 

світу, де позиція жінки має ущербний вигляд. Погоджуючись з А. В. Кириліною [3, с. 

55], ми вважаємо, що представники феміністичної лінгвістики поділяють гіпотезу 

Сепіра-Уорфа про те, що мова – це не тільки продукт діяльності суспільства, але й 

інструмент формування його мислення і ментальності. Ґрунтуючись на 

вищезазначеному, прихильники фемінізму стверджують, що структура сучасних 

розвинених європейських мов виступає наслідком патріархального ладу у більшості 

європейських країн. Тож, провідну мету своєї діяльності представники феміністичної 

лінгвістики вбачають у свідомому впливі на мовну політику та корекції мовної норми з 

метою усунення сексизму в системі мови. Сьогодні, у західноєвропейській лінгвістиці, 

зокрема в Німеччині, має місце гостра полеміка щодо шляхів реалізації теоретичних 

положень феміністичної лінгвістики на практиці, але беззаперечним є й той факт, що 

феміністична лінгвістика досягла значних успіхів. Другий з основних напрямів 

розвитку феміністичної лінгвістики концентрується на дослідженні гендерних 

особливостей комунікації в одностатевих та різностатевих групах. Слід зазначити, що 

вищезгаданий напрямок охоплює різні аспекти комунікативної взаємодії у різних 

соціокультурних умовах спілкування. Так, аналізуються стратегії діалогічної взаємодії, 

що їх використовують учасники різноманітних теле- та радіопередач, представники 

різних професій, тощо. Вихідна гіпотеза даного напрямку досліджень полягає в тому, 

що патріархальні суспільні стереотипи сприяють закріпленню за чоловіками та 

жінками різних комунікативних стратегій. Можна по-різному ставитися до 

вищезгаданої гіпотези, але отримані представниками феміністичної лінгвістики наукові 

дані значно розширюють уявлення сучасної науки про процеси комунікативної 

взаємодії: значно розширюється та уточнюється поняття про специфіку 

комунікативних девіацій та шляхи реалізації принципу кооперації Г. П. Грайса. Обсяг 

накопиченого наукового матеріалу дозволяє говорити про можливість введення до 

наукового вжитку терміну гендерлект, проте, на наш погляд, даний термін іще не має 

ґрунтовного наукового тлумачення. Крім того, феміністична лінгвістика переймається 

особливостями впливу статі на процес мовної соціалізації особистості. Німецька 

феміністична лінгвістика прагне довести недоцільність і неправомірність висування 

гіпотези про дефіцитність жіночої комунікації. Натомість, вищезгадана школа 
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феміністичної лінгвістики пропонує тезу про диференцію жіночої та чоловічої 

комунікації. На думку цієї групи вчених, жінки змушені вдаватися до використання 

комунікативних стратегій поступливості, невпевненості, висловлювати більше, 

порівняно з чоловіками, прагнення до кооперації, оскільки використання жінками 

чоловічих комунікативних тактик, таких як: вживання директивних мовленнєвих актів, 

непоступливість призводить до того, що жінки ризикують втратити в очах суспільства 

свою жіночність завдяки суспільним стереотипам. Варто зазначити, що ставлення до 

результатів досліджень у галузі феміністичної лінгвістики є неоднозначним, оскільки 

представники даного напрямку іноді виглядають занадто політично заангажованими. 

До того ж, останнім часом, частіше стали проводитися дослідження, в основі яких 

лежить неупереджений підхід до представників обох статей. 

В Україні також триває розвиток гендерної лінгвістики. Як зауважує 

Л. О. Ставицька, найбільша частка українських гендерних досліджень належить 

вченим-германістам [4, с. 237]. Завдяки розвитку феміністичного руху та гендерології в 

англомовних країнах, гендерна проблематика раніше потрапила до кола наукових 

інтересів даної групи дослідників. На даний час, в україністиці тривають дослідження, 

метою яких виступає прагнення дотримання мовно-політичної коректності. На 

практиці вищезгадані дослідження сприяють демократизації української літературної 

мови та стилістичній нейтралізації наявних в українській мові фемінативів. 

Як видно з вищенаведеного огляду наукових публікацій, в Україні лінгвістична 

гендерологія та феміністична лінгвістика знаходяться на стадії становлення. Проте, вже 

започатковано розгляд гендерних аспектів комунікації у різних вимірах. Ми 

констатуємо, що сьогодні проблема специфіки функціонування феміністичного 

дискурсу у просторі мас-медіа залишається невирішеною. Тому, ми вважаємо за 

доцільне окреслити можливі шляхи дослідження особливостей функціонування 

феміністичного дискурсу у структурі сучасних мас-медіа. Погоджуючись з 

С. І. Потапенком [5, с. 11], ми вважаємо, що сучасним мас-медіа притаманне явище так 

званого дискурсивного симбіозу. Цей факт пояснюється тим, що, надаючи широкому 

загалу інформацію з самих різних сфер життя суспільства, сучасний мас-медіа простір 

синтезує в собі елементи різноманітних дискурсивних практик. Феміністичний 

дискурс, як вже зазначалося, являє собою політизоване явище, оскільки прибічники 

фемінізму не приховують власної політичної ангажованості. Відтак, ми вважаємо, що 

фемінізм може використовувати ті ж самі техніки маніпуляції, що й політичний 

дискурс. Досліджуючи засоби маніпулятивного впливу у політичному дискурсі, 

Г. М. Подшивайлова [6, с. 6] виокремлює наступні з них: застосування комічного, 

нагнітання страху, використання числа, відображення чуток. Відома американська 

дослідниця фемінізму Христина Соммерс  у статті «Фемінізм у цифрах» (National 

Review, 27 червня 1994 року) [7] стверджує, що представники сучасного фемінізму 

часто використовують неперевірені статистичні дані, а іноді свідомо їх змінюють з 

метою нагнітання страху серед жінок і доведення пригніченості їх становища. 

Ґрунтуючись на вищезазначеному, можна зробити висновок про те, що сучасний 

феміністичний дискурс, так саме як і політичний, використовує такі прийоми 

маніпуляції, як використання числа, нагнітання страху та відображення чуток. 

Погоджуючись з Н. Е. Аловою [8, с. 7], ми виділяємо у смисловому просторі мас-

медіа два плани, а саме: образний план та денотативний план. Денотативний план 

сучасних мас-медіа містить фактичну інформацію стосовно предмета повідомлення, в 

той час, як образний план містить різні імпліцитні засоби маніпулятивного впливу, 

мета яких – певним чином видозмінити процес перцепції інформації її реципієнтом. 

Виходячи з вищесказаного, ми вважаємо, що у подальших розвідках у галузі 

феміністичної лінгвістики необхідно зосередитись на виявлені тих імпліцитних засобів 

маніпуляції, що їх використовує фемінізм з метою формування громадської думки. До 
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того ж, погоджуючись з О. О. Єрьоміною [9, с. 8-9], ми вважаємо, що у сучасних мас-

медіа маніпулятивний вплив існує не лише за рахунок вербальної складової 

медіатексту, але й за рахунок його невербальних елементів. Те ж саме стосується й 

елементів феміністичного дискурсу, які функціонують у просторі мас-медіа. 

Ми також хочемо зазначити, що сучасний медіапростір являє собою складне, 

гетерогенне явище. Даний факт обумовлюється не тільки тим, що простір мас-медіа має 

комплексну структуру, але й тим, що зараз динамічно функціонують і розвиваються 

різні типи мас-медіа, такі як-от: газети, журнали, радіо, телебачення, мережа Інтернет. 

Таким чином, досліджуючи функціонування феміністичного дискурсу у просторі мас-медіа, 

слід брати до уваги особливості різних типів та жанрів мас-медіа. На нашу думку, саме 

вищезгаданий підхід забезпечить достовірність отриманих наукових результатів. 

На завершення варто зазначити, що гендерна лінгвістика являє собою 

перспективний напрямок для наукових розвідок. Її розвиток почався у XX сторіччі і 

був обумовлений становленням феміністичного руху. Сучасний фемінізм досяг значних 

успіхів у своєму розвитку, особливо в країнах Західної Європи та США: сьогодні його 

прихильники впливають на мовну політику розвинених країн світу. Метою цього 

впливу виступає усунення дискримінаційних для жінок елементів системи мови. Крім 

того, феміністична лінгвістика проводить значний спектр досліджень, присвячених 

особливостям розподілу гендерних та соціальних ролей між чоловіками та жінками, а 

також особливостям комунікативної інтеракції в одностатевих та різностатевих групах; 

групах людей, об’єднаних за різними соціальними, віковими та локальними ознаками. 

Незважаючи на те, що певна частина наукового загалу скептично ставиться до 

результатів досліджень, представлених феміністичною лінгвістикою, варто визнати, що 

дані результати значно розширюють уявлення про особливості протікання процесу 

комунікації, а також соціальний статус чоловіків та жінок. Сучасний медіадискурс – 

складне гетерогенне явище із комплексною структурою. Сьогодні, мас-медіа мають на 

меті не лише надання певної інформації про різні події з життя суспільства, але й 

здійснення маніпулятивного впливу на читацьку аудиторію. Так, науково доведено, що 

простір мас-медіа синтезує в собі елементи різних дискурсивних практик. Сучасний 

фемінізм також активно використовує мас-медіа для поширення своїх теоретичних 

положень серед широкого загалу. Таким чином, на даному етапі розвитку 

феміністичного руху постає завдання дослідити особливості функціонування 

феміністичного дискурсу у просторі мас-медіа. Причому, під дискурсом ми розуміємо 

будь-яке вживання мови. Враховуючи певну політичну ангажованість сучасного 

фемінізму, можна говорити, що останній вдається до використання певних засобів 

маніпуляції притаманних політичному дискурсу, таких як-от: нагнітання страху, 

використання цифр та поширення чуток. Крім того, досліджуючи феміністичний 

дискурс у просторі мас-медіа, слід враховувати, що існують різні типи мас-медіа, і 

кожному з них притаманні свої особливості. Варто також зазначити, що 

маніпулятивнтий вплив, який феміністичний рух здійсняє у просторі мас-медіа може 

мати як експліцитний, так і імпліцитний характер. Враховуючи той факт, що 

феміністичний рух поширюється сьогодні і в країнах СНД, зокрема в Україні, а також 

те, що мас-медіа мають потужний вплив на людську спільноту, дослідження щодо 

функціонування елементів лінгвістичної гендерології у просторі мас-медіа будуть 

корисними не лише для медіалінгвістики та феміністичної лінгвістики, але й матимуть 

велике практичне значення для психології, соціології, теорії мовної комунікації. До 

того ж, вищезгадану серію наукових завдань може доповнити дослідження, у центрі 

якого перебуватимуть представники як жіночої, так і чоловічої статі. 

Щодо конкретних наукових перспектив дослідження феміністичного дискурсу у 

різних сферах вживання мови, зокрема у просторі мас-медіа, то варто зазначити, що 

подальша розробка висвітленої у даній статті наукової проблематики прискорить 
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створення узагальненої моделі функціонування та розвитку різноманітних 

дискурсивних практик у системі мови; істотно розширить наукові інтереси 

медіалінгвістики та прискорить процес інституціоналізації феміністичної лінгвістики; 

стимулюватиме інтерес соціально-психологічних наук до гендерних студій.  

 

РЕЗЮМЕ 

Статтю присвячено обґрунтуванню основних теоретичних положень, за якими 

феміністичний дискурс функціонує у просторі мас-медіа та науковому обґрунтуванню 

доцільності дослідження даного феномену. Особливу увагу приділено аналізу історії 

феміністичного руху, гендерної лінгвістики та феміністичної лінгвістики, огляду 

основних напрямків, які знаходяться у сфері наукових інтересів сучасного фемінізму.  

Ключові слова: гендер, фемінізм, мас-медіадискурс, феміністичний дискурс, 

гендерна лінгвістика. 

 

SUMMARY 

The article focuses on the substantiation of the fundamental theoretical points according 

to which the feminist discourse functions in the mass media space and on the scientific 

substantiation of the appropriateness of research of the given phenomenon. Special attention 

is devoted to the analysis of the history of feminist movement, gender linguistics and feminist 

linguistics, to a survey of the fundamental trends that belong to the sphere of scientific 

interests of modern feminism. 

Key words: gender, feminism, mass media discourse, feminist discourse, gender linguistics. 
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НАИМЕНОВАНИЯ НЕБЕСНЫХ ОБЪЕКТОВ  

В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
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Реферат. Предлагаемая статья посвящена исследованию структурных и 

семантических особенностей космонимов (найменований небесных объектов) в 

современном английском и немецком языках. Освещаются  результаты анализа 

номинативных, лексико-семантических, структурно-граматических особенностей 

космонимов, а также влияния экстралингвистических факторов на процесс 

наименования космических объектов.  

Ключевые слова: космоним, космический объект, семантика, структура. 

 

Изучение космических названий нашло свое место в  науке о собственных 

именах – ономастике. Данную часть ономастики принято называть космонимика, а 

объекты этой науки соответственно — космонимы. В ономастическом  словаре под 

редакцией Н. В. Подольской зафиксирована намечающаяся тенденция к различению 

названий, с одной стороны, небесных тел астронимов, а с другой – пространственных 

космических объектов космонимов [1]. В. Д. Бондалетов предлагает объединить 

названия объектов космонимики под общим термином космоним [2]. 

Анализ теоретической литературы по ономастике и в частности по космонимике 

свидетельствует о глубоком интересе, который проявляют лингвисты и астрономы к 

происхождению и функционированию имен небесных объектов.  

Так, в работе «Очерки истории астрономии в Древней Руси» Д. О. Святской 

сосредоточил внимание на диахроническом исследовании представлений жителей Руси 

об устройстве Вселенной [3]. Более подробное лингвистическое изучение космонимов 

представлено в работах В. А. Никонова «География космонимов и этнические связи» 

[4] и «Имя и общество» [5]. Исследование рядности названий, которые никогда не 

существуют в одиночку, а всегда соотнесены друг с другом, позволило лингвисту 

сделать вывод, что для выяснения происхождения названия прежде всего следует 

понять, что оно возникло не изолированно, а в ряду других названий. Известный 

ученый Б. А. Розенфельд уделял особое внимание изучению космонимов с точки 

зрения их семантики и особенностей происхождения [6].  

В своих многочисленных работах, посвященных исследованию наименований 

небесных объектов, Ю. А. Карпенко проводит лингвистический анализ собственных 

имен космических тел [7-10]. Изучению лингвокультурологической информативности 

имен собственных посвящены работы М. Э. Рут [11-13]. Огромный вклад в 

формирование и развитие науки об именах внесла А. В. Суперанская [14-15], в ее 

трудах исследованы различные термины и номенклатуры многих отраслей знания, 

имена собственные всех типов, способы передачи безэквивалентной лексики из одних 

графических систем в другие. 

Актуальность данной работы определяется неослабевающим интересом к 

феномену космонима, ономастическим реалиям, представляющим собой важнейший 

языковой источник информации о культуре и истории. Ономастический материал 

позволяет работать с лингвокультурологической и исторической информацией, которая 

пока еще в малой степени вовлечена в научный оборот.  

Объектом исследования выступают  названия планет, спутников планет, комет, 

астероидов, звезд и созвездий в современных английском и немецком языках. 
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Предметом исследования является специфика космонимов в семантическом и 

структурном  аспектах. 

Цель исследования заключается в структурно-семантическом анализе 

космонимов как объекта ономастики. Основными для данного исследования 

послужили следующие методы и приемы лингвистического анализа: метод 

исторического анализа, лексико-семантический анализ, метод дистрибутивного 

анализа, сравнительно-типологический метод и описательный метод, прием сплошной 

выборки космонимических единиц с элементами количественного подсчета материала. 

Материалом исследования являются наименования космических объектов, 

извлеченных из различных лексикографических источников на английском и немецком 

языках. Общее количество выборки составило 1218 лексических единиц. 

В результате исследования было определено, что космонимы по своей природе 

имеют схожесть с топонимами, названиями географических объектов. Однако, 

несмотря на их схожесть, они отличаются, прежде всего тем, что объекты космонимии 

одни и те же  для всех народов, то есть межнациональны.  

Анализ морфологической структуры английских и немецких космонимов 

позволяет выделить однокомпонентные (англ. The Earth  нем. Die Erde ‘Земля’, англ. The 

Eagle нем. Der Adler ‘Орёл’, англ. Lamb нем. Der Lamm ‘Хамал’, англ. The Dove  нем. Die 

Taube ‘Голубь’),  многокомпонентные (англ. The Chained Maiden ‘Андромеда’, нем. 

Sьdliche Wasserschlange ‘Южная Гидра’, англ. Gamma of Crux ‘Гакрукс’, англ. End of the 

River ‘Ахернар’, нем. Der Strahlende des Bootes ‘Анкаа’) и составные космонимы (англ.  

The Seaport  ‘Канопус’, нем. Die Luftpumpe ‘Насос’, англ. The Goldfish  нем. Der 

Goldfisch ‘Золотая Рыбка’, нем. Keulentrдger ‘Геркулес’. 

При сопоставительном анализе однокомпонентных космонимов в английском и 

немецком языках наблюдается незначительная разница. В английском языке 

однокомпонентные космонимы насчитывают 315 (51,72%), а в немецком — 330 

(54,18%), например, англ. Earth  нем. Die Erde ‘Земля’, англ. Mars нем. Der Mars ‘Марс’, 

англ. The Eagle нем. Der Adler ‘Орёл’, англ. the Scales нем. die Waage  ‘Весы’.   

В группе многокомпонентных космонимов выделено 289 единиц (47,45%) для 

английского языка и 251 (41,21%) — для немецкого, к ним относятся: англ. Thomas Aquinas, 

нем. Tomas  Aquinas ‘Томас Акванис’, англ. Bernice's lock of hair нем. Haar der Berenike‘ 

Волосы Вероники’, англ. End of the River, ‘Ахернар’,  англ. the Сarpenter's level 

‘Наугольник’. 

Многокомпонентные космонимы в английском языке представлены следующими моделями: 

 – «существительное + существительное»: англ. Water Jar ‘Ситула’, англ. The 

Water Snake ‘Гидра’, англ. The Serpent Bearer ‘Змееносец’; 

  «первый компонент выражен местоимением»: англ. She/he goat ‘Капелла’, англ. 

She who brings good news ‘Носхария’, англ. He who Suffers ‘Мученик’; 

Многокомпонентные космонимы  в немецком языке представлены  моделью: 

 «Причастие первое + Существительное»: Fliegender Fisch ‘Летучая рыба’, 

Sitzende Kцnigin ‘Кассиопея’; 

Общими для двух языков являются модели:  

 «прилагательное + существительное»: англ. The Little Fox ‘Лисичка’, англ. The 

Horned Goat ‘Козерог’, англ. The  Little Horse ‘Малый Конь’. В некоторых названиях 

небесных объектов первый компонент модели употребляется в сравнительной степени: 

англ. The Greater Dog  нем. GroЯer Hund  ‘Большой Пес’,  нем. GroЯer Bдr ‘Большая 

медведица’; 

– «существительное в родительном падеже + существительное в именительном 

падеже»: англ. Bernice's lock of hair нем. Haar der Berenike  ‘Волосы Вероники’, англ. 

the Сarpenter's level ‘Наугольник’, нем. Achterdeck des Schiffs ‘Корма’. 

http://www.planeten-finden.de/planet_erde.shtml
http://de.wikipedia.org/wiki/Taube_%28Sternbild%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%8C_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1616fb6e-6558-41dc-f7b8-d9523ca6bf04/view/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4a7ef6ed-7d72-c2f0-146b-3ee750c9bd0a/view/
http://www.planeten-finden.de/planet_erde.shtml
http://www.planeten-finden.de/planet_mars.shtml
http://de.wikipedia.org/wiki/Adler_%28Sternbild%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_%28%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5%29
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c1ebd137-3d87-735f-123a-76020e9e5f6e/view/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ee9f2a3a-8c0c-685d-d982-9bf64812229e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/02419edd-be9a-076c-62a2-353c35d4b092/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e48e655c-4cd1-616e-15dd-61ecc57f264b/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8cee0001-9a05-4936-cb4f-5bfe18d80708/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/18d85750-f4a7-6e30-d4f3-7014d4418be6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3917270f-9579-f8f3-c5c4-4a6c9926eaa8/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ee9f2a3a-8c0c-685d-d982-9bf64812229e/view/
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Группа составных космонимов имеет наименьшее количество лексических 

единиц 6 (0,83%) в английском языке и 28 (4,61%) в немецком. 

В группе составных космонимов выделены следующие модели: 

 «имя существительное + Имя существительное»: англ. the Seaport  ‘Канопус’, 

нем. Steinbock ‘Козерог’, нем. Luftpumpe ‘Насос’, нем. Pendeluhr ‘Часы’; 

 «имя прилагательное + Имя существительное»: англ. the Goldfish ‘Золотая    

Рыба’, нем. Eidechse  ‘Ящерица’, нем. Jungfrau ‘Дева’; 

 «имя существительное + -stern»: нем. Aquatorstern ‘Альфа Секстант’, нем. 

Hundsstern ‘Альфа Пёс’. 

Анализ семантических особенностей космонимов свидетельствует о том, что в 

выборе названий для планет древние греки опирались на античную мифологию, 

которая со временем надежно закрепилась в наименованиях звездного неба. Планеты 

получили свои названия по внешним признакам схожести с поведением своих 

божественных прототипов, например, англ. Mercury нем. Der Merkur ‘Mеркурий’ – 

самая быстрая из планет, а вестник богов, бог купцов и путешественников Гермес, по 

преданию, был очень быстрым. Красный цвет поверхности, свойственный планете 

Марс (англ. Mars, нем. Der Mars), ассоциировался с богом войны Ареем.  

Для наименования спутников астрономы использовали имена мифологических 

персонажей, занимающих более низкую ступень в мифологической иерархии по 

сравнению с божествами, чьи имена легли в основу имен планет. Более того, 

прототипами наименований спутников были имена существ, связанных родственными 

узами с божеством, имя которого имела соответствующая планета. Так, например, 

названия спутников Марса Phobos ‘Фобос’ и Deimos ‘Деймос’, что в переводе с 

древнегреческого означает «страх» и «ужас», в соответствии с античными мифами, 

являются сыновьями бога Арея и богини Афродиты, сопровождающие своего 

воинственного отца в походах и на полях битв (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Лексико-семантические особенности  наименований планет  

и их спутников в английском и немецком языках 

№ 

п/п 

Лексико-семантическая 

группа 

Кол-во 

и % 

Примеры 

1 
Гавайские, греческие и 

римские боги 

182 

(49%) 

англ. Pluto, нем. Der Pluto 

‘Плутон’, Haumea ‘Хаумеа’,  

Ceres ‘Церера’, англ. Mars  нем. 

Der Mars ‘Марс’, англ. Jupiter  

нем. Der  Jupiter ‘Юпитер’; 

2 Мифические существа 
99 

(27%) 

англ.  Pan, нем.  Pan ‘Пан’,  англ.  

Janus ‘Янус’, нем. Amalthea 

‘Амалтея’,  англ. Charon ‘Харон’,  

нем. Hydra ‘Гидра’; 

3 Титаны и нимфы 
33 

(8%) 

англ.  Mimas ‘Мимас’,   нем. Atlas 

‘Атлас’,   англ. Iapetus ‘Иапетус’,  

нем. Thebe ‘Фива’,  нем. Adrastea 

‘Адрастея’; 

4 
Персонажи произведений 

В. Шекспира 

28 

(7%) 

англ. Ophelia  ‘Офелия’, нем.  

Cordelia ‘Корделия’, нем. 

Cressida ‘Крезида’, Caliban 

‘Калибан’, англ. Juliet 

‘Джульетта’; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4a7ef6ed-7d72-c2f0-146b-3ee750c9bd0a/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4a7ef6ed-7d72-c2f0-146b-3ee750c9bd0a/view/
http://en.wikipedia.org/wiki/Haumea_%28dwarf_planet%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B0_%28%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Ceres_%28dwarf_planet%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0_%28%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydra_%28moon%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0_%28%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%29
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Изучение семантики наименований звезд и созвездий свидетельствует о том, что 

основными источниками названий являются именования животных: англ. The Lion, 

нем. Der Lцwe ‘Лев’, англ. The Bull, нем. Der Stier ‘Телец’, англ. The Camel, нем. 

Die Giraffe ‘Жираф’; людей: англ. The Indian нем. Der Indianer ‘Индеец’, англ.  The 

Serpent Bearer нем. Der  Schlangentrдger ‘Змееносец, англ. The Daughter of Casiopea 

нем. Andromeda ‘Андромеда’; неодушевленных предметов:  англ. The Balance, нем. 

Die Waage ‘Весы’, англ. The Cup нем. Der Becher ‘Чаша’. Тенденция подтверждает 

первостепенность охотничьих и скотоводческих интересов людей, называвших данную 

группу небесных объектов (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Лексико-семантические особенности  наименований звезд и  

созвездий в современном английском и немецком языках 

 

№ 

п/п 

Лексико-

семантическая 

группа 

Кол-во 

и % 

 

Примеры 

1 

Животные 

(птицы и 

земноводные) 

109 

(31%) 

англ. The Serpent, нем. Die Schlange ‘Змея’, англ. The 

Peacock,  нем. Der Pfau Павлин’, англ. The Lion, нем. 

Der Lцwe ‘Лев’ 

2 Люди 
85 

(24%) 

англ. the Charioteer ‘Возничий’, англ. the Twins, нем. 

Die Zwillinge ‘Близнецы’, англ.  The Indian ‘Индеец’, 

англ.  the Serpent Bearer ‘Змееносец’; 

3 
Неодушевлен

ные предметы 

59 

(17%) 

англ. The Telescope, нем. Das Teleskop ‘Телескоп’, 

англ. The box of the Argo, нем. Der Schiffs-compass 

‘Компас’, англ. The Altar, нем. Der Altar  

‘Жертвенник’, англ. The Southern Crown,  нем. Die 

Sьdliche Krone ‘Южная Корона’, англ. The Cup нем. 

Der Becher ‘Чаша’;  

4 Части тела 
39 

(11%) 

англ. Foot of the centaur, нем. Der FuЯ des Zentaurs  

‘Хадар’, англ. Ear of wheat, нем. Kornдhre ‘Спика’, 

англ. The head of serpant, нем. Der Kopf Der Schlange 

‘Рас Альхаге’; 

5 
Имена 

собственные 

32 

(9%) 

англ. Hercules ‘Геркулес’, англ. the daughter of 

Casiopea, нем. Andromeda ‘Андромеда’, англ. the 

rescuer of Andromeda нем. Perseus ‘Персей’; 

6 
Мифические 

существа 

30 

(8%) 

англ. The Unicorn, нем. Das Einhorn ‘Единорог’, 

англ. The Winged Horse, нем. Der Pegasus ‘Пегас’, 

англ. The Dragon нем. Der Drache  ‘Дракон’ 

 Всего: 352 

(100%) 

 

5 
Персонажи произведений 

А. Поупа 

18 

(5%) 

англ. Belinda ‘Белинда’, англ.  

Umbriel ‘Умбриэль’; 

6 Цифробуквенные обозначения 
14 

(4%) 

англ. S/2006 S 3 ‘Satellite / 2006 / 

Saturn / the third’, англ. S/2003 J 23 

‘Satellite / 2006 / Jupiter / the 

twenty-third’ 

 Всего: 374 

(100%) 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/682d0001-c13d-26c6-5219-46be19331b77/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/95d4d187-e8fe-abf3-7201-149cac6ce8a6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eeb70001-df25-d401-e697-51861a74f0e0/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1616fb6e-6558-41dc-f7b8-d9523ca6bf04/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c1ebd137-3d87-735f-123a-76020e9e5f6e/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/32b60a4f-df6b-741d-35fe-2be6b1e14603/view/
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_Pavonis
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/682d0001-c13d-26c6-5219-46be19331b77/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/8c42a946-c8b1-6f5c-45c5-7d948ddba3d6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ced70001-cd34-6ba8-ef48-55c7a89325ae/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/95d4d187-e8fe-abf3-7201-149cac6ce8a6/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/eeb70001-df25-d401-e697-51861a74f0e0/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/4bdf7938-fc2e-bdc1-2eae-644350631c01/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9effdb89-3a86-1e25-92cd-ed2e18709b07/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/efa354f0-b92b-51a4-0616-d5599dd09a7d/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f8a7138-4042-082c-10b6-997d11896cf9/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/32b60a4f-df6b-741d-35fe-2be6b1e14603/view/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/749e6c35-0bd0-b9ea-6e59-c297976a3b36/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/1616fb6e-6558-41dc-f7b8-d9523ca6bf04/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7cb4a58c-3999-b2e5-d041-548a584bd188/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fec80000-a39c-5cf1-85fc-007f501338cb/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b3a1bb6e-a431-468b-9363-da72f8e8cdce/view/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/872b9a09-a45b-84d6-1ea8-c3c6f2222d5f/view/
http://ru.wikipedia.org/wiki/S/2006_S_3
http://ru.wikipedia.org/wiki/S/2003_J_23
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Приоритетными в наименовании астероидов являются названия женского рода, 

например, Tamara ‘Тамара’, Natasha ‘Наташа’, Agathe ‘Агата’. Астероиды, имеющие 

необычные орбиты, получали мужские имена, например, Erot ‘Эрот’ (в мифологии сын 

Арея и Афродиты), примечателен тем, что большая часть его орбиты находится внутри 

орбиты Марса, а не Юпитера, как у прочих астероидов. Астероид, который подходил 

ближе всех к Солнцу, был назван Ikar ‘Икар’ в силу своей схожести с мифологическим 

Икаром, сыном Дедала, который погиб, так как  взлетел слишком близко к Солнцу. 

В основе многочисленных наименований астероидов лежат названия 

географических объектов всего мира, которые охватывают различные временные 

отрезки: Lutetia ‘Лютеция’ (древнее название Парижа), Germania ‘Германия’,  Partenopa 

‘Партенопа’ (древнее название Неаполя),  Russia ‘Россия’.   

Анализ наименований комет показывает, что они представлены как в условном 

цифровом обозначении, так и в словесном названии: Dubjago/1921 III ‘комета 

Дубяго/1921 III’, Daniel/1909 IV ‘комета Даниэля/1909 IV’. Главной особенностью этой 

группы небесных объектов является то, что условные обозначения кометы и ее 

словесные названия в астрономической литературе функционируют на равных   правах  

(см. табл. 3). 

Таблица 3 

Лексико-семантические особенности  наименований астероидов и комет в современном 

английском и немецком языках 

 

№ 

п/п 

Лексико-

семантическая группа 

Кол-во 

и % 

Примеры 

1 Ученые – открыватели 
152 

(31%) 

Lamberta ‘Ламберта’, Dembowska 

‘Дембовска’, Gabriella ‘Габриэлла’, Ge-

Wang ‘Ге-Ванга’, West Hartley ‘Веста-

Хартли’; 

2 
Мифологические 

персонажи 

114 

(23%) 

Kassandrа ‘Кассандра’, Elektra ‘Электра’,  

Medusa ‘Медуза’, Medea ‘Медея’, Vesta 

‘Веста’, Juno  ‘Юнона’,  Europa ‘Европа’; 

3 

Названия 

географических 

объектов 

78 

(16 %) 

Austria ‘Австрия’, Russia ‘Россия’, 

Germania ‘Германия’, Chicago ‘Чикаго’, 

California ‘Калифорния’, Dresden 

‘Дрезден’ 

4 Литературные  герои 
56 

(11 %) 

Beatrix ‘Беатрикс’, Sylvia ‘Сильвия’, 

Thyrа ‘Тира’, Undina ‘Ундина’, Una ‘Уна’; 

5 
Имена дочерей и жен 

астрономов 

44 

(9 %) 

Aline ‘Алина’, Florentina ‘Флорентина’,  

Hedda ‘Хедда’,  Adelinda ‘Аделинда’, 

Sophia ‘София’, Augusta ‘Августа’; 

6 
Имена 

священнослужителей 

34 

(7 %) 

Martha ‘Марта’, Lacrimosд ‘Лакримоза’, 

Barbara ‘Барбара’, Huberta ‘Берта’; 

7 
Абстрактные 

существительные 

14 

(3%) 

Philosophia ‘Философия’, Photographica 

‘Фотографика’. 

 Всего 492 

(100%) 

 

Таким образом, с точки зрения структуры, космонимы могут быть разделены на 

однокомпонентные, составные и многокомпонентные, которые в свою очередь имеют 

определенные модели морфологической структуры. Семантические особенности  

космонимов заключаются в том, что в названиях небесных объектов проявляются как 

лингвальные, так и экстралингвальные факторы, в них отражена социальная, 

историческая, культурная и духовная жизнь народов их создавших. В основе 

http://en.wikipedia.org/wiki/21_Lutetia
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наименований небесных объектов на ряду с именами собственными царей, богов, 

героев, литературных и мифических персонажей, ученых и первооткрывателей лежат 

существительные обозначающие людей, животных, неодушевленные предметы и др.  

 

РЕЗЮМЕ 

Пропонована стаття присвячена дослідженню структурних та семантичних 

особливостей космонімів (найменувань небесних об’єктів) у сучасних англійській та 

німецькій мовах. Висвітлено результати аналізу номінаційних, лексико-семантичних, 

структурно-граматичних особливостей космонімів, а також впливу екстралінгвістичних 

факторів на процес найменування космічних об’єктів. 

Ключові  слова: космонім, космічний об’єкт, семантика, структура. 

 

SUMMARY 

The present paper is concerned with the analysis of the structural and semantic 

peculiarities of cosmonyms i.e. names of cosmic objects, in modern English and German. The 

research highlights the results of the complex analysis of  nominative, lexico-semantic, 

structural-grammatical peculiarities of cosmonyms as well as the influence of extralinguistic 

factors on the process of naming the nonterrestrial objects.  

Key words: cosmonym, cosmic object, semantics, structure. 
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СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

РИТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ТАКТИЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Е .В. Малышева  

Тверская государственная   аграрная академия (Россия, Тверь) 

 

Реферат. В статье рассматривается специфика коммуникативного поведения 

участников ритуальной модели тактильного поведения личности. Автор приходит к 

выводу, что специфика такого поведения во многом определяется уровнем 

приспособляемости партнеров по диалогу к условиям интерактивного взаимодействия 

и заинтересованностью в дальнейшем сотрудничестве. Не последнюю роль в этом 

процессе играет и психологическая подготовленность партнера к организации 

различных типов взаимодействия, которая, как показывает практика, служит 

основой мотивационного влияния на адресата.  

Ключевые слова: тактильность, тактильное поведение, диалог, инициатор, 

адресат, коммуникация, комплексное коммуникативное поведение.   

 

Ритуальная модель тактильного поведения личности используется, когда 

необходимо руководствоваться определенными нормами, правилами и стандартами 

поведения, предписанного обществом. Следовательно, условия реализации данной 

модели определены стандартным набором действий, предписанных самим обществом, 

которые должны неукоснительно соблюдаться всеми собеседниками (о ритуальной 

модели общения см. подр.: [1; 2, с. 44-45]). Такие действия реализуются в стандартной 

последовательности и обусловлены некой ситуацией, организующей поведение людей 

и позволяющей отчасти формально интерпретировать поведение партнера по диалогу. 

Формальные показатели реализации связаны, прежде всего, с ритуальными 

комплексными коммуникативными актами, формирующимися на базе контактивно-

регулятивного иллокутивного типа  на уровне ФСП [1]. Такие коммуникативные акты 

охватывают все формулы социального этикета или регламентивы (поздравления, 

благодарности, обращения, приветствия и др.). Другими словами, формальные 

показатели реализации ритуального тактильного поведения личности соотносятся  с 

тематическим пространством  как церемонильных, так и торженственно-обрядовых 

актов комплексной коммуникации. Психотехнологические особенности организации 

комплексного вербально-тактильного взаимодействия обусловлены территориально-

профессиональными и национальными традициями, а это значит, что заранее 

определены конкретным набором тактильных действий, которые уместно использовать 

в той или иной ситуации.  

Поэтому неслучайно любой диалог в рамках модели ритуального тактильного 

поведения личности будет реализовываться как стандартная ситуация с определенным 

набором последовательных действий или фрейм [3], который целесообразно представить в 

виде развернутой матрицы комплексного интерактивного поведения его участников: 

 

Переменные  Характерные признаки взаимодействия 

предпосылки   необходимость формального отношения 

между собеседниками, предписанного нормами, 

правилами и стандартами поведения в обществе; 

посылки  сглаживание противоречий между 

партнерами по диалогу, «формальное  

взаимодействие», взаимное желание по 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

188 

 

достижению и реализации общей цели; 

ориентация  поддержание равновесия и достижение 

приемлемой для всех сторон цели; 

полномочия  основанные на иерархии, статусности и 

правах инициатора и адресата в комплексном 

коммуникативном взаимодействии; 

стратегии  стандартные стратегии реализации 

комплексного коммуникативного акта (в рамках 

своих прав); 

контроль  вся деятельность направлена на 

достижение  заранее запланированной цели; 

приоритеты  - контроль за реализацией тактильных и 

вербальных действий, основанный на статусных 

отношениях собеседников; 

- допускаются небольшие отклонения в 

тактильном поведении партнеров по реализации 

намеченной цели; 

- демонстративные показатели 

комплексного коммуникативного акта: 

заинтересованность, личностные оценки 

партнеров; 

- акцентирование внимание на 

положительной оценки действий партнеров 

посредством невербального поведения 

инициатора в речевом акте «благодарность». 

стрелка 

читается как «следует» 

 

Очевидно, что демонстрируя своё тактильное поведение [4; 5] в рамках модели 

ритуального тактильного поведения личности, любой инициатор диалогического 

взаимодействия должен подчеркнуть свое занимаемое положение и объяснить 

собеседнику способ достижения взаимовыгодной цели для успешного решения 

поставленных коммуникативных задач. По этой причине инициатор обязан отчасти 

контролировать процесс интеракции, используя различные диалогические средства (в 

том числе и невербального порядка),  обеспечивая социально-эмоциональную 

поддержку адресата комплексного коммуникативного акта. Тем самым, стоит отметить, 

что прагматическая особенность ритуальной модели тактильного поведения 

участников диалога  будет заключаться в том, чтобы используемые тактильные и 

вербальные компоненты комплексных коммуникативных актов регламентативного 

типа  были не противоречивы, не конфронтационны, соответствовали иллокутивным 

параметрам данного типа взаимодействия и, безусловно, были направлены в русло 

согласованных действий по достижению общих целей и задач диалогической 

интеракции. Таким образом, целью данного исследования является рассмотрение и 

анализ ритуальной модели тактильного поведения личности с точки зрения специфики 

тактильного поведения ее участников. 

Любопытно также, что реализация таких диалогических средств определяется 

спецификой комплексного коммуникативного акта в рамках фреймовых типов 

взаимодействий и предполагает набор конкретных действий вербального и 

невербального порядка в виде сценарного представления, отражающее совместное 

взаимодействие участников интерактивного процесса с учетом их ритуального 

поведения. Таким образом, комплексное коммуникативное поведение партнеров по 

диалогу реализуется в определенной системе координат, вертикальный уровнем 
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которой является показатель заинтересованности собеседников во взаимодействии и 

сотрудничеству (параметры: высокое – формальное - низкое), а горизонтальный 

уровень свидетельствует о проявлении интереса к такому взаимодействию 

(согласованному / несогласованному) (параметры: высокое – формальное - низкое). 

Вертикальный уровень – уровень тактильного поведения участников социальной 

интеракции по задаче, а горизонтальный – уровень поведения по отношению. Вполне 

очевидно, что находясь в пределах названных координат, каждый участник ли партнер 

по диалогу вынужден  некоторым образом ограничивать себя и свое тактильное 

поведение определенным форматом действий в данной системе координат с тем, чтобы 

соответствовать изначальным положением с минимальной корректировкой последующих 

действия по достижению выбранной цели и реализации поставленных задач. 

Например, для успешного решения коммуникативных задач в рамках 

функционально-содержательной специфики типового иллокутивного потенциала 

регламентивного типа формы тактильного поведения собеседников по задаче 

(организация, реализация, контроль за интеракцией) и тактильного поведения по 

отношению (поддержка партнера по диалогу) могут обладать следующими 

показателями: 

 
регламентивное тактильное поведение  

 

Важно также учитывать, что комплексные коммуникативные действия 

коммуникантов, изменяющие заранее заданным сценарием смысл и формирующие 

тактильное поведение собеседников по диалогу, ориентированы не только на 

тактильное поведение по отношению или по задаче, но и направлены на способность и 

готовность адресата комплексного интерактивного действия решать конкретные задачи 

по продвижению к поставленной цели. Следовательно, в таком контексте «способность 

и готовность» собеседника может рассматриваться как психологическая 

подготовленность партнера к организации различных типов взаимодействия в рамках 

регламентативного типа (благодарности, обращения, приветствия, прощания и др.), а 
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также определяться как набор выработанных навыков или «практического опыта» 

адресата (компетентность, точность в выборе тактильных компонентов диалога и др.).  

В соответствии с формами тактильного поведения личности в диалогической 

интеракции по задаче (высокое – формальное - низкое) образуется и переменная 

«способности и готовности» адресата к диалогическому взаимодействию, которая 

определяется следующими показателями: 

Уровень А-1 – низкий уровень. Характеризует вербально-тактильное поведение 

партнера по диалогу как неподготовленного (не может, не умеет и не хочет решать 

поставленные задачи) – не проявляет интереса к достижению запланированного 

результата, стремиться избежать собеседника, показывает, что он его не замечает; 

Уровень А-2 – между низким и средним. Данный уровень показывает, что партнер 

не способен профессионально использовать тактильное поведение, а значит, он не 

обладает соответствующей компетенцией, но, однако, готов на психологическом 

уровне к принятию определенных целей и задач по достижению необходимого 

результата. Собеседник стремиться достичь желаемого результат, например, 

поздороваться или попрощаться посредством тактильного взаимодействия в рамках 

соответствующих речевых актов, но, однако, не способен профессионально выразить 

свое тактильное поведение; 

Уровень А-3 - между средним и высоким. У адресата вербально-тактильного 

взаимодействия нет заинтересованности (мотивированности) в дальнейшем 

комплексном коммуникативном взаимодействии по решению предложенных задач, но, 

тем не менее, он обладает достаточным опытом их решения, т.е. может и умеет их 

решать. Уровень схож с уровнем А-1 по тактильному поведения партнера по диалогу, 

но на данном уровне адресат может формально продемонстрировать свое тактильное 

отношение; 

Уровень А-4 – высокий уровень «способности и готовности». На данном уровне 

партнер по диалогу свидетельствует о том, что он способен (может и умеет) и готов 

(желает) решать поставленные задачи посредством использования тактильных 

действий. Все тактильные действия направлены на достижение поставленных целей – 

отблагодарить собеседника или продемонстрировать своё искреннее отношение 

посредством невербальных компонентов диалога; 

Уровень А-5 - формальный уровень. На данном уровне адресат показывает 

формальное отношение к реализации поставленных целей и задач, хотя обладает 

определенными профессиональными навыками (может и умеет) по решению 

конкретных целей и задач посредством реализации тактильных действий. Адресат не 

заинтересован, обладает профессиональными навыками, но демонстрирует формальное 

отношение для поддержания дальнейшего разговора или дальнейших 

взаимоотношений с инициатором. 

Сопоставляя разновидности поведения партнеров по диалогу как инициатора 

комплексного коммуникативного взаимодействия (И-1, И-2, И-3, И-4, И-5) и уровни 

«способности и готовности» адресата (А-1, А-2, А-3, А-4, А-5) можно утверждать, что 

тактильное поведение инициатора комплексного коммуникативного взаимодействия 

должно обуславливаться уровнем «способности и готовности» партнера по диалогу. 

Другими словами, вступая в социальное взаимодействие, собеседники должны заранее 

определить уровень подготовленности каждого к дальнейшей комплексной 

коммуникации – возможность решать определенные цели и задачи, добиваться 

результирующего эффекта взаимовыгодного для каждой из сторон, определять 

мотивацию, позицию собеседника и степень заинтересованности.  

В зависимости от позиции собеседника инициатор комплексного 

коммуникативного взаимодействия и выбирает предпочтительный для него стиль 
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коммуникации и корректирует свое тактильное поведение в зависимости от выбранной 

позиции адресата по данной матрице: 

 
Действия инициатора комплексного 

коммуникативного взаимодействия 

Действия адресата комплексного 

коммуникативного взаимодействия 

Уровень «по 

задаче и 

отношению» 

инициатора 

Доминнатные вербально-

тактильные ходы инициатора 

Уровень «способности и 

готовности» адресата к 

диалогическому 

взаимодействию 

Оценка действий 

адресата 

И-1  направить — побудить 

посредством использования 

вербальных и тактильных 

единиц, например, окликнуть или 

задеть, слегка толкнуть, тем 

самым информировать о готов-

ности к дальнейшему 

взаимодействию 

А-1 не умеет - не хочет 

И-2 продемонстрировать – 

поддержать посредством 

использования вербальных и 

тактильных единиц в 

комплексном коммуникативном 

акте инициатор стремиться 

поддержать на психологическом 

и профессиональном уровне 

стремления партнера к дальней-

шему взаимодействию, 

например, проявив первое 

тактильное действие по 

отношению к нему  

А-2 не умеет - но хочет 

И-3 побудить – мотивировать 

посредством использования 

вербальных и тактильных 

единиц, например, используя 

принудительное прикосновение – 

как форма настаивания – рукопо-

жатие, поцелуй в ритуальных 

актах соответствующей 

направленности, тем самым, 

привлекая адресата к 

сотрудничеству 

А-3 не умеет - но не 

хочет 

И-4 уменьшить контроль — 

повысить обоюдное желание 

посредством использования 

вербальных и тактильных единиц 

в комплексном коммуни-

кативном акте инициатор 

стремиться поддержать на 

психологическом и профес-

сиональном уровне адресата, при 

этом может передать ему 

полномочия по управлению 

дальнейшим взаимодействием 

А-4 умеет — хочет 

И-5 формально продемонстрировать 

– формально поддержать 

посредством использования 

вербальных и тактильных 

единиц, например, продемон-

стрировать формальную 

заинтересованность в решении 

поставленных целей и задач 

А-5 умеет – формально 

хочет  
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Говоря о доминантных (комплексных вербально-тактильных) действиях 

инициатора диалога следует отметить, что на разных уровнях взаимодействия 

партнеров по диалогу они различны и варьируются в зависимости от намеченных целей 

и способности и заинтересованности адресата к достижению результирующего эффекта 

обоюдного для обоих участников социальной интеракции. Так, например, на уровне И-

1 – А-1 инициатор комплексного интерактивного действия стремиться побудить 

интерес собеседника к дальнейшему взаимодействию. На уровне И-2 – А-2 адресант, 

поэтапно продвигаясь к решению поставленных целей и задач и используя тактильные 

элементы диалога, поддерживает своего партнера и укрепляет интерес к дальнейшему 

взаимодействию. Уровень  И-3 – А-3 примечателен тем, что инициатор комплексного 

диалога показывает насколько он учитывает мнение собеседника посредством 

использования обоюдных вербально-тактильных действий. Тем самым, он 

демонстрирует ответственность в совершении тех или иных действий с партнером по 

диалогу. Уровень И-4 – А-4 характеризуется стандартным набором тактильных 

действий, используемых инициатором с целью демонстрации доминантной роли в 

комплексном диалоге и контролем за собеседником, но, при этом, важно учитывать, 

что такие действия не вызывают отказ партнера к продвижению к конечной цели. 

Любопытно, что уровень И-5 – А-5 во многом отличается от предыдущих, так на нем 

доминантные комплексные интерактивные действия инициатора сведены к 

формальным, не затрагивающим суть диалога, а лишь служат формальным 

выражением в заинтересованности к продвижению к общей цели. 

Таким образом, в рамках ритуальной модели тактильного поведения личности 

специфика тактильного поведения инициатора и адресата во многом определяется  

уровнем приспособляемости партнеров по диалогу к условиям интерактивного 

взаимодействия и заинтересованностью в дальнейшем сотрудничестве. Не последнюю 

роль в этом процессе играет и психологическая подготовленность партнера к 

организации различных типов взаимодействия, которая, как показывает практика, 

служит основой мотивационного влияния на адресата.  

 

РЕЗЮМЕ 
У статті розглядається специфіка комунікативної поведінки учасників ритуальної 

моделі тактильної поведінки особистості. Автор доходить висновку, що специфіка 

такої поведінки багато в чому визначається рівнем пристосування партнерів діалогу до 

умов інтерактивної взаємодії та зацікавленістю в подальшій співпраці. Не останню роль 

в цьому процесі відіграє і психологічна підготовка партнера до організації різних типів 

взаємодії, що, як свідчить практика, слугує основою мотиваційного впливу на адресата. 

Ключові слова: тактильність, тактильна поведінка, діалог, ініціатор, адресат, 

комунікація, комплексна комунікативна поведінка. 

 

SUMMARY  

The article describes specificity of participants` communicative behaviour in ritual 

model of tactile behavior. The author concludes that the specificity of such behavior is 

determined by the level of adaptability of dialogue partners to interaction and  their interest in 

further cooperation. Not the last role in this process is psychological preparedness partner to 

organize different types of interaction which is the basis of the motivational impact on the 

recipient. 

Key words: haptics, tactile behavior, dialogue, initiator, addressee, communication, 

complex communicative behavior. 
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КОНЦЕПТ «ДУРАК» В РУССКОМ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Я. Г. Мельник 

Прикарпатский национальный университет имени В. Стефаника 

 

Реферат. В исследовании концептосферы русского языка и функционирования 

концепта «дурак» как компонента структуры выделяются основные 

лингвокультурные черты. Анализ русской языковой картины мира в контексте 

исследуемого концепта позволяет более четко позиционировать этот сложный и 

противоречивый компонент и найти его уникальную функциональную формулу. 

Наработки современных лингвистов не дают полной картины и исчерпывающей 

информации как в области концептологии, так и функционирования конкретного 

концепта. Концепт «дурак» в пределах русского культурно-языкового пространства 

занимает особое место, поскольку является одним из компонентов концептуальной 

модели языкового бытия, а также носителем широкого спектра черт – от выражено 

отрицательных до нейтральных и положительных. Кроме того, специфика 

исследуемого объекта одновременно является экспликатором мировоззренческо-

аксиологической модели мира не только представителей русского ментально-

языкового пространства, но и восточных славян в целом. 

Ключевые слова: концепт, концептосфера, языковая картина мира. 

 

Наука о языке в начале ХХI века претерпевает радикальные изменения и 

принципиально меняет свою парадигму. С одной стороны, более глубоко исследуются 

языковые реалии в плоскости формально-логических феноменов, что было абсолютной 

доминантой в течение второй половины ХХ века; с другой стороны, происходит 

переориентация на антропоцентрические модели, принципы, подходы. В связи с этим в 

научно-лингвистическом дискурсе наблюдается достаточно пёстрая полифония, 

диапазон которой иногда «уходит» слишком далеко от «чистой лингвистики» и 

«окунается» в среду социологии, культурологии, психологии, нейрофизиологии и 

многих других сфер. Тут можно с уверенностью сказать, что с конца ХХ века в 

языкознании наступила эра концептологии. Она позволила открыть новые горизонты в 

языкознании и фактически создать предпосылки для формирования новой 

эпистемологии. Язык рассматривается как «дом духа», «дом языка», «дом знания», 

«дом философствования» [1, с. 8]. Эти подходы расширили рамки прочтения и 

интерпретации языкового знака. И, несмотря на то, что на протяжении этого времени 

появилось определённое количество разработок, которые существенно не дополняют 

знания о языке и мире, современной  лингвистикой выдвинут ряд трудов, которые 

более чем убедительно демонстрируют полифункциональную и полиструктурную 

природу языкового знака. И эта «полиструктурность» характеризуется значительным 

«разбросом» плоскостей, в которых реализуется языковой знак , поэтому поле поиска 

значительно расширилось и в контексте упомянутых процессов на передовую науки о 

языке в 90-е гг. ХХ века вышла концептология с ее сложной иерархией и методологией. 

Таким образом, последнее десятилетие демонстрирует процесс «погружения» – 

более глубокого и детального исследования явления на частных и более узких 

фрагментах бытия языка, с одной стороны, и попытку обобщения полученного опыта 

на более высоком уровне, который всё чаще вливается в координаты философской 

антропологии, – с другой. В связи с этим хочется выделить труды отечественных и 

зарубежных исследователей, которые сделали существенный вклад в современную 

науку о концептах. Активно разрабатывают вопросы когнитологии Д. Лихачев, 
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А. Вежбицкая, Н. Арутюнова, Е. Кубрякова, В. Маслова, Ю. Апресян, И. Стернин, 

Ю. Степанов, А. Селиванова, Н. Слухай, В. Карасик, С. Жайворонок, В. Кононенко, 

В. Красных, С. Воркачев и ряд других. 

Опираясь на достижения современных исследований, можно выстраивать 

условную перспективу концептологии. Хотя прогнозы в любой сфере бытия 

недостаточно оправданы, могут быть подвержены критике, но у вышеупомянутой 

области знаний перспектива достаточно очевидна. Когнитология и, естественно, 

концептология будут сливаться с другими сферами знаний, образуя синтетические 

направления, а также будет расширяться пространство поиска этнокультурных 

феноменов с целью постижения основ самобытности, культурно-языковых субстанций. 

В этом контексте наработки современной когнитивистики не потеряют своей 

актуальности, поскольку будут способствовать упорядочению всех пазлов познания и 

формированию целостной картины человеческого знания о мире. 

В контексте изложенного выше обратим внимание на континуум исследуемых 

концептов в пределах восточнославянских языков. В поле зрения исследователей 

попало значительное количество объектов, которые представляют формат ментально-

языковой и культурно-когнитивной парадигм. Результатом таких наработок являются 

словари концептов, культурных констант, знаков языка и культуры и пр., но, несмотря 

на это, «знание о знании», наполняемость концептов и уникальность их внутренних 

структур остаются во многом не изученными или имеют признаки поверхностного или 

частичного описания. К таким единицам относится весьма сложная, противоречивая 

единица русской языковой картины мира и концептологии в целом – концепт «дурак». 

Говоря о концепте «дурак» и его структурно-семантических, функциональных и 

когнитивных особенностях в пределах восточнославянских культур и в русском языке 

в частности, рамки поиска и описания мы сузим до лингвокультурных концептов, 

поскольку это продиктовано форматом и параметрами исследования. Преимущество 

такого подхода является очевидным, поскольку в эпицентре разработок окажутся 

словари разного типа, в том числе лексикографические материалы последних лет.  

Апеллируя к определенному понятийному образу и структуре, заметим, что 

лексема «дурак» вошла в языковое пространство на раннем этапе развития культурной 

и языковой систем. К XVI–XVII вв. эта словоформа с её денотативно-

сигнификативными слагаемыми прочно утвердилась в языковой системе. Указанная 

лексическая и ментально-понятийная единица формирует также парадигматическую и 

синтагматическую модель с широким спектром функционирования. Подтверждения 

этому находим в фольклорном массиве, художественной литературе, 

лексикографических и др. источниках, но, пожалуй, самой распространенной средой 

бытования является дискурс сказки, где персонаж, номинированный указанной 

лексемой, обладает соответствующим комплексом черт. Выходя за пределы 

лексикографических координат и апеллируя к лингвокультурологии и языковой 

картине мира, можно выделить три основные черты, или семантические доминанты 

исследуемой культурно-языковой категории. Во-первых, «дурак» – это глупый человек 

с низким интеллектуальным уровнем, не способный адекватно реагировать на 

окружающую действительность. Во-вторых, это шут, юродивый, человек с 

определенными психическими отклонениями. В-третьих, это положительный 

персонаж сказок, по сути своей добрый, отзывчивый человек, обладающий чертами 

альтруизма. Такова принципиальная модель, структура ментально-понятийного 

образования, которое представлено в восточнославянской лингвокультуре. Заметим, 

что существенное различие между дефинициями и более широкими интерпретациями 

исследуемого понятия в русском, украинском и белорусском языках не представлено. 

Указанный концепт, равно как и понятие, эксплицируется в восточнославянской, 

в том числе русской, концептосфере не отдельной лексемой, а с помощью 
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синонимического ряда, который состоит из ряда элементов: олух, глупец, болван, 

дурень, дуралей, придурок, балда, недоумок, идиот, кретин и др. [2, с. 131]. Этот спектр 

лексических единиц отражает оттенки понятия, особенности значения и 

функционирования. Но в основе обозначенного «семантического сгустка» – 

семантический идентификатор, который характеризует человека чертами 

интеллектуальной неполноценности с элементами неадекватного поведения. В речевой 

же ситуации субъект, номинированный указанной лексемой или одним из 

синонимических вариантов, может эксплицировать скорее субстантивную оценку 

говорящего, чем реальный факт. Более того, указанная лексико-семантическая 

структура принадлежит к категории эмоционально-экспрессивной, о чем 

свидетельствуют стилистические пометки в словарях. 

Для более полной, изометрической презентации концепта «дурак» целесообразно 

рассмотреть диахронический срез формирования понятия и семантической структуры, 

а также коснуться этимологии. 

В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера лексема «дурак» – то 

же, что «дурной» – представлена генеалогическими и семантическими признаками: 

«дурной, укр. дурний «глупый, сумасшедший», блр. дурны, дурь ж. // Родственно лит. 

supadurmu «бурно, стремительно», padurmai «стремительно», др.-прусск. Durai 

«боязливо» [3, с. 555]. 

В этимологическом словаре украинского языка выделены следующие 

семантические признаки: «дур «дурість; запаморочення; пустощі», дурак, [дурасій Я, 

дурація Ж, дурачество Ж], [дурбар] «дурень»; «ст. «гордий, шалений», ч. [durny] 

«дурний, полохливий, злий», «ледарює», «ледар», «поривчастий, злий», «запальний, 

гарячкуватий», «полохливий», «стрімкий, несамовитий», «шалію, збурююсь» [4, с. 

147]. 

Любопытно то, что древнерусские тексты и словари древнерусского языка 

практически не фиксируют лексическую форму и ее варианты, но в «Этимологическом 

словаре славянских языков» представлена широкая палитра словоформ с обширной 

аппликацией семантических оттенков и вариантов. Так, скажем, в сербо-хорватском 

исследуемое понятие соотносится с признаком «сердитый, злой человек»; в чешском  – 

«дура, шлюха»; в русском – «глупая, тупая женщина» (отсюда «dureti» – «тупо, 

бессмысленно смотреть.., молча сидеть в задумчивости.., быть в замешательстве.., 

терять разум.., сходить с ума.., беситься.., сердиться, злиться, дуться.., болеть 

безумством») [5, с. 160–161]. Широкий спектр признаков в указанном словаре 

раскрывает лингвокультурную вариативность, которая соотносится не только с лингво-

антропометрическими характеристиками, но и с миром живой и неживой природы. Dur 

– «пугливый, дикий..; своенравность, коварство..; затмение, умопомрачение, горячка..; 

дурачество, блажь, сумасбродство..; бешенство, сумасшествие..; шалости, проказы, 

баловство..; бессмысленная речь больного.., бред; глупость, одурение..; бурный, 

неистовый..; неотступный, напористый..; буйствовать, бушевать..; заострённая 

палка..; гной в нарыве, ране..; помешательство, бешенство..; головокружение, 

тошнота, гной, отбросы, грязь, сор…» [5, с. 160–161] и др. особенности социального 

поведения, психического состояния эксплицируются следующими семантическими 

компонентами (о человеке, животном): …вспыльчивый, неистовый, злой..; глупый, 

дурацкий, сумасшедший..; пугливый, злобный, грубый..; нехороший, скверный; 

безрадостный, гнетущий, пугливый..; некрасивый, неблагоприятный..; сумасшедший, 

бешеный, ненормальный..; нездоровый, больной..; дикий, неприрученный..; плохой, 

негодный для употребления..; вредный, обладающий отрицательными свойствами и 

др. [5, с. 162–163]. «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля 

фиксирует следующие семантические признаки и оттенки: «… глупый человек, тупица, 

тупой, непонятливый.., малоумный, безумный, юродивый..; шут, промышляющий 
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дурью, шутовством..; глупец, неразумный, глупый и самонадеянный..; глуповатый, 

взбалмошный, бестолковый, диковатый..; тот, кто не рассуждает и не слушает 

совета…» (выделено нами. – Я. М.) [6, с. 501–502]. Столь широкий спектр слов 

(вариантов) и значений в западно- и южнославянских языках с корнем *dur и 

практически отсутствие указанного лексико-семантического компонента в языке 

Древней Руси (о чем свидетельствуют тексты и лексикографический материал) дают 

право утверждать, что лексическая единица (равно как и концепт) с широким 

диапазоном сочетаемости и функционирования влилась в русскую языковую картину 

мира относительно поздно. С другой сторoны, широкая вариативность и сочетаемость, 

представленность в живом разговорном языке (о чем свидетельствуют словари 

В. И. Даля и диалектные словари) и представленность в пространстве устойчивых 

словосочетаний (тут – пословицы, поговорки, афоризмы, фразеологизмы и др.) 

позволяют утверждать, что в живом разговорном языке восточных славян исследуемая 

лексема (тут и концепт) находилась за пределами языковой нормы и столь широкое 

распространение в языковом пространстве произошло несколькими столетиями 

раньше. По всей видимости, в XVI–XVIII вв. происходит сближение всего 

лексического ряда, репрезентируемого лексемой «дурак», с литературным языком, т.е. 

нейтрализация инвективного потенциала. В ХІХ веке она входит в широкий обиход и 

всё чаще представлена в живой разговорной речи, в художественной литературе и др. 

Более того, именно в этот период в геометрической прогрессии увеличивается 

потенциал сочетаемости не только лексемы «дурак», но и всего синонимического ряда. 

Правда, именно эта лексема приобретает самую высокую степень вариативности. 

Кроме того, расширяется и положительный спектр функционально-семантической 

структуры, которая представлена такими вариантами, как дурушка, дурачок, дурашка и 

др. 

Двадцатый век ознаменован значительными лексикографическими 

достижениями. Создавая фундаментальные словари разного типа, исследователи 

детально описали семантическое пространство слова. Так, скажем, во 

фразеологических словарях, словарях пословиц и поговорок зафиксировано более 

двухсот случаев употребления устойчивых словосочетаний с компонентом «дурак», а 

также расширяется синонимический ряд. Если в начале ХІХ века синонимический ряд 

представлен неполными двумя десятками лексических единиц, то в конце ХХ века этот 

ряд составляет несколько сотен единиц, например: абдерит, ахинейщик, баклан, балбес, 

балда, балдей, барабошка, баран, бездельник, безголовец, безумный, безнадежный, 

бессчетный, бельмес, бестолочь, бетон, бивень, блиндамед, блондинка, болван, 

блаженный, болтун, болтус, больной, бревно, буратино блаженненький, бык, валенок, 

ванек, вахлак, веник, верблюд, верзила, воблоед, глупенький, глупец, глупый, глупыш, 

головотяп, гусек, далалай, далматин, даун, дебил, дегенерат, деребас, деревенщина, 

дерево, детина, длб, добролет, додик, долбак, долби в лоб, долбобоб, долбогрёб, 

долбодятел, долбозвон, долбоклюв, долбоклюй, долболом, долбонавт, долбофак, 

долбоюноша, долбоящер, долдон, дуб, дубина (стоеросовая), дубинка, дубинушка, 

дуболом, дуботол, дуботряс, дубье, дундук, дупло, дурака, дура, чушка, дуралей, 

дуранда, дурандас, дурачило, дурачина, дурачище, дурачок, дурачье, дурашка, дурень, 

дурик, дурила, дурилка, дурило, дурогон, дуролом, дурошлеп, дурында, дурья голова, 

дылда, дылдак, дырокол, дятел, идиот, идиотик, идиотина, истукан и т.д. Такое 

увеличение количественного показателя объясняется тем, что в поле зрения 

лексикографов и лингвистов попали единицы, функционирующие в молодежном 

сленге, криминальном жаргоне, художественной литературе, кинематографе, 

бардовской песне, шансоне и пр. источниках. Так, в «Словаре современного 

литературного русского языка» в 17-ти томах семантическая структура исследуемой 

лексемы описана достаточно полно. Основными семантическими компонентами 
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являются: «Дурак, а, м. 1. Глупый, тупой человек. Обычно в просторечии;…Дурак 

дураком – об очень глупом человеке; в глупом, нелепом положении…; Устар. Лишенный 

рассудка; безумный, слабоумный…; 2. Истор. Слуга, забавляющий господина глупыми 

выходками…; 3. Название карточной игры. Играть в дураки, в дурака» [7, с. 1162]. 

Более полное отражение этой ментально-понятийной формы обнаруживаем в 

словарях культуры, концептов, культурных констант и пр., которые вышли в свет в 

течение последнего десятилетия. Так, в «Антологии концептов» под ред. 

В. И. Карасика и И. А. Стернина представлен достаточно полный, аргументированный 

и объективный срез исследуемого концепта. Данный концепт представлен тремя 

основными ярусами (моделями) – мифологическим, идейным и бытовым. Самая 

распространённая модель и ассоциат – «глупый человек». Но семантические рамки 

обозначенной модели расширяются за счет социальных, гендерных, возрастных, 

психофизических, поведенческих, социокультурных и др. особенностей. В «Антологии 

концептов» автор выделяет шесть основных признаков, по которым семантический 

признак «неадекватно поступающий человек» может быть представлен как 

семантическая доминанта и целостная структура. Это – адекватность поведения; 

обладание положительными качествами; наличие способностей в бытовой и 

профессиональной деятельности; адекватность эмоциональных реакций; стереотипы 

поведения женщины в оценке мужчины [8, с. 342]. Главным же семантическим 

признаком, объединяющим большинство значений и принципиальных подходов в 

интерпретации концепта, его ментального образа является «нарушение общепринятой 

нормы, существующего стереотипа». 

Таким образом, обращаясь к такому малоисследованному концепту, лингвокуль-

туреме, понятию как дурак, рассматривая его в лексикографической ретроспективе, 

можно сделать вывод, что исследуемая единица языковой картины мира занимает 

весьма важное место в общей ментально-мировоззренческой, социокультурной и 

языковой системе русского языка, равно как и во всех славянских языках. На 

протяжении последних двух веков исследуемая ментально-понятийная и языковая 

единица заметно актуализировалась и вошла в категорию интенсивно используемых 

единиц. В течение последнего века не только существенно расширились 

словообразовательное гнездо и семантическая структура, но и в значительной мере 

гипертрофировались диапазон употребления, сфера функционирования, оттенки 

значения, сочетаемость, ассоциативный потенциал, тропеистическое (метафорическое) 

употребление, образность, психоэмоциональная наполненность и т. д. Однако заметим, 

что предварительные и весьма поверхностные исследования семантической структуры 

лексемы и концепта «умный человек», «умница», «мудрый – мудрость» показали, что за 

аналогичный период ярковыраженных дынамик не манифестируют. Тексты особенной 

словообразовательной, структурно-семантической активностью и эволюцией 

сочетаемости и пр. по сравнению с ХІХ веком не отличается. Таким образом можно 

утверждать, что социокультурная, духовно-ментальная, языковая и пр. особенности 

обозначенного фрагмента бытия находятся в эпицентре духовно-интеллектуальной, 

этической, аксиологической и пр. обработки с целью «определения», «узнавания», 

«указания», «дифференциации» и, очевидно, противопоставления явлениям, которые 

принадлежат к социальной норме. Это свидетельствует об определенной динамике, 

поиске, анализе, вычислении признаков и т.п., то есть о духовном 

самосовершенствовании и проблеме поиска культурного и духовного идеалов. 

 

РЕЗЮМЕ 

Статтю присвячено вивченню функціональних особливостей концепту «дурень» у 

російському мовному просторі. Розглядається парадигматична, семантична, емоційно-

експресивна та аксіологічна специфіка концепту і визначається його місце у мовній 
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картині світу. Подано варіанти лексикографічної інтерпретації поняття у діахронічній 

проекції. 

Ключові слова: концепт, концептосфера, мовна картина світу. 

 

SUMMARY 

The article highlights the functional peculiarities of concept “fool” in the Russian 

language worldview. It focuses on the investigation of paradigmatic, semantic, emotional, 

expressive and axiological specific features of concept and its place in the language 

worldview is determined. The variants of lexicographic interpretation of the notion in the 

diaсhronical dimension are revealed. 

Key words: concept, conceptual space, language worldview. 
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УДК 811.161.1’367 

 

МЕСТОИМЕНИЕ КАК ОПОРНОЕ СЛОВО ГЛАВНОЙ ЧАСТИ 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

И. И. Меньшиков  

Днепропетровский национальный  университет им. О. Гончара 

 

Реферат. Местоимение, квалифицируемое в качестве знаменательной части 

речи, объективно выполняет в предложении функции любого его члена, который в 

свою очередь может иметь при себе те или иные определяющие его и синтаксически 

ему подчиняющиеся слова и конструкции, включая и предикативные зоны. Отсюда и 

теоретическая возможность функционирования местоимения в качестве опорного 

слова в главной части присловных нерасчленённых сложноподчинённых предложений. 

Такая возможность реализована не только в предложениях с так называемой 

местоимённой связью (местоимённо-соотносительных, местоимённо-

вопросительных, местоимённо-относительные), но и в целом ряде 

неспециализированных конструктов. Поэтому в класс присловных сложноподчинённых 

предложений, наряду с присубстантивными и прикомпаративными, включены 

предложения припрономинальные, в том числе и с опорным словом личным 

местоимением в главной части. 

Ключевые слова: местоимение, знаменательная часть речи, член предложения, 

опорное слово, сложноподчинённое нерасчленённое предложение, присловное 

предложение, припрономинальное предложение. 

 

Местоимение подобно всем иным знаменательным частям речи может 

функционировать в предложении в качестве любого его члена, тем более если 

толковать этот лексико-грамматический разряд слов несколько шире, чем слова-

заместители имени, и говорить о местоимённых словах вообще, т.е. о лексико-

семантическом классе знаменательных слов, принадлежащих к различным частям речи 

и образующих особую систему субститутов [1, c. 295]. В большинстве справочных и 

нормативных изданий эта система состоит из четырёх основных её компонентов: 

1) местоимения-существительного (существительные-местоимения; местоимённые 

существительные; предметно-личные местоимения), 2) местоимения-прилагательного 

(прилагательные-местоимения; местоимённые прилагательные; непредметно-личные 

местоимения), 3) местоимения-числительного (местоимённые числительные; 

неопределённо-количественные числительные) и 4) местоимения-наречия 

(местоимённые наречия) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и др.].  

Мы специально привели в скобках варианты номинаций соответствующих 

местоимённых слов, чтобы показать отсутствие или, как минимум, недостаточную, с 

нашей точки зрения, чёткость, а отсюда и недостаточную формализованность, 

объективность оснований для выделения содержательной, да и синтаксической, 

доминанты в приведенных лингвистических фигурах. Так, если В. Д. Стариченок в 

своём Большом лингвистическом словаре только местоимения-наречия квалифицирует 

как определённый тип именно наречий, наречий местоимённых, которые 

противопоставлены знаменательным наречиям [7, c. 331] и тем самым выведены им из 

разряда местоимений как части речи, то В. А. Плотникова, автор раздела 

«Морфология» в Грамматике современного русского литературного языка, наряду с 

наречиями [9, c. 309], подразделяет на знаменательные и местоимённые ещё и 

прилагательные [9, c. 307]. Ну а такой лексико-грамматический разряд слов, как 

местоимение, включать в систему самостоятельных частей речи русского языка 
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В. А. Плотникова необходимости не видит. Незавершённость же дихотомии 

знаменательный / местоимённый применительно ко всей системе частей речи в 

какой-то степени компенсируется в указанной грамматике формированием только 

одной особой части речи – местоимения-существительного  [9, c. 205–206].  

Мы не будем давать оценку приведенной концепции, отметим только, что она 

представлена и в Русской грамматике, изданной в 1980 году под редакцией 

Н. Ю. Шведовой [4, c. 531], и в Русской грамматике, вышедшей десять лет спустя под 

редакцией Н. Ю. Шведовой и В. В. Лопатина [5, c. 202], хотя в большинстве вузовских, 

не говоря уже о школьных, учебных пособиях по русскому языку, а также в 

украинистике [8, c. 173] местоимение всё ещё рассматривается как одна из шести 

самостоятельных знаменательных частей речи. Укажем попутно на существование – и 

тоже в одной из академических  грамматик русского языка – противоположной 

тенденции в толковании соотнесённости местоимения с другими частями речи, и в 

частности с наречием. В соответствии с этой тенденцией, по Е. М. Галкиной-Федорук, 

одного из соавторов Грамматики русского языка, не местоимения производны от 

соответствующих наречий в системе местоимённых слов, а сами наречия 

этимологически восходят к местоимениям и образованы от соответствующих 

субститутов, причём не только с утратой смысловых и словообразовательных связей 

(тогда, там, туда, так, когда, как, где, куда и др.), но и с достаточно прозрачным 

сохранением таковых: отчего, потому, затем, незачем, по-моему, по-своему и т.п. [10, 

c.625–626].  

Можно допустить, что в парадигматике русского языка не столь уж существенна 

установка на местоимения-существительные, местоимённые существительные и 

существительные-местоимения, а  соответственно и на прилагательные-местоимения, 

местоимённые прилагательные и местоимения-прилагательные, а также на 

местоимения-числительные и местоимённые числительные, местоимения-наречия и 

местоимённые наречия либо как на комплексы одних и тех же явлений, либо  как на 

разные лингвистические реалии. И неважно, о чём в каждом из указанных комплексов 

идёт речь, о местоимениях или о существительных, прилагательных, числительных и 

наречиях. Но если местоимение исключено из системы частей речи русского языка, то 

почему местоимённые слова, будучи фактически функционально-семантическими 

аналогами различных лексико-грамматических разрядов слов, т.е. являясь 

субститутами, как это отмечалось выше, различных частей речи, соотнесены на 

метаязыковом уровне в обеих рассмотренных нами Русских грамматиках только с 

одной частью речи – именем существительным? 

Мы не ставим перед собой задачи специально исследовать соответствующую 

проблему, а тем более искать её решение или вносить какие-то существенные 

коррективы в метаязык морфологии. Это дело профильных специалистов, связанное к 

тому же с необходимость тщательных научных изысканий и на лексическом уровне 

структуры языка. Мы обращаемся к местоимению (с учётом, естественно, отмеченных 

выше его субстанциональных нюансов) только как к компоненту определённого рода 

синтаксических построений, и в частности как  к одной из конструктивных 

составляющих нерасчленённого сложноподчинённого предложения. 

Нечёткая метаязыковая детерминация доминанты местоимённых слов создаёт 

определённые проблемы и в метаязыке современного синтаксиса при классификации 

нерасчленённых сложноподчинённых предложений, придаточная часть которых 

формально подчиняется какому-либо одному слову главной части, т.е. таких 

предложений, как  Он готовится к занятиям тщательнее, чем это делаю я; За 

домом, в котором мы росли, сразу же начинался лес; По радио сообщили, что 

ожидается сильный снегопад и т.п. И чаще всего эти проблемы на метаязыковом 

уровне возникают тогда, когда вопрос об опорном слове главной части 
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сложноподчинённого предложения прямо или опосредованно связывается с 

местоимением, в том числе и тогда, когда в качестве опорного слова местоимении 

вообще не фиксируется, как это имеет место в Русской грамматике 1980 года. Читаем: 

«В нерасчленённых предложениях с распространяющей придаточной частью в качестве 

распространяемого (опорного) слова выступают глагол, прилагательное, наречие, 

существительное, компаратив» [11, c.467]. Аналогично и в Русской грамматике 1990 

года: «К нерасчленённым относятся предложения, в которых придаточная часть имеет 

внутри главной опорный компонент в виде глагола, существительного, 

прилагательного, наречия или компаратива и является, таким образом, присловной» [5, 

c. 515].  

Местоимение, как мы видим, в список опорных слов главной части 

нарасчленённого сложноподчинённого предложения не включено, хотя в обеих этих 

грамматиках описывается целый класс сложных предложений с местоимённой связью 

их частей, и в частности предложений с так называемой неориентированной 

относительной связью, и в определённый класс таких предложений  включены 

коммуникаты, в главной части которых в качестве опорных слов местоимения 

выступают достаточно регулярно (приводятся такие иллюстрации: Я тот, чей взор 

надежду губит; То, о чём старались не думать, произошло и др. [5, c.546]).Надо 

сказать, правда, что и в концепциях, согласующихся с разработками 

В. А. Белошапковой, автора раздела «Сложное предложение» в Грамматике 

современного русского литературного языка [9, c. 652–740], местоимение как опорное 

слово всё же фигурирует, но только в одном типе сложноподчинённых предложений – 

в предложениях местоимённо-соотносительных [12, c. 420–426; 13, c. 238–240 и др.]. А 

вот в Словаре-справочнике по синтаксису современного русского языка А. М. Ломова 

функции местоимения как опорного слова распределены между двумя 

противопоставленными типами нерасчленённого сложноподчинённого предложения: 

местоимённо-соотносительным (Каков поп, таков и приход) и местоимённо-союзным 

(Савельич так был поражён моими словами, что всплеснул руками и остолбенел) [3, 

c.140]. Думается, что даже наличие в русском языке только такого рода моделей 

сложноподчинённого предложения не даёт никаких оснований для исключения 

местоимений из списка возможных опорных слов его главной части. 

В список опорных слов можно было бы включить и имя числительное, поскольку 

этой части речи, как и имени существительному, в принципе может быть подчинено – и 

нам приходилось на это обращать внимание  при описании типологии присловных 

сложноподчинённых предложений [14, c.141] –  придаточное предложение, вводимое 

скрепой типа который или каким-то её аналогом, Так, вполне возможно, на наш взгляд, 

в определённой коммуникативной ситуации, например, такое высказывание: У двух, 

которые вышли из зала, билетов не было, а один, что остался, – наш сотрудник. 

Однако предметно мы обратимся только к одному отсутствующему в указанном списке 

лексико-грамматическому разряду слов, к местоимениям, функциональная значимость 

которых как опорных слов главной части нерасчленённых сложноподчинённых 

предложений не менее, как нам кажется, существенна и не в меньшей степени 

синтаксически востребована, чем каких-либо иных парадигматических классов слов. 

Вот в качестве предварительных иллюстраций общего характера несколько 

нерасчленённых присловных сложноподчинённых предложений с разными опорными 

словами в их главной части, в том числе и с местоимением: 

1. Он взял только то, что принадлежало ему лично; 

2. Он взял только вещи, что принадлежали ему лично; 

3. Впечатление такое, как будто он только что вернулся домой;  

4. Впечатление было неожиданным, как будто он только что вернулся домой; 

5. Он устроился там, откуда хорошо просматривался весь переулок; 
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6. Он устроился наверху, откуда хорошо просматривался весь переулок. 

Как квалифицировать опорные слова то и вещи в первых двух предложениях? 

Соответственно как местоимение и существительное или как местоимение-

существительное и существительное? А если принять второй вариант, то как 

квалифицировать слова такое и там в третьем и пятом предложениях? Как 

местоимения, если исходить из того, что есть такая часть речи, или как местоимение-

прилагательное (просто прилагательное) и местоимение-наречие (просто наречие) при 

отсутствии лексико-грамматического разряда слов, именуемых местоимениями, а равно 

и при терминологической неопределённости указанных альтернативных 

наименований? Ниже мы и попытаемся разобраться с поставленными таким образом 

вопросами, исходя всё же из того, что в грамматике русского языка, как и в 

грамматиках подавляющего большинства других знакомых нам естественных языков 

мира, существует такая часть речи, как местоимение, и что эта часть речи 

функционально значима на синтаксическом уровне структуры языка, будучи, в 

частности, одним из составляющих системы важнейших параметров нерасчленённого 

сложноподчинённого предложения, параметров, классифицирующих эти 

синтаксические единицы и противопоставляющих их другим единицам того же плана. 

Общепринятыми в синтаксисе сложноподчинённого предложения можно, по-

видимому, считать следующие постулаты:  

1. Есть два основных структурно-семантических типа сложноподчинённого 

предложения: нерасчленённые (одночленные) предложения и предложения 

расчленённые (двучленные). 

2. В нерасчленённых предложениях придаточная часть синтаксически 

подчиняется какому-то одному слову главной части, и при этом именно данное слово 

определяет характер и тип соответствующего придаточного предложения 

(определительное, изъяснительное, изъяснительное с придаточным в позиции 

подлежащего, изъяснительное с придаточным в позиции дополнения и т. д.). 

3. В расчленённых предложениях придаточная часть подобно детерминантам 

соотносится со всей главной частью в целом или, как минимум, с её предикативной 

основой. И если придаточное предложение в силу тех или иных коммуникативных 

нюансов формально всё же подчиняется только одному слову главной части, как это 

имеет, например, место при трансформации личной формы глагола в конструкциях с 

вторичной предикацией (Мой старший брат объявил о своей помолвке, чтобы 

успокоить родителей; Объявив, чтобы успокоить родителей, о своей помолвке, мой 

старший брат…; Мой старший брат, объявивший, чтобы успокоить родителей, о 

своей помолвке…; Идея моего старшего брата объявить о своей помолвке, чтобы 

успокоить родителей…), то не этим конкретным словом, а какими-то другими 

факторами, в том числе и семантикой, как в наших примерах, союза,  обусловливаются 

функциональные параметры соответствующей предикативной зоны. 

4. То слово главной части нерасчленённого сложноподчинённого предложения, 

которому подчиняется его придаточная часть, является опорным словом, в качестве 

которого может выступать и стержневой компонент некоторого словосочетания.  

5. Придаточные предложения, подчиняющиеся опорному слову главной части 

сложноподчинённого нерасчленённого предложения, квалифицируются как 

присловные.  

Всё логично, и, если не вдаваться в конкретику опорного слова, и в частности не 

касаться местоимений в этой роли, очень трудно что-либо противопоставить хотя бы 

одному из приведенных утверждений, во всяком случае при принятом в постулируемой 

системе уровне обобщения, в метаязыке которой не менее проблематично вообще 

найти место местоимению. 
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И в самом деле, ни Русская грамматика 1980 года, ни Русская грамматик 1990 

года просто не включают, как это было отмечено выше, местоимение в список 

распространяемых придаточными предложениями опорных слов главной части 

нерасчленённого сложноподчинённого предложения, а в вышедшей раньше 

Грамматике современного русского литературного языка присловные предложения 

подразделяются только на три типа: изъяснительные, присубстантивные и 

прикомпаративные [4, c.694]. Местоимению функция опорного слова в присловных 

предложениях тоже не адресуется. Не адресуется эта функция в указанной грамматике  

в отличие от двух последующих ещё и наречию, а опорным словом (и не будучи 

компаративом) наречие в принципе может быть в самых разных коммуникативных 

ситуациях (Он жил внизу, куда спуститься можно было только по специальной 

лестнице; Слева от нас, где начиналось болото, никаких войск не было; Он говорил, 

постоянно оглядываясь и очень быстро, словно желая наверстать что-то упущенное 

и т.п.), и даже глаголу, образующему предикативную основу главной части сложного 

предложения  не с изъяснительной, а с какой-либо иной придаточной частью (Он 

ночует, где придётся), причастию и деепричастию соответствующих предикативных 

зон (Человек, работающий / работая, где придётся, карьеры не сделает). 

Вернёмся, однако, к местоимению, условно говоря, де-факто и де-юре, обращаясь 

при этом не только к речевым прецедентам, но и к их метаязыковой интерпретации. 

Укажем при этом на два, с нашей точки зрение, противоречивых (а в итоге и 

определяющих терминологическую некорректность в толковании самой сути присловного 

нерасчленённого сложноподчинённого предложения) положения, которые выдвинуты 

авторами рассматриваемых нами очень авторитетных грамматик русского языка.  

1. В Грамматике современного русского литературного языка в класс присловных 

придаточных предложений не включается придаточная часть местоимённо-

соотносительных предложений типа Кто хочет, тот добьётся; Что с возу упало, то 

пропало; Как аукнется, так и откликнется и т.п. [9, c. 685], хотя именно местоимение 

является опорным словом главной части приведенных конструкций, имея при себе  

соответствующий его предикативный распространитель. С такого рода местоимениями 

можно без особых усилий построить вполне приемлемые, на наш взгляд, присловные 

местоимённые предложения, соотносящиеся, скажем, с  присубстантивными: 

Студенты, которые сидели на задних партах, плохо слышали лектора и Те (или Все 

те), которые сидели на задних партах, плохо слышали лектора. При этом в 

определённых коммуникативных ситуациях местоимение как опорное слово может 

оказаться даже предпочтительнее существительного: Которые поумнее, те 

обязательно останутся. 

2. Очень трудно совместить на метаязыковом уровне ипостась местоимения как 

опорного слова главной части сложноподчинённого предложения и позицию, а значит, 

и функцию этого лексико-грамматического разряда слов при декларируемой  в обеих 

Русских грамматиках местоимённой связи его частей [11, c. 508; 5, c. 535] даже и при 

подразделении этой связи на местоимённо-вопросительную, при которой местоимённое 

слово фигурирует, как правило, в придаточной части (приводятся примеры типа Как 

думаешь, чем кончится тревога? [5, c. 535], хотя есть и такая иллюстрация этой связи: 

Я долго ходил по комнатам, придумывая, что скажу ей, и угадывая то, что она мне 

ответит [5, c. 536]), и на местоимённо-относительную с преимущественной позицией 

местоимения в главной части ( иллюстрации: Пусть тот, чья честь не без укора, 

страшится мнения людей; Произошло то, чего никак не ожидал Григорий [5, c. 537]), 

но и с его же позицией в придаточной (С реки, где был каток, доносились звуки военной 

музыки [5, c. 537]). Ни в том, ни в другом варианте местоимённой связи позиция 

собственно местоимения чётко не обозначена, что, надо полагать, и стало причиной для 

необоснованного, с нашей точки зрения, исключения местоимения из приведенного 
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выше списка слов (частей речи), которые могут функционировать в качестве опорного 

слова в главной части сложноподчинённых нерасчленённых предложениях. 

Итак, располагая реальным речевым материалом и прибегая к введенному 

Л. В. Щербой в практику научных изысканий лингвистическому эксперименту [15], и в 

частности к той его части, которая связана с определённой искусственностью 

анализируемого языкового материала [16, c. 156], мы в соответствии с пятью 

общепринятыми и сформулированными выше постулатами считаем возможным (и 

даже необходимым), наряду с  уже обозначенными в Грамматике современного 

русского литературного языка присубстантивными и прикомпаративными 

присловными предложениями, а также с указанными выше коммуникатами, опорным 

словом главной части которых может оказаться числительное или глагол [12, с. 416—

417; 14, с. 140], сформировать класс предложений припрономинальных 

(приместоимённых).  

Прежде всего именно в этот класс следует, по логике вещей, включить все 

местоимённо-соотносительные предложения, описанные В. А. Белошапковой [9, с. 

683—694], и те предложения с местоимённой связью (по И. Н. Кручининой, 

местоимённо-вопросительные и местоимённо-относительные [11, с. 508–515]), в 

главной части которых, как было показано выше, есть местоимение, выполняющее 

функцию опорного слова. 

Припрономинальными являются, надо полагать, любые предложения с 

антецедентом-местоимением, в том числе и те, которые в Русской грамматике 1990 

года [9] квалифицируются как изъяснительные, т.е. предложения типа Похоже на то, 

как будто у него сильная лихорадка [9, с. 518]; Так оно и вышло, что не надо было 

беспокоиться [с. 523];  ель моя состояла в том, чтобы побывать на Старой улице  

[9, с. 524], и определительные: А стадо таково, что трудно перечесть; Разговор был 

такого рода, что мог продолжаться до бесконечности  [9, с. 533–534]. 

И, наконец, самая простая коммуникативная ситуация, когда придаточная часть 

подчиняется личному местоимению в главной части соответствующего 

нерасчленённого сложноподчинённого предложения, как это имеет место в 

предложениях типа Ты, который чуть ли не молился на свою жену, заговорил вдруг о 

разводе; Я, кого ты постоянно обманывал, уже не верю ни одному твоему слову. Или у 

В. В. Маяковского: Для вас, которые здоровы и ловки, поэт вылизывал чахоткины 

плевки шершавым языком плаката. 

Таким образом, независимо от квалификации местоимённых слов как самостоя-

тельной части речи или как некоего субститута, не являющегося знаменательной 

лексико-грамматической категорией, само местоимение, а соответственно и любой его 

разряд, может функционировать в качестве опорного слова в присловных 

сложноподчинённых предложениях, причём с не меньшей, чем все остальные части 

речи, степенью регулярности и нормативности.  

Как перспективу дальнейших исследований можно, с нашей точки зрения, 

обозначить формирование такой системы опорных слов присловного нерасчленённого 

сложноподчинённого предложения, которая включала бы в себя весь комплекс не 

только шести знаменательных частей речи русского языка, но и любых иных 

парадигматических классов слов, в том числе и указанных выше глагольных форм, 

трансформирующих соответствующие предикативные зоны.  

 

РЕЗЮМЕ 

Местоимение, квалифицируемое в качестве знаменательной части речи, объективно 

выполняет в предложении функции любого его члена, который в свою очередь может 

иметь при себе те или иные определяющие его слова и конструкции. Отсюда и 

теоретическая возможность функционирования местоимения в качестве опорного слова в 
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главной части присловных нерасчленённых сложноподчинённых предложений. Такая 

возможность реализована не только в предложениях с так называемой местоимённой 

связью, но и в целом ряде неспециализированных конструктов. Поэтому в класс 

присловных сложноподчинённых предложений, наряду с присубстантивными и 

прикомпаративными, включены предложения припрономинальные.  

Ключевые слова: местоимение, знаменательная часть речи, член предложения, 

опорное слово, сложноподчинённое нерасчленённое предложение, присловное 

предложение, припрономинальное предложение. 

 

SUMMARY 

The pronoun, qualified as categorematic part of speech, objectively fulfills the functions 

of any of its part in the sentence, which, in turn, can have herewith some or other words and 

constructions, determining. Hereof is the theoretical possibility of the pronoun, functioning as 

a prop word in the main clause of the word-modifying one-member compound sentences. 

Such a possibility is realized not only in the sentences with so called pronominal relation, but 

also in a wide range of nonspecialized constructions.  Therefore, adpronominal sentences are 

included to the class of word-modifying compound sentences, along with adnominal and 

adcomparative ones.  

Key words: pronoun, categorematic part of speech, part of sentence, prop word, one-

member compound sentence, word-modifying sentence, adpronominal sentence. 
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КОГДА И КАК «ПЕРЕВОДИТЬ» ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ  

 

В. И. Мозговой  

Донецкий национальный технический университет 

 

Реферат: В статье описывается метод идентификации онимной лексики как 

основного атрибута права, обозначенного на письме в славянской традиции прописной 

буквой, и связанная с процессом перехода имени нарицательного в имя собственное 

проблема адекватного перевода средствами другого языка адресной и / или смысловой 

информации о собственнике, сосредоточенной в языковой форме официального имени. 

Определяются пределы возможных изменений в фонетико-графическом и морфолого-

орфографическом «рисунке» имени собственного (в данном случае в русско-украинском 

официальном контексте) на основе выделения в его структуре специфических онимно-

языковых единиц – фононимов, графонимов и морфонимов, способных сохранять и 

адекватно передавать правовую информацию о первичном или современном 

собственнике в родственной проприальной культуре. 

Ключевые слова: перевод, имя собственное, атрибут права, лексическое 

значение, передача онимной информации. 

 

Вопрос о переводе собственных имен (СИ), традиционно относящийся к области 

практической ономастики (употребление большой буквы, специфика склонения, 

передача фонетико-графического «рисунка» и т. п.) все более осмысливается учеными 

как важнейшая теоретическая проблема. К этому выводу так или иначе приходят не 

только специалисты, описывающие «поведение» СИ в разных языковых ситуациях, но 

и простые обыватели, возмущающиеся непререкаемым правом чиновников на 

трактовку личного имени в документах и официальной политикой, связанной с 

функционированием любой проприальной единицы в пределах национально и 

исторически сложившегося языкового социума («Интернет» переполнен подобными 

возмущениями).  

Так, Д. Э. Розенталь, заявляя о трудностях в употреблении прописной и строчной 

буквы, пишет: «Соответствующий раздел “Правил русской орфографии и 

пунктуации”… не может охватить все моногообразие конкретных случаев. В практике 

печати наблюдаются колебания и разнобой, находящие свое выражение или в 

различном написании одних и тех же слов и сочетаний, или в неодинаковом 

орфографическом оформлении совершенно аналогичных случаев… Причины 

подобных колебаний связаны в первую очередь со сложностью разграничения понятий 

“собственное имя – нарицательное имя”. Общая характеристика имени собственного 

как слова или словосочетания, служащего для выделения именуемого им объекта среди 

других объектов, не всегда достаточна, равно как нелегко подчас выявление степени 

индивидуализации названия. Известно, что собственные имена могут переходить в 

нарицательные, но далеко не всегда легко установить, на какой стадии  находится этот 

переход, завершился он или еще нет [1, с. 5–6].  

Еще более категоричен в своих рассуждения Д. И. Ермолович, исследующий СИ 

на стыке языков и культур: «Как в средней, так и в высшей школе нашей страны 

сложилась труднопреодолимая “традиция”: лингвистические свойства и принципы 

передачи имён собственных изучаются крайне слабо даже в вузах, готовящих 

специалистов по иностранным языкам. Считается, что имена собственные 

“переводятся” как бы сами собой, автоматически, сугубо формально. Результатом 

подобного формального подхода являются многочисленные ошибки, разночтения, 
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неточности в переводе текстов и использовании иноязычных имён и названий. А иной 

раз наоборот – возводимая в абсолют “точность” передачи приводит к возникновению 

неудобопроизносимых, неблагозвучных или обессмысленных имён и названий… Такое 

положение отчасти объясняется слабой научной разработанностью вопроса. Хотя 

ономастика (наука о собственных именах) не была лишена внимания лингвистов, ими мало 

исследовался вопрос о закономерностях межъязыкового переноса лексических знаков этой 

категории» [2, с. 3].  

Итак, сколько бы мы ни описывали конкретные случаи «перевода» СИ с одного 

языка на другой и ни абсолютизировали принципы транскрипции, транслитерации или 

практической транскрипции, они не в состоянии обеспечить универсальность подходов 

к  проприальной лексике и привести к выработке единых норм ее функционирования во 

все более расширяющемся межъязыковом и межкультурном пространстве. Об этом 

свидетельствуют бесчисленные факты неудачного обращения переводчиков к 

словарям, пособиям и даже к фундаментальным трудам А. В. Суперанской [3; 4], Р. С. 

Гиляревского и Б. А. Старостина [5] или Д. И. Ермоловича [2]. Вся их, казалось бы, 

практическая направленность так или иначе возвращает пользователей к проблеме 

теоретического осмысления сущности СИ, что закономерно ставит перед учеными ряд 

вопросов и связанных с ними исследовательских задач. 

1. Что такое СИ, какова их социальная природа и в чем специфика ее 

передачи средствами другого языка? Принципиальность этого вопроса состоит в 

искаженном понимании сущности СИ, которая максимально обнажается в 

близкородственной проприальной культуре. Она проявляется в двух случаях:  

а) либо в преувеличенном внимании ученых и практиков к языковой 

составляющей имени (этимологии, фонетике и графике, морфологической структуре), 

из-за которого легко «спутать» онимную лексику с нарицательной (К`оваль – Ков`аль – 

ков`аль (на этой «норме» настаивает, в частности, О. Пономарив [6, с. 112]), П`ески – 

П`іски – піск`и (правильно: П`єски); Ласточкино Гнездо – Ластівчине гніздо – ластівчине 

гніздо (правильно: Ласточкине Гнєздо); пос. Красный Молочник –  Червоний молочар – 

червоний молочар (правильно: Красний Молочник) или «смешать» ее различные разряды 

(отчество и фамилию: Мих`айлович – Михайл`ович, Ив`анов – Ив`анов; имя и фамилию: 

Степ’ан – Ст’епан и т.п.),  

б) либо в стремлении подчинить СИ политическим «вкусам» очередной 

политической «элиты», которая наносит смертельный удар по социально-правовой 

основе любой номинации (Мариуполь – Жданов – Мариуполь, ул. Лермонтова – вул. 

Генерала Дудаєва, Анна – Ганна, Луганск – Ворошиловград – Луганск – Ворошиловград 

– Луганск, Николай –Микола, Юзовка – Сталино – Донецк, Елизаветград – Зиновьевск 

– Кирово – Кировоград (акты переименования или эквивалентной замены разрушают 

право первичных собственников на имя); Донецкий национальный университет – 

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний університет»,  

Державного вищого навчального закладу «Донецький національний університет» (при 

подобной «юридической» правке «закавыченный» университет со статусом 

национального, не вписанный в парадигму склонения, превращается в лишенное прав 

неизвестное учебное заведение государственный формы собственности); Советский 

Союз – Совєтський Союз (некогда великое государстве лишается исторической 

значимости) и, наоборот, пл. Советская – Радянська (оказывается, здесь еще 

функционирует Советская власть?); Южный микрорайон – Південний мікрорайон (а его 

местоположение в городе никого не интересует; правильно Южний), Южный автовокзал 

– Южний автовокзал (а в этом случае информация о направлении движения автобусов 

обязательна; правильно: Південний).  

Двойственная природа СИ (с одной стороны, это элемент лексической системы 

языка, а с другой, – средство идентификации конкретного собственника в разных 
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языковых культурах) предполагает перенести акцент в интерпретации онимного 

пространства на его правовую составляющую. Ведь с юридической точки зрения любая 

онимная единица является важнейшим атрибутом общественно-правовой деятельности 

человека и формальные изменения в ней допустимы только в пределах сохранения 

правовой информации о собственнике имени. Иными словами, уровень возможного 

перевода для СИ в отличие от имен нарицательных (НИ), где перевод является 

обязательным для передачи лексического значения слова, определяется степенью его 

зависимости от передачи адресной и / или информационно-смысловой функции, 

сосредоточенной в онимной характеристике субъекта (объекта) номинации.  

Дихотомия «лексическое значение – адресно-информационный смысл» 

становится главным критерием разграничения НИ и СИ, который обуславливает 

иерархию подходов к употреблению прописной и строчной букв (Золотые ворота – 

«древние ворота в Киеве», но Золотые Ворота – «станция метро», в названии которого 

все составляющие утратили лексическое значение) и пределы возможного перевода их 

компонентов на украинский язык, например:  

Дом ученых – Будинок учених, Московский Дом ученых – Московський Будинок учених;  

Большой театр – Великий театр, Малый театр – Малий театр, Макеевский 

театр юного зрителя – Макіївський театр юного глядача;  

гора Высокая – гора Висока, Красная Горка (нас. пункт) – Красна Горка, 

Ладожское озеро – Ладозьке озеро – Ладозьке Озеро (нас. пункт);  

кинотеатр «Звездочка» – кінотеатр «Звьоздочка», орден Красной Звезды – 

орден Червоної Зірки, журнал «Огонек» – журнал «Огоньок»;  

Министерство образования и науки – Міністерство освіти і науки, Третьи 

международные Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения – Треті міжнародні 

Севастопольські Кирило-Мефодіївські читання;  

Верховная Рада Украины – Верховна Рада України, Донецкий областной совет 

(одно юридическое лицо) – Донецька обласна рада, Донецкий облисполком (одно 

юридическое лицо) – Донецький облвиконком, Облисполком Донецкого областного 

сонета (два юридических лица) – Облвиконком Донецької обласної ради;  

президент компании «Рошен» – президент компанії «Рошен», президент Грузии 

(в обычном общении) – президент Грузії, Президент Грузии (в официальном 

дипломатическом протоколе) – Президент Грузії, Президент (Украины) – Президент; 

Донецкое Головное управление по защите прав потребителей – Донецьке Головне 

управління із захисту прав споживачів;  

председатель Московского городского сонета – голова Московської міської ради, 

Голова Конституционного Суда Украины – Голова Конституційного Суду Украіни; 

День Победы – День Перемоги (но: автомобіль «Побєда»);  

Донецкий национальный університет – Донецький національний університет, 

Национальная академия наук Украины – Національна академія наук України; 

Булонский лес – Булонський ліс, Чешский Лес (горы) – Чеський Ліс. 

2. Каковы подходы к функционированию и «переводу» СИ в неконтактных и  

близкородственных проприальных культурах? В большинства справочных изданий, 

исследующих проблемы межъязыковой коммуникации в области ономастики, чаще 

всего предпочитают говорить о переводе иноязычных собственных имен (английских, 

немецких, португальських, французских, китайских, японских и т. п.), перечисляя 

возможные случаи транскрипции, транслитерации, транспозиции, благозвучия, 

тождества, традиции или грамматической адаптации (см., например, [2]). Отмечая 

практическую важность подобных исследований, заметим, что в неконтактных языках 

значение и смысл собственного имени часто «спрятан» для новых пользователей, 

поэтому в большинстве случаев для его адекватной передачи достаточно обладать 

информацией о различиях в фонетической и графической системах языка-источника и 
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языка-реципиента. Гораздо сложнее представляется ситуация, сложившаяся в 

близкородственных проприальных культурах, до недавнего времени 

функционирующих в общем историческом и правовом поле (это подчеркивает даже 

академическое издание «Українського правопису», уделяющее основное внимание 

русско-украинской передаче или переводу имен собственных [7]). Их кажущаяся 

понятность в сочетании с отсутствием правовой культуры и элементарных сведений о 

специфике СИ приводят либо к сплошному «переводу» прозрачных компонентов 

(русск. Набережные Челны, Красная Поляна, Первомайское, ул. Октябрьская, ул. 

Красноармейская – укр. Набережні Човни, Червона Поляна, Першотравневе, вул. 

Жовтнева, вул. Червоноармійська), либо к эквивалентной замене одних национальных 

имен другими (русск. Николай – укр. Микола, русск. Вячеслав – укр. В’ячеслав, укр. 

Дяченко – русск. Дьяченко), либо к полному игнорированию перевода как такового 

(русск. ул. Независимости – укр. вул. Нєзавісімості). Однако серьезный анализ этих 

фактов доказывает их несостояельность с точки зрения права – перевод имени 

собственного в юридическом контексте возможен только при необходимости передать 

другому пользователю общеполезную или историческую информацию, 

сосредоточенную в различных разрядах онимной лексики:  

– в названиях книг, кинофильмов, статей и т. п., которые информируют о теме 

произведения: «Герой нашого времени» М. Лермонтова – «Герой нашого часу» (но: 

телепрограма «Врємя», газета «Таймс»), «Звездные войны» – «Зоряні війни» (но: 

кинотеатр «Звездочка» – «Звьоздочка», а не «Зірочка»), сказка «Золушка» – 

«Попелюшка» (но: дитячий садочок «Золушка», если это русское по происхождению 

название); 

– в названиях национальных праздников, событий, явлений, организаций, наград, 

административно-географических объектов и политических учреждений, связанных с  

межъязыковой социальной или деловой информацией  (при этом вторично-переносные 

названия-«бренды» не переводятся и могут браться в кавычки, утрачивая способность к 

словоизменению): 8 Марта – 8 Березня; орден Победы – орден Перемоги (но: 

автомобіль «Побєда», автомобіля «Побєда»);  Великая Отечественная война – Велика 

Вітчизняна війна; страны Большой семерки – країни Великої Сімки; Большой каньон – 

Великий каньйон; Great Brit – Великобритания – Велика Британія (в переводном 

компоненте информация об империи); Великая Октябрьская социалистическая 

революція – Велика Жовтнева соціалістична революція (но: ул. Октябрьская – вул. 

Октябрьска); Красное море – Червоне море; Красная Армия – Червона Армія (но: ул. 

Красноармейская – Красноармійська); г. Углегорск – м. Вуглегорськ (в переводном 

компоненте – информация, связанная с «вугіллям», но: фамилия Углегорський, не 

имеющая отношение к «вугіллю»); Открытое акционерное общество «Донецкая 

угольно-энергетическая компанія» – Відкрите акціонерне товариство «Донецька 

вугільно-енергетична компанія», Відкритого акціонерного товариства «Донецька 

вугільно-енергетична компанія»; Дальний Восток – Далекий Схід (но: Владивосток); 

Южные авиалинии – Південні авіалінії (но: Южносахалінськ); Северный Ледовитый 

океан – Північний Льодовитий океан (но: Сєвероморськ) и т. п. 

– в названиях улиц, проспектов, площадей, вокзалов, носящих мемориальный 

характер (в их структуре в этих случаях часто присутствует дата или к ним можно 

добавить слово «имени»): Северный автовокзал – Північний автовокзал (значимая для 

всех информация о направлении движения автобусов, но: зупинка «Сєверний 

Автовокзал»); ул. (имени) 8 Сентября – вул. 8 Вересня, пр. (имени)   ахтостроителей 

– пр.  ахтобудівельників; пл. (имени) Независимости – пл. Незалежності; ул. (имени) 

250-летия Донбасса – вул. 250-річчя Донбасу, ул. (имени) Советской Армии – вул. 

Радянської Армії (но: вул. Совєтська) и т. п. 
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3. В чем специфика передачи социально-правового статуса СИ по сравнению 

с речевыми употреблениями? Практика бытования СИ в речи принципиально 

отличается от их официальных употреблений. Они появились при необходимости 

документально закрепить за конкретным собственником его имущественное право в 

соответствующих разрядах онимной лексики:  

– имени-кличке (Беспят, Безнос, Брех, Нечай, Ратибор);  

– личном имени (Иван, Николай, Радмила, Елизавета); 

– имени отца (сын Юрия – Юрьев сын – Юрьевич, укр. Юрійович; дочь Николая – 

Николаева дочь – Николаевна, укр. Ніколаївна);  

– протофамилии-прозвище (Марфа Посадница, Василий Темный, Иван Грозный. 

Иван Великий, Ярослав Мудрый, Владимир Красное Солнышко);  

– первично мужских родовых фамилиях, поскольку женские существовали только 

«по принадлежности», склоняясь лишь в форме существительного женского рода: 

Иванов, Николаев, Толстой; Гнедич – Гнедичу Владимиру, но Гнедич Татьяне, Терлак – 

Терлаку Ивану, но Терлак Людмиле, Осипенко – Осипенку Олександру, но Осипенко 

Марині, Бегма – Бегмі Михайлу и Бегмі Катерині;  

– других классах онимной лексики, фиксирующих постоянно расширяющуюся 

имущественную, производственно-административную и духовно-политическую 

деятельность человека (топонимах, урбанонимах, эргонимах, хрононимах, теонимах и 

т. п.).  

Все они требовали четких норм передачи в отличие от авторских употреблений. У 

последних, поскольку в художественно-поэтической и образно-разговорной речи 

разряды онимной лексики трудноразличимы (Днепр – не только река, но и город, а 

Питер – не только личное имя), языковые баръеры размыты, а в родственных языках 

вообще стерты, специфической «нормой» бытования становится вариативность и не 

подлежащее контролю авторское имятворчество,  вплоть до появления межъязыковых 

эквивалентов: Алекс – Олекса – Александр – Саша – Олександр – Сашко – Саня; 

Людмила – Люся – Люсьен – Ляля; Дмитрий – Дмитро – Митя – Митяй – Дима – 

Демьян – Димон; Владимир Владимирович – ВВ – Владимир – Влад – Вова – Вовчик – 

Володимир – Володимирович – Вован; Горловка – Горлівка – Город химиков; Донецк – 

Юзовка –  ахтерская столица; Енакиево –  накієве –  накіїве;  накіївський 

металургійний завод –  накієвський металургійний завод и т. п. Именно поэтому 

описать все случаи межъязыкового функционирования СИ в речевом пространстве 

практически невозможно, на что «жалуются» специалисты, пытающиеся «втиснуть» 

свои рекомендации в жесткое «прокрустово ложе» теории перевода, хотя главным в 

этом случае является передача авторских коннотаций любыми языковыми способами.  

Совсем другая тенденция постепенно складывается в официально-правовой 

практике передачи СИ в бликородственных проприальных культурах. Она требует 

выработки обязательных правил их функционирования для всех категорий граждан, 

включенных в государственно-национальную парадигму имущественной, 

производственно-административной и духовно-политической деятельности. Аксиомой 

для теории функционирования СИ в официальной сфере должны стать следующие 

правовые истины: 

1. Социально закрепленный статус неприкосновенности собственного имени и 

обязательность норм его официальной передачи; 

2. Отмена права чиновников на эквивалентный перевод имен и переименование 

объектов номинации без социально-правового и научного обоснования. 

3. Запрет на межъязыковую вариативность СИ, разрушающую идентификацию 

собственника имени. 

При этом главным основанием для разработки правовой концепции 

происхождения онимной лексики может стать утверждение о том, что при ее языковой 
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передаче следует сохранять право первичного или ныне действующего собственника на 

имя. Такой взгляд на природу СИ не только отменяет эквивалентную вариативность 

(Анна – Ганна, Николай – Микола), перевод онимной лексики (Никитовка – Микитівка, 

Никольское – Микільське, Приятное Свидание – Приємне Побачення, Речное – Річкове 

или Річне) или переименование объектов номинации без согласия собственников 

(Луганск – Ворошиловград – Луганск, Мариуполь – Жданов – Мариуполь), но и не 

допускает изменение формы при невозможности определения первичного 

собственника. Если собственниками имен являются, например, Владимир, Николай, 

Елена, Вячеслав, Михаил, Александр, Никита, то сберечь их право на имя в украинской 

проприальной культуре могут только формы Владимир, Ніколай,  лена, Вячеслав, 

Михаїл, Александр, Нікіта (а не Володимир, Микола, Олена, В’ячеслав, Михайло, 

Олександр, Микита). Если «первичным собственником» топонима Николаев является 

русский император Николай І, значит, эту информацию в «украинском исполнении» 

может передать только вариант Ніколаїв (при этом замена суффикса -ев на -їв не 

«вредит» собственнику в отличие от переводной формы Миколаїв), а первично русские 

географические названия Приятное Свидание, Речное должны максимально точно 

передать заложенный в них смысл и информацию в украинском произносительном 

контексте – Приятне Свидання, Рєчне.  

Согласно такой методики юридически правильными следует считать украинские 

варианты Ніколайович от Ніколай и Миколович от Микола; Горловка от Горлов и Київ 

от Кий; Внуково (Россия), но  накієве (Украина) и  накієвська рада от  накієв (а не 

 накіївська); Святогірськ от «Святі Гори», Тернопіль от славянского «поле», но 

Константинополь (а не Костянтинопіль) от греческого полис в честь императора 

Константина. Ее может поколебать только утеря информации о первичном 

собственнике и распространение значимой для мира другой информации (например, 

Севастополь «легендарный, героический, город русской славы», а не Ахтиар – 

татарское село со значеним «белый родник», о котором забыли).  

4. Каковы пределы формальных трансформаций при передаче СИ в 

родственных проприальных культурах? В родственных проприальных культурах 

возможностей для формальных изменений может быть гораздо больше, нежели в 

неконтактных языках, чем это может показаться на первый взгляд. Это обусловлено 

почти стопроцентной понятностью графики, особенностей произношения и 

структурно-морфологических характеристик. Вот почему велик соблазн Горловку и 

Одессу обозвать Горлівкою и Одесою, Дмитрия и Евгения – Дмитром и  вгеном, 

фамилии Пономарев, Антонов и Ковалев фиксировать в украинском звучании как 

Пономарів, Вінтонів и Ковалів (или наоборот), а русские варианты названия оставить в 

украинском написании без изменения (Мукачево, Сімферополь, Кацівелі), как и 

антропонимы  вановна, Бережной, Юр’євна, Мірослав, Владімір и т. п.  

Между тем определение уровня возможных фонетико-графических и 

морфологических изменений в структуре онимной лексики должно зависеть от 

адекватности передачи её адресной и / или информативной функций, сосредоточенных 

в фононимах, графонимах и морфонимах – наименьших функциональных 

межъязыковых единицах проприальной лексики для различения правовой информации, 

заложенной в структуре СИ (см. : [8]). Иначе попытки приспособить русские варианты 

названий и имен к «родному» языку (абсолютизация языковых явлений) 

программирует правовую некомпетентность, а жестче – разрушение объектов 

номинации и правовой беспредел в отношении прав человека, например:  

1. Первично русское название города Углегорск, переданное в украинской 

официальной традиции вариантом Вуглегірськ (правильно: Вуглегорськ), демонстрирует 

непонимание различий на уровне произношения в родственных языках, не 

затрагивающих смысл поименованного объекта, и фонетико-морфонимных изменений, 
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разрушающих информацию о городе – произношение [е] как «э», добавление 

протетического [в] и мягкость в суффиксе -ськ- подчеркивают информацию о 

славянском происхождении онима, связанного с углем, а вот замена корня -гор- на -гір- 

под влиянием якобы «фонетического чередования» превращает город в гору. С этой 

точки зрения и ул. Горная в Донбассе должна звучать как Гірнича, а в Карпатах – как 

Гірська (а не Горна чи Гірна); 

2. Паспортные казусы с превращением Александра в Олександра (и наоборот) и 

официальная трансформация города Одесса (от греч. одессос «путь, дорога») в 

украинский официальный вариант Одеса. который опирается якобы на фонетическую 

«традицию», на самом деле свидетельствуют о непонимании сути графонимных 

изменений, искажающих первичных собственников имени (правильно в украинском 

языке Александр и Одесса).  

3. Административно-юридическая передача географических названий, 

образованных первично от русских фамилий, при замене морфонимов -ов-, -ев- на -ів-, -

їв- уничтожает первичного собственника (поэтому правильно не Ворошилівський район, 

а Ворошиловський от Ворошилов,  накієве от  накієв и, конечно,  Горловка от Горлов), 

тогда как в названиях, образованных от русских имен, такие фонетические изменения 

вполне логичны: Авдіївка от Авдій, город Ніколаїв от имени русского императора 

Ніколай (а не Ніколаєв или Миколаїв от поэтического цар Микола). Точно так же от 

установления смысла морфонимов -поль- // -піль- зависит информация о первичном 

собственнике и возможность / невозможность их варьирования в русско-украинском 

контексте (Севастополь, Мариуполь, Константинополь – Севастополь, Маріуполь, 

Константинополь – «полисы», связанные с греческой культурой, но Тернополь – 

Тернопіль, Доброполье – Добропілля – названия, связанные со славянским «полем»);  

4. При сохранении финали -о в украинских географических названиях от 

притяжательных прилагательных (Мукачево, Корольово) населенные пункты 

Закарпатья «передаются» России. На самом деле морфонимом (суффиксом) -о 

идентифицируется русская национальная собственность  (Домодєдово, Внуково), 

морфонимом (окончанием) -е – украинская (Дебальцеве,  анжонкове, Мукачеве, Рівне, 

Корольове), а их словоизменение отличается от склонения фамилий:  укр. поїхав до 

 накієва – к кому-то в гости, но поїхав до  накієвого – в город (ср.: русск. Киров, 

Пушкин – Кировым, Пушкиным – фамилии, но Киров, Пушкино – под Кировом, под 

Пушкином – географические названия; к Пушкину – к писателю, но к Пушкино – к 

населенному пункту). Таким же образом при воспроизведении в украинском языке 

форм типа Кравец и Лифшиц следует помнить о фононимах [ц] – [ц’], 

идентифицирующих славянских – неславянских собственников (русск.  вец –  укр. 

 вець,  веця,  вецю; русск. Кролевец – укр. Кролевець, Кролевця, Кролевцю; русск. 

Паляница – укр. Паляниця, Паляниці, Паляницю; но русск. Клаузевиц – укр. Клаузевіц, 

Клаузевіца, Клаузевіцу; русск. Кац – укр.  Кац, Каца, Кацу).  

Нормы официального написания или перевода онимной лексики на стыке языков 

и культур действуют лишь настолько, насколько они не противоречат правовому 

статусу имени. Адекватность фиксации СИ в родственных или общих проприальных 

культурах в большинстве случаев зависит не столько от особенностей произношения, 

сколько от точной передачи правовых отношений, сосредоточенных в информационно-

смысловых элементах собственного имени – графонимах, фононимах и морфонимах, 

разработка теории функционирования которых еще ждет своих исследователей.   

 

РЕЗЮМЕ 

У статті описуються методи ідентифікації і презентації онімної лексики як 

основного атрибута права і вживання великої літери. Аналізуються проблеми 
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адекватного перекладу чи передачі засобами іншої мови адресної і/або змістовної 

інформації про конкретного власника, зосередженій у мовній формі офіційного імені. 

Ключові слова: переклад, власна назва, атрибут права, лексичне значення, 

передача онімної інформації. 

 

SUMMARY 

The article considers methods of identification and presentation of onym lexics as a 

main legal attribute with help of capital letters. The author analyses problems of adequate 

translation or transfer of address and/or meaningful information about a concrete owner by 

means of different language, when such information is given in a lingual form of official 

name. 

Key words: translation, proper name, legal attribute, lexical meaning, transfer of onym 

information. 
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УДК 811.161.1. 

 

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ ИГРЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Т. А. Моисеенко 

 

Реферат. В статье предпринята попытка описания концепта «игра» с 

использованием методологии лингвальной когнитологии. Концепт представляется как 

квант знаний. Все его речевые реализации – ключ доступа к ним. Анализ выполнен на 

основе материала из «Национального корпуса русского языка» . 

Ключевые слова: игра, играть, концепт, номинатема. 

 

Игра – то, с чем мы рождаемся, то, через что мы познаем мир в первые годы 

нашей жизни, то, что позволяет нам отвлечься от нее потом и просто развлечься. Что 

может быть проще, чем сказать «игра», и в голове у каждого пронесется калейдоскоп 

самых различных игр. Известный исследователь языковой игры Б. Ю. Норман писал: 

«Игра – это чрезвычайно важный вид человеческой деятельности. Не надо думать, что 

она сводится к возне в песочнице или беготне в пятнашки» [1, с.6] 

Невозможно представить игру вне языка. Наблюдая за детьми, можно заметить 

много интересного, связанного с ней. Дети, придумывая свои игры, называют 

участников игры, особенно если ими являются неодушевленные предметы, раздают 

роли, оговаривают правила и т.п. 

Каждый здравомыслящий носитель языка четко разграничивает игру и все, что не 

является ею, притом делает это совершенно бессознательно. С этим связана цель 

данной статьи: попытаться выявить сущностные признаки игры и семантические 

группы концепта игра в русской языковой картине мира. Цель определила ряд 

следующих задач: произвести выборку контекстов с употреблением основных глосс 

номинатемы «игра» из Национального корпуса русского языка; проанализировать ее 

речевые реализации; выделить основные семантические группы; описать выявленные 

параметры концепта «игра». За основу взята методика анализа концепта в рамках 

лингвальной когнитологии В.И. Теркулова. Данная статья является первой, в 

перспективе намечено дальнейшее рассмотрение концепта «игра», в том числе с 

проецированием результатов на проблему языковой игры. 

В истории человечества попытки осознать, проанализировать и описать игру 

берут свои истоки еще в античности. Целенаправленная разработка теории игры 

началась с работ Ф. Шиллера и Г. Спенсера, которую во многом продолжил психолог 

К. Гросс. Позднее в XX в. немалую роль сыграло фундаментальное исследование 

нидерландского философа и историка Й. Хёйзинги, которое положило начало 

последовательному рассмотрению игры как принадлежности культуры. 

Сложность определения игры заложена, в первую очередь, в ее нематериальности. 

Еще одна трудность связана с неоднородностью тех явлений, которые называют игрой. 

Эта проблема была описана в «Философских исследованиях» Людвига Витгенштейна, 

посвященных рассмотрению «языковых игр»: Рассмотрим, например, процессы, 

которые мы называем "играми". <…>. Что общего у них всех? <…> Ведь, глядя на них, 

ты не видишь чего-то общего, присущего им всем, но замечаешь подобия, родство, и 

притом целый ряд таких общих черт. Как уже говорилось: не думай, а смотри! 

Присмотрись, например, к играм на доске с многообразным их родством. Затем 

перейди к играм в карты: ты находишь здесь много соответствий с первой группой игр. 

Но многие общие черты исчезают, а другие появляются. Если теперь мы перейдем к 

играм в мяч, то много общего сохранится, но многое и исчезнет. Все ли они 

"развлекательны"? Сравни шахматы с игрой в крестики и нолики. Во всех ли играх есть 
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выигрыш и проигрыш, всегда ли присутствует элемент соревновательности между 

игроками? Подумай о пасьянсах. В играх с мячом есть победа и поражение. Но в игре 

ребенка, бросающего мяч в стену и ловящего его, этот признак отсутствует <…> А 

подумай о хороводах! Здесь, конечно, есть элемент развлекательности, но как много 

других характерных черт исчезает. И так мы могли бы перебрать многие. <…> 

результат этого рассмотрения таков: мы видим сложную сеть подобий, 

накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с другом, сходств в большом 

и малом” [2]. 

Энциклопедический словарь так определяет понятие игра: «вид непродуктивной 

деятельности, мотив которой заключен не в ее результатах, а в самом процессе. В 

истории человеческого общества переплеталась с магией, культовым поведением и др.; 

тесно связана со спортом, воен. и др. тренировками, искусством (особенно его 

исполнит. формами)» [3, с. 475]. В философии под игрой понимается «термин, 

обозначающий широкий круг деятельности животных и человека, 

противопоставляемой  обычно утилитарно-практической деятельности и 

характеризующейся переживанием удовольствия от самой деятельности» [4, с. 202]. 

Известный русский исследователь языковой игры В.З. Санников, рассуждая об игре, 

пишет о том, что в БСЭ игра определяется как «вид непродуктивной деятельности», тут 

же отмечая: «Можно ли, однако, считать «непродуктивной деятельностью» 

футбольные, хоккейные, шахматные матчи, приносящие участникам и устроителям 

громадные прибыли, а зрителям – удовольствие от волнующего зрелища?» [5, с. 14]. 

Прибыль и прочие выгоды, получаемые от игры, находятся вне ее рамок. Это 

социальные факторы, порой сопровождающие игру в реальности, в то время как 

удовольствие зрителей являет нам ее сущность: непродуктивность во всей красе, когда 

наблюдатель становится вовлеченным в действие, запертым в игровом пространстве. 

Обратимся к анализу самого концепта. Базовая номинатема – игра. Глагол играть 

является одной из основных глосс, именно он открывает возможность реализации для 

большинства актантов, позволяющих описать игру как последовательность действий, 

динамический процесс или скрип, который связан с глаголом играть. Вторым же 

состоянием игры будет фрейм, «репрезентирующий статическое представление» [6], 

взгляд на «застывшее» действие в целом, либо акцент на одной из стадий, связан с 

девербативом «игра».  

Слово игра не имеет полных синонимов, что доказывает, в том числе 

допустимость употребления словосочетания играть в игру, несмотря на 

тавтологичность. Словарь синонимов приводит несколько, являющихся частичными: 

например, забава, потеха, шалость, шутка; пьеса или забавлять(ся), шалить [7]. 

Номинатема игра не имеет лексических антонимов. Поскольку в ней и ей самой 

нечего противопоставить, это позволяет сделать вывод о том, что игра (как целостное 

явление) находится вне пределов каких-либо полярностей (но это не относится к ее 

внутренней структуре). Й. Хёйзинга говорил об этом следующее: «В нашем сознании 

игра противостоит серьезности <…> игра может быть чрезвычайно серьезной. 

<…>Игра сама по себе не комична ни для игроков, ни для зрителей. Она вне 

противопоставления мудрость-глупость». [8, c 24–25]. Рассмотрим функционирование 

исследуемой номинатемы с точки зрения семантического освоения ее структуры в 

современных текстах или шире – в русской языковой картине мира. 

Анализ языкового материала производился на основе выборки из Национального  

корпуса русского языка [9]. В результате выборки были выделены 3 крупные 

семантические группы по частотности употребления:  

1) собственно игра; 

2) играть музыку; 

3) играть роль (в театре и в социуме, политике, прочее). 
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Это разделение не является исчерпывающим. Рассмотрение каждого ответвления 

требует отдельного внимания, что в рамках данной статьи невозможно, потому 

остановимся на наиболее существенных составляющих игры, выделить которые 

поможет построение актантной рамки. При осуществлении выборки большее внимание 

было уделено игре как динамическому процессу (условиям протекания), поскольку 

именно гештальт (сказуемое) открывает наибольшее количество актантов (позиций) в 

предложении. Именно с этим и связан выбор глоссы «играть» как одного из основных 

речевых воплощений номинатемы игра. 

1. Играть во что-то, игровая деятельность: в преферанс, в прятки, в куклы, в 

футбол, в покер, в гольф, в казаки-разбойники, в мяч, в чужие игры и т.д. «Они 

мгновенно понравились друг другу, Соня и Светочка, и стали щебетать и играть во 

что-то, отключившись от остальной компании» [Юрий Трифонов. Дом на 

набережной, 1976]. Одна из наиболее часто «открываемых» позиций актанта. 

Вышеперечисленные игры являются в тоже время дифференциальными семами (при 

архисеме «игра»). Объектом игры является она сама, что подтверждает очередной раз 

тезис о том, что игра направлена на саму себя. 

 «– По этому поводу бригада отправилась играть на тотализаторе» [Василий 

Аксенов. Звездный билет // «Юность», 1961] – один из примеров, демонстрирующий 

довольно частотное явление: совмещение локатива с объектным значением. Игра 

разворачивается в своем особом пространстве. Ср., например, тезис психолога Карла 

Гросса: «…игра создает наравне с реальным миром, мир условный, где действуют 

особые законы…» [10, c.155]. Самые известные ее законы – правила игры. Они 

являются неотъемлемой составляющей игр с двумя и более участниками. «Или вы 

просто боитесь проиграть? ― Я привык устанавливать правила! ― А вот это не 

всегда возможно» [Марина Дяченко, Сергей Дяченко. Магам можно все (2001)]. 

«Обманывать себя не приходится. Играешь в игру ― соблюдай ее правила. Он-то уже 

давно не мальчонка и знает, что такое Москва. [Леонид Зорин. Глас народа (2007–

2008) // «Знамя», 2008]. Самое интересно, что установление правил, игра по ним или их 

нарушение сейчас чаще всего связано социальной и политической сферой, что 

показывают контексты последнего десятилетия. Это не касается общеизвестных игр, 

имеющих богатую историю (как и их правила). Все правила являются конвенциями. 

2. Ограниченное время-пространство – следующий параметр, один из основных 

реализованных в речи. Игра начинается, развивается, заканчивается, длится 4 часа, 

часами, раз в месяц, с тринадцати лет и т.п. Играют во дворе, на чужом поле, на 

стадионах, на траве. «Они уехали, а Дмитриев с Леной пошли на соседнюю дачу 

играть в покер». [Юрий Трифонов. Обмен, 1969]; «Сошел уже? Игра продолжалась 

вяло и машинально. Борис перегнал Сеничкина, но забитые шары уже не радовали, 

потому что разговор занимал куда больше» [Владимир Корнилов. Демобилизация 

(1969-1971)], «Для меня противостояние еще не стало игрой» [Сергей Лукьяненко. 

Ночной дозор (1998)]; «Поэтому уже во второй половине первого тайма игра стала 

равной, а "Интер" начал остро атаковать ― в основном усилиями Рекобы и Креспо» 

[Филипп Бахтин. Первая кровь. «Интер» — «Ювентус»: лидеры итальянского 

чемпионата играют вничью (2002) // «Известия», 2002.10.20]. 

Со стадиальностью связано еще одно значение: этап игры, когда ею именуется 

определенная часть: Ещё одна подобная игра, популярная, в частности, у филологов, 

носит название «Почему не говорят». [Андрей Зализняк. О профессиональной и 

любительской лингвистике // «Наука и жизнь», 2009]; «Предлагаемые сегодня 

читателям Ученые беседы ― лишь одна из игр их ума» [Владимир Чернов. К истории 

вопроса // «Огонек». № 14, 1991, 1991]. 

3. Участники игры. 
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Игра «с самим собою»: «Томка любил играть с мячиком, — это была его 

любимая игрушка» [Е. И. Чарушин. Тюпа, Томка и сорока, 1946] 

Игра с двумя и более, участниками. В случае, когда появляется две (и более) 

стороны в игре, тут же возникает и ряд интересных особенностей. Игра становится 

соревновательной (именно здесь возникает «выигрыш» и «проигрыш»), описывается 

конфронтация сторон: на ничью, на равных, против кого-то, друг против друга. «Этот 

матч мало походил на балет, впрочем, острота и резкость игры понятны: ведь 

проигравшие выбывали из соревнований» [А. Софронов. Первые медали // «Огонек». № 

49, 1956] 

Также следует упомянуть об оценке игры участниками, наблюдателями, которая 

обязательно возникает. В основном, здесь реализуются периферийные семы, связанные 

именно со сферой субъективного в игре [7]. Наиболее свободная сфера по числу 

потенциальных возможностей реализаций. Это и игра с жестокостью, от души, 

трудная, вслепую, разумная, увлекательная, быстрая. «Они обожали эти неспешные 

разговоры, эти прибаутки, эти реплики, которые сопровождают игру, эти 

сдержанные радости от удачно сыгранной партии…» [Преферанс его жизни (2003) // 

«Криминальная хроника», 2003.06.10]; «Это была, на его взгляд, увлекательная 

игра.» [Преферанс его жизни (2003) // «Криминальная хроника», 2003.06.10] 

Что касается семантических групп «играть роль» и «играть музыку», то мы не 

будем подробно останавливаться на них. Скажем лишь немного о словосочетании 

«играть роль» применительно к сфере социальных «игр»: «К этому собственники, 

налогоплательщики, традиционно игравшие ключевые роли в европейском 

политическом процессе, как правило, не готовы» [Егор Гайдар. Гибель империи (2006)] 

На наш взгляд, оно является одной из самых сложных реализаций концепта, в том 

числе, из-за ее вплетения в реальность: стираются рамки между действительностью и 

игрой, а также между самими играми. Еще одно существенное отличие состоит в том, 

что данная «игра» связана не только с людьми, но и с абстрактными понятиями и 

явлениями: «…никакая концепция, основанная на идее «двигателя», принципиально 

предшествующего самой деятельности, не может играть роль исходной, способной 

служить достаточным основанием для научной теории человеческой личности”» [Б. 

С. Братусь. Леонтьевские основания смысловых концепций личности (2004) // 

«Вопросы психологии», 2004.08.10]. 

4. С родом игровой деятельности тесно сопряжен параметр средство, орудие 

(чаще всего медиатив): «а дети играли теннисным мячом в игру « тандарт», тоже 

бытовавшую в героические годы» [Василий Аксенов. Таинственная страсть (2007)]. «― 

Вы знаете, я не играю краплёными картами и всякое шулерство мне органически 

противно» [Ю. О. Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом, часть 1 (1943–

1958)]. Еще один пример: «Я начал играть в карты и играю счастливо». [М. В. 

Сушков. Российский Вертер (1801)] – несмотря на объектное значение («игровая 

деятельность»), этим примером также можно проиллюстрировать этот параметр игры. 

Подобное соединение происходит в тех случаях, когда наименование игры и ее 

средства (того, чем играют) совпадают. 

Но самым главным средством игры, безусловно, выступает сам язык. В связи с 

этим стоит упомянуть о еще одной реализации – «игра слов»: «Далее следовала 

непечатная игра слов, характеризующая, по мнению моего знакомого, тех, кто 

платит "реальные бабки" за голоса избирателей» [Олег Головин. Коллективный 

Маугли (2003) // «Завтра», 2003.08.13]; «Что-то приятное находил он также в самой 

игре слов, напоминающей старый мир: чтобы были не "заведующие школами", а 

директоры; не "комсостав", а ―офицерство; не В ИК, а ― Верховный Совет 

(верховный ― очень слово хорошее); и чтоб офицеры имели денщиков; а гимназистки 

чтоб учились отдельно от гимназистов, и носили пелеринки, и платили за проучение» 
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 [Александр Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 1-25 (1968) // «Новый Мир», 1990]. 

Тип зависимости в словосочетании отличается от всего прочего перечня. В 

словосочетании «Играть словами» зависимое слово является собственно объектом 

(патиентив), но в сочетании «игра слов» оно оказывается субъектом совершаемого 

действия. Сравните: «В самой игре старшего из украинцев чувствовалась нервозность 

и неуверенность в себе...» [Леонид Народицкий. Звезда по имени Руслан. Уже в среду 

впервые в истории шахмат чемпионом мира может стать восемнадцатилетний 

гроссмейстер (2002) // «Известия», 2002.01.22]; «Игра актёров просто изумляет, 

другие слова трудно подобрать…» [коллективные рецензии на фильм «Служебный 

роман» (2006-2010)]. Эта игра совершенно отличается от всех прочих, потому что 

субъектом (а одновременно и объектом) игры выступает само слово, одним из ее 

участников становится сам язык. 

Указанный выше список параметров игры требует пополнения, а каждый из 

названных параметров – подробного анализа. В данной статье предпринята попытка 

построения общей системы концепта «игра» и описания части проблем, связанных с 

ним. В будущем планируется дальнейшая работа в этом направлении. 

 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена изучению концепта «игра» в русле лингвальной когнитологии. 

Выделены основные параметры игры на основе позиций актантов, открываемых 

глоссами. 

Ключевые слова: игра, играть, концепт, номинатема. 

 

SUMMARY 

The article presents the result of analysis of concept “game” in terms of lingual 

cognitive science. The main characteristics of game have been sorted out. Research is based 

upon consideration of actant’s position. 

Key words: game, to play. concept, nominatema. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИКИ ДІЄСЛІВ, 

ЯКІ ВИРАЖАЮТЬ ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ОСОБИ, 

В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ, ІСПАНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

 

Н. А. Навроцька 

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «ДДПУ» 

 

Реферат. У дослідженні мова йдеться про особливості проведення зіставно-

порівняльного дослідження семантики дієслів, які виражають психоемоційний стан 

особи. Матеріалом дослідження є дієслова англійської, німецької, іспанської та 

української мов, які виражають психоемоційний стан особи. Відсутність зіставно-

порівняльних досліджень семантичних особливостей дієслів вищезазначеної семантики 

і наявність, переважно, описових робіт обумовлює актуальність дослідження 

семантики дієслів, які виражають психоемоційний стан особи, на матеріалі 

неблизькоспоріднених та різноструктурних мов. У статті розкривається один із 

варіантів зіставно-порівняльного дослідження дієслів, які виражають психоемоційний 

стан особи. 

Ключові слова: методологія, семантика, дієслова, зіставно-порівняльне 

дослідження, есив, інхоатив, каузатив. 

 

Емоції людини – продукт суспільно-історичного розвитку. Вони відносяться до 

процесів внутрішньої регуляції поведінки. Через те, що вони є суб’єктивною формою 

вираження потреб, вони передують діяльності щодо їх задоволення, спонукаючи та 

спрямовуючи її. Вищий продукт розвитку емоцій людини – стійкі почуття до 

предметів, які відповідають його вищим потребам. Традиційно лінгвісти узагальнюють 

емоції та виділяють наступні: страх, радість, сум та гнів. Проте актуальним, особливо 

при дослідженні дієслів, є виділення наступних десяти фундаментальних емоцій, які 

були емпірично ідентифіковані та описані Керолом Ізардом [1, c. 84–88]. Це інтерес 

(наприклад, цікавитися; to interest; sich interessieren (für Akk.); interesarse (por)), радість 

(радіти; rejoice (in); sich freuen (über/auf Akk.); alegrarse, gozarse), здивування 

(дивуватися; to astonish, to surprise, to amaze; (ver)wundern, sich wundern (über Akk.), 

staunen, erstaunen; asombrarse, sorprenderse), горе-страждання (страждати, горювати; 

to grieve (for); trauern (über/um Akk.); sufrir), гнів (гніватися; to anger, to enrage; ärgern, 

sich ärgern, reizen; encolerizarse, enfurecerse, enojarse), відраза (ненавидіти, відвертати; 

to hate, to loathe; hassen; odiar, detestar, aborrecer), презирство (зневажати, нехтувати; 

to despise; verachten; despreciar, desdeñar), страх (боятися; to fear, to suffer (from); 

fürchten, sich fürchten; temer), сором (соромитися; to shame; schämen (G.; wegen G.; vor 

D); avergonzarse), провина (винуватити, звинувачувати; to accuse (of), to reproach (for), 

to confess (to); beschuldigen (G); culpar, inculpar, acusar, achacar; reprochar). Кожна 

фундаментальна емоція визначається як феномен, який має три компоненти – 

неврологічний, виразний та суб’єктивне переживання. При взаємодії двох або більше 

фундаментальних емоцій утворюються стійкі комплекси, наприклад, тривожність (страх, горе, 

гнів, сором, провина, а, інколи, інтерес-збудження), депресія (горе, гнів, відраза, презирство, 

страх, вина, боязкість), любов (інтерес, радість, сексуальний потяг), ворожість (гнів, відраза, 

презирство). 

Отже, в дослідженні дієслів, які були віднесені до виражаючих психоемоційний 

стан особи, з’ясовується, що серед них є не лише ті, які позначають “чисту” емоцію 

(наприклад, турбування: укр. турбуватися, англ. to worry ‘тривожитися’, 

‘бентежитися’, нім. sich beunruhigen, sich aufregen ‘тривожитися’, ‘бентежитися’, ісп. 
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emocionarse, conmoverse; inquietarse, alterarse, alarmarse ‘тривожитися’, ‘бентежитися’; 

любов: укр. кохати, англ. to love, нім. lieben, ісп. amar, querer, страждання: укр. 

страждати, англ. to suffer ‘страждати’, нім. leiden ‘страждати’, ісп.  sufrir, а й такі, які 

позначають або каузують той чи інший емоційний стан внаслідок побаченого, 

почутого, зробленого (наприклад, в укр. зажеліпати ‘голосно кричати від якогось 

сильного відчуття від побаченого чи почутого’, заціпеніти ‘почати перебувати в стані 

різкого зниження життєвої діяльності внаслідок будь-яких внутрішніх переживань 

через щось почуте або побачене’). Також виявляється можливим виділити дієслова, які 

виражають комплекси емоцій (наприклад, одне із значень дієслова збуджувати ‘каузувати 

відчувати якісь почуття, сили, думки або каузувати перебувати у стані нервового піднесення, 

підвищеної активності, неспокою’). Було помічено, що інколи провідні одномовні словники не 

дають всіх можливих варіантів тлумачення, що пояснюється дуже швидким розвитком мови, 

утворенням нових значень. 

Дієслова визначаються як ті, які виражають психоемоційний стан, за наступними 

критеріями. Наприклад, в українській мові дієслово бентежити – 1) викликати 

хвилювання, тривогу; хвилювати, тривожити: Ти знаєш, сестро, як блакитна нічка 

бентежить серце, думку порива (Л. Українка); 2) викликати стан замішання, 

зніяковілості в кого-небудь: Щось бентежило, муляло його в присутності Каті (М. 

Коцюбинський). Ключовими словами, які вказують на те, що дієслово бентежити є 

таким, що виражає психоемоційний стан, є його тлумачна характеристика: воно 

виражає емоції хвилювання, тривогу, замішання. Чи, наприклад, бентежитися – 1) 

хвилюватися, тривожитися: Душа в Копронідоса все-таки бентежилась і тривожилась 

(І. Нечуй-Левицький); 2) приходити в стан замішання, ніяковіти: Серед товаришів він 

завжди веселий, жартівливий, а це мовчить, бентежиться. Ключові слова в даному 

випадку – стан замішання, емоція тривожність. В англійській мові дієслово to unnerve 1 

‘послабляти, лишати сили; лишати присутності духу, лишати мужності’ є таким, що 

виражає психоемоційний стан тому, що тлумачення його наступне: to make someone feel 

slightly nervous, worried, or upset ‘робити когось трохи знервованим, занепокоєним’: The 

sudden changes unnerved Judy. – Несподівані зміни послабили Джуді. Ключовими словами 

в данному випадку є слова to feel ‘відчувати’, nervous ‘знервований’, worried ‘занепокоєний’, 

upset ‘засмучений’. При виборі дієслівних лексем враховується той факт, що суб’єкт ситуації 

перебуває у певному психоемоційному стані, починає перебувати, продовжує перебувати, 

закінчує перебувати, перебуває у певному стані повторно або суб’єкт ситуації каузує різні 

психоемоційні стани об’єкту ситуації. 

Класифікація дієслів, які виражають психоемоційний стан особи, в англійській, 

німецькій, іспанській та українській мовах, відбувається з урахуванням існування 

запропонованих та вживаних класифікацій, у яких виділяються наступні семантичні 

типи: 1) посесивні; 2) локативні; 3) атрибутивні; 4) об’єктні; 5) інструментальні; 

6) предикативні: а) дієслова, мотивована основа яких позначає процес; б) дієслова, 

мотивована основа яких позначає стан, відчуття, ставлення; в) дієслова мовлення, 

7) темпоральні дієслова; 8) подійні [2, c. 39]. Семантичний зв’язок між такими типами, 

як локативні, посесивні, атрибутивні виявляється в установленні можливих підтипів: 

«інхоативність», “каузативність” тощо [2, c. 40]. Взагалі вчені (особливо це стотується 

німецьких лінгвістів В. Юнга, В. Фляйшера, І. Барца) виділяють такі видові типи 

дієслів: 1) інгресивні або інхоативні; 2) результативні; 3) дуративні; 4) каузативні або 

фактитивні тощо [4, c. 252–255; 5, с. 314]. При семантичній класифікації дієслів, які 

виражають психоемоційний стан особи, в англійській, німецькій, іспанській та 

українській мовах, використовувалися спеціально розроблені формули тлумачення 

семантики дієслівних лексем, які допомогли класифікувати всі відібрані дієслова 

дослідження. У цьому дослідженні дієслівні лексеми української, англійської, 

іспанської та німецької мов класифікуються за наявністю певних ознак як каузативні, 
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есивні та інхоативні. Під есивними дієсловами (від. лат. esse (Infinitivi Praesens Activi) 

‘бути’) у роботі розуміються дієслова із значенням перебування у якомусь стані, в 

даному випадку психоемоційному. Під інхоативними дієсловами (від. лат. inchoativus 

‘той, що позначає початок (дії), починальний’) розуміються дієслова, які позначають 

початок перебування у певному стані. Під каузативними дієсловами (від. лат. causa 

‘причина’) розуміються дієслова зі значенням спричинення, спонукання чогось. У 

даному випадку – спонукання якогось психоемоційного стану [2; 3; 4]. В свою чергу 

есивні дієслова даного дослідження були розподілені на власне есивні та квазіесивні, 

каузативні – на власне каузативні та квазікаузативні, інхоативні – на власне інхоативні 

дієслова. Класифікація відбувалася завдяки аналізу і тлумаченню дієслівних лексем. 

Використання в якості семантичної мови певного “формульного запису” не змінює 

підстав класифікацій. Різниця між тлумаченням у вигляді формули або у вигляді 

перифрази на природній мові полягає у ступені однозначності та експліцитності 

інформації [2, c. 34]. Формула тлумачення у своєму складі має суб’єкт ситуації (S 

ситуації) (для каузативів, есивів, інхоативів), об’єкт ситуації (O ситуації) (для 

каузативів). Під суб’єктом ситуації (S ситуації) розуміється особа або група осіб, яка 

надає оцінку (оцінює) дійсності, зазнає вплив від існуючої дійсності через вживання 

відповідної вербально вираженої оцінки. Об’єктом ситуації (в формулі тлумачення 

каузативних дієслівних лексем) є особа або група осіб, які зазнають якісь емоційні 

впливи з боку суб’єкта ситуації. До уваги бралися такі поняття, як “оцінюючий 

суб’єкт” та “суб’єкт як носій емоцій”. “Оцінюючий суб’єкт” – це людина, яка приписує 

цінності будь-кому, будь-чому. “Суб’єкт як носій емоцій” є одночасно і об’єктом 

оцінки [3, c. 17]. За взірець беруться наступні формули. Для тлумачення есивних 

дієслівних лексем: “S ситуації перебуває у стані ...”. Наприклад, в англійській мові 

дієслово to abominate ‘ненавидіти’, для якого була розроблена наступна формула “S 

ситуації перебуває у стані ненависті”. В німецькій мові – дієслово dulden ‘страждати’, ФТ: “S 

ситуації перебуває у стані страждання”. В іспанській та українській мовах існують 

еквівалентні дієслівні лексеми – odiar, detestar, aborrecer та ненавидіти, страждати, які 

також виявляється можливим розтлумачити за допомогою вищезазначеної формули. 

Есивні дієслівні лексеми були розгруповані на власне есивні та квазіесивні. До 

власне есивних були віднесені такі, які позначають стан особи, який каузується якоюсь 

емоцією. Група власне есивні має підгрупи: інтраесивні та експозитивні. Як відомо із 

психологічних наукових доробків, одним із компонентом емоційного процесу є ступінь 

контролю емоції. Варто розрізняти два стани сильного емоційного збудження: афекти 

(страх, гнів, радість), при яких зберігається орієнтація та контроль, і крайні збудження 

(паніка, жах, гнів, екстаз, повний розпач тощо), коли особа втрачає контроль над 

ситуацією [1]. Отже власне есивні, інтраесивні – це такі дієслівні лексеми, які 

виражають внутрішній стан людини (стан, в якому перебуває особа), прихований від 

погляду інших людей. Особа перебуває у стані та приховує його від оточуючих, стан 

особи каузується якимось подіями, не виникає сам по собі, особа має контроль над 

ситуацією (контролює свій емоційний стан), наприклад, бажати, пошкодувати. Звідси 

маємо, що власне есивні, інтраесивні дієслова – дієслова, які виражають внутрішні, 

контрольовані, приховані емоційні стани людини. Власне есивні, експозитивні дієслова 

– дієслова, які виражають внутрішні неконтрольовані емоційні стани, які видні 

оточуючим або контрольовані стани, які відкриті для оточуючих (радість, щастя – 

суб’єкт бажає, щоб оточуючи розподілили його радість), наприклад, баламутитися, 

банувати, бідити, бідувати, катуватися, кохати, хнюпитися (розм.). Отже, власне 

есивні, експозитивні дієслова – дієслова, які виражають внутрішні, 

контрольовані/неконтрольовані, неприховані емоційні стани людини. Проаналізуємо 

власне есивну дієслівну лексему бентежитися, ФТ: “S ситуації перебуває у стані 

хвилювання, тривоги”. Суб’єкт ситуації перебуває у такому емоційному стані, який є 
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неконтрольованим та є неприхованим від оточуючих. Отже, це власне есивне, 

експозитивне дієслово. Перекладацькими еквівалентами української дієслівної лексеми 

бентежитися в англійській мові є дієслово to worry ‘тривожитися’, ‘бентежитися’, в 

німецькій мові – sich beunruhigen, sich aufregen ‘тривожитися’, ‘бентежитися’, в 

іспанській мові – alarmarse, inquietarse. 

Також була виділена група квазіесивні дієслова (людина перебуває у певному 

емоційному стані внаслідок побаченого, почутого, зробленого тощо), які мають такі 

підгрупи: квазіесивні поведінки, квазіесивні говоріння, квазіесивні руху, квазіесивні 

сміху, квазіесивні плачу, квазіесивні зорового сприйняття. Квазіесивні поведінки, 

наприклад: блазнювати, дружити, дрейфити, капризувати, кокошитися, 

причепуритися (причепурюватися), прогрішати, пустувати, рятуватися, святкувати, 

схибити, хвилюватися, цуратися, щадити. Проаналізуємо дієслівну лексему 

блазнювати, яка має два лексико-семантичних варіанти. Перший варіант має таку 

формулу тлумачення: “S ситуації є блазнем, поводиться як блазень” (власне есивне), а 

до другого варіанта формула: “S ситуації удає їз себе дурника, шуткаря” (квазіесивне, 

поведінки). В англійській мові відповідний семантичний варіант представлено 

словосполученням: to play the fool/clown, to clown around, а в німецькій мові також: den 

Hanswurst spielen. В іспанській мові – словосполученнями: hacer tonterías; hacer 

travesuras; hacer diabluras. 

Численною виявилася така семантична підгрупа, як квазіесивні говоріння, 

наприклад: бідкуватися (=бідкатися), жалкуватися, каятися, кепкувати, 

пошуткувати, розхвалити (розхвалювати), самокритикуватися, спорити, схвалити, 

хникати (розм.), щебетати (перен.). Наприклад, один з двох лексико-семантичних 

варіантів дієслова каятися має таку формулу “S ситуації визнає свою провину, виявляє 

жаль з приводу своєї провини” (квазіесивне вимови). В англійській мові відповідний 

варіант представлен дієсловом to confess ‘каятися’ (The prisoner confessed to his part of 

the crime. – Арештант зізнався у своїй причетності до злочину), в німецькій мові це 

дієслово gestehen ‘зізнаватися в чомусь’ (Ich muss gestehen, dass ich darüber anderer 

Meinung bin. Er hat alles gestanden. – Я мушу зізнатися, що я з цього приводу маю іншу 

точку зору. Він у всьому зізнався) та словосполучення – seine Fehler (offen) bekennen ‘каятися 

в своїх помилках’. В іспанській мові це різні дієслова із своїми особливими відтінками 

значення: 1) arrepentirse ‘каятися, визнвати провину’; sentir ‘жалкувати’ 2) reconocer 

‘визнавати провину’ (Hay que reconocer mis faltas! – Я мушу зізнатися у своїх помилках) 3) 

confesar(se) ‘каятися у гріхах’ (Confieso! Я визнаю свою провину, виявляю жаль з приводу своєї 

провини. Сonfieso haberme olvidado de esto! – Я каюсь, забув про це!). 

Також було виявлено такі підгрупи, як квазіесивні поведінки-говоріння, 

наприклад: злукавити (злукавнути), ФТ: “S ситуації виявляє хитрощі, приховуючи 

правду, говорить неправду”, срамитися (заст.), ФТ: “S ситуації відчуває сором, 

соромить себе словами або діями”, а також квазіесивні зорового сприйняття, 

наприклад: милуватися, ФТ: “S ситуації дивиться на кого-небудь, що-небудь, 

відчуваючи приємність, насолоду”, квазіесивні сміху, наприклад: реготати, сміятися, 

ФТ: “S ситуації видає сміх, перебуваючи в стані веселощів, радості, нервового 

збудження”, та квазіесивні плачу, наприклад: нити, плакати, ридати, скавчати, 

стенати тощо. Наведемо формулу тлумачення для дієслова стенати, ФТ: “S ситуації 

жалібно стогне, плаче, кричить”. В англійській та німецькій мовах також були виділені 

вищезазначені підгрупи, наприклад: квазіесивні поведінки-говоріння, to hiss 

‘освистувати’ (в німецькій мові: auspfeifen), ФТ: “S ситуації переривають мовця 

використовуючи шиплячи звуки та показують, що мовець їм не до вподоби”; есивні 

зорового сприйняття, наприклад: to gape ‘видивлятися’; (в німецькій мові: gaffen), ФТ: 

“S ситуації довго дивиться на кого-небудь, що-небудь з відкритим ротом через 

здивування або шок”; квазіесивні плачу, наприклад: to cry ‘плакати’ (в німецькій мові: 
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weinen), ФТ: “S ситуації плаче від суму чи болю”, to grizzle ‘хникати’ (в німецькій мові: 

flennen, plärren), ФТ: “S ситуації хникає, перебуваючи у неприємному для себе стані (про 

дитину)”, (а другий лексико-семантичний варіант цієї лексеми відноситься до іншої підгрупи – 

квазіесивне говоріння: grizzle ‘бурчати’ (в німецькій мові: klagen, jammern), ФТ: “S ситуації 

скаржиться дратівливим чином”). В іспанській мові, наприклад, дієслова llorar, lamentar ‘плакати, 

стенати’ – квазіесивні плачу. 

Тлумачення інхоативних дієслівних лексем відбувається за наступною формулою: 

“S ситуації починає перебувати у стані... (починає відчувати...)”. Наприклад, в 

англійській мові дієслово to pale ‘бліднути’, ФТ: “S ситуації стає блідим, перебуваючи 

у стані шоку”, в німецькій мові дієслово erblassen ‘бліднути’, а в українській мові – 

бліднути. 

Для опису семантики каузативних дієслівних лексем використовується така 

формула тлумачення: “S ситуації каузує O ситуації відчувати... (перебувати в стані...)”. 

Наприклад, в англійській мові дієслово to aggravate ‘злити’, ФТ: “S ситуації каузує O 

ситуації бути злим”. В німецькій мові є дієслово ärgern ‘злити’, яке має подібну 

формулу, в іспанській мові – enfadar, excitar, а в українській мові – це дієслово злити. 

Каузативні дієслова виявляється можливим розгрупувати на власне каузативні та 

квазікаузативні. Квазікаузативні можливо розподілити на квазікаузативні із додатковим 

семантичним компонентом “робити на вигляд” та квазікаузативні із додатковим семантичним 

компонентом “вказівка на спосіб впливу”. 

Проте під час дослідження виявляються такі дієслова, які виражають психоемо-

ційний стан, проте, які важко віднести до есивних, інхоативних чи каузативних. 

Семантичні особливості цих дієслів можливо описати з семантичним розширенням, 

при якому з’являються додаткові компоненти в формулах тлумачення, наприклад, “S 

ситуації перебуває у якомусь емоційному стани тривалий час” (дуратив). Наприклад, в 

українській мові посмішити 2, ФТ: “S ситуації каузує О ситуації сміятися якийсь час” 

(каузатив-дуратив). Або, наприклад, потужити, ФТ: “S ситуації перебуває у стані туги 

якийсь час” (есив-дуратив) або “S ситуації припиняє відчувати якусь емоцію (припиняє 

перебувати у певному емоційному стані)” (фінітив). Наприклад, роздружитися (розм.), 

ФТ: “S ситуації припиняє дружні стосунки з кимось” (інхоатив-фінітив); 

угамовуватися (вгамовуватися), угамуватися (вгамуватися), ФТ: “S ситуації припиняє 

перебувати в стані тривоги, хвилювання/починає не перебувати” (інхоатив-фінітив). 

Або, наприклад, в англійській мові, “S ситуації перебуває у якомусь психоемоційному 

стані повторно, часто (за схожими обставинами)” (репетатив). Наприклад, значення to 

restore 2 можна розтлумачити за допомогою такої формули “S ситуації каузує О ситуації 

мати почуття такі, як мали у минулому” (каузатив-репетатив). Проте виявлення та 

класифікація таких дієслівних лексем не є об’єктом данного дослідження та потребує 

більш детального аналізу у подальшому. 

Отже, з метою виявлення семантичних особливостей дієслів, які виражають 

психоемоційний стан людини в українській, англійській, німецькій та іспанській мовах, 

були утворені формули тлумачення. Це надає можливість утворити семантичну 

класифікацію дієслів, які досліджуються. Порівняння та зіставлення отриманих 

результатів на різних етапах дослідження з подальшим виявленням універсальних та 

відмінних явищ складають методологічну основу даного дослідження. 

 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена определению методологии сравнительно-сопоставительного 

исследования семантики глаголов, которые выражают психоэмоциональное состояние 

человека, в английском, немецком, испанском и украинском языках. 

Ключевые слова: методология, семантика, глагол, сравнительно-

сопоставительное исследование, ессив, инхоатив, каузатив. 
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SUMMARY 

The article deals with the definition of the methodology of the contrastive-comparative 

analysis which is conducted on the material of the verbs that denote the psychoemotional state 

of a person in the English, German, Spanish and Ukrainian languages.  

Key words: methodology, semantics, verb, contrastive-comparative analysis, essive, 

inchoative, causative.  
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СИСТЕМА ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕНАСИВНЫХ КООРДИНАТ 
 

О. В. Новосёлова 

Тверская государственная аграрная академия (Россия, Тверь) 

 

Реферат. Структурирование физического (топономического) и психологического 

пространства дискурсивных практик со значением угрозы при помощи системы 

интерактивных координат базируется на эмоционально-оценочных конструктах. 

Система интерактивных координат выполняет коммуникативно-прагматическую 

функцию и определяет топоному как коммуникативно-интерактивнозначимое 

местоположение.  

Ключевые слова: интерактивное пространство, интерактивная система 

координат, телесность, коммуникативный конструкт, аффект, комфорт, топонома. 
 

В период глобализации и информатизации человек воспринимается как 

целостная система, которая передает и воспринимает (реагирует на) информацию 

всем своим телом в виде определенных сигналов [1]. Поэтому сам процесс 

коммуникации или коммуникативного обмена есть своего рода технология 

непрерывного взаимодействия человека с окружающим его миром, реализующаяся в 

виде последовательности и особенностей его знакового (вербального и авербального) 

поведения, действий и состояний при передаче, обмене, получении, переработке и 

сохранении информации [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8], что свидетельствует о пространственном 

координировании интерактивного обмена.  

Это означает, что и мышление (внутренняя речь), и диалог (внешняя речь) 

существуют как бы в «подсознательном поле зрения», в котором участники 

бессловесной (визуальной) и обыденной интеракции постоянно координируют свое 

тело [5, с. 96]. Подобное координирование осуществляется в двух неразделимых 

пространствах: физическом и психологическом, где физическое пространство есть 

пространство реального бытия, частью которого является сам человек и в пространстве 

которого он себя реализует, а психологическое пространство суть пространство 

реализации человеком своей сферы деятельности в тех или иных её разновидностях и 

проявлениях [5, с. 15; 9, с. 88]. 

Включение «человека телесного» в социокультурное пространство его 

жизнедеятельности влечет за собой существенные изменения для его тела, 

превращающегося из биологического феномена в явление социокультурное, 

приобретающего, в дополнение к своим природнозаданным атрибутам, конкретные 

свойства и характеристики, порожденные социальными и культурными воздействиями. 

В наибольшей степени этот факт становится явственным при сравнительном анализе 

последствий тех влияний, которые оказывают на человеческое тело различные по 

своему характеру системы социальных отношений, культурных ценностей и т.д. [9, с. 

11; 10]. Другими словами, категория «телесности» характеризуется физическими, 

социальными и психологическими чертами, между которыми существует тесная связь 

[9, с. 10], поэтому изучение телесности, означивания тела, отношения к нему и его 

использования в социо-психо-эмоциональном менасивном пространстве 

интерактивного взаимодействия является целью настоящего исследования.  

В этом плане значительный интерес для исследования представляет собой 

интерактивное пространство дискурсивных практик со значением угрозы, в которых 

вербально отображается координатная расположенность телесного пространства Я-

партеров по общению. Изменения физического и социо-психо-эмоционального 

пространства Я-адресанта и Я-адресата угрозы маркируются определенными 
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языковыми средствами, например, существительными с предлогами: «В Волгу его!»; 

глаголами: «Всех пе-ре-ве-шаю!». При этом важно учитывать, что адресат угрозы в 

нормальных условиях реальной коммуникации способен интерпретировать изменения 

физического и социо-психо-эмоционального пространства Я на основе анализа 

языковых средств поверхностной манифестации практик-угроз [11; 12; 13]. 

Подход к анализу дискурсивных практик со значением угрозы, погруженных 

(помещенных, включенных) в систему интерактивных координат вертикали и 

горизонтали Я-партнеров по общению, а также в систему социо-психо-эмоциональных 

аффицированных координат предполагает, что для измерения и отображения 

топономы, т.е. коммуникативно-интерактивнозначимого местоположения Я каждого 

из участников диалогического обмена можно воспользоваться следующей 

координатной системой: Д – К – Д, где К – точка отсчета, ноль, исходное положение, 

обозначающее начальные координаты собеседников (т.е. существующие до практик-

угроз), Д – точка соответствующая дискомфортному эмоциональному состоянию; 

стрелками → обозначены направления изменения коммуникативного пространства 

собеседников:                            

                                                                      д 

                                                                         

               д       к        д  

                                                                                               

                                                                        д 

Важно отметить, что в рамках данного исследования под горизонтальными 

топономическими перемещениями понимаются как представляемые в ментальном 

пространстве физические перемещения корпореальности Я-адресата и Я-адресанта 

угрозы параллельные плоскости горизонта; вертикальным топономическими 

перемещениями являются представляемые в ментальном пространстве физические 

движения Я-адресата и Я-адресанта угрозы, составляющие с горизонтальной 

плоскостью прямой угол; вертикальные социо-психо-эмоциональные перемещения 

представляют собой иерархические движения, как правило, от комфортного 

эмоционального состояния к аффицированному состоянию или дискомфорту. 

В рассматриваемом случае «аффицирование», по Э. Гуссерлю, не связано в 

обязательном порядке только с эмоциями и не сводится только к сфере аффекта, а 

трактуется как «возбуждение соразмерное сознанию, специфическое притяжение, 

которое сознаваемый предмет оказывает на Я». При этом подчёркивается, что обычно 

«аффицирование означает простой факт ощущения эффекта, вызванного чем-либо, 

причем неважно, относится ли в силу этого данный эффект к аффективному или 

когнитивному порядку» [14, с. 133]. В этой связи А. С. Козырева обращает внимание на 

то, что аффицирование обозначает в определенном смысле «качественный аспект 

импрессиональной сферы сознания, которому всегда соответствует тот или иной 

уровень силы воздействия, благодаря которой выделяются на фоне остальных наиболее 

сильные впечатления.  

Воспринимая различные практики-угрозы повседневной интеракции, собеседники 

«проецируют» свой индивидуальный опыт на их информационно-коммуникационные 

свойства, так как человек является «отправной точкой всех своих проявлений и 

конечной точкой всех своих восприятий» [15]. Другими словами, система таких 

определенных (конфигурационных) признаков или топонимических координат 

представляет собой, если можно так выразиться, систему интерактивных координат, 

которые проникают («внедряются») в ментальное пространство («ментальное 

вместилище» или подсознание) человека не сразу, а в определенной 

последовательности или очередности [5].  
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Структурирование физического (топономического) и психологического 

пространства дискурсивных практик со значением угрозы при помощи системы 

интерактивных координат базируется на системе шкал и оценок, передающих 

эмоциональные переживания собеседников, или эмоционально-оценочных 

конструктов. Так, при рассмотрении указанного класса дискурсивных практик со 

значением угрозы, связанных с изменениями интерактивных координат, нахождение 

коммуниканта в точке К и возможность самостоятельно (без принуждения, 

каузирования) со стороны собеседника изменять свое местоположение, говорит о его 

комфортном эмоциональном состоянии. Также важно учесть, что изменения координат 

топономического пространства порождают изменения психологического пространства 

(социо-психо-эмоциональных координат), при этом отмечается следующее: чем дальше 

от центральной точки К (по вертикали или горизонтали) находится проекция 

эмоционального состояния Я-партнера по общению, тем в более некомфортном 

аффицированном состоянии он находится.  

Как правило, автор угрозы для успешной каузации адресата совершить какие-

либо действия декларирует (называет) такое возможное изменение топономических 

координат, которое способно ввести Я-адресата в некомфортное эмоциональное 

состояние. При этом адресат угрозы переносит указанные возможные изменения в 

свою систему координат и оценивает их воздействие на эмоциональное состояние Я в 

соответствие приведенной выше системе координат.  

Так, например, на минимальное изменение горизонтальных координат Я-

слушающего могут указывать вербальные конструкции со значением угрозы, 

содержащие намерение говорящего выгнать, выставить слушающего из такого локуса 

(точки на) горизонтальной оси интерактивных координат как «дом», ср.: «Да я тебя, 

мерзавца, из дому выгоню... на мороз, в степь... в поле!»; «Ну так не смей после этого 

домой возвращаться» (см. ниже схему 1: 

 

К                                                                           Д       

               дом (помещение) → деревня → город→ страна → за пределами страны  

 

Правее от локуса «дом», если двигаться по линии горизонтальной протяжённости 

конструкта, находятся локусы «деревня», «город», «страна», «за пределами страны» (то 

есть, «ещё дальше»), ср.: «А этого твоего Саню мы просто выселим из деревни, и 

все...»; «Я вас каленым железом выжгу из города»; «Знаете ли, что он женится на 

моей дочери, что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу?»; «Пусть 

только пикнут, я в пять минут вышвырну их за пределы России…». 

Высокая частотность конструкций со значением угрозы (64,6% от общего 

количества примеров, связанных с горизонталными перемещениями), содержащих 

указание на минимальное изменение горизонтального пространства Я-адресата 

(вынужденное движение, перемещение из локуса «дом»), может быть объяснена тем, 

что адресант с помощью указанных конструкций не только изменяет физическое 

пространство Я-адресата угрозы и тем самым стремится оказать аффицированное 

воздействие на его эмоциональное состояние, но он также способен физически 

проконтролировать выполнение заявленных, каузируемых, являющихся 

непосредственной причиной действий.  

Анализируемый материал показал, что вертикальные изменения 

коммуникативного пространства с физическим перемещением «сверху – вниз» Я-

адресата угрозы, как правило, маркируются вербальными декларациями автора угрозы 

свести его до интенсивной точки аффицированного «ничто», например, утопить 

собеседника в воде, ср.: «Не то вон – башкой в реку!»; «В Алай-реку намерены!»; 

откуда-либо скинуть Я-адресата, спустить, закопать его или втоптать в землю, ср.: «А с 
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колокольни ты не летал?..»; «Всех на карачки поставлю, кровь цедить буду!». 

Заслуживают особого внимание использование в ситуации угрозы таких конструкций, 

которые также приводят к изменению вертикальных коммуникативных координат 

адресата угрозы «сверху – вниз», указывая и определяя конкретный локус его 

«аффицированного ничто»: «Они у меня в ногах будут валяться!»; «Бога бойтесь!». 

Изменение интерактивных вертикальных координат адресата угрозы «снизу – вверх» 

связано с декларированием автора угрозы повесить, вздернуть собеседника, например, 

«Мы тебя самого вздернем!»; «Мотри, живо на осине закачаешься!..». 

Анализ эмпирического материала показывает, что дискурсивные практики со 

значением угрозы, содержащие указание на изменение топономических координат 

вертикали Я-адресата угрозы «сверху – вниз», составляют 64,7 процентов от общего 

количества рассмотренных дискурсивных практик, связанных с изменением координат 

вертикали. Подобный факт может быть объяснен тем, что физическое вертикальное 

движение «снизу – вверх», как показывают примеры, не является причиной появления 

аффицированного состояния Я-адресата угрозы, а становятся причиной прекращения 

существования телесности Я-адресата угрозы. 

Особняком среди рассмотренных выше дискурсивных практик стоят конструкции 

со значением угрозы, в которых указаны нечетко локализованные топономические 

координаты изменения коммуникативного пространства Я-адресата. Ср.: «Загонят 

тебя, куда ворон костей не таскал»; «Ну, сбирайся живее, а то погоню тебя к 

черту, иного найду грамотея!». Кроме того, указание на ограничение 

коммуникативного пространства собеседника может явиться причиной появления его 

дискомфорта, ср.: «Я тебя в сумасшедший дом засажу, порадуешься там!»; «Или 

одной тюрьмы вам еще мало». 

Представляют особый интерес практики-угрозы, связанные одновременно с 

изменением топономических координат собеседников по одной из представленных 

осей координат и ограничением коммуникативного пространства. Так, в конструкции 

«Во будет «держава», когда тебя закуют в кайдалы да повесят!» имеет место 

ограничение интерактивного пространства с последующим вертикальным изменением 

координат адресата угрозы (см. ниже схему 2а, где линией «без стрелки» обозначено 

ограничение коммуникативного пространства Я-адресата угрозы). В конструкции 

«Возьму в охапку, завяжу узлом да и отнесу под мышкой домой, под замок!» идет 

речь об ограничении интерактивного пространства адресата угрозы с последующим 

горизонтальным изменением его координат (см. ниже схему 2б). 

2а                                                                           2б 

 

 

 

 

 

На основе анализа эмпирического материала выявлены дискурсивные практики-

угрозы, содержащие указание не только на изменения топономических координат 

горизонтали и вертикали Я-собеседников (и как следствие психологических), но и 

указывающие на определенные изменения в системе социально-ролевых отношений 

между собеседниками, т.е. наблюдается своеобразное наложение систем 

пространственно-социальных координат партеров по общению. Например, в 

высказывании «Сегодня же у меня отправишься в управление» автор декларирует 

изменение горизонтальных координат собеседника, что отражено в поверхностной 

манифестации. Однако подобное изменение координат адресата содержит имплицитное 

указание на возможность применения санкций по отношению к нему со стороны лиц с 

более высоким социальным статусом («сверху – вниз»). Следующие реплики также 
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характеризуются наложением систем коммуникативных горизонтальных и социальных 

координат партеров по общению: «И последний раз перед всеми обещаю, что если и 

дальше так будет, то не посмотрю я на то, что хороший боец ты и товарищ, а 

выгоню из отряда!»; «Вези без разговору, а то из колхоза вышибем в два счета!» (см. 

ниже схему 3а, где пунктирной линией обозначена вертикальная ось социальных 

координат адресата угрозы). 

Высказывание со значением угрозы «До рождества без отпуска, а если еще 

повторится, то выдерем и вышвырнем из училища» представляет собой наложение 

вертикальной координатной оси и социальной (см. ниже схему 3б). 

 

 

3а                         |                    3б           | 

                             |                                                     | 

                             |                         | 

 

 

   Как показывает схема выше, направление изменения топономических и 

социальных координат может либо совпадать, либо различаться, но любой из 

представленных примеров  вводит Я-адресата в некомфортное аффицированное 

эмоциональное состояние. 

Анализ дискурсивных практик со значением угрозы как действий когнитивного 

агента или «перемещений» его корпореальности (телесных форм поведения, габитуса) 

показывает, что в условиях реальной коммуникации наиболее часто употребимыми 

являются практики-угрозы, связанные с изменением коммуникативных 

топономических координат вертикаль Я-адресата, так как данные практики вводят Я-

адресата угрозы в состояние наиболее близкое к дискомфортному (как правило, 

декларируют прекращение существования телесности адресата), чем практики-угрозы, 

направленные на горизонтальные изменения координат Я-собеседников. Кроме того, 

вертикальное перемещение собеседника «сверху – вниз» потребует со стороны автора 

угрозы наименьших физических усилий, в случае отказа адресата от выполнения 

каузируемых действий. Низкая частотность перемещения Я в горизонтальном 

пространстве обусловлена тем, что в случае с горизонтальными перемещениями Я-

адресата угрозы у автора сообщения только в ситуации с перемещением из локуса 

«дом» имеется физическая возможность проконтролировать адресата, что и является 

необходимым функциональным условием реализации угрозы (ср. перемещения из 

локуса «город» или «за пределы страны»). 

Таким образом, в настоящем исследовании определена система интерактивных 

менасивных координат, выполняющая коммуникативно-прагматическую функцию, и 

топонома как коммуникативно-интерактивнозначимое местоположение. Однако, 

несмотря на современный уровень знаний о теле и психологии человека, сама сущность 

телесности (корпоральности) до сих пор прояснена не в полной мере [5, с. 25] и 

прагматическая топономия дискурсивных практик различной иллокутивной 

направленности с учётом полной картины описания параметров телесности является в 

настоящее время актуальной проблемой, требующей комплексного подхода для 

дальнейших исследований.  
 

РЕЗЮМЕ 

Структурування фізичного (топономічного) і психологічного простору 

дискурсивних практик зі значенням загрози за допомогою системи інтерактивних 

координат базується на емоційно-оцінних конструктах. Система інтерактивних 

координат виконує комунікативно-прагматичну функцію і визначає топонім як 

комунікативно-інтерактивнозначиме місце розташування. 
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Ключові слова: інтерактивний простір, інтерактивна система координат, 

тілесність, комунікативний конструкт, афект, комфорт, топонома. 

 

SUMMARY 

Structuring of the physical and psychological space of discursive threat-practices in a 

form of interactive coordinate system based on emotional-evaluative constructs. The 

communicative coordinate system of this research has a pragmatic function and can help to 

study interactive space and discursive toponomy of threat-practices.  

Кеу words: interactive space, interactive coordinate system, corporal space, 

communicative construct, affect, comfort, toponomy. 
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УДК 81`373.612.2 

 

МЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ КАЛАМБУРА 

 

Г. А. Патлач 

Горловский институт иностранных языков ДГПУ 

 

Реферат. Статья посвящена метафоризации в каламбуре – одному из самых 

выразительных средств раскрыть содержание мысли и передать свое отношение, 

оценку к объекту. Необходимость поразить читателя побуждает автора к 

использованию метафоры, постоянным повтором необыкновенных комбинаций 

заставить задуматься в направлении, выгодному автору. В работе рассматриваются 

функциональные типы метафор на материале русского языка, процесс 

метафоризации и связь метафоры и каламбура.    

Ключевые слова: метафора, метафоризация, каламбур, нарушение языковой нормы. 

 

Проблеме исследования метафоры в разные времена ученые уделяли много 

внимания (см. напр.: А. Ричардс, М. Блэк, Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия, Г. Н. Скля-

ревская, В. П. Москвин, А. П. Чудинов и др.). Изучение в области метафорики начались 

с рассмотрения метафоры как стилистического приема, продолжились как изучения 

метафорического переноса, на современном этапе развития лингвистической науки, 

особенно в связи с переходом к антропологической лингвистике, метафора 

рассматривается как один из ключевых механизмов когнитивной обработки 

информации. Тем не менее, изучение метафоры с когнитивных позиций не отменяет 

рассмотрение языковых проявлений метафоры. Несмотря на это, есть ряд вопросов, 

связанных с предметом исследования, которые еще разработаны недостаточно, среди 

которых, например, роль метафоры в создании каламбура. Актуальность исследования 

определяется повышенным интересом современной лингвистики к функционированию 

метафоры в разных видах дискурса, стилях речи. 

Цель статьи – охарактеризовать особенности создания каламбура на основе 

метафоры. Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: изучить литературу 

по теме исследования, рассмотреть процесс метафоризации, применить 

функциональную классификацию метафор Н. Д. Арутюновой к способам создания 

каламбура. 

В антропологической литературе все игры характеризуются как трансформация 

реальных действий, то есть как действия метафорические. Наследуя действиям 

буквальным (практическим), они означают кое-что другое. Не имея собственных, 

присущих лишь им форм поведения, игры «одалживают» их у сферы, не связанной с 

игрой. Они слегка видоизменяют их, придают другой смысл. 

Французский ученый Ж. Анрио в своей работе «Sous couleur de jouer. La 

métaphore ludique» придерживается такого же подхода. Для него игра – это прежде 

всего метафора, а еще лучше метафорический процесс переноса, который по сути есть 

обратимым процессом. Метафора действует в обоих значениях. Сначала представляем 

игру как образ действия, который подражает чему-либо или имитирует что-то реальное, 

потом приходим к мнению, что реальное должно создаваться от идеи игры. 

Игра – это метафорический процесс, который возникает как результат принятого 

и поддержанного решения привести в действие более или менее координированную 

совокупность схем, которые сознательно воспринимаются как случайные для 

реализации идеи сознательно представленной как произвольность. Любая игра – это 

метафорический процесс, но любой метафорический процесс не является игрой [1, 

с.300]. 
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Как соотносятся между собой каламбур и метафора? 

Каламбур – это стилистическая фигура, которая строится с помощью явлений 

широкого диапазона, не является ограниченной по своим структурным параметрам и 

нарочно употребляется для обострения, подчеркивания сообщения, предания 

комического эффекта. Обязательным условием создания каламбура есть наличие: двух 

компонентов с формально графическим или звуковым (частичным или полным) совпадением; 

ассоциативной связи между этими двумя компонентами, результатом чего является общая 

семантика высказывания. 

Метафора – троп или механизм речи, состоящий в употреблении слова, 

обозначающего целый класс предметов, явлений и т. п., служащий для характеризации 

или наименования объекта, входящего в другой класс, либо наименования другого 

класса объектов, аналогичных данному в каком-либо отношении [2, с. 296]. Тропы 

являются следствием стремления носителей языка украсить внутреннюю форму 

номинативных единиц. Прямое значение имеет здесь подчиненный статус 

относительно переносного. Цель тропа – раскрытие специфических свойств одного 

понятия через уподобление его другому. В отличие от тропа фигура – это акт 

использования номинативной единицы с целью усиления выразительности речи. 

Фигура – синтаксическая конструкция, рассчитанная на восприятие речевого отрезка 

слушателем и читателем. Если тропы являются формами мысли, то фигуры – это формы 

речи. Функция фигур – подчеркнуть, выделить, усилить ту или другую часть высказывания 

[3, с. 37-39]. Таким образом, каламбур – фигура речи, призванная создать эффект языковой 

игры за счет метафоризации объектов действительности.  

И каламбур, и метафору лингвисты рассматривают как случай аномалии. 

Каламбур предоставляет автору максимальную возможность показать свою 

индивидуальность. В авторских отклонениях от нормы, которые реализуются с 

помощью приемов языковой игры, косвенно отображается противопоставление 

общества и индивида, в том числе в установлении взаимодействия между прямыми 

языковыми значениями и их субъективными творческими интерпретациями. 

Языковая игра в целом и каламбур в частности – это "сознательное 

манипулирование языком, построенное если не на аномальности, то по крайней мере на 

необычности использования языковых средств" [4, с. 17]. Метафора также 

рассматривается "в кругу явлений интерпретируемой аномалии: то есть того вида 

семантической неправильности, который возникает в результате намеренного 

нарушения закономерностей содержательного объединения слов" [5, с. 147]. Метафора 

– это сознательная ошибка в таксономии объектов, она работает на категориальном 

сдвиге, ее можно скорее назвать сокращенным противопоставлением [6, с. 17, 20].  

Исследователи юмористических явлений говорят о том, что все комическое 

основывается на несовпадении, несовместимости, несоответствии, контрасте. Так, 

каламбур строится на столкновении несовместимых понятий, и это столкновение не 

может быть полностью произвольным. Нужна своего рода зацепка, которая  

оправдывает столкновение. Метафора и играет роль такой зацепки. Она скрепляет 

несовпадающие друг с другом измерения, объясняет их близкое местоположение, не 

учитывая их несовместимость. "Механизм здесь следующий: берется метафора, а в финале 

вдруг дается ее буквальное прочтение, т.е. подключается взгляд человека, находящегося за 

пределами той системы представлений, одним из выражений которой является введенная … 

метафора" [7, с. 31]. 

– Что-то мозг не варит... 

– И правильно: это должен делать желудок! (http://live4fun.ru) 

– Лелик, ты же знаешь! – заныл Макс. – Я такой человек – не люблю рутину! 

Вокруг все должно искриться. 
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– Ну и шел бы в электрики, – посоветовал Лелик (А. Экслер. Свадебное путешествие 

Лелика). 

Метафора использует лишь языковые ресурсы. Это работа со словами. Она 

вырывает слово из обычного контекста, при этом не разрушая текст, и предоставляет 

дополнительную ассоциацию, тем самым определяя главные и вспомогательные темы 

суждения.  

Метафора сдерживает одни признаки в субъекте и акцентирует другие. В 

процессе языковой идентификации говорящий сопоставляет образы двух предметов, в 

которых выявляет общие признаки, отображающие реальное сходство предметов или 

явлений. Именно это впечатление общего окажется существенным при переносе 

названия для говорящего. В лексических значениях слов, называющих чем-то схожие 

объекты действительности, адресант вытягивает общие семы, которые соотносятся с 

общими признаками сравниваемых явлений, и, сокращая смысловое содержание слов 

до количества общих сем, получает слово-заменитель, которое служит новым 

названием объекту [4, с. 71]. 

Российский исследователь М. В. Никитин разработал общий принцип метафори-

ческой деривации [3, с. 236-240]. Он заключается в том, что механизм метафорической 

перестройки касается не только и не столько стойкого ядра исходного значения, его 

интенсионала, как прежде всего его импликационала – структурированного множества 

признаков, импликационно связанных с ядром значения. Именно признаки из этого 

множества прежде всего привлекаются в процесс метафорического переосмысления и 

образуют в разных комбинациях дифференциальную часть производного 

метафорического значения, его гипосему. Что касается родовой части исходного 

значения, его гиперсемы, то она привносится извне – из той предметной области, в 

которую метафора переключает слово согласно контексту и ситуации речи. Гиперсемой 

служит понятие о классе, в котором отделяется подкласс, конституированный признаком – 

гипосемой. 

При создании метафоры существенным для говорящего является совпадающая 

часть значений слов, но метафорическое значение может быть понятным адресатом 

потому, что выступает на фоне основного, то есть метафорическое значение 

проецируется на основное, поэтому восприятие комической метафоры возможно при 

условии, что адресату известны значения обоих слов, которые принимают участие в 

процессе переименования. 

Разные исследователи предлагали свои типологии метафор, которые базировались 

на различных классификационных основах. В нашей работе мы используем 

функциональную классификацию метафор, предложенную Н. Д. Арутюновой, 

основанную на том, что семантическое содержание слов опирается на их роль в 

высказывании. Основные коммуникативные функции объекта – это идентификация 

предметов речи и предикация, вводящая их свойства и характеристики, и 

прагматические значения слов приспосабливают себя к этим функциям. 

Номинативная метафора извлекает новое имя из старого лексикона. Она 

действует в сфере обозначения объектов действительности, заменяя одно образное 

(дескриптивное) значение другим. Служит так называемым переносом названия, 

отображая свойства уже существующих реалий. Номинативной метафоре нужна опора 

на контекст, который может эксплицировать ее предметную отнесенность. 

Такой перенос, который порождает омонимию, по обыкновению основывается на 

сходстве предметов или по функции, или по какому-то общему, очевидному признаку. 

Метафора этого типа преимущественно наглядная и апеллирует к зрению, а не к 

интуиции, как образная метафора. 

Мэр Москвы обещал подарить своей супруге на золотую свадьбу четвертое 

кольцо (М. Задорнов. Я никогда не думал…): «кольцо как ювелирное изделие» - «вид 
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городской планировки в Москве, радиально кольцевой, в котором, подобно паутине, 

магистрали, начинающиеся от самого центра города, разлетаются к окраинам, и по мере 

удаления от центра и друг от друга связываются плотной сетью кольцевых улиц. Жилые 

кварталы при этом имеют форму сегментов круга. Известны три таких кольца: Бульварное, 

Садовое и третье транспортное».  

Образная метафора – это метафора, которая имеет своей основой 

идентифицирующее (конкретное) имя и переключает его в позицию предиката, 

который относится к другому, уже поименованному предмету или классу предметов. 

Метафора такого типа является ресурсом, к которому обращаются в поисках образа, 

средства индивидуализации или оценки предмету. Она характеризует конкретный 

предмет и вносит в его семантическую структуру фигуральное значение. Такая 

метафора содействует развитию синонимии. 

Разочарованные, опечаленные, оба друга с опущенными головами побрели в 

буфет.  

– Выжили человека... Добились...  

– Да уж... Скотами были, скотами и останемся. Не могли уберечь эту 

кристальную душу.  

– Слушай! – закричал вдруг Подходцев. – Вот она!! 

– Кто?  
– Кристальная душа-то! Пожарскую котлету лопает.  

Действительно, за буфетным столиком сидел путешественник Клинков и с 

аппетитом ел вторую порцию котлет. (А. Аверченко. Подходцев и двое других) 

– До моего понимания ваши шутки не доходят. 

– Вы жираф! Только жираф может промочить ноги в понедельник, а насморк 

почувствовать лишь к субботе. (О. П. Смола. Владимир Маяковский).  

Другой пример: 

– Нет талантов, что вы в КВН лезете?  

– Что это, нет талантов? Я умею на рояле сардельками играть.  

– Ты что, Левон Оганезов, чтоб сардельками на рояле играть? (КВН. «СОК», 

Самара): перенос "сардельки как колбасные изделия" – "пальцы, похожие на 

сардельки". 

Когнитивная (или предикатная) метафора. Эта метафора прикладывает объекту 

"чужие" признаки, то есть признаки, свойства другого класса предметов. Она 

направлена на достижение гносеологических целей. Из средства создания образа 

метафора становится средством формирования значений, которых не хватает языку. 

Аналогия в признаках разных категорий объектов является орудием различения понятий. 

Метафора создает значение и предоставляет ему имя. Когнитивная метафора служит 

источником образования полисемии. 

Если блондинка с холодным взором встретит жгучего брюнета, будет много 

воды и пара (А. Кнышев. Тоже книга).  

Генерализирующая метафора (как конечный результат когнитивной метафоры) – 

это такая метафора, которая стирает в лексическом значении слова границы между 

логическими порядками и которая стимулирует возникновение логической полисемии. 

Снимая ограничение на сочетаемость, метафора ведет к созданию обобщенных, 

обесцвеченных предикатов, способных объединяться с разнотипными субъектами. 

Снося семантические барьеры, метафора в то же время снимает границы между 

логическими порядками. Метафора, которая состоит в переносе признака от предмета к 

событию, идее, мысли, факту, дает языку логические предикаты, которые обозначают 

последовательность, причинность и т.д. и приводят к генерализации понятий. [5, 

с. 147—173]. 
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Популярный советский журнал «Наука и жизнь» начал выходить в новой, более 

современной версии – «Наука и существование» (М. Задорнов. Я никогда и не 

думал…). В основе этого примера лежат гиперо-гипонимические отношения между 

словами "жизнь" и "существование".  

Комическое выражение не содержит нового знания. Отображая реальную 

действительность, оно предъявляет адресату "субъективный образ объективного мира" 

сквозь внутреннюю оценку говорящим уже полученного им в предыдущем опыте 

знания. Она также служит для привлечения внимания, поддержки контакта с 

читателем, создания впечатления объективности, побуждение к действию, и т. п. 

Метафоризация становится приемом влияния на аудиторию, происходит 

навязывание трактовок и мыслей читателю/слушателю. По словам Н. Д. Арутюновой, 

"метафора – это приговор суда без разбирательства" [8, с. 355], приговор, которому не 

нужны доказательства и который невозможно обжаловать. Действительно, в метафоре 

объекту просто приписываются свойства другого объекту [9, с. 35-36].  

Таким образом, будучи одним из приемов создания экспрессивно-оценочных 

языковых единиц, каламбур в своей основе может иметь явления широкого спектра. 

Одним из таких явлений выступает метафора, которая соединяет несовместимые и 

несовпадающие значения, порождая между ними тонкую нить – непроизвольную 

мыслительную ассоциацию. Несмотря на большое количество отобранных примеров 

метафор, выступающих в качестве каламбурной основы, наиболее употребляемой 

является образная метафора. Это объясняется тем, что авторы прибегают к метафоре не 

только как к надежному способу художественного отображения действительности, но и 

как к средству создания ярких динамичных образов, тем самым оставляя 

читателю/слушателю возможность творческой интерпретации. 

 

РЕЗЮМЕ 

Стаття присвячена метафоризації в каламбурі – одному з найвиразніших засобів 

розкрити зміст думки та передати своє відношення, оцінку до об’єкту. Необхідність 

вразити читача спонукає автора до метафоризації, постійним повтором незвичайних 

комбінацій змусити замислитись у напрямку, вигідному авторові. В роботі 

розглядаються функціональні типи метафор на матеріалі російської мови, процес 

метафоризації та зв’язок метафори та каламбуру.  

Ключові слова: метафора, метафоризація, каламбур, порушення мовної норми.  

 

SUMMARY 

This article is devoted to metaphorisation in pun wich is one of the means of expression 

to open the content of thought and to transfer the relation and evaliation to an object. 

Necessity to impress the reader motives the author to metaphor use, to make thinking in the 

profitable direction by continuous repetition of unusual combinations. This paper presents 

functional types of metaphors in Russian, the process of metaphorisation and the relationship 

between metaphor and pun.  

Key words: metaphor, metaphorisation, pun, linguistic deviance. 
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СЛОЖНЫЕ АДЪЕКТИВЫ С КОЛОРАТИВНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ: 

СЕМАНТИКО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И  

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

(на материале научных и научно-популярных текстов по цветоводству) 

 

А. В. Петров 

Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского 

 

Реферат. В статье исследуется семантика и словообразовательная структура 

композитов-адъективов, цветовое значение которых мотивировано отношением 

к предмету, называющему цветы. Производные передают цвет цветка того или иного 

растения, семантизация адъективов осуществляется с опорой на прототип и через 

сравнение. Для декодирования семантики композитов был проведен 

психолингвистический эксперимент. 

Ключевые слова: адъективные композиты, адъективы с колоративным 

значением, основы сложных адъективов, «наивная» картина мира, прототипический 

образ предмета, колерный образец. 

 

Группа цветообозначений – благодатный материал для исследования 

специалистов в разных областях знаний. Цветовая лексика в силу ее 

структурированности является предметом постоянного внимания лингвистов (см. 

работы Р. В. Алимпиевой, Н. Б. Бахилиной, А. А. Брагиной, С. В. Кезиной, 

В. В. Колесова, Н. А. Луценко, Н. Н. Ничик, Ю. В. Норманская, М. Вас. Пименовой, 

Е. В. Рахилина, В. К. Марченко, Г. Яворская и др.). По мысли Ульмана, 

цветообозначения наряду с терминами родства, с этической, эстетической и 

религиозной лексикой обладают достаточно высокой степенью внутренней 

организации [1]. Весьма продуктивно используется материал цветонаименований при 

анализе выразительных средств языка писателя. Эстетическая функция слова в 

художественной речи нередко проявляется в способности создавать образные 

представления изобразительно-живописного характера. Это свойственно 

индивидуально-авторским системам художников слова – И. Бунина, М. М. Волошина, 

М. Ю. Лермонтова, В. В. Маяковского, М. А. Шолохова и других. Не менее 

перспективно и другое направление – исследования по символике цвета. Интенсивно 

исследуется роль цвета и в рекламе. Краткий обзор работ по различным аспектам 

изучения и использования цветонаименований приведён в научном докладе 

А. П. Василевича «Языковая картина мира цвета. Методы исследования и прикладные 

аспекты» [2] и в монографии И. А. Герасименко [3]. 

Лингвистическое направление в изучении цветообозначений рассматривает 

в качестве объекта исследования лексические единицы со значением цвета, их 

семантические соотношения внутри группы названий одного «основного» цвета. 

В научной литературе количество «основных» цветов варьируется. Однако 

большинство исследователей в состав основных цветов включает хроматические 

красный, синий, желтый, зеленый, голубой, коричневый, оранжевый и фиолетовый. 

Основные имена цвета предопределяют группировку и иерархию всех других 

цветолексем. Наряду с основным цветовым значением исследователи выделяют 

оттенки цвета, хотя, как отмечает В. В. Краснянский, «само по себе разграничение не 

может быть подкреплено какими-либо естественнонаучными аргументами» [4, с. 28]. 

Оттеночные цветовые прилагательные, отличаясь тоном, т. е. степенью яркости, 

насыщенности, подразделяются на производные и непроизводные единицы. К 
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непроизводным относятся адъективы лиловый, палевый, румяный, русый, сизый и др. 

Оттенками, например, красного цвета являются лексемы алый, багровый, багряный, 

розовый, румяный и др. Цветовое значение производных прилагательных мотивировано 

отношением к предмету. Так, в группу красного цвета входят лексемы, передающие 

оттенки красного цвета: вишневый, гранатовый, кровавый, малиновый, пурпурный, 

рубиновый и др.; группа жёлтого цвета представлена производными золотой, 

золотистый, канареечный, кукурузный, лимонный, соломенный и др. В языке 

функционируют также лексические единицы со сложным наименованием цвета, 

которые совмещают в своем лексическом значении отдельные основные наименования 

цвета или их оттенки, ср.: кирпичный 2 ‘коричневато-красный, цвета кирпича’, 

шафранный 3 и шафрановый ‘оранжево-жёлтый, как будто выкрашенный шафраном’ 

и др. 

В изучении цветообозначений выделяется словообразовательный аспект, 

обусловленный межчастеречным взаимодействием цветовых слов в словообразова-

тельном гнезде, а также сочетаемостью адъективных колоративов с другими основами. 

Для словообразования, подчеркивает В. В. Краснянский, «особую значимость имеет 

выявление тенденций формирования массива цветовых композитов, определяемых 

закономерностями сочетаемости адъективных основ» [4, с. 90–91]. В границах 

выделенной тенденции особое место занимают основы, у которых цветовое и световое 

значение мотивировано отношением к предмету: бирюзовый, кадмиевый, пепельный, 

пламенный, рубиновый, свинцовый, смолистый, терракотовый, фарфоровый, яичный, 

янтарный и др. Количество таких основ постоянно увеличивается [4].  

Менее всего исследованы в лингвистике сложные цветонаименования. 

Цветообозначения изучаются прежде всего на материале художественной литературы и 

публицистики. В предлагаемом исследовании в качестве источников материала были 

взяты научные и научно-популярные тексты (а также справочники) по цветоводству. 

Фактический материал был ограничен адъективными композитами, называющими 

окраску цветка растений и кустарников.  

Количество цветовых композитов, отмечает В. В. Краснянский, потенциально 

может быть чрезвычайно высоко: если учесть, что в современной речи в светоцветовом 

значении постоянно используется более 400 адъективных основ, то потенциально 

возможными следует признать более 150 тысяч лексем [4]. 

 ель статьи – исследовать семантику и структуру цветовых композитов, 

называющих окраску цветка растений и кустарников, а также установить, как 

воспринимают цвет носители языка. 

По мнению Р. М. Фрумкиной, самым информативным способом толкования 

прилагательных со значением цвета является тот, который непосредственно включает 

объект. Однако что выбирается в качестве «объекта», «эталона», «прототипа» зависит 

от конкретного языка [5]. 

Сложная гамма цвета, его переход и сочетание передаются при помощи 

взаимодействия двух (и более) основ, одна из которых называет основной цвет спектра 

или его оттенок (как правило, находится в постпозиции), а вторая – определяет цвет 

по сравниваемому предмету, т. е. актуализирует сему цвета цветка того или иного 

растения, и занимает в композите начальную позицию. Ср.: настурция ‘травянистое 

декоративное растение с крупными оранжевыми цветками’ → настурциевый 

‘оранжевый, как у настурции’:  ветки [роз сорта Эдуард Шилль] кирпично-красные 

с настурциево-жёлтым оттенком (Розы…, с. 112),  ветки [роз сорта Френзи] 

яркие, настурциево-красные (Розы…, с. 136); фуксия ‘растение с яркими цветками 

(чаще ярко-красными)’ → фуксиевый ‘ярко-красный, как у фуксии’.  

Цветовая насыщенность и переход тона, например, в гладиолусах разных сортов 

переданы в сложении фуксиево-пурпурный и трёхкомпонентном композите фуксиево-
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пурупурно-красный: Ср.: Зев [цветка гладиолуса сорта Альфред Нобель] зеленовато-

белый с пятнами фуксиево-пурпурной краски (Зоргевиц, с. 40), т. е. пурпурная краска 

переходит в ярко-красную, напоминая цвет фуксии; Нижний средний лепесток и зев 

[цветка гладиолуса сорта Прелюдия Баха] имеют фуксиево-пурпурно-красные полосы 

(Зоргевиц, с. 43), т. е. наблюдается чередование пурпурно-красных и ярко-красных 

полос. 

Основа, передающая цвет по предмету, вызывает лишь зрительную ассоциацию, 

если совпадает по основному цвету с сочетающейся основой: настурциево-оранжевый, 

лютиково-жёлтый и др. Образование композитов в данном случае обусловлено 

стремлением уточнить цвет через сравнение с тем или иным предметом. Ср.:  ветки 

[роз сорта Замбра] настурциево-оранжевые (Розы…, с. 359), т. е. оранжевые, как 

у настурции; лютик ‘травянистое растение с ядовитым соком и, преимущественно, 

желтыми цветками’ → лютиковый:  ветки [роз сорта Олголд] лютиково-жёлтые, 

яркие, крупные (Розы…, с. 46), т. е. жёлтые, как у лютика, и др.  

У отдельных лексем в толковых словарях цветовая гамма цветка растения 

зачастую не фиксируется (ср. бегония, герань, мак, цикламен и др.), в 

лексикографических источниках не представлены отдельные дериваты (ср. азалиевый, 

глициниевый, горчичный, настурциевый, орхидейный и орхидный, фуксиевый и др.), а 

у многих производных цветовое значение вообще не выделяется (ср. гиацинтовый, 

лавандовый, маковый, магнолиевый и др.). Знания о цвете некоторых растений 

отсутствуют у носителей языка
13

.  

Препозитивная основа, называющая растения, не всегда способна 

дифференцировать в композите цветовую сему, поскольку может передавать 

разнообразную цветовую гамму цветка. При прочтении композитов в языковом 

сознании носителей языка проявляется прототипический образ предмета [6] (как 

известно, идея прототипов отражена в работах Д. Лакоффа, Э. Рош, А. Вежбицкой и 

др.). В этом отношении показательны адъективные основы гвоздичн-ый, лавандов-ый, 

пионов-ый, фиалков-ый
14

 и др. Ср.: лавандовый ← лаванда ‘пахучее растение с 

голубыми, синими или фиолетовыми цветками’: В конце мая флоксы покрываются 

облаком голубых, лавандово-сиреневых, иногда белых цветков с нежным ароматом 

(«В мире растений». 2007. № 6. С. 28). Прототипический образ лаванды мотивирует 

актуализацию семы фиолетового цвета, что согласуется с цветовой гаммой опорного 

                                                 
13

 Большая часть информантов не смогла прокомментировать цвет в композитах с основой 

орхидейно-: орхидея ‘травянистое тропическое растение с яркими цветками причудливой формы’ → 

орхидейный, орхидея → орхидный:  вет [гладиолуса сорта Цериня Зиедс] светло-фиолетовый с 

сильными орхидейно-пурпурными переливами (Нескучный сад. – № 1–2. – 2009, с. 45); Зев [цветка 

гладиолуса сорта Вакара Блазма] орхидейно-пурпурный (Нескучный сад. – № 1–2. – 2009, с. 77) – зев 

пурпурный, как у орхидеи;  ай Мастер. Сорт ириса. Нижние доли цветка лимонно-орхидейно-розовые 

с жёлтым пятном вокруг бородки (Нескучный сад. – № 6. – 2008, с. 37); Ирис. Се ту Мюзик. Set to 

Musis. Стандарты [верхние доли цветка] светло-синие с орхидно-молочным оттенком и маленьким 

едким лавандово-кремово-белым приливом по центральной жилке. Фолы плюшевые (Нескучный сад. – 

№ 6. – 2008, с. 37); Ирис. Чейсинг Рейнбовз. (Chasing Rainbows).  рейнер'98. Верхние доли цветка 

лососево-розовые со светло-лиловыми основами, орхидейно-фиолетовые нижние доли цветка с 

мандариновыми бородками (Нескучный сад. – № 6. – 2008, с. 37); Дизайне Лейбл. (Designer Label). 

Гло'03. Орхидно-розовый, более виноградного цвета. Нижние доли цветка с орхидейно-лавандовым 

оттенком, фолы светлые (Нескучный сад. – № 1-2. – 2009, с. 36). 
14

 пионовый ← пион ‘декоративное травянистое растение с крупными темно-красными, 

розовыми и белыми цветками’ (прототипический образ пиона связан с темно-красным цветом): Зев 

[цветка гладиолуса сорта Бит О’Хэвн] пионово-пурпурно-алой окраски (Зоргевиц, с. 44); Зев [цветка 

гладиолуса сорта Клингендал] пионово-пурпурной окраски (Зоргевиц с. 46); фиалковый ← фиалка 

‘травянистое растение с фиолетовыми, реже белыми или разноцветными цветками’ 

(прототипический образ фиалки связан с фиолетовым цветом):  вет [гладиоуса сорта Фестиваль] 

фиалково-розовый, середина цветка нежно-розовая (Зоргевиц, с. 48). 
 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

242 

 

компонента (ср. сиреневый ‘бледно-лиловый, цвета сирени’; лиловый ‘светло-

фиолетовый, цвета сирени или фиалки’): Флоксы покрываются голубыми, сиреневыми 

(напоминающими фиолетовые цветки лаванды), белыми цветками. При сочетании 

адъектива лавандовый с основами, выражающими модификации проявления цветового 

тона по яркости и насыщенности безотносительно к предмету, выбор фиолетового 

цвета также определяет прототипический образ лаванды. Ср.:  ветки [роз сорта 

Интермеццо] густо-лавандовой окраски (Розы…, с. 170). 

Однако не всегда теория прототипов способствует установлению наименования 

цвета в композитах, напомним, что первые работы Э. Рош были посвящены простым по 

словообразовательной структуре адъективам. Так, при расшифровке композитов 

лавандово-голубой и лавандово-синий уже не учитывается прототипический образ 

предмета, композит толкуется через сравнение, которое включает актуализированную 

цветовую сему мотиватора [7]. Актуализация той или иной семы обусловлена опорным 

компонентом сложения: лавандово-голубой ← голубой, как у голубых цветков лаванды; 

лавандово-синий ← синий, как у синих цветков лаванды. Ср.: Венчик [абутилона 

виноградолистного] лавандово-голубой, с прожилками или без них (Декоративные 

растения…, с. 294), Соцветия Авроры голубой [род каллистефус] лавандово-синие, 

густо-махровые (Декоративные растения…, с. 416).  

Сравнение лежит в основе декодирования композита и в случае размытости 

прототипического образа, обусловленной наличием у растений цветков различной 

окраски и незакрепленностью в языковом сознании цветовых ассоциативных связей
15

. 

Таким образом, при определении цвета композитов, называющих окраску цветка 

растений и кустарников, необходимо учитывать не только прототипический образ 

предмета, но и цветовую гамму опорного компонента сложения. 

Для психолингвистики важен вопрос о восприятии цвета носителями языка. С 

этой целью нами был проведён психолингвистический эксперимент
16

.  

План эксперимента 

Информантам был предложен список сложных адъективов, имеющих двойную 

колористическую номинацию. В списке слов многоцветным является преимущественно 

первый компонент производных, отличающийся своей семантикой от «классического», 

закреплённого в языке типа. Информантам была поставлена задача – подобрать к 

данным словам такие цветообозначения, в которых первый компонент композита 

можно заменить другим цветом, более доступным восприятию.  

                                                 
15

 Ср.: азалиевый ← азалия ‘южный кустарник сем. вересковых, с крупными цветками различной 

окраски’: На наружных краях лепестков [гладиолуса сорта Алда] оттенок азалиево-розового цвета 

(Зоргевиц, с. 40) – лепестки розового цвета, как у азалии; 

бегониевый ← бегония ‘название ряда тропических и субтропических растений с красивыми 

цветками, разводимых как декоративные»:  ветки [роз сорта Коралгло] бегониево-розовые, чашевидные 

(Розы…, с. 93) – цветки розовые, как у бегонии; 

гиацинтовый ← гиацинт ‘травянистое декоративное растение сем. лилейных, с продолговатыми 

листьями и душистыми цветками’:  вет [гладиолуса сорта Зилайс Калнс] гиацинтово-синий (Зоргевиц, 

с. 80) – цвет синий, как у гиацинтов; 

флоксовый ← флокс ‘травянистое декоративное растение с многочисленными цветками, 

собранными в крупное соцветие на вершине стебля’:  ветки [роз сорта Чикаго Пис] флоксово-розовые, 

в основании канареечно-желтые (Розы…, с. 84) – цветки розовые, как у флокса; 

цикламеновый ← цикламен ‘травянистое растение сем. первоцветных, с клубневидным 

корневищем и крупными ярко окрашенными цветками; альпийская фиалка’:  ветки [роз сорта 

Цикламен] цикламеново-розовые с белым глазком (Розы…, с. 97) – цветки розовые, как у цикламена; 

петуниевый ← петуния ‘травянистое декоративное растение сем. пасленовых, с крупными 

цветками различной окраски’: В зеве [цветка гладиолуса сорта Авиценна] петуниево-пурпурно-красные 

полосы (Зоргевиц, с. 42) – полосы пурпурно-красные, как у петунии. 
16

 Помощь в проведении эксперимента оказала студентка 6 курса специальности русский язык и 

литература Ленара Эмирсалиева (выпуск 2012 года).  
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Отбор стимульного материала 

Проанализировав тексты научно-популярных изданий, связанные с 

цветоводческой номенклатурой, мы составили список единиц из следующих 20 слов: 

гераниево-красный, цикламеново-розовый, глициниево-синий, азалиево-розовый, 

маргаритко-жёлтый, гиацинтово-фиолетовый, гиацинтово-синий, настурциево-

красный, орхидейно-фиолетовый, орхидейно-лавандовый, орхидейно-розовый, 

фуксиево-розовый, гвоздично-розовый, палево-фрезовый, лавандово-синий, лавандово-

фиолетовый, лавандово-сиреневый, кораллово-лавандовый, пурпурово-лавандовый и 

светло-амарантусовый.  

Инструкция для информантов 

Информантам предлагается список сложных цветообозначений. Необходимо 

выполнить следующее задание – подобрать цвет, наиболее соответствующий 

представлению о том, что значит… (приводится список из 20 слов). Кроме того, 

испытуемым необходимо ответить на ряд вопросов: «Считаете ли выданные слова 

цветообозначением? Назовите, какие цвета более всего подходят к данным словам». 

Информанты 

В эксперименте принимали участие 45 человек – мужчины и женщины в возрасте 

от 15 до 55 лет, в число которых входили испытуемые, не связанные с ботаникой, 

лингвисты и лица, профессионально занимающиеся цветоводством, а также учащиеся 9 

– 10 классов. 

Результаты эксперимента фиксировались следующим образом. К заданному 

списку слов информант подбирал такой колерный образец (КО), который бы 

наилучшим образом соответствовал его представлению о смысле данного слова. 

Результаты эксперимента представлены в таблице: 

 

Сложные 

адъективы 

ОТВЕТЫ ИСПЫТУЕМЫХ 

КО 

(принадлежащие 

данному цвету) 

Эталон цвета 

(выделенный 

большинством) 

Кол-во 

информантов, 

вернувших данное 

имя цвета 

гераниево-красный розово-красный, 

насыщенно-красный 

розово-красный 28 

цикламеново-

розовый 

красно-розовый, 

нежно-розовый 

 33 

глициниево-синий ярко-синий  40 

азалиево-розовый нежно-розовый, 

ярко-розовый 

ярко-розовый 33 

маргаритко-жёлтый ярко-жёлтый, 

фиолетово-жёлтый, 

красно-жёлтый 

 17 

гиацинтово-

фиолетовый 

сине-фиолетовый  33 

гиацинтово-синий фиолетово-синий, 

розово-синий, 

зелёно-синий 

 33 

настурциево-

красный 

жёлто-красный жёлто-красный 28 

орхидейно-

фиолетовый 

сине-фиолетовый, 

розово-фиолетовый 

 25 

орхидейно-

лавандовый 

фиолетово-

лавандовый 

 25 
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орхидейно-розовый сиренево-розовый, 

жёлто-розовый 

 25 

фуксиево-розовый красно-розовый красно-розовый 28 

гвоздично-розовый розово-красный  38 

палево-фрезовый жёлто-сиреневый, 

жёлто-голубой 

 33 

лавандово-синий фиолетово-синий фиолетово-синий 25 

лавандово-

фиолетовый 

нежно-фиолетовый, 

фиолетово-голубой, 

тёмно-фиолетовый 

 25 

лавандово-

сиреневый 

фиолетово-

сиреневый, 

сиренево-голубой 

 25 

кораллово-

лавандовый 

красно-фиолетовый, 

розово-фиолетовый 

красно-фиолетовый 28 

пурпурово-

лавандовый 

красно-фиолетовый, 

ярко-красно-

фиолетовый, 

бордово-

фиолетовый 

 30 

светло-

амарантусовый 

светло-красный, 

светло-розовый 

 40 

 

Результаты эксперимента 

Как показал эксперимент, совпадающих оценок информантов было немного – 

всего семь (для композитов гераниево-красный, азалиево-розовый, настурциево-

красный, фуксиево-розовый, фуксиево-розовый, лавандово-синий и кораллово-

лавандовый). Это значит, что представления носителей языка о том, какой цвет 

денотата скрывается за данным именем, значительно различаются. При этом разное 

«прочтение» цвета характерно и для среды цветоводов. 

Как утверждают специалисты цветочной номенклатуры, цветонаименование 

представляет своего рода стимул, который возбуждает в сознании носителя языка 

целый ряд ассоциаций, которые могут быть положительными, отрицательными или 

нейтральными, но одновременно ассоциациями с некоторым цветом. Освоение 

предложенных номинаций напрямую зависит от наличия и качества соответствующего 

ассоциативного поля. Насколько адекватным будут эти реакции, зависит от того, 

удачно или неудачно сформулировано название для данного оттенка.  

По замечанию А. П. Василевича, цветообозначения, образованные путём 

сочетания двух цветов, а также путём указания предмета с использованием модели 

цвета, не входят в состав активного словаря: первые – потому что в сочетаниях чаще 

используются основные цвета, вторые – потому что все они без исключения редкие [1, 

с. 10]. По мнению цветоводов, сфера употребительности данных слов ограничена, 

поэтому в случае необходимости можно воспользоваться специальными словарями, 

каталогами, цветовыми таблицами. 

Интересен тот факт, по какому признаку определяется цвет в сложном слове, 

поэтому дополнительные вопросы информантам помогли нам в решении данной 

задачи. На вопрос: «Как бы вы определили цвет в сложном слове?» многие отвечали, 

что пытались свести сложный термин к простому цвету, при этом брали за основу 

первый компонент композита. Если оттенок гераниево-красный, то рядовой носитель 

языка рассуждает так: «Герань чаще всего красного цвета, значит, цвет является 

насыщенно-красным». Аналогично обстоит дело с оттенком гвоздично-розовый. 
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Противоположную точку зрения имеют профессионалы: «Гераниево-красный оттенок 

никак не может быть одноцветным, “чисто” красным. Это промежуточный цвет между 

красным и розовым». 

Были выделены некоторые группы, объединённые по показателю числа возвратов 

лексических единиц. Так, композиты глициниево-синий, азалиево-розовый, орхидейно-

фиолетовый, фуксиево-розовый, палево-фрезовый и светло-амарантусовый 

возвращались по той причине, что информанты не знали, на какой цвет указывают 

компоненты глициниево-, азалиево-, орхидейно-, фуксиево-, -фрезовый и -

амарантусовый. Классификация сложений с такими компонентами – не простая задача: 

например, азалия бывает розовой, зелёной и т. д., разные сорта имеют разные цвета. 

Поэтому часть информантов называли цвет, не используя цвет цветка растений. 

Некоторые информанты заметили, что сложные колоративы сочетаются с 

эквивалентами цвета, например, лавандово-фиолетовый. Первый компонент, считают 

они, является неким катализатором, который служит «закрепителем» цвета, а второй – 

координирует цветовую гамму первого. Некоторые испытуемые пришли к выводу о 

том, что цветообозначения следует описывать, сопоставляя слова и картинки. 

Таким образом, цвет в адъективных композитах не всегда может быть определён 

с помощью базовых прототипических референтов. Возможности цветоназывания 

расширяет «многоцветность» компонентов сложений. Проведённый психолингвисти-

ческий эксперимент позволил проанализировать «наивную картину» мира цветоощу-

щений, которая существует в сознании носителей языка. 

 

РЕЗЮМЕ  
У статті досліджується семантика і словотвірна структура композитів-ад’єктивів, 

колірне значення яких мотивовано ставленням до предмета, що називає квіти. Похідні 

передають колір квітки тієї чи іншої рослини, семантизація ад’єктивів здійснюється 

з опорою на прототип і через порівняння. Для декодування семантики композитів було 

проведено психолінгвістичний експеримент. 

Ключові слова: ад’єктивні композити, ад’єктиви з колоративним значенням, 

основи складних ад’єктивів, «наївна» картина світу, прототиповий образ предмета, 

колірний зразок. 

 

SUMMARY 

The paper examines the semantics and derivational structure of composites-adjectives, 

the color meaning of which is motivated by the attitude to the subject that calls flowers. The 

derivatives give the color of the flower of a plant; semantization of adjectives is relying on 

a prototype and a comparison. To decode the semantics of the composites a psycholinguistic 

experiment has been conducted. 

Key words: adjective composites, adjectives with colorative meaning, basis of complex 

adjectives, «naïve» view of the world, a prototypical image of the object, color sample. 
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УДК 811.161.1’373  

 

УЧЕНІ КАЗАНСЬКОЇ ШКОЛИ ПРО ЛІНГВІСТИЧНУ РЕКОНСТРУКЦІЮ. 

 

О. В. Піскунов 

Донбаський державний педагогічний університет 

 

Реферат. У статті здійснено спробу спеціального дослідження особливостей 

лінгвістичної реконструкції в студіях учених Казанської лінгвістичної школи в 

лінгвоісторіографічному аспекті із залученням нових матеріалів. Розглянуто основні 

особливості лінгвістичної реконструкції: мова розглядається як динамічна система у 

працях  . О. Бодуена де Куртене, В. О. Богородицького, М. В. Крушевського, 

моделювання мовної історії (дивергентно-конвергентний характер), фонетичні умови, 

за яких відбувалися ті або інші звукові зміни; особливі відношення до фонетичного 

закону і аналогії як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Визначено внесок 

зазначених лінгвістів у розробку відповідного кола питань, представлена оцінка 

висунутих ученими тверджень з позицій сучасної компаративістики. 

Ключові слова: фонетична умова, фонетичний закон, аналогія, фонетичне 

пояснення, звуковий закон, реконструкція, дивергентно-конвергентний характер, 

теорія «родовідного дерева», «хвильова» теорія. 

 

Особливості лінгвістичної реконструкції в студіях учених Казанської школи 

розглянуто в монографії В. А. Глущенка [1]. Проте робота В. А. Глущенка не 

присвячена безпосередньо цій проблемі. Цим зумовлена актуальність пропонованої 

роботи. У ній здійснено спробу спеціального дослідження особливостей реконструкції 

в студіях учених Казанської школи в лінгвоісторіографічному аспекті із залученням 

нових матеріалів. 

Метою роботи є розкриття найважливіших особливостей лінгвістичної 

реконструкції в студіях учених Казанської школи, визначення внеску лінгвістів у 

розробку відповідного кола питань, оцінка висунутих ученими тверджень з позицій 

сучасної компаративістики.  

Учені Казанської лінгвістичної школи (І. О. Бодуен де Куртене, 

М. В. Крушевський, В. О. Богородицький, К. Ю. Аппель) також розробляли нові 

підходи до порівняльно-історичного вивчення мови, але на іншому матеріалі; ці 

розвідки мали як теоретичний, так і практичний характер. 

Розглядаючи питання зовнішньої історії мови, представники Казанської школи 

дотримувались точки зору, відмінної від трактувань представників Московської 

лінгвістичної школи. Якщо для О. О. Шахматова історія мови тісно пов’язана з 

історією народу і є її частиною, то з погляду І. О. Бодуена де Куртене, «для внутрішньої 

історії мови матеріалом слугує сама мова як предмет історії дослідження» [2, ІІ, с. 45], а 

«матеріал для зовнішньої історії мови збігається значною мірою з матеріалом для 

історії та історії літератури» [2, ІІ, с. 45]. За І. О. Бодуеном де Куртене, зовнішня і 

внутрішня історії мови – речі автономні, але взаємопов'язані [2, ІІ, с. 69–70]. 

І. О. Бодуен де Куртене оперував системою з трьома елементами: статикою, 

динамікою та історією. Статикою він називав опис і дослідження того, що існує; 

динамікою – дослідження та з’ясування умов змінюваності, а історія повинна 

констатувати зміни в науці. При цьому, віддаючи данину досить високому ступеню 

розвитку тогочасної науки, мовознавець убачав мету мовознавства в тому, щоб, 

«дослідивши з відповідною точністю за позитивними даними весь минулий розвиток 

певної мови, ретельно відмічаючи знову прагнення, які в ній з'являються, та 

спираючись на аналогію інших мов, воно (мовознавство – О. П.) може передбачити 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

248 

 

взагалі внутрішню майбутність цієї мови або ж реконструювати минуле, від якого не 

залишилось ніяких пам'яток» [2, ІІ, с. 70]. На думку І. О. Бодуена де Куртене, звуковий 

склад можна характеризувати описово і статично. У цих випадках, по-перше, 

характеризується «участь тих чи інших органів», по-друге, «можна звернути увагу на 

звукову динаміку». Але далі мовознавець вказує і на «третій різновид звукової 

характеристики мов, а саме характеристики історичного процесу розвитку звуків. 

Фіксують два реально даних періоди в мовному розвитку і далі намагаються з'ясувати, 

в якому напрямку розвинулись окремі категорії звуків і вся звукова система в цілому» 

[2, І, с. 133]. Але І. О. Бодуен де Куртене віддавав перевагу дослідженню «живих» мов 

порівняно із ”зниклими”, що відновлюються тільки за писемними пам'ятками» [2, І, 

с. 349].  

В. О. Богородицький також відштовхувався від твердження про необхідність 

виділяти сучасний стан мови, її статику, та історичний розвиток, оскільки, на його 

думку, «наукова граматика вивчає явища мови не тільки в їх сучасному стані (інакше 

кажучи – статично), а й в історичному розвитку (динамічно), використовуючи писемні 

пам’ятки, що дійшли до нас від минулих часів» [3, с. 3]. 

Розглянемо ставлення представників Казанської школи до теорії «родовідного 

дерева», «хвильової» теорії і теорії дивергентно-конвергентної еволюції мови. Треба 

підкреслити, що представники Казанської школи не мали однакової точки зору на 

проблему моделей мовного розвитку. І. О. Бодуен де Куртене відносив мовознавство до 

«історико-психологічних» наук, які користуються індуктивним методом; на думку 

мовознавця, «точне з'ясування якісного розвитку…залишається тільки благим 

побажанням, залишається тільки недосяжним ідеалом» [2, І, с. 253]. При цьому у 

процесі вивчення мови важливішим є дослідження саме «живих» [2, І, с. 349]. Щодо 

моделей мовного розвитку, то, за словами І. О. Бодуена де Куртене, він надає «рішучу 

перевагу так званій «теорії хвиль» перед «теорією родовідного дерева»», але тут же 

лінгвіст відзначає ваду першої, коли «мова розглядається…як щось незалежне від 

людини», закидаючи той факт, що так «звані мови не мають дійсного існування» [2, ІІ, 

с. 187–188]. Як на недоліки «теорії хвиль» мовознавець вказує на такі факти, як мовне 

спілкування і фактор географічний, які тим чи іншим чином були притаманні 

реконструйованим мовам [2, ІІ, с. 187–188].  

Однак слід звернути увагу на деякі студії І. О. Бодуена де Куртене на 

фонетичному матеріалі, в яких можна прослідкувати схильність до дивергентного 

характеру реконструкцій. Мовознавець на матеріалі польської мови досліджує зміни, 

«коли в результаті намагання до полегшення в напрямку центробіжному, в напрямку 

фонаційному наступив розпад першопочаткового голосного звуку е на два, на е і на о: о 

розвилось перед «твердими» передньоязиковими приголосними звуками, тобто перед t, 

d, s, z, n, l, r, а е залишилось в усіх інших сполученнях, перш за все перед «м'якими» 

передньоязиковими приголосними звуками c’, dz’, s’, z’, n’, l’, r’ >r (ri)” [2, І, с. 238]. 

В. О. Богородицький також звертався до дивергентної моделі мовного розвитку –

 коли йдеться про історичний розвиток російської мови: «Справді, аріо-європейська 

прамова, як кожна мова, повинна була в своєму розвитку сформувати діалекти, які все 

більш розходились між собою і перетворились в самостійні мови, які, в свою чергу, 

послужили прамовами нових мовних гілок» [3, с. 384]. 

На фонетичному рівні В. О. Богородицький наводив приклади, які показують 

дивергентно-конвергентний характер змін звуків, а ті в свою чергу, граматичні 

чергування. Так, мовознавець подав такі приклади «розгалуження (дивергенції) одного 

початкового звуку на два і більше звуків (напр. о на о, â і ъ або к на к і ч ), але…звукові 

зміни можуть вести також до збігу (конвергенції) двох і більше звуків різного 

походження в одному звуці» [3, с. 64, 131]. Мовознавець наводить повноголосні форми 

як приклад дивергенції[3, с. 94, 131], а також надає приклади конвергентних процесів.  
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Учені Казанської школи моделювали вищезазначені дивергентно-конвергентні 

процеси на основі виділення етапів еволюції звуків, причому найдавніші етапи вони 

реконструювали в дусі дивергентної теорії «родовідного дерева» з віднесенням 

архетипів і фонетичних законів до праіндоєвропейського, балто-слов'янського, 

праслов'янського, „спільноруського” етапів [3, с. 383–385]. Згідно з 

В. О. Богородицьким, ми маємо «мову праруську, яка розпалась на два головні 

діалекти – північний і південний» [3, с. 417–419]. Але, як відмічають сучасні 

мовознавці, В. О. Богородицький не об’єднував типологічні і порівняльно-історичні 

дослідження [4, с. 175]. Отже, можна зазначити що учені Казанської лінгвістичної 

школи, зокрема І. О. Бодуен де Куртене та В. О. Богородицький, при моделюванні 

мовної історії слов’янських мов зверталися до дивергентно-конвергентного пояснення 

мовних фактів. 

Учені Казанської школи приділяли певну увагу питанню про мову-еталон. 

Особливу увагу мовознавці приділяли старослов’янській мові. Як відзначав 

В. О. Богородицький, саме старослов’янська писемність «відображає найбільш давнє 

мовне становище в порівнянні з іншими слов'янськими писемностями» [3, с. 4]. 

І. О. Бодуен де Куртене також віддавав належне церковнослов'янській 

(старослов'янській). Однак в аспекті вивчення історії мови мовознавець не 

переоцінював її значення й місце та зазначав, що «вивчення цієї давньої церковної мови 

дуже важливе й для правильного трактування будови інших слов'янських мов. Однак 

цю важливість не слід переоцінювати, і ніколи не слід забувати, що ретельне вивчення 

нових мов, які продовжують жити і тому доступні всебічному спостереженню, значно 

більш повчальне і може висвітити більше сторін мовного життя, ніж вивчення мови, 

яка перестала існувати і доступна лише через писемність» [2, І, с. 137]. Мовознавці 

Казанської школи в своїх студіях в аспекті індоєвропеїстики зверталися до санскриту. 

І. О. Бодуен де Куртене віддає належну роль санскриту, але підкреслює, що «санскрит 

не є мова народна, а тільки священна літературна мова», однак, на його думку, «не слід 

забувати, що санскрит є тільки одним із членів загальної індоєвропейської галузі (не 

первісна мова, а також похідна, тільки з самими давніми пам'ятками )» [2, І, с. 73–74] і 

«не слід міряти явища інших мов санскритськими категоріями»[2, І, с. 74]. На думку 

І. О. Бодуена де Куртене, при вивченні східнослов’янських мов використання 

санскриту не є обов’язковим [2, І, с. 74]. 

Учені Казанської школи намагалися вивчити причини мовних і, зокрема, 

фонетичних явищ. Усвідомлюючи важливість пошуку причин, які змінювали мову в 

минулому, І. О. Бодуен де Куртене навіть надає дефініцію мовознавству як 

«систематичне, наукове дослідження явищ мови в їх причинному зв’язку» [2, ІІ, с. 96]. 

Таке розуміння в деякій мірі відповідало практиці досліджень учених Казанської школи 

(особливо В. О. Богородицького), які намагалися з'ясувати причини фонетичних явищ, 

що представлені у їхніх лінгвістичних студіях. Хоча І. О Бодуен де Куртене закидає 

думку про те, що не завжди є можливим з'ясування причин того чи іншого явища і слід 

зачекати «більш сприятливих обставин, які, можливо, створюють можливим пояснення 

цього явища в зв’язку причин і наслідків» [2, І, с. 59]. І. О. Бодуен де Куртене в 

теоретичному аспекті намагався назвати так звані «сили», які викликають розвиток 

мови. Мовознавець до них відносив такі фактори: 1) «звичка, тобто неусвідомлена 

пам'ять; 2) намагання до зручності; 3) неусвідомлене забування і нерозуміння; 4) 

неусвідомлене узагальнення, аперцепція; 5) неусвідомлена абстракція» [2, І, с. 58]. 

Зважаючи на той факт, що І. О. Бодуен де Куртене визнавав, що «основа існування 

мови – об’єктивно психічна» [2, ІІ, с 72], то вищевказані чинники є психологічними і 

можна вказати на психологічний характер фонетичних змін. 

Учені Казанської школи схилялись до пошуку причин фонетичних змін у 

фізіологічному аспекті. У представників Казанської школи пояснення причин 
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фонетичних змін фізіологічними чинниками є відмінною рисою, оскільки у даному 

випадку ми маємо поєднання фізіологічних і психічних чинників фонетичних змін. 

Ураховуючи пріоритет внутрішніх причин розвитку мови, учені Казанської 

школи апелювали і до зовнішніх причин. Як у теоретичному, так і в практичному 

аспектах цьому питанню найбільшу увагу приділяли І. О. Бодуен де Куртене і 

В. О. Богородицький. Учені зробили внесок у теоретичне і практичне дослідження 

питання про внутрішні причини фонетичних змін. Мовознавці висували на перший 

план таку причину фонетичних змін, «прагнення до економії роботи» [2, І, с. 228] або 

«прагнення до економії мовної роботи» в трьох напрямках: фонації або 

звукоутворення, аудіції або слухання і сприйнятті взагалі і нарешті церебрації або 

мовного мислення [2, ІІ, с. 6]. В. А. Глущенко віддає данину І. О. Бодуену де Куртене, 

який вбачав в цьому факті прогресивний момент [1, с. 148]. 

Учені Казанської школи досліджують фонетичні зміни, зумовлені фонетичною 

позицією. Студіювання праць учених Казанської школи показує, що розгляд 

фонетичних змін зведено до встановлення фонетичних умов за яких вони відбуваються. 

Особливо це стосується лінгвістичної спадщини В. О. Богородицького, який намагався 

на практичному матеріалі з'ясувати чинники, які зумовлюють фонетичні зміни (вплив 

сусідніх звуків, положення в кінці, на початку, у середині слова, наголос). У 

В. О. Богородицького, на нашу думку, терміни «причина» і «умова» виступають як 

синонімічні. В. О. Богородицький з'ясовує фонетичні умови при дослідженні першого і 

другого повноголосся [3, с. 93–98, 410–412], вивчав розвиток дифтонгів в 

індоєвропейській прамові [3, с. 102–106] і розвиток задньоязикових у відповідні м'які 

шиплячі в праслов’янській мові (к > c', g > dž') під впливом наступних палатальних 

звуків [3, с. 396–398, 402–405], носових голосних [3, с. 406–409].  

Як відзначає В. А. Глущенко, важливим моментом в порівняльно-історичному 

мовознавстві другого періоду стала вимога з'ясування дії фонетичних законів і аналогії 

[1, с. 15]. Як відомо, учення про фонетичні закони та аналогію плідно розроблялося 

молодограматиками. І. О. Бодуен де Куртене піддає критиці молодограматичне 

трактування фонетичного закону: мовознавець взагалі заперечує існування звукових 

законів і молодограматичне порівняння мови з організмом, а мовознавства – з 

природничими науками є «пустою фразою» [2, І, с. 35–43]), а існування звукових 

законів було б можливе лише при «не визнанні великої кількості особистостей, 

колективності, соціального життя, обміну мовним мисленням між індивідами»[2, ІІ, 

с. 329]. Мовознавець висунув наступне розуміння фонетичного закону, коли 

«однорідність і регулярність, яка виявляється у вузькій сфері індивідуальної церебрації 

і в мовному спілкуванні слід розглядати не як залежність, яку охоплює точна формула 

фонетичного закону, а лише як статистичну констатацію факту збігу в деяких умовах, 

що існують у частині соціально-мовного спілкування» [2, ІІ, с. 202]. Так звані 

«фонетичні закони», на думку лінгвіста, це є лише «констатація того, що відбувається 

на поверхні явищ», а «дійсні «закони», закони причинновості, заховані в глибині, у 

заплутаному вузлі найрізноманітніших елементів» [2, ІІ, с. 208]. Стосовно поняття 

«безвинятковість», то І. О. Бодуен де Куртене відмічає необхідність більш детального 

дослідження дії законів, оскільки «мнимий виняток складає…тільки підтвердження 

загального закону» [2, І, с. 57]. 

М. В. Крушевський підтримує ідею «існування загальних звукових, або, точніше, 

фізіологічних законів, що за природою своєю нічим не відрізняються від законів 

фізичних або хімічних» [5, с. 60]. 

У теорії та практиці досліджень учених Казанської школи поряд з фонетичним 

законом чільне місце зайняв і фактор аналогії. Завдяки І. О. Бодуен де Куртене було 

теоретично обґрунтовано явище аналогії [2, І, с. 89, 98, 110–111]. На думку 
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К. Ю. Аппеля, «аналогія – це намагання до об’єднання явищ мови, їх інтеграція» [6, 

с. 35]. 

До явища аналогії звертався й В. О. Богородицький [3, с. 53, 63–64, 86, 90–

92, 93, 149–151]. Сучасні мовознавці віддають належне вивченню явища аналогії 

В. О. Богородицьким [7, с. 58]. 

Вихідним положенням для В. О. Богородицького було положення пріоритетності 

фонетичних пояснень; якщо ж представити фонетичне пояснення тому або іншому 

явищу не видавалося можливим, мовознавець звертався до аналогії. Так, вивчаючи 

чергування в словах типу jeл' (ель ) || jолка (ёлка) 'е > 'о, мовознавець доходить 

висновку, що «залишається нез’ясованим, як з’явилось кінцеве о замість кінцевого е , 

тобто коли не було наяву настільки значного для даної зміни фактору, як твердість 

наступного приголосного. Як побачимо, є деякі данні, які натякають на участь аналогії 

в появі цього явища» [3, с. 81–83].  

Аналіз праць учених Казанської школи показує, реконструкція  архетипів і 

фонетичних законів мала субстанціональний характер. При цьому було двояке 

трактування цієї риси. З одного боку, архетипи і фонетичні закони реконструйованих 

прамов (явищ) сприймались як фікції, наукові абстракції [8, с. 57, 134–135; 2, І, с. 69–

70, 131; 2, ІІ, с. 113]; з іншої – мовознавцям цієї школи було властиве буквальне 

трактування відтворення мовних фактів минулого. 

Іноді вчені Казанської школи намагалися вказати на конкретне звучання 

архетипів шляхом їх зіставлення зі звуками індоєвропейських мов. Учені Казанської 

школи, на противагу лінгвістам Московської школи, не намагалися реконструювати 

відтінки звуків. І. О. Бодуен де Куртене вказував на помилковість відтворення 

«тонкощів вимови, характерної цьому праіндоєвропейському періоду або стану» [2, І, 

с. 256–257].  

Із субстанціональним характером реконструкції в працях учених Казанської 

школи пов’язані і випадки реконструкції середніх звуків-архетипів за допомогою яких 

пояснюються сучасні рефлекси. Прикладом може служити реконструкція 

В. О. Богородицьким у спільнослов’янській мові розвитку голосних, які пройшли певні 

етапи *eu > bjud > bjud > бл   на прикладі дієслова блюдешь, блюсти [3, с. 102–104]. 

Учені Казанської школи, на нашу думку, до вивчення історико-фонетичних явищ 

підходили системно і ця риса відбивається у застосуванні прийому хронологізації – у 

встановленні послідовності мовних процесів і в синхронізації архетипів і фонетичних 

законів. І. О. Бодуен де Куртене вважав одним із здобутків мовознавства ХІХ ст. саме 

той факт, що «почали звертати увагу на відносну хронологію змін і часову 

послідовність в мовних процесах, почали розрізняти в мові окремі нашарування, тобто 

розглядати мовні процеси в історичній перспективі, а не в одній часовій площині…» 

[2, ІІ, с. 7]. В. О. Богородицький також вбачав завдання дослідника в тому, щоб 

«розмістити ці явища за часом їх виникнення або – інакше кажучи – в їх хронологічній 

послідовності від найдавнішого стану до пізнього („відносна” хронологія процесів), 

при чому, з переходом до історичного часу, збережені письмові пам’ятки різних віків 

дозволяють вже досліднику встановлювати для тих або інших явищ більш точні 

хронологічні дати („документальна” хронологія)» [3, с. 383]. І саме ці міркування 

допомагали ученим школи встановити послідовність здійснення тих або інших 

фонетичних законів. Так, І. О. Бодуен де Куртене відносить процес впливу 

приголосного j на наступні голосні і процес зникнення всіх приголосних на кінці 

складу і появу відкритих складів до періоду переходу від «прааріоєвропейського до 

стану праслов’янського» [2, ІІ, с. 23–25]. 

Подальше вдосконалення лінгвістичної реконструкції в історико-фонетичних 

студіях, виконаних на матеріалі східнослов’янських мов, пов’язане з науковою 

діяльністю українських і російських мовознавців, а саме А. Ю. Кримський, 
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М. С. Трубецькой та ін. Це має стати предметом спеціальних лінгвоісторіографічних 

розвідок.  

 

РЕЗЮМЕ 

В статье осуществлена попытка исследования особенностей лингвистической 

реконструкции в трудах ученых Казанской лингвистической школы в 

лингвоисториографическом аспекте с привлечением новых материалов. Рассмотрены 

основные особенности лингвистической реконструкции: язык рассматривается как 

динамическая система в работах И. А. Бодуэна де Куртенэ, В. А. Богородицкого, 

Н. В. Крушевского; дивергентно-конвергентный характер, фонетические условия в 

результате которых происходили те или иные звуковые изменения; отношения к 

фонетическому закону и аналогии, языку-эталону и т. д.  

Ключевые слова: фонетические условия, фонетический закон, аналогия, 

фонетическое объяснение, реконструкция, дивергентно-конвергентный характер, 

теория «родословного дерева», теория «волн». 

 

SUMMARY 

The article describes the peculiarities of the linguistic reconstruction in the scientistsʼ 

works of the Kazan linguistic school in linguistic historical aspect applying new materials. 

The main features of linguistic reconstruction are considered: language is viewed as a 

dynamic system in the works by I. O. Baudouin de Courtenay, V. O. Bogoroditsky, 

M. V. Kruszewsky; divergent-convergent character, phonetic conditions which cause sound 

changes; relation to phonetic law and analogy, language-pattern, etc.  

Key words: phonetic conditions, phonetic law, analogy, phonetic explanation, sound 

law, reconstruction, divergent-convergent character, theory of “family tree”, “wave” theory. 
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОСТИ В ТЕОРИЯХ  

Г. ТАРДА, Э. ДЮРКГЕЙМА И Ф. ДЕ СОССЮРА 

 

О. П. Просяник 

 арьковский национальный экономический университет 

 

Реферат. Информационные факты рассматриваются Э. Дюркгеймом как 

априорно существующие сущности независимо от деятельности человека. Даже если 

они существуют в сознании человека, то все равно являются самостоятельными 

объективными сущностями, общество не заключается в системе отношений между 

индивидами. По Г. Тарду социальность не является метафизическим объективным 

законом и фатумом, детерминирующим жизнь индивидов, но результат интеракции 

между лицами. Социальное в понимании Ф.де Соссюра это функция соотношения 

множества индивидуальных психологических сущностей, возникающая исключительно 

в сознании у конкретной личности. Результаты исследования показывают, что 

философские истоки концепции Соссюра восходят к теории сущности социального 

Г. Тарда, а не Э. Дюркгейма, как принято считать в истории языкознания. 

Ключевые слова: сущность, социальность, факт, языкознание. 

 

Проблема понимания онтологии социального бытия  предполагает рассмотрение 

понятий «общество», «общественное», «общественная жизнь» и «общественный факт». 

Анализ основных положений теорий сущности и эволюции общества Г. Тарда и 

Э. Дюркгейма дает возможность доказать то, что по вопросам онтологии 

общественного Фердинанд де Соссюр был, скорее,  последователем Тарда, чем 

Дюркгейма, как признавалось и признается в традиционной истории языкознания.  

Традиционно учение Ф. де Соссюра связывают с теорией Э. Дюркгейма. Вопрос о 

влиянии учения Э. Дюркгейма на социолингвистические взгляды Соссюра считается 

давно решенным и не вызывающим сомнений. Так, о влиянии дюркгеймовской теории 

на теорию Соссюра написал В. Дорошевский в 1933 г., о чем читаем в учебнике 

М. П. Кочерган «Загальне мовознавство»: «Філософською основою лінгвістичної теорії 

Соссюра є соціологічне вчення Огюста Канта й Еміля Дюркгейма… Близькими для 

Соссюра були деякі ідеї праці Дюркгейма «Метод соціології», зокрема визначення 

суспільства як «своєрідної психічної сутності, асоціації багатьох свідомостей» і 

виведений ним «закон примусу», згідно з яким кожен соціальний факт є примусовим 

(людині нав'язують певну поведінку)» [1, с. 84-85]. Р. Барт: «На родство соссюровского 

языка с Дюркгеймовой концепцией коллективного сознания, не зависящего от своих 

индивидуальных манифестаций, было  указано уже давно. Более того, говорили даже о 

прямом влиянии Дюркгейма на Соссюра; возможно, Соссюр  самым внимательным 

образом следил за спором между  Дюркгеймом и Тардом. Его концепция языка идет от  

Дюркгейма, а концепция речи явилась уступкой идеям  Тарда об индивидуальном» [2, с. 120]. 

Под редакцией А. А. Холодовича и с его комментариями вышло русское издание 

всех основных работ Ф. де Соссюра, включающее в том числе и новый перевод «Курса 

общей лингвистики». В послесловии к «Курсу общей лингвистики» А. А. Холодович 

обращает внимание на триаду Дюркгейм – Тард – Соссюр: «Годель показал, что 

понятие значимости, которой такое большое значение в языкознании придавал 

Соссюр, а также сопоставление языка и политэкономии (значимость в языке, 

ценность в политэкономии) следует возводить к Тарду, к его 

„«Psychologieeconomique" (1902). Пристрастие Соссюра к дихотомиям связывали 

(Алонзо, Якобсон) с влиянием, которое оказал на него Гегель —- через посредство 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8E%D1%80,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Адольфа Пикте или через посредство В. Анри (Henry). Утверждение о дихотомии язык 

— речь возводили к Тарду (1843—1904), к его „Lesloisdel'imitation" (1895). В 1957 г. 

Дорошевский на VIII конгрессе лингвистов сообщил, ссылаясь на слушателя Соссюра 

Л. Кайя, что Соссюр с интересом следил за полемикой Тард — Дюркгейм, в которой Тард 

подчеркивал роль индивида в социальной психологии» [3, с. 670].  

Рассмотрение интересующих нас положений теорий Тарда и Дюркгейма, их 

последующее сравнение с теорией Соссюра позволит нам понять, каковы 

методологические корни и теоретические основы соссюровской позиции в вопросе 

онтологии и эволюции общества. 

Вопрос, что есть нечто общественное и что есть общество – это один и тот же 

вопрос. Ответы могут быть разные. Позитивисты (феноменалисты) считают, что 

общество – это множество человеческих тел, взаимно пересекающихся и 

взаимодействующих в более менее одном месте и более менее одном времени. Другая 

точка зрения – метафизическая – состоит в том, что общество – это некое идеально-

духовное целое, реализующееся в конкретных множествах человеческих тел, но не 

содержащееся в этом самом множестве, но как бы эманирующее в него или, наоборот, 

трансцендирующее из него  (это идеалистическая метафизика, самым ярким 

проявлением которой были платонизм и гегельянство). Третья точка зрения –   

общество – это некая обобщенная сущность, содержащаяся в поступках, поведении и 

сознаниях множества людей, объединяющая этих людей, но независимая от них. Это 

она управляет этими людьми, фактически превращая это множество в единый и 

целостный социальный организм (это позиция реалистической метафизики, 

представленная, например, в аристотелианстве, марксизме и разных оттенках 

современного философского реализма). И это также точка зрения Э. Дюркгейма, а 

также отчасти А. Сеше и Ш. Балли, выразившаяся в «Курсе общей лингвистики». 

Обратим внимание на то, как Дюркгейм определяет социальные факты: «На самом деле 

мы не утверждаем, что социальные факты — это материальные вещи; это вещи 

того же ранга, что и материальные вещи, хотя и на свой лад. Что такое в 

действительности вещь? Вещь противостоит идее, как то, что познается извне, 

тому, что познается изнутри. Вещь — это всякий объект познания, который сам 

по себе непроницаем для ума; это все, о чем мы не можем сформулировать себе 

адекватного понятия простым приемом мысленного анализа; это все, что ум 

может понять только при условии, выхода за пределы самого себя, путем 

наблюдений и экспериментов, последовательно переходя от наиболее внешних и 

непосредственно доступных признаков к менее видимым и более глубоким. 

Рассматривать факты определенного порядка как вещи – не значит зачислять их 

в ту или иную категорию реальности; это значит занимать по отношению к ним 

определенную мыслительную позицию (Выдел. нами здесь и далее – О.П.). Это 

значит приступать к их изучению, исходя из принципа, что мы ничего не знаем о том, 

что они собой представляют, а их характерные свойства, как и неизвестные причины, 

от которых они зависят, не могут быть обнаружены даже самой внимательной 

интроспекцией» [4, c. 2]. Следовательно, Дюркгейм не сводит идеи к вещам, но считает 

их «вещами того же ранга, хотя и на свой лад». Что может делать идеи и вещи «вещами 

того же ранга»? Если проследим эпистемологическую цепочку, которую выстаивает 

Дюркгейм от созерцания («наблюдений и экспериментов») признаков вещей, которые 

он считает «наиболее внешними и непосредственно доступными», к  умственному 

выявлению признаков «менее видимых и более глубоких», но также имманентно 

присущих самим вещам, то в результате придем к факту. Исследуя таким образом 

общественные признаки, можно прийти к социальным фактам, которые, хотя и не то 

же, что сами вещи, но содержатся в этих вещах как их признаки и свойства, а значит –  

являются «вещами того же ранга, хотя и на свой лад». Таким образом, 
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информационные факты (выводимые умом в ходе анализа наблюдений и 

экспериментов) рассматриваются здесь как сущности, априорно существующие 

независимо от деятельности человека и до нее. 

Обратим внимание на другой фрагмент: «Но поскольку общество состоит 

только из индивидов, то с позиции здравого смысла кажется, что социальная жизнь 

не может иметь иного субстрата, кроме индивидуального сознания; иначе она 

кажется висящей в воздухе и плывущей в пустоте» [4, с. 3]. В примечании к этому 

фрагменту Дюркгейм пишет, что «Это утверждение, впрочем, не совсем точно. 

Помимо индивидов существуют вещи, также образующие элементы общества. 

Верно лишь то, что индивиды являются его единственными активными элементами» 

[4, с. 3]. Следовательно, общество – это не только люди, но и предметы (вещи), 

предметные действия, которые также являются носителями объективных и 

имманентных им «социальных фактов». Но здесь появляется еще один момент, крайне 

важный в концепции Дюркгейма. «Социальные факты» присущи также и человеку, 

причем не только как телесной вещи, но и как психическому феномену, однако он 

категорически отрицает признание психики конкретного индивида субстратом 

«общественности»: «Социальные факты не только качественно отличаются от 

фактов психических; у них другой субстрат, они развиваются в другой среде и 

зависят от других условий. Это не значит, что они также не являются некоторым 

образом психическими фактами, поскольку все они состоят в каких-то способах 

мышления и действия. Но состояния коллективного сознания по сути своей 

отличаются от состояний сознания индивидуального; это представления другого 

рода. Мышление групп иное, нежели отдельных людей; у него свои собственные 

законы» [4, с. 3]. И далее: «Но группа устроена иначе, чем индивид, и влияющие на нее 

объекты — иные по своей сути. Представления, которые не выражают ни тех же 

субъектов, ни те же объекты, не могут зависеть от тех же причин. Чтобы понять, 

каким образом общество представляет себе самого себя и окружающий его мир, 

необходимо рассматривать сущность не отдельных индивидов, а общества» [4, с. 

3]. Таким образом, из этого следует, что даже если «социальные факты» и «общество» 

как их совокупность существуют также в сознании человека, то они все равно являются 

самостоятельными объективными сущностями, «представлениями другого рода» или, 

как уже говорилось выше «на свой лад». Заметим, что Дюркгейм не объясняет, в чем 

состоит этот «свой лад» и «другой род», однако очень ясно оперирует термином 

субстрат, т.е. первооснова, онтологический носитель сущности. Общество, таким 

образом, обладает собственной сущностью, собственным субстратом, и они не 

заключаются ни в психологических функциях индивидуального сознания, ни в системе 

информационно-психических отношений между индивидами.  Несложно заметить, что 

перед нами типичная феноменология, хотя и основанная на реализме, а не на идеализме, 

как у Гуссерля. 

А если общество по своей сущности не является функцией человеческого 

информационного взаимодействия (куда входят как понятийные, так и сенсорные, как 

волитивные, так и эмоциональные отношения между людьми), то оно должно обладать 

некой особой онтологической сущностью. Если эта сущность не психическая и не 

физическая (а выше было ясно сказано, что т. н. «социальные факты» – «это вещи того 

же ранга, что и материальные вещи, хотя и на свой лад»), то она необходимо должна 

подводиться под категорию метафизики. Доказательство этому находим в следующем 

фрагменте, который интересен еще и потому, что мы находим в нем нить, 

связывающую «социальный факт» Дюркгейма и язык как социальный феномен у Сеше: 

«Коллективное мышление целиком, как его форма, так и содержание, должно 

изучаться само по себе, для самого себя, с ощущением того, что в нем есть 
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специфического, и нужно оставить на будущее заботу о том, чтобы обнаружить, в 

какой мере оно подобно мышлению отдельных людей» [4, с. 3]. 

Научно установленным фактом является то, что известную всем фразу, которой 

заканчивается «Курс общей лингвистики» Ф. де Соссюра, ввел в текст книги Альбер 

Сеше. Теперь становится ясным, откуда он ее позаимствовал.  

Дальнейшее углубление в текст Дюркгейма лишь подтверждает метафизический 

характер социальности в его концепции: «В сущности, это самое существенное в 

понятии социального принуждения. Все, что оно в себе заключает,— это то, что 

коллективные способы действия или мышления существуют реально вне 

индивидов, которые постоянно к ним приспосабливаются. Это вещи, обладающие 

своим собственным существованием. Индивид находит их совершенно готовыми и 

не может сделать так, чтобы их не было или чтобы они были иными, чем они 

являются» [4, с. 5]. И далее: «Впрочем, возражения часто основывались на том, что 

отказывались принимать или же принимали с оговорками наш основной принцип: 

объективную реальность социальных фактов» [4, с. 6]. Это положение сходно с 

соссюровским положением о социальном и априорном относительно индивида 

характере языка как системы.  Однако одно – утверждать, что с каузально генетической 

точки зрения нечто является общественной функцией индивидуальной психики, а 

другое приписывать на этом основании данной функции сверхиндивидуальное бытие 

по сущностному признаку. Никогда и нигде Соссюр не приписывал языку 

сверхличностное бытие или сверхличностную сущность. Социальность языка, по 

Соссюру, – это то же, что традиционность, функция коллективной интеракции. Соссюр 

настаивал, что язык занимает весьма специфическое место среди других социальных 

функций, т.к. это единственная функция, обладающая врожденным инструментарием в 

организме. Это двойственная функция – психо-психофизиологическая (по сущности) и 

психо-социальная (по каузальному и телеологическому аспекту). «Il y a un premier 

domaine, intérieur, psychique, où existe le signe autant que la signification, l'un 

indissolublement lié à l'autre ; il y en a un second, extérieur, où n'existe plus que le „signe”, 

mais à cet instant le signe réduit à une succession d'ondes sonores ne mérite pour nous que le 

nom de figure vocale» [5, с. 21]; «Il y a dans la langue un côté physique, et un côté 

psychique. Cette vérité de sens commun a un sens qui doit être tout à fait précis pour qui veut 

étudier la langue: il s'agit de savoir quelles sont les choses à ranger dans le domaine 

physique et quelles sont les choses à ranger dans le domaine psychique» [5, с. 64]; «La 

réalité de l'existence des fils qui relient entre eux les éléments d'une langue, bien que fait 

psychologique immense, n’a pour ainsi dire pas besoin d'être démontrée. C’est cela même qui 

fait la langue» [5, с. 103]; «Les parasèmes. Pour un mot quelconque faisant partie de la 

langue, un second mot, même n'ayant avec le premier aucune «parenté», est un parasème. La 

seule et simple  qualité du parasème est de faire partie du même système  psychologique de 

signes,…» [5, с. 106–107].  

Особенность соссюровского понимания языка состоит в том, что его 

двойственность, двоякость, дуализм имеет абсолютный характер. Это не сумма, а две 

стороны одного и того же, или точнее – это целостное отношение, с одной стороны, 

психофизиологического (фонетической фигуры) с психологическим (понятием), а с 

другой – индивидуального (единичного и отличного от других) с социальным (общим и 

сходным с другими). Ср. у Тарда: «Разъясним новую аналогию, до сих пор только 

подразумевавшуюся. Без сознания нет памяти, а без памяти нет сознания. Эти два 

термина солидарны друг с другом. То, что сознается наиболее ясно, что наиболее 

поражает или волнует, то при всех других одинаковых условиях, конечно, и забывается 

менее всего; сознание не пробуждается без ясности воспоминания» [7, с. 150]. Это 

не что иное, как утверждение двойственности информационных объектов, т.  е. 
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инварианта (память) и процесса (сознание). Это аналогия соссюровского дуализма 

языка и речи.  

Само социальное в понимании Соссюра (как это представляется в новых материа-

лах) это функция соотношения множества индивидуальных психологических 

сущностей, возникающая исключительно в сознании у конкретной личности, а не над ним, 

вне его или между ними. У Дюркгейма явно видно, что индивидуально-психологическое и 

социальное – это две принципиально различные, антагонистические и 

взаимоисключающие сущности. 

Стоит, однако, еще раз обратить внимание на эпистемологическую позицию 

Дюркгейма. Изложенная выше схема вполне напоминает идею феноменологической 

редукции, в ходе которой отбрасываются, как несущественные, равно психологические, 

как и физические свойства наблюдаемых общественных явлений, с тем, чтобы 

эйдетически «схватить» ту специфическую сущность «другого рода», каковой, 

согласно Дюркгейму, является «социальный факт». 

Здесь уже мы находим элементы эпистемологического объективизма и 

гностицизма. Соссюр считал, что язык как систему следует познавать системно-

дедуктивным путем, но через анализ фактов речи. Сам язык как психосоциальное 

явление нам не дан. Дана нам только речь, но только потому, что мы обладаем языком, 

и только тем, кто им обладает. Поскольку дана она нам только в виде звуковых фигур и 

не непосредственно, а только сквозь призму нашей языковой способности. В этом 

смысле Соссюр следовал принципам И. Канта – действительность нам дана в 

апперцепции, т.е. в ощущениях, управляемых и оформляемых рассудком в рамках 

категорий времени и пространства, а также ряда рассудочных категорий. Отсюда 

агностицизм Соссюра в отличие от Дюркгейма, для которого аналитическое 

проникновение в сущность общества было вполне достижимо. То, что для Соссюра 

каждый языковой факт негативен (это отношение дистинкции), прямо противоречит 

субстанциональному и положительному пониманию факта у Дюркгейма, для которого 

«социальный факт» (а это, прежде всего, социальные институты) – это объективная 

данность, объект в себе и для себя. О негативности у «нового» Соссюра: «La négativité 

des termes dans le langage peut être considérée avant de se faire une idée du lieu du langage; 

pour cette négativité, on peut admettre provisoirement que le langage existe hors de nous et 

de l'esprit, car on insiste seulement sur ce que les différents termes du langage, au lieu d'être 

différents termes comme les espèces chimiques, etc., ne sont que des différences déterminées 

entre des termes qui seraient vides et indéterminés sans ces différences» [5, с. 64].  И далее: 

«Négativité et différence, Il me semble qu'on peut l'affirmer en le proposant à l'attention: on 

ne se pénétrera jamais assez de l'essence purement négative, purement différentielle, de 

chacun des éléments du langage auxquels nous accordons précipitamment une existence: il 

n'y en a aucun, dans aucun ordre, qui possède cette existence supposée – quoique peut-être, 

je l'admets, nous soyons appelés à reconnaître que, sans cette fiction, l'esprit se trouverait 

littéralement incapable de maîtriser une pareille somme de différences, où il n'y nulle part à 

aucun moment un point de repère positif et ferme» [5, с. 64-65];  «La langue consiste donc en 

la corrélation de deux séries de faits 

1° ne consistant chacun que dans des oppositions négatives ou dans  des différences, et 

non en des termes offrant une négativité  en eux-mêmes. 

2° n'existant chacun, dans leur négativité même, qu'autant qu’à chaque instant une 

DIFFERENCE du premier ordre vient s’incorporer dans une différence du second et 

réciproquement» [5, с. 73].   

Как видим, взгляды, изложенные в «Курсе», можно согласовать с 

дюркгеймовской реалистической метафизикой. Труднее это сделать со взглядами 

Соссюра, изложенными в «Заметках» и, в частности, в его книге «О двойственной 

сущности языковой деятельности» [5]. Следовательно, возможна еще одна 
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интерпретация сущности социального, отличная как от позитивистского 

феноменализма, так и от разного рода метафизик. Речь идет об антропоцентризме. 

Согласно этой точке зрения, общество – это некая обобщенная информация, 

содержащаяся в сознании каждого человека, считающего себя членом общества (или 

ведущего себя как член общества, даже без осознания этого), объединяющая этих 

людей, но являющаяся результатом их коммуникации и взаимного приспособления, 

которая дает им возможность успешно взаимодействовать. Это онтический аспект (т.е. 

аспект, касающийся того, какова бытийная сущность изучаемого объекта). По этому 

принципу взгляды Соссюра и Дюркгейма сущностно расходятся. Для первого язык 

сущность исключительно психическая, антропоцентрическая, для второго – метафизическая, 

но реальная. 

Но есть и онтологический аспект проблемы, т.е. вопрос формы этой сущности. 

Тут возможны три решения. Первое предлагает субстанциализм, согласно которому 

общество – это некая информационная, духовная или метафизическая субстанция, 

психическая или логическая (интеллигибельная) сущность, атом смысла или некое 

множество таких субстанций. Это точка зрения не только Гегеля или Гуссерля, но и 

Дюркгейма, хотя у этого последнего таким атомом является феномен метафизического 

социального факта. Из этих объективных фактов и состоит общество. Другая точка 

зрения – процессуализм, в котором общество – это различного рода действия, 

процедуры, акты, процессуальные состояния. Наконец, третья онтологическая точка 

зрения – реляционизм: общество – это совокупность человеческих отношений, связей, 

функций деятельности людей. Это точка зрения Канта и Соссюра. Читаем у Канта: «В 

самом деле, законы существуют не в явлениях, а только в отношении к субъекту, 

которому явления присущи, поскольку субъект обладает рассудком,  точно так же 

как явления существуют не сами по себе, а только в  отношении к тому же существу, 

поскольку оно имеет чувства» [6, с. 148]; «Внутренние же определения субстанции, 

являющейся [нам] в пространстве (substantia  phaenomenon), суть не что иное, как 

отношения, и сама такая субстанция целиком есть совокупность одних лишь 

отношений» [6, с. 251]; «… все, что мы знаем о материи, сводится к одним лишь 

отношениям» [6, с. 264]; «Конечно, странно слышать, что вещь целиком должна 

состоять из отношений, но ведь такая вещь есть лишь явление и ее нельзя мыслить 

посредством чистых категорий: она представляет собой лишь отношения некоего 

Нечто / чего-то вообще к чувствам» [6, с. 264]. 

Но именно так понимал общество и Габриель Тард, который в конце XIX в. был 

главным идейным противником Дюркгейма в социологии: «Мы увидим, что 

общество, если его и нельзя сравнивать с организмом, может быть сравниваемо с 

одним привилегированным органом — мозгом» [7, с. 6–7].  Далее Тард пишет: «(...) 

здесь представляется одна из самых полных и явственных аналогий, которая может 

с большим удобством заменить собою постоянно повторяемое, но столь 

искусственное и натянутое сравнение обществ с организмами. Общество походит 

и, по мере того, как оно цивилизуется, стремится все более и более походить не на 

организм, а скорее на тот своеобразный орган, который называется мозгом (...)»[7, 

с. 155]; «… там, где рабство исчезло, теория общества-организма потеряла 

последнюю тень правдоподобности» [7, с. 156]; «Только общества животных, пчел 

и муравьев, например, до некоторой степени более всего заслуживают названия 

социальных организмов» [7, с. 158]; и, наконец «Если ассоциацию людей могли 

сравнивать с организмом, то именно только в силу той внутренней 

целесообразности, которая путем взаимной помощи или совпадения функций 

делает последние настолько солидарными между собою, что они попеременно 

бывают одни для других целью и средством» [7, с. 181]. Совершенно ясно, что Тард 

был противником понимания общества как организма и предполагал, что, прежде 
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всего, в обществе следует видеть общение и взаимодействие людей (иногда 

сознательное – инновационное, иногда неосознаваемое – подражательное). По 

Соссюру, язык как система представляет собой почти целиком результат именно этого 

второго типа деятельности – неосознанно-подражательного (в отличие от речи и 

мышления как активных проявлений индивидуальной воли).  

Далее Тард о социальном факте: «…в связи с тем другим заблуждением, что 

социальный факт, поскольку он социальный, существует вне всех своих индиви-

дуальных проявлений. Но, к несчастью, идя таким образом до конца и делая объек-

тивным различие или, лучше сказать, чисто субъективное отделение 

коллективного явления от составляющих его частных актов, Дюркгейм 

возвращает нас в самую глубину схоластики. Социология не то же самое, что 

онтология. Признаюсь, мне очень трудно понять, как может случиться, что, 

«отбросив индивидуумов, получим в остатке общество».  (...) Я спрашиваю себя, 

какую пользу находят в том, чтобы под предлогом очищения социологии лишить ее 

всего ее психологического, живого содержания. По-видимому, ищется специально для 

вновь создаваемой науки социальное начало, в которое психология совсем не входила 

бы и которое мне кажется еще гораздо более химеричным, нежели старое 

жизненное начало» [7, с. 4–5].  

Следующая цитата фактически подтверждает признание Тардом социологии 

социальной психологией: «Так же должна поступать и социология, простая 

социальная психология, если она хочет, чтобы у нее была своя собственная 

область и достаточные основания для ее существования» [7, с. 112]. Cp. у Соссюра: 

«Un linguiste qui n'est que linguiste est dans l'impossibilité à ce que je  crois de trouver la 

voie permettant seulement de classer les faits. Peu à peu la psychologie prendra pratiquement  

la charge de notre science, parce qu'elle s'apercevra que la langue est non pas une de ses 

branches, mais l'ABC de sa propre activité» [5, с. 109]. Соссюр фактически признает 

языкознание разделом психологии. И Тард, и Соссюр, скорее всего, понимали под 

социальной психологией некую антропологию – науку об обобществленном человеке. 

Как видим, различие между теориями Г. Тарда, Э. Дюркгейма и Ф. де Соссюра 

определяются двумя линиями – онтической и онтологической. Эпистемологическая 

разница также присутствует, т. к. если объект исследования – общество (как 

объективный факт и объективная сущность), то, по Дюркгейму, и исследовать его надо 

как вещь саму в себе и для себя при помощи чистой социологии, независимой от 

философии и методологии (чисто научно и позитивно). Если же общество – 

совокупность психосоциальных отношений между конкретными людьми с их 

психическими особенностями, то и исследовать его (и все его проявления, например, 

языковую деятельность) надо в деятельности, в соотношениях, через функции, а наука, 

которая этим должна заниматься, должна быть психологией общества или же 

психологической социологией, и руководствоваться она должна методологией. Это 

точка зрения как Тарда, так и Соссюра. 

Определение методологических и теоретических основ соссюровской позиции в 

вопросе онтологии и эволюции общества является лишь одним из направлений в 

изучении «нового» Соссюра (см. др. работы, например, [8], [9], [10]). 
 

РЕЗЮМЕ  
У статті здійснена спроба вирішити спірне питання про методологічні та 

теоретичні основи соссюрівського розуміння онтології та еволюції суспільства. 

Представлений аналіз основних положень теорій сутності та еволюції суспільства 

Г. Тарда і Е. Дюркгейма та їх порівняння з положеннями соссюрівської теорії. 

Продемонстровано принципіальну різницю між розумінням соціального Соссюром і 

Дюркгеймом, подібність розуміння сутності соціальності Соссюром і Тардом.  

Ключові слова: методологічний, соціальність,  онтологія, суспільство, теорія.  
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SUMMARY 
The article attempts to solve the dispute concerning methodological and theoretical 

fundamentals of Sossure’s understanding of ontology and evolution of society. The article 

presents the main points of theory of essence and evolution of society by G. Tard and E. 

Durkheim, and their comparison with Sossure’s theory. The key difference is demonstrated 

between the ways Sossure and Durkheim understood society, and also the similarity of 

understanding of society is shown between Sossure and Tard. 

Key words: methodological, sociality, ontology, society, theory. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  

В ВЫРАЖЕНИИ ТЕМПОРАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ  

(РУССКО-БЕЛОРУССКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ) 

 

А. Ч. Рыжкович  

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Реферат. Функционально-семантическое поле (макрополе) темпоральности 

состоит из «сегментов» (микрополей), в каждом из которых существует своя 

доминанта — языковое средство, основной функцией которого является выражение 

того или иного временного значения. Семантическая структура макрополя 

темпоральности включает следующие поля: поле прошлое/настоящее/будущее, поле 

временной локализованности, поле одновременности/разновременности момента 

действия и момента времени, поле временного порядка (временной 

последовательности), поле краткости/длительности временного отрезка, поле 

единичности/повторяемости (кратности, разделительности) cобытий во времени. 

Подполе определенности/ неопределенности времени входит в состав всех полей 

макрополя темпоральности. Одним из средств выражения темпоральных значений 

являются предлоги. Семантическая структура темпоральных значений представлена 

темпоративами, дименсивами, терминативами, дистрибутивами. Предлог покрывает 

всю семантическую структуру макрополя темпоральности.  

Ключевые слова: темпоральность, предлог, семантическая структура, 

темпоратив, терминатив, дименсив, дистрибутив, русский язык, белорусский язык. 

 

В ходе развития общества и науки фактор времени приобретает все большее 

значение, что вызывает неизменный интерес к изучению категории времени во всех ее 

аспектах. В науке исследуются различные аспекты категории времени — философский, 

физический, биологический, астрономический, геологический, социальный, психологи-

ческий, мифологический, литературоведческий, языковедческий (М. В. Всеволодова, 

А. В. Бондарко, Г. А. Золотова, Е. В. Падучева, Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак,  Ф. И. Панков и 

др.). 

Темпоральность рассматривают как лингвистический аспект времени, но учиты-

вается различие между функционально-семантической категорией темпоральности и 

грамматической категорией времени. Функционально-семантическая категория темпо-

ральности образуется с помощью языковых средств, относящихся к разным уровням 

языка, а грамматическая категория времени относится только к одному языковому 

уровню. Функционально-семантическая категория охватывает более широкое языковое 

пространство, в то время как грамматическая категория выполняет роль центра, или 

ядра, функционально-семантической категории, наиболее специализированно отражая 

содержание данной функционально-семантической категории. 

В семантическом отношении категория темпоральности в лингвистике 

рассматривается в узком и широком значении. В узком значении данная категория 

включает в себя три аспекта: «одновременность (настоящее) — предшествование 

(прошлое) — следование (будущее)» [1, с. 273]. В широком значении темпоральность 

включает в себя также категорию таксиса и временной локализованности.  

М. В. Всеволодова, опираясь на исследования в области функциональной 

грамматики, использует в своих работах следующее определение: «Темпоральность — 

это семантическая категория, отражающая восприятие и осмысление человеком 
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времени обозначаемых ситуаций и их элементов по отношению к моменту речи 

говорящего или иной точке отсчета» [2, с. 36]. 

Язык располагает организованной системой морфологических, лексических и 

синтаксических средств выражения понятия времени и временных отношений. 

Высоким потенциалом в этом отношении обладают предлоги, особенно производные, 

но в состоянии ли предложная система покрыть всю семантическую структуру 

категории темпоральности, пока неизвестно. Учитывая категориальное значение 

предлога (выражать релятивное значение), мы исходим из того, что доля покрытия 

предлогами семантической структуры поля темпоральности должна быть примерно 

одинакова в разных языках, во всяком случае — в родственных, какими являются 

русский и белорусский языки. Расхождения, скорее всего, будут касаться  каких-либо 

лексических, морфологических и других особенностей, не влияющих существенно на 

типологические межъязыковые различия.  

Опираясь на уже имеющиеся грамматические и лексикографические описания 

всех средств выражения темпоральных значений (литература необозрима), покажем 

место и роль предлогов русского и белорусского языков в выражении того или иного 

темпорального значения. Поскольку предлог является формантом синтаксемы, то 

семантическая структура темпоральных значений представлена (в соответствии с 

классификацией и терминологией Г. А. Золотовой [3]) следующими типами синтаксем, а 

следовательно, и значений образующих синтаксемы предлогов: темпоративами (в 2006 

году), дименсивами (за 10 месяцев), терминативами (с детства), дистрибутивами (по 

полвека) (терминология). 

Материалом нашего исследования послужили предложные единицы и их аналоги 

с темпоральной семантикой, извлеченные из русских и белорусских 

лексикографических источников. Белорусские предлоги были извлечены из 

трехтомного реестра М. И. Конюшкевич [4]. Кроме нормативных словарей, русские 

предлоги  в нашем исследовании представлены также неполными рабочими данными 

готовящегося к публикации Реестра русских предлогов М. В. Всеволодовой [5], а также 

русскими соответствиями, данными к белорусским предлогам в Реестре М. И. 

Конюшкевич. Всего выявлено 1003 темпоральных предлога в русском языке (включая 

собственно предлоги и единицы, способные выполнять функцию предлога, не покидая 

границ своей части речи),  и 1178 предложных единиц в белорусском языке.  

Количество русских и белорусских предложных единиц не совпадает не только по 

указанным выше особенностям сбора материала, но и в силу большей вариативности 

белорусского языка. Так, русскому предлогу во время чего соответствуют белорусские 

у час чаго, пад час чаго, падчас чаго, у часе чаго, у часу чаго. А в реестре М. И. Конюш-

кевич находим еще и более расширенные предложные образования в так называемых 

усложненных синтаксемах: бел. пад час адсутнасці каго, пад час знаходжання на чым, 

пад час знаходжання ў чым, пад час праверкі чаго; рус. во время отсутствия кого, во 

время нахождения на чем, во время нахождения в чем, во время проверки чего [4].  

Некоторые предлоги различаются в межъязыковом отношении графически (рус. 

по, до — бел. па, да), структурно (рус. против — бел. проці), набором членов 

синонимического ряда (рус. против — бел. супраць, проці), падежным управлением 

(рус. по + N3: по утру, бел. па + N6: па світанні), стилистической маркировкой, 

степенью употребительности, асимметричным содержательным соответствием: 

например, русскому предлогу к  в белорусском языке соответствуют к и да, причем 

корреляция рус. к — бел. да более регулярна (к ночи — да ночы), чем одинаковые предлоги 

(к ночи — к ночы).  

Кроме того, как результат взаимодействия двух близкородственных языков в русском 

языке имеются предложные единицы с лексемой час — в час чего, в часы кого/чего: 

Однажды изобразил Башуцкий состояние человека в час жандармского обыска 
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(Ю. Давыдов). К ней лепилась разная контра в час скорострельных казней (Ю. Давыдов). В 

часы досуга.  

Предложные единицы, являющиеся формантами темпоральных синтаксем, 

входят в структуру ФСП темпоральности. Темпоральность рассматривается как    

«двустороннее единство темпоральной семантики и системы разноуровневых средств 

ее выражения в данном языке, т. е. функционально-семантическое поле» [1, с. 173]. 

ФСП темпоральности состоит из «сегментов» (микрополей), соответствующих 

временным характеристикам, в каждом из которых существует своя доминанта — 

языковое средство, основной функцией которого является выражение именно этого 

значения» [6, с. 38]. Семантическая структура макрополя темпоральности включает в 

себя несколько полей.  

1. «Поле прошлое/настоящее/будущее» получило описание в трудах 

М. В. Всеволодовой [7], А. В. Бондарко [1], Ф. И. Панкова [6], В. В. Морковкина [8]. 

Темпоративные предлоги способны выражать время, отнесённое протекаемым 

событием в план будущего: рус. сколько единиц времени назад, после окончания чего, 

после завершения чего и др.; бел. пасля чаго, праз які прамежак часу,  цераз якi 

прамежак часу, якім часам пазней, праз які час пасля чаго, недзе праз які час, 

пасля…вечара/ночы/дня/раніцы, пасля апублікавання чаго, пасля завяршэння чаго, пасля 

заканчэння чаго, колькі часу таму назад, колькі часу назад, колькі часу таму, больш за 

колькі часу таму, больш як  колькі часу таму, з колькі часу таму.  

2. М. В. Всеволодова [7], А. В. Бондарко [1] выделяют «поле временной 

локализованности». 

В поле временной локализованности М. В. Всеволодова выделяет подполе 

заполненности/незаполненности временного отрезка действием [7]. Если действие 

заполняет собой весь определенный отрезок, то можно говорить о времени, полностью 

занятом действием; в случае, если действие занимает временной отрезок частично или 

заполненность его действием не маркируется, можно говорить о времени, не 

полностью занятом действием. Время, полностью занятое действием, как и время, не 

полностью занятое действием, в основном выражается глаголами (ждать в течение 

недели — зайти в течение недели, прочитать книгу за это время — уйти за это 

время), хотя для выражения данных значений есть специфические именные группы, 

например, за + N4.+ до + N2, спустя + N4, перед + N5 передают только значение 

времени, не полностью занятого действием: за час до начала (пришел), спустя год 

(познакомился), перед лекцией (позвонил). Названия временных единиц и 

определенных отрезков времени во множественном числе в творительном падеже 

передают значение времени, полностью занятого действием: годами (изучал), 

столетиями (формировался) [7, с. 23].  Временную локализованность выражают 

дименсивные предлоги. Предлоги со значением количественной характеристики 

времени могут служить для фиксации действия во времени практически любой 

протяжённости. Действие может быть ограничено или не ограничено четкими 

временными рамками (на это указывает характер синтаксемы: на день, на некоторое 

время). Время завершения действия или конечная точка его протекания, как правило, 

чаще всего выражается с помощью предлога за (за какое время). 

3. «Поле одновременности/разновременности момента действия и момента 

времени» отмечено в работах М. В. Всеволодовой [7], А. В. Бондарко [1], Ф. И. 

Панкова [6] и др. При одновременности (когда действие происходит в рамках 

временного отрезка) речь идет о прямом времени (всю ночь, за неделю, днем). При 

разновременности, т. е. в случае, если действие происходит раньше или позже 

временного отрезка, или только частично (своим концом или началом) захватывает 

временной отрезок, фиксирующий время действия, налицо так называемое 

относительное время, в рамках которого выделяют семы предшествования (до урока) и 
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следования (после урока). Критерием выделения данного поля служит наличие 

временного ориентира: лексическое значение существительного называет сам 

ориентир, а его словоформа показывает отношение к ориентиру.  

В сложном предложении средством выражения одновременности и разновре-

менности служат союзы. Одновременность выражается союзами в тот момент когда, 

всякий раз когда, в то время как. Предшествование выражается с помощью союзов до 

того как, перед тем как, прежде чем, раньше чем, следование — союзами после того 

как, с тех пор как. Семантику предложений с такими союзами определяют предлоги, 

входящие в их состав. Именно предлоги определяют последовательность действий во 

времени: действие происходит до определенного момента (предлоги до, перед), после 

определенного момента (после) или в определенный момент (по, с, в середине, в).  

Значение разновременности выражается с помощью терминативных предлогов: рус. со 

времен кого/чего, со времени кого/чего, начиная с какого времени, от какого времени, к 

началу чего, к концу чего, к середине чего, вплоть до какого времени, вплоть к какому 

времени, точно к какому времени, ближе к какому времени; бел. ад якога часу, з 

пачатку чаго, з канца чаго, ад пачатку чаго, ад канца чаго, з моманту чаго, з дня чаго, 

ад часу чаго, ад моманту чаго, ада дня чаго, ад моманту чаго, ад моманту пачатку 

чаго, ад пары чаго, ад сярэдзіны чаго, аж з эпохі каго/чаго, ад часаў/оў каго/чаго, аж з 

эпохі каго/чаго и др.; рус напярэдадні чаго, пад што, да пачатку чаго, да перыяду чаго, да 

ўвядзення чаго, задоўга да чаго, задоўга да пачатку чаго, задоўга-задоўга да чаго, незадоўга да 

чаго и др. В рамках отношения одновременности может передаваться информация и более 

частного характера, конкретизирующая основной временной признак: указание на полное или 

частичное совпадение во времени.  

4. «Поле временного порядка (временной последовательности)» отмеченное в 

исследованиях А. В. Бондарко [1], представляет собой отражаемое в высказывании и 

целостном тексте языковое представление «времени в событиях», т.е. представление 

временной оси, репрезентируемой событиями, процессами, состояниями, 

обозначениями моментов времени и интервала (на другой день, через пять минут и т. 

п.) [1, c. 18]. Языковая интерпретация временного порядка включает динамичность 

«наступления фактов» («возникновения новых ситуаций», смены ситуаций) и 

статичность «длительностей» («данных ситуаций») в сочетании с обозначением или 

импликацией интервалов между действиями; рассматриваемым представлением 

охватывается и отнесенность к определенному моменту или периоду времени, 

выражаемая обстоятельственными показателями типа с тех пор, с того дня, через 

месяц, на следующий день, несколько месяцев спустя; затем, потом и т.п. — это так 

называемые «обстоятельства временного порядка» [1, c. 20]. Данный сегмент 

макрополя темпоральности представлен темпоративными (рус. на следующий день, 

через месяц; бел. на наступны дзень, праз тыдзень) и терминативными синтаксемами 

(рус. с этого времени; бел. з гэтага часу). 

5. «Поле краткости/длительности временного отрезка» выделяют А. В. 

Бондарко [1], М. В. Всеволодова [7], В. В. Морковкин [8], Л. В. Самосудова [9]. 

Л. В. Самосудова определяет длительность как продолжительность времени 

совершения действия, в качестве средств выражения называет предлоги (в течение, во 

время, в период, при) [9]. Имена, обозначающие длительность, могут содержать 

указание на ограничение или не содержать его, поэтому, в соответствии с концепцией 

А. В. Бондарко, они входят в состав неограниченной (постоянный, непрерывный, 

бесконечный, беспрерывный, всегда, навсегда, никогда и т.п.) или ограниченной 

длительности (два часа, до тех пор, пока мы не вернулись, до вечера). Ограниченная 

длительность — длительность, «детерминированная пределом, сроком, конечным 

количеством времени, отведенного данному действию» [1, c. 435]. Пределом 
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ограниченной длительности является менная точка (термин А. В. Бондарко) (момент, 

мгновение, миг и т.п.).  

Перечисленные обозначения временных единиц входят в состав предлогов и уже 

в своей семантике содержат указание на  ограниченную длительность: бел. у момант 

чаго, у мамэнт чаго, у імгненне чаго; рус. в момент чего, в мгновение чего, в миг чего. 

Длительность временного отрезка (в концепции А. В. Бондарко) может быть а) высокой 

(долго-долго), средней (какое-то время, некоторое время), малой (мгновенно); б) 

точной (сорок четыре минуты) или приблизительной (несколько минут); в) 

протяженной (долгой, долгое время, пять лет, многие годы), замкнутой 

(результативной) (за два часа) или длительностью сохранения результата (на два часа); 

семантика двух последних видов зависит от предлога, входящего в состав синтаксемы; г) 

темпорально характеризованной — в данном случае «темпоральная дейктическая 

ориентация на момент речи или на какой-либо иной момент, являющийся исходным 

пунктом временных отношений, включается  в конкретную характеристику временной 

протяженности действия» [1, c. 435]: (до сих пор, теперь, еще).  

Длительность времени выражается с помощью темпоративных предогов: рус. во 

время чего, на протяжении какого времени, в период кого/чего, в эпоху кого/чего;  бел. 

у час чаго, пад час чаго, падчас чаго, у часіну чаго, на працягу якога часу пасля чаго, у 

перыяд каго/чаго, у перыяды чаго, у эпоху каго/чаго, у эру каго/чаго, ад часоў каго, 

перыяду чаго, часоў каго, аб пары чаго, ва ўгодкі чаго  и др. 

6. «Поле единичности/повторяемости (кратности, разделительности) cобытий 

во времени» рассматривается в работах М. В. Всеволодовой [7] и В. В. Морковкина 

[8]. По мнению М. В. Всеволодовой, перед нами единичное время, если «действие 

имело место один раз и соотнесено с конкретным единичным отрезком времени» (в 

среду), «если действие повторялось и повторялись временные отрезки, с которыми 

соотносится в высказывании действие, или повторяются сами временные отрезки при 

единичности сопоставляемого с ними действия», перед нами разделительное время [7, 

c. 21] (по средам). В белорусском языке это значение представлено предлогами а 

пачатку чаго, у пачатку чаго, у канцы чаго, у сярэдзіне чаго, у другой палове чаго, 

канца чаго, напачатку чаго, на пачатку чаго, у пачатку чаго… і ў сярэдзіне чаго, у 

першай палове чаго… сярэдзіне чаго. Зафиксированы в обоих языках также 

дистрибутивные предлоги: рус. продолжительностью от какого времени до какого 

времени, с интервалом от какого времени до какого времени, в период времени от 

чего…до чего, в промежутках от чего…до чего;  бел. …ад…, …ада…, ад якога 

часу…да якога часу, да якога часу…у які час, за які час, па які час,  у які час…з якога 

часу и др. 

Подполе определенности/неопределенности времени  входит в состав всех полей 

макрополя темпоральности. Так, временной отрезок может быть неопределенной 

(промежуток, период, некоторое время, одно время и т . п . ) и определенной 

длительности.  Из имен отрезков определенной длительности М. В. Всеволодова и 

В. В. Морковкин выделяют замкнутый класс слов, которые служат названиями единиц 

счета времени (секунда, минута, час, день, сутки, неделя, месяц и т. п.), а из 

дихотомично противопоставленной ей группы обозначения временных отрезков, 

измеренных в единицах отсчета (полчаса, получас, полугодие, двухлетие, 

трехминутный, шестидневный, полуторагодовой, тысячелетний и т.п.). Некоторые 

названия единиц счета времени входят в состав предложных единиц: бел. у днi чаго, у 

дзень чаго, у гады чаго, у веку каго/чаго, у вечар чаго, у год чаго; рус. в день чего, в 

годы кого/чего, в вечер чего и др.  Средствами выражения неопределенности времени в 

русском языке также служат дейктические слова (местоимения, наречия, частицы), 

неопределенно-количественные числительные, некоторые существительные. Таким 
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образом, все средства выражения определенности/неопределенности времени 

покрывают макрополе темпоральности. 

Подполе таксиса нами не выделяется отдельно, поскольку оно частично входит в 

поле одновременности/разновременности момента действия и момента времени, а 

частично – в поле временного порядка (временной последовательности), поскольку, с 

одной стороны, таксис «характеризует сообщаемый факт по отношению к другому 

сообщаемому факту и безотносительно к факту сообщения» [10, с. 97], а с другой, 

«отражает порядок следования процессов, т.е. определяет, предшествует ли данный 

процесс другому, следует ли за ним или сопутствует ему» [11, с. 16]. Об этом 

свидетельствует и средства выражения таксиса, которые совпадают со средствами 

выражения указанных полей. 

Таким образом, и русская, и белорусская предложные системы способны 

выразить все виды отношений, составляющих семантическую структуру макрополя 

темпоральности. Межъязыковые различия наблюдаются в количественных списках 

предложных единиц, что связано не со степенью богатства того или иного языка, а 

вызвано различиями в подходах к описанию категории предлога и масштабах 

подобного описания. Отмечается более высокая степень вариативности в белорусской 

предложной системе, обусловленная в первую очередь экстралингвистическими факторами 

[12], обусловившая (наряду с другими причинами) и большее количество предложных единиц 

в системе этого языка. 

 

РЕЗЮМЕ 

У статті доводиться здатність прийменникових систем російської й білоруської 

мов до вираження усього диапазону значень у семантичній системі категорії 

темпоральності. Відзначено міжмовні відмінності у специфіці лексики і ступені 

вариативності прийменникових систем.  

Ключові слова: темпоральність, прийменник, семантична структура, 

темпоратив, термінатив, дименсив, дистрибутив, російська мова, білоруська мова. 

 

SUMMARY 
In article capacity of prepositional systems of Russian and Belarus languages is proved 

to express all range of values in semantic structure of a category темпоральности. Are 

marked межъязыковые distinctions in a specific character of lexicon and a degree of 

variability of prepositional systems. 

Key words: temporality, preposition, semantic structure, temporativ, terminatiiv, 

dimensiv, distributive, Russian language, Belarusian language. 
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Реферат. В статье рассматривается коммуникативно-функциональная 

характеристика эмоциогенного фактора вербальной агрессии. Авторы приходят к 

выводу, что лингвоэкологическая профилактика агрессивной коммуникации 

необходима, прежде всего, для того, чтобы избежать духовной деформации 

коммуникативной личности. 

Ключевые слова:  эмоциогенный фактор, вербальная агрессия, агрессивный  

акт, поведение, эмоция.  

 

Проблемы организации эффективной (согласованной) деятельности в сфере 

коммуникативного пространства (в том числе и профессиональной интеракции, 

профессиональной коммуникации) в различных «жизненных сценариях» («сценариях 

жизнедеятельности», «формах жизни») индивидов приобретают в настоящее время 

особую актуальность в связи с негативными факторами влияния социальной среды, 

кризиса духовной сферы в общественных и производственных отношениях, кардиналь-

ными изменениями в экономической стратегии развития общества, обусловивших 

смену социальных норм и жизненных ценностей субъектов профессиональной 

деятельности, роста асоциальности и общего снижение уровня (в том числе и уровня 

речевой) культуры членов социума, которые (факторы) сопутствуют появлению 

кризисных и дискомфортных (стрессовых) ситуаций в структуре общественных 

отношений и которые неизбежно сказываются на состоянии и развитии системы 

производственных отношений в целом и профессиональной коммуникации в 

частности.  

В этих условиях особую значимость в сфере межличностных отношений в 

условиях социально-производственного взаимодействия приобретает анализ 

механизмов влияния эмотивных вербальных средств, который м является целью 

настоящего исследования, в частности агрессивных актов вербальной дискурсии, 

порождающих коммуникативный «архив» или систему деструктивных проявлений – 

от речевых актов прямых и косвенных угроз до импульсивных инвективных действий 

(инвектив) в виде оскорбления, презрения, резких выступлений и выпадов против кого-

либо, негативных оценок до злых шуток, сплетен, обзываний, враждебных фантазий, 

угроз, бранных выражений и даже деструктивных форм поведения, например, 

подстрекательства, подначивания, передразнивания, подтрунивания, обусловливающих 

в результате эмоционального воздействия возникновение ситуаций 

неструктурированной (дискомфортной, стрессовой) диалогической интеракции между 

ее участниками в рамках определенного территориального пространства в процессе ре-

ализации одним из участников конкретных задач, в том числе и  в сфере 

профессиональной деятельности. Представленная совокупность эмоциональных актов 

вербальной агрессии в виде множества (класса) простых и сложных агрессивных 

речевых действий или аффективных вербальных практик обозначается общим 

термином агрессивный вербальный дискурс (также: дискурс вербальной агрессии), 

маркируемый в ситуации обыденного и профессионального общения агрессивными 
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(эмотивными, аффективными) дискурсивными практиками, например: «То есть... все 

одно серая мышка-норушка... мышь поганая... крыса помойная! ... сука тупая !!!... 

смахнет его хвостиком и раскокает вдребезги без понятия» (М. Веллер). Также: 

 – Да вы все что – сумасшедшие? (М. Веллер). Или:  «Еще попов в рясах под 

куполами развесьте! – негодующе пожелало правительство Москвы …  А вы можете 

не выеживаться? (М. Веллер). 

Под эмотивной дискурсивной практикой агрессивной направленности в 

коммуникативном пространстве понимается специфическая форма использования 

языка для производства речи, посредством которой осуществляется изменение 

концепта (модели) окружающей (в том числе и коммуникативной) действительности, 

приводящее к дискомфортной трансформации системы личностных смыслов 

участников общения. Сущность такой трансформации в профессиональной сфере 

общения состоит в изменении представлений находящегося под воздействием 

инвективных эмотивных выражений (ненормативных эмотивов, инвективных формул 

как агрессивных дискурсивных практик) говорящего субъекта (адресата, участника) о 

мире и себе самом, благодаря чему он не может, получив экспрессивный «заряд» 

агрессивного инвективного воздействия, приобретать новые конструктивные знания, 

применить приобретенные навыки и умения, вырабатывать продуктивные мнения, 

установки и формировать наиболее эффективные и удовлетворяющие его отношения к 

людям, вещам и событиям ответные действия. В этом плане любую дискурсивную 

практику агрессивной направленности можно рассматривать как устойчивую традицию 

особых способов оперирования языком в целях осуществления семиотических 

трансформаций коммуникативной и психической реальностей (ср. термин 

В. Н. Волошинова общественная психология), выступающей в качестве денотата 

(референта) дискурса (-ов) субъектов межличностного взаимодействия в пространстве 

профессионального общения.     

В условиях современной (как обыденной, так и профессиональной)  

коммуникации проблема проявления вербального агрессивного (эмоционального, 

аффективного) поведения, а также проблема использования регулятивных (в том числе 

и прагмалингвистических) средств управления вербальным агрессивным поведением и 

осуществления контроля за проявлением вербальной агрессивности говорящего 

субъекта все в большей степени привлекает внимание исследователей самых разных 

специальностей: лингвистов, психологов, психоаналитиков, социологов, физиологов, 

философов и криминологов [1; 2; 3; 4; 5; 6].  Рост интереса к изучению эмоционального 

компонента в актах вербальной агрессии (эмоционального агрессивного воздействия) 

связан с множеством «белых пятен» в концептуальном поле данного феномена и с 

потребностями прикладных исследований, например, в биологии, генетике, 

психологии, психоанализе, психотерапии, педагогике, криминологии, социологии, 

когнитивистике, психолингвистике и лингвистике.    

В этой связи особое значение приобретают проблемы анализа агрессивного 

вербального поведения в виде конкретных агрессивных (инвективных, например) 

дискурсивных проявлений или практик в сфере профессиональной коммуникации, в 

частности, в конкретных производственных ситуациях необходимости принятия одним 

из коммуникантов решения, характеризующегося определенными специфическими 

параметрами его профессиональной деятельности и находящегося под влиянием 

факторов использования ненормативных / некодифицированных эмотивных 

вербальных выражений (эмотивов, «эмотивных агрессоров»), каузирующих (влекущих 

за собой и таким образом формирующих в качестве причины) появление условий 

дискомфорта, ибо, как полагает Г. Балл [7, c. 3], «непрерывно возрастающее давление 

на природную среду и колоссальные трудности на пути разработки и реализации 

оптимальных стратегий социального поведения ставит на повестку дня вопрос о 
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выживании человечества. Важнее поэтому не расхождения между мировоззренческими 

направлениями в понимании мира и человека в мире, а возможности 

взаимообогащающего диалога, который призван углубить это понимание, в его разных 

вариантах, и благодаря этому повысить его практическую значимость. Необходима 

разработка – с опорой на достижения разных философских и научных школ – 

оптимальных стратегий поведения людей и человеческих сообществ в современную 

эпоху».    

Становится очевидным, что необходимость и значимость дальнейшего  

исследования вербальной агрессии как формы «эмоционального, аффектного» 

воздействия обусловливают потребность в разработке модели такого воздействия и 

поиска оптимальных стратегий поведения людей в условиях дискомфорта своей 

профессиональной деятельности, так как механизм функционирования таких стратегий 

определяется «ключевой ролью эмоций, которую они играют в мобилизации и 

поддержании решающих стратегий» [8, c. 37] жизнедеятельности человека как 

социального субъекта. Больше того, особую значимость эта проблема приобретает в 

плане формирования условий эффективного взаимодействия интерактантов с целью 

выработки приемов и методов «управления эмоциональными механизмами, 

подкрепляющими поведение, направленное на выживание» в институционально-

профессиональной среде и «установление связей через ожидание и переживание 

различных типов эмотивного воздействия» на непосредственных участников 

профессиональной коммуникации, так как «аффекты и агрессивность, не имеющие 

внешнего выхода и клапана для их регуляции, могут не только вызывать страдания, но 

и приводят к общей слабости побуждений вплоть до пассивности и аспонтанности» [9, 

c. 53—54].  

Важность учета эмотивно-аффективного фактора воздействия на специфику 

профессиональной деятельности, например, высказанных оскорблений, ругательств, 

угроз, ненависти, ярости или, скажем, зависти, определяется тем, что названные 

факторы, во-первых, неизбежны в жизни любого человека вообще и в 

институционально-профессиональной деятельности, в частности, а во-вторых, они 

становятся «чрезвычайно опасными, когда накапливаются в неотреагированном виде и 

становятся основой для развития депрессии в будущем». Вызванные актами 

инвективной дискурсии «бессильная ярость, фрустрированная агрессивность, чувство 

ненависти и зависти», на которые участники профессиональной коммуникации 

вынуждены  в процессе своей деятельности реагировать и каким-то образом 

«вынуждены подавлять», «делают» объектов инвективного агрессивного воздействия 

как участников интеракции «депрессивными, подавленными, т. е. похожими на детей, 

которые не могут проявить себя из-за своей зависимости и беспомощности» [9, c. 53–

54]. 

В этой связи становится представляется необходимым предпринять попытку с 

лингво-психоэкологических позиций дать комплексный ответ на вопросы о том, как 

эмоционально-аффективные переживания, вызванные воздействием дискурсивных 

актов инвективной агрессии (дискурсов агрессивной направленности), вписываются в 

схему организации говорящей личности, каково их отношение к основным 

когнитивным структурам и стратегиям поведения участников профессиональной 

коммуникации, каков механизм выработки основных стратегий поведения в сфере 

социальной регламентации и гармонизации межличностных отношений, какова роль 

эмотивного (эмоциогенного) вербального фактора – в нашем случае естественно-языко-

вых практик «бранного и оскорбительного слова» – в результативности и 

эффективности профессиональной деятельности участников деловой коммуникации, 

как проявляется и как сказывается инвективный агрессивный заряд, направленный на 

«центр переживаний» [10]. говорящего субъекта, насколько в замкнутом 
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территориально – профессиональном пространстве «нейтрально» наше слово и 

насколько оно «прямо и непосредственно отражает и затрагивает нашу душевную 

жизнь» [10, c. 361], определяет логику и программу намеченных в рамках настоящей 

работы исследований.  

Очевидно, что комплексный характер проводимого исследования предопределяет 

опору на базовый принцип описания «отношения как коллективные переживания к 

продуктам культуры, к смыслу культурных явлений, к созданным духовным 

ценностям», сформулированный отечественным ученым, этнопсихологом Г.Г. Шпетом 

» [10, c. 361]: «Все в одном, одно во всем», в котором, по словам В.П. Зинченко» [11, c. 

9] «целостность описания явления – это  одновременно идеал и цель, но также и путь, 

следуя которому только и можно получить заслуживающие внимания и доверия 

результаты», где «всякое новое понятие, относящееся к душевной жизни, отображает 

некоторую полноту. Например, слово, обозначающее какое-либо душевное явление: 

любовь, гнев и т.п., отображает или, по крайней мере, может отобразить его во всей 

полноте. И всякое новое понятие, относящееся к душевной жизни, отображает 

некоторую полноту. Но ведь всякое переживание у человека происходит из одного 

центра, центра переживаний, чувств, желаний, всякое порождено им. Безнадежность, 

любовь, страх, горе, внимание, образ, фантазия, рассудок – до бесконечности, все едино 

в едином. Не только всякое душевное переживание есть переживание Я, но и во всяком 

переживании последнее заключено целиком – возьмем самое «маленькое» раздражение 

человека: в нем весь человек. … Каждый психологический процесс отображает в себе 

все другие». Эти давние размышления Г. Г. Шпета, подчеркивает В. П. Зинченко [11, c. 

9], приведены, чтобы «показать необходимость и обязательность рассмотрения, 

например, чувств в контексте жизни, деятельности, сознания, личности человека. 

Благодаря практической ориентации основным орудием, инструментом … наконец 

(или вновь?) становится слово, которое прямо и непосредственно отражает нашу 

душевную жизнь. По выражению Г. Г. Шпета, слово – это самый надежный, самый 

могучий отобразитель наших волнений, мыслей и хотений; не хроноскоп, не 

тахистоскоп, не мнемометр, не энцефалограф или томограф, а слово». В слове не только 

смысл и мысль, а  в нем есть энергия образа и действия. Слово не только сигнал, знак, 

символ, оно – само действие и чувство… слово выходит за пределы языка, сливется с 

переживанием, мыслью и действием, актуализирует свой внеязыковой потенциала». 

Перефразируя сказанное В. П. Зинченко, можно полагать, что именно на арене 

взаимодействия, интеракции двух, как минимум, людей, восстанавливается дискурс о 

нормальных человеческих взаимоотношениях [11, c. 9] (курсив наш – А.Р., Л.Р.).  

Сходную мысль находим у В. Н. Волошинова по поводу «общественной 

психологии», которая «реально, материально дана как словесное взамодействие». Она 

дана не где-то внутри (в «душах» общающихся индивидов), а всецело во вне – в слове, в 

жесте, в деле». В ней нет ничего не выраженного, внутреннего – все с наружи, все в 

обмене, все в материале и, прежде всего, в материале слова. Общественная психология 

– это прежде всего та стихия многообразных речевых выступлений, которая со всех 

сторон омывает все формы и виды устойчивого идеологического творчества: 

кулуарные разговоры, обмен мнений в театре, на концерте, в различных общественных 

сборищаях, просто случайные беседы, манера словесного реагирования на жизненные и 

на житейские поступки, внутрисловесная манера осознавать себя, своё общественное 

положение и пр. и пр. Общественная психология дана по-преимуществу в 

разнообразных формах «высказывания», в формах маленьких речевых жанров, до сих 

пор совершенно не изученных. Эти речевые выступления сопряжены, конечно, с 

другими типами знакового обнаружения и взаимодействия – с мимикой, с 

жестикуляцией, с условными действиями и т.п. Эти формы речевого взаимодействия 

протекают в условиях, созданных социально-политическим строем и непосредственно 
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производственными отношениями» [12, c. 488-490]. «Слово – как бы «сценарий» того 

ближайшего общения, в процессе которого оно родилось,  а это общение, в свою 

очередь, является моментом более широкого общения той социальной группы, к 

которой говорящий принадлежит. Чтобы понять этот сценарий, необходимо 

восстановить все те сложные социальные взаимоотношения, идеологическим 

преломлении которых является данное высказывание. … Ни одно словесное 

высказывание вообще не может быть отнесено на счет одного только высказавшего его: 

оно продукт взаимодействия говорящих, и шире – продукт всей той сложной 

социальной ситуации, в которой высказывание  возникло. … То же, что характерно 

именно для данного высказывания: выбор определенных слов, определенная 

конструкция фразы, определенная интонировка высказывания – все это является 

выражением взаимоотношений между говорящими и всей той сложной социальной 

обстановки, при которой происходит беседа. Те же «душевные переживания» 

говорящего, выражение которых мы склонны усматривать в этом высказывании, на 

самом деле являются только односторонней, упрощенной и научно неверной 

интерпретацией более сложного социального явления. Это – особый род «проекции», с 

помощью которой мы вкладываем (проецируем) в «индивидуальную душу» сложную 

совокупность социальных взаимоотношений» [14, c. 78–79].  

Если следовать предложенному направлению «проецирования в индивидуальную 

душу переживания говорящего субъекта» и с этих позиций подходить к описанию 

феномена агрессивной (деструктивной) коммуникации,  то становится очевидным, что, 

несмотря на значительное количество работ, посвященных исследованию феномена 

вербального агрессивного воздействия в условиях обыденной и профессиональной 

коммуникации, приходится констатировать: хотя «изучение феномена человеческой 

агрессивности в целом имеет давнюю историю» и опирается на «многообразие и 

вариативность спектра постулатов, мнений и позиций религиозно-мифологического, 

биологизаторского и социологизаторского подходов» [13, c. 51], тем не менее проблема 

словесной (вербальной) агрессии именно в профессиональной сфере коммуникативного 

взаимодействия в пределах «не только одной части этого поведения – словесных 

реакций человека» [14, c. 80] остается практически не изученной в отечественном и 

зарубежном языкознании [1; 3; 15; 16]. В то же время в реальной жизни такая форма 

проявления вербальной агрессии не является редким исключением. Она не только 

препятствует реализации основных задач эффективного речевого общения в условиях  

профессиональной деятельности, но и ведет к возникновению существенных 

профессиональных и социопсихологических травм, проявлению негативных событий в 

жизни в виде различных расстройств личности, связанных с постоянным характером 

этих событий и реакции коммуникантов на них.  

Здесь уместно привести данные А. Бека и А. Фримана [8, c. 17–18], которые 

отмечают, что эмотивное (аффективное) деструктивное (стрессовое) воздействие 

является одной из первопричин расстройства личности у 28,6 % пациентов, 

испытавших даже «слабый стресс», а «число пациентов, переживших сильный стресс, 

пытались покончить с собой в четыре раза чаще, чем испытавшие слабый стресс». 

Исследователи также подчеркивают, что «если в чьей-либо жизни слишком часто 

происходят подобные негативные события, то они с определенной вероятностью 

приведут к проявлению у них пессимистического отношения к себе, миру и будущему, 

к усилению  когнитивной дисфункции от расстройства личности до тревоги и далее до 

депрессии», что «сказывается на постепенном ухудшении способности осуществлять 

проверку своих результатов реальностью. Напротив, люди, которые успешно избегают 

жизненных стрессоров, могут жить в относительно безопасном личном мире и иметь 

очень низкие показатели клинически очевидных расстройств личности».   
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Анализ отечественных и зарубежных работ в лингвистике, психологии, 

социологии, коммуникатологии, посвященных исследуемой проблематике, со всей 

очевидностью показывает, что повышенная агрессивность в различных формах 

проявления – от физической до вербальной – является одной из наиболее острых 

проблем не только для участников социальной и профессиональной коммуникации, но 

и для общества в целом. Поэтому в работах зарубежных и отечественных 

исследователей подчеркивается острая необходимость выявления связей между 

эффективностью реализации самой профессиональной деятельности и безопасными 

условиями, в которых осуществляется такая деятельность, а также описанию приемов 

создания благоприятной («творческой») психоэмоциональной атмосферы общения [2; 

3]. 

Немаловажная роль при этом отводится выявлению специфики условий 

успешности результативного (эффективного)  коммуникативного обмена между 

участниками профессиональной деятельности и системой вербальных средств, 

оказывающих влияние на организацию профессионального общения коммуникантов и 

способы трансляции и адекватной интерпретации предоставляемой информации, 

фиксации особенностей вербального поведения интерактантов в профессиональной 

коммуникации и возникновению возможных или потенциальных коммуникативных 

помех – коммуникативных сбоев, коммуникативных рассогласований, 

коммуникативных провалов, коммуникативных конфликтов. Ср.: — Вот только 

Нахимова на той сцене и не хватало, – произнес начальник под впечатлением.  

– Конец света. Давай застрелимся? – предложил зам.  

– Тебе хорошо, ты дурак... Тебя жена еще из дому не выгнала, что зарплаты 

полгода не приносил? (М. Веллер).  

Или: – Из-за тебя, идиота, по этому делу де Голль говорил с Громыкой, ты 

понял, блоха ты вонючая?!  

Что – не знал?! – обязан знать! Ты совсем дурак или кто? (М. Веллер). 

И хотя возросший в последние годы научный интерес к проблемам вербальной 

агрессивности очевиден, как и очевидно появление значительного количества 

исследований и монографий, анализирующих обсуждаемый феномен, тем не менее, 

ключевые вопросы, связанные с  природой и истоками агрессивности, спецификой 

коммуникативного взаимодействия участников социальной интеракции в атмосфере 

эмотивного агрессивного дискомфорта и условиями, способами и методами его 

профилактики остаются открытыми и нуждаются в дополнительном исследовании. 

Здесь же в первую очередь следует обратить внимание на тот факт, что представители 

разных школ и  направлений предлагают различные подходы к определению природы 

феномена вербальной агрессии, сущности причин и следствий агрессивного 

вербального поведения, а также возникновению его психологических, социальных и 

коммуникативных механизмов.  

Однако при всем многообразии трактовок этого феномена только лишь понятие 

агрессивности в общих чертах обладает гиперонимическим («сквозным») признаком 

целенаправленного нанесения физического или психического ущерба другому лицу, 

что, безусловно, суживает само понятие «вербальной агрессии», а также ограничивает 

исследование проблемы аффективного вербального воздействия (речевой агрессии) и 

не объясняет возникновение целого ряда факторов, обусловливающих непродуктивное 

поведения участников профессиональной деятельности в целом и профессиональной 

коммуникации в частности. Кроме того, неразработанность функционально-семанти-

ческих критериев понятия вербальной агрессии не позволяет в полной мере предлагать 

систему тактик и стратегий по экологической профилактике агрессивной 

коммуникации. Проблема усугубляется еще и тем, что, по утверждению специалистов в 

области нейромаркетинга [17], процесс восприятия (в нашем случае - агрессивного 
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заряда) начинается на подсознательном уровне и не осмысляется человеком, пока не 

преобразуется в конкретную картину в сознании. Отсюда отбор и оценка (ср. термин 

«психологическая проекция» у В.Н. Волошинова) входящих раздражителей 

(визуальных, вербальных, тактильных) происходит в лимбической системе, где 

«живут» наши эмоции. Это означает, что человек сознательно воспринимает только то, 

что вызывает у него (положительные или отрицательные) эмоции, связанные с 

удовольствием или, наоборот, со страданием. И, как результат – система 

эмоциональной оценки, которая решает, воспринимает ли человек что-либо как нечто 

положительное или отрицательное, базируется на мотивационной структуре 

человеческой психики, определена генетически – это родовое наследие человека в виде 

жизненно важных потребностей и функций, которые стали движущей силой его жизни 

в социуме.  

А если учесть, что речевая агрессия связана с эмоциональным (аффективным) 

поведением человека и представляет в настоящее время одну из наиболее актуальных и 

насущных в гуманитаристике институционально-производственных и психолого-

педагогических проблем современного общества, то в важности разработки проблем 

эколингвистики, в том числе и профилактике вербальной агрессии, сомнения отпадают 

[6]. Более того, вполне возможно предположить в недалеком будущем формирование 

на стыке лингвистики, нейрофизиологии, биологии, медицины новой парадигмы 

комплексного исследования вербального и авербальногно поведения человека (о таких 

попытках см.: [18]), о чем пророчески писал более 85 лет назад В.Н. Волошинов, и о 

чем пишут сегодня, например, специалисты по нейромаркетингу [17], не говоря уже о 

возможном появлении направления генной лингвистики, если экспериментально 

подтвердится гипотеза о наследственном характере языковой способности.  

Таким образом, лингвоэкологическая профилактика агрессивной коммуникации 

необходима, прежде всего, для того, чтобы избежать духовной деформации 

коммуникативной личности, лишения её всех необходимых –  активных  и творческих 

– способностей и не превратить человека в «управляемый в извне объект», 

подвергнутый эмоциональному (стрессовому, аффективному) воздействию на его 

сознание с «подсказыванием» (программированием или «психопрограммированием») 

определенных форм – вербального и авербального – поведения.  

 

РЕЗЮМЕ  
У статті розглядається комунікативно-фунціональна характеристика 

емоціогенного фактору вербальної агресії. Автори приходять до висновку, що 

лінгвоекологічна профілактика агресивної комунікації необхідна, перш за все для 

того,щоб уникнути духовної деформації комунікативної особистостї.  

Ключові слова: емоціогенний чинник, вербальна агресія, агресивний акт, 

поведінка, емоції. 

 

SUMMARY 

The article deals with the communicative and functional characteristics of emotional 

factor of verbal aggression. The authors conclude that the lingvoecological prevention of 

aggressive communication is necessary for avoiding spiritual deformation communicative 

personality. 

Keywords: emotional factor, verbal aggression, aggressive act, behavior, emotion. 
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УДК 801.311  

 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

СО ЗНАЧЕНИЕМ ЗАПАХА В СТРУКТУРЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

(на материале «Словаря русских народных говоров») 

 

Т. И. Русенко  

 

Реферат. Статья посвящена анализу существительных с семой ‘запах’, 

извлеченных методом сплошной выборки из «Словаря русских народных говоров».  ель 

работы – выделение лексико-семантической группы существительных со значением 

‘запах’ и определение ее места в соответствующем лексико-семантическом поле. 

Автор группирует собранные лексемы в подгруппы по значению, формируя ядро и 

периферию группы, а затем соотносит полученные данные со схемой лексико-

семантического поля ‘запах’, разработанной Н. С. Павловой. 

Ключевые слова: лексическая семантика, когнитивная семантика, концепт 

"запах", лексико-семантическая группа, лексико-семантическое поле. 

 

В последние десятилетия в научном сообществе особой популярностью 

пользуется междисциплинарный подход, позволяющий рассматривать какую-либо 

проблему с разных точек зрения. При этом зачастую возникает некоторая 

терминологическая путаница. Одним из наиболее ярких примеров такой ситуации 

является термин концепт. Психологи, философы, лингвисты и культурологи 

выдвигают свое определение данному понятию, в результате чего до сих пор нет его 

единого толкования. Во избежание споров, некоторые ученые разграничивают сферы 

бытования терминов, по-разному описывающих ментальные единицы сознания: 

гештальт соотносят с психологией, фрейм — с когнитивной наукой, а концепт – с 

лингвокультурологией [1, с. 106-107]. Такая позиция позволяет использовать данные, 

полученные в рамках одной дисциплины, для развития другой. Подобные отношения 

возникают и в пределах одной науки при различных подходах. Так, вербальным планом 

выражения концепта (термин когнитивной лингвистики и лингвокультурологии) 

является лексико-семантическое поле (термин лексикологии), поэтому, рассматривая, к 

примеру, концепт «запах», мы непременно приходит к анализу лексико-семантических 

групп (ЛСГ) с таким значением и лексико-семантического поля (ЛСП) запаха в целом. 

Однако данные, полученные в результате анализа, осмысливаются уже в рамках 

когнитивной лингвистики. Исследователь Е. А. Кудинова так пишет об этом в своей 

статье: «<…> под лексемой понимается семантическое содержание в лексической 

форме, которая раскрывается в словарной статье, и под концептом – когнитивное 

содержание в той же лексической форме. Лексема является центральным понятием 

лексической семантики, а концепт — когнитивной. Изучение лексем предполагает 

поиск в области их семантики причины и пути эволюции, перекрёстность с другими 

лексемами, анализ структуры лексического значения и семантическая классификация, 

сочетаемость/несочетаемость на синтагматической основе. Исследование концептов 

преследует цель изучения языкового сознания носителей данного языка» [2, с. 49].  

В данной статье мы предпринимаем попытку выделения ЛСГ существительных со 

значением 'запах' на материале «Словаря русских народных говоров» (СРНГ). Таким 

образом, цель работы – выделение ЛСГ существительных запаха и определение ее 

места в соответствующем ЛСП. Для достижения цели нами был поставлен ряд задач: 

1) методом сплошной выборки из «Словаря русских народных говоров» выделить 

существительные, содержащие сему ‘запах’;  
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2) сгруппировать данные слова в соответствии с их значениями; 

3) выделить ядро и периферию рассматриваемой группы слов; 

4) соотнести ЛСГ существительных со схемой ЛСП запаха, разработанной 

Н. С. Павловой [3].  

Актуальность предлагаемой статьи заключается прежде всего в том, что ранее 

при исследовании концепта «запах» материал «Словаря русских народных говоров» не 

использовался. На наш взгляд, анализ словарных единиц подобного рода способствует 

более полному и глубокому пониманию концепта "запах", поскольку при таком 

подходе охватывается большой пласт лексики, не вошедшей в словари литературного 

языка, но, тем не менее, бытующий в речи и отражающей народное сознание.  

Материалом для настоящей статьи, как уже отмечалось, послужила выборка 

существительных со значением запаха из 43-х выпусков «Словаря русских народных 

говоров» [4]. Следует отметить, что выбор лексем, подходящих под данную ЛСГ, 

проводился по принципу наличия указания на сему 'запах' в толковании, либо в 

примере, подкрепляющем словарную статью ("потенциальная сема", по 

Н. С. Павловой). Слова, которые, возможно, и вызывают ассоциацию с запахом, но не 

содержат соответствующей семы в пояснении, мы не принимали во внимание, чтобы 

избежать субъективности авторских ассоциаций. Например, слово запорток – 

испорченное, насиженное яйцо [5, с. 347]. Имея представление о том, как портятся 

продукты, можно предположить, что такое яйцо обладает неприятным запахом, однако 

в тексте словарной статьи на это нет указания, а значит, нет основания включать 

данную лексему в ЛСГ "запах". Опираясь на упомянутые принципы, нам удалось 

выбрать 226 существительных, содержащих в своем значении сему 'запах'. Для 96 из 

них сема 'запах' «<…> выступает как важнейший элемент в организации лексического 

значения» [3, с. 7]. В остальных случаях указанная сема конкретизирует, ограничивает 

значение, либо является возможной (дифференциальная, лимитирующая, 

потенциальная семы, по Н. С. Павловой [3, с. 7]). Пять лексем несут в себе значение 

'восприятие запаха' и будут рассматриваться нами отдельно как относящиеся к иному 

подполю ЛСП "запах".  

Внутри группы слов, непосредственно обозначающих запах (I), мы выделили 

следующие подгруппы: 

1) Нейтральный запах. 

2) Неприятный запах. 

3) Приятный запах. 

4) Отсутствие запаха. 

5) Определенный запах. 

6) Дым и пр. запахи горения. 

(I. 1) К первой подгруппе относятся следующие лексемы: воздух (в значении 2: 

"запах"), дух (в значении 7: "запах"), нюх (в значении 2: "запах"), о-тпах и отпа-х 

("запах"), пах (в значении 1: "запах") и 6. Пе-кло ("запах"). Все они не несут в своем 

значении оценки запаха, указывая только на его наличие. Это центр ядра ЛСП "запах". 

(I. 2) Лексем, обозначающих неприятный запах, больше – 31: во-неть, вонька, гар, 

глуш, глушь, гмаредь, духонь, духота, ду-шина, души-на и душина-, душнище, душище, 

загар, калмычина, каржоха, морготь, 1.Моркота, моркотень, морок, па-хоть и  

пахо-ть, пашок, продушнище, смард, сморд, сморда, смород, смородина, смородь, 

сморок, смраженье, смрод, смурод. Однако, как видим, многие из них являются 

однокорневыми словами (областные варианты: напр., смард, смород и т.п.), 

имеющими, подчас, одинаковое толкование. Например: 

Вонеть, и, ж. Неприятный запах, вонь. Сев.-Двин., 1928. – Ср. Вонька [6, с. 91]. 

Вонька, и, ж. То же, что вонеть. Забайк., 1921 [6, с. 93]. 
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Все приведенные слова объединены в данную подгруппу по наличию семы 

'неприятный запах', которая может быть конкретизирована. Например: 

1. Моркота, ы, ж. Неприятный, вызывающий тошноту, удушливый запах. 

Осташк. Твер., 1855 [7, с. 266].  

В лексемах также может содержаться указание на степень неприятности запаха: 

Душинище, а, ср. Увелич. к душина (в 1-м знач.), очень резкий дурной запах. 

Душинище тут, кругом душинище. Пароб. Том., 1964 [8, с. 283]. 

(I. 3) Как известно, обозначений для неприятных запахов в языке всегда больше, 

чем для приятных. По всей видимости, это в целом обусловлено так называемой 

асимметрией категории оценки. Обработанные нами данные это подтверждают. В 

СРНГ нам встретилась всего лишь одна лексема, передающая приятный запах: 

Маннаст, а, м. Приятный запах. Мещов. Калуж., 1850 [9, с. 363]. 

(I. 4) Обнаружили мы также одну лексему, передающую значение отсутствия 

запаха: 

Бездушность, и, ж. Отсутствие запаха. Исет. Перм., 1923 [10, с. 190]. 

(I. 5) Следующую подгруппу мы условно обозначили как "определенные запахи, 

или запахи конкретных предметов". Лексемы, попавшие в нее, называют запах чего-

либо. Как правило, в русском языке описание запаха (за исключением оценочного 

значения) осуществляется вне самого одоронима – посредством контекста. Слов же, 

которые несут описание внутри себя, не слишком много (псина, собачина [3, с. 9]). В 

СРНГ нам удалось обнаружить 24 единицы такого типа: застой (гнилой запах от воды), 

затхлеть, затхоль (общее для этих слов значение – ‘затхлость’); кардеж (запах 

горелой шерсти, соломы); ерш (дурной запах от озера); мзглятина (запах от 

портящихся продуктов); мышатина (мышиный запах); нарыжка (дурной запах изо 

рта);  (11. Запах озерной воды); отгар, отгарина (привкус, запах горелого); 

отдушка (запах духов); 5. (трупный запах); 2. Порость (запах 

человека определенной народности); 1. Сырычь (запах сырой рыбы); 1.  (2. 

Сильный табачный запах). Исходя из того, какие именно запахи получили однословное 

обозначение, можно сделать вывод о важных для русского народа сферах: сельское 

хозяйство, рыбная ловля, заготовка продуктов на зиму. Примечательно также, что запах 

иных народностей выделяется и противопоставляется запаху соотечественников, 

подчеркивая важность оппозиции свой/чужой. 

(I. 6) В отдельную группу, ввиду их многочисленности (32 единицы), мы объеди-

нили лексемы со значением 'дым, чад, запах горелого': брид, брида, брыд, брыда, 

а, зелень, зной, качкера, копотка, копотца, 

1. 

сморох, смрода.  

Перечисленные лексемы своим количеством и разнообразием свидетельствуют о 

том, что в жизни русского народа дым, его запах, чад, угар занимают важное место. 

Подтверждение этому находим не только в словарях, но и в произведениях литературы 

(опираясь на предыдущие наши исследования [11], можем отметить, значимость 

образов дыма для творчества таких писателей как, С. А. Есенин и И. А. Бунин).  

Перейдем к рассмотрению группы лексем, прямо не обозначающих запах, но 

содержащих в своем значении такую сему (II.). Здесь мы также выделили ряд подгрупп 

по значению.  

(II. 1) Первая такая подгруппа – названия растений, обладающих запахом. При 

этом следует отметить, что указание на запах может содержаться в названии цветов и 

трав, либо только в словарной статье. Так, приведем единицы, образованные от слов, 

для которых запаховое значение является основным: бабина-душица, вонюга, вонюк, 
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вонюка, вонючая смола, вонючка, вонюха, вонявка, воняло, духмяник, душица, душка, 

душнянка, душок, душонка, нюхальник, смердючка, пахучка. Очевидно, что 

перечисленные растения получили свои названия в народе по наличию 

приятного/неприятного запаха, что и повлияло на выбор корня. Так, вонючка – это и 

растение (1. Вонючка), и насекомое (2. Вонючка), и гриб (3. Вонючка) [6, с. 94] с 

неприятным запахом.  

Некоторые лексемы содержат указание на наличие запаха у растения только в 

словарной статье. Это такие слова: багульник, багун, багунник, баторга, богульник, 

к, колбочка, простоволос, роза, 

табачок, калмыновка, лимоновка, путивка. Оценочная характеристика запаха растения 

также содержится в словарной статье. Например: 

Простоволос, а, м. Мягкая, с неприятный запахом, степная трава. Дон., 1929 [12, 

с. 244]. 

Тем не менее, по некоторым названиям можно судить о характере запаха: 

Лимоновка, и, ж. 1. Особый сорт дыни с запахом и привкусом лимона. Липец. 

Ворон., Тростянский <…> [9, с. 49]. 

(II. 2) В следующую подгруппу мы включили лексемы, обозначающие людей, 

воспринимающих или издающих запах [в целях экономии текстового пространства в 

скобках приводим обобщенное значение без кавычек. – Т. Р.]: азейщик (курящий 

человек (инородец)), воняло (человек, который воняет), жлукта (дурно пахнущая 

женщина), коптелка (о том, кто плохо пахнет), курила (о том, кто портит воздух), 

нюхатель (о том, кто нюхает табак), пафура (любитель нюхать табак), разорвища (тот, 

кто испускает неприятный запах, газы), рожечник (тот, кто нюхает табак из рожка), 

смазень (надушенный, напомаженный щеголь), смердюк (тот, кто издает неприятный 

запах), табачничек (ласк.: тот, кто нюхает табак). Тот факт, что для человека, 

обладающего запахом, в языке есть специальное название, безусловно, свидетельствует о 

важности запахов для культуры в целом. Мало того, как видно из примеров, обладание 

неприятным запахом оценивается отрицательно, как, впрочем, и чрезмерное увлечение 

парфюмерной продукцией. 

(II. 3) В состав третьей подгруппы вошли названия веществ, обладающих 

запахом. Это такие лексемы: касть (вонючая, смрадная грязь), ладан росный 

(ароматическое вещество), ладаница (ароматическое вещество), ладунок (ласк. к ладан), 

ладун (ароматическое вещество), лельям и лельян (курения, фимиам), мир (благовонное 

масло, миро), мура (елей, миро), мурево (елей, миро),  (ароматическая смола), 

1  (ароматическая смола), пахи политень (2. Вид духов), сера 

(пахучий сок хвойных деревьев), слизость (дурно пахнущая черная слизь на неводе), 

смердячка (спиртной напиток, самогон), струя (2. Сильно пахнущая жидкость, 

накапливающаяся в подбрюшной железе у самца кабарги, соболя; мускус).  

(II. 4) Практически все из перечисленных номинаций по своему значению близки 

к лексемам из другой подгруппы – предметы культа, – в которую мы включили три 

слова: 

, мн. 1. Букет цветов или пучок душистой травы, с которым ходят в церковь 

на троицын день. Ряз. Ряз., 1902. Яросл. <…> [8, с. 278]; 

Кадиличко, а, ср. Уменьш.-ласк. к кадило. Поп над книгой усмехается; Он 

кадиличком кадит, кадит. Пошехон. Яросл., Соболевский [13, с. 298]; 

Ладанка, и, ж. 1. Небольшая чашка с горячими углями, на которые сыпали ладан; 

ее ставили к иконам. Бурнашев [без указания места] <…> [14, с. 229]. 

Данные лексемы мы включили в одну подгруппу по принадлежности денотатов к 

религиозной сфере. Однако следует отметить, что в ЛСГ 'запах' они будут находиться 

на разных позициях, поскольку интересующая нас сема проявлена в них по-разному: в 
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слове она дифференциальная, то есть конкретизирующая основное значение, а 

двух других – потенциальная. В случае с лексемой кадиличко мы обнаруживаем связь с 

ЛСГ 'запах' через поданный в словарной статье пример (в частности, через глагол 

кадить). Что касается слова ладанка, то указание на запах несет лексема ладан, 

упомянутая в толковании. Таким образом, последние две номинации находятся на 

периферии поля 'запах'. 

В подобных отношениях находятся между собой и две следующие подгруппы. В 

одну из них мы включили лексемы, непосредственно относящиеся к процессу 

курения/окуривания (II. 5), а в другую – опосредованно (II. 6). 

(II. 5) Итак, первая: зеленец (нюхательный табак),  (куренье),  

(куренье, курево); 

 (нюхательный табак, махорка);  (курящийся 

костер);  дымленина, дымленка (прокопченная над дымом оленья шкура); дымокур 

(окуривание дымом); копченка (копченая рыба); курища (дымный костер);  

 (окуривание дымом кого-, чего-либо); прокур (окуривание (коровы) перед 

началом доения),  (2. Дымный костер), куревцо (дымный костер для 

отпугивания мошек).  

(II. 6) Вторая: курило (1. Табачная трубка); застава (место, где людей 

останавливали для окуривания); курёшка, курилка, курильница, курительница, 

курюшка, куряжка, куряшка (приспособление для окуривания пчел, дымарь). 

Возможно, такое деление покажется спорным, тем более что лексемы из обеих 

подгрупп относятся к понятию 'запах' опосредованно. Все же, на наш взгляд, даже 

относящиеся к периферии поля слова могут иметь разную степень проявления семы 

'запах'. 

(II. 7) В последнюю подгруппу мы включили номинации, обозначающие 

результаты химических процессов и процессов разложения, сопровождаемые 

выделением неприятного запаха. Они могут относиться к пище и продуктам питания: 

порча (протухший, испортившийся продукт); потухоль (протухшие продукты, еда); 

провонь (о загнившем, издающем запах продукте); протухлица, протухоль (тухлые 

припасы). Вода также может обладать неприятным запахом, о чем свидетельствуют 

следующие лексемы:  

Вонячиха, и, ж. Родник, вытекающий из известняков и содержащий сероводород. 

Тихв. Новг., 1919 [6, с. 94]. 

Вонячка, и, ж. Серный источник <…> Новг., Изв. геол. ком., т.XXXIX, 1920 [6, с. 94]. 

Указание на наличие у воды неприятного запаха содержится в самой лексеме. В 

следующем примере о запаховом значении мы узнаем из словарной статьи: 

1. Застой, я, м. 1. Стоячая вода в водоемах или болотах, покрытая тиной, с затхлым 

запахом. Волог., 1902. У нас в пруду вода непроточная – застой. Моск. <…> [15, с. 61—

62]. 

В эту же подгруппу мы включили лексемы, имеющие значение 'испорченный 

воздух': глухота, жом, запар, затхло и сопрание.  

Как уже говорилось выше, в рассматриваемом лексикографическом источнике 

нам встретилось пять лексем, которые называют процесс восприятия запаха или 

связанный с обонянием предмет (III.). Это такие слова: нюх, нюхало (нос); обнюх 

(обоняние, нюх); обнюшка (обнюхивание); пах (обоняние, чутье).  

Согласно схеме ЛСП "запах", предложенной Н.С. Павловой [3, с. 11], ядро 

данного поля составляют существительные-одоронимы, для которых сема 'запах' 

является классифицирующей, или, как мы ее называли в статье, основной. В нашем 

случае это 96 лексем из первой группы, разделенные на 6 подгрупп (нейтральные, 

неприятные приятные запахи, отсутствие запаха, конкретные запахи, запахи дыма и 

горения). Выделяет Н. С. Павлова и два подполя: "запах-свойство" (ядро – 
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прилагательные-одоронимы) и "восприятие запаха" (ядро – глаголы – одоронимы, для 

которых сема 'восприятие запаха' является классифицирующей). К телу подполя 

"запах-свойство" исследовательница относит существительные с дифференциальной 

семой 'запах' (натурфакты (растения, животные и пр.) и артефакты, связанные с 

запахом). Применительно к нашему материалу, данное место в поле занимают такие 

подгруппы, как названия растений и животных; названия людей, обладающих запахом; 

названия веществ, выделяющих запах; названия результатов процессов распада. На 

периферии подполя "запах-свойство" и поля в целом  располагаются подгруппы слов со 

значением процессов окуривания и курения, предметов, используемых при этом, а 

также, предметов культа (за исключением лексемы духи, которая принадлежит телу 

подполя, поскольку несет в себе дифференциальную сему 'запах', а не потенциальную). 

Обнаруженные нами в СРНГ существительные нюх, нюхало, обнюх, обнюшка, пах 

соотносимы с подполем "восприятие запаха". 

Таким образом, анализ материала показывает, что в «Словаре русских народных 

говоров» содержится большое количество существительных, имеющих в своем 

значении сему 'запах'. Слова эти соотносимы с различными сферами жизни народа, о 

чем свидетельствует тематическое разделение на подгруппы. О важности такого 

явления как запах для носителей русского языка свидетельствует наличие однословных 

обозначений запахов конкретных предметов. В целом по своей семантической 

структуре рассмотренные лексемы вполне соотносимы с лексикой из словарей 

литературного языка, что позволило нам применить схему ЛСП "запах", разработанную 

Н. С. Павловой на базе толковых словарей русского литературного языка, к материалу 

диалектного словаря.  

 

РЕЗЮМЕ 

Статтю присвячено розгляду іменників на позначення запаху, дібраних методом 

суцільної вибірки із «Словаря русских народных говоров». Мета роботи – виділення 

лексико-семантичної групи іменників запаху і визначення її місця у відповідному 

лексико-семантичному полі. 

Ключові слова: лексична семантика, когнітивна семантика, концепт "запах", 

лексико-семантична група, лексико-семантичне поле. 

 

SUMMARY 

The article is devoted to the evaluation of nouns contained in the Dictionary of Russian 

folk dialects and referring to scents. The aim of the research is to distinguish the lexical-

semantic group of the nouns that refer to scents as well as to define their place in the relevant 

lexical-semantic field. 

Key words: lexical semantic, cognitive semantic, mental representation of scent, lexical-

semantic group, lexical-semantic field. 
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УДК 81’374(082) 

 

ЦВЕТОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ГЕКСАЛОГИИ  

К.Г. ПАУСТОВСКОГО «ПОВЕСТЬ О ЖИЗНИ»  

 

Т. В. Сивова 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Реферат. В статье описано цветовое поле автобиографической эпопеи 

К.Г. Паустовского «Повесть о жизни». Выявлена структура цветового поля, его 

доминанты, характер контента, основные способы его расширения. Установлено 

качественное и количественное соотношение ядер колористических полей 

произведений раннего и зрелого периода творчества автора, а также их цветовых 

доминант. Выявлены некоторые особенности художественной манеры цветописи 

Паустовского на раннем и зрелом этапе творчества.  

Ключевые слова: языковая личность, колористическая картина мира, авторское 

цветовое восприятие, цветопись, К.Г. Паустовский. 

 

Видение мира в цвете, неотъемлемая часть восприятия окружающего мира 

человеком, вызывает разноплановый исследовательский интерес. В свете пристального 

внимания лингвистов к языковой личности особый интерес представляет 

реконструкция колористической картины мира художника слова [1; 2; 3; 4 и др.]. 

Изучение художественной манеры цветописи К.Г. Паустовского, писателя с 

«живописным» видением мира, тонким и разнообразным ощущением цвета [5, с. 181], 

открывает широкие возможности для исследователей-колоративистов. 

Автобиографическая эпопея К.Г. Паустовского «Повесть о жизни» (далее «Повесть») 

является крупномасштабным произведением зрелого периода творчества автора. 

Исследование колористической системы «Повести» позволит воссоздать цветовую 

картину мира автора этого периода, выявить некоторые особенности цветовой манеры 

письма, а также сопоставить цветовые предпочтения К.Г. Паустовского раннего и 

зрелого периода творчества. 

В связи с этим первоочередной интерес представляет выявление цветового 

диапазона гексалогии. В цветовом поле «Повести» можно выделить ядро, 

сформированное блоками цвета (по Р.М. Фрумкиной [6, с. 54]) и содержащее цветовые 

доминанты, а также околоядерную зону, включающую имена цвета, не входящие в 

блоки цвета, но зафиксированные лексикографией [7; 8; 9], стилистически 

маркированные цветолексемы, авторские цветономинации, группу лексем с корнем -

цвет-, термины живописи. Периферия поля состоит из группы лексем, содержащих 

общую интегральную сему с цветовым признаком имплицитно, а также лексем со 

свето-цветовым значением. 

Ядро цветового спектра гексалогии состоит из базовых блоков цвета (цифра 

рядом с лексемой означает количество словоупотреблений каждого имени цвета в 

прямом значении, включая дериваты).  

Блок «красные»: красный 238; розовый 85; багровый 34; алый 14; пунцовый 11; 

пурпурный 7; малиновый 5; бордовый, багряный, кровавый, кумачовый 3; гранатовый, 

карминный, вишнёвый 1. Другие имена цвета, принадлежащие к блоку «красные» 

(свекольный, клюквенный и др.), К.Г. Паустовским в «Повести» не используются. 

(Далее в тексте статьи в целях экономии печатного пространства такие имена цвета 

опускаются.)  

Квазиблок «оранжевые»: рыжий 74; оранжевый 16; огненный 8; ржавый 7; 

бронзовый 4; терракотовый, апельсиновый, морковный, кирпичный 1.  
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Блок «жёлтые»: жёлтый 197; золотистый (золотой) 83; лимонный 10; 

охряный 8; медный 4; канареечный 2.  

Блок «зелёные»: зелёный 167; малахитовый 4; изумрудный, табачный, 

оливковый 3.  

Блок «синие»: синий 94; голубой 46; сизый 28; лазурный 8; индиго 4; бирюзовый 3; 

аквамариновый, сапфировый, ультрамариновый 2; кобальтовый 1.  

Блок «фиолетовые»: лиловый 39; фиолетовый 24; сиреневый 16; аметистовый 1.  

Блок «серые»: чёрный 373; серый 191; сизый 28; серебристый (серебряный) 26; 

свинцовый 8; пепельный 4; грифельный, мышиный 1. Чёрный цвет отнесён к данному 

блоку на основании признака наличия/отсутствия света.  

Блок «белые»: белый 284; серебристый (серебряный) 26; белёсый 4; 

перламутровый, жемчужный, молочный 2.  

Квазиблок «кремовые»: цвет слоновой кости, бежевый 1.  

Блок «коричневые»: коричневый 46; бурый 8; каштановый 4; кофейный 1. 

Имена цвета, принадлежащие к данным блокам, создают многочисленные 

(более 50) композиты, разнообразные как по структуре (бело-сине-красный, жёлто-

голубой), так и по компоновке элементов. В компоновке отражаются следующие 

физические характеристики цвета: цветовой тон (коричнево-чёрный), светлота (светло-

серый, тёмно-золотой), насыщенность (ярко-красный, белый-белый, ослепительно-

белый, бешено-зелёный, густо-розовый, бледно-лиловый, нежно-зелёный), а также 

характеристики, обусловленные авторским восприятием цвета: чистота цвета 

(грязновато-жёлтый, мутно-зелёный) и его фактурность (зернисто-зелёный). 

Доминантами цветового спектра «Повести» являются чёрный — белый — 

красный. Сравнив их с цветовыми доминантами ранних произведений автора 

(«Романтики» [10], «Блистающие облака» [11], «Кара-Бугаз» 12], «Колхида» [13]), мы 

можем констатировать ровность идиостиля писателя, постоянство его художественной 

манеры цветописи как на раннем этапе творчества, так и в зрелый период. 

 

«Повесть о жизни» чёрный  белый  красный 

«Романтики» чёрный  белый  жёлтый, синий  

«Блистающие 

облака» 

чёрный синий белый, красный  

«Кара-Бугаз» чёрный  жёлтый  серый, белый  

«Колхида» белый  красный чёрный  

 

Цветовые доминанты «Повести» отражают не только специфику авторского 

цветового восприятия, но и национальные колористические приоритеты 

К.Г. Паустовского. Ср. цветовые доминанты «Повести» с репрезентантами стандарта 

русского цветового языкового сознания (согласно мнению Ю.Н. Караулова [14]). 

 

«Повесть» чёрный  белый  красный 

Стандарт цветового 

языкового сознания  

белый  красный  зелёный, жёлтый 

 

Околоядерная зона цветового поля представлена именами цвета, не входящими в 

блоки цвета, но зафиксированными в лексикографии: 

— оловянный ‘тёмно-серый, цвета олова’ [7, с. 712]: оловянные рыбы; оловянная 

листва;  

— чугунный ‘цвета чугуна, очень тёмный’ [7, с. 1485]: Вокруг лежала чугунная 

тьма; 
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— песчаный ‘имеющий цвет песка, светло-жёлтый’ [8]: ящерицы песчаного 

цвета; 

— землистый ‘серовато-бледный’ (о цвете лица, кожи человека) [7, с. 363]: 

землистое лицо; землистые прозрачные уши; 

— меловой ‘белый, имеющий цвет мела’ [7, с. 531]: меловой шипящий свет 

[фонарей]; 

— снежный ‘свойственный снегу, похожий на снег’ (по цвету, виду) [7, с. 1222]: 

И снежные встают над морем облака; чистейший снежный свет;  

— снеговой ‘белизной, блеском и т.п. напоминающий снег’ [8]: Полевые цветы 

качались по сторонам. На наших глазах в глубине неба рождались снеговые кручи 

облаков;  

— аспидный ‘чёрно-серый’; ‘цвета аспида’ [7, с. 49]: Такая отпетая печаль была 

заключена в аспидных, как дым, степных далях …; 

— гнедой ‘красновато-рыжий с чёрным хвостом и гривой’ (о масти лошади) [7, 

с. 211]: гнедой английский конь; гнедой кабардинец; 

— пегий ‘с белыми пятнами на тёмном или рыжем фоне’ (о масти животных) [7, 

с. 789]: пегий пойнтер;  

— в серых яблоках ‘с тёмными, круглыми пятнами на шерсти’ (о лошадях) [7, 

с. 1530]: Два орловских рысака — белые в серых яблоках — остановились и начали 

рыть копытами землю; 

— карий ‘коричневый’ (о цвете глаз) [7, с. 418]: карие жалобные глаза; 

— русый ‘светло-коричневый’ (о волосах или о человеке с такими волосами) [7, 

с. 1134]: русая прядь на лбу; русая эспаньолка;  

— седой ‘серовато-белый, белёсый’ [7, с. 1170]: седая от морозного дыма осенняя 

ночь; седой луч [маяка]; седой Казбек; поседевшая луна; 

— сивый ‘серовато-сизый, пепельно-серый’ (о масти лошади) [7, с. 1182]: сивые 

волы; 

— кровяной ‘красный, цвета крови’ [9]: её [бабы] кровяное лоснящееся лицо; 

— шарлаховый ‘ярко-красный’ [8]: шарлаховые цветы; шарлаховая герань; 

— огнистый ‘огненный, цвета пламени’ [7, с. 697]: [созвездие] низкое, 

огнистое …; 

— чернильный ‘цвета чернил, очень тёмный’ (обычно с фиолетовым или чёрным 

оттенком) [7, с. 1473]: чернильная стена уходящего тумана; 

— янтарный ‘золотисто-жёлтый, цвета янтаря’ [7, с. 1533]: На срезах от лопаты 

глина блестела янтарным лаком; 

— радужный ‘имеющий цвета радуги’ [7, с. 1058]: радужные узоры; радужный 

свет; радужный блеск; носки всех цветов радуги.  

К.Г. Паустовский расширяет лексическую сочетаемость колоративов, наделяет 

предметы нестандартными цветовыми характеристиками: Воздух был золотист и 

бледен…; пегая блондинка (об актрисе); серебряные старозаветные старцы и др. 

Автор обогащает цветовой спектр произведения, вводя в художественное 

пространство эпопеи стилистически маркированные имена цвета (отмечены в словарях 

пометами трад.-поэт., трад.-лит., разг., нар.-разг., разг.-сниж.): 

 — трад.-поэт.: златокудрый ‘имеющий золотистые кудри’ [7, с. 365]: Феб 

златокудрый; румянец ‘об утренней и вечерней заре’ [7, с. 1133]: вешний румянец зари; 

румяный ‘алый, густо-розовый’ [7, с. 1133]: румяные закаты; румяные купола; 

лазоревый (то же, что лазурный) [7, с. 485]: лазоревая даль; лазоревое море с белой 

крапинкой паруса;  

 — трад.-лит.: золото ‘жёлтый с золотистым оттенком’, ‘о том, что имеет такой 

цвет, оттенок’ [7, с. 369]: сады, убранные сухим золотом;  
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 — разг.: сивый ‘с проседью’, ‘седой’ (о волосах) [7, с. 1182]: сивые запорожские 

усы; 

 — нар.-разг.: рудой ‘красный’; ‘рыжий’ [7, с. 1132]: цвет древних земель — 

ржавый, рудой, суровый; обжитые места … с рудыми крутоярами; 

 — разг.-сниж.: чернявый ‘темноволосый и смуглый’; ‘чёрный, тёмный’ (о 

волосах) [7, с. 1475]: маленький чернявый солдат.  

Колористический спектр автобиографической эпопеи обогащается за счёт 

авторских цветономинаций. Цветовые новообразования К.Г. Паустовского строятся 

преимущественно на базе сравнения. Это в основном сочетание эталона сравнения и 

классификатора цвет: розовые кальсоны цвета зардевшейся невесты; [лиманный 

загар] цвета коньяка с золотом; [канны] будут просвечивать в солнечных лучах 

цветом винной крови; [цветы дрока] вбирали в себя, как кусочки нежнейшей 

мелкопористой губки, золотой цвет солнца; Стены её [гостиницы] были выкрашены в 

цвет грязного мяса; пересохшие резиновые грелки цвета печени, покрытые шрамами 

трещин; афиши цвета жидкого помидорного сока; Она [палитра Ван-Гога] светит 

охрой, суриком, красным вином, осенним цветом виноградного листа …; краски 

давным-давно выгорели до цвета золы; воды цвета тины и др.  

К.Г. Паустовский создаёт цветообозначения, опираясь на зафиксированные 

словарями имена цвета: [солнце] оставляло бы на догорающем небе винно-

золотистый свой след.  

Автор также наделяет семой цвета прилагательные, которые в прямом значении 

её не содержат: 

— железный ‘свойственный железу, характерный для него’ [8]: … он [шторм] 

гремел, нёс стремительные, железного цвета валы …; Вода вокруг сразу почернела и 

пошла железной рябью; 

— голубиный ‘свойственный голубю, характерный для него’ [8]: сизое, 

голубиного цвета, низко нависшее небо; 

— желтушный ‘свойственный желтухе, характерный для неё’ [8]: 

Электричество горело тускло, читать при его желтушном свете было нельзя; 

— цинковый ‘свойственный цинку, характерный для него’ [8]:  инкового цвета 

море катило из рассветного цинкового тумана гремящие мутные валы. 

Колористическая составляющая авторских цветономинаций может замещаться 

образной: Она [коза] была серого жирного цвета …; Всегда меня привлекал цвет 

древних земель — ржавый, рудой, суровый, а также темпоральной: цвет незапамятных 

времён, цвет вечности (о колористической визуализации времени в произведениях 

К.Г. Паустовского чит. в [15]). 

Широко представлена в «Повести» и группа лексем с корнем -цвет-: цвет 87; 

разноцветный 48; выцвести 12; цветной 8; многоцветный 3; бесцветный 2; цветовой, 

трехцветный, белоцветный, подцвечивать, полуцвет 1. В контекстах: разноцветный 

сумрак соборов; цветные паруса финикиян; многоцветные закаты; выцветший 

андреевский флаг; бесцветные добрые глаза и др.  

Живописное восприятие мира автора нашло отражение в широком использовании 

в «Повести» терминов живописи. Это преимущественно названия красок: умбра, сиена, 

киноварь, ляпис-лазурь, сурик, сажа, акварель, синька, белила, сангина, уголь и др. В 

тексте «Повести» данные лексемы актуализируют как прямое значение: На неё 

[палитру] то тут, то там были брошены разноцветные мазки из киновари, 

чистейших белил и охры; Рисунки были сделаны карандашом, углём, сангиной и 

акварельными красками, так и переносно-образное, в котором на первый план 

выступает собственно значение цвета: … играло, как расплавленная ляпис-лазурь, 

великолепное море; … пробивались, как свежие брызги киновари, маленькие, величиной 

с ноготь, маки; Ваш сын? Совершенно акварельный мальчик (Врубель). 
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Помимо названий красок, автор использует и другую лексику изобразительного 

искусства: краска, не/крашеный, покрасить, прокрасить, выкрасить, подкрашенный, 

перекрасить, не/закрашенный; раскраска, раскрашенный; окраска, окрасить; тон; 

оттенок; отлив; орнамент, орнаментальный; разводы; мазок; роспись, расписной; 

узор, узорный; рисунок, рисовать и др.: водянистая церковная роспись; смелые 

сочетания алых цветов и лилового моря; корма каждой фелюги представляла собой 

орнаментальную картину.  

Периферия цветового поля гексалогии представлена группой лексем, содержащих 

общую интегральную сему с цветовым признаком в имплицитной форме. Превалируют 

в «Повести» лексемы с общим значением ‘имеющий окраску’, ‘имеющий рисунок’: 

альбиносий; обваренный; воспалённый; румяный; веснушки, веснушчатый; подпалина; 

крапинка, крапчатый; пёстрый; пятнистый; рябой; клетчатый; полосатый; 

напудренный, запудренный; загар, загорелый; закатный; грязный и др.: боцман с 

обваренным от норд-оста лицом; рассветы с алым, воспалённым небом…; 

закатный солнечный свет. Лексемы с общим значением ‘потерять цвет, окраску’ 

менее представлены: линялый, полинялый, вылинять; потёртый, вытертый, 

затёртый; выгоревший; облезлый; блёклый и др.: вылинявшие от тихого отчаяния 

глаза «пана бунчужного»; цвет затёртых дорожек в коридорах. 

Ещё одна периферийная зона цветового поля «Повести» состоит из лексем со 

свето-цветовым значением. Она является переходной между цветовым и световым 

полем и иллюстрирует взаимосвязь цвета и света в природе. Данная зона включает 

следующие лексемы: пламенеть; пылать; вспыхнуть; гореть, догореть; бледный и др.: 

— гореть ‘излучать свет, светиться’: горели люстры; горели свечи; ‘становиться 

горячим, краснеть от прилива крови’: горели от любопытства тонкие уши; ‘ярко 

блестеть, сверкать’: горели прекрасные закаты; огнистой полосой горели облака [7, 

с. 219]; 

— пламенеть ‘ярко гореть, пылать’: ночь, что пламенела звёздами; ‘выделяться 

своим ярко-красным цветом, походить на пламя’: герань пламенела на окошках [7, 

с. 837]; 

— пылать ‘гореть ярким пламенем’: огни костров пылали; ‘ярко светиться, 

излучать сильный свет’: В небе пылало багровым огнем обледенелое солнце; ‘быть 

горячим, красным от прилива крови’: Пылали щеки. И собственно цветовое значение: 

… лежали, пылая, огромные лепестки шиповника; [портулак], пылающий всеми 

чистыми красками [7, с. 1051]. 

Таким образом, колористический диапазон гексалогии широк. Только ядро 

цветового спектра «Повести» состоит из 66 имён цвета, которые в свою очередь 

создают более 50 композитов. Околоядерная зона расширяет колористический спектр 

произведения приблизительно до 200 цветолексем. Цветовой спектр гексалогии (только 

на уровне ядра) расширяется по сравнению со спектром ранних произведений автора 

(соотношение 66 : 46). Это расширение происходит в первую очередь за счёт 

колоративов из блоков цвета «синие» (аквамариновый, бирюзовый, индиго, лазурный, 

сапфировый), «красные» (бордовый, гранатовый, пунцовый, малиновый), «белые» 

(жемчужный, перламутровый), «серые» (грифельный, мышиный), «зелёные» 

(изумрудный, оливковый), «фиолетовые» (аметистовый), квазиблоков «оранжевые» 

(терракотовый, морковный), «кремовые» (цвет слоновой кости, бежевый). Отметим, 

что особенностью данного расширения является включение в «Повесть» номинаций 

пастельных тонов. В ранних, романтических, произведениях автор избегал их, 

стремился к ярко выраженному контрасту. Вместе с тем сопоставление цветовых 

доминант произведений раннего и зрелого периода свидетельствует о ровности 

идиостиля писателя, о постоянстве его художественной манеры цветописи.  
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SUMMARY 

The article describes the color field of the autobiographical epopee “Story of a Life” by 

K.G. Paustovsky. The structure of the color field, its dominants, nature of the content, the 

main methods of its extension has been revealed. The qualitative and quantitative ratio of the 

color fields hard core in the early and mature works as well as their dominant color have been 

determined. 

Кеу words: linguistic personality, color picture of the world, the author's color 

perception, color-writing, K.G. Paustovsky. 

 

РЕЗЮМЕ 

Стаття присвячена опису колористичного поля автобіографічної епопеї К. Г. 

Паустовського «Повесть о жизни». Виявлено структуру кольорового поля, його 

домінанти, характер контента, основні засоби його розширення. Встановлено якісне і 

кількісне співвідношення ядер колористичних полів творів раннього і зрілого періодів 

творчості автора, а також їх кольорових домінант. 

Ключові слова: мовна особистість, колористична картина світу, авторське 

кольорове сприйняття,кольоропис, К,Г.Паустовський. 
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УДК 81'373.21 

 

АББРЕВИАТУРНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭРГОНИМИИ ДОНЕТЧИНЫ  

 

Е. Н. Сидоренко 

Приазовский государственный технический університет 

 

Реферат. В статье рассматривается аббревиатура как один из способов 

образования эргонимов. Представлены различные структурные модели аббревиатур: 

инициальные (акронимы), сложносокращенные слоговые, частично 

сложносокращенные смешанные. Также описано явление  омоакронимии. Отмечены 

наиболее часто повторяющиеся компоненты аббревиатурных эргонимов. 

Зафиксирована высокая частотность присутствия оттопонимных компонентов в 

эргонимах. Указано на наличие имен собственных и нарицательных как составляющих 

в процессе образования сложносокращенных названий.  

Ключевые слова: аббревиатура, эргоним, инициальная аббревиатура, акроним, 

сложносокращенная слоговая аббревиатура, частично сложносокращенная 

смешанная аббревиатура, омоакронимия, имя собственное, имя нарицательное. 

 

Резкое увеличение количества объектов различных видов деятельности в 

последние два десятилетия влечет за собой появление множества их названий. 

Следовательно, обнаруживается необходимость их рассмотрения с точки зрения 

лингвистики, изучения их структурных и функционально-стилистических 

особенностей, выявление общего и индивидуального в принципах номинации деловых 

объединений людей.  

С точки зрения особенностей образования и высокого уровня информативности 

эргонимы являются интересным и разносторонним объектом исследований. Именно 

поэтому эргонимная лексика привлекает значительное внимание современных ученых. 

В Украине исследованием эргонимной лексики занимаются Е.С. Отин, И.И. Турута, 

Е.Ю. Карпенко, О.Е. Белей и многие другие. Среди лингвистов ближнего зарубежья 

следует отметить прежде всего А.В. Суперанскую, которая неоднократно обращалась к 

анализу наименований объектов человеческой деятельности в своих работах, а также 

Н.В. Шимкевича, Н.В. Носенко, К.В. Ворошилову, А.М. Емельянову. 

Целью данной работы является анализ наименований деловых объединений 

людей зафиксированных на территории Донецкой области и образованных путем 

буквенного или слогового сокращения для экономии языковых средств и речевых 

усилий. 

Аббревиатуры в качестве названий получили широкое распространение во 

многих языках. Аббревиация стала широко использоваться в речи  еще в 10-20-е годы 

прошлого века. Тем не менее, до 30-х годов не  существовало строгих правил 

построения аббревиатур. В 80-90-е годы «язык возвращается к свободным 

образованиям, когда из каждого слова или важнейших слов полного наименования 

берутся произвольно отдельные буквы или звуки» [1, с. 32]. Названия, определяющие 

направление деятельности, месторасположение и прочие признаки предприятий или 

организаций, часто оказываются громоздкими и поэтому неудобны в использовании, 

нуждаются в сокращении, но с максимально возможным сохранением смысла. 

Единственный удобный выход из этого – создание и использование аббревиатур. 

Экономия языковых средств и речевых усилий обусловлена потребностями развития 

современного общества, его социальными преобразованиями, развитием науки, 

экономики  и культуры. Один из способов достижения этой экономии происходит 

посредством «устранения информационно избыточных элементов» 2, с. 86. Сжатые 
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формы упрощают восприятие при возросших объемах информации. Использование 

эргонимных аббревиатур в речи удобнее, чем употребление полного, громоздкого 

названия. В.М. Лейчик отмечает следующие необходимые условия для создания 

аббревиатур: «… во-первых, иметь единое значение; во-вторых, обладать достаточной 

частотностью, в-третьих (это связано со вторым условием), быть социально значимым, 

важным для тех лиц, коллективов, которые употребляют данное словосочетание» 3, с. 

48-49. 

Среди аббревиатур, относящихся к комбинированным эргонимам, выделяются: 

– инициальные аббревиатуры, или акронимы: ТФД (Мар.) (торговый флот 

Донбасса) – название организации, которая прежде имела другое аббревиатурное 

название АМП (Азовское морское пароходство);  

 – сложносокращенные слоговые: предприятие «Торгмортранс» (Мар.), заводы 

«Реммаш» (Гор.), «Славтяжмаш» (Сл.), «Втормет» (Кон.), аптечный супермаркет 

«Элитфарм» (Д.), аптека «Медпром» (Мар.), ООО «Биохим» (Д.); 

– частично сложносокращенные смешанные, которые состоят из частей слов и из 

полных слов: Азовстройкомплект (Мар.), заводы «Промлитзавод» (Д.), 

«Сантехдеталь» (Д.), «Авторемзавод» (Гор.), агропромышленный комплекс 

«Тяжпромкомплекс» (Кр.), ООО «Будматеріали» (Д.), ООО «Востокуглемаш» (Д.). 

Последние две группы аббревиатурных образований создают лексемы 

отапеллятивного происхождения. 

К инициальным аббревиатурам (акронимам) относятся и обязательные части 

наименований предприятий: ООО, ОАО, ЗАО, ЧП и др., которые указывают на 

организационно-правовую форму предприятия. Такие названия имеют и вторую – 

отличительную часть, состоящую из собственно названия: СТО «Колесо» (Мар.), ЧП 

«Лингва» (Мар.), ООО «Восток» (Д.). Наименования крупных промышленных 

предприятий могут иметь в своем составе несколько эргонимных терминов: ОАО ММК 

им. Ильича (Мар.), где ОАО (открытое акционерное общество) и ММК (Мариупольский 

металлургический комбинат) являются аббревиатурными эргонимными терминами. 

Названия, содержащие эргонимный термин, «уплотняются» как за счет эргонимного 

термина, так и последующих словесных компонентов названий. 

Аббревиатура и ее полная расшифровка могут сосуществовать параллельно, и 

выбор той или иной формы обусловливается конкретной ситуацией. Однако Н.А. Янко-

Триницкая считает аббревиатуры не названиями, а их сокращенными «дублетами», так 

как они «характеризуются по предназначенности и местонахождению уже в основном 

названии» 4, с. 94. Следует отметить ряд названий, содержащих аббревиированный 

компонент ЛТД, который передается как в русской, так и в латинской графике (LTD)  и 

соответствует отечественной аббревиатуре ООО. 

Зафиксированы случаи употребления  аббревиатур и для именования объектов 

торговли: СТМ (салон техники и мебели) (Д.), СОМ (строительные отделочные 

материалы) (Д.), ДОК (дверные и оконные конструкции) (Д.),   ВК (центр ванных 

комнат) (Мар.), а также МКС (Д., Мар.) и МТС (Д., Мар.) – для называния центров 

мобильной связи. Для обозначения фирменных магазинов используются аббревиатуры,  

идентичные торговым маркам: LG (Д.) – бытовая техника, CD (Д.) – Christian Dior и 

YSL (Д.) – Yves Saint-Laurent для магазинов, занимающихся продажей косметических и 

парфюмерных товаров. Игровая, необычная расшифровка общепринятой аббревиатуры 

 ВК (центральний виборчий комітет) – центр ванных комнат – привносит 

дополнительные коннотации, расширяет эмоциональное воздействие. И.А. Нефляшева 

называет эти явления «окказиональной интерпритацией аббревиатуры» [5, с. 129]. 

Аббревиатуры СОМ (строительные и отделочные материалы) и ДОК (дверные и 

оконные конструкции) приближены к обычным словам, и такое явление получило 

название омоакронимии [6, с. 17]. Подобные названия легко фиксируются в памяти, 
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быстро входят в речевой обиход, удобны для рекламирования. Как отмечает 

В.М. Лейчик: «Удачно найденный способ создания аббревиатур применяется все шире, 

и словари сокращений различных языков содержат уже сотни слов с двойной 

мотивацией» [3, с. 52]. Аббревиатурные эргонимы зафиксированы в обозначениях 

объектов различной направленности: промышленные предприятия, учебные заведения, 

объекты торговли и соцкультбыта. Сложносокращенный эргонимный термин 

универсам представляет собой пример аббревиатуры со сложением  начальных частей 

слов  универсальный  и магазин. К усеченным антропонимам относятся названия и 

автосалона «Алекс» (Мар.) – от полного имени Александр, магазина «Макс» (Мар.) – от 

полного имени Максим. 

Наиболее часто повторяющимися компонентами сложносокращенных и 

частичносложносокращенных эргонимов являются: -строй, -сталь, -пром, -маш, -тех, 

агро-, -мет-, -быт-,  -транс, -сервис, интер-, евро-, авто- . Они сменили компоненты 

сложносокращенных слов прошлого:  гос-, снаб-, -сбыт//сбыт-, торг-, -комплект . 

Эти названия занимают около 80 % в своей группе: 

-строй: строительные организации «Азовстальстрой» (Мар.), «Азовпромстрой» (Мар.),  

«Гражданжилстрой» (Мар.), «Донецксельстрой» (Д., Мар.), «Морстрой» (Мар.), 

«Донбассканалстрой» (Мар.), «Дорводстрой» (Мар.), «Мариуполькурортремстрой» (Мар.), 

«Прокатстрой» (Мар.), «Промстрой» (Мар.), «Стальстрой» (Мар.), «Тэцстрой» (Мар.) и др.; 

-сталь//-сталь-: комбинат «Азовсталь» (Мар.), общества «Укрпромсталь» 

(Мар.), «Энергосталь» (Мар.), строительная организация «Азовстальстрой»  (Мар.) и 

др.; 

-пром- //пром-: общество «Азовпромстрой» (Мар.), «Проминвестбанк» (Д., 

Мар.); 

-маш//-маш-: завод «Азовмаш» (Мар.), фирмы «Азовмашаренда» (Мар.), 

«Азовмашсервис» (Мар.), «Азовмашстрой» (Мар.), «Азовобщемаш» (Мар.); 

тех-: фирмы «Техномаш» (Мар.), «Техносервис» (Д., Мар.), «Технотрон» (Мар.); 

агро-//-агро: общества «Азов-агро» (Мар.), «Агрокомикс» (Д.), торгово-

заготовительное предприятие «Агросервис» (Д.); 

-мет: предприятие «Укрэнергочермет» (Мар.), объединение «Вторчермет» 

(Мар.); 

-быт-: мастерская «Рембыттехника» (Мар.), предприятие «Азовбытсервис» 

(Мар.); 

-транс: предприятия «Мариупольгортранс» (Мар.), «Гортранс» (Мар.), 

«Азоввнештранс» (Мар.); 

-сервис//сервис: АТП «Автосервис» (Мар.), общества «Марсервис» (Мар.), 

«Поиск-сервис» (Мар.), мастерская «Электробытсервис» (Мар.), предприятия 

«Азовжилсервис» (Мар.), «Вест-сервис» (Мар.), «Диал-медсервис» (Д.), общества 

«Сотта сервис» (Мар.), «Сервис дом» (Мар.), «Техносервис» (Кр., Мар.); 

интер-: салон «Интероптика» (Мар.), строительные организации «Интерстрой» 

(Мак.) и «Интерком» (Д.), туристические фирмы «Интер-круиз» (Мар.) и 

«Интерсервис» (Мар.), юридическая фирма «Интер-юст» (Д.), РА «Интер-Донецк» 

(Д.), АН «Интер-круг» (Д.); 

евро-:  клининговые «Евроуборка» (Д.) и «Еврохимчистка» (Мар.), салон красоты 

«Евростиль» (Мар.), строительные организации «Евродом» (Мак.) и «Еврострой» 

(Гор.), фирма «Евро-азов-сервис» (Мар.); 

авто-: СТО «Автоваз» (Д.), «Автоцентр» (Д.), «Авто-люкс» (Д.), «Транзит-

авто» (Д.), магазины «Автобум» (Д.), «Автодеталь» (Мар.), «Автозвук» (Д.), 

«Автолавка» (Д., Гор.), «Автомаг» (Д.) и др. 

Высокая частотность использования частично сложносокращенных эргонимов с 

компонентами Донбасс-, Донецк-, Мариуполь- и подобных им, объясняется экстралинг-
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вальными причинами – месторасположением объектов номинации в городе, области, 

регионе: предприятия «Донбассмеханомонтаж» (Мар.), «Донецкприораудит» (Д.), 

«Донецквнешсервис» (Д.), строительные организации «Донбасстройинвест» (Д.), 

«Донмашстрой» (Кр.), «Донстроймаш» (Гор.), «Мариупольремстрой» (Мар.), 

«Горловскжилстрой» (Гор.), «Горловскхимстрой» (Гор.). 

Среди сложносокращенных и частично сложносокращенных эргонимов следует 

выделить следующие группы, образованные элементами ИН и комбинациями 

элементов ИН и ИС. Группа, в которой исходныи материалом для создания эргонимов 

служили ИН, представлена следующими названиями: ООО «Биохим» (Д.), ООО 

«Метмашкомплект» (Д.), ООО «Гидромаш» (Д., Мар.), ООО «Мортехсервис» (Мар.), 

ООО «Облдорремстрой» (Д.), ООО «Рудтехмаш» (Д.), ООО «Ремобувь» (Д.), ООО 

«Медпром» (Мар.),  ООО «Медфармсервис» (Д.) и др. К группе, образованной по 

принципу ИС+ИН или ИС+ИН+ИН, относятся названия ООО «Мариупольгаз» (Мар.), 

ООО «Донэлитфарм» (Д.), ООО «Донметсервис» (Д.), ООО «Донецкшахтоспецстрой» 

(Д.), ООО «Донецкоблэнерго» (Гор.), ООО «Донбассавтопром» (Д), ООО 

«Макеевуглестрой» (Мак.), ОАО «Мариупольнефтепродукт» (Мар.), ООО 

«Мариупольстанкомаш» (Мар.) и под. 

Особый вид эргонимов-сокращений представляют собой образования типа: 

авиакомпании «Альтернатив-Украина» (Д.), «Ильич-авиа» (Мар.), АЗС «Донбасс-

Арсенал» (Д.), ООО «Дельта-Азов» (Мар.), ЗАО «Донецк-лада» (Д.), ООО «Донбасс-

соль» (Д.). Такие наименования, как правило, состоят из двух частей – ИС, 

являющегося географическим ориентиром, и ИН и представляют собой сокращенную 

форму полного официального названия организации. Б.З. Букчина выделяет их в 

продуктивную словообразовательную группу и отмечает их специфику в том, что они 

«с одной стороны, соприкасаются со сложными (сложносокращенными) словами, а с 

другой – со словосочетаниями» [7, с. 41]. Поэтому одни исследователи относят их к 

словосочетаниям, другие – к сложным словам, третьи – к «промежуточным» 

структурам. Нами зафиксированы случаи написания эргонимов данной группы 

следующими способами: 

– слитно: металлургический комбинат «Азовсталь» (Мар.) – из стяжения 

(универбации) словосочетания Азовская сталь (Азовсталь), ЗАО «Донецкрыба» (Д.), 

ОАО «Донбассгеология» (Д.), ООО «Донбассбизнессервис» (Д.), ООО 

«Донецксантехника» (Д.); 

– через дефис, где нет усеченных морфем, а сочетание ИС+ИН или ИН+ИС или 

ИН+ИН имеет одно главное ударение, а другое – дополнительное: ООО «Натали-

сервис» (Д.), ООО «Парус-Донбасс» (Кр.), ООО «Парус-Донецк» (Д.), туристические 

агентства «Нина-вояж» (Мар.), «Марио-тур» (Д.), «Оникс-тур» (Д.), аптеки «Донбасс-

фармация-трейдинг» (Гор.), «Ильич-фарм» (Мар.), банк «Икар-банк» (Д., Гор.), 

пансионат «Вираж-авто» (Мар.), авиакомпания «Скиф-авиа» (Д.), ООО «Охрана-

плюс» (Гор.), издательство «Норд-пресс» (Д.), магазин «Бизнес-партнер» (Мар.); 

– раздельно: курьерская служба «Донецк курьер» (Д.), ООО «Евро Азов сервис» (Мар.) (не 

смешивать с ЧП «Евро-азов-сервис»), ООО «Перфект продукт» (Д.), ЧП «Сименс Украина» 

(Д.), ООО «Фаворит капитал» (Д.),  фабрика мебели «Фортэ Украина» (Арт.). 

Некоторые многокомпонентные аббревиатуры, хотя и выполняют 

информативную функцию, недостаточно эстетичны, неудобны в использовании, так 

как образуют какофонию. На это указывает и О.Е. Белей: «багатокомпонентні 

абревіатури <...> не відповідають навіть елементарним критеріям мовної естетики» 

[8, с. 169]. Н.В. Подольская также отмечает, что «Создание искусственных ИС для 

именования человека, для вновь открытых или произведенных человеком объектов, а 

также при переименованиях требует ответственного внимания лингвистов, дабы в 

русской языковой практике не возникали “монстры”» [9, с. 42], так называемые 
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«неудобопроизносимые» названия. В аббревиированных наименованиях В.М. Лейчик 

также видит затемнение семантики (значения) слов, входивших в исходное 

словосочетание [3, с.56]. Это один из отрицательных моментов на фоне множества 

положительных.  

Аббревиатурные названия сокращают материальную оболочку лексической 

единицы и ускоряют поступление информации как в устной речи, так и на письме. 

Эргонимная аббревиатура является средством официальной номинации, хотя еще 

нуждается в дальнейших исследованиях с целью выявления наиболее приемлемых 

вариантов, прямо или косвенно отражающих специфику деятельности объектов 

номинации и направленных на привлечение внимания потенциальных потребителей.  

 

РЕЗЮМЕ 

У статті розглядається абревіатура як один із засобів формування ергонімів. 

Подаються  різні структурні моделі абревіатур: ініціальні (акроніми), складноскорочені 

складові, частково складноскорочені змішані. Також описано явище  омоакронімії. 

Відзначено найбільш частотні  компоненти абревіатурних ергонімів. Зафиксовано 

высоку частотність відтопонімних компонентів в ергонімах. Указано на наявність 

власних і загальних назв як структурних компонентів у процесі формування 

складноскорочених назв.   

Ключові слова: абревіатура, ергонім, ініціальна абревіатура, акронім, 

складноскорочена складова абревіатура, частково  складноскорочена змішена 

абревіатура, омоакронімия, власна назва, загальна назва. 

 

SUMMARY 

The article is devoted to abbreviation as one of the ways of ergonyms formation. 

Different structural models are shown: initial (acronyms), compound shortening syllable, 

partially compound shortening-mixed. The phenomenon of omoacronymation is described. 

Mostly often repeated components of abbreviative ergonyms are mentioned. High frequency 

of presence of ergonymic components transonymisated from toponyms is marked. The use of 

proper names and common nouns as parts of compound shortening names is analysed.  

Key words: аbbreviation, ergonym, initial аbbreviation, acronym, compound shortening 

syllable аbbreviation, partially compound shortening mixed аbbreviation, omoacronymiya, 

proper name, common noun.   

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ОАО – открытое акционерное общество 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

ЧП – частное предприятие 

СТО – станция технического обслуживания 

АТП – автотранспортное предприятие 

АЗС – автозаправочная станция 

РА – рекламное агентство 

АН – агентство недвижимости 

ИН – имя нарицательное 

ИС – имя собственное 

Мар. – Мариуполь 

Гор. – Горловка 

Сл. – Славянск 

Кон. – Константиновка 

Д. – Донецк 
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Кр. – Краматорск 

Мак. – Макеевка 

Арт. – Артемовск 
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СОВЕТСКИЙ НЕЙМИНГ В КОММУНИКАТИВНО- 

ФУНКЦИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 
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Институт филологии  
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Реферат. Статья посвящена проблемам присвоения товару коммерческого 

имени в советский период. В работе отражена специфика русской коммерческой 

номинации на разных этапах развития советского общества.  арактер и 

коммуникативно-функциональная нагрузка советского нейминга предопределялась 

экстралингвистическими факторами. Монополизация советской торговой рекламы 

государством в целом имела негативное влияние на развитие нейминга в СССР. 

Коммерческие номинации выполняли ряд функций, которые зависели от социально-

политического устройства и культурно-ценностных ориентиров общества. 

Советский нейминг выполнял идеологическую, агитационно-пропагандистскую, 

информационно-просветительскую, назидательно-воспитательную и другие функции. 

В наименованиях товаров нашли отражение основные достижения советского 

общества в науке, технике и культуре.  

Ключевые слова: нейминг, советская коммерческая номинация, коммуникативно-

функциональный аспект, идеологическая функция, информативная функция 

 

«Нейминг» (от англ. name  ‘имя’) – это процесс и результат создания коммерчески 

релевантного названия. В качестве сферы профессиональной деятельности нейминг 

оформился в конце XIX века, когда в связи с технологическим прорывом, развитием 

науки и ростом производства на рынке начало появляться все большее количество 

однотипной продукции, что привело к конкуренции и необходимости выделить товар с 

помощью наименования среди массы подобных.  

Исследование коммерческих номинаций советского периода способствует 

расширению знаний о нейминге как явлении современной действительности и дает 

возможность проследить факты преемственности в сфере коммерческих имен. В связи 

с этим анализ советских коммерческих названий представляется актуальным для 

лингвистики, рекламистики и других наук. 

Нейминг как процесс и результат разработки оригинального названия 

осуществляется в рамках более общего процесса рекламной деятельности, поэтому 

целесообразным является обращение к работам, связанным с рекламистикой.  

Существует ряд работ советского периода [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9], в которых 

предпринята попытка дать определение рекламе, классифицировать ее и обозначить 

цели и задачи рекламной деятельности: «Торговая реклама в социалистической системе 

хозяйства представляет собой совокупность информационно-пропагандистских средств 

и мероприятий, предназначенных для воздействия на потребности населения, 

формирование и стимулирование покупательского спроса на товары народного 

потребления и повышение культуры обслуживания» [10,13]. Таким образом, основной 

функцией советской рекламы считалась информационно-пропагандистская, что и 

подтверждает анализ коммерческих наименований XX века. 

Во многих работах советских авторов, связанных с рекламой, обязательно 

рассматривались принципиальные различия между социалистической и буржуазной 

рекламой. Если за первой закреплялись функции пропаганды идей рационального 

потребления, воспитания человека нового общества, то западную рекламу 
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рассматривали как средство манипуляции потребителем, как способ обогащения 

производителей и насаждения желаний, противоречащих природным человеческим 

потребностям [11]. 

Советские ученые в своих работах предоставляли ряд рекомендаций по 

составлению эффективного рекламного текста, часть которых относилась 

непосредственно к наименованиям, которые должны были быть конкретными и 

общеизвестными, что и демонстрирует анализ лексического уровня советских неймов. 

Советские исследователи рекламы также уделяли внимание собственно 

лингвистическим особенностям рекламных текстов. Проблемы языка и стиля 

рекламных текстов рассматривали такие ученые как  Л.В. Корнилов, Н.Б. Фильчикова 

[12], Д.Э. Розенталь, Н.Н. Кохтев [8], Е.В. Черченевич [13] и другие. Так, 

Д. Э. Розенталь и Н. Н. Кохтев, анализируя лексический, стилистический и 

синтаксический уровни советской рекламы, указывали на предпочтительное 

употребление в качестве наименований общепринятой лексики, поскольку «реклама 

должна рассеять сомнения и предубеждения, возникающие у некоторых покупателей в 

отношении новых продуктов [8, 84]. 

В современных работах анализируются различные аспекты советской рекламной 

деятельности: социокультурный  [14; 15], исторический [16; 17], системно-

лингвистический, лингвопрагматический [18; 19] и некоторые другие. Коммерческие 

номинации XX века частично анализируются в работе М. Е. Новичихиной [20]. 

Исследовательница классифицирует советские наименования и рассматривает их 

языковые особенности. 

Характер советской рекламной деятельности в целом, и нейминга в частности, 

был предопределен экстралингвистическими факторами: советская власть стремилась 

распространить свое влияние на все сферы жизни общества, в том числе и 

коммерческую. Область нейминга также была подконтрольной государству, что 

свидетельствует об осознании важности данной деятельности в общественной жизни: 

«Реклама — это имя вещи. Как хороший художник создает себе имя, так создает себе 

имя и вещь. Увидев на обложке журнала «знаменитое» имя, останавливаются купить. 

Будь та же вещь без фамилии на обложке, сотни рассеянных просто прошли бы мимо» 

[21]. Процесс создания коммерческих номинаций регулировался постановлением ЦИК 

и СНК СССР от 12 февраля 1926 года «О товарных знаках», в котором содержался 

порядок проведения экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков. В нем были 

сформулированы  «важнейшие положения данной экспертизы, которые не утратили 

своей актуальности и по сей день. Среди них можно отметить принципы оценки 

охраноспособности географических наименований, фамилий и рекламных обозначений 

в качестве товарных знаков, правила оценки сходства товарных знаков, критерии 

превращения словесного товарного знака в общеупотребительное наименование 

товара» [22]. Государственный контроль над рекламной деятельностью определил 

специфику коммуникативно-функциональной нагрузки советской торговой рекламы в 

целом, и нейминга в частности.  

Приметы раннего советского периода нашли отражение в названиях товаров, 

которые, выполняя, в основном, идеологическую функцию,  также превратились в 

средство агитации и «пропаганды социалистических идей, нового уклада жизни» [8, 

c. 4]. Это способствовало тому, что лексика советских неймов, в особенности раннего 

периода, характеризовалась идеологической маркированностью (например, карамель 

«Республиканская», «Красная Москва», «Красная Заря», печенье «Турксиб», 

«Пионерия», ягодная пастила «Метро строит вся Москва», кофе «Москва 

социалистическая», папиросы «Красноармеец», «АМО», «Профинтерн»).  

В сочетании с названием использовались различные невербальные приемы 

идеологического давления: изображение общественно-политических деятелей, 

http://vipstudent.ru/vip_admin/index.php?q=lib&r=17&do_act=add&id=0#_ftn118
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=18685
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использование революционной образности и символики, в том числе колоративов. Так, 

коммерческие названия сопровождались изображением исторических фигур 

революционеров, общественных и политических лиц: карамель «Декабристы» с 

портретом Пестеля, «Всероссийский староста» с портретом Калинина, «Юбилейная» с 

портретом Я. М. Свердлова, «Ильич» с портретом самого Ильича. При этом, возле 

названия предприятия-производителя в скобках часто указывалось предыдущее 

наименование фабрики: «бывш. т-ва Абрикосова», «быв. Эйнемъ», «бывш. С.Сиу и К
о
», 

которое выполняло прагматическую функцию апелляции к авторитету, и было 

рассчитано на узнавание данной марки потребителями и признании ее высокого 

качества, таким образом осуществлялась преемственность традиций. Идеологическая 

направленность названий усиливалась с помощью использования революционной 

образности, символики и колоративов. Например, на карамели «Новая Эра» изображен 

памятник «Рабочий и колхозница» – «идеал и символ советской эпохи» [23] на красном 

фоне. 

Помимо агитационной, пропагандистской функции, названия советских товаров 

выполняли также информационно-просветительскую функцию, что обусловлено 

задачами государства: информировать людей о значении новых понятий, развивать 

народное хозяйство, сплотить многочисленные нации, входящие в состав СССР, 

воспитывать подрастающее поколение.  

Активное развитие науки, техники и промышленности в СССР привело к 

появлению новых понятий и заимствований. Для того чтобы «ознакомить» с ними 

народ, выпускалась продукция, которая сопровождалась толкованием новых понятий. 

Например, серия карамели «Новый вес» содержала разъяснение новой системы 

измерительных мер («500 граммов», «килограмм», «литр», «гектолитр», «килолитр») 

в стихотворной форме с использованием простонародной, доступной сельскому 

населению, лексики:  

«Не понимать то – было б срам: 

Тысячу граммов – килограмм» 

Развитие народного хозяйства и просвещение народных масс, к которому 

стремилось государство, нашло отражение в серии карамели «Народная», 

изображавшей сельские «народные» пейзажи: посещение крестьянами «очага 

культуры» – Дома крестьянина, осуществление «связи города с деревней» при помощи 

рассылки газет «Правда», а также нововведения в технике – например, трактор. 

Просветительскую функцию выполняла также карамель «Крестьянская», содержащая 

«полезные советы крестьянину» о различных областях народного хозяйства. 

Статус СССР как самой крупной по площади страны мира, состоявшей в 

различные годы из 16 союзных республик, вызывал необходимость в более тесном 

сплочении входивших в состав Советского Союза народов. При этом показательным 

является выход серии конфет под названием «Федеративная», сопровождавшихся 

изображением представителей разных республик в национальных костюмах и 

выполнявших функцию единения народов. 

Одной из важнейших задач государства являлось правильное воспитание 

молодежи в духе социализма. Это привело к появлению продукции, оформление 

которой выполняло назидательно-воспитательскую функцию. Например, серия 

конфет «Юный пионер» сопровождалась различными воспитательными лозунгами:  «8 

часов труда, 8 часов сна и 8 часов отдыха», «Спорт на воздухе – залог здоровья», 

«Выигрывает расчет и ловкость», «В здоровом теле здоровый дух», «Полезен 

Русскому здоровью наш укрепительный мороз». 

Информативная нагрузка советской торговой рекламы отразилась на лексическом 

составе нейминга. В качестве советских коммерческих наименований использовались, 

в основном, общеупотребительные слова. Прослеживается тенденция к применению 
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видовых наименований продуктов (например, «Горькие настойки», «Кофе», «Ликеры», 

«Пельмени», соус «Майонез», табачные изделия «Папиросы»). Часто встречается 

перечисление названий всех предлагаемых продуктов, постулирующее многообразие 

выбора, без акцента на определенном товаре. Практик советской рекламы Г. 

Горощенко утверждал:: «...Первая из наиболее распространенных точек зрения по 

вопросу об оформлении упаковок, коробок, этикеток заключается в том, чтобы в 

условиях плановой организации нашей хозяйственной жизни и при отсутствии частной 

конкуренции всякая этикетка как отдельная художественная величина должна 

перестать существовать, превратившись в сухой бланк с печатным обозначением 

содержания и свойств товара и фабрики» [24]. Подобной установкой на конкретность и 

правдивость объясняется то, что среди неймов товаров отсутствует экспрессивная 

лексика. Это обусловлено также отвержением советскими рекламистами приемов 

западной и дореволюционной русской рекламы. 

Коммерческие номинации выполняли функцию отражения реальной 

действительности. Они передавали наиболее значительные достижения советского 

общества в науке, технике и культуре. Так, появляются названия, актуализирующие 

полярную и северную тематику: кондитерские изделия «Мишка на Севере», «Мишка-

сибиряк», «Север», «Северная ягодная», «Полярная», «Мишка полярный», табачные 

изделия «Север», «Северный Полюс», в которых воплощена тема активного и 

планомерного освоения Советским Союзом Крайнего Севера в середине 30-х годов.  

Таким образом, характер и коммуникативно-функциональная нагрузка советского 

нейминга предопределялась экстралингвистическими факторами. Монополизация 

советской торговой рекламы государством в целом имела негативное влияние на 

развитие нейминга в СССР. Коммерческие номинации выполняли ряд функций, 

которые зависели от социально-политического устройства и культурно-ценностных 

ориентиров общества. В наименованиях товаров нашли отражение основные 

достижения советского общества в науке, технике и культуре. Советский нейминг 

выполнял идеологическую, агитационно-пропагандистскую, информационно-

просветительскую, назидательно-воспитательную и другие функции. Данный перечень 

не претендует на полную завершенность и может быть продолжен. 

 

РЕЗЮМЕ 

Стаття присвячена проблемам привласнення товару комерційного імені в 

радянський період. У роботі відбита специфіка російської комерційної номінації на 

різних етапах розвитку радянського суспільства. Проаналізовані основні функції 

радянських комерційних номінацій: ідеологічна, агітаційно-пропагандистська, 

інформаційно-просвітницька, повчально-виховна функції та інші. 

Ключові слова: неймінг, радянська комерційна назва, комунікативно-

функціональний аспект, ідеологічна функція, інформативна функція. 

 

SUMMARY 

The article is devoted to the problem of assignment of commercial name to goods 

during the Soviet period. Research shows specifics of the Russian commercial nomination in 

different stages of development of the Soviet society. The main functions of the Soviet 

commercial nominations are analysed: ideological, informative, educational and others. 

Keywords: naming, Soviet commercial nomination, communicative and functional 

aspects, ideological function, informative function. 
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ИНТЕРТЕКСТЕМЫ КАК СРЕДСТВО ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 

(на примере шуток студентов-филологов) 

 

О. В. Сырова 

Горловский институт иностранных языков Донбасского пед. университета 

 

Реферат. В статье исследуется проблема функционирования интертекстем в 

развлекательном дискурсе. Рассматриваются различные приемы языковой игры как 

средства реализации интертекстуальной компетенции студентов-филологов.  

Анализируются главные приемы создания комического эффекта в студенческих 

шутках. Как разновидность шутливых афоризмов в речи студентов автор исследует 

велеризм. Изучаются структурно-семантические трансформации интертекстем в 

студенческих шутках; расширение, сужение состава интертекстемы; замена 

лексического или грамматического компонента и пр. Анализируются разнообразные 

стилистические фигуры (зевгма, парцелляция, градация, антитеза, каламбур и др.), 

реализующие интертекстему.  

Ключевые слова: интертекст, интертекстема, интертекстуальная компетенция, 

языковая игра. 

 

Одним из основных условий осуществления эффективной профессиональной 

коммуникации является умение студента правильно распоряжаться своим языковым 

или речевым опытом. Поэтому важным показателем сформированности полноценной 

языковой личности учащегося является владение интертекстуальной, или 

межтекстовой, компетенцией, которая, в частности, проявляется в студенческих 

шутках. Цель статьи – показать средства реализации интертекстуальной компетенции 

будущих филологов в развлекательном дискурсе. 

По мнению И. В. Арнольд, существование интертекстуальной компетенции 

обусловливается тем, что «в объёме памяти читателя хранятся следы ранее 

прочитанного, приёмы литературных описаний, принципы различных жанров, модели 

возможных переосмыслений (например, иронических), модели разных тропов, схемы 

возможных стратегий интерпретации, учитывающие, что смысл включений может 

постепенно раскрываться в дальнейшем контексте или в авторских комментариях» [1]. 

В основе интертекстуальной компетенции, на наш взгляд, лежат феноменологические 

когнитивные структуры (знание произведений искусства и литературы), вербализуемые 

посредством лингвистических когнитивных структур. Формирование интертекстуаль-

ной компетенции предполагает у студентов не только выработку навыков 

использования интертекстем при построении собственных текстов, но и умение их 

распознавать в дискурсе другого, т. е. коммуникант должен уметь находить в дискурсе 

цитату (чужое слово), учитывая различную степень маркированности интертекста. 

Интертекстуальность подразумевает такое свойство текста, как реализация в нем 

совокупности ранее созданных текстов, которая может осуществляться даже 

независимо от воли автора, на подсознательном уровне: «Любой текст строится как 

мозаика цитаций, любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-то 

другого текста» (Ю. Кристева). Она представляет собой многомерную связь отдельного 

текста с другими текстами по линии содержания, жанрово-стилистических особен-

ностей, структуры и формально-знакового выражения. Межтекстовое взаимодействие, 

осуществляемое посредством «виртуального диалога» автором принимающего текста и 

автором другого, ранее опубликованного текста, в результате чего происходит 

приращение смысла, составляет идеальное содержание этой категории. 
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Единицей интертекстуальности в учебно-научном дискурсе выступает 

интертекстема. В. М. Мокиенко и К. П. Сидоренко понимают под ним межуровневый 

реляционный (соотносительный) сегмент содержательной структуры текста, вовлечен-

ный в межтекстовые связи. Они выделяют три его категориальных признака: 

1) паспортизация конкретным текстуальным источником; 2) стереотипизированность и 

воспроизводимость в готовом виде (не исключающая активной вариативности); 

3) интертекстуальность, т. е. способность служить строевыми элементами текста, 

маркируя его семиотически (на уровне концептов и символов) или стилистически (цит. 

по: [2]). Именно интертекстема является наиболее удачным термином для обозначения 

единицы интертекстуальности и используется в качестве родового по отношению к 

понятиям цитата, аллюзия, парафраз и т.п. Интертекстема может быть окружена 

элементами текста, участвующими в ее разворачивании, – интерпретаторами. Она 

идентифицируется Е. Ю. Поповой как рассредоточенная [3]. Интерпретаторы, 

непосредственно указывающие на содержание интертекстемы, называются прямыми, 

тогда как косвенные интерпретаторы выявляют ее содержание опосредованно. 

Интертекстема без интерпретаторов является точечной. Разграничиваются интертек-

стемы с имплицитно и эксплицитно выраженным содержанием и гетерогенная 

интертекстема, состоящая из двух или более интертекстем, относящихся к разным 

сферам-источникам. Таким образом, интертекстемы фунционируют в дискурсе как 

материализованные знаки интертекстуальности, обнаруживающие культурную значи-

мость определенных художественных текстов и служащие основой взаимодействия как 

целых культур, так и отдельных текстов. 

Одним из знаковых показателей сформированности межтекстовой компетенции у 

учащегося является языковая игра с интертекстемами. Это осознанный процесс 

использования студентом возможностей языковой системы в определенных целях, 

связанных с созданием комического эффекта. 

Рассмотрим приемы языковой игры в студенческих шутках. По мнению 

В. З. Санникова, шутка – это не конкретный жанр, а наименование любого 

малоформатного речевого произведения, функция которого – создание комического 

эффекта [4]. Она реализуется в таких речевых жанрах, как анекдот, «прикол», 

шутливый афоризм, велеризм, стихотворение-пародия, загадка-шутка и др. По видам 

комической модальности выделяются следующие шутки: 1) юмористическая шутка, 

которая ассоциируется со значениями глагола «шутить», «трунить», «подшучивать», 

«подтрунивать», «подсмеиваться»; 2) ироническая шутка, в основе которой – 

насмешка, осмеяние, высмеивание; 3) сатирическая шутка, резкая, злая, язвительная. 

«Прикол» – это шутка с элементом стёба (от англ. stab – удар, рана): подшучивания, 

подначивания, подтрунивания, розыгрыша с целью смутить собеседника). В литературе 

стеб часто выражается в сведении сюжетной ситуации к абсурду и примыкает к сатире, 

но от сатиры он отличается тем, что та направлена на обличение и конечное 

уничтожение высмеиваемого явления, однозначно классифицируемого автором как 

порок, а стеб может избирать целью и дружественную идею или просто нейтральную. 

Шутливый афоризм в речи студентов – это изречение (обычно в форме фразы), 

выражающее какую-либо обобщенную мысль. Обязательным для него являются 

законченность мысли, яркость и отточенность формы. Как текст малой формы, он 

имплицитно содержит более широкую информацию, чем та, что выражена 

эксплицитно. Имплицитность афоризма заключается в высокой нагруженности плана 

содержания на элемент плана выражения за счет имплицикации элементов. 

Использование в шутливых афоризмах интертекстем (аллюзий и реминисценций) – 

главные приемы создания комического эффекта. 

Разновидностью шутливых афоризмов является велеризм (термин А. Тейлора) – 

«высказывание, включающее в качестве необходимых элементов устойчивое 
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выражение, ситуацию, автора цитируемой реплики, при этом связи между ними носят 

специфический характер несоответствия между значением выражения и тем 

применением, которое оно приобретает в контексте: – Да будет свет! – сказал 

электрик и перерезал провода» [5]. Интертекстема включена в один из компонентов 

велеризма – в высказывание (цитируемую реплику). Источник комического здесь – 

несообразность сочетания здравого суждения, представляющего собой результат 

осмысления человеческого опыта, с совершенно неподходящей для него ситуации. 

Интертекстемы программной художественной литературы могут употребляться с 

иным коммуникативным заданием. Приведем пример выступления команды КВН 

Днепропетровского университета: – Какой русский не любит быстрой езды? – Тот, на 

котором ездят. Риторический вопрос из «Мертвых душ» Н.В.Гоголя становится 

квеситивом, т. е. прямым вопросом. Аналогичный пример: – «Какой же новый русский 

не любит быстрой езды», – говорил гаишник, пересчитывая деньги. 

Структурно-семантические трансформации интертекстем в студенческих шутках 

представляют собой усечение или расширение состава, инверсию, парцелляцию, лексические 

и морфологические замены и пр., что приводит к изменению семантики текста. 

Сокращение состава интертекстемы может сопровождаться семантическими 

заменами входящих в него слов. Скажи-ка, дядя, ведь недаром?  – Спокойно спи, 

сынок, не даром. Ну, где ты видел, шо то даром?! Ср.: Скажи-ка, дядя, ведь недаром / 

Москва, спаленная пожаром, / французу отдана? (М.Ю. Лермонтов. Бородино). В 

тексте-доноре в результате усечения состава интертекстемы наречие «недаром» 

употребляется в значении «обоснованно, неслучайно, с определенным результатом». В 

заимствующем тексте – со значением «бесплатно». Скажи-ка, дядя, ведь недаром / 

Москва, спаленная пожаром, / французу отдана? (М.Ю. Лермонтов. Бородино). 

В студенческих шутках также имеет место расширение состава интертекстемы за 

счет добавления переменного компонента к началу («Нет печальней повести на свете, 

чем триста баб на факультете») и/или концу интертекстемы, где дается комическое 

объяснение его смысла: – Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова... А потом там 

какая-то фигня случилась, и рожать стали женщины. 

Изменение смысла высказывания в речи учащегося может быть вызвано 

использованием разнообразных стилистических фигур, и в первую очередь – зевгмы, 

парцелляции, градации, антитезы и др. Нередко изменение синтаксического строя 

высказывания сопровождается изменением лексического компонента интертекстемы. 

Молись, викладач, бо прийде день, і згине царство твоє, і воздасться тобі за 

страждання наші … Евангіліе від Студента, вірш п’ятий; Дайте студенту точку 

опори – і він засне! (Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир!); А я вот вчера 

встретил господина Чернышевского. «У меня, - говорит, - новый роман. Что делать? 

Что делать?» (языковая игра сопровождается парцелляцией). Подобные лексические 

замены приводят к тому, что образуются новые тексты, которые по-разному 

соотносятся со смыслом исходной единицы: опровергают его (Всадника без головы не 

будет: он не смог пройти фэйс-контроль). 

Часто лексические замены сопровождаются каламбуром. Возлюби Брежнего 

своего как самого себя (игра парономазами: Брежнева – ближнего). 

Шуточная контаминация интертекстем представляет собой объединение частей 

двух совершенно разных по смыслу, а нередко и структуре паремий и «крылатых 

выражений»: И сказал Ной: «Да будет в моем ковчеге каждой твари по паре… 

Товарищ Мазай, ну вы-то куда со своими зайцами?» [6]. 

Изменение  модальности высказывания (отрицание - утверждение): Что имеем, 

то храним (ср. Что имеем – не храним, потеряем – плачем). Возможно изменение 

формальной структуры интертекстемы, которое приводит к актуализации нового 

переносного значения трансформа (новой информационной нагрузки), часто 
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противоположного исходному, к созданию паремии с новым прямым значением.  

Например: Игра стоит свеч (ср. Игра не стоит свеч); Пойман не вор (ср. Не пойман - 

не вор) и т.д. Распространенным приемом языковой игры в студенческой шутке 

являются лексико-семантические субституции, т. е. лексические замены ключевых 

компонентов прототекста (текста-донора). Заменяемая лексема может быть синонимом, 

антонимом или принадлежать к одной семантической (тематической) группе по 

отношению к окказионально варьируемому компоненту. Приведем некоторые 

примеры: Пам’ятай: не такий страшний професор, як він вважає; Редкая стипендия 

долетит до середины месяца (Редкая птица долетит до середины Днепра); – Василий 

Иванович, сессия приближается.– Спокойно, Петька, подпустим поближе; Как 

студента ни учи, всё в конспект смотрит; - Посадил студент печень… Выросла 

печень большая, пребольшая… ; 

Играя, студент-филолог имитирует стиль текса-донора, видоизменяя его ровно 

настолько, чтобы он был узнан и одновременно осмеян. Как правило, берутся самые 

характерные элементы стиля – излюбленный стилистический прием, приверженность к 

тому или иному функциональному стилю, предпочтительное использование тех или 

иных лексических единиц, синтаксических конструкций, интертекстем и пр. Причем 

типичные приемы прототекста, наиболее интересные и выдающиеся, создающие непов-

торимость и красоту стиля автора прототекста, в пародии подвергаются осмеянию. 

Узнаваемые языковые средства и стилистические приёмы текста-донора 

видоизменяются, утрируются, что обусловливает их переоценку, пересмотр, 

развенчание. В пародии происходит своеобразная ревизия текстов предшественников. 

Студент использует интертекст не как культурный авторитет для того, чтобы убедить 

читателя в чём-либо (как в учебной коммуникации), а как объект развенчания этого 

авторитета. «Автор пародии всем своим произведением убеждает реципиента в 

собственной точке зрения – насмешливо-критической – на пародируемый объект, 

которая отличается от общепризнанных взглядов» [7]. Владея достаточным 

количеством фоновых знаний, студент волей-неволей пародирует те или иные 

культурные тексты (и в СТЭМах, КВНах, и в повседневной бытовой речи). 

 

РЕЗЮМЕ 

У статті досліджується проблема функціонування інтертексту у розважальному 

дискурсі. Розглядаються різні прийоми мовної гри як засоби реалізації 

интертекстуальной компетенції студентів-філологів. Аналізуються головні прийоми 

створення комічного ефекту в студентських жартах. 

Ключові слова: інтертекст, інтертекстема, інтертекстуальна компетенція, 

мовна гра. 

 

SUMMARY 

The article deals with the problem of the intertextema’s functioning in the entertainment 

discourse. The different methods of language game as the means of realization of students-

philologists intertextual competence are researched.  The major techniques for creating comic 

effect in student jokes are analyzed. 

Key words: intertext, intertextema, intertextual competence, language game. 
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УДК 377.1 

 

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ  

САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

 

Н.  . Ситнікова,  

 нститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників м.Донецька  

 

Реферат. У дослідженні розглядаються шляхи формування самоосвітньої 

компетентності учнів. Вирішення цієї проблеми запропоновано в працях відомих 

учених, але технологізація самоосвітньої діяльності учнів залишається проблемою. 

Найкращі умови для розвитку самоосвітньої компетентності створює модульно-

розвивальна система навчання, яка утримує вісім психолого-педагогічних етапів 

модульно-розвивального процесу, кожен з яких створює психолого-педагогічне 

середовище для реалізації самостійності особистості через використання проблемно-

ситуативних завдань, організацію роботи з додатковими джерелами інформації, 

розвиток загальнонавчальних умінь і навичок учнів. Програма самореалізації – це 

інноваційний засіб розвитку самоосвітньої компетентності, тому що припускає 

індивідуальне проходження певної теми і дає змогу учневі реалізувати наявний 

інтелектуальний, соціальний і духовний потенціали. 

Ключові слова: cамоосвітня компетентність, самоосвітня діяльність, етапи 

модульно-розвивальної системи навчання, програма самореалізації 

 

Одне з пріоритетних завдань сучасної системи освіти – це розвиток в учнів 

самостійності, здатності до самоорганізації, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти, 

тому що сучасний випускник навчальних закладів не завжди відповідає вимогам життя, 

зокрема в таких сферах, як уміння організувати свою освіту, діяти самостійно в 

критичних ситуаціях, розвивати власні компетентності. Лише готуючи особистість 

здатну до саморозвитку, сучасна освіта, може реалізувати модель випускника, 

спроможного до самостійного розв’язання власних та глобальних проблем, здібного до 

творчості, саморозвитку та самореалізації. Тому розширення кругозору, пошук нових 

знань, розвиток умінь самостійного здобуття та аналізу інформації стали нагальною 

потребою сучасності. 

Філософське обґрунтування цієї проблеми запропонована в працях відомих 

учених В. В. Анісімова, С. Я. Батишева, В. П. Беспалько, A. M. Новікова, В. А. Слас-

тьонина, І. П. Смирнова, Є. В. Ткаченка, В. І. Ерошина, B. C. Лазарєва, A. M. Моїсеєва, 

М. М. Поташника, П. І. Третьякова, K. M. Ушакова, Е. А. Ямбурга та ін. [10, 11, 18, 19]. 

Принципове значення для вирішення питання щодо розвитку самоосвітньої 

компетентності учнів мали праці відомих вітчизняних педагогів і психологів 

А. Г. Асмолова, Ю. К. Бабанського, П. П. Блонського, Ю. К. Васильєва, Л. В. Занкова, 

B. C. Кузіна, B. C. Леднева, М. Н. Скаткина, Д. І. Фельдштейна, С. Т. Шацького та ін.[1, 

2, 6, 7, 12, 15]. Але залишилося багато питань щодо технологізації самоосвітньої 

діяльності учнів. 

Проблемі формування навичок самоосвіти присвячені роботи A. B. Баранникова, 

П. І. Пидкасистого, Т. М. Серікова , М. І. Скаткина та ін. [7, 8, 9, 17, 21].  Ми поділяємо 

їхню думку про те, що система ПТО недостатньо готує своїх випускників до 

систематичної освіти, і тим більш самоосвіти. Тому потрібно розробляти сучасні 

дидактичні системи самоосвітньої діяльності учнів закладів профтехосвіти. 

Такі вчені, як А. Ф. Аменд, Ю. К. Васильєва, О. Г. Грохольська, І. А. Сасова та ін. 

[5, 16, 20] досліджували вплив сучасного ринку праці на мотивацію самоосвітньої 

діяльності учнів. Але ці автори не запропоновали сучасні педагогічні технології щодо 
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внутрішньої і зовнішньої мотивації молодої людини до пошуку і аналізу сучасної 

інформації, яка б стала особистою потребою у власному самовдосконаленні.  

У роботах Я. А. Ваграменко, А. В. Густирі, В. П. Кашицина, В. І. Овсяннікова та 

ін. [9] висловлюються ідеї про те, що дистанційне навчання може стати найбільш 

ефективною формою самоосвіти. Але потрібно проаналізувати досвід сучасних 

навчальних закладів системи ПТО у цьому напрямку. 

Мета даної статті. Проаналізувати власний досвід в організації процесу 

розвитку самоосвітньої компетентності учнів ПТНЗ. Запропонувати психолого-

педагогічні умови та навчально-методичний комплекс, які супроводжуватиме 

самоосвітню діяльність вихованців, розвиток їхніх умінь і навичок в самостійному 

здобутті знань.  

У традиційній технології самоосвіта – вторинний процес і тільки з переходом 

людини до самостійного життя вона стає основним засобом її духовного розвитку і 

збагачення. Сьогодні ми розглядаємо самоосвіту та освіту, навчання і самонавчання як 

єдиний цілісний процес, що дає змогу учням розвиватися адекватно своїм 

можливостям, знаходити необхідні джерела інформації та використовувати їх для 

задоволення своїх власних пізнавальних потреб. Отже, саме в навчальних закладах 

необхідно закласти ті основи самостійної праці, що надають можливість самостійно 

здобувати знання. 

Зміст самоосвіти учнів частіше за все пов'язаний з поглибленим вивченням 

окремих навчальних дисциплін, задоволенням пізнавальних інтересів у позаурочній 

діяльності. Практика показує, що в процесі самоосвіти учні мають утруднення, які 

помітно знижують інтенсивність самоосвітньої роботи, ведуть до згасання інтересу до 

неї. Ці утруднення пов’язані з відсутністю в учнів умінь та навичок самостійної 

розумової праці, невмінням систематизувати отриману інформацію, та співвідносити її 

із своїми прогалинами в знаннях. Тому досить висока результативність самоосвіти 

практично неможлива без уміння навчати себе. 

Нагальною потребою сучасності є створення умов, за яких кожен учень мав би 

змогу навчатися самостійно здобувати необхідну інформацію, використовуючи її для 

власного розвитку, самореалізації, для розв’язання існуючих проблем. 

Цілеспрямований розвиток в учнів загальнонавчальних умінь та навичок самостійного 

набуття знань – це один із пріоритетів підвищення якості освіти. Ефективне 

формування та розвиток цих умінь можлива на основі подальшої розробки 

методичного комплексу, який буде супроводжувати самоосвітній процес. 

Головна мета, що ставиться перед педагогами щодо вирішення проблеми 

підготовки учнів до самоосвіти, полягає не в простому залученні учнів до оволодіння 

широкими додатковими знаннями з різноманітних джерел, а в тому, щоб показати 

можливості вдосконалення цих знань, навчити учнів бачити можливості взаємодії між 

освітою та самоосвітою, навчанням і самонавчанням, виховати в них зацікавленість 

цими формами пізнавальної діяльності, сформувати в учнів здатність самостійно 

організувати та регулювати цю діяльність. 

Динаміці сьогодення відповідає випускник, який уміє здійснювати самоосвітній 

процес, а не лише отримувати освіту. Як же створити умови для виведення учня на 

шлях саморозвитку, самоосвіти? Що потрібно розвивати в особистості, щоб її 

самоосвітня діяльність носила успішний характер, була б бажаною для неї? 

Самоосвіта – це систематична навчальна діяльність, побудована на самостійному 

вивченні якогось питання чи проблеми з періодичними консультаціями фахівця чи без 

нього. Ефективність самоосвіти залежить від інтелектуального розвитку, від настанов 

на пізнавальну діяльність, вибіркового інтересу до знань, від мотивації, вольових та інших 

якостей людини, від її підготовленості до самоосвітнього процесу, тобто від рівня 

сформованості інформаційних, пізнавальних та організаційних умінь і навичок [13]. 
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Самоосвіта розглядається як цілеспрямована, системна, вільна та самостійна 

пізнавальна діяльність, спрямована на задоволення інтересів, потреб людини в пізнанні 

навколишнього світу і себе самої в ньому [3]. 

Самоосвіта – це досить складний вид систематичної пізнавальної діяльності, 

пов'язаний із процедурами самооцінки, самоконтролю, самоактуалізації, самореалізації, 

рефлексії, самокорекції, а також з уміннями самостійного пошуку потрібної інформації 

та її творчого використання [14]. 

Самоосвіта – це вид діяльності особистості, що характеризується її вільним 

вибором і спрямовується на задоволення потреби в соціалізації, підвищенні 

культурного, освітнього, професійного та наукового рівнів, отримання задоволення від 

реалізації особистістю її духовних потреб [4]. 

Тож, основним результатом навчання кожної людини повинно бути озброєння її 

основою різнобічних знань з основних галузей, формування пізнавальних здібностей 

для постійного самопізнання протягом усього життя. Спираючись на це, визначається 

право учня на самореалізацію в пізнанні через оволодіння засобами навчальної роботи, 

які допомагають набути знання, вміння, навички, використовувати їх. 

Самоосвітня компетентність є однією з ключових компетентностей, що 

формується в процесі навчання й виховання учнів. Компетентність базується на 

постійному тренінгу засвоєння структури діяльності особистості. 

Розвиток самоосвітньої компетентності відбувається за умов якісного 

проходження особистістю всіх етапів діяльності й забезпечує формування всіх її 

компонентів. 

Самоосвіта здійснюється за наступними етапами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найкращі умови щодо розвитку самоосвітньої діяльності учнів пропонує 

модульно-розвивальна система навчання, яка останнім часом набула достатній досвід 

технологізації процесу розвитку особистості учнів, в тому числі в набутті і 

використанні додаткової інформації для власної самореалізації. 

Характеризуємо обов’язкові для проходження етапи модульно-розвивального 

процесу навчання. 

0 етап . Чуттєво-естетичний. 

Мета: Пізнання і поліпшення позитивного емоційно-психологічного настрою 

учнів на паритетні проблемно-діалогічні контакти з викладачем; створення ігрових, 

парадоксальних і загадкових ситуацій , які приносять задоволення і радість. 

Психолого-педагогічний зміст: створення психологічного клімату взаємодовіри, 

опора на досвід учнів в розвитку зацікавленості та взаєморозуміння, ситуації 

здивування, захоплення, парадоксу і одночасно хвилювання, благородних почуттів, 

захоплення красою, інтелектуальна гра, загадки, музичні вправи для досягнення 

справжнього задоволення, зацікавленість (захоплення) як особистістю викладача, так і 

Постановка мети Планування 

 проектування дій; 

 розподіл часу. 

Організація 

 пошук додаткових джерел 

інформації; 

 організація робочого 

місця. 

Реалізація 

 виконання роботи; 

 формування загальнонавчальних умінь і 

навичок. 

Рефлексія 

 самоконтроль; 

 самооцінка; 

 самоаналіз; 

 корекція; 

 результат. 
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змістом дисципліни (теми), підтримка раціонально-емоційної самоактивності, 

самоорганізації та самоствердження учня, внутрішнє усвідомлення кожним учнем 

психолого-педагогічного змісту на нормативному рівні, рефлексія настрою і готовності 

до майбутньої освітньої діяльності. 

1 етап. Установчо-мотиваційний. 

Мета: Формування внутрішньої мотивації змістовно спроектованої навчально-

розвивальної діяльності викладача та учня. 

Психолого-педагогічний зміст: визначення близьких, віддалених перспектив 

навчання, постановка нових навчально-виховних цілей, стимулювання прагнень учнів 

до успіху в діяльності, актуалізація мотиваційних резервів учнів, передчуття кожним 

власної компетентності, внутрішнє включення вчителя і учня в ситуацію вільного 

вибору, позитивне проблемно-діалогічне сприйняття учнем навчально-виховних цілей 

кожного етапу освітнього процесу, введення учнів у спроектоване понятійно-

термінологічне поле, звернення уваги учнів на проблемні блоки змістовного модуля, 

доказ актуальності досліджуваного змісту, представлення структурно-погодинної 

навчальної моделі, випереджаючі домашні завдання на навчальний модуль в тому числі 

програма самореалізації. 

2 етап. Змістовно-пошуковий 

Мета: Розвиток пошукової пізнавальної активності і самостійності учнів  

Психолого-педагогічний зміст: мінімізація теоретичного матеріалу теми, ґрунтовна 

психологічна готовність викладача і учня до спільного пошуку нового знання, 

актуалізація опорних знань і пошук зв'язків з невідомими знаннями, формування та 

подолання кожним учасником навчального процесу внутрішніх проблемних ситуацій, 

які функціонують на основі єдиної навчальної проблемної ситуації, зіткнення учня з 

особистою невизначеністю, інтелектуальними труднощами, смисловими 

суперечностями і їх емоційно-психологічне переживання, створення оптимальних 

дидактичних умов для продуктивного функціонування внутрішніх проблемних 

ситуацій викладача і учня, змістовність і розгортання зовнішнього і внутрішнього 

навчальних діалогів, висунення системи версій і гіпотез, забезпечення умов для 

оперативного прояву тих чи інших джерел внутрішньої проблемності у відповідності з 

особливостями учнів, взаємозв'язок і достатність різних проблемно-діалогічних форм 

пошукового розумового процесу викладача та моделювання продуктивних пауз учня, 

відбір оптимальних рівнів рішення учнями проблемних завдань залежно від їх 

інтелектуально - вольових можливостей, розкриття загальної логіки і системи доказів; 

3 етап . Оцінювально-смисловий. 

Мета: Первинне осмислення набутого соціально-культурного досвіду (розвиток 

оцінки та самооцінки , контролю і самоконтролю) 

Психолого-педагогічний зміст: система завдань для оцінювання рівня засвоєння і 

розуміння навчального матеріалу, способи та рівні розуміння освітньої інформації, 

глибоке осмислення фундаментальних залежностей ( сутності законів, теорій, понять 

виробничих процесів), оцінювання учнями правильності розуміння набутих знань, 

корекція адекватності володіння учнями науковою інформацією, проміжна рефлексія 

викладачем обраних форм і методів результативності навчання, стимулювання успіхів 

у конкретній освітній діяльності учнів, визначення ступеня оволодіння навчальним 

матеріалом, розуміння смислового змісту вивченого, актуалізація соціально-

нормативних труднощів і протиріч як невідповідність між теоретичними знаннями і 

потребами їх практичного використання. 

4 етап. Адаптивно-перетворювальний. 

Мета: Формування умінь, навичок і норм діяльності, застосування знань у 

нестандартних ситуаціях. 
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Психолого-педагогічний зміст: система вправ для вироблення умінь, норм і 

навичок ефективної освітньої діяльності учнів, диференціація тематичних завдань, 

форм і методів навчально-регуляційної діяльності учня, ситуації практичного 

використання теоретичних знань, застосування набутих наукових знань у типових і 

нетипових ситуаціях, моделювання регуляційних-вольових зусиль учня під час 

проходження соціальних програм, реалізації технологій, адаптації методик; 

відпрацювання інваріантних способів освітньої діяльності кожного, творче перенесення 

знань у нові умови, взаємооцінка набутих знань і вмінь учнів, пошук обставин 

конструктивного застосування теоретичних знань на практиці, проведення 

експериментів з певних інструкцій, схем, програмам, осмислення ефективності різних 

норм діяльності в нетипових ситуаціях, організація набутих знань як нормативних 

(алгоритми, інструкції, технології). 

5 етап. Системно-узагальнювальний. 

Мета: Формування цілісної системи особистісних знань, їх адаптивне введення в 

ментальний досвід учня. 

Психолого-педагогічний зміст: актуалізація ментального досвіду учнів, 

сприятливі умови формування їх ціннісно-естетичного ставлення до набутих знань і 

норм, вміння визначати місце теми у загальному змісті навчального курсу, тестове 

оцінювання рівня оволодіння кожним знаннями, нормами, цінностями; встановлення 

зв'язків і закономірностей між поняттями і явищами (аналіз і синтез), а також 

причинно-наслідкових, функціональних та інших зв'язків на міждисциплінарній основі; 

постановка і концептуальне рішення кількох світоглядних проблем, збагачення 

ментального досвіду учнів гуманітарними і насамперед морально-етичними знаннями і 

цінностями, оформлення систематизованих знань за допомогою знаково-графічних 

способів (таблиці, схеми, малюнки, графіки), перехід від часткових, локальних 

узагальнень до широких міждисциплінарних, від окремих норм до загальнолюдських, 

від індивідуальних до духовних цінностей, презентування учнем свого міні - 

підручника, задачника, освітнього сценарію, завдань програми самореалізації. 

6 етап. Контрольно-рефлексивний. 

Мета: Розвиток творчої рефлексії, збагачення ціннісно-естетичної сфери 

особистості. 

Психолого-педагогічний зміст: підсумкове оцінювання рівня оволодівання кожним 

знаннями, нормами і цінностями за темою, взаємозалежність оцінки викладача і 

самооцінки учня, паритетний звіт учасників навчального процесу про культурне 

зростання учня протягом повного функціонального циклу навчального модуля, 

особистісний відбір кожним змістовних , в першу чергу етнонаціональних цінностей, 

самозвіт особистості про реальні успіхи в навчанні, самоаналіз збагачення учнем 

власного ментального досвіду. 

7 етап. Духовно-естетичний. 

Мета: Удосконалення і подальший розвиток позитивної Я-концепції особистості; 

творча рефлексія і духовна свобода. 

Психолого-педагогічний зміст: моделювання ситуацій творчості та продуктивного 

фантазування, сприйняття музики, акумулювання переживань і відображення їх в 

авторських малюнках, віршах, висловлюваннях учнів, самонавчання особистості на 

основі осмислення власних думок, мрій, прагнень, свобода асоціативного мислення та 

уяви (малюнки, вірші, твори, вироби і т.д.), рефлексія духовних основ особистісного 

розвитку учня, відкриття особистістю духовно - смислових опор віри в себе, в добро і 

справедливість, осмислення учнем потреби власного духовного самовдосконалення і 

нових горизонтів самореалізації. 

Основні завдання з підготовки учнів до самоосвіти вирішуються саме під час 

системи модульних занять. Найчастіше пробудження інтересу до дисциплін, бажання 
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пізнавати щось самостійно з метою вдосконалення знань, отриманих на занятті під 

керівництвом викладача, починається з уміння викладача організувати роботу на 

занятті таким чином, щоб зацікавити учнів: нестандартний початок заняття, неочікувані 

запитання на кмітливість, постановка блоку проблемних питань чи проблемних 

ситуацій, надання учням можливості висловити свої припущення щодо мети своєї 

роботи на кожному етапі модульного заняття, своє бачення розв’язання проблеми. Від 

зацікавленості до допитливості, пізнавального інтересу, пізнавальної потреби – ось 

шлях зародження потреби в самоосвіті. 

Як же сприяти формуванню самоосвітньої компетентності на модульних заняттях. 

Це можливо через: використання проблемно-ситуативних завдань, впровадження 

інтерактивних методів навчання, організацію роботи з додатковою літературою та 

іншими джерелами інформації, створення учнями словника понятійно-

термінологічного поля вивчення певної теми дисципліни, розвиток загальнонавчальних 

умінь і навичок учнів: складання плану відповіді, тез, виписок, опорних схем, таблиць, 

конспектів, виконання творчих завдань, організацію самостійної пошукової роботи 

учнів, науково-дослідницької діяльності, розробку учнями вікторин, тестів, сценаріїв, 

написання рефератів, міні-досліджень, виконання учнем індивідуальної програми 

самореалізації, самоактуалізації, самоповаги (програми самоосвітньої діяльності). 

Пропонуємо класифікацію самостійних робіт для учнів 

Ознаки 

класифікації 

самостійних 

робіт 

Мета, характер та форми 

самостійних робіт 

Етапи  

навчального 

модуля 

 

 

За 

дидактичною  

метою 

 для повторення опорних знань та підготовки 
нового матеріалу; 

 для вивчення нового матеріалу; 
 для систематизації та узагальнення знань; 
 для закріплення знань та вмінь шляхом 
виконання тренувальних вправ; 

 для закріплення знань та вмінь шляхом 
застосування їх у нестандартних ситуаціях; 

 перевірочні, контролюючі 

УМ 

 

ЗП 

СУ 

ОС 

АП 

АП 

ОС 

СУ 

За характером 

пізнавальної 

діяльності 

 копіювального характеру, виконання за 

зразком 

 частково-пошукового характеру; 

 

 дослідницького характеру; 
 експериментальні та практичні завдання 
життєвого характеру; 

 аналітично-розрахункові завдання; 

 

 завдання графічного характеру; 

 

 проектно-конструкторські завдання; 

 завдання на застосування знань для 

пояснення чи передбачення зв’язків, 

закономірностей 

ОС 

 

ЗП 

АП 

АП 

АП 

 

ЗП 

АП 

ЗП 

АП 

АП 

СУ 
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За формами 

організації 

навчальної 

діяльності 

учнів 

 фронтальні; 
 групові (за диференційованими завданнями); 
 парні (за варіантами, диференційовані); 
 індивідуально-диференційовані 

УМ,ЗП,ОС 

ОС 

АП 

ОС,АП,СУ,КР 

протягом 

вивчення усієї 

теми 

 

За джерелом  

знань 

 за підручником, довідником чи іншими 

друкованими посібниками; 

 зі складання плану, конспекту на основі 
прочитаного чи прослуханого; 

 зі складання схем, плану після чи під час 
роботи з екранними посібниками; 

 з роздатковим матеріалом; 
 з моделями; 
 з інформаційно-комунікаційними джерелами 

протягом 

вивчення усієї 

теми 

ЗП 

 

ЗП,АП,СУ 

 

ОС,АП,СУ 

АП,СУ 

Щоб самостійна робота учнів була ефективною, треба дотримуватися основних 

принципів щодо її організації. 

1. Самостійна робота повинна мати цілеспрямований характер. Це досягається 
чітким формуванням мети роботи. Завдання викладача полягає в тому, щоб знайти таку 

форму завдання, яка викликала б в учнів інтерес до роботи та бажання виконувати її 

якомога краще. Учні повинні усвідомлювати, у чому полягає їхнє завдання та яким 

чином буде перевірятися його виконання. Недооцінка вимог веде до того, що учні, не 

розуміючи мети роботи, роблять не те, що потрібно, і змушені в ході її виконання 

багато разів звертатись до викладача. Усе це призводить до нераціональних витрат часу 

та зниження рівня самостійності учнів у роботі. 

2. Самостійна робота повинна бути справді самостійною та змушувати учня при її 
виконанні працювати з напруженням. Але не треба перебільшувати зміст і обсяг 

самостійної роботи, що пропонується учню на кожному етапі навчання. Вона має бути 

посильною, а самі учні – підготовленими до виконання самостійної роботи теоретично 

та практично. 

3. Спочатку треба сформувати найпростіші навички самостійності роботи. У 
цьому випадку викладач має демонструвати на прикладах прийоми виконання 

самостійної роботи, супроводжувати їх чіткими поясненнями та записами на дошці. 

4. Самостійна робота, яка виконується учнями після демонстрації прийомів 
викладачем, носить характер наслідування. Вона не розвиває самостійності в цілому, 

але має важливе значення для формування найбільш важливих навичок і вмінь, більш 

високої форми самостійності, при якій учні здатні розробляти та застосовувати свої 

методи розв’язування задач навчального чи виробничого характеру. 

5. Для самостійної роботи треба пропонувати такі завдання, виконання яких не 
буде шаблонним, вимагатиме застосування знань у новій ситуації. Тільки в цьому 

випадку самостійна робота сприятиме формуванню ініціативи та пізнавальних 

здібностей учнів. Але дуже часто самостійну роботу учнів проводять тільки у вигляді 

тренувальних вправ, за допомогою яких відбувається вироблення та закріплення 

навичок. Це призводить до того, що учні не вміють самостійно міркувати, самостійно 

застосовувати знання на практиці. Але викладач також не повинен давати роботу тільки 

творчого характеру, так як без оволодіння простими вміннями та навичками учні не 

набуватимуть більш складних. 

6. При організації самостійної роботи необхідно врахувати й те, що для набуття 
самостійної компетентності різними учнями потрібен різний проміжок часу. Зробити це 

можна шляхом диференційованого підходу. спостерігаючи за роботою навчальних груп 
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в цілому та окремих учнів, викладач повинен залучити тих, які добре та швидко 

впоралися з завданням, до виконання більш важких. Деяким учням доцільно 

пропонувати кілька тривалих вправ у різних варіаціях, щоби вони засвоїли нове 

правило або новий закон, навчалися самостійно використовувати його при розв’язанні 

навчальних задач. Спрямування такої групи учнів на виконання більш важких завдань 

повинно бути своєчасним. Тут не бажані як зайва поспішність, так і довге «топтання на 

місці», які не просувають учня вперед, до пізнання нового, до набуття вмінь і навичок. 

7. Завдання, які пропонуються учнями для самостійної роботи, повинні 

зацікавлювати їх. Це досягається завдяки новизні матеріалу, незвичній формі і змісту, 

через розкриття практичного значення запропонованого завдання і організації його 

застосування. Учні завжди виявляють зацікавленість до самостійних робіт, при 

виконанні яких вони щось «досліджують», «відкривають» нові закономірності, 

висувають власну систему гіпотез, конструюють; 

8. Самостійні роботи учнів необхідно планувати та систематично проводити. 
Тільки за такої умови в учнів будуть вироблятися стійкі вміння та навички. 

9. При організації самостійної роботи необхідно поєднувати викладання 

матеріалу викладачем із самостійною роботою учнів. Але треба бути дуже обережним, 

бо захоплення самостійною роботою може загальмувати швидкість вивчення 

програмного матеріалу. 

10. При виконанні самостійних робіт різного виду управління діяльністю учнів 
має належати викладачу. Він обмірковує систему самостійних робіт, визначає мету, 

зміст і обсяг кожної самостійної роботи, навчає учнів методам самоконтролю та 

здійснює контроль якості його виконання, вивчає індивідуальні здібності учнів і 

враховує їх при організації самостійної роботи. 

Другим шляхом формування самоосвітньої компетентності учнів є використання 

на заняттях тренінгових вправ. Вони можуть бути спрямовані на набуття 

загальнонавчальних навичок та умінь, формування навичок співпраці, засад 

толерантності, формування навичок аналізу першоджерел, додаткової літератури, 

формування навичок логічного мислення, аналізу, вибору і презентації інформації або 

результатів самостійної роботи, опанування новими формами навчальної діяльності, 

формування позитивного ставлення як до себе, так і до життя, пошук ефективних 

шляхів розв’язання поставлених проблем. 

Розрізняють види тренінгових вправ: організаційні, мотиваційні, комунікативні, 

креативні, з розвитку когнітивних процесів, рефлексивні. 

Особливого значення набуває робота щодо формування самоосвітньої 

компетентності учнів завдяки використанню спеціальних програм самореалізації 

особистості учнів. 

Програма самореалізації – це інноваційний змістовий модуль як система 

надпрограмних знань, норм і цінностей з певного навчального курсу, індивідуальне 

проходження якого дає змогу учневі реалізувати наявний інтелектуальний, соціальний і 

духовний потенціал [3]. 

Виконання програми дає можливість 

учневі вчителеві 

 підвищити рівень власного 
інтелектуального, соціального і 

духовного розвитку; 

 розвинути ключові компетентності; 
 сформувати позитивну Я-концепцію; 

 самоствердитися у соціумі.  

 формувати позитивну мотивацію 
навчання; 

 створити комфортне для учня розвивальне 
середовище, в якому учень відчуває свою 

успішність; 

 підвищити рівень навчальних досягнень; 
 вдосконалили власну професійну 
компетентність. 
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Класифікація програм самореалізації: 

1. За рівнем інтелектуального розвитку учнів: програми самореалізації, самоактуалізації, 

самоповаги. 

2. За кількістю учасників: індивідуальна, групова. 

3. За змістом дисципліни: монопредметна, міжпредметна. 

4. За тривалістю: короткострокова, середньострокова. 

5. За домінуючим видом діяльності: інформаційна, дослідницька, творча, практико 

зорієнтована. 

Мета програми самореалізації — допомогти учневі спланувати власну 

самоосвітню діяльність, розвинути творчі здібності, максимально розкрити свої 

можливості, самоствердитися як особистість. 
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Програми самореалізації проектується з урахуванням 85% надпрограмних базових 

знань з певної теми навчальної дисципліни. Відібрані завдання мають мотиваційний, 

пошуковий, творчий, інтригуючий характер; за строками виконання – 8 годин 

(мінімальна кількість). Програма самореалізації не тільки поглиблює знання учнів з 
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дисципліни, а й охоплює сам предмет вивчення ширше, у зв’язку з явищами 

суспільного, культурного та особистого життя. 

Завдання спрямовують учня на конструктивну, дослідницьку та творчу діяльність, 

на пошук додаткової інформації з різноманітних джерел, включаючи систему Internet. 

Мотивація подібної учнівської діяльності полягає в самовідкритті себе як неординарної 

особистості, яка здатна творчо переосмислити набуту інформацію і використати її у 

відповідних життєвих ситуаціях. Таким чином, у процесі роботи учень пізнає не тільки 

сутність явищ і понять, але й свої індивідуальні здібності, якості, намагається зрозуміти 

самого себе. Рівень програми (самореалізації, самоактуалізації, самоповаги) учень 

обирає сам, так як не можна примусити учня бути щасливим, розумним, розвиненим. 

Результат діяльності учня, навіть помилковий, розглядається як прагнення пошуку 

власного шляху задля розв’язання певної проблеми. Програма ставить учня в умови 

непройдених шляхів, де все залежить лише від нього самого. Розглядаючи таку 

програму викладач обов’язково звертає увагу на психоемоційний стан учня під час 

опрацювання певної теми. Задля цього використовуються різноманітні вербальні 

форми моральної підтримки: стимулювання віри у власні сили, заохочення до 

подальшої роботи та інше. 

Під час виконання програми учень не отримує низької чи негативної оцінки: 25% 

виконаних завдань – «9», 50% — «10», 75% — «11», 100% — «12» (бал нижчий за «10» 

виставляється за згодою з учнем). Якщо ж рівень виконання програми і оцінка його не 

задовольняє, то робота завершується одразу чи залишається на доопрацювання. 

На початку навчального року викладач складає таблицю, в якій визначає 

загальнонавчальні вміння і навички або ж ключові компетентності учня. Протягом 

року, після виконання програм самоосвітньої діяльності з певної теми учнями, 

викладач у таблиці відмічає, які загальнонавчальні вміння чи навички (або 

компетентності) на його погляд, сформовані в учнів на достатньому або високому рівні, 

а над якими слід ще працювати. Результати роботи враховуються при подальшій 

розробці програм самоосвітньої діяльності. 

Під час роботи з програмою самореалізації учень заповнює протягом року 

таблицю «Оцінювання змісту завдань», що допомагає викладачам з’ясувати ефектив-

ність навчальної діяльності і вчасно внести корективи в подальшу її організацію. 

№ 

завдан-

ня 

Дата 

виконан-

ня 

Моє 

ставлен-

ня 

Які 

додаткові 

джерела 

використав 

Від кого 

отримав 

допомогу 

Моя 

оцінка 

Оцінка 

викладача 

Отже, систематична робота викладача щодо організації самоосвітньої діяльності 

учнів, формування самоосвітньої компетентності сприяє вихованню особистості 

готової до самоосвіти протягом усього життя, спроможної до самостійного розв’язання 

власних та глобальних проблем, здатної до творчості, саморозвитку та самореалізації. 

Висновки 

1. Лише готуючи особистість здатну до саморозвитку, сучасна освіта, може 

реалізувати модель випускника, спроможного до самостійного розв’язання власних та 

глобальних проблем, здібного до творчості, саморозвитку та самореалізації. 

2. Питання самоосвітньої компетентності учнів була темою дослідження багатьох 

відомих учених. Але в технологічному плані не були запропоновані психолого-

педагогічні умови та навчально-методичний комплекс, який би супроводжував 

самоосвітню діяльність вихованців, розвиток їхніх умінь і навичок в самостійному 

здобутті знань, їх подальшого аналізу, систематизації та використання в навчальних та 

соціальних ситуаціях. 
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3. Самоосвітня компетентність – це досить складний вид систематичної 

пізнавальної діяльності, пов'язаний із процедурами самооцінки, самоконтролю, 

самоактуалізації, самореалізації, рефлексії, самокорекції, а також з уміннями 

самостійного пошуку потрібної інформації та її творчого використання. 

4. Найкращі умови щодо розвитку самоосвітньої діяльності учнів пропонує 

модульно-розвивальна система навчання, яка останнім часом набула достатній досвід 

технологізації процесу розвитку особистості учнів, в тому числі в набутті і 

використанні додаткової інформації для власної самореалізації. 

5. Особливого значення набуває робота щодо формування самоосвітньої 

компетентності учнів завдяки використанню спеціальних програм самореалізації 

особистості учнів. Програма самореалізації – це інноваційний змістовий модуль як 

система надпрограмних знань, норм і цінностей з певного навчального курсу, 

індивідуальне проходження якого дає змогу учневі реалізувати наявний 

інтелектуальний, соціальний і духовний потенціал. 

 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена формированию самообразовательной компетентности 

учащихся ПТУ. Автором предложены психолого-педагогические условия развития 

самообразовательной деятельности учащихся в учебно-воспитательном процессе 

образовательного учреждения. Учебно-методический комплекс, связанный с модульно-

развивающей системой обучения и разработкой трехуровневой программы 

самореализации личности учащихся, позволяют решать проблему приобретения 

учащимися умений и навыков самообразовательной деятельности и дальнейшей 

социализацией их личности. 

Ключевые слова: самообразование, этапы самообразовательной деятельности, 

принципы организации самообразования учащихся. 

 

SUMMARY 

The article is devoted to the formation of self-educational competence vocational school 

students. The author offers psycho-pedagogical conditions of development of self-education 

of students in the educational process of the educational institution. Training complex 

associated with the modular system of developing learning and the development of a three-

level program of self-identity of students, allow students to solve the problem of acquisition 

of skills of self-education activities and the further socialization of the individual. 

Key words: samoosvіta, etapi samoosvіtnoї dіyalnostі, the principle organіzatsії 

samoosvіti uchnіv. 
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УДК 821.161.2 

 

ПОЕЗІЯ ЗУПИНЕНОГО РУХУ (ДО РОЗУМІННЯ БАЗОВОЇ КОНЦЕПТОЛОГІЇ 

МОДЕРНІЗМУ В ЛІРИЦІ В. СВІДЗІНСЬКОГО Й В. СТУСА) 

 

О.  . Соловей 

 

Реферат. Стаття присвячена виявленню концептології зрілого модернізму в 

ліриці Володимира Свідзінського й Василя Стуса. Базові концепти модернізму 

повністю визначають мотивний комплекс поетичної творчості цих письменників. 

Базовим концептам модернізму (свідомий марґіналізм, відчуження, самотність) 

притаманна часова пролонґованість і навіть консервативність.  

Ключові слова: концепт, мотив, марґіналізм, відчуження, самотність, 

модернізм, тоталітаризм, експресіонізм. 

 

Сидіти у в’язниці не страшно... 

якщо у вас живий розум. 

Гірше самому запроторити 

себе до в’язниці, духовної в’язниці. 

А саме так живе більшість людей. 

У будь-якому поколінні 

по-справжньому вільні лише одиниці. 

Генрі Міллер. «Нексус» 

 

Автору статті передовсім ходить про з’ясування базових концептів у ліриці двох 

знакових українських поетів періоду розквіту зрілого модернізму, який у творчості 

найпритомніших представників української літератури ХХ століття має всі підстави 

кваліфікуватися як повноцінна експресіоністична парадиґма, що на ґрунті 

всеохоплюючого синтезу включає в себе світогляд, ідеологію, стиль. Базова 

концептологія в ліриці Володимира Свідзінського й Василя Стуса (письменників 

відверто опозиційних до панівного ідейно-естетичного дискурсу соціалістичного 

реалізму, як я спробую це довести в статті) своїми змістовими сенсами повністю 

відповідає експресіоністичному проектові в євроатлантичному літературно-

мистецькому дискурсі ХХ століття. Що своєю чергою свідчить про логіку орґанічного 

та природнього розвитку української літератури у ширших світових контекстах, 

незважаючи навіть на тиск тоталітарного більшовицького режиму. Найбільші 

українські письменники залишалися чесними з собою, зі своєю добою й діяли, 

випереджаючи розвиток суспільства, виявляючи у своїй творчості подиву гідний 

профетизм, що межує з ірраціональними осяяннями та відкриттями. У творчості 

В. Свідзінського й В. Стуса чи не першочерговими в концептуальному спектрі ідей та 

проблем виступають питання етичні. Формальний аспект для таких письменників 

завше лишався вторинним; він, ясна річ, передбачався апріорі як понад вагомий, але 

однозначно підпорядкований вищій меті, – боротьбі за людину. Ще у передмові до 

збірки «Зимові дерева» В. Стус указував на те найвагоміше, що представлялось йому в 

автопрезентації: «Ненавиджу слово “поезія”. Поетом себе не вважаю. Маю себе за 

людину, що пише вірші. І думка така: поет повинен бути людиною. Такою, що повна 

любові, долає природнє почуття зненависті, звільнюється од неї, як од скверни. Поет – 

це людина. Насамперед. А людина – це, насамперед, добродій. Якби було краще жити, 

я б віршів не писав, а – робив би коло землі. Ще зневажаю політиків. Ще – ціную 

здатність чесно померти. Це більше за версифікаційні вправи! Один з найкращих 

друзів – Сковорода» [1, с. 42]. 
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Слушно міркував свого часу Віктор Петров з приводу діяльності експресіоністів у 

1920-ті роки, і все це, зрештою, більш ніж актуально у випадку із творчістю 

В. Свідзінського й навіть із хронологічно пізнішим В. Стусом: «У заявах 

експресіоністів тріюмфував суб’єктивістичний інтелектуалізм. Подібно до 

деструктивістів представники експресіонізму заперечували світ, але, заперечивши 

дійсність, вони не обмежились на голій негації. Вони шукали виходу, хоч бодай і 

негативного, намагаючись творити новий світ з себе. Чистому руїнництву 

деструктивістів вони протиставили суб’єктивістичний варіянт: не ніщо, а я» [2, с. 904]. 

І далі: «Їх неприродній, супроти природи будований світ, світ запереченої природи, був 

світом, проектованим назовні з середини людського. В філософії вони покликались на 

соліпсизм: не об’єкт, а суб’єкт, не природа, а ізольоване й самодостатнє, сперте 

виключно на себе “я”. Суб’єктивізм, що зневажає світ, щоб ствердити самотню 

розірваність ізольованої свідомости замкненого в собі “я”. В суб’єктивістичному 

напрямі антинатуралістичного мистецтва 20-х років перебудову світу сперто не на 

зовнішню акцію, не на акцію людини назовні, а на “я” ізольованого індивіда. В 

загальне гасло епохи: світ витворений людиною – вкладався зміст, що ним 

стверджувано не світ, а людину. Знов же: не суспільну людину, а людину, замкнену в 

собі. В запереченому й знищеному світі стверджено усамотнену особу» [2, с. 905].     

Своєю чергою, Ніла Зборовська, говорячи про В. Свідзінського як про опонента 

суспільно-значущої пролетарської й лівої футуристичної поезії, наголошує вслід за 

Е. Соловей на глибинній причетності поета до національної традиції: «Агресивним 

футуристам також опонувала етична герметизація духу в поезії В. Свідзинського. <...> 

Але, як слушно відзначає Е. Соловей, це була несвідома позиція: “Проте свідомої, 

програмової орієнтації на минулий досвід ми в ньому знову ж таки не знайдемо. 

Навпаки, це начало здебільшого виявляється як стихійне, незалежно від волі і намірів 

автора”» [3, с. 301-302]. Втім, навряд чи є сенс або щонайменша логіка підозрювати 

рафінованого поета-інтелектуала в подібній стихійності та несвідомості. На що слушно 

вказав свого часу Віктор Неборак: «Соціум – безвідрадний, Свідзинський це знає, і 

погляд його рідко тягнеться в цю безвідрадність, люди – хворобливі, нещасні, 

неприродні істоти, майбутнє не для таких істот» [4, с. 393]. Герметична поезія радше 

виказує високий або і найвищий рівень самоусвідомлення й суверенної 

самодостатності. Так було у випадку В. Свідзінського, так само було і в ситуації 

В. Стуса. Осмислення наріжних первнів буття виявляється в такій творчості найголов-

нішим, виступаючи осердям будь-яких інших конфігурацій поетичної рефлексії: 

«Найзагальніша структура поетичного світу Свідзинського – це ліричний суб’єкт серед 

елементів природи, куди вряди-годи потрапляють нечасті соціоперсонажі, в 

невпинному колообігу часу, одиниця якого – колообіг доби, зміна світла і темряви, дня 

і ночі, сонячного і місячного світла. Елементи цього світу чітко розділені часом 

вічності і часом проминання, тобто, умовно кажучи, цей світ розкладається на 

макроелементи, від яких залежить його стан, і мікроелементи – минущі, смертні, 

підкорені макроелементам. Крізь поезію Свідзинського протікає ріка смерті» [4, с. 392]. 

В. Неборак продовжує далі: «Знання смерті – найважчий тягар ліричного суб’єкта 

поезії Свідзинського. Але як тільки це знання зникає – завдяки сонячному світлу чи 

спогадам про колишнє дитинне незнання – досягається ілюзорна гармонія» [4, с. 395]. 

Цікаву рецептивну пропозицію в осмисленні компенсаторної «тактики» в ліриці 

В. Свідзінського і В. Стуса, завдяки чому і забезпечується бажана рівновага (гармонія), 

маємо в статті Ольги Пуніної [5]. Про творчість як можливу компенсацію говорить і 

Дмитро Стус: «Час слідства, коли духова робота в’язня потребує всієї його вітальної 

енергії, виявився найпродуктивнішим для поета у творчому плані – немовби 

своєрідною компенсацією за страждання» [6, с. 6]. Не зайвим буде у цьому місці й 

звернення до самого В. Стуса: «Тому детермінований підхід до еволюції художнього 
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освоєння дійсності навряд чи здатний увібрати в себе всю складність об’єктивних і 

суб’єктивних причин цього розвитку. Інакше кажучи, роль особи в мистецтві – значно 

більша за ту роль, яку людина грає в соціальному житті, в науці і т. д.» [7, с. 220].  

 Пошуки гармонії – наріжна мета мистецтва – ведуть В. Свідзінського тільки йому 

призначеним шляхом. «Навіщо знаходити коріння вогню? – питає В. Неборак і 

намагається дати відповідь, – Щоб здобути вічність, гармонію, адже саме мотив смерті 

наповнює світ поезії Свідзинського, тривогою, дисгармонією, ліричний суб’єкт прагне 

вийти за межі всезагального закону. Відтявши свої зв’язки з соціоструктурою, ліричний 

суб’єкт поезії Свідзинського облишений сам на себе, тому він так часто фіксує 

“окремість” мікроелементів, минущість їх, як і самого себе, тому він сумнівається в 

абсолютній вічності макроелементів і шукає доказів цієї вічності. Гармонійний світ – у 

спогадах, сонних візіях (вірші “Дитинство”, “Давніх літ сон солодкий...”, “Там, на 

рідній межі...”), але спогади і сни – ефемерне опертя» [4, с. 394]. Складно лишатись 

собою супроти неймовірного тиску мас, які збунтувалися й диким табуном летять у 

неясне майбутнє. І поет знаходить власний спосіб самозбереження: «Соціум, “інші” – 

небезпечні для поетичного світу Свідзинського, вони здатні зрадити. А рослини не 

зраджують. Тому сад – це спосіб досягнення певної гармонії між особистістю і світом 

за умови їх “оказковлення”. Свідзинський здатний “творити казку” навіть з трагедії 

(вірш “Відколи я сховав мертву голубку...”), казковість тут тотожна поетичності і 

протиставлена соціореальності. Тому марно намагатися охарактеризувати ліричного 

суб’єкта поезії Свідзинського категоріями соціуму, наприклад, визначити його 

суспільне становище» [4, с. 398]. Із соціумом конотується розпад, загибель, смерть, 

небуття: «Ліричний суб’єкт Свідзинського позбавлений знання Еросу, а тому й ним 

заволодіває знання Танатосу, знання наближення смерті. Реальне соціожиття, яке зрідка 

проривається у поезію Свідзинського, лише додає доказів цьому наближенню» [4, с. 

398]. І далі: «У віршах, які залишилися поза збірками, наростає мотив холоду, ночі, 

самотності, помирання. <...> Смерть всезагальна і невідворотна. Можливо, це 

пояснюється соціонекомунікабельністю ліричного суб’єкта Свідзинського? В цих 

віршах подекуди з’являються картини міста, але місто Свідзинського, збудоване з 

елементів природи, не творить нової якості, не позбавляє самотності <...> Ліричний 

суб’єкт Свідзинського свідомий своєї соціонекомунікабельності: 

Із мурованого покою 

Виходити смутно мені. 

Тільки в самотині 

Можна бути собою. 

Хто дає мені душу чужу, 

Коли з людьми? Чому їм кажу 

Не ті заповітні слова, не ті, 

Що родилися в самоті?» [4, с. 399].                                            

В. Свідзінський із тих поетів, які не здатні підлаштуватися під закони і норми 

соціуму, вони завше у часі убивць, принаймні такою є ситуація у ХХ столітті. Не 

бажаючи зраджувати самим собі, такі письменники, по суті, відмовляються від 

зовнішнього й вирушають углиб своєї автентичної природи, оминаючи людське і 

реалізуючись, натомість, у світі культури, в царині духу. Будь-які маски й соціальні 

ролі для них неприйнятні та згубні: «Ліричний суб’єкт Свідзинського не здатен 

“перевдягатись”, натягти на себе соціумну маску, він притягається світом природи, але, 

позбавлений еротичності, проектує на цей світ свою людську тлінну сутність, 

застановляючись більше на вмиранні, ніж на воскресінні, відродженні. Смерть 

заволодіває всім цим світом» [4, с. 399]. 

Наш сучасник Мішель Уельбек, відомий французький письменник, у блискучому 

мікроесеї «Поезія зупиненого руху» згадує два епізоди сучасної французької історії – 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

321 

 

революцію 1968-го року й масштабні страйки на залізниці в 1986 році. Він пропонує 

людині лише на мить зупинитися – навіть не боротися й, поготів, не змагатися з 

ліберальним молохом, а лише вимкнути телевізор, радіо, Інтернет, нічого не купувати, 

не брати участь, зробити крок у сторону. Просто призупинитися й віддихатися. Відчути 

подих свободи – у світі, де все продається, але, на щастя, й досі не все купується. 

Зупинка, бодай короткочасна, виявляється дошкульним збоєм у макросистемі; людина, 

натомість, отримує бажаний перепочинок. Такою поезією зупиненого руху можна 

вважати значну частину поетичного доробку таких, здавалося б, різних (до того ж, 

суттєво розведених в часі) поетів, як В. Свідзінський (1885 – 1941) і В. Стус (1938 – 

1985). У В. Свідзінського у вершинній збірці «Медобір» є проґрамова поезія «Холодна 

тиша. Місяцю надламаний...», датована 1932-м роком. У ній поет сформулював 

концептуальну тріаду, власне, три основні концепти, що визначають як його творчість 

у цілому, так і його людське життя. А ще ці три концепти є визначальними для настрою 

й духу світового модернізму, того ґлобального проекту, який заперечивши будь-які 

форми реалізму, залишився, за слушним зауваженням Юрґена Габермаса, принципово 

незавершеним проектом [8]. Ось ця коротенька поезія В. Свідзінського, в якій, на 

думку Елеонори Соловей, «було щось невловно подібне то до молитви, то до 

чаклування: ніч, місяць, поле; тільки у звертанні до місяця не наказова імперативність, 

а смиренне прохання, та медитативна плинність висловлювання відмінна від “яріння” 

замовлянь» [9, с. 502]: 

Холодна тиша. Місяцю надламаний, 

Зо мною будь і освяти печаль мою. 

Вона, як сніг на вітах, умирилася, 

Вона, як сніг на вітах, і осиплеться. 

Три радості у мене неодіймані: 

Самотність, труд, мовчання. Туги злобної 

Немає більше. Місяцю надламаний, 

Я виноград відновлення у ніч несу. 

На мертвім полі стану помолитися, 

І будуть зорі біля мене падати [10, с. 213]. 

У цій поезії автор «спромігся негучно, але напрочуд твердо висловити і свій 

протест, і своє кредо, і свою систему цінностей» [11, с. 126]. Три концепти, які 

вмістилися в одному рядку, є визначальними для розуміння всієї творчості 

В. Свідзінського. Е. Соловей, зокрема, зауважує: «У контексті “самотності” й 

“мовчання” прирощення смислу чи смислового розширення зазнає і “труд” – знову ж 

таки як місія, як невтомна праця душі, як світопізнання й самопізнання. Але у 

Свідзінського це, безперечно, ще й улюблена робота, з якою він у сприйнятті близьких 

людей був немов нероздільний; це також і коло обов’язків, до яких ставився сумлінно, 

як людина честі. <…> Саме зміст концепту самотність допомагає суттєво наблизитися 

до розгадки творчої унікальності поета, а також особливої “впливовості” його віршів. 

На відміну від традиційного ліричного “самовираження” тут радше маємо справу з 

дивовижно вивільненою й “космічною” авторською позицією, коли авторське я 

співвідносне й співмірне з цілісністю культури, історії, природи» [11, с. 130]. І, чи не 

найвагоміший у поета, концепт мовчання; щодо нього Е. Соловей констатує: «Таке 

мовчання як свідомий вибір сповнене змісту, “інформативне”, в нього належить уважно 

вслухатися, бо воно повне діалогічних інтенцій, відкрите для інтерпретації на ґрунті 

того, що людина вміє, може, мусить як мовити, так і мовчати: те й друге можуть бути 

рівноправними складниками дискурсу» [11, с. 131]. 

Варто звернути увагу на те, що хронологічно це досить пізня поезія. До такого 

рафіновано-чіткого визначення свого екзистенційного буттєвого розуміння-

самоусвідомлення поет ішов понад десяток років. Ретроспективно беручи, ця поезія 
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виявляється, якщо вдатися до наукового дискурсу В. Стуса, концентром усієї поетичної 

творчості В. Свідзінського; вона й суто хронологічно виникає посередині творчої 

траєкторії поета. Знаки модерністичної суверенності мистця також розсипані в десятках 

інших поезій – як до, так і після 1932-го року, а також – у послідовно витриманій 

життєвій позиції поета, який принципово віднаходив своє місце на марґіналіях 

суспільного життя, мешкаючи в передмісті Харкова у кімнатці, яку винаймав для себе й 

доньки; майже не маючи друзів і посідаючи найскромнішу з усіх можливих посад, 

працюючи багато років поспіль скромним коректором у редакції журналу «Червоний 

шлях». І все це заради того, аби зберегтися в суспільстві ґрандіозних прожектів, 

спрямованих виключно на нівеляцію людської індивідуальності. «У тім-то й річ, – 

зауважує Е. Соловей, – що Свідзінський, цей поетичний аутсайдер, цей, здавалося, 

викінчений невдаха, заблуканий у не-своєму часі, незапотребований тією літературою, 

до якої йому випало належати, на кінець 30-х років якось непомітно для всіх, а надто 

для нього самого зажив дуже своєрідного визнання» [9, с. 476]. Крім того, хай навіть і 

не вповні свідомо, але долучаючись до найпередовіших відкриттів у поезії своєї доби, 

як слушно помічає Марія Ревакович: «Свідзінський стає провісником чи наближається 

до художніх настроїв сюрреалістів, що зароджувалися у цей час на Заході. Попри те, 

що дружина Свідзінського пішла від нього, у його циклах “Зрада” та “Пам’яті З. С-

ської” немає гіркоти й звинувачень. Ліричний герой не перестає вірити у красу та 

кохання, заявляючи, що “Мрія любові не знає кінця”. Ліризм і споглядальність поезії 

Свідзінського у 1920-х роках не дуже цінували, оскільки популярними були активність, 

віра у проґрес, індустріялізація й нове суспільство» [12, с. 239]. Натомість, 

В. Свідзінський уперто й навіть затято продукує дискурс усамітнення. Ось як про це 

говорить Іван Дзюба: «Миродайне усамітнення у В.Свідзинського – це не відключення 

від світу, а підключення до нього при одночасному вбереженні своєї індивідуальності: 

це солідарне устосункування до автономного життя природи, усвідомлення себе 

часткою космічного процесу в його скромних буденних виявах – усвідомлення, так 

заглушуване щоденною колотнечею; ширше – це інтуїтивне протистояння отому 

самому “відчуженню” людини, знелюдненню її, спроба повернути їй природну 

універсальність і цілісність, але не шляхом гігантизму чи постулювання якоїсь 

філософської точки опертя, а в одухотворенні, утепленні звичайних рутинних стосунків 

з землею, в сердечній уважливості й спочутливості до неї, “самотужки” – в розрахунку 

на скромні людські сили. Це самота очищення, по якій людина вертається до людей і 

чинить добро, а не зло, а це вже немало» [13, с. 405]. 

Модернізм зі своїм центральним проектом гуманізації, якому протистояла 

мистецька настанова на дегуманізацію й раціоналізацію з боку аванґарду та 

пролетарської літератури, був змушений витримувати атаки з усіх фронтів: це дві 

світові війни й кілька революцій, численні тоталітарні й авторитарні політичні режими. 

Але основним ударом по гуманістичним цінностям модернізму завдавав науково-

технічний проґрес. Тут варто пригадати, що говорив із цього приводу В. Стус (що 

цікаво, формальним призвідцем цих висновків виступив саме В. Свідзінський): «Розум 

перетворився на ракову пухлину нашої духовної конституції. Це найдовершеніший 

орган нашого духовного атрофування і нівеляції, універсальне знаряддя нашого 

самозасліплення, він наш самополон і наше самознищення» [14, с. 352]; «Ця облудлива 

віра в рух як панацею од смертельної недуги, зветься проґресом. А проґрес фактично є 

тільки нашим самопроминанням, само спустошенням» [14, с. 353]. Вже попередні 

висновки науковця мають присмак відверто песимістичний, і стосуються вони, знов-

таки, всього людства: «Дисгармонійна, з гіпертрофією інтелекту, наша людська 

свідомість тільки світає в нас – світає, розпливаючись жовтою плямою божевілля. А 

світання показує, що сподіваний день наш буде дуже нерадісний» [14, с. 353]. 

Профетизм цих висловлювань В. Стуса зраджує апокаліптичний світогляд 
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експресіоніста. Можна лише дивуватися високому рівню аналітики та проґностики ще 

доволі молодого науковця: «Інерційний рух, безмежно більший за нас, хоч і витворений 

нами, пойняв нас своїми плесами, мов непотрібну тріску. Так ми стаємо жертвами своєї 

історії, своїх діянь, жертвами самих себе. Ми – жертви і водночас – кати. Обоє 

обезволені, обоє – нещасні. А розпад духовності, призбираної для нас природою, 

процес згасання людини в людині ми боягузливо звемо історією людського 

суспільства. Ми ще удаємо, ніби етика нам непотрібна. Але при цьому – бодай деякі з 

нас – чують за собою кучугури екзистенціяльного страху, провини, гріха. Позаду – 

вікові злочини, яких уже й не спокутувати. А що – попереду?» [14, с. 354]. Порівняймо 

ці думки з прикінцевими висновками Хосе Ортеґи-і-Ґасета з його розвідки «Бунт мас»: 

«Тепер Європа пожинає болючі наслідки свого духовного поводження. Вона без 

застережень прийняла блискучу, але позбавлену коріння культуру» [15, с. 139]. 

Загалом, одна ця невеличка стаття В. Стуса про В. Свідзінського своєю науковою 

густотою, концентрацією думки, високим рівнем проґностики та сугестивністю здатна 

й сьогодні забезпечити матеріялом декілька дисертацій. У цьому – весь Василь Стус. 

Ґрунтовність і чесність – безпомильно маркують особливий етико-естетичний простір 

В. Стуса, життя для якого ставало творчістю, а творчість, відповідно, – життям. Про 

співвідношення змісту і форми, як, власне, життя і творчості В. Стуса, я вже писав у 

одній зі статей (див.: [16]). Залишається наразі додати, що українська літературознавча 

наука лише наближається, перебуваючи, в кращому разі, на початку осягнення 

феномену цього письменника, кожний життєвий крок якого верифікується творчістю, а 

творчість повністю виправдовується життєвою поведінкою: це, воістину, унікальний 

випадок в історії не лише української, але й світової літератури. На етичний максималізм у 

житті й творчості В. Стуса свого часу слушно вказав Іван Дзюба [17, с. 9]. 

1960-ті роки для В. Стуса – це наполегливі пошуки самого себе в собі – 

передовсім. Причому, на різних тематичних рівнях, що й засвідчує «Щоденник» 

письменника 1962-го року: «Ширше версифікую вільно, розкутий од рим, а інколи й 

ритму. Успіхів дуже мало. Успіхи – попереду» (цит. за: [18, с. 123]). Або, як приклад 

ґлобальніших узагальнень-оскаржень: «Часто думаю: Люди, як ви вимізерніли! Для вас 

чи [не] байдуже: чи шторм, чи тиша в морі, чи щастя зноситься на білохмар’ї пін, чи 

вас поглине якась нашорошена на вітрі гриваста хвиля? Людина освячується і кращає 

тільки в стражданні. Це єдині ліки, єдиний спосіб людського зростання» (цит. за: [18, с. 

125]). А ще – це був час пошуків гуманізму та гуманістичних орієнтирів у світі 

культури. Тож, не випадково він із такою надією вдивляється в суть майже непоміченої 

сучасниками творчості В. Свідзінського, його «тихого модернізму» (К. Москалець): 

«Коли відшукувати композиційний центр поетичної світобудови Свідзінського, то він – 

у любові до світу. В такій любові, яка стала синонімом існування, його другою назвою. 

Жити – любити» [14, с. 354]. Або – не менш пильне та запитальне вглядування в 

творчість німецького письменника-експресіоніста Гайнріха Беля: «А генеральна тема 

Беля – це тема маленької людини, малої, передусім, у силу того, що обставини, в яких 

вона живе, залишають для цієї людини дуже невеликі можливості існування. Точніше 

було б сказати, що це людина з великої літери, яку убгали в затісну коробку дозволеної 

тоталітарним режимом екзистенції» [19, с. 202]. Відтак, виникає чітке усвідомлення 

пріоритетів у мистецькій діяльності: «Від протоколювання трагічного життя 

індивідуальності до усвідомлення трагедії суспільства – ось параметри Бельової 

історіософії доби» [19, с. 202]. 

Богдан Рубчак цілком слушно відзначив у ранній ліриці В. Стуса мотиви 

«розсіяння та роздвоєння», – аж до відчуття загрозливої фраґментаризації та 

остаточного відчуження. Звернувшись за матеріалом до поезії «Я знаю – ми будем іще 

не раз бродити з тобою…», дослідник зауважує: «Розсівають, отож, і спричиняють 

страх, різні чинники зовнішнього й внутрішнього світу. Розсіває, наприклад, порожня 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

324 

 

активність порожніх буднів, оце кошмарно-кафківське бігання “по бібліотеках, чергах і 

далеких-далеких побаченнях”, де є тільки натяк (але все-таки він є!) на якийсь далекий, 

заобрійний біг. <…> Для ліричного героя стає якоюсь одержимою візією неможлива 

можливість щонічного зцілення коханої, щонічного чудного повернення їй її 

невинности, яку насилувала зовнішність, для поновленого, щонічно-первинного 

кохання. Згодом побачимо, що кохання теж непевне, що воно теж загрожує 

розсіванням. А поки що хочу звернути увагу на те, що на стилістичному рівні 

терпеливе вичислювання бібліотек, перукарень та ресторанів – оті майже барокові або, 

можливо, вітменівські “каталоги” буденних подій і явищ – вже самі собою створюють 

враження розсіяння» [20, с. 455]. Наступною, після щойно згаданої Б. Рубчаком поезії, 

у збірці «Зимові дерева» йде вірш «Раніш ти лаялась, а нині докоряєш…». У цьому 

випадку має місце «внутрішнє розсіяння», як наслідок неможливости порозуміння 

ліричного суб’єкта з його коханою. І вже в цій ранній поезії помітне чітке усвідомлення 

щодо потреби у рятівному антракті. Пауза, бездіяльність – у цьому випадку – 

спроможні полікувати або хоча би відтермінувати найстрашніше, – фіаско в людських 

стосунках: «Сніг хоче спати. Влежаний, він вже / не пам’ятає голубу дорогу / з небес і 

до землі. Нехай поспить. / Нехай поспить. І не займай. Не треба» [21, с. 59].    

Як зауважує сучасний дослідник експресіонізму, «все-таки головним у 

експресіонізмі було в максималістський спосіб поставлене питання “як жити?” Цей 

ухил в бік “життєвого” був продиктований загостреним відчуттям самотности, по-

ніцшеанськи відчутою богопоставленістю, протестом проти, з його погляду, 

всепроникаючої музейности цивілізації, а також суспільного насильства над людиною у 

Великому місті» [22, с. 399]. Хоча, справедливості ради, варто зауважити, що якихось 

особливих ілюзій щодо спроможності мистецтва й культури на шляху порятунку 

людини ХХ століття В. Стус, можливо, й не мав: «Є чимало підстав сумніватися в 

моральності мистецтва. Всі його чесноти держаться на нереальній основі. Навіювана 

мистецтвом добра соціальна етика виводиться з позиції нашої повної безсилості перед 

життям, нашої, вже успокоєної, капітуляції перед труднощами існування» [14, 346-347]. 

Що ж до Стуса-поета, то його точка поетично-етичного неповернення так само, як 

і у випадку В. Свідзінського, лежить приблизно посередині творчості, а саме – вже в 

першій поезії збірки «Час творчості», що датована 18 січня 1972 року, – «Мені зоря 

сіяла нині вранці...». Бо в збірці «Зимові дерева», за власним зізнанням поета, ми маємо 

ще не поета, а «людину, що пише вірші». Ці хрестоматійно відомі слова з передмови-

маніфесту поета багато про що говорять. У збірці «Веселий цвинтар» – уже поет. Поет, 

що звернувся до світу ґротеску, сподіваючись висловити свій опір й незгоду з 

абсурдним театралізованим антисвітом (див.: [23]). Поет на межі загибелі. Хтозна, що 

би сталося з ним, якби не арешт, який уможливив у житті реалізацію концептів, 

сформульованих іще В. Свідзінським: самотність, труд, мовчання. «Веселий цвинтар» 

завершується віршем, перший рядок якого звучить: «Заглядаю в завтра – тьма і тямуща 

тьма...», і не виказує жодної перспективи, – ані в житті, ані у творчості. (Підозрюю, і 

Григір Тютюнник не став би переривати свою екзистенцію шляхом самогубства, якби 

вчасно був висмикнутий із київського тирлиська-тлуму й уміщений до товариства 

вибраних і найкращих). У 1971-му році було написано ще декілька ґротескових віршів, 

які лише суто технічно не потрапили до «Веселого цвинтаря», машинописний 

самвидавчий тираж якого вже пішов по руках, але продовжують неблизькі, чи пак уже 

неорганічні для зрілого поета мотиви, як от «Еволюція поета» (в синтетичному образі 

якого легко вгадується П. Тичина, про якого в 1970 – 1971-му роках В. Стус писав 

розвідку «Феномен доби» [24]). Поет направду потерпав від нерозуміння своєї ситуації: 

чому він досі на свободі, невже він щось робить не так, чому не достойний добірного 

товариства, яке вже давно за ґратами? Арешт повернув В. Стусові спокій і впевненість. 

Передовсім, у тому собі, який відповідав за поезію. Ось як це коментує К. Москалець: 
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«Письмо Стуса у кращих віршах збірки стає таким щільним і точним, що сприймається 

як іще не чувана добра вість. Тут з’являються численні церковнослов’янізми, 

давньогрецькі міфологічні імена та поняття, латинізми, які звучать переконливо й 

достовірно для сьогоднішньої рецепції, ось у чому найбільше диво!» [25, с. 24]. А й 

справді, диво, якщо вчитатися уважно: 

Мені зоря сіяла нині вранці, 

устромлена в вікно. І благодать – 

така ясна лягла мені на душу 

сумирену, що я збагнув блаженно: 

ота зоря – то тільки скалок болю, 

що вічністю протятий, мов огнем. 

Ота зоря – вістунка твого шляху, 

хреста і долі – ніби вічна мати, 

вивищена до неба (від землі 

на відстань справедливості), прощає 

тобі хвилину розпачу, дає 

наснагу віри, що далекий всесвіт 

почув твій тьмяний клич, але озвався 

прихованим бажанням співчуття 

та іскрою високої незгоди: 

бо жити – то не є долання меж, 

а навикання і самособою- 

наповнення. 

                     Лиш мати – вміє жити, 

або світитися, немов зоря.    

А от наступний вірш, написаний того ж дня, висновує мотив відродження себе 

для себе й світу в подальшу перспективу: «Яке блаженство – радісно себе / пуститися, 

неначе човен берега. / Не нарікай і не шкодуй, сердего: / тобі все ближче небо голубе. / 

Як легко, збувшися старих вериг, / почутись вільному, з собою в парі! / В нічнім вікні 

горять волосожари / снігів і криків, усмішок і криг, / що, слава Богу, видяться крізь 

відстань. / Блаженна смерте! Рано ще! Не надь. / Та довжиться твоя висока падь / і 

душу виголублює пречисту» [26, с. 13]. Цілком слушно Д. Стус писав про народження 

нової поетичної мови під час перебування поета у слідчому ізоляторі. Новій мові 

передує симультанне народження нового мислення – уже без ґротеску й ґлобальних 

оскаржень. Власне, відбулося народження нової людини, цей факт українці у масі своїй 

успішно проґавили. Все того ж 18-го січня поет продовжує: «Оце твоє народження нове 

– / в онові тіла і в онові духу. / І запізнавши погляду і слуху / нового, я відчув, що хтось 

живе / в моєму тілі. Нишком вижидає / мене із мене. Вабить повсякчас...» [26, с. 13]. А 

вже 20-го січня з’явиться хрестоматійне – «Як добре те, що смерти не боюсь я...», – і в 

цьому вже не буде нічого дивного; поет її переріс, він говорить із нею на «ти», й не 

бачить підстав для страху. Майбутнє належить йому, і він це добре усвідомлює. Поет 

вийшов на рівень, на якому його ліричний суб’єкт спроможний осягнути вічне, епічне, 

загальнолюдське, демонструючи здатність до оновлення та відродження, – за будь-

яких, навіть і найбільш несприятливих умов, позаяк уже не умови творять його, а він 

сам – витворює і проґрамує світ у собі та довкола себе. Віра втратила сенс, перемогу 

святкує знання, надійно зіперте на винятковий етичний максималізм, – хоч за Ігорем 

Костецьким, а хоч і за Василем Стусом.  

 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена исследованию концептологии зрелого модернизма в лирике 

Владимира Свидзинского и Васыля Стуса. Базовые концепты модернизма полностью 
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определяют мотивный комплекс поэтического творчества этих писателей. Базовым 

концептам модернизма (сознательный маргинализм, отчуждение, одиночество) 

характерна временная протяженность и даже консерватизм. 

Ключевые слова: концепт, мотив, маргинализм, отчуждение, одиночество, 

модернизм, тоталитаризм, экспрессионизм.   

 

SUMMARY 

The article is devoted to the study of concepts Mature modernism in the lyrics of 

Volodymyr Svidzinsky and Vasyl’ Stus. Basic concepts of modernism fully determine the 

motive complex poetic works of these writers. The basic concepts of modernism (conscious 

marginality, alienation, loneliness) is characterized by timing the length and even 

conservatism. 

Key words: concept, motive, marginality, alienation, loneliness, modernism, 

totalitarianism, expressionism. 
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МОДЕЛИ УНИВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ  

С АТРИБУТИВНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 
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Реферат. В данной статье определяются основные типы универбализационных 

процессов в русском языке. В центре внимания оказываются основные модели 

универбализации конструкций с адъективным значением. Описываются виды 

синтаксической связи между компонентами исходного словосочетания и процессы их 

трансформации в композит. 

Ключевые слова: универбализация, композит, атрибутив, модель, парадигма, 

словосочетание.  

 

В данной статье рассматриваются основные модели универбализации конструк-

ций с атрибутивным значением, например, утоляющий боль – болеутоляющий. За 

пределами нашего исследования остались бахуврихи, то есть атрибутивно-

композитные комплексы, имеющие посессивное значение, например, низкого роста – 

низкорослый, поскольку они имеют некоторые особенности языковой организации, 

требующие отдельного рассмотрения.  

Процессы, в результате которых между словосочетанием и образованным на его 

базе композитом не возникает никаких семантических различий, называются  

универбализацией. Вслед за В. И. Теркуловым считаем, что «описание моделей 

образования композитов универбализационного типа – это описание моделей именно 

формального преобразования словосочетания в слово, поскольку семантика исходного 

словосочетания и композита здесь абсолютно идентична и не участвует как изменяемая 

сущность в процессе универбализации» [1, с. 295]. Ученый выделяет следующие типы 

универбализации  [1, с. 201]: 

1. Прямая универбализация, когда исходное словосочетание структурно 

абсолютно релевантно образованному на его базе слову: в композите сохраняется 

порядок следования компонентов словосочетания; при его оформлении не исполь-

зуются дополнительные структурные единицы. При этом отмечается сокращение 

планов выражения всех или некоторых компонентов исходного словосочетания. 

Прямая универбализация может существовать только как универбализация 

аббревиационного типа, например, агитационно-массовый – агитмассовый: 

Относительно агитационно-массовой работы скажу следующее: от хороводов на 

площадях люди уже устали (http://rg.kiev.ua/page14/article16704/); Поэтому авангард 

легко вошел в агитмассовое искусство молодой советской страны и быстро занял 

там главное место (http://www.istpravda.ru/books/2743/). 

2. Универбализация компонентного типа, при которой структура универба-

лизационного композита количественно не релевантна структуре исходного 

словосочетания: глухой и немой – глухонемой. Образование композитов происходит с 

использованием дополнительных структурных единиц. Чаще всего для этой цели 

используют интерфикс: Это значит где-то 33,5 тыс. глухих и немых крепостных 

взрослых и детей, не имевших образования; При этом переход глухонемых крестьян — 

отходников в городские сословия был законодательно запрещён (http://signlang.ru/ 

2012/01/30). 

3.Универбализация метатезного типа, при которой порядок следования 

компонентов исходного словосочетания не изоморфен порядку следования эквива-
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лентных конструктов композита, например, записывающий видео – 

видеозаписывающий: F1000 Mobile-i —- современный  авторегистратор в 

металлическом корпусе, записывающий видео дорожной обстановки перед 

автомобилем (http://5baksov.com.ua/catalog/ videoregistratory/videoregistrator productID 

=654-f1000/); Интегрированное цифровое видеозаписывающее устройство обеспечи-

вает запись в режиме реального времени (http://argoasecurity.com.ua/ 

product_detail.aspx); 

4. Универбализация компонентно-метатезного типа, при которой перестановка 

конструктов сопровождается добавлением структуроорганизующего форманта, 

например, угодный богу – богоугодный,  и/или эллипсом знаменательного или 

служебного компонентов исходного словосочетания, стойкий к влаге – 

влагостойкий:. Но после отъезда проверяющих комиссий в богоугодном заведении все 

остается по-прежнему (http://invak.info/stati/1397/html); А ведь не случайно богадельни 

называют богоугодными заведениями — это места, где Богу угодные дела вершатся 

(http://www.mosblago.ru/ articles/show-371.htm); Водоэмульсионная краска достаточно 

стойкая к влаге и смыть ее – весьма трудоемкое занятие. Особые проблемы 

вызывают влагостойкие покрытия, которые и вовсе не пропускают сквозь себя воду 

(http://www.kakprosto.ru/kak-46511-kak-snyat-vodoemulsionnuyu-krasku). 

В нашем исследовании мы имеем дело с образованием «таких производных слов, 

которые по определению сохраняют лексические значения своих производящих основ 

и получают отличное от них морфологическое оформление» [2, с.30]. Актуальность 

данной статьи определяется интересом к процессам универбализации в русском языке, 

сложностью структурно-семантического разграничения композитов и  

множественностью научных подходов к данной проблеме. Целью работы является 

описание основных моделей универбализации адъективных конструкций. При этом 

нами рассматриваются  как исходные словосочетания, так и образованные на их базе 

композиты. Атрибутивные конструкции представлены  такими сочетаниями, как 

Прил+Сущ, Прил+Прил, Нар+Прил, Прич+Сущ, Прич+Прил. 

Прежде чем перейти к предмету статьи, считаем уместным дать описание  типов 

связи между компонентами исходного словосочетания, подвергшегося универба-

лизации в сложное слово. Как известно, «типы синтаксических отношений, 

реализующихся в сложном слове, являются гетерогенными и зависят от многих 

причин. Вследствие этого единство подхода к решению данной проблемы не может не 

вызывать необходимости дифференцированного анализа материала. Так сложные слова 

могут создаваться как на базе сочинительных (то есть равноправных), так и на базе 

подчинительных отношений» [3, с. 19]. В. И. Теркулов уточняет, что «сочинительные и 

подчинительные отношения характеризуют, скорее, не композит, а словосочетание, на 

базе которого он возник. Отношения между конструктами композита опосредованы и 

определены сочинительными и подчинительными отношениями между компонентами 

исходного словосочетания» [1, с. 299].  Значительная  часть универбализационных 

композитов создана на базе чистых подчинительных конструкций, однако несколько 

адъективных композитов возникли на основе сочинительных конструкций  – защитно-

декоративный, зрячеслышащий, глухонемой и слепоглухонемой. Для тех же  

композитов, которые возникли на базе подчинительных словосочетаний, отмечаются 

следующие типы связи исходных компонентов: 

1. Чистое согласование, например,  из белого камня / белокаменный. 

2. Чистое управление, например, сужающий сосуды / сосудосужающий. 

3. Чистое примыкание, например: взаимно выгодный /  взаимовыгодный. 

Для описания исходного словосочетания важен порядок следования его 

компонентов, поскольку он используется для определения возможных перемещений 

компонентов при универбализации, а также установление грамматических 
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характеристик его компонентов – частеречной принадлежности, падежной формы, 

парадигматической активности.  При описании конструктов исходного словосочетания 

и образованного на его базе композита принята следующая система сокращений: Сущ – 

существительное, Прил – прилагательное, Прич – причастие, Нар – наречие, суф – 

суффикс, предл – предлог, ед – единственное, мн – множественное, осн – основа, Чосн 

– часть основы, инт – интерфикс, пар – парадигма; цифра указывает на номер падежа: 1 

– именительный, 2 – родительный и т.д. 

Конструкции с атрибутивным значением можно разделить на две группы: 

1. Прил1+Сущ2, Прил1+Сущ3, Прил1+Прил1, содержащие в своей структуре 

прилагательное; 

2. Прич+Сущ2, Прич+Сущ4, Прич+Сущ5, Прич+Прил5, содержащие в своей 

структуре причастие. Отметим, что конструкция, состоящая из наречия и 

прилагательного (Нар+Прил1) является единственной, где присутствует 

адвербиальное распространение атрибута.  

Прил1+Сущ2 

В данной конструкции адъективный  атрибут распространяется  именем в 

родительном падеже.  

1. Прил1ед+предл+Сущ2ед. Конструкция универбализуется по модели 

метатезно-компонентного типа с эллипсом предлога ОснСущ2ед+инт+Прил1ед, 

например опасный для жизни/ жизнеопасный. 

Прил1+ Сущ3 
Грамматическим центром данной атрибутивной конструкции является 

адъективный компонент, отвечающий за его грамматическую парадигму; отмечаются 

две модели универбализации: 

2. Прил1ед+предл+Сущ3ед, в пределах конструкции связь осуществляется при 

помощи предлога. Универбализуется по двум моделям: 

а) ОснСущ3ед+инт+Прил1ед. Модель метатезно-компонентного типа с 

эллипсом предлога, например, стойкий к жаре / жаростойкий, способный к бою / 

боеспособный; 

б) ЧоснСущ3ед+инт+Прил1ед. Аббревиационная модель метатезно-

компонентного типа с эллипсом предлога, например, устойчивый к вибрации / 

виброустойчивый. 
3. Прил1ед+Сущ3ед, атрибутивная конструкция без предлога, универбализуется 

по модели метатезно-компонентного типа ОснСущ3ед+инт+Прил1ед, например, 

угодный Богу / богоугодный. 

Прил1+(союз)+Прил1 

Сочинительная конструкция с союзом или без, отмечаем две разновидности. 

4. Прил1ед+(союз)+Прил1ед. Двухкомпонентная конструкция, универбализуется 

по модели компонентного типа ОснПрил1ед+инт+Прил1ед, например, глухой и 

немой / глухонемой, защитный декоративный /защитно-декоративный. 

5. Прил1+(союз)+Прил1+(союз)+Прил1. Трехкомпонентная конструкция, 

которая реализуется в универбализационной трансформации компонентного типа 

ОснПрил1ед+инт+ОснПрил1ед+инт+Прил1ед, например, слепой, глухой и немой /  

слепоглухонемой. 

Отмечаем глагольные переходные конструкции, универбализующиеся в 

композиты по компонентно-метатезной модели: 

Прич+Сущ2 

6. Прич+предл+Сущ2ед. Страдательная конструкция с зависимым именем в 

родительном падеже, универбализуется по компонентно-метатезной модели 

ОснСущ2ед+инт+Прич, например, непроницаемый для пыли / пыленепроницаемый. 

Прич+Сущ4 
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Причастные словосочетания в адъективной функции частично теряют 

процессуальные семы и актуализируют признаковые. И. В. Замятина считает, что 

«причастие – уникальная форма: с одной стороны, оно имеет способность управлять 

падежными формами имён, с другой – причастие в структуре предложения играет роль 

атрибута, занимает синтаксическую позицию определения, реализуя тем самым 

способность согласовываться с именем существительным» [4, с.11]. Существует две 

разновидности конструкций данного типа, различие которых состоит только в 

числовой характеристике зависимого имени. 

7. Прич+Сущ4ед, данная конструкция универбализуется по двум моделям: 

а) ОснСущ4ед+инт+Прич, универбализация метатезно-компонентного типа, 

например, утоляющий боль / болеутоляющий, сосущий кровь / кровососущий. 

б) Сущ+Прич, универбализация метатезного типа, обусловленная отсутствием у 

зависимого имени синтетических падежных показателей, например, записывающий 

видео / видеозаписывающий.  

Прич+Сущ4мн 

8. Зависимое имя представлено формой множественного числа. Универбализация 

происходит по модели ОснСущ4мн+инт+Прич, например, печатающий билеты / 

билетопечатающий, суживающий сосуды / сосудосуживающий. 

Прич+Сущ5 

9. Прич +Сущ5ед, Данная страдательная конструкция универбализуется по 

компонентно-метатезной модели ОснСущ5ед+инт+Прич, например, спасаемый 

Богом / богоспасаемый, охлаждаемый водой / водоохлаждаемый. 

Прич+Прил5 

Партитивная конструкция с зависимым атрибутом. 

10. Прич+Прил5ед Зависимый атрибут используется в форме творительного 

падежа, универбализуется по метатезно-компонентной модели 

ОснПрил5ед+инт+Прич, например, рожденный мертвым / мертворожденный.  

Нар+Прил1 

В данной конструкции отмечаем адвербиальное распространение атрибута. 

11. Конструкция с полной адъективной парадигмой. Универбализация происходит 

по модели компонентного типа ЧоснНар+инт+Прил1ед, например, взаимно полезный 

/ взаимополезный, взаимно выгодный/взаимовыгодный 
Классификация моделей композитной универбализации, предложенная в данной 

статье, представляет собой классификацию моделей перехода от исходной сложной 

номинативной конструкции (словосочетания) к конечному универбализационному 

композиту. Отмечаются одиннадцать основных моделей универбализации конструкций 

с атрибутивным значением, которые универбализуюся по компонентному, 

метатезному, компонентно-метатезному типу и являются полностью тождественными 

исходным словосочетаниям. Важно помнить, что наряду с универбализационными 

процессами в языке происходят процессы деривационного композитопроизводства  и 

образования квазикомпозитов. Описание этих языковых явлений и будет темой  нашего  

дальнейшего исследования. 

 

РЕЗЮМЕ 

У статті відзначаються основні типи універбалізаційних процесів в сучасній 

російській мові. Центром уваги е моделі універбалізації конструкцій з атрибутивним 

значенням Описуються види синтаксичного зв’язку між компонентами вихідного 

словосполучення. 

Ключові слова: універбалізація, композит, атрибутів, модель, парадигма, 

словосполучення. 
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SUMMARY 

Univerbalization processes main types are defined in this article. The attention is paid to 

the problem of univerbalization models with attributive meaning. Syntactic links between 

basic word-combination components and ways of their transforming into composite are 

described here. 

Key words: univerbalization, composite, attribute, model, paradigm, word-combination. 
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ТОПОНІМИ ДАВНЬОТЮРКСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ ІЗ НЕІЗАФЕТНИМ 

ЗМІСТОМ (декілька етимологічних пояснень по топонімії Слобожанщини:  

Ізюм, Єрик — Ярок, Байрак) 

 

 . М. Ткаченко 

Донбаський державний педагогічний університет (м. Слов’янськ) 

 

Реферат. При етимологізації тюркської лексики, яка представлена в топонімії 

Слобожанщини також і давньотюркізмами (у даному випадку – запозиченнями  V  – 

 V   ст.), умовно виділяють дві групи таких лексичних проникнень. Перша з них являє 

собою лексеми, значення яких тлумачиться одним словом-відповідником при перекладі 

українською мовою. Друга група має у своєму складі слова, при перекладів яких 

українською мовою утворюється граматична конструкція, що складається з 

означуваного слова і означення (з деякими варіаціями). Застосування у цьому випадку 

стратиграфічного методу дозволяє виявити в місцевій топонімії явища субстратного 

характеру, заховані під більш пізніми і чітко вираженими тюрксько-слов’янськими  

лексичними пластами. 

Ключові слова: семантика, тюркська лексика, апелятив, топонімізація.
 

 

На території Слобожанщини становлення та функціонування давньотюркського 

топонімного шару мотивується чинниками екстралінгвального порядку — участю 

представників тюркського етносу в заселенні частини колишнього Дикого поля. Кочові 

племена до приходу східних слов’ян не залишили помітного впливу на регіональну 

топонімію — багато назв тюркського походження значною мірою не збереглося. 

Основна причина полягає в тому, що для кочівників поселення як одиниця економіко-

господарської структури не має важливого значення. Відбулися лише окремі 

запозичення, які втілилися у природних географічних об’єктах — водоймищах, 

урочищах, невеликих підвищеннях, що обумовило вибір топонімних моделей та 

вибірковість апелятивної лексики. Вже пізніше такі слова стали виконувати роль 

твірних засобів у результаті топонімізації загальних назв, які на рівні топонімів можуть 

функціонувати у первинному вигляді. В окремих випадках топонімія мови-рецептора 

“підлаштовує” запозичені назви під власні нормативні утворення. З огляду на це 

субстратна лексика зазнає морфологічної переробки місцевим населенням у порядку 

народної етимології або зазнає впливу з боку східнослов’янської фонетичної системи та 

словотвору. 

За власними назвам справедливо закріпився статус особливого мовного ресурсу, 

який зберігає в собі значний пласт давньої лексики, частково втраченої у сфері живого 

народного мовлення, в тому числі й діалектів. На сьогодні є актуальним історико-

лінгвістоичні студії з ономастики, які уможливлюють відновлення частини 

давньотюркського лексичного фонду, приховану на рівні онімів. У зв’язку з цим 

важливим є усвідомлення цінності кожного тюркського ареалу, де зосереджені мовні 

(лексичні) факти як ранньотюркські, так і пізніші східнослов’янські, характерні для 

певної історико-географічної території. 

Об’єктом нашого дослідження є лінгвістичний аналіз кількох географічних 

лексем тюркського походження, який має на меті, беручи до уваги вчення відомих 

етимологів (І. М. Желєзняк, Є. С. Отін, О. М. Трубачов, М. Фасмер, М. М. Шанський та 

ін.), з’ясувати первинну структуру відповідних топонімів та відновити їх апелятивну 

семантику на рівні мови-джерела. 
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У слобожанській топонімії було виявлено кілька назв, що належать до 

давньотюркського шару лексики, яка не виявляє ізафетних ознак, перекладаючись на 

українську мову одним словом. 

 

Ізюм 

Відомі етимології топоніма  зюм характеризуються неоднозначністю. Ця назва є 

пізнім утворенням, у всякому разі в «Етимологічному словнику літописних 

географічних назв Південної Русі» (1985) вона відсутня. Вважають, що в цьому 

топонімному ареалі лексема належить до давньотюркського (пізньодавньотюркського) 

ярусу (запозичення ХІІІ–ХVІІ ст.) [1, с. 13]. Походження назви  зюм має кілька версій. 

Одна з них базується на народній етимології, згідно з якою виникнення власної назви 

стало результатом топонімізації апелятива з семемою ‘виноград’ (навіть на старому 

гербі міста зображена ця ягода). Ономасіологічне зміщення в напрямку ізюм →  зюм у 

цьому разі вміщує гідронім у “флористичний” ряд річкових назв з переоформленою 

первинною основою, що міцно закріпилася в східнослов’янській топонімії. 

Апелятивна паралель гідроніма  зюм розглядається в ряді словників і монографій, 

де наявні інтерпретації саме такого характеру. Наприклад, в «Етимологічному словнику 

української мови» (1985) зазначено: «Запозичення з тюркських мов, найімовірніше — з 

турецької. üzüm ‘виноград’ споріднене з азерб. чаг. ÿзÿм, крим.-тат. jüzüm, уйг. öзÿм 

“тс”., монг. уzут ‘смородина, виноград, ізюм’» [2, ІІ, с. 293]. Подібні пояснення 

зустрічаємо в «Этимологическом словаре русского языка» за ред. М. М. Шанського 

(1980) [3, ІІ, с. 45-46], «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера [4, ІІ, 

с. 124], «Этимологическом словаре русского языка» О. Г. Преображенського [5, І, 

с. 257]. Зокрема О. Г. Преображенський виводить ізюм як ‘вяленый виноград’, малорус. 

озюм, заим. из тюрк. тур. озюм ‘виноградная кисть, виноград’. Пор. у В. І. Даля: 

изюм — ‘вяленый провисной виноград’ [6, ІІ, с. 39]. На відому етимологію В. І. Даля 

опираються укладачі «Словника української мови» в 11-ти томах (ізюм — ‘сушені 

ягоди з винограду’ [7, ІV, с. 15]) та «Словаря современного русского литературного 

языка» (изюм — ‘сушеные ягоды винограда’ [8, V, с. 273]). У М. Фасмера изюм, диал. 

гузюм заимств. из тур., азерб., крым.-тат. üzüm ‘виноград’, казах., уйгур. öзÿм, крым.-

тат. jüzüm (автор словника посилається на першоджерело — наукову розвідку 

В. В. Радлова «Опыт словаря тюркских наречий» [9, І, 1; 10, І, 2]). Але гіпотеза про 

“рослинний” характер назви є маловірогідною, бо річка не могла протікати на своєму 

проміжку шляху через виноградники у зв’язку з їх абсолютною відсутністю, як і будь-

якої іншої деревної рослинності: «Були і зовсім степові річки без усякого лісу, як 

Вовча, Мокрий Бурлучек, Балаклія, Ізюмець» [11, с. 17]. Не було виноградних кущів і 

на горі Кремінець, або Крем’янець (колишній  зюмський курган ← Узюм-Корган), де ще 

в XIV ст., як стверджують історичні матеріали, існувало татарське поселення. 

В. В. Маркін наводить п’ять причин, які унеможливлювали вирощування тут винограду 

(див.: [12]). Він заперечує гідрографічність терміна ізюм (гузун), аргументуючи це тим, 

що «…такого слова, схожого звучанням на річку, брід або переправу, немає в жодній 

мові тюркської групи…» [12]. На його думку, назва міста  зюм виникла від ороніма 

Узюм-Корган, що всіма тюркськими мовами звучить майже однаково: казах. узун 

корган, кирг. жузум корган, каракалп. узин корган, тат. озин курган, узб. узун курган і 

перекладається, як ‘довгий горб’. Цю версію про походження  зюма підтримує 

М. Ф. Гетьманець [13, с. 3]. Підставою для такого припущення є наявність у деяких 

російсько-тюркських словниках у перекладній частині слова узун із відповідним словом 

у реєстровій частині довгий: “длинный — uzun” [14, с. 72]. Пор.: “длина — uzunlik, 

длинномерный — yzun bojil, длиннопламенный — yzyn alavil” [15, с. 87-88]. 

Д. І. Багалій зазначає, що назва урочища  зюм-Курган була твірною лише для одного із 

відгалужень Муравського шляху, або сакми [16, с. 31], тоді як в «Украинской советской 
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энциклопедии» говориться, що топонім  зюмський шлях утворився на основі гідроніма 

 зюмський брід, так само, як і для річки  зюму [17, ІV, с.  231]. 

За іншою, більш прийнятною версією, у співвідносній парі ізюм —  зюм появу 

омонімічного топоніма варто розглядати як вияв ономасіологічної тенденції, що 

склалася в топоніміці, до найменування водних об’єктів тюркськими назвами 

відповідно до моделі «географічний апелятив → гідронім». На гідрографічність / 

орографічність такого терміна вказував ще В. В. Радлов в «Опыте словаря тюркских 

наречий»: “äзäн = öзäн 'река'” [9, І, 1, ствп. 890]; “öзöн 'река'” [10, І, 2, ствп. 1302]; 

“öізöм 'низменность'” [9, І, 2, ствп. 1176], “ÿзäн 'низменность', 'долина'” [9, І, 2 

ствп. 1891]; “ÿзöн 'река', 'ручай'” [9, І, 2, ствп. 1893]. Подібні етимології наводить 

також М. Фасмер, причому із поміткою “місцева назва Ізюм (харк.)”, пов’язуючи її з 

казах. özön 'річка', кар. äzän 'те ж', тат. üzän 'низина', бар. üzon 'ручай', тел. öizöm 

'низина' [4, ІІ, с. 124]. Досліджуючи давньотюркську та давньоіранську гідронімну 

лексику Східної України, до групи “річкових” апелятивів відносить лексему ізюм 

також і Є. С. Отін, виводячи її як крим.-тат. озен → Озен, узен → Узен / узан → Узан 

‘річка’ [18, с. 68]. 

Похідні утворення із коренем ізюм локалізуються, як правило, в басейні 

однойменної річки. Це такі назви, як  зюм, м. [Хр Із],  зюмець, д. [Хр Із],  зюмець, с. 

[Хр Із],  зюмець, сл. [Хр Із],  зюмець, х. [Хр Із],  зюмецький, х. [Хр Із],  зюмецька, д. [Хр 

Із],  зюмський, х. [Хр Із],  зюмське, сел. [Хр Із], Мокрий  зюмець, д. [Хр Із], Сухий  зюмець, х. 

[Хр Із], Сухоізюмецьк, д. [Хр Із], Сухоізюмський [Хр Із], Сухоізюмецький, х. [Хр Із]. 

 

Єрик — Ярок 

Ойконімізована лексема єрик, що вживається в східнослов’янському мовному 

контексті, на території Слобожанщини зустрічається тільки один раз. Вона утворила 

назву поселення у північній частині досліджуваного регіону  рик, х. [Бгр Бгр]. 

Мотивація сталася на основі первинних тюркізмів jаrык, jаrук — 'крутий берег, 

розщелина, щілина' [19, ІІ, с. 139; 20, ІІІ, І, ствп. 121, 133; 4, ІІ, с. 24]. Окрім того, 

М. Фасмер та упорядники «Этимологического словаря русского языка» пов’язують її з 

відомим у тюркських мовах словом арик (арук) 'зрошувальний канал' [21, І, с. 42; 22, І, 

5, с. 262] (див. також аірак (аграк, аірык, арык) — 'маленька канава для зрошення 

полів' [9, І, 1, ствп. 660]). У дослідженні О. Г. Преображенського арик означає 'канава' 

[5, І, с. 9], що є сумнівним (пор.: 2, ІІ, с. 181]), а також ярок 'балка' та яруга 'те саме' 

[23, ІV, с. 563; 2, ІІ, с. 181]. Зближення цих двох лексем має під собою певну основу, що 

наводить на думку про їх спільну етимологію. Так, Е. М. Мурзаєв пропонує для нього 

визначення ‘високий крутий берег, що підмивається річкою’ [24, с. 650]. В центральних 

районах Росії та в Україні – це ‘яр’, ‘улоговина’. У Словнику В. І. Даля зазначено: 

«Крутояр або крутизна; круча…, урвище, виступ стіною; крутий берег річки, озера, 

…прірви; підмитий і зруйнований берег» [25, ІV, с. 680]. Н. І. Толстой вказує на цей 

термін як на такий, що має полярну семантику за озанкою “верх — низ” [26, с. 98-103]. 

Лексема має широке розповсюдження не тільки на території Слобожанщини, а й поза її 

межами. У давньотюркських діалектах слово jаr означало буквально ‘яр’. В деяких 

сучасних мовах тюркської групи ця лексема має певні графічні варіанти та відтінки у 

значенні (пор.: азерб. мова ярган — ‘яр’, ‘балка’; казах. і киргиз. жар, алт. jар, узб. ёр, 

хакас. чар із тим же значенням). У східнослов’янських мовах маємо такі особливості: в 

укр. мові яр — ‘балка’, ‘улоговина’, ‘прірва’; у білоруській — ті самі значення, але є і 

графічний варіант лексеми жар. На території Чорноземного Центру (Воронезька обл.) 

яр — ‘велика балка або суходіл з донними зниженнями’ [27, с. 21]. Однокореневий 

географічний термін яруг / яруга означає ‘яр, буєрак; балка, утворена у вапняках на 

Середньоруськый височині, яка заросла лісом або кущами і тому припинила свій ріст’ 

[24, с. 651]. У степовій частині ця лексема означає ‘яр або балка, схили яких добре 
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зміцнені рослинністю’. В. І. Даль наводить значення ‘ручай в яру’, ‘ключ’, ‘родник’ [25, 

ІV, с. 680]. Апелятив у формі єруга на сьогоднішній день функціонує у східній частині 

Пооччя [див.: 28, с. 23-26]. На Поліссі єруг — ‘калюжа, яма, вибоїна’ [26, с. 237]. 

Лексема має також і такі варіанти, як єруга, єружка, яружка, ярушка (пор. у 

Ф. М. Мількова яруга, яружка ‘крутостінна балка невеликих розмірів; яр, який 

припинив свій ріст’ [27, с. 21]). Твірним є тюркський географічний апелятив ярик, ярук, 

що означає ‘тріщина’, ‘ущелина’ [24, с. 652]. У Воронезькій області яруга має значення 

‘лісний гай на острові’. Відповідно ця лексема виконує ойконімну функцію у ряді 

місцевих назв — Борисова Яруга, х. [Вр Остр], Васильєва Яруга, х. [Вр Бгч], Велика 

Яруга, х. [Вр Кртк], При Великій Ярузі, х. [Вр Кртк], Яруга, х. [Вр Пвл] та ін. 

В лексикографічних працях є думки, що єрик належить до регіоналізмів із 

обмеженою сферою розповсюдження та вживання — 'невелика і вузька протока річки 

чи озера, старе річище чи канал (протока) між озерами, болотами' [19, ІІ, с. 139; 29, І, 

с. 521]. Якщо в топонімії регіону лексема єрик у функції ойконіма майже не 

зустрічається, то його фонетично та морфологічно видозмінені форми на позначення 

споріднених об’єктів із зниженим рельєфом мають значно більшу частоту вживання та 

сферу розповсюдження [див.: 22, І, 5, с. 262; 2, ІІ, с. 181]. Це апелятиви яр (← jаr 'яр, балка, 

край, яру' [30, с. 238]) → Яр, х. [Вр Олх], Яр, сел. [Вр Рзш], ярок (← jаrиq 'розріз, тріщина' 

[30, 244]) → Ярки, х. [Вр Остр, Хр Хр], яруга → Яруга, х. [Хр Дрг, Хр Хр] та ін. 

 

Байрак 

Семантично прозорий географічний термін байрак (‘ліс в яру, в долині або яр, 

порослий лісом, чагарником’ [31, І, с. 91]) добре відомий в українській топонімії, куди 

потрапив із тюркських мов (див.: байрак — яр, з тюрк. [32, І, с. 113]). Вірогідно, він є 

запозиченням з турецької мови, хоча відносно турецького слова-оригіналу думки 

розходяться. Більшість авторів вказує на тур. bayіr  — ‘горб; зарослий деревами схил 

гори’ [див.: 21, І, с. 231; 33, І, 2, с. 214], ‘пагорок’, ‘горб’, ‘схил, порослий деревами’ [24, 

с. 64] або bajur — ‘схил, порослий деревами’ [18, с. 69], ‘горб’, ‘схил’, ‘підвищення’ [24, 

с. 98]. У Е. М. Мурзаєва також зустрічаємо фонетичні варіанти баір, байір, байир 

(тюрк.) — ‘пагорок’, ‘горб’, ‘підвищення’ [24,  с. 64]. 

У тюркський діалектах виявлено ряд співзвучних лексем, які розрізяються між 

собою семантично, пор.: баур 'гора' [34, ІV, 2, ствп. 1431-1432], баір 'пустеля, косогір, 

пагорб, бугор' [34, ІV, 2, ствп. 1424], баураі 'спуск з гори, пологість' [34, ІV, 2, 

ствп. 1432]. 

Лексема є етимологічно близькою до українського байрак, байрачні ліси — як 

правило, дубові ліси, що ростуть на схилах балок і в лощинах. Cкладовою частиною 

таких лісів є клен, в’язь, ясен, липа. Е. М. Мурзаєв дотримується думки про зближення 

тюркізму байрак із лексемами баір, буєрак [24, с. 65]. Слово буєрак, як правило, 

зустрічаються в російській мові і є відповідником українському байрак. На таку 

особливість вказував ще Б. І. Грінченко: «Байрак — ‘лісок в яру; буєрак’» [35, І, с. 21]. 

Інтерпретація слова буєрак російськими мовознавцями схожа, але є незначні відтінки в 

тлумаченні. Так, у «Толковом словаре русского языка» С. І. Ожегова та 

Н. Ю. Шведової буєрак означає ‘невеликий яр, а також заглиблення між кучугурами’ 

[36, с. 62]. В О. Г. Преображенського буєрак — ‘урвистий яр’ [5, І, с. 50], а в 

М. Фасмера — ‘яр, провалля в землі’ [21, І, с. 231]. 

Упорядники «Етимологічного словника української мови», крім загальної назви 

байрак ‘лісок в яру; лісова долина’ та буєрак з позначкою рос. ‘сухий яр, водомий, 

водорий’, наводять приклад цієї лексеми в старому варіанті (ХVІ ст.): байракъ — 

‘порослий лісом яр’ [37, І, с. 117]. 

М. К. Дмітрієв у порядку гіпотези також вважає можливим зв’язок лексеми буєрак 

з тюркськими мовами (див.: чагат. бöкрек — ‘горбуватий’, ‘зігнутий’) [38, с. 503-569], 
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пор. визначення цього терміна у Г. К. Конкашпаєва [39], Е. О. Григоряна [40], 

М. М. Мельхеєва [41]. 

Похідних утворень від географічного апелятива байрак у незмінному або 

морфологічно зміненому вигляді зустрічається багато і розповсюджені вони по всій 

території Слобожанщини рівномірно. Це однослівні непереоформлені назви (Байрак, х. 

[Хр Зм, Хр Ввч, Кр Грв, Хр Лбд, Хр Хр, Вр Вал, Врш Крм, Хр Лбт], Байрак, с. [Хр Бгд, 

Хр Ввч, Хр Блк, Хр Влк, Хр Хр, См Лбд], Байрак, сел. [Хр Дрг, Хр Хр]), суфіксально 

переоформлені ойконімні лексеми (Байрачок, сл. [Хр Куп]), флективні деривати 

ойконімної моделі pluralia tantum (Байраки, х. [Хр Влк, Хр Ввч]), а також двослівні 

ойконімні словосполучення без суфіксації основного слова (Манойлів Байрак, д. [Хр Влк], 

Рудий Байрак, с. [Хр Влк]) і з його суфіксацією (Малий Байрачок, х. [Хр Влк] та ін.). 

Отже, лінгвальні та екстралінгвальні фактори дозволяють із певною 

достовірністю визначити часову характеристику формування назв поселень від 

вірогідних давньотюркських лексем. Більша частина таких ойконімів-тюркізмів, що 

представляє в слобожанській топонімії субстрат, зазнала процесу адаптації, головним 

чином словотвірно-морфологічної і фонетичної. 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье проанализирован древнетюркский слой лексики, ставший основой для 

формирования топонимии Слобожанщины. Объектом этимологического анализа и 

семантической интерпритации стали лексические единицы, которые имеют 

географическую семантику и не принадлежат к группе топонимических изафетов. 

Ключевые слова: тюркизм, семантика, топоним, гидроним, ойконим, топонимная 

(гидронимная) лексема. 

 

SUMMARY 

 

The Old Turkic layer of vocabulary which became the basis for the formation of 

toponymy of Sloboda Ukraine is analyzed in the article. The subject of etymological analisys 

and semantic interpretation is the lexical items with geographic semantics which belong to the 

group of toponymic izafet. 

Key words: Turkisms, semantics, toponym, hydronym, oikonym, toponymic 

(hydronymic) lexeme. 

 

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

а) губернії/області: Бгр — Бєлгородська, Вр — Воронезька, Врш — 

Ворошиловградська, Кр — Курська, Хр — Харківська 

б) повіти/райони: Блк — Балаклійський, Бгр — Бєлгородський, Бгд — 

Богодухівський, Бгч — Богучарський, Влк — Валківський, Вал — Валуйський, Ввч — 

Вовчанський, Грв — Грайворонський, Дрг –Дергачівський Зм — Зміївський, Із — 

Ізюмський, Кртк — Коротояцький, Крм — Кремінський, Куп — Куп’янський, Лбд — 

Лебединський, Лбт —Люботинський, Олх — Ольховатський, Остр — Острогозький, 

Пвл —Павлівський, Рзш — Розсошанський, Хр — Харківський 

в) типи поселень: д. – деревня, м. – місто, сел. – селище, сл. – слобода, х. – хутір 
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УДК 811. 161.1'0 

 

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА: ОСНОВЫ 

МЕТОДОЛОГИИ  

 

Т. В. Тукова  

 

Реферат. Предлагается обозначить объект и методологию  исследования 

формирующейся сферы лингвистики, изучающей современный язык как развивающийся 

феномен. Рассмотрение динамики  эволюционных процессов в языке  при  диахронном  

и синхронном подходе предполагает разграничение различных темпов изменений и 

подвижек на отдельных ярусах языковой системы. Актуальным представляется 

исследование взаимодействия экстралингвистических и интралингвистических 

факторов развития современного русского языка в новых условиях  конца    – начала 

  1 веков. При дискриптивном подходе к описанию динамики  современного языка с 

учётом тенденций и векторов его развития методологически важной является опора 

на взаимодействие принципов эволюции: принципа аналогии, принципа экономии и 

принципа традиции.   

Ключевые слова: развитие языка, синхрония, изменение, подвижка, фактор, 

тенденция,  принцип, вектор эволюции.  

 

На рубеже тысячелетий бурные процессы в социально-экономической и научно-

технической сфере проявились в росте роли науки в жизни общества. Возникновение 

новых научных парадигм, увеличение доли трансдисциплинарных  сфер исследования в 

различных областях знаний требуют пересмотра аспектов анализа традиционных объектов 

исследования, осмысления границ изучаемых предметов, определения новых ракурсов 

наблюдения, формирования новой методологической культуры. В изучении языка как 

объекта лингвистической науки в современных условиях его  существования также 

происходят изменения. 

Исследование современного русского языка как открытой нелинейной структуры 

не может ограничиться рассмотрением с позиций различных научных парадигм единиц 

его уровней в статике. Соссюровское понимание системы языка предполагает видение 

её  как  внутренне организованной совокупности  элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, организующихся в определённое единство и 

целостность. Однако современные исследователи отмечают, что до сих пор многие 

исходные понятия теории языковой системности не получили строгого научного 

объяснения, а сущность и смысл системности в языке в достаточной мере не раскрыта. 

Hеясно также, что можно считать организующим и что является дезорганизующим 

началом в языке, как они соотносятся друг с другом [1; 2; 3 и др.]. Современная 

лингвистическая наука признаёт язык развивающимся явлением. Факты изменчивости 

единиц различных уровней активно обсуждаются в публикациях результатов научных 

изысканий  новейшего времени. Однако до сих пор не сформировалась сфера научных 

знаний, изучающая динамические процессы в современном русском языке, как отрасль 

лингвистики со своей методологией. О необходимости выделения ещё не получившей 

соответствующего ей наименования особой науки, изучающей условия жизни 

исторически развивающегося объекта и исследующей сущность и действенность 

факторов, равномерно представленных во всех изменениях, писал в своё время 

Г. Пауль [4, с. 25]. В настоящее время такая постановка вопроса особенно актуальна. В 

конце ХХ – начале ХХІ веков резко изменились общие условия жизни русского языка. 

В лингвистических исследованиях последних десятилетий актуализировался вопрос о 

сущности и действенности факторов развития языка [5; 6; 7 и др.]. Русисты 
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прослеживают живые и активные процессы в русском языке новейшего периода на всех 

его уровнях  [8; 9; 10; 11 и др.]. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы обозначить 

объект и методологию исследования формирующейся сферы лингвистики, изучающей 

современный язык как развивающийся феномен. 

Большинство современных лингвистов тезис о развитии языка принимают в 

качестве аксиомы, лежащей в основе его витальности. Такой взгляд на язык 

формировался в течение нескольких поколений лингвистов. «Язык далёк от того, чтобы 

функционировать «не изменяясь», как это бывает с «кодами», он изменяется, чтобы 

продолжать функционировать как живой», –  писал Э. Косериу [12].  В.фон Гумбольдт 

утверждал: «По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное и вместе с 

тем в каждый данный момент преходящее» [13, с.70]. По утверждению современников 

«язык не бывает тождествен самому себе даже на отрезке времени в десяток лет, не 

говоря уже о более длительных промежутках времени» [14, с.30].  

Думается, для выяснения характеристики объекта изучения в новой отрасли 

знаний о языке следует уточнить рамки понятия современный.  При широком  

толковании хронологический отсчёт начинают со времён  А.С.Пушкина, т.е. 

временными рамками современного русского языка считают почти два века. Очевидно,  

что за такой период в языке происходили изменения, следовательно, возникала 

необходимость  уточнять термин. В ХХ веке  под современным русским языком в 

разное время понимали то язык от Пушкина до Горького, то язык 

послереволюционного периода, то послевоенного, то  язык «эпохи зрелого 

социализма», конца ХХ века, а затем и начала ХХ1 века. Показательна в этом смысле 

периодичность издания словарей. Если сравнить время выхода толковых словарей 

Д.Н.Ушакова, БАС, МАС, С.А.Кузнецова, В.В.Лопатина и ряд др., то становится 

очевидным факт насущной потребности в обновлении лексикографических трудов 

каждые 15–20 лет.  В последнее двадцатилетие этот процесс интенсифицировался. 

Появились толковые словари конца ХХ века и начала ХХ1 века [15; 16], фиксирующих 

движение в языке на протяжении не только последних 20, но и 10 лет. Эти словари 

активного типа (ср. словарь В. И. Даля, отражающий живое словоупотребление) 

пришли на смену прекратившим издание с середины до 90-х годов ХХ века словарям-

справочникам «Новые слова и значения» Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина, 

отражавшим изменения в языке в течение десятилетия. Как видим, термин 

современный русский язык можно  понимать как язык последнего из сегодня живущих 

поколений, сформировавшихся личностей молодых носителей русского языка. 

Накопленный русистами материал наблюдений над процессами в языке сегодняшнего 

дня показывает, что назрела необходимость в выделении в качестве особого  объекта 

изучения языка новейшего времени, т.е. последних 15–20 лет. 

Отличительной особенностью новой сферы знаний о языке представляется взгляд 

на него как на  динамическую систему. Динамика понимается и как характеристика 

потенциально возможных изменений, и  как процесс развития с точки зрения его темпа 

и скорости, по-разному проявляющихся на различных ярусах языковой системы. 

Динамизм системы проистекает из того внутреннего напряжения системы, которое 

является следствием её «полюсной» организации [17, с.185]. Основное внимание 

концентрируется на динамически перспективных структурах [18, с.81,76], т. е. тех, 

которые постоянно реализуются. Основной механизм  развития языка на современном 

синхронном срезе предлагается осознавать, исходя из оппозиции  индивидуальная речь 

– узус – языковая система. События последних десятилетий ярко демонстрируют нам   

активизацию движения  в современном русском языке как объекте изучения. 

Нынешние носители русского языка и его исследователи  наблюдают конкретные 

факты, свидетельствующие о развитии языка – разворачивание присущих природе 

языка возможностей [19, с.57–58], осуществление органически заложенных в нём 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

342 

 

потенций. Сложность отграничения индивидуального словотворчества и 

словоупотребления от широко распространённого узуального использования речевых 

образований, не  кодифицированных в языке, а также обретших статус языковых, т.е. 

закрепившихся в системе языка, демонстрируют современные словари,  не 

отличающиеся в ряде случаев однообразием квалификаций языковых единиц. Уместно 

вспомнить широкий общественный резонанс, вызванный зафиксированным в качестве 

акцентологической нормы двоякого произнесение слов договор и йогурт в словаре 

ударений (рекомендованного Министерством образования Российской Федерации для 

использования в школах). Сложность ситуации, в которой находятся лексикографы 

сегодня, в переживаемую нами эпоху катаклизмов общественного, экономического и 

психологического характера, объяснима. Ещё Е. Д. Поливанов отмечал, что лишь через  

два-три поколения мы можем иметь «значительно преображённый общерусский языка, 

который отразит те сдвиги, которые обусловливаются переливанием человеческого 

моря – носителей общерусского языка в революционную эпоху» [20, с.190]. Видение 

реализации возможного субъективного  и объективного  начал в становлении новых 

качественных изменений в современном языке находятся на острие  обсуждений  не 

только ортологов. Актуальный вопрос о кодифицированной и не кодифицированной  

(узуальной) норме [21] требует специального изучения с позиции эволюционизма. Для 

прескриптивных описаний должны быть использованы результаты исследований  дина-

мических процессов на синхронном уровне языка, основанные на выявлении соответ-

ствия закономерностям развития. Чтобы накапливаемый наблюдающими за совре-

менным узусом лингвистами материал не сводился к простому перечислению фактов, а 

привёл к раскрытию действующих в языке тенденций, следует выявить истоки  их 

появления, движущие силы тех процессов, которые происходят на глазах ныне живущих 

поколений. 

Основной единицей описания становится динамика объектов всех уровней 

языковой системы. Важно обратить внимание на необходимость разграничения форм 

динамики в истории и живом употреблении: в синхронии – подвижность, в 

диахронии – изменчивость языка [22]. Изменение и развитие внутренней структуры 

языка исчисляется, как правило, столетиями. Изменение – это конкретное нарушение 

тождества той или другой языковой единицы, выражающееся в образовании на её 

основе изофункционального элемента или приобретение в результате образования 

новой единицы  новых функций [23, с.110]. Языковые изменения происходят в  три 

этапа: индивидуальное новообразование, употребляющееся узким кругом людей; 

введение этого новообразования в социальную или стилистическую норму и 

общепринятое или общеобязательное употребление новообразования. Не все вновь 

образованные единицы соответствуют нормам языка, поэтому он обогащается 

постепенно и проблематично [24, с. 124–127]. Предметом изучения новой отрасли 

знаний о языке должны стать подвижки, происходящие на каждом из названных этапов  

в новейшее время. Языковые подвижки можно обычно наблюдать, рассматривая 

процессы относительного развития языка, стимулированного интралингвистическими 

импульсами, напрямую не зависящими от истории общества. В большинстве случаев 

подвижки в виде вариантов появляются на морфологическом уровне системы 

современного языка. Однако при высокодинамическом темпе выхода из вариативности 

фиксируются и факты изменений, а не только подвижек. Обращение к процессам 

абсолютного развития языка, обусловленного экстралингвистическими факторами, как 

правило, даёт примеры не только подвижек в виде семантических и стилистических  

преобразований  в пределах конкретных лексем. Эти изменения отмечаются как 

словарями активного типа, так и нормативными словарями. Возможность фиксации не 

только подвижек, но и изменений в лексико-семантическом корпусе языка новейшего 

времени объясняется  прагматическими потребностями общества. Лексический состав 
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наиболее мобилен, быстро реагирует на вызовы времени, позволяя языку сохраняться в 

состоянии коммуникативной пригодности. 

Наблюдение за процессом развития языка как разворачиванием заложенных в его 

природе потенций требует выяснения источников этого движения.  Органически 

заложенные в языке возможности способны реализоваться прежде всего в таких  

«критических точках» системы, которые возникают в результате её   напряжения, 

обусловленного полюсной организацией языкового обустройства. В борьбе противо-

положностей проявляется саморазвитие языка. Стимулами движения выступают 

антиномии, действующие на современном переломе тысячелетий более интенсивно в 

связи с усилением роли ряда социальных и психологических факторов, как то (по 

наблюдениям М. В. Панова): усиление личностного начала; стилистический динамизм 

и стилистическая контрастность; диалогичность общения и проч.  Описанные в 

русистике антиномии группируются в связи с: природой языковой единицы 

(антиномия, обусловленная асимметричностью языкового знака); отношением язык – 

речь (антиномия избирательности нормы и возможностей языковой системы); теорией 

информации (антиномия кода и текста); функционированием языка (антиномия 

говорящего и слушающего; антиномия информационной и экспрессивной функций 

языка; антиномия устной и письменной форм языка) [25; 30; 6]. 

В подходах к исследованию языка как феномена известен учёт различий внут-

ренней и внешней истории языка И. А. Бодуэном де Куртене [26, с. 369–370], внутрен-

ней и внешней лингвистики Ф. де Соссюром [27, с. 49 и след.], внутренней и внешней 

структуры языка Е. Косериу [12, с. 218 и след.]. При описании синхронного среза 

языковой системы с позиций динамизма важно учитывать действие внешних и внут-

ренних факторов языковой эволюции [5]. Накопление языком нового качества происхо-

дит в результате их взаимодействия. Необходимо выявление  действия  этих факторов в 

новых социальных, политических, экономических и психологических условиях жизни 

нашего сообщества на рубеже ХХ – ХХ1 столетий. Языку как открытой системе 

присущ динамизм самоорганизации, заключающийся в поддержании сбалансированности 

самой системы. Интралингвиальные факторы оказываются решающими в языковом развитии. 

Экстралингвальные причины движения в языке могут только стимулировать их или 

замедлять, но не могут отменять разворачивание  внутренне заложенных в языке 

возможностей. 

Методологически важным оказывается выяснение закономерностей развития  

языка на современном его срезе. Наблюдения над массовыми  примерами  реализации 

возможностей, которыми располагает язык,  не могут не привести лингвистов к поиску 

необходимых связей явлений, ибо «видя в действительности только кучу не связанных 

и ничем не соединённых явлений, [мы должны будем] уничтожить всякую 

причинность, уничтожить всякую науку» [26]. Как представляется, обсуждения требует 

вопрос о правомерности использования понятия закон при рассмотрении подвижек в 

развитии языка на синхронном срезе. Под законом понимают постоянную, 

необходимую, устойчивую, существенную и повторяющуюся взаимосвязь между 

явлениями [28, с.545]. О законе говорят как о типе изменений, осуществляющихся во 

всех одинаковых условиях [29], регулярных причинно-следственных связях между 

теми или другими явлениями языка в его функционировании и развитии [23. с.107]. 

При определении внутренних законов развития языка  называют закон аналогии, закон 

традиции, закон экономии, закон системности, закон антиномий [25; 30 и др.]. Однако 

при описании аналогичных явлений   исследователи часто пользуются различной 

терминологией. Так, вслед за А. М. Пешковским в терминологической энциклопедии 

Е. А. Селиванова говорит о законе экономии [31]; у А. Мартине речь идёт о принципе 

языковой экономии;  встречаем и описание тенденции к экономии языковых средств 

[29]. Как видно из дефиниции, термин закон предполагает установление устойчивых и 
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существенных связей явлений, регулярных причинно-следственных отношений, 

выявление которых возможно только при наблюдении диахронного среза языка. Ср., 

например, закон падения редуцированных, закон Вернера, закон Гавлика, закон 

Педерсена, закон Фортунатова-Соссюра, констатирующих результаты действия правил 

фонетических преобразований на разных этапах развития индоевропейских языков. 

Следовательно, закон всегда ретроспективен. Синхронный анализ  подвижек в 

современном языке предполагает концентрацию внимания на формах проявления 

законов – тенденциях. Акцентирование внимания на всеобщих и специфических 

тенденциях, а также основных (унификации и специализации) и частных помогут 

упорядочить представление о направлениях движения в современном русском языке. 

Думается, правомерно все частные тенденции делить на две разновидности [29]: 

тенденции, связанные с изменением языкового механизма (к облегчению 

произношения; к созданию чётких границ между морфемами; устранению избыточных 

средств выражения; к аналитизму и изоляции), и тенденции, направленые на сохранение языка 

в состоянии коммуникативной пригодности (устранению языковых средств с незначительной 

смысловой и  функциональной нагрузкой; к компенсации коммуникативно необходимых 

языковых элементов; к смысловой точности). 

Описание научных основ любой отрасли знаний невозможно без обращения к 

принципам, основным исходным положениям, упорядочивающим представление о 

сущностных признаках означенной сферы. Так, современная русская орфография 

зиждется на морфологическом, фонетическом, дифференцирующем и традиционном 

принципах. В основе современной пунктуации лежит системный, семантический и 

интонационный принципы. Принципы описания динамических процессов в совре-

менном русском языке имеют свою специфику, они отличаются от принципов описания 

эволюции языка в историческом плане. Важность раскрытия принципов особой науки, 

изучающей жизнь ныне развивающегося объекта, обосновывающих абстрактную 

возможность возникновения тех или иных изменений в языке, уже отмечалась в 

лингвистических трудах [4]. Вероятно, на роль принципов науки, изучающей современ-

ный русский язык как эволюционирующий феномен, могут претендовать принцип 

аналогии, принцип традиции и принцип экономии. Взаимодействие этих принципов 

обеспечивает развитие системы современного языка [31].   

Системность языка как его свойство, качество и важнейший фактор эволюции  

интралингвистического порядка реализуется в процессе антиномии означенных 

принципов. Вероятно, системность не может быть признана законом развития уже в 

силу не всегда однозначно детерминированной выбора варианта языковой единицы в 

ходе презентации одного и того же смысла. Понятие закона предполагает 

однозначность ответа при выявлении постоянной, необходимой, устойчивой, 

существенной и повторяющейся взаимосвязи между явлениями [28, с.545]. Природа 

системы языка (сложность, динамичность, адаптивность) является предпосылкой его 

изменчивости. Во взаимодействии всех ярусов языка происходит  достижение 

равновесия его системы. 

Необходимой составляющей эволютивного взгляда на современные 

динамические процессы в языке последних десятилетий должны стать векторы  его 

развития. Интеллектуализация и усиление эмоционального начала, отмеченные как 

направления развития языка ещё пражцами, находят всестороннее воплощение на всех 

уровнях системы языка конца ХХ – начала ХХІ веков. Отражение уровня 

познавательной деятельности человека в процессе интеллектуализации можно 

проследить на примере уточняющих номинаций, специализации аффиксов, 

лесикализации словоформ, порядка слов, предикативной осложнённости предложения, 

различных видов контаминации, изменения синтаксической связи слов, согласования и 

координации по смыслу, вставных и вводных конструкций, дифференцирующих 
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написаний и проч. Усиление эмоциональности находит своё проявление в 

стилистическом перераспределении лексики в сторону сниженности, активизации 

эмоционально окрашенных малопродуктивных и нерегулярных словообразовательных 

единиц, компрессивном и неузуальном словообразовании, усилении разговорного 

начала в синтаксисе, активизации имплицитных выразительных  морфологических 

средств и т. п. 

Предлагаемый аспект исследования современного языка как эволюционирующего 

явления требует кропотливой разработки конкретных процессов на различных уровнях 

языковой системы многопрофильным  коллективом лингвистов, исповедующим 

единую методологию. 

 

РЕЗЮМЕ 

У статті пропонується визначити об’єкт та методологію дослідження сфери 

лінгвістики, що вивчає розвиток мови на синхронному зрізі кінця ХХ – початку ХХ1 

сторіч. Наголошується на важливості розмежування змін при діахронному аналізі та 

зміщень при синхронних розвідках. Актуальним автору видається дослідження 

взаємодії екстралінгвістичних та інтралінгвістичних чинників, аналіз тенденцій та 

векторів розвитку сучасної російської мови останніх десятиріч. Методологічно важливою є 

опора на взаємодію принципів еволюції: принципу аналогії, принципу економії, принципу 

традиції. 

Ключові слова: розвиток мови, синхронія, зміна, зміщення, чинник, тенденція, 

принцип та вектор  еволюції. 

 

SUMMARY 

The object and a research methodology of investigation of forming area of linguistics, 

studying of a modern language as an evolving phenomenon is proposed to identify. 

Consideration of the dynamics of evolutionary processes in the language in diachronic and 

synchronic approach assumes the delimitation of  different rates of change and progress at 

individual levels of the language system. The author sees as an actual research the interaction 

of extra-linguistic and inter-linguistic factors of development of the modern Russian language 

in new conditions of the late XX - early XXI centuries. In describing of the dynamics of a 

modern language, taking into account tendency and vectors of its development, a 

methodologically important is support to the interaction of the principles of evolution: the 

principle of analogy, the principle of the economy and the principle of tradition. 

Key words: language development, synchrony, change, shifting, factor, tendency, 

principle, vector of the evolution. 
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СИНТАГМА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

И. А. БОДУЭНА ДЕ КУРТЕНЭ И Л. В. ЩЕРБЫ  
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Реферат. В статье представлены взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ и 

Л. В. Щербы на синтагму, которую они считали простейшей единицей речевого 

потока, возникающей в сознании человека при порождении речи и являющейся основой 

при её восприятии. Делается акцент на эволюции взглядов Щербы на синтагму. 

Ключевые слова: сфера языка, сфера речи, единицы языка, единицы речи, 

синтагма, синтагматическая структура, синтагматическое членение. 

 

В современной лингвистической науке растёт интерес к проблемам речи, что 

вполне объяснимо, так как именно речь выступает в качестве индивидуального орудия 

мышления, способа выражения его результатов, а также эффективного средства 

воздействия на людей. Секреты речи (её структуры, содержания, воздействия на 

адресата и её культуры) вызывают интерес у многих исследователей и рядовых 

носителей языка, изучающих её прагматическую сторону. По мнению академика 

Л. В. Щербы, речь – это “деятельность человека, направленная… к наилучшему… 

выражению своих мыслей и чувств”. Такое мнение сформировалось у него не без 

воздействия его учителя И.А. Бодуэна де Куртенэ, который считал, что лингвистика 

должна целенаправленно и всесторонне заниматься исследованием “человеческой речи 

во всем ее разнообразии”.  

В связи с этим представляется актуальным и уместным вопрос о реальной исходной 

недифференцированной единице порождения и восприятия речи, о возникновении учения о 

ней, которое в нашем языкознании связано с именами  И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л.В. 

Щербы.  

Устная речь как первичная форма общения составляется субъектом из 

простейших речевых единиц в результате последовательного их наращения. При этом 

он осуществляет их чёткую делимитацию с помощью пауз, благодаря которой 

слушатели легко осознают каждую такую единицу и её ситуативное значение. 

Письменную речь нельзя правильно понять без адекватной делимитации читателями 

тех структур, из которых она составлена автором. Если в устном общении говорящий 

сам разграничивает исходные единицы, чем способствует быстрому восприятию 

слушателями их значений, то в письменной речи ситуация сложнее: делимитация 

исходных единиц и осознание их интонации осуществляется читателем. И чем больше 

она у него будет соответствовать авторской, тем точнее он поймёт содержание текста. 

Так как нам предстоит разговор о речи, её порождении и восприятии, то 

целесообразно начать его с того, что такое синтагма. Синтагма – минимальная, 

недифференцированная, одномерная речевая единица, в которой единству структуры 

соответствует один фрагмент содержания, которая представляет структурно-интона-

ционное и смысловое лексическое единство, являясь исходной структурой при 

порождении речи и опорной единицей при её восприятии. Вовсе не из отдельных слов 

составляется речь, а именно из синтагм, отражающих исходное комплексное использо-

вание слов. В родном языке синтагмы возникают в сознании человека спонтанно как 

цельные лексические блоки, наращение которых способствует организации речи, а их 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

349 

 

интонационное разграничение помогает осмыслению их значения и адекватному 

восприятию содержания речи в целом [1, с. 17]. Синтагма может состоять из одного 

слова, но обычно она включает несколько слов с единым ситуативным значением. 

Речевое значение многокомпонентных синтагм в значительной степени определяется 

их структурой и межсинтагматическими связями, а значение однословной синтагмы 

определяется на основании её сочетания с другими синтагмами. В отличие от слова как 

единицы лексической системы, которому характерны обобщённость значения и 

самодостаточность, синтагма как речевая единица отражает единый конкретный 

фрагмент содержания и предполагает сочетаемость с целью передачи актуальной 

информации. 

Учение о синтагме и синтагматике в зарубежной лингвистике развивалось под 

влиянием идей Ф. де Соссюра, которое испытали многие языковеды, повторяя при этом 

и весьма сомнительные положения швейцарского лингвиста, не замечая у него 

очевидных противоречий. И главное из них было в том, что, декларируя необходимость 

разграничения языка и речи, сам он нередко смешивал эти сферы. Так, относя синтагму 

– исключительно речевую структуру – к сфере языка, он тем самым смешивал сферы 

языка и речи. Этот огрех присущ многим его последователям. Однако у некоторых 

наших языковедов учение о синтагме получило иное направление. В качестве его 

пионеров выступили И.А. Бодуэн де Куртенэ и его ученик Л.В. Щерба. 

Цель статьи – отразить роль И.А. Бодуэна де Куртенэ и Л.В. Щербы в развитии 

теории синтагмы и синтагматической основы речи. 

В отечественном языкознании термин синтагма существовал ещё в начале 

XVII века. М. Смотрицкий включил его даже в название своей известной грамматики 

[2]. Затем он забылся, уступив место словосочетанию и предложению. Вернул его в 

науку в начале ХХ века И.А. Бодуэн де Куртенэ. Впервые синтагма появляется в его 

работах в 1908 г. Этот факт первым отметил академик В.В. Виноградов: «…термин 

синтагма появился почти одновременно в нашем отечественном языкознании и в 

буржуазной западноевропейской лингвистике…У нас термин синтагма прежде всего 

был употреблен проф. И.А. Бодуэном де Куртенэ» [3, с. 190]. В оценке Бодуэна де 

Куртенэ, “синтагмы; знаменательные слова, с синтаксической точки зрения не делимые 

единицы” [4, с. 67]. 

Возвращение термина в научный обиход связано с необходимостью 

разграничения сфер языка и речи, с осмыслением разного качества значения одного и 

того же слова в сфере языке и в области речи. Синтагмой Бодуэн назвал слово в речи, 

точнее в предложении, противопоставляя его тем самым слову в системе языка, для 

которого он использовал термин лексема. Новым термином Бодуэн де Куртенэ 

завершил свою систему минимальных лингвистических единиц для каждого из 

языковых уровней (фонема – морфема – графема – лексема – синтагма). Для него 

синтагма – минимальная, недифференцированная конструктивная часть предложения 

(слово или неделимое сочетание в качестве единого речевого компонента). Он видел, 

что одно и то же слово в функциональном и содержательном отношении выступает в 

системе языка и в сфере речи (в предложении) в виде качественно разных в смысловом 

отношении единиц, которые нельзя отождествлять. В языке в значении слова отражён 

сущностный признак реалии, отличающий её от всех иных реалий мира, но 

объединяющий по наличию данного признака со всеми однотипными предметами, т.е. 

слово в языке отражает реалию-тип, его значение носит обобщающий характер. Здесь 

ему присущи отдельность и самодостаточность, нашедшие исчерпывающее отражение 

в дихотомической формуле: реалия-тип – наименование. В речи же в слове 

актуализируются акцидентные признаки конкретной реалии, выделяющие её среди 

всех однотипных, оно “обрастает” уточняющими компонентами, вместе с которыми 

получает единое ситуативное значение.  
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По сути, это была первая попытка чёткого и последовательного разграничения 

двух лингвистических сфер и их единиц. Идея выделить наименьшую исходную 

единицу синтаксиса, подобно морфеме на морфологическом уровне и фонеме на 

фонологическом, является прекрасной догадкой этого выдающегося лингвиста. Но 

учёные ещё не были готовы к её восприятию. В данном значении термин синтагма не 

закрепился в науке. С ним в тень ушли важные научные и методологические идеи о 

необходимости последовательного (не декларативного, а реального) разграничения 

сфер языка и речи, языковых единиц и речевых. Но термин не исчез, его с согласия 

Бодуэна стал использовать Л. В. Щерба. Впервые термин синтагма появляется у него в 

статье «О частях речи в русском языке» [5, с. 79].  

Для Щербы было очевидно, что речь порождается не из отдельных слов, а из 

простейших речевых единиц, включающих в себя несколько слов. “Отдельные слова… 

отнюдь не даны нам в “речи”, – отмечал он. – Кратчайшими  отрезками этой последней 

являются “группы слов” (могущие, конечно, состоять и из одного слова), выражающие 

в процессе речи-мысли единые “отдельные предметы”, в данной ситуации далее 

неделимые”. Это – синтагмы. Вполне определённо высказывается Щерба о словах и 

их месте в речи: “Кратчайшие отрезки синтагм, которые в том или другом контексте, в 

той или другой ситуации, могут… играть роль самостоятельных синтагм, а то и целых, 

хотя бы и неполных предложений, мы называем отдельными словами” [6, c. 48]. 

Данная речевая ситуация обрисовывается Щербой применительно к субъекту 

восприятия речи (так как отдельные слова ему не даны в речи и он воспринимает 

речевые группы в качестве структурно-смысловых единств). 

Это следует понимать таким образом, что слова – это компоненты синтагм и 

попадают они в речь комплексно, в структуре своих синтагм, следовательно, их 

функции исчерпываются на уровне синтагм. Кратчайшие отрезки речи как 

минимальные типичные речевые единицы, на которые её можно расчленить, это 

синтагмы, тогда как кратчайший элемент языка, который соответствует отдельному 

понятию, выработанному в данном коллективе, это слово. Л.В. Щерба чётко 

разграничивал слова и синтагмы, видя в них единицы разных сфер. У них, по его 

мнению, разные статусы. Синтагма – единица речи, функционально она отличается от 

слова (единицы языка), хотя материально может совпадать с ним, сохраняя при этом 

статус синтагмы.   

Исследуя французскую речь, Щерба отмечал, что “французские синтагмы находят себе 

полную параллель в русских”. Это утверждение порождает мысль о синтагме как общеречевой 

единице. 

Интересуясь вопросами структуры речи и минимальной речевой единицы, Щерба 

ещё при исследовании восточно-лужицкого наречия обратил внимание на то, что в 

речи, по сути, интонационно выделяется лишь одна единица, которая “выражает одно 

понятие”. Он обозначил её термином группа слов. В качестве основных средств 

организации такой группы он называл порядок слов, их формы и интонацию, в 

частности, ударение, которое в каждой группе, как он полагал, всегда на последнем 

компоненте. Но реально ударение в такой группе всегда на самом важном в смысловом 

отношении слове, место которого в ней не является строго определённым, оно может быть на 

любом месте, поэтому и выделяется в речи ударением.  

Л. В. Щерба видел, что у термина группа слов есть недостаток: он не соотносился 

с теми случаями, когда минимальная речевая единица выражена одним словом. 

Поэтому вскоре он заменил его термином фраза. Однако эта замена тоже не устраивала 

его по причине многозначности нового варианта. Наконец, он остановился на термине 

синтагма, позаимствовав его у Бодуэна де Куртенэ. С его точки зрения, это наиболее 

удачное наименование. Синтагма напоминает ему “дыхательную группу”: в ней тоже 

нельзя сделать паузу для вдоха, так как будет разрушено содержание синтагмы.  
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У Л. В. Щербы нет отдельной работы, посвящённой синтагме (не считая 

небольшого доклада «О синтагме», прочитанного им на семинаре в Московском 

институте иностранных языков в 1943 г.). Отдельные весьма лаконичные мысли о ней  

высказывались им в разных работах в виде попутных замечаний, которые 

воспринимаются в качестве гипотез. Наиболее полно они представлены в «Фонетике 

французского языка» (1937 г.). Здесь синтагма – всё ещё “фонетическое единство, 

выражающее единое смысловое целое в процессе речи-мысли и могущее состоять из 

слова, словосочетания и даже группы словосочетаний” [7, с. 80]. Здесь точнее 

определено значение синтагмы: она обозначает уже не одно понятие, как ранее 

утверждал Щерба, а представляет единое смысловое целое. Сочетаясь, синтагмы 

образуют законченную мысль – фразу, но в некоторых случаях, уточняет Щерба, её 

может образовать и одна синтагма. Для него синтагма – категория речевой 

деятельности. Её нельзя смешивать со словосочетанием. Она элемент индивидуальный, 

творческий, тогда как словосочетание – элемент языковой, общий. Словосочетание – 

установившаяся в языке модель, синтагма – конкретное представление этой модели. 

Синтагмы, по его мнению, вычленяются из речи, в то время как словосочетание – 

“сцепление слов” – существует в языке в качестве метаязыкового средства.  

Данное положение нуждается в пояснении. Так как речь порождается в результате 

последовательного наращения синтагм, то на эти же синтагмы она и членится при 

восприятии. Причём только письменная речь, так как при устном общении порождение 

и восприятие речи, осуществляемые разными людьми, тем не менее, протекают 

одновременно и сливаются в единый процесс общения, в котором последовательное 

разграничение синтагм в речи представлено говорящим весьма наглядно. 

Словосочетание не соотносится с идеей последовательности речевых единиц. 

Расчленить речь на словосочетания нельзя, их можно из неё только вычленить, если 

они вообще в ней имеются (Ср.: Ночь, улица, фонарь, аптека… Перед нами четыре 

синтагмы, но ни одного словосочетания). Так что речепорождающая функция 

словосочетаний, которые, по мнению некоторых лингвистов, наряду со словами 

являются готовыми номинативными средствами для построения предложений,  весьма 

и весьма сомнительна.  

Как отмечает В.В. Виноградов, у Щербы нет чёткого разграничения синтагм и 

словосочетаний [8, с. 500]. Однако нужно сказать, что такого размежевания нет в науке 

и сейчас, так что это замечание касается всей лингвистики и всех лингвистов, в том 

числе и самого Виноградова. Не случайно некоторые его ученики использовали данные 

термины как абсолютные синонимы (Н.Н. Прокопович) [9, с. 11]. Нечётко, по мнению 

Виноградова, разграничиваются у Щербы синтагма и речевой такт. «Изложение учения 

о синтагме в «Фонетике французского языка» в общем было противоречиво. Оно могло 

подать повод к смешению синтагмы с “речевым тактом” и “дыхательной группой”» [10, 

с. 500].  

Возможно, это действительно так, но применительно лишь к названной работе, 

где Щерба говорит о синтагме как фонетическом объединении. Если же рассматривать 

его взгляды на синтагму в их развитии, с учётом его неопубликованных рукописей, то, 

пожалуй, никто до него и после него не представил её в такой полноте, как это сделал 

он, применительно к своему времени, с учётом того, каким арсеналом располагала 

тогда научная теория. Главное, на наш взгляд, то, что последние мысли (гипотезы) 

учёного о синтагме вполне соответствуют речевой практике и научной истине.  

По сути, Л.В. Щерба первым из лингвистов осознал синтагматическую природу 

речи. Наиболее глубоко и объективно синтагма представлена у него в его последних 

докладах и рукописях, где он квалифицирует её как минимальную исходную 

синтаксическую единицу, подчёркивает её прагматическую роль, справедливо видя в 
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ней основу адекватного понимания читаемого текста. “В связной речи слышна лишь 

делимость на синтагмы и вовсе нет чёткой делимости на слова”, – констатирует  он.  

Б.А. Ларин, говоря о научном наследии Щербы в области речи, отмечал: “Идеи 

Л. В. Щербы по вопросам общего построения синтаксиса и системы русского синтаксиса 

(выделено автором – Е.Ф.) почти не воплощены в законченных, напечатанных его трудах. 

Разработка архива его рукописей позволяет полнее оценить значительный вклад его теорети-

ческих исканий в назревшую коренную ломку наших синтаксических традиций”  [11, с. 209].  

Весьма симптоматично, что сведения о синтагме как минимальной речевой 

единице помещены у Щербы в книге о фонетике, в результате чего уже традиционно 

синтагма рассматривается лингвистами не в синтаксисе, где она реально представлена в 

виде важнейшей структуры речи, а в фонетике как фонетическая единица. Её нередко 

сближают и даже смешивают с речевым тактом. При этом ссылаются на Щербу, но 

почему-то не упоминают о том, как он квалифицировал данную единицу в последние 

годы жизни. Тем самым сознательно или невольно искажается его окончательное 

мнение о ней. Действительно, синтагма  появилась у него как фонетическая единица, 

как минимальный звукосмысловой отрезок речевого потока. Но потом она 

трансформировалась у него в синтаксическую недифференцированную исходную 

единицу порождения и восприятия речи. И это естественно: ведь прежде чем членить 

речь на исходные минимальные содержательные единицы, её сначала нужно составить 

из этих единиц. Тогда членение будет естественным, очевидным и закономерным. И 

чтение – дешифровка речи – будет вполне соответствовать её шифровке. Исследуя 

синтагму, Л.В. Щерба переквалифицировал её из фонетической единицы в синтаксическую. 

Он осознавал важность устной речи, как первичной, природной формы общения, в которой 

осуществляется чёткая делимитация исходных единиц, но поначалу связывал синтагму с 

фонетикой. 

Нужно отметить, что Щерба несколько скептически относился к предложению. 

Осознавая, что речь составляется из синтагм, а не отдельных слов, он не проявлял 

особого интереса и к традиционному учению о членах предложения. Можно лишь 

догадываться о причинах его скептицизма. Во-первых, предложение является единицей 

письменной, т.е. искусственной, формы речи, и по этой причине не может быть ни 

универсальной, ни центральной её единицей. Оно не свойственно основной её форме – 

устной речи. При озвучивании текста все его предложения трансформируются во 

фразы, на основе которых они были выделены при составлении текста. Во-вторых, 

предложение нельзя считать исходной единицей речи, так как оно обычно имеет 

составную структуру и такое же содержание, тогда как исходная структура речи 

должна быть недифференцированной, т.е. “выражающей в процессе речи-мысли 

единые отдельные предметы, в данной ситуации далее неделимой”. У предложения нет 

такого признака и нет такой функции. Это дискретная речевая структура, способствующая 

выделению и фиксации в тексте его мыслей по мере их появления в результате линейного 

наращения синтагм. Для предложения структурная и содержательная делимитация его 

минимальных речевых компонентов естественное явление. 

Из последних высказываний Щербы о синтагме закономерно вытекает вывод о 

том, что обучение чтению должно строиться на синтагматической основе, так как 

только такой подход гарантирует правильное понимание текста (из каких единиц текст 

составляется, на их основе он должен и восприниматься: только в этом случае 

возможно его адекватное понимание). Опираясь на синтагму, Л.В. Щерба утверждает: 

чтобы правильно понять текст, нужно осознать его авторские синтагмы. К сожалению, 

эти мысли остались в рукописях учёного. 

Таким образом, зарождение подлинно научной теории синтагмы связано с 

именами И.А. Бодуэна де Куртенэ и Л.В. Щербы. Первый предвидел минимальную 
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единицу речи, а второй указал на неё и после долгих поисков подходящего термина 

назвал её синтагмой.  

Справедливости ради следует отметить, что к понятию синтагмы как речевой 

реальности и важной синтаксической категории несколько раньше подошёл ещё 

А.А. Потебня. В «Объяснении малорусских и сродных народных песен» он делит 

тексты песен на минимальные естественные структурно-смысловые единицы:  

Ты рябинушка, / ты кудрявая, // Ты когда взошла, / когда вызрела? и т.д. 

Потебня отмечает, что “единица меры стиха” одновременно является и 

синтаксической единицей. Каждый выделенный фрагмент фонетически организован, 

объединён господствующим ударением и представляет явление синтаксическое. По его 

мнению, мы говорим не отдельными словами, а минимальными синтаксически 

организованными структурами. А.А. Потебня чётко выделил в рассматриваемых народных 

песнях синтагмы, увидев в них особую речевую единицу, и акцентировал на них внимание 

читателя. 

Порождение структуры синтагмы Л.В. Щерба определяет следующим образом: 

“В центре их стоит обыкновенно то или другое слово и правила синтагм сводятся к 

правилам распространения существительных, прилагательных, наречий и глаголов 

другими словами… исходя… из потребностей выражаемой мысли: выражение 

предмета на который переходит действие глагола, выражение лица или предмета, для 

которого что-то делается, выражение орудия действия, выражение… направления 

действия, его места, его времени и т.д.” [12, с. 88]. Остаётся добавить, что в 

непринуждённой речи все действия, определяющие порождение синтагм, обычно 

протекают спонтанно, автоматически. 

В последних выступлениях на конференциях и записях Щерба говорит о синтагме 

как основной единице порождения речи. Фонетические её аспекты уходят на второй 

план, уступая место синтаксическим. Синтагматическая структура текста определяется 

его коммуникативной целью, передаваемым содержанием, а также различными 

смысловыми нюансами. Синтагмы  отделяются друг от друга паузами. По мнению 

Щербы, таких пауз иногда может и не быть, но он не объясняет, когда это возможно. 

На наш взгляд, это возможно в тех случаях, когда по значению синтагмы не просто 

соотносительны, но содержательно дополняют одна другую и их интонационное 

объединение представляется естественным, так как обусловлено их смысловым 

единством. В таких случаях пауза может быть, но может и отсутствовать. И только 

возможность дистантного расположения таких компонентов речи указывает на то, что 

это отдельные синтагмы. В синтагме же пауза между её компонентами невозможна, так 

как она разрушит содержание всей структуры. Невозможно и дистантное положение 

какой-либо её части.  

Паузы – указатели межсинтагматических связей и отношений. Основная их роль – 

разграничительная: они разграничивают синтагмы и их значения, последовательное 

наращение которых составляет общее содержание речи. Щерба отмечает, что паузы 

между синтагмами не только их разделяют, но и объединяют, уточняя и упорядочивая 

их смысловые и грамматические отношения. Паузы – особое речевое средство 

объединения. Объединительная их роль состоит в том, что, разграничивая в речи 

синтагмы и их значения, они помогают осмыслить их и объединить в общее 

содержание.  

Обычно синтагмы – многокомпонентные структуры. По мнению Щербы, они не 

строятся, а “возникают… в процессе речи”, представляя обычный способ её 

порождения и отражая различные отношения между конкретными реалиями, 

явлениями, признаками, для чего в языке нет готовых обозначений.  

Некоторые синтаксисты эту функцию приписывают словосочетанию, считая его 

“готовой”, “номинативной” единицей. Однако синтагмы – это не словосочетания, к 
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тому же они не “готовые” и не “номинативные” структуры. Синтагмы – конкретные 

минимальные речевые (т.е. коммуникативные) компоненты, появляющиеся в речи в 

процессе осмысления субъектом конкретных фрагментов передаваемого содержания и 

представляющие собой сочетания нескольких слов, т.е. это единые структурно-

смысловые лексические блоки, соответствующие конкретным фрагментам ситуации.  

В.В. Виноградов, комментируя взгляды Л.В. Щербы на синтагму, упустил 

главную мысль, открывшуюся Щербе, мысль о том, что синтагма – минимальная 

речевая структура, исходный компонент речи, одномерная, недифференцированная 

единица, индивидуальное образование, отражающее творческие речевые и 

мыслительные качества субъекта речи. Любая речь начинается с синтагмы и 

завершается ею.  

Л.В. Щерба утверждал, что синтагма может быть основана не только на 

подчинительной связи, но и на сочинительной или предикативной, так как вовсе не 

синтаксическая связь определяет статус и сущность речевой единицы, а её функции.    

Многие мысли Щербы о синтагме и её функциях – особенно последние – глубоки 

и весьма важны в научном отношении. Они требуют внимания и дальнейшего развития. 

К сожалению, они не представлены у него в единстве в виде системы, а высказаны в 

разных его работах в виде попутных замечаний. Есть у него и такие высказывания, 

которые вызывают сомнение. Таково, например, утверждение об усилении последнего 

словесного ударения как существенного признака синтагмы в русской речи.  

Таким образом, появление синтагмы у И. А. Бодуэна де Куртенэ и Л. В. Щербы 

свидетельствует о том, что для них стало очевидным существование типичной 

минимальной речевой единицы с конкретным ситуативным значением, выступающей 

в качестве исходной при построении речи, принципиально отличающейся от слова и 

словосочетания как номинативных средств языка.  

Для Л.В. Щербы в качестве основного понятия в синтаксисе было не предложение, а 

исходная речевая единица, которую сначала он называл группой слов, фразой и наконец 

синтагмой. Понятие синтагмы развивалось и уточнялось им в течение всей его научной 

деятельности. 

Материал языка представляет организацию обобщённых единиц, для которых 

характерны отдельность и самодостаточность. Синтагмы же – минимальные единицы 

речи, которым характерны конкретность и сочетаемость. С них начинается индивидуальная 

речевая деятельность как творческий процесс.  На основе синтагм происходит и восприятие речи. 

 

РЕЗЮМЕ 

У статті представлені погляди І. О. Бодуена де Куртенета та Л. В. Щерби на 

синтагму, яку вони вважали мінімальною одиницею мовлення, яка спонтанно 

з`являється в свідомості людини при породженні мовлення й стає основою його 

сприймання. Робиться акцент на еволюції поглядів Л. В. Щерби на синтагму. 

Ключові слова: сфера мовлення, синтагма, мінімальна мовленнєва одиниця, 

вихідна одиниця мовлення, синтагматична структура, синтагматичне членування.. 

 

SUMMARY 

The views of I. A. Baudouin de Courtenay and L. V. Shcherba on a syntagma are 

represented in the article. Shcherba called a syntagma any simple phonetic structural and 

meaningful unity while dividing the speech. The emphasis is placed on the evolution of the 

scientist's views on a syntagma. 

Keywords: the sphere of the speech, syntagma, minimal unit of speech, initial unit of 

speech, syntagmatical structure, syntagmatical division.  
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УДК 616.831-07:313 

 

ДЕЙКТИЧНОСТЬ КАТЕГОРИИ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Т. В.  емелева  

Кубанский государственный университет 

 

Реферат. Рассматривается категория "притяжательности" в рамках более 

широкого понятия "посессивности" как составляющие функционально-

семантического дейктического поля. Анализируются прагмасемантические значения 

притяжательности и средства их вербализации в русском языке, которые 

реализуются на лексическом и грамматическом уровнях. Разграничивая языковой и 

внутриязыковой дейксис (лексические дейктики, грамматические дейктики и 

социальный дейксис), предпринимается попытка системного изучения таких языковых 

явлений, которые располагаются в зоне переходности. Полевой подход позволяет 

разместить на шкале указательности существующие средств выражения 

притяжательности в современном русском языке. 

Ключевые слова: притяжательность, посессивность, указательность, 

индексальные слова, дейктическое значение, дейктическое поле, антропоцентризм, 

референция. 

 

О дейксисе в естественном языке можно говорить в терминах способа, которым 

социопространственно-темпоральная привязка коммуникативного акта мотивирует 

форму, и в терминах грамматической и лексической систем языка. Дейктическое 

значение неразрывно связано как с лексическим, так и с грамматическим значением 

слова [1]. Ядром лексического дейксиса являются собственно-дейктические слова 

(эгоцентричные и неэгоцентричные), личные, указательные местоимения, 

местоимения-наречия, полнозначные и неполнозначные слова с «относительной» 

семантикой. Функция и вариативные значения некоторых слов обнаруживаются лишь 

на текстовом уровне, поэтому номинация и дейксис находятся в состоянии 

динамического равновесия: с ослаблением одного из этих планов усиливается другой, и 

наоборот. 

Любой языковой знак – продукт осознанной деятельности человека. Переход от 

языка к речи осуществляется при помощи многочисленных микросхем – знаков-

заместителей, указателей, шифтеров и форматоров, связанных слов и разного рода 

(логических, прагматических) операторов [2, с. 88]. Именно речь – коррелят мышления 

и сознания, концептуальный опыт человека соотносится с речью, а не с языком – 

языковой системой, являющейся главным образом поставщиком материала для 

производства речи. 

Проблема категориального содержания посессивности (притяжательности), 

рассматривавшаяся в типологическом, сравнительно-историческом, структуралистском 

и функциональном аспектах, сегодня не утрачивает своей актуальности и проецируется 

на принципы современной когнитивной научной парадигмы. В различных языках 

притяжательные отношения либо конкретизируются и передаются лексическими, 

синтаксическими или регулярными морфологическими средствами, либо 

унифицируются и обобщаются в определенных синтаксических конструкциях. На этом 

основании лингвисты предлагают различные терминологические наименования 

посессивных отношений: традиционные – посессивность, принадлежность, обладание, 

владение, собственность, и нетрадиционные – ассоциативность (Л. А. Боади, 

В. Уэлмерс), аттрактивность (Т. Н. Воронцова), посессивное наличие (Т. Е. Аношкина). 
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Некоторые ученые и вовсе отказываются от каких-либо обозначений 

притяжательности, сомневаясь в существовании данной категории в языке 

(Г. Бирнбаум, Дж. Лайонез), что обусловлено сужением посессивности до содержания 

владения. 

Топоров В. Н., рассматривая посессивное отношение в исторической перспективе, 

отмечает, что для посессора идея обладания объектом означает "иметь (занимать) 

место" и "доминировать, преобладать, властвовать" [3]. О связи двух этих понятий 

свидетельствуют и многочисленные языковые данные: владеть "иметь" и 

"властвовать"; волость как обозначение места и власть как обозначение 

доминирования. В социально-экономической сфере это обладание местом и властью 

обычно реализуется в «имении», в частности, в имуществе, достоянии – как 

недвижимом (земля, дом, т.е. в непосредственном виде), так и в движимом 

(автомобиль, телевизор и т.п.). 

Особая отмеченность категории притяжательности по сравнению с другими 

категориями языка определяется, в частности, наличием и у языка в целом и у 

категории притяжательности некоего общего ядра. Благодаря ему категория 

притяжательности в наиболее важном для нее аспекте изоморфна языку. 

Категория посессивности может быть представлена как пространственная 

антропоцентрическая структура, центром которой является человек, затем – внешнее 

пространство, а также проекция этой структуры на другие сферы внешнего мира, в 

результате чего создаются иные типы посессоров. Корпус языковых средств, формиру-

ющих категорию посессивности в современном русском языке довольно многообразен 

[4]. Центральными, базовыми единицами выражения посессивных значений являются 

притяжательные местоимения (мой дом, наша улица, его собака, взял свой рюкзак), 

притяжательные прилагательные (мамин, отцов, Петин; казачий) и существительные в 

форме родительного падежа, обозначающие посессора (машина у соседа новая). 

Притяжательность принадлежит к числу таких лингвистических понятий, исследование 

которых позволяет полнее представить языковую картину мира носителей языка, так как и 

конкретная единица, и типы синтаксических конструкций со значением посессивности 

отражают особенности связей, существующих как во внеязыковой действительности, так и в 

отражающем её мышлении. 

Единого подхода к определению такого сложного явления, как притяжательность, 

в лингвистических исследованиях не существует. Так, с одной стороны, ее часто сводят 

к понятию обладания, собственности (Б. А. Серебренников, А. В. Бондарко и др.). С 

другой стороны, в соответствии с более широким определением, притяжательность 

охватывает почти любое отношение между субстанциями (Г. Зайлер, Н. А. Слюсарева, 

О. Н. Селиверстова, Н. В. Друзина и др.), а иногда и отношения между предметом и 

признаком (Б. Уоррен, М. А. Журинская и др.) [5]. 

Формирование притяжательного смысла в русском языке обеспечено множеством 

средств репрезентации притяжательности на лексическом и грамматическом уровнях 

языковой системы. Обычно посессором является человек (или люди), поэтому 

центральным для посессивного отношения является владение человека каким-либо 

предметом или, наоборот, принадлежность объекта какому-то лицу, например: Танины 

украшения ("украшения, принадлежащие Тане"), дом у президента великолепный ("дом, 

владельцем которого является президент"), птичьи гнезда, Матренин двор и др. 

В современном русском языке притяжательность выражается морфологически, 

т.е. специальными аффиксами в составе того слова, которое обозначает обладателя, ср. 

Тан-ин, птич-ий, Антон-ов, солдат-ск-ий, в состав которых входит посессивный (или, 

в традициях русской грамматики, притяжательный) суффикс. В отличие от 

прилагательных на –ин, –ов, притяжательные прилагательные с суффиксом –ий не 

имеют значения индивидуальной принадлежности, обозначают-указывают на общую 
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родовую принадлежность: оленья упряжка, козье молоко, соболий мех. Семантика 

посессора, как правило, характеризуется признаком одушевленности. Притяжательные 

прилагательные, образованные от неодушевленных существительных, встречаются 

главным образом как поэтические вольности (например, у В. Маяковского: домовьи 

этажи, флажьи веки, личья радость и под.). 

Между тем посессивное отношение в других случаях может быть выражено и 

иначе – окончанием родительного падежа, ср. машина отц-а, а также и синтаксически, 

т.е. с помощью различных предложных конструкций, ср.: деньги у него ("его деньги") 

всегда лежали в сейфе.  

В семантике данной категорий могут быть выделены два аспекта – смысловая 

основа, которая выражает одновременно и предмет обладания и лицо обладателя, и 

дейктический компонент. Закрепление определенного смыслового содержания за 

данной формой представляет собой некое языковое структурирование смысла в 

определенной языковой ситуации и, следовательно, определенный тип дейктического 

указания. 

Многие лексические и грамматические единицы, интерпретация значения 

которых предполагает учет фигуры наблюдателя, могут быть охарактеризованы как 

слова с индексальным, указательным компонентом в значении. Роль указательности в 

референциальной отнесенности слова и влияние различных проявлений указательности 

на смысловую интерпретацию высказывания изучены пока явно недостаточно, и целый 

ряд проблем, связанных с особенностями функционирования указательных знаков, 

продолжают оставаться спорными, поэтому лексические и грамматические единицы, 

интерпретация значения которых предполагает учет фигуры наблюдателя, могут быть 

охарактеризованы если не как индексальные слова, то как слова с индексальным компонентом 

значения [6]. 

Дейктические средства образуют указательное поле языка, противопоставленное 

символическому полю по признаку соотношения номинативной и референциальной 

функций языкового знака [7, с.120]. Категория притяжательности как определенная 

понятийная категория должна рассматриваться с позиций первичного/вторичного 

дейксиса, снимая, таким образом, противоречия, связанные с преобразованием 

"понятийная категория – языковая семантическая функция" и "универсальные/не 

универсальные понятийные категории", которые по сути являются категориями 

дейктического характера или категориями с элементами дейктического значения. 

Дейктическое значение неразрывно связано как с лексическим, так и с грамматическим 

значением слова [8]. Обладая мощным анафорическим потенциалом, именно 

притяжательные местоимения наиболее ярко демонстрируют совмещение свойств 

дейктических средств и именного детерминатива (его рука, его день, его дом, его шаги). 

Обобщенные, указательные языковые знаки реализуются на основе своей системной 

значимости в высказывании, соотносясь каждый раз с конкретными случаями 

внеязыковой, «предметной» ситуации: "притяжательность процесса/состояния его 

субъекту" – его/ее/наш грохот/шум/звон; "притяжательность по родству, степени 

знакомства" – его/ее/наш отец/ дядя/сосед; "притяжательность признака/качества" – 

его/ее – белизна/болезненность; "притяжательность собственно-предметная" – 

его/ее/наш компьютер и т.д. Язык как система воспроизводится и воспринимается в 

речи на основе одних и тех же референтных связей языковых знаков в результате 

отождествления последних по их форме и значению. 

Категория дейксиса является не просто средством указания [8], а естественной 

категорией, которая существует в виде разноуровневых функционально-семантических 

полей сразу с несколькими ядрами (лексический дейксис, грамматический дейксис, 

социальный дейксис) и которая задает концептуальные рамки дискурса и организует 

его формальную речевую структуру. 
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Исследование такого важного типа отношений, как притяжательность, сквозь 

призму дейктического поля позволяет, во-первых, раскрывать широкий спектр возмож-

ностей языка в характеристике этих отношений, во-вторых, помогает понять тонкости 

взаимосвязи в сознании человека притяжательных отношений и их вербальных 

репрезентантов. 

 

РЕЗЮМЕ 

Стаття присвячена розгляду особливої категорії присвійності, яка демонструє 

одну з основних функцій мови – освоєння світу й освоєння його для себе – в 

функціонально-семантичному полі. Визначено категорію присвійності як « граматичну 

категорію, яка виражає одночасно  предмет присвоєння й особу власника», зазначено 

умовність терміну «присвійність», семантика якого не обмежується вираженням 

відносин приналежності й володіння, а додатково включає відношення різного типу.  

Ключові слова: присвійність, посесивність, дейктичнісність, індексальні слова, 

дейктичне значення, дейктичне поле, антропоцентризм, референція. 

 

SUMMARY 

 The article is devoted to a special category of possessiveness, which illustrates one of 

the main functions of language – the development of the world and assimilation it for yourself 

– in a functional and semantic deictic field. The category of possessiveness is defined as "a 

grammatical category that expresses both the subject and the person who owns the subject", 

convention of "possessiveness" is noted, its semantics is not limited by the expression of 

possession and property relations, but further includes the relationship of different types. 

Keywords: possessiveness, possessive, demonstrative, indexical words, deictic 

meaning, deictic field, anthropocentrism, reference. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКИХ, УКРАИНСКИХ  

И АНГЛИЙСКИХ ФАМИЛИЙ ОТОНИМНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

М. В. Яковенко  

Горловский институт иностранных языков 

ДВНЗ «Донбасский государственный педагогический университет» 

 

Реферат. В статье дается сравнительный анализ фамилий, образованных от 

личных имен и топонимов, в различных антропонимических системах. 

Рассматривается соотношение фамилий, образованных с помощью абсолютной 

трансонимизации и трансонимизации, осложненной деривацией.  

Ключевые слова: антропоним, фамилия, топоним, трансонимизация.   
 

Тесная связь онимов разных классов – хорошо известный языковой факт. Эта связь 

проявляется, в частности, в процессах трансонимизации, т.е. перехода собственных 

имен из одного разряда в другой. Антропонимы обладают яркой национально-

культурной семантикой, отражают историю и культуру народа-носителя языка. 

Фамилии являются ценнейшим материалом для изучения семантических и 

словообразовательных особенностей языков. В современной ономастике накоплен 

огромный материал, затрагивающий вопросы классификации, семантики и структуры 

фамилий разных антропонимических систем (работы П. Рини, Е. Смита, Х. Харрисона, 

О.А. Леоновича, Б. Унбегауна, М.Л. Худаша, Ю.К. Редько, Л.Т. Масенко, А.В. 

Суперанской). В то же время еще недостаточно работ, в которых проводится 

сравнительный анализ определенных групп антропонимов идентичного 

происхождения.  

Цель данной статьи – показать специфику антропонимов (в частности фамилий) в 

русском, украинском и английском языках, а также соотнести продуктивность 

фамилий, образованных от личных имен и топонимов в каждом из них, выявить 

лингвальные и экстралингвальные факторы, предопределившие специфику фамильной 

номинации. Объектом нашего исследования выступают фамилии, образованные от 

топонимов и личных имен. Предметом исследования являються их структурно-

семантические и ономасиологические характеристики.  

Фамилии отонимного типа восходят к личным именам и топонимам. По форме их 

можно разделить на две группы: 1) непереоформленные фамилии, омонимичные 

личным именам и топонимам; 2) фамилии с онимическими формантами. 

Соответственно при рассмотрении фамилий данных групп следует говорить о 

следующих типах трансонимизации: 1) абсолютная внутривидовая трансонимизация; 2) 

абсолютная межвидовая трансонимизация; 3) внутривидовая трансонимизация, 

осложненная онимическим формантом; 4) межвидовая трансонимизация, осложненная 

онимическим формантом. Соотношение фамилий, возникших в результате данных 

типов трансонимизации в русском, украинском и английском языках различно. 

Процесс перехода личных имен, прозвищ в патронимы, а затем в фамилии был 

продолжителен и неодинаков для разных социальных групп населения. “В России 

княжеские, а за ними боярские фамилии возникали с XIV до середины XVI веков, 

помещичьи – формировались в XVI–XVII веках, фамилии же горожан, за исключением 

купечества, еще не установились окончательно и в начале XIX века, даже фамилии 

духовенства созданы только в XVIII и первой половине XIX веков, а подавляющее 

большинство крепостных крестьян и до середины XIX века еще не имело фамилий” [2, 

с. 17]. В Украине формирование фамилий охватывает также большой промежуток 
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времени. Собственные именования украинской шляхты имели основные признаки 

фамилий уже в XV–XVI веках, дворянства – в XVIII веке, основная же масса фамилий в 

Украине сформировалась во второй половине XIX века. Становление системы 

современных английских фамилий происходило в течение всего средневековья (конец 

XI века – XV век), а в Шотландии и Уэльсе оно продолжалось еще и в начале позднего 

средневековья (XVI–XVII века). Раньше всего прозвания стали наследоваться 

представителями феодальной знати. После Нормандского завоевания постепенно по 

всей стране вводилось право наследственного именования. Постепенно прозвища 

феодальных лордов, баронов, рыцарей, переходя от отца к старшему сыну, становились 

наследуемыми. Позднее всего этот процесс затронул низшие слои городского и 

сельского населения. 

Большинство русских фамилий, образованных от личных имен и оформленных 

притяжательными суффиксами -ин, -ов (-ев), -ович (-евич), -ич, прошли через стадию 

патронимов. Фамилии, совпадающие по форме с личными именами, встречаются 

довольно редко. А.В. Суперанская приводит примеры данного типа фамилий: Антон, 

Иван, Аннушка, Зоя [6, с. 25]. Также можно встретить современные фамилии Касьян, 

Андрон, Бажан, Демян, Герман, Ермак, Кондрат, Макар, Пархом, Савва, Роман, 

Богдан, Борис. Расподобление данных фамилий, созвучное с современными 

омонимичными им именами (такими как Богдан, Борис, Роман), происходит с 

помощью сдвига ударения на первый слог. Причины, по которым личные имена, 

перешедшие в разряд фамилий, остались не оформленными притяжательными 

суффиксами, разнообразны. Как указывает А.В. Суперанская, “они могут быть чисто 

внешними, связанными с историей отдельной семьи и обстоятельствами, 

сопутствующими возникновению и бытованию отдельной фамилии” [6, с. 70]. 

Например, к внешним причинам, объясняющим наличие нестандартных фамилий, 

относятся слишком ранняя юридическая фиксация имен, до обретения ими типовой 

формы, или слишком позднее попадание в официальные списки, после того как 

основной этап стандартизации уже завершился.  

Украинские фамилии, промежуточным звеном которых были патронимы и 

матронимы, оформлены суффиксами -енко, -ук(-юк), -чук, -ак(-як), -чак, -ович(-евич). 

Наиболее распространенные фамилии на -енко. В «Реестре Войска Запорожского 1649 

года» патронимы на -енко  преобладают над остальными. В этом историческом 

документе их зафиксировано около 22 тысяч, что составляет 56 % всего состава 

наименований козаков. Патронимы на -енко образовывались как от личных имен, так и 

от прозвищ: Протас Якименко, Иван Скоробогатко, Ермашъко Василенко, Васил 

Гарасименко, Иван Сергиенко, Денис Сидоренко, Гришко Кондратенко, Малик 

 коденко, Ралко Жаданенко, Роман Горбаненко, Луцикъ Настенко, Богдан 

Наталченко, Степан Ганенко [4, с. 27, 33, 50, 52, 69, 300, 309, 315]. Что касается 

фамилий, образованных от патронимов на -ук(юк), -чук, то они встречаются на 

территории западной Украины уже в источниках XVI в.,  в XVII в. становятся такими 

же распространенными как и фамилии на -енко. Например, Кирило Сенчукъ, Володко 

Пинчукъ, Иван Полешукъ, Иванъ Пашукъ [4, с. 28, 90, 127, 296]. Многие украинские 

фамилии образовались непосредственно от личных имен, минуя стадию патронимов. В 

отличие от русских фамилий, в разряд фамилий в Украине перешли не только полные 

христианские личные имена, но и их дериваты, разговорные варианты. Ср. Следующие 

современные фамилии: Гринько, Васько, Данько, Зинько, Кирилко, Левко, Лесько, 

Луцко, Микитко, Митько, Сенько, Стецько, Фесько, Юрко, Ясько, Яцько, Андрусик, 

Василик, Павлик, Грицик, Данилик, Лаврик, Луцик, Миколайчик, Петрик, Петрусик, 

Стасик, Федик, Микула, Микулец, Митя, Степа, Степанец, Пилипец, Петрусь, 

Богданець, Василець, Гринець, Якубець. Полные и уменьшительные формы 

христианских личных имен, выступающие в роли фамилий, встречаем уже в «Реестре 
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Войска Запорожского 1649 года»: Данило Тарас, Иванъ Тишко, Синъко Микита, Курилъ 

Тимко, Васил Савъка, Корней Юрко, Юшъко Иван, Грыцъко Иванъко, Васил Микола, 

Кіндрат  илимон, Гарасим Михаило, Яцикъ Степанъ, Гаврило Васил, Петро Виктор, 

Васко Дениско, Павел Улита, Иванъ Солоха, Миронъ  ведоръ, Ничипор Пантелей, 

Стась Зосим [4, с. 51, 65, 66, 72, 102, 134, 147, 172, 191]. Вероятно, большее количесво 

украинских фамилий, образованных с помощью абсолютной трансонимизации, 

объясняется тем, что в украинском языке не было доминирующего типа фамилий, как в 

русском фамилии на -ов(ев), не были настолько строги правила кодификации фамилий. 

Кроме того, на оформление украинских фамилий оказали влияние антропонимы 

Польши и Западной Европы.  

Английские отантропонимические фамилии содержат в своем составе форманты   

-son (древнеангл. –sunu, среднеангл. –sone – “сын”), -s (выражающий поссесивные 

отношения), Mac- (гаэльск. “сын”), Fitz- (старофранц. Fiz-, среднеангл. Fiz-  – “сын”): 

Adamson, Adams, Clements, Edwardson, Edwards, Edson, Daniels, Danielson, Dobbs, 

Dobson, Rollins, Rollinson; MacAllen, MacAndrew, MacRobert, MacRobbie, MacWilliam, 

Fitzjames, Fitzjohn, Fitzwilliam, Fitzgerald, Fitzmartin [5, с. 31, 33, 114, 117, 177, 291, 357, 

283]. Кроме того, в английском языке личные имена и их дериваты часто становились 

фамилиями без какого бы то ни было специального морфологического дооформления. 

Как указывает Б.Унбегаун, “между русским и западноевропейскими языками есть 

существенная разница в том, каким образом имя становится фамилией. В этих языках 

любое индивидуальное имя может быть использовано и часто используется как 

фамилия без какого бы то ни было специального морфологического оформления” [8, 

с. 7]. Ср. современные английские фамилии, образованные от полных личных имен: 

Adam, Bartholomew, Basil, Benjamin, Bernard, Bertram, Christian, Clement, Daniel, David, 

Derrick, Denis, Evan, Everard, Fabian, Felix, George, Gerald, Gilbert, Harold, Henry, 

Hubert, Jerome, John, Jonathan, Jordan, Joseph, Lucas, Leon, Leonard, Luke, Madoc, 

Marcus, Patrick, Philip, Reginald, Richard, Roland, Rolf, Timothy; английские фамилии, 

образованные от дериватов личных имен: Ade – от деривата личного имени Adam; 

Bartlett, Bartly – от деривотов личного имени Bartholomew; Dann, Dannett – от 

дериватов личного имени Daniel; Denny – от деривата личного имени Denis; Filkin, 

Fill – от дериватов личного имени Philip; Gabbett, Gable – от дериватов личного имени 

Gabriel; Hick, Hickie, Hickin – от дериватов личного имени Richard; Patry, Pattie, 

Pattin – от дериватов личного имени Patrick [5, с. 32, 33, 60, 68, 114, 117]. В «Словаре 

английских фамилий» А. И. Рыбакина фамилии, образованные непосредственно от 

личных имен и их дериватов составляют одну треть по отношению к остальным 

фамилиям. В разряд фамилий в английском языке перешли не только мужские имена, 

но и женские. Ср. современные английские фамилии, возникшие от женских имен и их 

дериватов: Bridget, Hilary, Isabell, Janet, Lucia, Lucy; Babbet, Barbot – от деривата имени 

личного Barbara; Cuss, Cust – от дериватов имени личного Constance; Ibbett, Ibell – от 

дериватов имени личного Isabell; Gatty, Gattie – от дериватов имени личного Gertrude; 

Mag, Pegg – от дериватов имени личного Margaret; Malkin, Mallet, Mallin, Mallot – от 

дериватов имени личного Mary [5, с. 53, 57, 69, 139, 140, 190, 248, 303, 305, 352]. 

Русские и украинские фамилии оттопонимного происхождения в основном 

оформлены формантами -ский (-цкий), -ской (-цкой). К этому типу принадлежат 

фамилии, которые происходят от названий княжеств или родовых имений, а иногда от 

названия того или иного региона, озера или реки. Ср. современные фамилии: 

Барятинский, Белосельский, Волконский, Вяземский, Мещерский, Оболенский, Глинский, 

Ухтомский, Елецкий, Миргородский, Новгородский.  На фоне фамилий, оформленных 

стандартными суффиксами, встречаются непереоформленные, омонимичные 

топонимам фамилии. Это так называемые “абсолютные топонимы в 

антропонимической функции” [3, 259]. Эти фамилии восходят к прозвищам. В 
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«Словаре древнерусских собственных имен» М.Н. Тупикова находим следующие 

мужские прозвища: Григорий Байкал, Бухара, Кострома, Ивашко Москва, Митко 

Самара, Афонасей Тобол [7, с. 36, 73, 202, 257, 349, 392], в статье Е.С. Отина «Об 

именах и кличках, тождественных топонимам» приводятся следующие прозвища: Иван 

Самара, Ивашка Сал, Андрей Охтирка, Иван Бахмут [3, с. 259], в «Реестре Войска 

Запорожского 1649 года» подобного рода прозвищ всего четыре: Васил Донец, 

Анъдрушъко Самар, Макъсимъ Кременъчукъ, Петро Кодымъ [4, с.132, 178, 268, 293]. 

Этимология данных прозвищ объясняется следующим образом: “Все эти вторичные 

личные имена – абсолютные топонимы в антропонимической функции – 

характеризовали их владельцев относительно той местности, откуда они родом или 

откуда они пришли на новое поселение. С течением времени став “главным членом в 

именовании лица” и утратив причинную зависимость, они преобразовались в фамилии” 

[3, с. 259]. В настоящее время можно встретить русские и украинские 

бессуффиксальные фамилии, восходящие к названиям городов, рек и других 

географических объектов: Дон, Буг, Астрахань, Америка, Волга, Гатчина, Дунай, Кама, 

Крым, Нарва, Ростов, Чернигов, Польша,  арьков, Терек, Берлин, Елец, Изюм, Калуга, 

Кременчук, Ока, Самара, Суздаль. 

В сравнении с русскими и украинскими фамилиями  английские фамилии, 

образованные от топонимов с помощью абсолютной трансонимизации, составляют 

почти 50 % всех английских фамилий. Нами найдено в «Словаре английских фамилий» 

А.П. Рыбакина около 10 000 фамилий оттопонимного происхождения. Они образованы 

от названий графств, районов, городов и сел Великобритании, других стран. Носители 

данных фамилий могли владеть поместьями в соответствующей местности. “ Adam de 

Cokefeld, the first of this name, held the manor of Cockfield (Suffolk) of the Abbot of Bury St 

Edmunds from about 1130 and both land and surname continued in his family for a hundred 

years or more, whilst the Shirleys took their name from Shirley (Derbyshire) which they held 

before 1165” [9 , с. 36]. Но большая часть данных фамилий обозначала место рождения 

или происхождение их владельцев из определенной местности, города или страны. При 

перемещении жителей соответствующих районов возникала необходимость в создании 

определенного словесного знака, отражавшего наиболее заметные признаки 

переселенцев, который впоследствии закрепился за ними в виде фамилий. “Adam de 

Bidyk (d. 1302) moved south from Biddick in Durham, became the king’s tailor. Adam de 

Salesbury, who had tenements in Salisbury, moved to London, where he became a pepperer. 

York, Bristol, Leicester and Norwich all attracted newcomers, though from a smaller radius, 

and the fact that many of these are described as tradesmen or artisans is a clear proof that they 

were not land-owners and that their surnames indicate merely the place from which they had 

come” [9, c. 37]. Современные английские фамилии произошли от названий стран 

France, England, Spain, графств Cheshire, Cornwall, Dorset, Essex, Hampshire, Kent, 

Norfolk, Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex, городов Beckford, Edinborough, Glasgow, 

Manchester, Nottingham, Oxford, Stafford, Tavistock, Aberdeen, Bristoll, Lancaster, York, 

рек Annan, Calder, Cam, Sankey, Shannon, Severn, Tarrant, Tees, Thame, Trent, Tweed, 

пастбищ Addingham, Annandale, Martindale, Ridsdale, Snowdon. 

Таким образом, соотношение фамилий оттонимного происхождения,  

образованных с помощью абсолютной трансонимизации и трансонимизации, 

осложненной деривацией различно в антропонимических системах разных языков, 

зависит как от лингвальных, так и экстралингвальных факторов. 

 

РЕЗЮМЕ 

У статті подано порівняльний аналіз прізвищ, утворених від власних імен та 

топонімів, у різних  мовах. Розгялнуто співвідношення прізвищ, які сформовані як 

наслідок абсолютної трансонімізації та трансонімізації, що ускладнена деривацією. 

Ключові слова: антропонім, прізвище, топонім, трансонімізація. 
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SUMMARY 

The article focuses on the analysis of the surnames that are formed from names and 

toponyms in various languages. The correlation between surnames formed as a result of 

absolute transonymisation and transonymisation with derivation is examined. 

Key words: anthroponym, surname, toponym, transonymisation. 
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УДК 81’37:811.161.1 

 

СОЧЕТАЕМОСТЬ ЛЕКСЕМЫ ВЕРА ‘УБЕЖДЕННОСТЬ В СУЩЕСТВОВАНИИ 

БОГА’ В АСПЕКТЕ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГНЕЗДА 

 

Н. А. Ярошенко 

 

Реферат. Статья продолжает цикл публикаций автора, посвященных анализу 

словообразовательных гнезд славянских языков как одних из средств вербализации 

соответствующих концептов. Осуществляется дискурсивный анализ фрагмента 

словообразовательного гнезда с вершиной вера. На основе данных «Национального 

корпуса русского языка» определены синтагматические возможности лексемы вера 

‘уверенность в существовании Бога’. Выделены типичные конструкции, в пределах 

которых реализуется значение ‘уверенность в существовании Бога’. Выявлены 

особенности сочетаемости лексемы вера ‘уверенность в существовании Бога’ с 

существительными, прилагательными, глаголами и местоимениями. Установлено, 

что лексемы вера ‘уверенность в существовании Бога’ прежде всего сочетается со 

словами, подчеркивающими иррациональность веры в Бога, которая не требует 

системы доказательств, а также личностное восприятие веры в Бога. 

Ключевые слова: словообразовательное гнездо, фрейм, концепт, синтагматика. 

 

Пропозиционально-фреймовое моделирование комплексных единиц словообразо-

вательной системы как одно из актуальных направлений современной дериватологии 

(см. работы Л. А. Араевой, К. А. Демиденко, И. В. Евсеевой, М. С. Косыревой, 

О. Ю. Крючковой, А. М. Кыртепе, И. А. Нефляшевой, М. А. Осадчего, А. Н. Шаба-

линой и др.) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11] предполагает в частности рассмотрение 

словообразовательного гнезда (далее — СГ) как одного из средств объективации того 

ли иного концепта (см. [12; 13; 14]). При этом исследователи рассматривают СГ в 

качестве фрейма, т. е. структуры получения, хранения и актуализации знаний и опыта в 

форме стереотипных, социально и культурно значимых ситуаций [8, с. 36; 5, с. 29—30]. 

Вместе с тем признается тот факт, что «построение фрейма словообразовательного 

гнезда само по себе не раскрывает содержания запечатленной в системе однокоренных 

слов концептуальной области» [14, с. 90], поскольку концептуальное содержание 

раскрывается в дискурсе, в речевом употреблении языковых единиц – компонентов 

фрейма [14, с. 90]. 

Цель статьи — дискурсивный анализ фрагмента словообразовательного гнезда с 

вершиной вера как вербализации соответствующего концепта. При этом в предлагаемой 

статье объектом исследования является та часть рассматриваемого СГ, которая соотносится 

с таким значением существительного вера, как ‘уверенность в существовании Бога’. 

Как известно, концепт «вера» относится к числу так называемых базовых 

концептов [15, с. 48], при этом в части своих значений он входит в подкласс 

социальных (религиозных концептов), а в части значений — в подкласс психических 

(ментальных) концептов. 

Данные различных лексикографических источников [16; 17; 18; 19] свидетель-

ствуют о том, что в целом семантическая структура существительного вера включает 

три основных значения: 

1. Уверенность, убежденность в ком-, чём-л. 

2. Убежденность в существовании Бога. 

3. Религиозное учение, вероисповедание; религия. 
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В «Словообразовательном словаре русского языка» А. Н. Тихонова представлено 

словообразовательное гнездо существительного вера, которое включает 110 произ-

водных [20, с. 149—150]. Методом сплошной выборки из толковых словарей [17; 18] 

были извлечены лексемы, которые также являются компонентами анализируемого 

гнезда. Таким образом, мощность СГ существительного вера — 151 дериват (см. [21]).  

Как свидетельствует анализ семантических структур дериватов анализируемого 

гнезда, с тремя вышеназванными значениями существительного вера соотносятся такие 

производные: 

1. ‘Уверенность, убежденность в ком-, чём-л.’: верить, вериться, невер, верник, 

верняк, веритель, верительница, верительный, верительница, верщик, верщица, вери-

тельный, верющий, верючий, верователь, веровательница, вероимный, вероимчивый, 

вероимание, вероимство, вероимчивость, вероподобие, вероподобный, вероподобница, 

вероятие, извериться, извериваться, поверить І, уверить, увериться, уверяться 1, 

уверять, уверяться 2, уверение, уверительный, уверительно, уверительность, уверен-

ный, уверенно, неуверенно 1, уверенность, неуверенность 1, неуверенный, неуверенно 2, 

неуверенность 2, самоуверенный, самоуверенно, самоуверенность, переуверить, переуве-

риться, переуверяться, переуверять, разуверить, разувериться, разуверяться, разуве-

рять, разуверение, разуверительный, неверие, поверье, вероподобный, вероподобие, 

невероподобный, легковерный, легковерно, легковерность, легковерие, легковер, мало-

верный, маловерие, маловер, маловерка (72 производных). 

2. ‘Убежденность в существовании Бога’: верить, невер, поверить І, веровать, 

верование, верующий І, верующий ІІ, верующая, неверующий І, неверующий ІІ, неверую-

щая, уверовать, уверование, безверие, безверный, неверие (16 дериватов). 

3. ‘Религиозное учение, вероисповедание; религия’: верить, поверить І, 

веровать, верование, верующий І, верующий ІІ, верующая, неверующий І, неверующий ІІ, 

неверующая, уверовать, уверование, безверие, безверный, неверие, вероисповедание, 

вероисповедный, вероотступник, вероотступница, вероотступничество, вероотступ-

нический, веротерпимый, веротерпимость, вероучение, вероучитель, вероисповеда-

тель, вероисповедательница, вероисповедник, вероисповедница, веронарушение, веро-

нарушитель, веронарушительница, вероотметный, вероотступный, вероотметство, 

вероотступничество, вероотметник, вероотметница, вероотметчик, вероотмет-

чица, вероотрицатель, вероотрицательница, веропроповедник, веропроповедничество, 

веропроповедание, веропроповедный, веропроповеднический, веротерпимость, двоевер-

ный, двоеверие, двоеверец, двоеверка, единоверный І, единоверный ІI, единоверие, 

единоверец, единоверка, единоверчество, единоверческий, иноверный І, иноверный ІІ, 

иноверие, иновер, иноверка 1, иноверец, иноверка 2, иноверческий, иноверчески, однове-

рец, разноверный, разноверие, разноверец, старовер, староверка 1, староверство, 

староверие, староверщина, староверский, староверческий 1, староверец, старовер-

ка 2, староверчество, староверческий 2 (83 лексические единицы). 

Понятно, что некоторые лексемы (прежде всего глаголы верить, поверить І 

и др.) соотносятся со всеми или с какими-то двумя значениями слова-вершины. 

Итак, на основе материала исследования, извлеченного из «Национального 

корпуса русского языка» [22], определим синтагматические особенности лексемы вера 

‘убежденность в существовании Бога’. Как уже отмечалось в нашей предыдущей 

статье, авторская картотека в целом включает 345 контекстов с названной лексемой, в 

178 из которых реализуется значение ‘уверенность, убежденность в ком-, чём-л.’, в 

130 — значение ‘убежденность в существовании Бога’ и в 37 — значение ‘то же, что 

религия’ (см. [21, с. 81]). 

В первую очередь выделим типичные конструкции, в рамках которых реализуется 

значение вера ‘убежденность в существовании Бога’: 
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1. Конструкция «вера в Бога/в Божество/в Христа»: угасла вера в живого Бога 

и начали верить в ложного бога; с действительной и полной верой в Божество; с верой 

в сверхчеловеческое Добро, т. е. в Бога; вера в  риста; не отсутствует вера в Бога; 

вера в Господа; вера в Бога и разные формы сопровождающей ее религиозной 

активности; непоколебимая вера в Бога; вера есть по преимуществу вера в милующего 

Бога; иное бо есть знание и исповедание веры, иное есть вера во  риста; 

единственным надежным стержнем, помогающим противостоять всем тяготам и 

невзгодам, является вера в Бога; ничто так не облагораживает, не возвышает 

человеческую личность, как вера в Бога; в этой теореме вера в Бога и в собственное 

бессмертие выглядят синонимами (13 употреблений). 

2. Конструкция «вера в бессмертие души/вера в бессмертие»: допускалась вера 

в бессмертие души; вера в бессмертие души могла показаться бесплодным 

самоутешением; вера в бессмертие вовсе не необходима для такой положительной 

философии человеческой; в этой теореме вера в Бога и в собственное бессмертие 

выглядят синонимами (4 употребления). 

3. Конструкция «вера в вечность человеческого рода»: вера в вечность 

человеческого рода на Земле (ибо речь может идти только о вере) столь же нелепа и 

бессмысленна, как и вера в личное бессмертие индивидуума (1 употребление). 

4. Конструкция «вера в личное бессмертие индивидуума»: вера в вечность 

человеческого рода на Земле (ибо речь может идти только о вере) столь же нелепа и 

бессмысленна, как и вера в личное бессмертие индивидуума (1 употребление). 

5. Конструкция «вера в духов»: вера в духов ― всё это живо в Ирландии до сих 

пор (1 употребление). 

6. Конструкция «вера в иной мир/иную жизнь»: вера в иной мир; глубокая вера 

в иную жизнь сопровождала его до конца (2 употребления). 

7. Конструкция «вера в чудеса»: всегда связана с верой в чудеса 

(1 употребление). 

8. Конструкция «вера в бесконечность души»: вера в эту бесконечность души 

человеческой дана христианством (1 употребление). 

9. Конструкция «вера в Богочеловека»: истинный гуманизм есть вера в 

Богочеловека, и истинный натурализм есть вера в Богоматерию (1 употребление). 

10. Конструкция «вера в Богоматерию»: истинный гуманизм есть вера в 

Богочеловека, и истинный натурализм есть вера в Богоматерию (1 употребление). 

11. Конструкция «вера в телесное воплощение Спасителя»: вера в телесное 

воплощение Спасителя (1 употребление). 

12. Конструкция «вера в чудодейственную силу богов»: и здесь могла помочь 

только первичная религия, только вера в чудодейственную силу богов (1 употребление). 

Существительное вера ‘убежденность в существовании Бога’ в рассматриваемых 

контекстах сочетается с определенными притяжательными и личными местоимениями, 

использование которых подчеркивает личностное восприятие веры в Бога и 

противопоставление по шкале «свой — чужой»: (1) в чём пошатнётся моя вера; моя 

вера вышла из огня кремационных печей, прошла через бетон газовен; (2) вера твоя 

спасла тебя; (3) вера ее никогда не нуждалась в подтверждении; (4) нужно сотрудни-

чество человека, нужна его добрая воля, нужна его вера, нужна его открытость, 

нужен его дар самого себя. 

Существительное вера в значении ‘убежденность в существовании Бога’ в 

анализируемых контекстах сочетается со следующими прилагательными, которые 

могут быть объединены в несколько групп на основе мотивационного признака 

концепта и пропозиций в структуре СГ: 

1. ‘Иррациональность веры’: 
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 Нерассуждающая вера: вера, полная и нерассуждающая, не нуждающаяся 

в понимании и интеллектуальном обосновании (1 употребление). 

2. ‘Глубина, сила веры’: 

 Глубокая вера (вера глубока): глубокая, сердечная вера ― здесь персонаж 

Лермонтова близок персонажам Киркегора; значит, глубока была вера; 

настоящая, горячая и глубокая вера всегда связана с верой в чудеса; 

глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца; требовались 

глубокая вера и непоколебимая крепость духа, чтобы служить Богу и 

 еркви (5 употреблений). 

 Сердечная вера: глубокая, сердечная вера ― здесь персонаж Лермонтова 

близок персонажам Киркегора (1 употребление). 

 Горячая вера: настоящая, горячая и глубокая вера всегда связана с верой в 

чудеса (1 употребление). 

3. ‘Всеохватность, полнота веры’: 

 Полная вера: вера, полная и нерассуждающая, не нуждающаяся в 

понимании и интеллектуальном обосновании; с действительной и полной 

верой в Божество (2 употребления). 

4. ‘Истинность веры’: 

 Настоящая вера: жива была настоящая христианская вера; настоящая, 

горячая и глубокая вера всегда связана с верой в чудеса; это настоящая 

вера;  эта вера должна быть настоящей (2 употребления). 

 Истинная вера: такая внешняя  ерковь заключает в себе истинную веру; 

истинная вера, а стало быть, и истинное христианство сказывается в 

страдательном исследовании  ристу; важнейшее свойство истинной 

веры есть признавать Бога своим Богом,  арем и Спасителем (3 употребления). 

 Действительная вера: с действительной и полной верой в Божество 

(1 употребление). 

5. ‘Твердость, крепость веры’: 

 Твердая вера: вера у них твёрдая (1 употребление). 

 Непоколебимая вера: непоколебимая вера в Бога (1 употребление). 

 Сильная вера (вера сильна): эта вера была так сильна, что все 

христианские кладбища стали помещать в центре города (1 употребление). 

6. ‘Связь веры с религией: 

 Христианская вера: жива была настоящая христианская вера 

(1 употребление). 

 Религиозная вера: религиозная вера никем сознательно не «выдумана», а 

есть коренное, исконное свойство человеческого духа; у народа уже есть 

религиозная вера; религиозная вера, так же как и атеизм, ― это чисто 

внутреннее и свободное дело каждого (3 употребления). 

 Христова вера: вера Христова, живущая в народе, содержит в себе тот 

положительный общественный идеал (1 употребление). 

7. ‘Живой или мертвый характер веры’: 

 Живая вера (вера жива): жива была настоящая христианская вера; вера 

столь живая; вера может быть живою только при делах веры, без них 

она мертва (3 употребления). 

 Мертвая вера (вера мертва): вера может быть живою только при делах 

веры, без них она мертва; вера без дел мертва (2 употребления). 

8. ‘Ценность веры’: 
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 Драгоценная вера: сия драгоценная вера может чудесным образом 

успокоить доброе сердце, возмущённое страшными феноменами на 

театре мира (1 употребление). 

9. ‘Вера — это то, о чем можно рассказать, известить: 

 Извещенная вера: не только надежда на Бога, но и извещённая вера 

(1 употребление). 

10. ‘Бессмысленность веры’: 

 Нелепая вера (вера нелепа): вера в вечность человеческого рода на Земле 

(ибо речь может идти только о вере) столь же нелепа и бессмысленна, 

как и вера в личное бессмертие индивидуума (1 употребление). 

 Бессмысленная вера (вера бессмыслена): вера в вечность человеческого 

рода на Земле (ибо речь может идти только о вере) столь же нелепа и 

бессмысленна, как и вера в личное бессмертие индивидуума (1 употребление). 

11. ‘Слабость веры’: 

 Слабая вера (вера слаба): эта вера здесь так слаба, что её достаёт 

только на праздничные минуты (1 употребление). 

Существительное вера ‘убежденность в существовании Бога’ в рассматриваемых 

контекстах реализуется со следующими глаголами, предикативами, которые могут 

быть объединены в несколько групп на основе мотивационного признака концепта: 

1. ‘Вера способна исчезать, пропадать, уходить, ослабевать, меняться’: 

 Потеряться: вся вера потерялась, изошла (1 употребление). 

 Изойти: вся вера потерялась, изошла (1 употребление). 

 Пошатнуться: в чём пошатнётся моя вера (1 употребление). 

 Угасать: угасла вера в живого Бога и начали верить в ложного бога 

(1 употребление). 

 Утечь: вера утекла туда, где ей рады (1 употребление). 

 Имеет свойство меняться: вера имет свойство меняться ― кто-то 

приходит к ней, кто-то уходит ― разное случается... и нет абсолютной 

истины (1 употребление). 

 Может формироваться: в человеке вера может формироваться ГОДАМИ, 

ЖИЗНЬЮ... этого вы не допускаете?!; вера может формироваться 

годами, никто не спорит (2 употребления). 

 Пройти через что-то: моя вера вышла из огня кремационных печей, прошла 

через бетон газовен (1 употребление). 

 Сопровождать: глубокая вера в иную жизнь сопровождала его до конца 

(1 употребление). 

2. ‘Вера не нуждается в рациональном подтверждении’: 

 Не нуждаться в подтверждении, оправдании: вера ее никогда не 

нуждалась в подтверждении; вера не нуждается в том, чтобы Бог 

своим существованием оправдывал ее (2 употребления). 

 Не нуждается в понимании и интеллектуальном обосновании: вера, полная 

и нерассуждающая, не нуждающаяся в понимании и интеллектуальном 

обосновании (1 употребление). 

3. ‘Вера существует/не существует’: 

 Веры нет: каждый знает, что спасти может вера, но веры нет 

(1 употребление). 

 Вера есть: хочет убедить себя, что у него есть вера (следовательно, 

надежда); мы время от времени слышим о людях, стыдящихся 

признаться, что у них есть вера; у народа уже есть религиозная вера; у 

Софи была вера (5 употреблений). 
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4. ‘Вера необходима’: 

 Требоваться: в таинствах с нашей стороны требуется открытость, 

вера, жажда встречи с Богом; требовались глубокая вера и 

непоколебимая крепость духа, чтобы служить Богу и  еркви 

(2 употребления). 

 Нужна: нужно сотрудничество человека, нужна его добрая воля, нужна 

его вера, нужна его открытость, нужен его дар самого себя 

(1 употребление). 

 Необходима: для возрождения необходима прежде всего вера 

(1 употребление). 

5. ‘Вера спасает, помогает, утешает и т. п.’: 

 Спасать: каждый знает, что спасти может вера, но веры нет; каждому 

из нас Господь скажет: иди в мире, вера твоя спасла тебя!; вера спасает 

(3 употребления). 

 Помогать: помогает вера; вера, как говорит пани Каролинка в 

приведенной Вами цитате, действительно помогает нам ощущать нашу 

совесть более, скажем так, предметно; вера поможет девушкам во всех 

трудных жизненных ситуациях; и здесь могла помочь только первичная 

религия, только вера в чудодейственную силу богов (4 употребления). 

 Успокоить сердце: сия драгоценная вера может чудесным образом 

успокоить доброе сердце, возмущённое страшными феноменами на 

театре мира (1 употребление). 

 Изменяет: вера в Бога и разные формы сопровождающей ее религиозной 

активности кардинально изменяют поведение и внутренний мир 

верующего человека (1 употребление). 

 Освобождать: вера освобождает от греха, клятвы, смерти, ада и делает 

человека духовно свободным независимо от его положения в обществе 

(1 употребление). 

 Делать духовно свободным: вера освобождает от греха, клятвы, смерти, 

ада и делает человека духовно свободным независимо от его положения в 

обществе. 

 Облагораживает, возвышает человеческую личность: ничто так не 

облагораживает, не возвышает человеческую личность, как вера в Бога 

(1 употребление). 

 Обновлять: вера обновляет человека и исполняет его кротостью, 

милосердием, любовью (1 употребление). 

 Исполнять кротостью, милосердием, любовью: вера обновляет человека и 

исполняет его кротостью, милосердием, любовью (1 употребление). 

 Способна уврачевать раны: вера способна уврачевать любые раны 

прошлого, примирить и объединить людей для созидательного труда в 

настоящем и послужить залогом будущей стабильности и благополучия 

(1 употребление). 

 Способна примерить: вера способна уврачевать любые раны прошлого, 

примирить и объединить людей для созидательного труда в настоящем и 

послужить залогом будущей стабильности и благополучия 

(1 употребление). 

 Утешать: вера утешает, умножение знания умножает печаль 

(1 употребление). 

 Даровать радость: вера дарует радость, ибо «Евангелие святое есть вера 

радостная, и вера есть сердечное принятие Евангелия (1 употребление). 
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 Распахнуть дверь: вера одного человека распахнула дверь (1 употребление). 

 Может удержать человека: одно из того, от чего вера может удержать 

человека (1 употребление). 

6. ‘Вера объединяет’: 

 Способна объединить: вера способна уврачевать любые раны прошлого, 

примирить и объединить людей для созидательного труда в настоящем и 

послужить залогом будущей стабильности и благополучия 

(1 употребление). 

7. ‘Вера возникает’: 

 Разгореться: у кого-то вдруг разломилось каменное сердце, у кого-то вдруг 

надежда блеснула, вера разгорелась (1 употребление). 

 Выйти из: моя вера вышла из огня кремационных печей, прошла через 

бетон газовен (1 употребление). 

8. ‘Веру можно обрести’: 

 Обрести: плод, приносимый чтением или слышанием Евангелия, есть вера, 

но чтобы обрести ее, сначала надо познать из Закона неизбежность суда 

Божия и страхом грозящих мук отвратиться от греха (1 употребление). 

9. ‘Вера может познавать’: 

 Познавать: вера познает мир, исходя от большого к малому, наука же ― 

наоборот (1 употребление). 

10. ‘Вера может воплотиться’: 

Может найти себе выражение: вера может найти себе выражение. 

Следует отметить, что лексема вера ‘убежденность в существовании Бога’ часто 

используется в одном контексте со словами надежда, любовь. Например: 

 Печорин хочет убедить себя, что у него есть вера (следовательно, 

надежда). [Валерий Мильдон. Лермонтов и Киркегор: феномен Печорина. 

Об одной русско-датской параллели // «Октябрь», № 4, 2002]. 

 Так вот, если кто из вас, сейчас слушающих меня, будет подходить к 

этому таинству, произведите над собой внимательный, строгий суд, но 

суд, который с надеждой вас приведёт к Богу ― с надеждой и 

уверенностью, что каждому из нас Господь скажет: иди в мире, вера твоя 

спасла тебя! [митрополит Антоний (Блум). Страстная седмица (1980)]. 

 А мы все должны с трепетом стоять и думать:  ристос говорит ― и в 

чью-то душу входит жизнь, кто-то спасается, у кого-то горе утихает, у 

кого-то слёзы текут, у кого-то вдруг разломилось каменное сердце, у 

кого-то вдруг надежда блеснула, вера разгорелась. [митрополит Антоний 

(Блум). О встрече (1969)]. 

 Начнём дело: таким образом постепенно преуспевая, найдем, что не 

только надежда на Бога, но и извещённая вера, и нелицемерная любовь, и 

непамятозлобие, и братолюбие, и воздержание, и терпение, и 

глубочайшее разумение сокровенного, и избавление от искушений, и 

дарование даров (духовных), и исповедание сердечное, и прилежные слёзы 

достаются верным молитвою, и не только сие, но и терпение 

приключающихся скорбей, и чистая молитва о ближних,и познание 

духовного закона, и обретение правды Божией, и наитие Святого Духа, и 

подание духовных сокровищ, и всё, что Бог обетовал подать верным 

человекам и здесь, и в будущем веке. [епископ Игнатий (Брянчанинов). 

Понятие о ереси и расколе (1850-1866)]. 

Слово вера имеет такие антонимы, некоторые из которых являются общеязы-

ковыми (вера — неверие, вера — безверие), а некоторые —
 
контекстуальными (вера — 
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нигилизм, вера — недоверие, вера — разум). При этом очень часто эти слова употреб-

ляются в одном контексте. Таким для лексемы вера ‘убежденность в существовании 

Бога’ является противопоставление в одном контексте лексем вера — разум, например: 

Трезвомыслящий атеист, он полагал утешение страждущих той важнейшей 

функцией, на которую способна только вера ― альтернатива Разуму. Вера 

утешает, умножение знания умножает печаль. Потому-то и нет такой власти, 

которая бы рискнула начертать на своих знамёнах или деньгах что-нибудь насчёт 

знания [Владимир Баранов. Будущего не будет (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.07.28]. 

Как свидетельствует анализ фактического материала, концепт вера в значении 

‘убежденность, уверенность в ком-чем-н.’ объективирует 31 мотивационный признак, а 

в значении ‘убежденность в существовании Бога’ — 21 мотивационный признак. При 

этом в русском языковом сознании при объективации значения ‘убежденность, уверен-

ность в ком-чем-н.’ более существенным оказывается акцентирование внимания на 

амбивалентном характере веры-убежденности в ком-чем-н., на сочетании противо-

положных качеств, свойств, состояний веры-убежденности, веры-доверия и подчер-

кивание противоположного характера восприятия этого фрагмента анализируемого 

концепта носителями языка (см. [21]). В то время как в случае веры-убежденности в 

существовании Бога на первый план выдвигается иррациональность веры в Бога, 

которая не требует системы доказательств, а также личностное восприятие веры в Бога. 

Общими мотивационными признаками для ЛСВ существительного вера как 

‘убежденность, уверенность в ком-чем-н.’ и вера как ‘убежденность в существовании 

Бога’ являются такие признаки: ‘Твердость, крепость веры’, ‘Живой или мертвый 

характер веры’, ‘Всеохватность, полнота веры’, ‘Глубина, сила веры’, ‘Вера способна 

исчезать, пропадать, уходить, ослабевать, умирать, меняться’, ‘Вера возникает, 

рождается, появляется, крепнет’, ‘Вера объединяет’ и т. д. 

Дискурсивный анализ словообразовательного гнезда существительного вера 

свидетельствует также о том, что все возможные объективации концепта вера также 

объединяет тесная связь имени анализируемого концепта с такими лексемами-

репрезентантами, как надежа, любовь и долг, на что в частности указывает их частое 

использование в одном контексте. Например: Начнём дело: таким образом постепенно 

преуспевая, найдем, что не только надежда на Бога, но и извещённая вера, и 

нелицемерная любовь, и непамятозлобие, и братолюбие, и воздержание, и терпение, и 

глубочайшее разумение сокровенного, и избавление от искушений, и дарование даров 

(духовных), и исповедание сердечное, и прилежные слёзы достаются верным 

молитвою, и не только сие, но и терпение приключающихся скорбей, и чистая молитва 

о ближних,и познание духовного закона, и обретение правды Божией, и наитие 

Святого Духа, и подание духовных сокровищ, и всё, что Бог обетовал подать верным 

человекам и здесь, и в будущем веке [епископ Игнатий (Брянчанинов). Понятие о ереси 

и расколе (1850-1866)]. 

Таким образом, в соответствии с законом коммуникативной релевантности 

концепта, сформулированным З. Д. Поповой и И. А. Стерниным (см. [23, с. 149]), 

концепт, вербализируемый словом вера, принадлежит к числу актуальных (важных, 

популярных) на современном этапе развития общества концептов национальной 

концептосферы русского языка. 

 

РЕЗЮМЕ 

У статті здійснено дискурсивний аналіз фрагменту словотвірного гнізда з верши-

ною вера як вербалізації відповідного концепта в російській мовній картині світу. На 

основі даних «Національного корпусу російської мови» визначено синтагматичні 

можливості лексеми вера ‘впевненість в існуванні Бога’. Виділено типові конструкції, в 

межах яких реалізується значення ‘впевненість в існуванні Бога’. Виявлено особливості 
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сполучуваності лексеми вера ‘впевненість в існуванні Бога’ з іменниками, прикмет-

никами, дієсловами і займенниками. Встановлено, що лексема вера ‘впевненість в 

існуванні Бога’ сполучається переважно зі словами, що підкреслюють ірраціональність 

віри в Бога, яка не потребує системи доказів, а також особистісне сприйняття віри в Бога. 

Ключові слова: словотвірне гніздо, фрейм, концепт, синтагматика. 

 

SUMMARY 

The article deals with discursive analysis of word-forming family of words part as the 

mean of concept realization in Russian language picture. According to the database of 

«Russian language National Thesaurus» the combinatory of lexeme vera ‘faith’ have been 

established. The typical constructions with lexeme vera ‘faith’ have been put up. The 

peculiarities of combinatory lexeme vera ‘faith’ with nouns, adjectives, verbs as well as 

pronouns have been established. The irrational character of lexeme vera ‘faith’ as well as its 

personality perception have been stressed due to its combinatory with certain words. 

Key words: word-forming family of words, frame, concept, combinatory. 
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1. Для публікації у Віснику приймаються раніше не опубліковані матеріали. 

2. Рукопис подається в двох примірниках (українською, російською або анг-

лійською мовою), надрукованих з одного боку аркушу паперу формату А 4 (другий 

примірник підписується авторами). Обсяг статті не повинен перевищувати 8 сторінок, 

включаючи таблиці, малюнки, список літератури. Разом із рукописом подається елект-

ронний варіант статті на CD-диску в редакторі Word 97-2000 для Windows 98-2003, 

збереженому у двох форматах *.doc і *.rtf. Назви файлів мають відповідати прізвищу 

автора, наприклад: ivanenko.doc і ivanenko.rtf. Основний текст статті — шрифт Times 

New Roman Cyr, розмір кеглю — 12 пт. Якщо використано інший шрифт, необхідно 

подати його на диску. Міжрядковий інтервал — одинарний, абзацний відступ — 

1 см. Поля дзеркальні: верхнє — 20 мм, нижнє — 25 мм, зсередини — 30 мм, 

зовні — 20 мм. Текст друкується без переносів. Сторінки рукопису нумеруються 

олівцем на звороті. 

3. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку (без абзацного 

відступу, звичайний шрифт). Через рядок друкується назва статті (відцентрована, 

великими напівжирними літерами). Далі через рядок з вирівнюванням ліворуч без 

абзацного відступу курсивом подаються ініціали і прізвище автора. Для тих, хто не є 

співробітниками університету, на наступному рядку з вирівнюванням ліворуч без 

абзацного відступу курсивом наводиться назва організації, яку представляє автор. 

 

Зразок оформлення початку статті 

УДК 81’373.23 

 

АНТРОПОНІМІЧНА ІНВЕКТИВА 

В КОНФЛІКТНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ АКТІ 

 

Т. Ф.  умарина, Н. Г.  ванова 

Одеський національний університет ім.  . . Мечникова 

 

На наступному рядку з абзацу друкується текст реферату мовою статті обсягом 

до 100 слів. З абзацу курсивом подаються ключові слова. 

Зразок оформлення реферату 

Реферат. У дослідженні словотвірних гнізд (СГ) умовно виділяються два 

магістральні напрямки (власне структурний і структурно-семантичний). Методика 

аналізу СГ, запропонована представниками структурної лінгвістики, виявилася 

занадто обмеженою, оскільки не може відбити всього розмаїття зв’язків слів у гнізді. 

Можливість прирівнювати СГ до слова дає підстави для виявлення й аналізу лексико-

семантичного, частиномовного, морфонологічного і власне словотвірного параметрів 

СГ. Зіставно-типологічний аспект вивчення СГ виокремився відносно недавно в межах 

однієї з галузей контрастивної лінгвістики – зіставної дериватології. СГ може 

слугувати одиницею зіставного вивчення як споріднених, так і неспоріднених мов. 

Зіставно-типологічне вивчення СГ, тобто з’ясування міжмовної еквівалентності цих 

комплексних одиниць, передбачає взаємне накладання аналізованих СГ за всіма 

параметрами їхньої структурно-семантичної організації. 

Ключові слова: словотвірне гніздо, контрастивна дериватологія, зіставний метод. 

 

Через один рядок після реферату і ключових слів подається основний текст статті 

(вирівнюється за шириною). Відповідно до Постанови президії ВАК України від 



ВІСНИК ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, СЕР. Б: ГУМАНІТАРНІ НАУКИ,  

ВИП. 1-2, 2013 ТОМ 1 

 

15.01.2003 р. № 7-05/1  “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до 

переліків ВАК України” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має 

містити такі обов’язкові елементи: “постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх 

досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які 

спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); 

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному напрямку”. Статті, які не відповідають вимогам ДАК України, а 

також вимогам оформлення, до друку не приймаються. 
Ілюстративний матеріал друкується курсивом.  

Варто розмежовувати дефіс «-» і тире «–». Різниця полягає у відсутності і 

наявності пробілів, а також у їхній довжині. Знак тире «–» набирається шляхом 

одночасного натискання клавіш Ctrl + Num (–). 

Ініціали перед прізвищем (наприклад, Р. С. Петренко), а також слова на зразок 

«т. д.» набираються через невідривний пробіл шляхом одночасного натискання клавіш 

Ctrl+Shift+ пробіл. 

4. Через рядок після основного тексту статті перед списком літератури подаються два 

резюме з ключовими словами. Одне резюме (SUMMARY) англійською мовою, а друге — 

російською або українською мовою (за взаємодоповнюючим принципом щодо мови статті). 

 

Зразок оформлення резюме 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена изучению особенностей функционирования имен собственных 

(логинонимов) в составе электронных адресов. Рассматриваются логинонимы в рамках 

модели «антропоним → логиноним». Устанавливаются и анализируются особенности 

логинонимов, восходящих к фамилии, имени и отчеству пользователя. Представлены 

наиболее продуктивные модели их образования. 

Ключевые слова: электронный адрес, имя собственное, логиноним, антропо-

нимическая формула. 

 

РЕЗЮМЕ 

Статтю присвячено вивченню особливостей функціонування власних назв 

(логінонімів) у складі електронних адрес. Розглянуто логіноніми у межах моделі 

«антропонім → логінонім». З’ясовано й проаналізовано параметри логінонімів, які 

повязані з прізвищем, ім’ям і по батькові користувача. Подано найбільш продуктивні 

моделі їхнього творення. 

Ключові слова: електронна адреса, власна назва, логінонім, антропонімічна 

формула. 

 

SUMMARY 

The article focuses on the analysis of proper names (loginonymes) functional 

peculiarities in the structure of e-mail addresses. The loginonymes inside the model 

«antroponym → loginonym» have been considered. The peculiarities of loginonymes based 

on three antroponym components have been established and analyzed. The most productive 

models of mentioned loginonymes have been described. 

Key words: e-mail, proper name, loginonym, antroponym formula. 
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5. Після текстів резюме і ключових слів через один рядок друкується список 
літератури. 

Перелік літературних джерел (СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ — назва набирається 
великими напівжирними літерами з вирівнюванням ліворуч без двокрапки наприкінці) 
подається загальним списком наприкінці рукопису в порядку посилань у тексті 
статті (а не в алфавітному порядку). Посилання у списку літератури на зразок «Там 
само» неприпустимі. Покликання у тексті публікації оформлюються за допомогою 
квадратних дужок. Наприклад: [5, с. 23]. Список літератури, який повинен містити не 
менше, ніж 8 джерел, оформлюється з дотриманням державного стандарту (ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006) (див. Бюлетень ВАК України. — 2008. — № 3. — С. 9-13). 
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