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ПРЕДИСЛОВИЕ 

27 – 28 ноября 2017 года на факультете иностранных языков ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный университет» состоится 

XV Международный лингвистический семинар «Сопоставительные и 

диахронические исследования языковых единиц и категорий». 

Международный лингвистический семинар во второй раз проводится 

частично в формате видеоконференции – как результат сотрудничества 

двух университетов: ГОУ ВПО «Донецкий национальный університет» и 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»».  

Целью форума, впервые проведённого в 2002 году под названием 

«Компаративистика и типология в современной лингвистической науке: 

достижения и проблемы», была и остаётся собрать учёных-

единомышленников, которые исследуют вопросы типологического, 

сопоставительного и исторического языкознания, переводоведения и 

терминоведения, межкультурной коммуникации, изучают 

коммуникативно-прагматическую и когнитивную природу дискурса. 

Международный лингвистический семинар – это не просто место 

встречи его участников, это точка пересечения разных концепций и разных 

научных школ, разных взглядов и разных научных парадигм, это школа 

для молодых ученых, это место, которое не разъединяет, а объединяет 

языковедов, которые стремятся постичь суть и познать глубины 

лингвистического бытия. 

Интерес к лингвистическому семинару свидетельствует о стремлении 

учёных всесторонне познать богатые источники лингвистических знаний и 

искать новые пути и методики в решении актуальных языковедческих 

проблем. Палитра представленных на форум докладов охватывает 

широкий спектр – от общих аспектов типологического, сопоставительного, 

исторического языкознания, когнитивной лингвистики и межкультурной 

коммуникации до частных языковедческих проблем. 

Мы благодарим авторов докладов за сотрудничество и надеемся на 

интересные дискуссии в широком лингвистическом кругу.  

Особую благодарность хотим выразить кандидату филологических 

наук, доценту, заведующей кафедрой германистики и межкультурной 

коммуникации ГОУ ВПО «Пятигорский государственный унивеситет» 

Наталье Сергеевне Шавкун, которая своим энтузиазмом и практическими 

делами сделала возможной встречу коллег и учёных по обе стороны 

«экрана». 
 

Донецк, сентябрь 2017 года 

 

Л. Н. Ягупова 
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Импликативная динамика языкового знака  

как механизм креативного семиозиса 
 

В статье рассмотрены семиотические механизмы реализации двух функций 

языка-речи – импликативной функции, состоящей в актуализации не выраженных, но 

важных смысловых элементов высказывания, и креативной – функции воздействия 

(самовыражения, привлечения внимания, удивления, фасцинации, суггестии). 

Ключевые слова: импликация, суггестия, динамический языковой знак, 

креативный семиозис 

 

The article considers the semiotic mechanisms of implementing two functions of 

language-speech – implicative function, which consists in updating of not expressed but 

important semantic elements of an utterance, and the creative function of exposure (self-

expression, attract attention, surprise, fascination, suggestion). 

Key words: implication, suggestion, dynamic linguistic sign, creative semiosis 

 

Под динамическим языковым знаком (ДЯЗ) нами 

понимается любой языковой знак, в котором отношение между 

означающим и означаемым принципиально не подвержено 

конвенциализации. В основе создания такого знака, т.е. в основе 

его семиозиса, лежит интенциональная асимметрия плана 

выражения и плана содержания (АПВ/ПС). Эта асимметрия 

может быть окказиональной, а может быть системной с точки 

зрения жанровой нормы (языковая игра, каламбур, шутка, 

анекдот, загадка, рекламный слоган и т.п.).  

Основной характеристикой ДЯЗ является активная 

когнитивная составляющая, или – в терминологии Ч.С. Пирса – 

интерпретанта знака. Суть семиотической динамики 

mailto:ale-alfyorov@yandex.ru
mailto:lenakustov@yandex.ru
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заключается в том, что когнитивное движение от языковой 

формы к её содержанию (понимание) необходимо опосредовано 

определенным интерпретативным усилием (импликацией). Если 

в обычном, ‘статичном’ знаке интерпретанта существует 

латентно как «свойство знака быть интерпретируемым» 

(Ч. С. Пирс), а связь означающего и означаемого неразрывна и 

взаимообусловлена, подобно соединению двух сторон листа 

бумаги (Ф. де Соссюр), то в ДЯЗ связь эта становится 

фокусируемой, экспрессивной, а интерпретанта становится 

главным элементом семиозиса. Связь между ПВ и ПС такого 

знака остается подвижной, динамической. 

Асимметрия ПВ / ПС состоит в том, что план выражения 

включается в план содержания, который отличается 

семантической полифонией, становится дву- и более -смыслицей.  

Экспрессивность ДЯЗ обусловливается либо нетривиальностью 

формы плана выражения (лексическая контаминация, лексико-

грамматическая конверсия, каламбур, языковая игра и т. п.), либо 

нетривиальностью формы плана содержания (парадокс, 

экивок / эквивокация и т. п.), либо их сочетанием.  

Семиозис ДЯЗ состоит в кодировании многоликого, 

полифонического смысла в воплощающей его языковой форме и, 

наоборот, декодирование превращается в интерпретацию 

необычной, «странной», «непрозрачной»  формы, в извлечение 

этого множественного смысла. 

Динамика семиозиса ДЯЗ есть проявление креативной 

функции языка, востребованной в суггестивных тексах, поэзии, 

литературе, где она получает статус концептуального «приема 

остранения» в терминах В. Шкловского (1929), который понимал 

под ним и конкретный формальный приём, и концепцию 

литературного движения формализма, и основу искусства «как 

приёма»: «Целью искусства является дать ощущение вещи, как 

видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием 

„остранения“ вещей и прием затрудненной формы, 

увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как 

воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть 

продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи, а 

сделанное в искусстве не важно» [6] (выделено нами – А. А., Е. К.). 
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Креативная динамика языкового знака воплощается в 

разноуровневых формах – от морфемы до текста.  

Примеры ДЯЗ можно найти в поэтической «зауми» 

Серебряного века, в авторских неологизмах/окказионализмах 

В. Хлебникова, о котором В. П. Григорьев написал так: 

«Блестящие неологизмы поэта – смысловые эксперименты со 

словами, морфемами или даже звуками-буквами. Их много 

тысяч; вот лишь ряд разных по структуре, но рисующих личность 

тво-рянина: весничий и небесничий (< лесничий), Большеполк 

(< Святополк) и большевик (< большевик), времякоп, времяука, 

красивейшина, красотинец, мечтежник, поец (< пою и боец), 

предземшар, словознатец, Солнцелов и Судьболов, умночий 

(< рабочий), числяр ... Заумец – и Главздрасмысел, alter ego – 

Зангези (< Ганг и Замбези)» [5: 302]. 

Восприятие таких слов предполагает интерпретативное 

усилие ad hoc по «восстановлению» их импликативного, 

«зашифрованного» значения, которое никак не может 

«упокоиться» в статической конвенциализации связи 

означающего и означаемого.   

В более современных литературных опытах отмечаются 

такие же динамические семиотические формы. Такова 

вербализация, т.е. отыменное глаголообразование в творчестве Ф. 

Дара, автора Сан-Антонио, который заметил в шутку: «Я сделал 

свою карьеру со словарным запасом в 300 слов. Все остальные я 

придумал»:  

(1) «On entend Mongénéral qui cocoricote la Marseillaise» 

‘Слышно, как Монженераль выкукарекивает Марсельезу’ 

(< cocorico – крик петуха, но еще и выкрик французского 

шовиниста); 

(2) «- Donc, reviens-je-à-mes-moutons-je» ‘Итак, - возвращаюсь 

я к своим баранам’ (< je reviens à mes moutons). 

По данному типу созданы и такие отыменные глаголы, как 

résiduser ‘выпадать в осадок’ (< résidu); rossignoler ‘петь 

соловьем’ (< rossignol); télépather ‘телепатировать’ (< télépathie); 

vacarmer ‘орать’ (< vacarmer); tornader ‘сметать все на своем 

пути’ (< tornade); espéranter ‘говорить непонятно’ (< Espéranto); 

indéciser ‘проявлять нерешительность’ (< indécis); bandouliérer 
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‘нести через плечо’ (< bandoulière); cruauter ‘ожесточаться’ 

(< cruautée) и др. (см. тж. [3]).  

Как нами уже отмечалось, лексико-грамматическая 

конверсия коррелирует с прагма-семантической конверсией, 

которая является источником дополнительного воздействия на 

адресата посредством импликативной номинации [2].  

Анализируя творчество поэта А. Левина, О. Н. Аксенова 

отмечает сходные конверсивные формы (субстантивизация, 

адъективизация, вербализация) [1]: 
 

(3) 
За окном моим летали  

две весёлые свистели. 

Удалые щебетали 

куст сирени 

тормошили... 

Зверь мой – язык и 

высок. 

<…> Язык мой 

пятнист и 

велосипедист… 

<…> Зверь мой крылат 

и шоколад... 

Такси меня куда-

нибудь, 

туда где весело и 

жуть, 

туда, где светится и 

птица, 

где жить легко и 

далеко 
 

Динамический языковой знак (ДЯЗ) существует не только 

на морфо-лексическом уровне. Такого же рода импликативный 

семиозис возникает и на уроне более сложных знаков 

(высказывание, текст) тогда, когда, чтобы понять собеседника, от 

интерпретатора требуется дополнительное условие – знание 

ситуации произнесения, позволяющее понять смысл 

коммуникативной интенции.  

С точки зрения Д. Шпербера и Д. Уилсон, центральное 

обрабатывающее информационное устройство, ответственное за 

СМЫСЛ (языкового знака), имеет доступ к четырём источникам:  

(1) прямое восприятие;  

(2) декодирование (расшифровка) закодированных 

высказываний говорящих;  

(3) собственный запас памяти и  

(4) заключение (дедукция), выведенное из первых трех 

источников.  

Вместе эти допущения из четырёх источников составляют 

когнитивную среду индивида, обеспечивающую понимание 

сообщения [7].  
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О. Дюкро называет намеренную двусмысленность 

«подразумеванием» («sous-entendus»), считает ее иллокутивным 

актом и требует отличать от пресуппозиции [9].  

К. Кербрат-Ореккиони называет это явление 

«импликацией». По её мнению, существует три перлокутивных 

эффекта дискурсивной импликации: 

1) Риторический (юмористический): «Jamais je ne monterai 

en voiture avec Alfred, je tiens à ma vie, moi!»;  

2) Ритуальный (этикетный): «Oh là là! Déjà huit heures!» – 

высказывание имеет две функции — дать понять, что не было 

скучно, и обосновать необходимость ухода;  

3) Интеракциональный (иллокутивный + интерперсональный): 

комплимент / критика («сверху» / «снизу) – Dites-donc! Tu 

pourrais répondre quand je te parle! = Réponds-moi! (Tu pourrais 

rouler moins vite! Tu pourrais faire attention! и т. д.) [11: 44-45]. 

Такие типы употреблений динамического языкового знака с 

подразумеванием скрытого смысла мы называем  

импликативными контекстами. 

Одним из характерных контекстов реализации 

импликативного семиогенеза является гелотогенный 

(смехопорождающий) контекст. Речежанровыми проявлениями 

этого контекста выступают каламбур, шутка, острота, 

анекдот и т. п. 

Шутка (joke) имеет свои содержательные импликативные 

маркеры: абсурдность, преувеличение (exaggeration), парадокс,  

которые указывают на то, что утверждение не может быть 

принято всерьез, что нет прямой конвенциональной связи между 

этими ПВ и ПС в этом конкретном ДЯЗ. Противоречие между 

двумя полями – имплицитным (пресуппозиция)  и эксплицитным 

(пропозиция, т.е. то, что утверждается) есть базовая стратегия 

шутки и парадоксальных (импликативных) высказываний, как в 

обыденном общении, так и в литературе:  

«If there is anybody a young English girl hates even more than 

her mother, it is her elder sister» (G. B. Shaw) ‘Если есть кто-то, 

кого английская девочка ненавидит больше своей матери, так 

это её старшая сестра’.  

Здесь шутка строится на парадоксе (вызове общепринятым 

положениям – «доксам») и преувеличении (гиперболе) [10]. 
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Каламбур часто затрагивает внешнюю, фонетическую и 
графическую, языковую форму. Языковая игра, ассонанс, 
созвучие лежит в основе многих русских и французских шуток и 
анекдотов: 

(4) «Дыбра – это животное в дебрях тундры, вроде бобра и 
выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и 
дробит добро в недрах...»; 

(5) «Колобок ранен! Он потерял много теста! Пекарь! Тут 
есть пекарь?». 

Речевом жанр анекдота прорастает импликативной игрой 
контекста. Здесь контекст определяется как совокупность гипотез 
относительно уместности и связности высказываний, 
выдвигаемых реципиентом по мере восприятия одного 
высказывания за другим.. Например, одним из таких выводных 
эффектов является пресуппозиция в: 

(6) «Одна блондинка говорит подруге: – Ты представляешь 
себе: у древних греков совсем не было штанов. – Не может 
быть. У Пифагора точно были штаны!» (пресуппозиция – 
«Пифагоровы штаны во все стороны равны» – детская мнемоника 
теоремы Пифагора). 

Таким образом, контекст – это информация, имплицируемая 
в сообщении и поступающая в обработку в когнитивном 
пространстве реципиента. Эта информация запускает 
дедуктивный механизм и в сочетании с логической формой 
создает конечную пропозициональную форму и контекстуальные 
(когнитивные) эффекты. В одной из своих работ, посвященных 
контексту, Т. ван Дейк пишет, что «контекст – это не какая-то 
конкретная социальная ситуация, в которой происходит 
говорение, а ментальная репрезентация, или модель, построенная 
говорящими об этой ситуации» [8]. 

В основе смешного лежит неожиданное противоречие, 
разрешение которого опирается на когнитивный 
(контекстуальный) эффект. Этот эффект можно назвать в первом 
приближении и простыми словами — «радость от понимания». 
Поэтому в основе анекдота как маленькой истории, как малой 
художественной формы лежит противоречие, парадокс. 
Например, улыбка или насмешливый взгляд могут превратить 
смысл высказывания в его противоположность (ирония): «Тебе 
говорят: «Ты гений! Иди домой». Иди домой, но пойми иронию» 
(М. Жванецкий). 
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Здесь форма плана выражения (улыбка, мимика, интонация) 
взаимодействует с формой плана содержания (ирония, парадокс). 
Импликативная составляющая формы плана выражения 
становится действенным приемом в интернет-мемах – шутках и 
поликодовых текстах демотиваторов (картинка + текст):  
 

 

- Добро пожаловать в абонентскую 

службу! Внимание! Ваш звонок очень 

важен для нас!  

 

- Пожалуйста, оставайтесь на линии и не 

забывайте принимать пищу и воду. 
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Структура и семантика глаголов удаления 

в русском и немецком языках 
 

В статье исследуются глаголы удаления в двух разноструктурных языках - 

русском и немецком. Анализируется структура  данных глаголов, выявляются способы 

их образования и устанавливается продуктивность данных языковых единиц. С опорой 

на словарные толкования глаголов удаления выделяются семантические группы и 

составляются формулы толкования.  

Ключевые слова: глаголы удаления, структура, семантика, сема, формула 

толкования 

 

In the article verbs of removal in two multi-structural languages - Russian and 

German are investigated . The structure of these verbs is analyzed, ways of their formation 

are ascertained and the productiveness of these linguistic units is established. Semantic 

groups are allocated on the basis of the dictionary definitions of verbs of removal and 

formulas of definitions (interpretations) are formed. 

Key words: verbs of removal, structure, semantics, seme, formula of interpretation  

 
1. Введение  
Настоящая работа посвящена изучению структуры и 

семантики глаголов удаления в немецком и русском языках. Под 

глаголами удаления в работе понимаются языковые единицы, 

описывающие ситуацию, субъект которой в момент времени t 

занимает местоположение L1, а в некоторый следующий момент 

t+1 – местоположение L2 [1: 54]. 

Несмотря на значительное количество работ, посвящённых 

исследованию глаголов движения [3; 4; 5; 6], интерес к данной 

лексико-семантической группе глаголов не ослабевает, что 
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обуславливает актуальность настоящего исследования. 

Актуальность избранной темы вызвана также недостаточным 

системным изучением структуры и семантики глаголов удаления  

в немецком и русском языках. 

Цель работы состоит в выявлении общих и отличительных 

свойств в структуре и семантики данных языковых единиц в 

немецком и русском языках. 

Материалом исследования послужила сплошная выборка 

анализируемых глаголов из лексикографических источников 

[7; 8; 9; 10]. Общий объём словарной выборки составил в 

немецком языке – 123 ед.; в русском – 77 ед. 
 

2. Структурная характеристика русских и немецких 

глаголов удаления 

В структурном отношении глаголы удаления в немецком и 

русском языках образуются морфологическим способом 

(суффиксация, префиксация и т.п.), а также путём конверсии и 

заимствования. 

Наиболее продуктивно глаголы удаления в обоих языках 

образуются префиксальным способом. В образовании немецких 

глаголов участвует бóльшее количество префиксов, чем в 

русском языке (нем. – 15, рус. – 8). Самыми продуктивными в 

немецком языке являются приставки ab-, weg-, fort-, а в русском 

языке – приставки у-, вы-, от-. Например:  

(1) нем. ab- / forf- / wegfahren ‘уезжать, отъезжать’ (← fahren 

‘ехать’);  

(2)  рус. от- / вы- / уходить (← ходить). 

В обоих языках отмечены глаголы удаления, образованные 

комбинированным способом, т.е. путём одновременного 

присоединения к производящей основе в немецком языке 

рефлексивного местоимения sich и приставки, а в русском – 

постфикса -ся и приставки [1], ср.: 

(3) нем. sich davonmachen ‛убираться, удирать, улизнуть’ 

(← machen); рус. расползаться (← ползать). 

Особенно продуктивными в немецком языке являются 

отсубстантивные глаголы удаления с префиксом ver-, которые 

могут соотноситься по смыслу также с бесприставочными 

глаголами:  
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(4) нем. der Duft ‘запах’ → duften ‘пахнуть’, der Hauch 

‘аромат’ → hauchen ‘дуть’, der Dampf ‘пар, испарение’ → 

dampfen ‘(ис)пускать пар’, der Fatz (грубо) ‘выходящие из 

кишечника газы’ → verfatzen разг. ‘исчезать, убегать’. 

В русском языке, в отличие от немецкого, обнаружены 

глаголы, образованные суффиксальным (отплывать ← 

отплыть), префиксально-суффиксальным (оставлять ← стать), 

постфиксальным (выгружаться ← выгружать; высаживаться 

← высаживать) и суффиксально-постфиксальным способами 

(сторониться ← сторона) [8]. 

С другой стороны, только в немецком языке отмечены 

заимствованные глаголы удаления и глаголы, образованные 

путём конверсии: 

(5) нем. echappieren ‘убегать’ (← фр. échapper); flüchten 

‘убегать, спасаться бегством’ (← die Flucht ‘побег’). 
 

3. Семантика русских и немецких глаголов удаления  

Семантические группы глаголов удаления немецкого и 

русского языков устанавливаются с опорой на 

лексикографическое толкование данных языковых единиц. 

Анализ словарных дефиниций анализируемых глаголов позволил 

выделить в их семантической структуре общие (интегральные) и 

дифференциальные семы, которые учитывались при составлении 

формул толкований (далее – ФТ) глаголов удаления. Во внимание 

были приняты также следующие признаки: 

1) тип субъекта (S) (одушевлённый / неодушевлённый; 

лицо / не-лицо; единичный / множественный); 

2) способ удаления S (пешком, на транспорте, бегом, 

ползком и т. д.); 

3) место (Loc) (помещение, страна и т. д.), в котором 

находится S  или место, в которое движется S (наружу, из 

помещения и т. п.); 

4) время (t), в момент которого S находится в Loc и время 

(t+1), в момент которого S покидает данное место (Loc); 

5) причина / цель (путешествие, эмиграция, опасность и 

т. д.) удаления S. 

Сопоставительный анализ семантики данных глаголов 

позволил выявить в целом в русском и немецком языках 
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16 смысловых групп, из них в немецком языке отмечены 

14 групп, а в русском языке – 13 семантических групп. 

Наиболее продуктивными в сопоставляемых языках 

являются глаголы с ФТ «S пешком покидает Loc» (см. (2)), 

«S быстро покидает Loc» (см. (5)), «S покидает Loc и движется 

наружу пешком, бегом/ на транспорте» (см. (1); (6)): 

(6) нем. abgehen ‘sich gehend entfernen’ / ‘отходить’; рус. 

отходить ‘удаляться откуда-л., с какого-л. места в сторону, 

передвигаясь шагом’; 

(7) нем. abfegen ‘rasch davonlaufen, -fahren’ / ‘умчаться’; рус. 

бежать ‘двигаться, удаляться откуда-л. быстро, поспешно, 

беспорядочно’; 

(8) нем. herauskommen ‘aus dem Inneren von etwas nach außen 

[zum Sprechenden] kommen’ / ‘выходить’; рус. выходить 

‘удаляться (удалиться) откуда-л., за пределы чего-л., покидая 

место пребывания, делая шаги (о человеке, животных) или при 

помощи двигателей (о средствах передвижения)’. 

Отличительной чертой немецких глаголов удаления 

является экспликация позиции говорящего и восприятие 

направления движения по отношению к нему (см. (8)). 

Существенными признаками для описания глаголов 

удаления в обоих языках является, прежде всего, тип субъекта, 

который в большинстве случаев выражается одушевлённым 

единичным лицом. Самым распространённым способом удаления 

является покидание субъектом определенного места на 

транспорте (автомобиль, самолет, корабль и т. п.) (см. (1)). Часто 

данные лексические единицы обозначают в обоих языках выход  

субъекта из помещения наружу (см. (8)). Иногда глаголы 

удаления указывают на причину удаления субъекта (опасность, 

путешествие, эмиграция и т.п.), например: 

(9) нем. abreisen ‘eine Reise antreten’ / ‘отправляться в 

путешествие’; аuswandern ‘seine Heimat für immer verlassen; 

emigrieren’ ‘покидать навсегда родину’; рус. эмигрировать 

‘переселяться вынужденно или добровольно в другую страну’. 
 

4. Выводы. Лексико-семантическая группа глаголов 

удаления обнаруживает в немецком и русском языках 

определенные черты изоморфизма и алломорфизма, которые в 
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целом обусловлены особенностями грамматического строя 

сравниваемых языков и спецификой категоризации окружающего 

мира носителями данных языков. Каждый язык отражает как 

универсальные, так и уникальные способы восприятия и 

организации (= концептуализации) окружающего мира. Для 

глаголов удаления существенным является обозначение 

направления и скорости движения, а в качестве 

пространственных ориентиров, определяющих направление 

движения субъекта, указание на отправной / конечный пункты 

перемещения в пространстве. При этом пространственным 

ориентиром может быть как одушевленный, так и 

неодушевленный объект, который не участвует в движении и по 

отношению, к которому рассматривается направление 

перемещения. В некоторых случаях глаголы удаления указывают 

на причину удаления субъекта (опасность, путешествие, 

эмиграция и т. п.). 
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Средства выражения элементов каузативных 

конструкций с глаголом to let 
 

Статья посвящена описанию средств выражения элементов конструкций с 

каузативным глаголом-связкой let на материале примеров из американской и 

британской литературы ХХ века. 

Ключевые слова: каузатив, конструкции, структура, средства выражения 

 

The article addresses the ways of expression of causative construction elements' 

exemplified by constructions with causative linking verb let, taken from American and British 

literature of the XXth century. 

Key words: causative, constructions, structure, ways of expression 

 

Современные исследования в области семантического 

синтаксиса характеризуются разносторонностью проблематики. 

С точки зрения конструкционной грамматики основой таких 

исследований является синтаксическая конструкция, 

рассматриваемая не только как форма организации лексических 

единиц для передачи определенного грамматического значения, 

но и как системный компонент, наделенный самостоятельным 

смыслом. Парадигма грамматики конструкций, учитывая 

приоритет семантики, дает возможность описать универсальные 

когнитивные принципы организации языка, проявляющиеся в 

семантических особенностях языковых структуры. 

Каузативные конструкции (далее – КК), в составе которых 

выделяется каузативное значение глагола, исследуются в 

лингвистике наряду с другими актуальными вопросами 

семантического синтаксиса [ср: 1-9]. 

В данной статье представлены результаты структурного 

анализа конструкций с каузативными глаголами-связками на 

материале примеров с английским глаголом let. В данном 

исследовании каузация, вслед за Г. Е. Корниловым, 

А. А. Холодовичем, В. С. Храковским  понимается как все то, что 

«можно описать словами «делать так, чтобы …» (кто-то читал, 
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был коротким, что-то падало, ломалось – так сказать, реальная 

каузация = делать чем-то на самом деле) или словами «считать 

кого-л. или что-л., например, хорошим, плохим…» (так сказать, 

идеальная каузация = делать чем-то только в мыслях)» [1]. 

Следующий пример иллюстрирует структуру каузативной 

конструкции с глаголом-связкой:  

(1) ... but he has never let us get together ‘...но он никогда не 

позволял нам собраться вместе’ [Doyle].  

Как явствует из примера, агенс антецедента (r1) выражен 

местоимением he ‘он’, каузирующее состояние (s1) – 

местоимением never ‘никогда’, пациенс, предмет консеквента (r2) 

– местоимением us ‘нам’, каузируемое состояние (s2) – 

устойчивым словосочетанием в инфинитиве get together 

‘собраться’. Центральным элементом КК является каузативный 

глагол, в данном случае let ‘позволять’, связывающий 

каузирующую и каузируемую ситуации. Количественная 

характеристика средств выражения субъекта антецедента 

(каузирующей ситуации) представлена в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Средства выражения субъекта антецедента в КК с to let 

Средства выражения 
Количество 

абс. % 

Местоимение 190 90,4 

Существительное (имя собственное) 16 7,6 

Существительное (имя нарицательное) 4 2,0 

Всего 210 100,0 
 

Как показывают данные табл. 1, агенс r1 является 

факультативным компонентом КК и зафиксирован в 

210 анализируемых примерах. 

В большинстве случаев r1 не выражает конкретного деятеля и 

может быть определен с помощью контекстуального анализа 

путем семантических трансформаций. Такой r1 выражается 

личными или указательными местоимениями I, you, he, she, we, 

they, this, that. Чаще всего это местоимения we (37,8 %), you (20 %), 

I (17,8 %), he (10,5 %), they (7,3 %):  
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(2) … they let him go his way unmolested [London: 23] ‘…они 

позволили ему уйти нетронутым’.  

Дальнейший анализ примеров с эксплицитным r1 

свидетельствует о том, что он также может выражаться именем 

существительным, собственным или нарицательным (9,6 % 

случаев):  

(3) Henry Horsecollar never let any cigar stores come up and 

stand behind him [Henry: 86] ‘Генри Хосколлар никогда не 

позволял, чтобы его поддержкой становились магазины сигар’;  

(4) But the saloon-keeper let him alone, and in the morning four 

men entered and picked up the crate [Henry: 8] ‘Но хозяин таверны 

оставил его в покое, и утром четыре человека вошли и 

забрали ящик’.  

Агенс r1 полностью имплицитен в 30 % случаев, например:  

(5) The consul, glad to be off so easily, hurried away [Henry: 

254] ‘Консул, обрадованный, что его так просто отпустили, 

заторопился прочь’.  

Иногда для определения r1 необходимо привлечение более 

широкого контекста, т. е. r1 можно определить путем 

семантической трансформации:  

(6) We must not let even a hint about this money get abroad. Let 

them come to the theory that the president concealed it in the 

mountains during his journey … [Henry: 112] ‘Мы не должны 

позволить, чтобы просочился и намек на то, что эти деньги 

попадут заграницу. Пусть они думают, что президент спрятал их в 

горах во время своей поездки’.  

Количественная характеристика средств выражения 

субъекта консеквента (каузируемой ситуации) представлена 

в табл. 2. 

Таблица 2 

Средства выражения субъекта консеквента в КК с to let 

Средства выражения 
Количество 

абс. % 

Местоимение 252 84,0 

Существительное (имя нарицательное) 34 11,3 

Существительное (имя собственное) 14 4,7 

Всего 300 100,0 
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Агенс r2 преимущественно выражен личными 

местоимениями в объектном падеже или указательными 

местоимениями. Наиболее продуктивным средством выражения 

агенса r2 являются местоимения us (32,5 %): That should let us 

know before evening whether Barrymore is at his post in Devonshire 

or not [Doyle: 811-812] ‘Это позволит нам узнать до вечера, готов 

ли Бэрримор в Девоншире или нет’, me (30,2 %): «This article, you 

say, contains all the public facts?» «It does.» «Then let me have the 

private ones» (Doyle: 792] ‘– Так вы говорите, что в этой статье 

все общеизвестные факты? – Да. – Тогда позвольте услышать 

неизвестные’.  

Менее продуктивны местоимения you (9,5 %): …but still I 

feel that it is best that I should let you have all the facts and leave you 

to select for yourself those which will be of most service to you 

[Doyle: 850-851] ‘…и все же мне кажется, что мне следует 

поведать вам все факты и оставить за вами выбор тех, которые 

покажутся вам наиболее нужными’; him (9,5 %): We cannot let him 

perish at our very gates [Doyle: 846] ‘Мы не можем позволить ему 

погибнуть прямо у наших ворот’, them (7,9 %): Send back your 

trap, however, and let them know that you intend to walk home 

[Doyle: 881] ‘Как бы то ни было, убери свои уловки и дай им 

знать, что собираешься идти домой’; it (5,6 %): Stapleton would 

not let it go unless he had reason to think that Sir Henry would be 

there [Doyle: 874] ‘Стэплтон не допустит этого, пока у него не 

будет причины думать, что там будет сэр Генри’; this (2,4 %): Let 

this be a lesson to you never to lose your temper! [Carrol: 26] ‘Пусть 

это будет для вас уроком, чтоб впредь не злиться’, that (2,4 %): 

… so don’t let that hinder you [London: 67] ‘…пусть это не создает 

для вас препятствие’. 

В большинстве примеров КК с to let каузирующее состояние 

антецедента не выражено (21 % от общего количества примеров с 

КК с to let). Количественная характеристика средств выражения 

каузирующего состояния представлена в табл. 3. 
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Таблица 3 

Средства выражения каузирующего состояния  

в КК с to let 

Средства выражения 
Количество 

абс. % 

Модальный глагол 30 46,9 

Наречие 18 28,1 

Сложное предложение  8 12,5 

Союз 4 6,25 

Эмфатическое do 4 6,25 

Всего 64 100,0 
 

Наиболее частотным средством выражения каузирующего 

состояния антецедента в КК с to let являются модальные глаголы 

(46,9 %):  

(7) You and I, who know more than any one else, only know half 

of the solution. We must not let even a hint about this money get 

abroad [Henry: 104] ‘Ты и я, кто знаем больше, чем кто-либо, 

знаем лишь половину решения. Мы не должны даже намекнуть 

на то, что эти деньги попадут за границу’.  

Менее частотны наречия (28,1 %): You go back and take your 

medicine like a man. Hand ’em back the boodle; and maybe they’ll let 

you off light [Henry: 255] ‘Вернись и выпей лекарство как 

мужчина. Отдай им сумму, и, может быть, они тебя отпустят’; 

сложные предложения (12,5 %): He would withdraw all opposition 

upon his part if I would promise for three months to let the matter rest 

[Doyle: 843] ‘Он отбросит любое сопротивление в свой адрес в 

случае, если я пообещаю оставить все как есть на протяжении 

трех месяцев’; союзы (6,25 %): «This article, you say, contains all 

the public facts?» «It does.» «Then let me have the private ones.» 

[Doyle: 792] ‘Так вы говорите, что в этой статье есть все 

общеизвестные факты? – Да. – Тогда поведайте мне 

неизвестные’; эмфатическое do (6,25 %): «A knot!» said Alice, 

always ready to make herself useful, and looking anxiously about her. 

«Oh, do let me help to undo it!» [Carrol: 26] ‘Узел! – сказала, 

тревожно оглядываясь по сторонам, Алиса, всегда готовая 

прийти на помощь, – Разрешите мне помочь развязать!’. 
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Количественная характеристика средств выражения 

каузируемого состояния представлена в табл. 4.       
        

Таблица 4 

Средства выражения каузируемого состояния  

в КК с to let 

Средства выражения 
Количество 

абс. % 

Инфинитив активный 238 79,0 

Инфинитив пассивный 15 5,0 

Наречие 47 16,0 

Всего 300 100,0 
 

Самым продуктивным средством выражения каузируемого 

состояния является инфинитив в активном залоге (79 %):  

(8) «Tell him I wish to speak with him. See that he comes at 

once. And look you! Let me see a different look in those eyes, for I 

promise your head shall rest upon this arm to-night» [Henry: 231] 

‘Скажи ему, что я хочу поговорить с ним. Проследи, чтобы он 

сразу пришел. И слушай, ты! Пусть у тебя будет другое 

выражение лица, иначе я обещаю, что сегодня же вечером в этих 

руках будет твоя голова’.  

Менее частотны наречия (16 %): But the saloon-keeper let him 

alone, and in the morning four men entered and picked up the crate. ‘Но 

хозяин таверны оставил его в покое, и утром четыре человека 

вошли и забрали ящик’ [London: 8]; инфинитив в пассивном залоге 

(5 %): «Jove!« he exclaimed, «but wouldn’t that stir up a row in town if 

you let it be seen. How in the world did you get it, Billy?» [Henry: 217] 

‘Боже! – воскликнул он, – разве это не вызовет шумиху в городе, 

если они увидят. Как ты вообще достал такое, Билли?’. 

Анализ средств выражения компонентов КК позволяет 

сформулировать ряд импликаций, касающихся семантических и 

структурных ограничений на употребление КК с глаголами-

связками. В частности, для выражения значения позволения 

могут употребляться как КК с let, так и КК с get. В конструкциях 

с этими глаголами субъекты антецедента и консеквента могут 

быть как одушевленными, так и неодушевленными. 
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Глаголы говорения в русском и английском языках: 
сопоставительный аспект 

 
Статья посвящена выявлению общего и отличительного в структуре и 

семантике глаголов говорения русского и английского языков. В результате 

семантической классификации глаголов говорения в сопоставляемых языках выделены 

пять семантических подгрупп. Установлены способы образования глаголов говорения в 

русском и английском языках и определена степень их продуктивности. 

Ключевые слова: глагол говорения, семантика, структура, семантическая 

группа, способ словообразования. 

 

The paper deals with identification of common and specific features in the structure 

and semantics of the verbs of saying in the Russian and English languages. As a result of the 

semantic classification of the verbs of saying, five semantic subgroups have been 

distinguished. The ways of formation of verbs of saying in Russian and English have been 

identified, and their productivity has been studied. 

Key words: verb of saying, semantics, structure, semantic group, way of word 

formation. 

 

1. Внимание лингвистов к глаголам, которые выражают 

процесс говорения, объясняется их коммуникативной 

значимостью. Данная лексико-семантическая группа глаголов 

характеризуется высокой частотой употребления, т.к. эти 

языковые единицы выражают важнейшую сторону деятельности 

человека, то есть речь, опосредующую другие виды его 

деятельности. 

Актуальность темы исследования определяется 

недостаточной изученностью данной лексико-семантической 

группы глаголов в сопоставительном аспекте. Актуальным 

представляется изучение внутренней структуры данных глаголов, 

их общих и различных семантических признаков в 

сопоставляемых английском и русском языках. 

Объектом исследования в данной работе являются глаголы 

говорения (далее – ГГ) типа русск. говорить, сказать, 

рассказывать; англ. to tell, to say, to speak. 

mailto:avgusta.vsn@gmail.com
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Предметом исследования выступают особенности 

структуры и семантики глаголов говорения русского и 

английского языков. 

Целью настоящего исследования является выявление 

общего и отличительного в структуре и семантике глаголов 

говорения русского и английского языков. 

Материалом исследования послужили глаголы говорения, 

отобранные путем сплошной выборки из «Словаря русского 

языка» С. И. Ожегова [5] и из толкового словаря «Macmillan 

English Dictionary for Advanced Learners» [6]. В русском языке 

объем собранного материала составил 282 лексемы, а в 

английском – 152. 

2. Глагол отличается исключительной сложностью своего 

содержания, разнообразием грамматических категорий и форм. 

Академик В. В. Виноградов, исследуя грамматику русского языка, 

отмечал: «Глагол – самая важная и самая емкая грамматическая 

категория. Глагольные конструкции имеют решающее влияние на 

именные словосочетания и предложения» [1]. Важной 

особенностью глагола является то, что он занимает, как правило, 

центральное положение в семантической структуре предложения. 

Группа глаголов говорения (устной речи) давно привлекает 

внимание исследователей. К настоящему времени достаточно 

хорошо изучено развитие этой тематической группы слов. Эту 

проблему затрагивали в своих работах такие исследователи, как 

В. И. Кодухов [2], Ф. П. Ничман [3], Ф. П. Филин [4] и др.  

Почти все исследователи данной микросистемы затрагивают 

проблему классификации глаголов говорения. Ввиду 

разнородности данной группы глаголов ее классификация 

представляет определенные трудности. Эти трудности 

объясняются, в частности, многообразием связей с целым рядом 

других соприкасающихся семантических групп глаголов, а также 

тем, что она не имеет единого общего формального признака.  

В ходе сопоставительного исследования ГГ выявлены 

следующие семантические подгруппы: глаголы речевого 

воздействия, глаголы речевого сообщения, глаголы речевого 

общения, глаголы выражения мысли, глаголы говорения со 

значением эмоционального отношения и оценки (табл. 1).  
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Таблица 1 

Количественный анализ семантических групп  

глаголов говорения в английском и русском языках 

Семантические 

группы и ряды ГГ 

Английский язык Русский язык 

Кол-во Примеры Кол-во Примеры 

1. Глаголы речевого 

воздействия 

53 

(35%) 

 112 

(40%) 

 

1.1. Глаголы речевого 

побуждения к чему-

либо 

14 dissuade 

‘отговаривать, 

разубеждать’ 

56 агитировать 

1.2. Глаголы 

осуждающего или 

поощрительного 

воздействия субъекта 

на объект 

20 denounce 

‘осуждать, 

обвинять’ 

42 порицать 

1.3. Глаголы, 

выражающие просьбу  

19 beg ‘просить, 

умолять’ 

14 требовать 

2. Глаголы  

речевого сообщения 

35 

(23%) 

declare 

‘заявлять, 

объявлять’ 

56 

(20%) 

уведомить 

3. Глаголы  

речевого общения 

24 

(16%) 

chat ‘болтать, 

беседовать’ 

42 

(15%) 

беседовать 

4. Глаголы  

выражения мысли 

24 

(16%) 

express 

‘выражать 

мнение’ 

28 

(10%) 

высказаться 

5. Глаголы говорения 

со значением 

эмоционального 

отношения и оценки 

16 

(10%) 

 44 

(15%) 

 

5.1. Глаголы 

со значением 

эмоционального 

отношения  

12 groan 

‘стонать, 

рассказать 

со стоном’ 

28 ахать 

5.2. Глаголы 

со значением 

положительной и 

отрицательной оценки 

6 scold 

‘бранить, 

ругать’ 

16 восхищаться 

Всего 152 

(100%) 

 282 

(100%) 
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Самой продуктивной группой глаголов говорения в обоих 

языках является семантическая группа глаголов речевого 

воздействия, выделенная на основе признака «говорить с какой-

то целью» (англ. – 35 %, русск. – 40 %). Эти глаголы описывают 

сходные ситуации, в которых субъект с целью убедить кого-либо, 

заставить сделать что-нибудь, оказывает некоторое воздействие 

на поведение объекта или на его психическое состояние, ср.:  

(1) русск. уговаривать кого-либо сделать что-либо 

(убеждая, склонять к чему-нибудь); англ. to convince someone of 

sth. / to do sth (to make (someone) completely certain about sth by 

reasoning, arguing). 

В анализируемой семантической группе ГГ выделяются 

следующие три смысловых ряда. 

1. Глаголы речевого побуждения к чему-либо, ср.: 

(2) русск. убедить кого-либо (уговаривая, склонить к чему-

нибудь, заставить сделать что-нибудь); англ. dissuade 

‘отговаривать, разубеждать’. 

2. Глаголы осуждающего или поощрительного воздействия 

субъекта на объект, ср.: 

(3) русск. высмеивать кого-либо (насмешкой, обидной 

шуткой выразить отрицательное отношение); англ. denounce 

‘осуждать, обвинять’. 

3. Глаголы говорения, обозначающие просьбу, ходатайство 

и т.д., ср.: 

(4) русск. просить кого-либо о чем-либо (обращаться к кому-

нибудь с просьбой о чем-нибудь); англ. beg ‘просить, умолять’. 

Группа глаголов речевого сообщения включает в себя 

глаголы, которые идентифицируются значением «сообщать 

адресату что-либо о ком- или о чем-либо, выражая словесно в 

устной речи», ср.:  

(5) русск. заявить, излагать, изрекать, сообщать, 

извещать; англ. claim, inform, recount, relate. 

Следующая группа объединяет глаголы речевого общения 

(16 % в английском языке и 15 % – в русском). Типовая 

семантика данных глаголов – «разговаривать друг с другом о 

чем-либо, обмениваясь своими мнениями, суждениями», ср.:  

(6) русск. возражать, обсуждать, соглашаться, 

аргументировать; англ. maintain, assert, discuss. 
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Анализ эмпирического материала позволил выделить 

подгруппу глаголов выражения мысли со значением «выражать с 

помощью речи какие-либо мысли» (16 % в английском языке и 

10 % – в русском), ср.:  

(7) русск. высказывать, выражаться; англ. express, utter. 

Среди ГГ со значением эмоционального отношения и 

оценки выделяются следующие смысловые ряды: 1) глаголы со 

значением эмоционального отношения; 2) глаголы со значением 

положительной и отрицательной оценки, ср.:  

(8) русск. унижать, оскорблять, обвинять, насмехаться, 

осуждать, хвалить; англ. moan, berate, scold, ridicule. 

Таким образом, анализ семантики ГГ позволил выделить 

5 основных семантических групп: глаголы речевого воздействия, 

глаголы речевого сообщения, глаголы речевого общения, глаголы 

выражения мысли, глаголы говорения со значением 

эмоционального отношения и оценки. Самой продуктивной в 

сопоставляемых языках является группа глаголов речевого 

воздействия (англ. – 35 %, русск. – 40 %).  

Многочисленными в обоих языках являются также глаголы 

речевого сообщения (англ. – 23 %, русск. – 20 %) и глаголы 

речевого общения (англ. – 16 %, русск. – 15 %). Заметные 

количественные несовпадения обнаруживаются в группах 

глаголов выражения мысли (англ. – 16 %, русск. – 10 %) и 

глаголов говорения со значением эмоционального отношения и 

оценки (англ. – 10 %, русск. – 15 %). 

3. По своей структуре глаголы говорения в русском и 

английском языках разбиваются на следующие структурные 

типы: 1) префиксальные; 2) суффиксальные; 3) префиксально-

суффиксальные; 4) простые (корневые); 5) постфиксальные; 

6) конверсия; 7) префиксально-суфиксально-постфиксальные  

(см. табл. 2). 

Префиксальные ГГ составляют  в русском языке – 24 % 

(68 ед.), а в английском языке – 12 % (18 ед.). 



 

34 

Таблица 2 

Структурные типы глаголов говорения  

в русском и английском языках 

Структурные  

типы  

Английский язык Русский язык 

Примеры Кол-во  Примеры Кол-во  

1. Префиксальный  rename,  

decry  

18 (12%) наговорить, 

выболтать 

68 (24%) 

2. Суффиксальный  palatalize;  

clarify 

6 (4%) дебатировать, 

допросить 

71 (25%) 

3. Префиксально-

суффиксальный 

- - взвизгнуть 81 (29%) 

4. Постфиксальный  - - делиться, 

жаловаться 

29 (10%) 

5. Простые 

(корневые) ГГ 

add;  

bawl 

73 (48%) лгать, звать 28 (10%) 

6. Конверсия remark;  

order 

55 (36%) - - 

7. Префиксально-

суффиксально-

постфиксальный  

- - раздосадоваться, 

договариваться 

2 (1%) 

8. Суффиксально-

постфиксальный  

- - соглашаться 3 (1%) 

Всего  152 

(100%) 

 282 

(100%) 

 

В русском языке глаголы говорения образуются с помощью 

следующих приставок: на-, вы-, про-, по-, от-, пере-, за-, об-, при-, 

раз-, рас-, о-, из-, вос-, до-, под-, у-, вз-, воз-, в-, вс-, ис-, обо-, подо-, 

пре-, с- , пред-. Например: говорить  наговорить; болтать  

выболтать; шептать  прошептать; звать  позвать; 

советовать  отсоветовать; ругаться  переругаться; 

читать  зачитать; говорить  обговорить; врать  

приврать; болтать  разболтать; трубить  раструбить; 

гласить  огласить; ругать  изругать; хвалить  

восхвалить; говорить  договорить; сказать  подсказать; 

говорить  уговорить; толковать  втолковать; толковать 

истолковать; звать обозвать; звать  подозвать; сказать  

предсказать; просить  спросить. 

Наиболее продуктивными русскими приставками оказались 
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приставки на-, вы-, про-, по-, от-, пере-, за-. 

Английские префиксальные глаголы образуются с помощью 

следующих префиксов: re-, de-, be-, mis-, en-, dis-, ex-, inter-. 

Например: name ‘называть’  rename ‘переименовывать; cry 

‘кричать’  decry ‘ругать’; rate ‘бранить’  berate ‘ругать, 

бранить’; name ‘назвать’  misname ‘назвать неправильным 

именем’; treat ‘обращаться, обходиться’  entreat ‘умолять’; 

agree ‘соглашаться’  disagree ‘ссориться’; claim ‘утверждать’ 

 exclaim ‘восклицать’; lard ‘уснащать’  interlard ‘пересыпать 

речь иностранными словами’. Наиболее продуктивными 

оказались префиксы re-, de-.  

Таким образом, в русском языке набор приставок оказался 

бóльшим по сравнению с  английским языками (ср.: в русском 

языке – 27 приставок, в английском – 8). 

Суффиксальные образования составляют 4 % (6 ед.) в 

английском языке и 25 % (71 ед.) – в русском языке. В русском 

языке в образовании глаголов говорения участвуют 7 суффиксов, 

а именно: -иров-а-ть (дебатировать), -и- (допросить), -а- 

(докучать), -ова- (командовать), -ну- (шепнуть), -ива- 

(настаивать), -ыва- (приказывать). 

В английском языке в образовании глаголов говорения 

участвуют следующие суффиксы: -ize (-ise) (palatalize, verbalize), 

-fy (clarify, signify, testify), -ate (accentuate, aspirate, postulate). 

Префиксально-суффиксальные образования в 

сопоставляемых языках присущи только русскому языку (81 ед., 

29 %), например: взвизгнуть, раздосадоваться, озвучивать, 

уговаривать, пришептывать. 

Постфиксальные глагольные образования зафиксированы 

только в русском языке и составляют 10 % (29  ед.). Постфиксы  

(-ся, -сь) присоединяются к производящему слову и 

располагаются после флексии или инфинитивного суффикса -ть. 

Например: делиться, жаловаться, договариваться, 

соглашаться, здороваться, признаваться.   

Простые (корневые) образования составляют 10 % (28 ед.) в 

русском языке и 48 % (73 ед.) – в английском языке. Например: 

русск. лгать, звать; англ. add, bawl, beg. 

Конверсия составляет яркую и отличительную черту 
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английского языка. В английском языке обнаружено 55 глаголов 

(36 %), образованных путем конверсии: remark, moan, order, 

murmur. 

Суффиксально-постфиксальные ГГ зафиксированы только в 

русском языке и составляют 3 ед.: соглашаться, жаловаться, 

здороваться. 

Префиксально-суффиксально-постфиксальные образования 

обнаружены только в русском языке и насчитывают 2 единицы: 

раздосадоваться, договариваться. 

Таким образом, анализ структурных типов глаголов 

говорения в русском и английском языках позволяет утверждать, 

что в английском языке самыми продуктивными являются 

простые (корневые) ГГ и глаголы говорения, образованные путем 

конверсии. В русском языке количественно доминируют 

префиксально-суффиксальные, суффиксальные и префиксальные 

глаголы анализируемого типа. 

Продуктивность английских ГГ, образованных путем 

конверсии, объясняется аналитическим строем английского 

языка. Высокая продуктивность русских ГГ, образованных 

префиксальным, суффиксальным, префиксально-суффиксальным 

способами, связана с развитой флективной системой русского 

языка. 
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Счастье: значимостная составляющая 

лингвокультурного концепта 

 

Исследуется внутрисистемная составляющая лингвокультурного концепта 

«счастье» в русском языке. Устанавливается, что историческая семантика, 

воплощенная в «этимологической памяти» этого концепта, в определенной мере 

отражается на распределении лексико-семантических вариантов и частеречных 

реализаций его имени, а также на лексикографической фиксации фелицитарных 

концепций. 

Ключевые слова: счастье, лингвокультурный концепт, значимость, 

этимологическая память, фелицитарная концепция 

 

The inner system component of linguocultural concept “happiness” in Russian is 

studied. It is established that historical semantics embodied in etymological memory of this 

concept to some extent is reflected in distribution of lexical and semantic variants and of 

parts of speech realizations of its name, and also in lexicographic fixation of happiness 

conceptions. 

Key words: happiness, linguocultural concept, valeur, etymological memory, 

happiness conception 

 

Лингвокультурный концепт как многомерное ментально-

вербальное образование, включающее в себя как минимум три 

ряда составляющих: понятийную, образную и телесно-знаковую, 

обретает статус объекта лингвистического анализа именно 

благодаря последней, присутствие которой в его семантике 
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отделяет лингвокультурологическое понимание концепта от 

логического, математического и семиотического. 

Совокупность имманентных характеристик, определяющих 

место языковой единицы в лексико-грамматической системе 

(см.: [3]) еще от Ф.Соссюра получила название «значимости» 

(valeur) [9: 113-114, 146-148] или, в другом переводе, «ценности» 

[10: 78-80, 111-113]. 

В словарных описаниях счастья-душевного состояния 

(счастья-блаженства) присутствуют лексемы, отправляющие к 

определенным фелицитарным концепциям.  

В словарях русского языка у лексемы «счастье» выделяется 

от двух до четырех значений (ЛСВ), в которых фиксируются 

основные этапы становления концепта счастья и основные 

компоненты его формулы. 

Прежде всего, примечательно, что этимологически исходное 

значение «участь, доля, судьба», занимающее у В. Даля первое 

место в словарной статье [4, т. 4: 371], в словарях современного 

русского языка перемещается на последнее место с пометой 

«разговорное» и «просторечное» [7, т. 4: 320]. 

Следующее в эволюции концепта «счастье» значение, в 

котором гипостазируется его объективный момент, отражающий 

обстоятельства и условия внешнего благополучия субъекта, 

зависящие от воли случая, во всех словарях прочно занимает 

второе место: «успех, удача» [6: 724; 7, т. 4: 320; 5: 1297]. 

Употребление лексемы «счастье» в функции предиката, 

управляющего объектной придаточной частью: «счастье, 

(что / если) ...» связано прежде всего с гипостазированием 

интеллектуальной аксиологической оценки – «очень хорошо»: 

«Да, счастье у кого есть эдакий сынок» (Грибоедов); «Счастье 

еще, что мы прошлого году не вмешались в последнюю 

французскую передрягу!» (Пушкин). В таком употреблении 

помимо положительной оценки события, отраженного в 

объектной части, имплицируется также отрицательная оценка 

соответствующего контрафактичного события: «если бы этого не 

произошло, то было бы плохо». Введение в состав предиката 

указания на протагониста объектного события с помощью 

притяжательных местоимений («мое, твое, его, их и пр. счастье, 

что…) возвращает значение лексемы «счастье» к ЛСВ «удача, 
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везенье» («повезло кому-либо, удачно вышло для кого-либо – 

[7, т, 4: 320]; «удачно получилось для меня, тебя, него» – [13, т. 3: 

615]): «Счастье твое, дитятко, – говорит ему баба-яга, – что ты 

ко мне прежде зашел, а то не бывать бы тебе живому» 

(А. Толстой). 

«Счастье» в составе вводного слова («к счастью», «по 

счастью», «на счастье»), так же, как и в предикатном 

употреблении, прежде всего, передает положительную 

аксиологическую оценку содержания высказывания говорящим: 

«Я внутренне хохотал и даже раза два улыбнулся, но он, к 

счастью, этого не заметил» (Лермонтов); «Тупая грубость ваших 

слов / Его, по счастью, не терзала» (Симонов). Осложнение 

вводного оборота именем протагониста («к твоему счастью», «к 

счастью для них» и пр.) отправляет значение лексемы «счастье» к 

объектному ЛСВ «удача, успех»: «О, если б мог он, в молнию 

одет, / Одним ударом весь разрушить свет!.. / (Но к счастию для 

вас, читатель милый, / Он не был одарен подобной силой)» 

(Лермонтов). 

Последним по времени формирования и первым по 

лексикографической значимости в словарях современного 

русского языка идет ЛСВ счастья-душевного состояния, 

исторически производный от ЛСВ счастья-удачи и счастья-

благой судьбы: (см.: [12: 61]). 

Воспроизводимые в словарных толкованиях счастья-

душевного состояния фелицитарные концепции (см.: [2: 62-77]) 

восходят, может быть, к глубинным, архетипным структурам 

«коллективного бессознательного», образующим фундаментальный 

уровень культуры. Счастье определяется как «состояние 

высшей / полной удовлетворенности жизнью», как «чувство 

высшего / глубокого / полного довольства» [7, т, 4: 320; 2: 1297], 

и в этом определении в ретроспективе сливаются гедоническая 

(счастье – это удовольствие) и эпикурейская (счастье – это покой) 

концепции, поскольку и удовлетворенность, и удовольствие и 

довольство этимологически восходят к воле-желанию (см.: [14, т. 

1: 521]): быть довольным – значит иметь в достатке все то, что 

обеспечивает «желанную насущную жизнь, без горя, смут, 

тревоги», и, тем самым, счастье – это «все то, что покоит и 

доволит человека» [4, т. 4: 371].  
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Прилагательное «счастливый», как и все качественные 

прилагательные, допускающие видоизменение качества и 

превращение его в качественное состояние, протекающее во 

времени, образует краткую, нечленную форму «счастлив», 

отмеченную формальными и функциональными ограничениями: 

она не склоняема и в современном языке употребляется лишь в 

функции предикатива (сказуемого), но никак не атрибута 

(определения). Употребление полной и краткой форм 

прилагательного в позиции предикатива отличается прежде всего 

тем, что членная форма обозначает признак, присущий предмету 

вне времени, а нечленная – его одномоментное качественное 

состояние (см.: [1: 263]). Тем самым, если «Х счастливый» 

отправляет к постоянной и завершенной характеристике 

субъекта, то «Х счастлив» – к его разовому и преходящему 

состоянию, к «счастливому моменту», к одному из фрагментов, 

из которых складывается мозаичная картина полнообъемного 

счастья: «И на этой на земле угрюмой / Счастлив тем, что я 

дышал и жил. / Счастлив тем, что целовал я женщин, / Мял 

цветы, валялся на траве / И зверье, как братьев наших меньших, / 

Никогда не бил по голове» (Есенин). 

На употребление кратких форм, помимо функциональных и 

морфологических, накладываются еще и семантические 

ограничения – они могут зависеть лишь от субъекта-лица (либо 

одушевленного существа), способного испытывать счастье и 

которому может благоприятствовать удача: «Я счастлив, что я 

этой силы частица, / что общие даже слезы из глаз» 

(Маяковский); «Счастлив, кто посетил сей мир / В его минуты 

роковые» (Тютчев). Краткие формы реализуют преимущественно 

значение ЛСВ счастья-душевного состояния, для выделения 

значения счастья-удачи употребляется предлог «в» (счастлив в 

игре, любви, друзьях и пр.): «Довольно счастлив я в товарищах 

моих, / Вакансии как раз открыты; / То старших выключат иных, / 

Другие, смотришь, перебиты» (Грибоедов).  

И, наконец, вербальные реализации концепта «счастье» 

представлены глаголами «счастливить/осчастливить» и 

«счастливиться/посчастливиться», из которых в современном 

литературном языке встречаются лишь приставочные формы, 

причем «осчастливить» употребляется преимущественно в 
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ироническом смысле [6: 417]. «Счастливить / осчастливить» 

соотносимы со значением счастья-радости, «счастливиться / 

посчастливиться» – со значением счастья-удачи: «Вы забыли, что 

человек счастлив заблуждениями, местами и надеждами; 

действительность не счастливит» (Гончаров); «Я дочь мою мнил 

осчастливить браком – / Как буря, смерть уносит жениха» 

(Пушкин). 

Между счастьем и несчастьем формально, на уровне 

словообразования существует антонимическая симметрия, 

подобная симметрии между удовольствием и неудовольствием, 

однако симметрия содержательная, семантическая, 

существующая между наслаждением и болью, радостью и горем, 

весельем и грустью, здесь, очевидно, места не имеет. 

Обыденное сознание, зеркалом которого является 

естественный язык, в общих чертах принимает психологические 

теории счастья, восходящие к «эвтюмии» («хорошее 

настроение») Демокрита. Однако слово «несчастье» в значении 

интенсивного отрицательного переживания в языке 

употребляется относительно редко, и факт этот зафиксирован 

лексикографически: в толковых словарях русского языка на 

первом месте в статье «несчастье» стоит «тяжелое, (трагическое) 

событие, несчастный случай» [7, т. 2: 484; 2: 643] или «беда» 

[6: 367; 8, т. 2: 843], т.е. подчеркивается внешняя, объективная 

сторона каких-либо неблагоприятных обстоятельств, а уж затем 

идет «горе» как глубокое душевное страдание – «внутреннее 

ощущение несчастья» [11: 267]. Можно также отметить, что в 

семантике несчастья-беды отсутствует момент случайности 

(невезения), присутствующие в значении счастья-удачи, а в 

семантике несчастья-горя нет вероятностных экспектаций, 

присущих радости. 

Таким образом, исследование значимостной, 

внутрисистемной составляющей концепта «счастье» в русском 

языке показывает, что историческая семантика, воплощенная в 

его «этимологической памяти», в определенной мере отражается 

на распределении ЛСВ и частеречных реализаций имени этого 

концепта, а также на лексикографической фиксации 

фелицитарных концепций. 
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Литературные и лингвистические особенности 

художественных произведений В. И. Даля  

нижегородского периода (1849 – 1859) 
 

Объектом исследования выступают произведения малой прозы В. И. Даля 

нижегородского периода. Выявлен концепт далевского «нижегородского текста», 

проанализированы его особенности, что позволяет составить комплексное 

впечатление о восприятии атмосферы города В.И. Далем, а также представляет 

богатый материал для изучения города в контексте эпохи пятидесятых годов 

девятнадцатого века. 

Ключевые слова: малая проза, картина русского быта, нижегородский текст, 

топос, городской миф 

 

The report is devoted to the short stories by Vladimir Dal’ written during his stay in 

Nizhny Novgorod. In this paper Dal’s concept of Nizhny Novgorod text is given, its 

peculiarities such as special topoi, ethnographic and linguistic details are analyzed. Due to 

the latter, a reader is to create a comprehensive impression of Vladimir Dal’s perception of 

the city as well as of the life in Nizhny Novgorod in 1850-s in general. 

Key words: flash fiction, picture of Russian life, Nizhny Novgorod text, literary topos, 

urban myth. 

 

В письмах В. И. Даля из Нижнего Новгорода имелись 

неоднократные упоминания о том, что Нижегородчина не 

подарила ему многообразия сюжетов, и даже знаменитая 

ярмарка, где сливались народы и культуры, интересовала его 

лишь в плане лексикографии. Так, к примеру, в очередном 

письме к М. П. Погодину В. И. Даль замечает: «В палестинах 
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наших так тихо, что писать вам приходилось бы разве только о 

суде, который творю между нижегородскими мужиками»  

[2: 309-310]. Тем не менее, в нижегородский период творчества 

В. И. Даля создается целый ряд образных «повестушек» 

(по определению самого автора), которые впоследствии 

становятся частью цикла «Картины русского быта», а также цикл 

из ста рассказов – «Матросские досуги», написанные по 

заказу Великого князя Константина Николаевича в разгар 

Крымской войны. 

Художественные произведения нижегородского периода, в 

которых запечатлены характерные особенности губернии, 

представляются изученными в меньшей мере, нежели научные и 

критические работы Даля, изданные в период 1849 – 1859 гг. 

Таким образом, целью данной статьи представляется 

исследование своеобразия «нижегородских текстов» В. И. Даля. 

Методы исследования включают в себя литературный анализ, 

метод пристального чтения, исследование биографического 

материала. Анализ произведений В. И. Даля, написанных в 

период с 1849 по 1859 гг. ведется в рамках концепции 

«нижегородского текста».  

Интерес к изучению литературных произведений с позиции 

анализа образа города возникает в 1970-е годы, что обусловлено 

значительным прогрессом в исследованиях специфики текста, 

проводимых литературоведами Ю. М. Лотманом [3], 

Ц. Тодоровым [8], Б. М. Гаспаровым [7] и др. Выведенный ими 

метод, подразумевающий изучение текста как единой знаковой 

системы, интегрированной в некий культурный пласт, привел к 

тому, что реальность (в нашем случае – город) в плане семиотики 

стала рассматриваться с одной стороны как текст, а с другой – 

как механизм появления текстов, т.е. как среда, текст 

непосредственно порождающая. При этом универсализировать 

городской текст, подчинить его четким закономерностям, 

шаблонам не представляется возможным, потому как он 

воплощает комплекс образов, мотивов и сюжетов, преломленных 

через призму авторского видения [1].  

Тем не менее, основываясь на произведениях В. И. Даля 

нижегородского периода, выделим несколько значимых аспектов 
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«городского текста», позволяющих рассматривать ряд повестей в 

рамках этого литературоведческого понятия.  

В первую очередь, следует обратить внимание на 

своеобразие городского пространства, представляющего собой 

особенным образом функционирующую совокупность топосов, 

связанных в своеобразный макрокосм. Среди нижегородских 

топосов наиболее ярка знаменитая ярмарка. В ряде повестей Даля 

она выступает значимым образом, отсылающим к образу 

Нижнего Новгорода как города-«кармана», купеческого города, 

куда стремились торговцы из разных концов света.  

Так, к примеру, панорама нижегородской ярмарки 

открывает быль «Самовар»: «В нижегородской ярмарке, в 

тульском ряду, несколько больших лавок занято одними 

самоварами …» [6, т. 3: 378]. Сюжет уводит читателя далеко от 

волжских берегов, в рассказе мастера Степана Андреевича 

расцветает многообразие красок Востока. Подобная история не 

удивительна для нижегородской ярмарки, где в торговых рядах 

стеклись потоки десятков языков, а рассказы торговцев из 

дальних мест о рискованных предприятиях и крупных сделках 

нисколько не уступают повествованию героя В. И. Даля. Потому 

«нижегородская канва» – не оторванное от массива текста 

вступление; напротив, вся быль пронизана «торговым», 

«нижегородским» духом, что внимательный писатель 

прочувствовал в старинном купеческом городе.  

Подобным образом в «нижегородскую канву» вплетается 

сюжет рассказа «Медведи». Точно так же нижегородские реалии 

встречаются только в зачине: «Знаете ли вы Сергачского 

боярина? В Сергачском уезде нижегородской губернии обучают 

медведей и ходят с ними дармоедничать по всей восточной 

России» [5: 159]. И в этом случае действия рассказа 

разворачиваются далеко от Нижегородчины, в Лугани. 

Примечательно, что и в этой были Даль задействует не просто 

элемент нижегородских реалий, но реалий непосредственно 

ярмарочных – которым выступает здесь дрессированный 

медведь.  

Следующий топос, который мы считаем нужным упомянуть, 

характерен для Нижнего Новгорода как чиновничьего города. 

В. И. Далю подобная сторона Нижегородчины была знакома по 
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долгой работе в качестве государственного лица. «Конторский» 

топос представляется основным в рассказах «Грех» и 

«Напраслина». В «Грехе» подробно описывается допрос главным 

приказчиком должника-крестьянина, таким образом, локус – 

вотчинная контора – изображается через обыденную ситуацию. В 

рассказе «Напраслина» В. И. Даль повествует о запутанном 

преступлении, вновь подробно излагая детали дела. Кроме того, в 

произведениях Даля затрагивается и тема полицейского 

произвола («Хлебное дельце», «Отвод») и неспособности 

служителей порядка помочь жертве преступления («Ворожея»). 

Помимо топосов общественной жизни как ярмарка, улицы, 

дома и т.п. выделяется природный топос, т.е. городские пейзажи. 

В Нижнем Новгороде знаковым топосом представляются 

волжские берега, описанные в «Дедушке Бугрове»: «Берег Волги 

от Кремля вниз, ныне весь обстроенный пароходными 

пристанями, был дик…» [6, т. 4: 201]. Подобной короткой 

пейзажной зарисовкой, приведенной выше, автор разделяет две 

эпохи в истории Нижнего Новгорода. Видимые изменения, 

связанные с проектом Николая Первого, произошли после того, 

как в город была перенесена Макарьевская ярмарка. 

Прослеживается интересная параллель между процветанием 

П. Е. Бугрова благодаря его честному труду и постепенным 

развитием Нижнего Новгорода, занимающего позиции «кармана 

России». Одним из самых значимых символов обновления города 

стоит назвать нижегородский откос.   

В рассказе «Дедушка Бугров» В. И. Даль приводит историю 

укрепления волжского откоса – проект отличался несравненной 

трудностью, и за подобный подряд решился взять лишь главный 

герой его произведения, П. Е. Бугров: «Он нагнал вдруг тысячу 

рабочих […] и засыпал режу землей, сделал и сгладил откос, 

который стоит и по сей день» [6, т. 4: 202]. 

Примечательно, что подобный литературный портрет, 

который Даль написал со знаменитого на весь город 

промышленника, отличается чертами почти легендарными, 

честность и патриотизм П. Е. Бугрова возводятся в абсолют. 

Возможно, именно благодаря далевскому рассказу образ купца-

мецената воскрешается в памяти нижегородцев, что, не зная о 

том, каждый день минуют десятки зданий, построенных на 
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бугровские пожертвования. Наряду с документами, 

сохранившимися за двадцатый век, портрет, созданный Далем, 

служит ярким свидетельством настоящего гражданского подвига, 

вдохновленные которым нижегородцы воздвигли на площади 

Лядова памятник «дедушке» Бугрову.    

Кроме того задействуются сенсорные топосы – в первую 

очередь, звуки города в тех рассказах, где так или иначе 

упоминается Нижегородская ярмарка со своим разнообразием 

говоров и языков, на которых передаются рассказы об авантюрах 

и заключаются сделки. Однако с шумом ярмарки контрастирует 

тишина улочек – как, к примеру, в экспозиции рассказа 

«Степнячок». О подобной атмосфере спокойствия, царящей в 

Нижнем Новгороде, В. И. Даль говорил и в своих письмах к 

друзьям [4: 15]. 

Не менее важен концепт городского мифа, представляющий 

собой систему представлений о городе, накопленных за все время 

его существования: это легенды о судьбе города, о событиях и 

личностях, влиявших на ход его истории. Городские мифы 

значительно влияют на мироощущение горожан и на их 

восприятие сторонними людьми.    

К примеру, в «Подземном селе» упоминается Васильсурск, 

уездный город, входивший в состав Нижегородской губернии. 

Подробно описывается выгодное для торговли расположение 

городка, несмотря на которое Васильсурск погряз в бедности. 

Один из героев-собеседников обращается к истории города: 

именно из-за пренебрежения горожан религией, на Васильсурске 

«лежит гнев Божий» [6, т. 3: 518]. Подобная история служит 

зачином для рассказа в «гоголевской традиции» о селе, ушедшем 

усилиями нечистой силы под гору.  

В рассказе «Бесчестье» речь идет о деревне Журелейка 

Нижегородской губернии, где «название мордовское, по 

урочищу, а население русское, как и в соседней Кармалейке» 

[6, т. 3: 5]. Подробно описываются свадебные приготовления, 

характерные для деревенского уклада жизни в середине 

девятнадцатого столетия: скрупулезно описывается приданое и 

расходы на свадебный стол, перечисляются традиционные 

кушанья для праздничного стола.  
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В «Бесчестьи» застрагивается тема, очень характерная для 

«нижегородского текста», а именно раскольничество. Даль 

пишет: «здесь же […] появляется новая стихия суеверства, 

переходящая далее на юг, в Тамбовскую губернию…» [6, т. 3: 7]. 

Одним из проявлений этого раскольнического течения в 

Ардатовском уезде стало распространение «девичьих общин» – 

дав обет безбрачия, девушки уходили из семей и жили 

обособленно, «вели жизнь строгую и честную. Дав однажды 

такой обет, девки эти так упорны, что их ничем нельзя отклонить 

от этого заблуждения» [6, т. 3: 7]. Стоит отметить, что именно в 

«Бесчестьи» особенно ярко отобразились разные аспекты 

«нижегородского текста»: внимание уделено как различного вида 

топосам, так и концепту городского мифа, то есть полностью 

изучен культурный пласт описываемой местности, и особенности 

уклада жизни в Ардатовском уезде оказывают непосредственное 

влияние на развитие сюжета. Существование «девичьих общин» 

позволяют девушкам, «постращав отца и мать», избежать 

венчания с нелюбимым женихом.     

В «Картинах русского быта» создается удивительно 

разнообразная лингвистическая картина Нижегородской 

губернии: речь героев рассказа «Степнячок» пестрит 

характерными для картежников словами – «передернуть», 

«банкомет», «кропленые карты». Кружевница из одноименного 

рассказа пленяет собеседницу плавной речью, насыщенной 

«народными словами», фольклорными образами («барынька», 

«сударушка», «лебедушка») – именно этим лингвистическим 

пластом более всего восхищался В. И. Даль, призывавший к 

углубленному изучению «народного» русского языка.   

Интересно отображение фонетических особенностей 

Ардатовского уезда в «Бесчестьи»: графически отображается 

характерное «цоканье» («Заметим, что в этой местности, где 

восточное оканье сталкивается с тамбовским аканьем, народ 

цокает» [6, т. 3: 7]: «доцынька», «цаво» и т.д.). Очень меткие 

наблюдения Даль делает о географических аспектах локуса – 

Ардатовского уезда, который он называет «межеумочной 

полосой» [6, т. 3: 5], где живет «какой-то переходный» народ, 

который не имеет ни ремесел, ни хороших навыков пахоты.  
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Таким образом, исходя из утверждения Н. Аницерова, 

характеризовавшего городской организм как конкретную 

индивидуальность [1], заметим, что сама идея города, основанная 

на ряде перечисленных выше концептов, содержит в себе высший 

духовный смысл – «атмосферу города», его душу, и идея города, 

заложенная в основу текста, скрепляет между собой уровни 

формы и содержания произведения.  

В портретных очерках и даже в рассказах, сюжетно к 

Нижегородчине не привязанных, заложена сама атмосфера, дух 

купеческого, мастерового города во всех его многоликих образах 

и удивительных реалиях, именно в этом заключается своеобразие 

произведений В.И. Даля этого периода.  

В «Картинах русского быта» проявляется та 

неопределенность, что свойственна «нижегородскому тексту» в 

целом. Кроме того, концепты, перечисленные выше, можно 

рассматривать и как материал для изучения жизни различных 

слоев населения русской провинции середины девятнадцатого 

века, не напрасно Максим Горький, высоко отзываясь о работах 

Даля, писал: «… если бы мы захотели детально изучать жизнь 

крестьян 40 – 50-х годов, для этой цели сочинения Даля – 

единственный и бесспорный материал» [4: 168].   

«Картины русского быта» сравнимы с зарисовками, 

сделанными со всей детальностью «с натуры». Язык упомянутых 

выше произведений насыщен различного рода диалектизмами, 

образными народными выражениями, но при этом он предельно 

прост в плане синтаксических конструкций и высокопарной 

лексики: Даль, как и ряд других писателей, причисляемых к 

«натуральной школе», избегал пустословной риторики, 

«искусства ради искусства». Таким образом, можно заключить, 

что исследуемые произведения представляют интерес не только в 

контексте литературных и лингвистических особенностей 

далевского «нижегородского текста», но и в том, что касается 

своеобразия произведений, относимых традиционно к 

«натуральной школе». 
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В статье предлагается анализ глагольных аналитических конструкций на 

материале инфинитивных образований в современном немецком языке. На основе 

различий в структуре и семантике конструкций, участия постоянных и переменных 

элементов были выделены пять видов инфинитивных конструкций; определена роль их 

постоянных элементов. 
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The article deals with the specificity of the verb constructions in German: their formal 

and semantic features are described; the roles of their constant and variable elements are 

analyzed. The study is based on the infinitive constructions. Five structural-semantic are 

identified and the role of the constant element described. 

Key words: analytical construction, infinitive construction, modal verb, 

grammaicalization  

 

Изучение развития языкового явления требует 

идентификации его лингвистической природы, необходимой для 

выявления общих и специфических признаков, установления 

потенциала его динамики.  

Глагольная система современного немецкого языка 

демонстрирует разнообразие аналитических единиц, начало 

становления которых приходится на конец 

древневерхненемецкого периода. Их неоднородность связана с 

принадлежностью к различным уровням языка, что осложняет 

идентификацию данного явления. С другой стороны, 

неоднозначным в современных лингвистических учениях 

остается и само понятие сложной формы, известной в больше 

мере как «аналитическая» форма или конструкция.  

Активная разработка теоретических основ аналитизма в 

языке, начало которой было положено во второй половине 

прошлого века, вывела исследователей за рамки морфологии на 

mailto:Lilian2000@mail.ru
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лексический и синтаксический уровень [1: 9]. Результатом 

оживленной дискуссии в вопросе идентификации аналитических 

единиц, становится признание факта, что не только единицы 

морфологической системы, но и лексической, деривационной, 

синтаксической систем могут квалифицироваться как 

синтетические / аналитические. Возникла необходимость в 

разработке терминов для разноуровневых аналитических единиц, 

как важнейшего методологического вопроса лингвистики. 

В ранних работах, где основной целью было создание 

критериев идентификации аналитических единиц, последние 

рассматривались относительно синтетических форм и не имели 

внутренней дифференциации.  

Часто разноуровневые аналитические единицы именовались 

как ʻаналитическая формаʼ и ʻаналитическая конструкцияʼ. 

В свое время, В. М. Жирмунский сделал попытку отойти от 

статичного морфологизма фортунатовской школы и рассмотреть 

аналитизм в его развитии. Перемещение акцента со статики на 

динамику позволило ему говорить про большую или меньшую 

степень грамматикализации тех или иных грамматических 

конструкций и разную степень их трансформации из 

словосочетания в аналитическую форму и констатировать их 

неоднородность [1: 7]. 

Дальнейшие разработки классификации аналитических 

единиц перемещаются на анализ структурно-семантическихи 

функциональных признаков сложных единиц, что позволило 

противопоставить синтетизм / аналитизм по критериям: 

элементарная номинативность, иерархическая семантическая 

структура «основное (лексическое) значение + переменное 

значение», формальная структура «основной элемент + 

форматив». Противопоставление единиц разных уровней, в свою 

очередь, осуществляется относительно вариативного признака – 

выражению переменного значения (морфологического, 

синтаксического и т. д.).  

Для синтетических и аналитических единиц изменяемыми 

компонентами их семантической структуры являются граммемы 

тех морфологических категорий, которые выражают потенциал 

грамматической семантики определенного лексико-

грамматического класса (части речи) [3: 30].   
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Такой подход позволяет разграничить аналитические 

образования морфологического уровня – аналитические формы; 

лексического – аналитические лексические (деривационные); 

синтаксического – аналитические синтаксические единицы. 

Последние традиционно именуются аналитическими 

конструкциями. 

Аналитизм в синтаксической  системе репрезентируют 

такие единицы, для которых исходной является номинативная 

функция. Они обладают семантической структурой, состоящей из 

основного и изменяемого элементов, и формальной структурой, 

расчлененной на основной компонент – способ выражения 

основного значения и форматив – способ выражения 

синтаксического значения [там же: 32]. Лексическое значение 

аналитической конструкции в отличие от аналитической формы 

выражают оба элемента – константный и сменный. 

В грамматике современного немецкого языка аналитические 

конструкции представлены главным образом в глагольной 

системе. Рассмотрим их специфику на материале аналитических 

образований, одним из обязательных компонентом которых 

является инфинитив. 

Формативы инфинитивных аналитических конструкций в 

современном немецком языке имеют модальное, модально-

темпоральное значение и значение наклонения, а также 

выражают различные синтаксические отношения в 

высказывании. 

1. Инфинитивные аналитические конструкции с модальным 

или модально-темпоральным значением. В основе таких 

конструкций лежит модель ‘модальный / модально-

темпоральный оператор + инфинитив І / ІІ’. Константными 

элементами выступают: 

– ‘традиционные’ модальные глаголы dürfen, können, mögen, 

müssen, sollen, wollen; 

– копулятивные глаголы haben, sein; 

– глаголы, тяготеющие к модальным (полумодальным) 

bekommen, belieben, brauchen, drohen, sich lassen, pflegen, scheinen, 

suchen, vermögen, verstehen, wissen и др.; 

– модально-темпоральный глагол werden; 
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– вспомогательный глагол werden в конструкциях 

Konditionalis I и Konditionalis II. 

В инфинитивных аналитических конструкциях отмечаются 

структурные расхождения, касающиеся употребления форманта 

zu [4: 31-46]. Он является обязательным в конструкциях с haben, 

sein (i) и полумодальными глаголами (кроме sichlassen) (ii, iii): 

(i) Ich habe einen Computer zu verkaufen. ‘Мне надо продать 

компьютер’. 

(ii) Sie scheint nicht gesund zu sein. ‘Похоже, она уже 

пришла’. 

(iii) Hier lässt sich gut arbeiten. ‘Здесь хорошо работается’. 

В основе выделения следующего вида инфинитивных 

аналитических конструкций лежит способность выражать 

объектные и адвербиальные отношения к другим элементам 

высказывания. Таковыми являются: 

2. Инфинитивные аналитические конструкции с выражением 

синтаксических связей, к которым относятся: 

–  инфинитивные конструкции с объектным значением – 

accusativuscuminfinito; 

–  инфинитивные конструкции с адвербиальным значением 

(в традиционной грамматике – инфинитивные обороты) – 

с (an)statt + Infinitiv, ohne + zu + Infinitiv, um + zu + Infinitiv. 

Оба вида конструкций отличаются друг от друга не только 

семантикой, но и структурно-семантическими признаками. 

Конструкция accusatives cum infinito имеет лексико-

семантические ограничения в выборе константного и 

переменного элемента. К первым относятся глаголы с 

семантикой восприятия sehen, hören, fühlen, spüren; директивные 

глаголы lassen, heißen [2]. Функционирование инфинитива 

ограничивается участием глаголов определенной семантики и 

формой инфинитива I: 

(iv) Ich höre ihn kommen. ‘Я слышу, как он приближается’. 

Предложные конструкции с адвербиальным значением не 

имеют ни семантических, ни формальных ограничений 

инфинитива: 

(v) Es freut die Arbeiter, das Theaterstück zu sehen 

(Infinitiv I). ‘Рабочие рады тому, что посмотрят спектакль’. 
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(vi) Es freut die Arbeiter, die neue Methode erprobt zu haben 

(Infinitiv II). ‘Рабочих радует испытание нового метода’. 

Оба вида конструкций – accusativus cum infinito и 

предложные конструкции (an)statt +Infinitiv, ohne + zu + Infinitiv, 

um + zu + Infinitiv составляют основу грамматикализированной 

инфинитивной клаузы: 

(iv) Ich höre ihn kommen [S [NP Ich [VP höre [InfPihn 

kommen]]]]. 

(vii) Ein Hinweis genügte dem Schüler, um die Aufgabe zulösen.  

‘Ученику оказалось достаточным совета, чтобы он смог решить 

эту задачу’ [S [NP Ein Hinweis [VP genügte dem Schüler [InfP um 

die Aufgabe zu lösen]]]]. 

Основанием для отнесения адвербиальных инфинитивных 

конструкций до грамматикализированных инфинитивных клауз, 

на наш взгляд, является также участие в них не только 

аналитических форм, но и аналитических конструкций, напр., с 

модальным значением: 

(viii) Das Wasser war zu kalt, um darin baden zu können. ‘Вода 

была слишком холодной для купания (чтобы там купаться)’. 

Вследствие проведенного анализа делаем вывод, что в 

современном немецком языке функционируют аналитические 

образования, обязательным элементом которых выступает 

инфинитив. Такие единицы интерпретируются как 

инфинитивные аналитические. В их число входят аналитические 

формы и конструкции. Аналитические формы выражают 

грамматический потенциал инфинитива; аналитические 

конструкции – модально-временные отношения предложения и 

наклонение, а также синтаксические отношения между членами 

предложения.  

Оба вида аналитических единиц выявляют структурное 

разнообразие: инфинитивные аналитические формы могут быть 

двух- и трехчленными в зависимости от участия форм 

инфинитива I и инфинитива II. Для инфинитивных 

аналитических конструкций характерно наличие / отсутствие 

форманта zu, формы инфинитива I и инфинитива II. 

Для их идентификации важными выявляются следующие 

критерии: номинативная функция, семантическая и формальная 

бинарность. 
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На основе вышесказанного мы можем дифференцировать 

такие инфинитивные аналитические единицы в современном 

немецком языке: 

– инфинитивные аналитические формы – InfinitivII, InfinitivI; 

– инфинитивные аналитические конструкции с модальным 

или модально-темпоральным значением – Futur I, FuturII, 

Konditionalis I, Konditionalis II, haben + zu + Infinitiv, sein + zu + 

Infinitiv,  

– конструкции с модальными и полумодальными и 

модально-темпоральными глаголами; 

– инфинитивные аналитические конструкции с выражением 

синтаксических связей: accusativus cum infinito,  

– предложные конструкции um + zu + Infinitiv, ohne + zu + 

Infinitiv, (an)statt + zu + Infinitiv. 

Таким образом, глагольная система современного 

немецкого языка демонстрирует различные как в семантическом, 

так и формальном плане аналитические образования, сменным 

компонентом которых является инфинитив смыслового глагола.  
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Сопоставительный анализ средств выражения 

речевого акта «Предложение» 
(на материале английского и украинского языков) 

 

В статье рассматриваются средства выражения речевого акта 

«Предложение» в английском и украинском языках. Дается коммуникативно-

прагматическая характеристика речевого акта «Предложение». Проанализированы 

две группы средств выражения «Предложения»: побуждение адресата к действию и 

побуждение к совместному действию. Средства выражения можно разделить на две 

группы: императивные и неимперативные. В статье приводятся статистические 

данные, иллюстрирующие частоту их употребления. 

Ключевые слова: речевой акт, предложение, побуждение, императивные 

предложения 

 

The present paper deals with the description of the communicative and pragmatic 

characteristics of a speech act «Suggestion» in English and Ukrainian. Two groups of 

suggestion were analyzed. Imperative sentences are the basic way of expressing this speech 

act. The author defines the frequency of the use of the sentences in English and Ukrainian. 

Key words: speech act, suggestion, inducement, imperative sentences 

 
1. Вводные замечания. В последнее время особое внимание 

приобретают сопоставительные исследования побудительных 

речевых актов в разноструктурных языках [1; 3; 4; 11]. Данное 

исследование также посвящено анализу средств экспликации 

речевого акта «Предложение» (далее – РАП) в английском и 

украинском языках.  

Целью исследования является сопоставительный анализ 

структурных и семантических особенностей средств выражения 

РАП в сравниваемых языках. Для достижения данной цели в 

статье решаются следующие задачи: дать коммуникативно-

прагматическую характеристику РАП; определить типы 

побудительных предложений, которые используются в РАП в 

сопоставляемых языках; выявить сходства и различия в данных 
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типах побудительных предложений; осуществить 

количественный анализ РАП. 

Материалом исследования послужила картотека 

примеров, собранных путем сплошной выборки из произведений 

художественной литературы английских, американских и 

украинских авторов первой половины ХХ столетия. Объем 

выборки составляет 2524 примера побудительных высказываний 

в английском языке и 2700 – в украинском. Из общего количества 

примеров РАП в английском языке составляет 19,2 % и 9,1 % – в 

украинском языке. 
 

2. Коммуникативно-прагматическая характеристика 

РАП. РАП – это сложный речевой акт. Еще Дж. Серль обратил 

внимание на то, что он имеет характеристики директива и 

комиссива [6]. Согласно Е. И. Беляевой, РАП относится к 

директивным речевым актам (ДРА), которые автор, в свою 

очередь, подразделяет на прескриптивы, реквестивы и 

суггестивы. Для каждого типа ДРА характерен определенный 

прагматический контекст, т. е. набор определенных признаков. 

Для суггестивов же характерны приоритетность говорящего, 

необлигаторность и бенефактивность действия для адресата. 

Именно к последнему типу ДРА и относится РАП [1: 113]. РАП 

может выступать как инициативный, так и реактивный речевой 

акт. В первом случае, Адресат слушается и выполняет действие 

один или совместно с говорящим, а во втором случае – он 

отказывается и не выполняет действие. Речевой акт может быть 

прямым и косвенным. Прямым называют такой речевой акт, в 

котором однозначно выражается его интенциональное значение. 

Нередко в речевом акте содержится больше, чем передает его 

поверхностная структура, и адресат должен об этом догадаться. В 

таком случае мы имеем дело с косвенным речевым актом [7: 118]. 

Д. Койк также относит «Предложение» к сложным речевым 

актам: РАП, по его мнению, характеризуется следующими 

условиями:  

1) Слушатель утверждает, что для него существует 

проблема. Говорящий знает об этой проблеме и делает 

предложение в ответ: – My throat hurts. – Why don’t you drink some 
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cough syrup? ‘У меня горло болит. – Почему бы тебе не выпить 

лекарство от кашля?’.  

2) Говорящий верит (искренне или притворно), что его 

предложение поможет слушателю решить проблему.  

3) Говорящий ожидает, что слушатель каким-то образом 

ответит на его предложение [10].  

Предложение исходит от говорящего, но будет желательным 

для слушателя [5: 130]. В РАП речь идет о таком действии или 

поведении агенса, которое прескриптор оценивает как 

возможное, при этом (в отличие от совета) безразлично, в чьих 

интересах данное действие происходит – прескриптора, агенса 

или кого-то еще [2: 188]. «Предложение» является таким речевым 

актом, в котором говорящий побуждает адресата к 

определенному действию, а также побуждает адресата к 

совместному действию, или к выполнению действия самим 

говорящим, напр.:  

(1) англ. Would you go, Dad? – asked Michael [14: 508] 

‘Может тебе сходить, папа? – спросил Майкл’;  

(2) укр. Може, ви роздягнетеся? – запропонувала дівчина, 

виконуючи, головне, обов’язки господарки [12: 593] ‘Может, вы 

разденетесь? – предложила девушка, исполняя, главное, 

обязанности хозяйки’;  

(3) англ. Then let us continue our conversation [14: 482] ‘Тогда 

давайте продолжим нашу беседу’;  

(4) укр. Проведемо дівчину додому? – запропонував Шугалій 

[13: 234] ‘Проведем девушку домой? – предложил Шугалий’. 
 

3. Средства выражения РАП в английском и украинском 

языках. Средства выражения РАП, которые зафиксированы в 

проанализированных текстах, представлены в табл. 1-2. 

Рассмотрим средства выражения РАП, направленные на 

побуждение адресата, а также на побуждение к совместному 

действию. РАП, направленный на побуждение адресата, можно 

разделить на две группы:  

1) предложить кому-нибудь что-нибудь или кого-нибудь;  

2) предложить кому-нибудь выполнение определенного 

действия.  
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Для выражения первого значения в английском языке 

используются вопросительные предложения с модальными 

глаголами:  

(5) Can/Could I offer you ...? ‘Могу я предложить вам ...?’;  

(6) Will / Wоn’t you have some coffee? ‘Не хотите ли кофе?’;  

(7) Would / Woudn’t you like …? ‘Не хотели бы вы …?’.  

Типичным для такого рода предложений является 

предложение с вопросительным словом what:  

(8) What will you have…? ‘Чего вы желаете …?’; 

(9) What would you like to have…? ‘Что бы вы хотели 

иметь …?’;  

(10) What would you prefer…? ‘Чему вы отдаете 

предпочтение …?’. 

Для выражения предложения сделать какое-либо действие 

также используются вопросительные предложения, напр.:  

(11) Will you / Wоn't you do...? ‘Не сделаете ли ...?’;  

(12) Would you / Wouldn’t you like to come for a walk? ‘Не 

хотите ли прогуляться?’;  

(13) What would you like to do? [9: 223] ‘Что бы вы хотели 

делать?’.  

Использование вопросительных предложений для 

выражения РАП является наиболее распространенным средством 

в английском языке (31 %). Конструкция с модальным глаголом 

shall + I чаще всего употребляется для выражения предложения, 

которое будет выполняться самим говорящим:  

(14) Shall I drive you? Asked Jean [14: 424] ‘Вас подвезти? – 

спросила Джин’.  

Следует обратить внимание на то, что предложение может 

адресоваться также лицу, не участвующему в речевом акте:  

(15) Shall he (she) do it? ‘Должна ли она это делать?’. 
Средства выражения РАП можно представить двумя 

группами: императивная и неимперативная. В ходе исследования 
средств выражения РАП к действию в украинском языке, было 
обнаружено значительное преимущество предложений с 
синтетическим императивом (46,9 %) над предложениями с 
аналитическим императивом (18,8 %) (см. табл. 1), которые 
вместе образуют ядро семантического поля средств выражения 
РАП. Менее частотными являются предложения с глаголом в 
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форме сослагательного наклонения (12,5 %) и вопросительные 
предложения (10,9 %). Эти предложения являются средством 
выражения наиболее вежливого РАП. Предложения с 
перформативными глаголами (4,7 %) и безглагольные 
предложения (3,1 %) составляют периферию семантического 
поля средств выражения РАП. 

Таблица 1 

Средства выражения РАП в английском и украинском 

языках (побуждение адресата) 

№ 

п/п 
Средства выражения Язык 

английский украинский 
1 а) императив синтетический 

б) императив аналитический 

38 (20,3 %) 

18 (9,6 %) 

30 (46,9 %) 

12 (18,8 %) 
2 предложения с модальными глаголами 18 (9,6 %) - 
3 предложения с глаголом в форме 

изъявительного наклонения 

23 (12,3 %) 2 (3,1 %) 

4 безглагольные предложения 15 (8,0 %) 2 (3,1 %) 
5 предложения с глаголом в форме 

сослагательного наклонения 

16 (8,6 %) 8 (12,5 %) 

6 вопросительные предложения 58 (31,0 %) 7 (10,9 %) 
7 предложения с перформативными 

глаголами 

1 (0,6 %) 3 (4,7 %) 

8 Всего 187 (100 %) 64 (100 %) 
 

Таблица 2 

Средства выражения предложения в английском 

и украинском языках (к совместному действию) 

№ 

п/п 
Средства выражения Язык 

английский украинский 

1 а) императив синтетический 

б) императив аналитический 

62 (20,9 %) 

106 (35,7%) 

126 (69,6 %) 

48 (26,5 %) 
2 предложения с перформативными 

глаголами 

3 (1,0 %) 2 (1,1 %) 

3 предложения с глаголом в форме 

изъявительного наклонения 

30 (10,1 %) 2 (1,1 %) 

4 вопросительные предложения 17 (5,7 %) 2 (1,1 %) 
5 предложения с глаголом в форме 

сослагательного наклонения 

44 (14,8 %) 1 (0,6 %) 

6 предложения с модальными глаголами 35 (11,8 %) - 
 Всего 297 (100 %) 181 (100 %) 
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Из табл. 2 видно, что в английском и украинском языках 

основным средством выражения инклюзивного действия, то есть 

предложения к осуществлению совместного действия, являются 

императивные предложения. В украинском языке синтетический 

императив является наиболее частотным средством выражения 

РАП (69,6 %) Напротив, в английском языке аналитический 

императив является самым распространенным средством 

(35,7 %). В. С. Храковский [8: 252] отмечает, что аналитическая 

форма выражает менее категорическое волеизъявление, чем 

синтетическая. Это еще раз подтверждает тот факт, что англичане 

склонны избегать категорических утверждений. 

В английском языке, кроме императивных предложений, 

существуют неимперативные средства выражения РАП к 

совместному действию. Это предложения с глаголом в форме 

изъявительного наклонения, вопросительные предложения, 

предложения с глаголом в форме сослагательного наклонения, 

предложения с перформативными глаголами, которые 

составляют 43,4 %. В украинском языке неимперативные 

средства выражения РАП к совместному действию составляют 

1,7 % от общего количества побудительных предложений. 
 

4. Выводы. Результаты проведенного исследования 

позволяют сделать следующие выводы: 

6.1. РАП относится к суггестивным речевым актам и 

является более распространенным в украинском языке (19,2 %), 

чем в английском языке (9,1 %). 

6.2. Анализ материала показывает, что РАП является 

сложным речевым актом, в котором имеются характеристики 

директива и комиссива. 

6.3. В РАП говорящий побуждает адресата к определенному 

действию, к совместному действию или к выполнению действия 

самим адресатом. 

6.4. Средства выражения РАП можно разделить на две 

группы: императивная и неимперативная. Основным средством 

побуждения адресата к действию в английском языке являются 

вопросительные предложения (31,0 %), в украинском языке – 

синтетический императив (46,9 %). 
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6.5. В обоих языках наблюдается сходство в выборе 

императивных предложений в качестве основного средства 

выражения побуждения к совместному действию. Отличие 

наблюдается в том, что предпочтение отдается аналитическому 

императиву в английском языке (35,7 %), в украинском – 

синтетическому императиву (69,6 %). 
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«Креолистская» теория возникновения 

дифференциальных признаков в морфологии 

американского варианта английского языка 
 

В статье развенчивается «креолистская» теория возникновения 

дифференциальных признаков в морфологии американского варианта английского 

языка, выдвинутая Дж. Диллардом в конце 20 века, для которой характерна 

гипертрофированная роль инноваций в становлении АЕ..  

Ключевые слова: изменение, форма, территориальный и национальный 

варианты, конструкция, архаизм, инновация 

 

The article gives a critical outline of the “creolist” theory of the rise of distinctive 

features in the morphology of American English, put forth by J.L. Dillard in the late 20-th 

century which is stamped by emphasizing the exaggerated role of innovation in the formation 

of American English. 

Key words: change, form, territorial and national variants, construction, archaism, 

innovation 

 

В данном исследовании излагается критический обзор точек 

зрения на происхождение морфологических расхождений между  

американским (АЕ)  и британским (ВЕ) вариантами английского 

языка Работа имеет целью показать исторические 

закономерности, которые обусловили нынешнее состояние АЕ, 

параллелизм большинства процессов АЕ и ВЕ XVII-XXI веков.  

Привлекая ограниченный материал из области морфологии 

АЕ и ВЕ, мы попытаемся решить следующие задачи: 1. Дать 

критику взглядов Дж. Дилларда на происхождение АЕ 

2. Раскрыть механизм образования некоторых грамматических 

инноваций в АЕ. 3. Продемонстрировать связь лексического и 

грамматического в слове на примерах эволюции инноваций АЕ. 

Материал исследовния составил 1214 примеров употребления 

инноваций, отобранных из словарей и конкордансов британского 

и американского вариантов английского языка, а также 

mailto:drozdov.va1950@gmail.com
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произведений британских и американских авторов. 

Методологической основой исследования является анализ 

рассматриваемых явлений в диалектическом единстве синхронии 

и диахронии, в их многообразных связях, прямых и 

опосредствованных, в связи содержательных и формальных 

сторон языка, в единстве и борьбе старого и нового. Приемы и 

методы исследования включают: а) семантико-структурное 

описание изучаемых явлений; б) контрастивный анализ 

исследуемых явлений в АЕ и ВЕ в синхронии и диахронии. 

Как отмечалось выше, среди лингвистических теорий 

генезиса морфологических расхождений между АЕ и ВЕ 

значительное место занимает так называемая «креолистская» 

теория возникновения английского языка Америки. «Креолисты» 

усматривают причину возникновения расхождений в АЕ в том, 

что пиджин и получившийся из него креольский повлияли на ВЕ 

во время перенесения английского языка в Америку.  

Дж. Диллард считает, что решающим фактором в 

обособлении английского языка Америки является скрещивание, 

смешение британского английского при его экспорте на новый 

материк с многочисленными языками негров – рабов и 

различными пиджинами. АЕ ХХ века, как считает Диллард, - это 

результат креолизации британского английского и 

многочисленных пиджинов. Сторонники креольского 

происхождения АЕ полагают, что язык первых колонистов, 

приехавших в Америку, уже отличался от британского 

английского. Для доказательства этого положения приводятся 

следующие аргументы.  

Морские путешествия ХVI-XVII веков способствовали 

тому, что британские моряки вступали в языковые контакты с 

носителями различных неевропейских языков. Диллард считает, 

что «европейскому моряку, желавшему вступить в контакт с 

разноязычными выходцами из Африки и Азии, приходилось 

искать радикальное решение лингвистической проблемы» и, что 

«в создавшейся ситуации европейцы использовали сaбир, лингва-

франка (торговый язык, развившийся на побережье Cредиземного 

моря в средние века)» [1: 4]. Вследствие такого рода языковых 

контактов развивался морской пиджин [Ibid.: 33].  
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Представляется, однако, что «креолисты» явно 

переоценивают языковое влияние такой маргинальной группы 

носителей морского пиджина, как моряки, на основную 

референтную группу носителей английского языка в Америке, 

поскольку данная маргинальная группа, как социальное единство 

не могла быть ни слишком многочисленной, ни влиятельной в 

языковом смысле. 

Сторонники рассматриваемой концепции полагают, что 

язык первых колонистов достиг берегов Америки в основательно 

измененном виде, так как за время переезда на него сильно 

повлиял пиджин [1: 4]. Представляется, что в данном случае 

«креолисты» преувеличивают темпы изменчивости языка. 

Креолисты полагают, что отличие АЕ от других английских 

территориальных вариантов объясняется историческими 

факторами, особенно языковыми контактами, связанными с 

работорговлей в Западной Африке. Дело в том, что пиджины 

развивались в среде негров – рабов, которых везли из Западной 

Африки в Америку. В Америке языки-пиджины подвергались 

креолизации: они становились родными для первого поколения 

детей рабов. В этом креолизованном варианте английского языка, 

основанном на пиджин-инглиш, на котором говорили рабы, было 

много заимствований из африканских языков [Ibid.: 46]. 

Представителей данной точки зрения на генезис 

морфологических дифференциальных признаков АЕ объединяет 

и то, что они в искаженном виде изображают связи АЕ и ВЕ, 

оспаривают утверждения тех исследователей по истории АЕ, 

которые усматривают тесную связь между АЕ и ВЕ. Так, они 

отмечают, что многие американцы, являясь потомками рабов, 

завезенных из Африки, лингвистически не связаны с ВЕ. 

Как видно из изложенного, ряд особенностей АЕ 

«креолисты» пытаются объяснить влиянием африканского 

субстрата, якобы лежащего в основе АЕ. Не случайно исходным 

тезисом концепции Дилларда является утверждение о том, что 

именно пиджин-инглиш явился той разновидностью английского 

языка, которая вышла за пределы Британских островов в 

результате колониальной экспансии [1: X]. Креолисты вообще 

усматривают очень слабую связь между британским и 

американским вариантами английского языка. Все дело в том, что 
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англичане при переезде в Америку были вовлечены в различные 

виды сложных экзоглоссных контактов, в контакты с морскими 

пиджинами прежде, чем они добрались до Плимут Рок [1: 155]. 

Таким образом, в Новый Свет были транспортированы 

модифицированные варианты английского языка, которые 

значительно отличались от английского языка Британских 

островов [Ibid.: 3]. 

Для рассматриваемой концепции Дж. Дилларда характерна 

гипертрофия роли пиджина в становлении АЕ. Представляется, 

что данная теория происхождения дифференциальных признаков 

АЕ изображает взаимоотношения английского языка колонистов 

и пиджин-инглиш в ложном свете. Попытаемся разобраться, 

каковым было реальное положение английского языка в Америке 

ХVII века, попытаемся выявить степень влияния пиджин-инглиш 

на язык первых колонистов. 

Дифференциальные признаки АЕ, по мнению Дилларда, в 

значительной степени связаны с огромным влиянием Black 

English (здесь и далее сокращено: Bl.E) – языка негритянского 

населения, на АЕ. Дж. Диллард полагает, что Bl.E, вероятно, 

восходит к креолизованному варианту английского языка, 

основанному на пиджин-инглиш, на котором говорили рабы. 

Возможно, он проник в Америку из западного побережья 

Африки, а не из Великобритании. В качестве примеров 

грамматических дивергенций Диллард приводит систему глагола 

АЕ, некоторые элементы которой, по его мнению, обнаруживают 

тесную связь с пиджинами и креолизованными языками.  

По мнению Дж. Дилларда, американскому английскому 

свойственна также особая модель перфекта – I have done gone, 

происхождение которой он связывает с влиянием субстрата 

африканских языков. Дж. Диллард считает, что данная модель 

перфекта восходит к креолизованному варианту английского 

языка, основанному на пиджине в его португальском варианте, 

где имелось слово kaba (связанное с испанской конструкцией 

acabo de comer – I have jast eaten [2: 219]. 

Диллард считает вполне возможным, что негры-рабы 

привезли в Америку именно форму kaba, а употребление I have 

done gone/eaten в речи белых американцев является 

релексификацией данной формы, т.е. заменой исходной 
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португальской грамматической структуры английскими 

лексическими элементами при сохранении португальского 

синтаксиса данной структуры. Иными словами, Дж. Диллард 

считает, что структура I have done gone/eaten, свойственная речи 

американцев южных штатов, была калькирована по модели 

португальской конструкции. 

Мы считаем, что данная структура характерна для 

диалектной речи американцев-южан и не свойственна 

стандартному АЕ. На происхождение данной структуры из 

английского языка Англии указывает то, что она встречается в 

Оксфордском словаре.  В Оксфордском словаре отмечается, что 

перфектные формы с done наблюдались на севере Англии и у 

шотландских поэтов XVI века. Показательны следующие 

примеры:  

1508. Dunbar Lament for Makaris 49 He has done petuously 

devour the noble Chaucer, of Makaris flour. 1520. Thistle and Rose 

24 The lark has done the mirry day proclaim.1556. Lauder Tractate 

340 As I afore have done discuss. 1578. Scot. poems 16 century II 189 

And many other false abusion the Paip has done invent. [3: 461/906]. 

Следует заметить, что для всех примеров употребления 

вспомогательного глагола done в модели перфекта в британском 

варианте английского языка, приведенных из Большого 

оксфордского словаря, характерно то, что в данных примерах 

проиллюстрировано наличие инфинитива в модели перфекта, а 

ни причастия II. 

Наличие причастия II в модели перфекта с вспомогательным 

done видно в американских примерах, приводимых в Большом 

оксфордском словаре, начиная с 1827 по 1945 год: 

1827. A. Sherwood Gas. Georgia 139 Done said it for has said 

it.1836. Spirit of Times (N.Y.) (1846) 22 (Th) He had done gone three 

hours ago. Ibid. 94 I’d done got the licker an was satisfied. 

[3: 461/906]. 

Такие американские употребления, включающие  причастие 

II в модели перфекта с вспомогательным done, в Большом 

оксфордском словаре снабжены пометой. В ней говорится, что 

«для американских употреблений характерно использование 

формы done в американских диалектах, главным образом, 

южных» [3: 461/906]. 
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Оказалось, что большинство дивергенций – инноваций, 

приводимых Дж. Диллардом [1] в качестве примеров, 

зарегистрированы в словаре американского сленга, составленном 

Г. Уэнтуортом и С.Б. Флекснером [4]. Из всего длинного списка 

дивергентов АЕ, включающих 245 лексических единиц, 

помещенных в его книге [1], помету «происходит из пиджина или 

креольского» имеют только четыре слова. Кроме того, все четыре 

слова – lagniappe, chow-chow, chop-chop, maskee относятся к 

сленгу.  

Как видно, количественные данные (всего 4 примера с 

пометой «из пиджина или креольского») не подтверждают точку 

зрения Дж. Л. Дилларда об исключительной силе влияния 

пиджина на специфику американского английского ХIХ-XXI 

веков. Кроме того, эти четыре примера из пиджина являются 

лексическими, а не грамматическими единицами. Таким образом, 

при помощи этих фактов еще раз доказывается неправомерность 

«африканской гипотезы», выдвинутой Дж. Диллардом. 

Другой причиной, по которой креолизованный пиджин не 

мог оказывать сильное влияние на английский язык в Америке, 

является то, что он был ненормирован, некодифицирован, 

обладал низким социальным статусом. «Школьных учителей и 

учебников грамматики торговых языков не было. Торговые языки 

в школах не преподавали и почти никому не приходило в голову 

увековечить их в системах письма. Те, кто говорили на торговых 

языках были бы удивлены, если бы узнали, что в основе их языка 

имелись очень сложные синтаксические структуры. Только более 

зажиточные европейцы-бизнесмены изучали пиджины и 

креольские языки, правда совсем не для того, чтобы 

удивить своих приятелей лингвистическими познаниями. 

Знание презираемых торговых языков компенсировалось 

приобретением дорогого живого товара – невольников, и вело к 

обогащению» [1: 7]. 

Таким образом, у пиджинов не было свода грамматических 

правил, отсутствовали словари, не было орфографии, они могли 

обслуживать только устную коммуникацию, главным образом, 

бытового характера. Пиджин, который существовал на 

американском континенте, находился в самой неблагоприятной 

для своего развития ситуации. С момента своего образования он 
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существовал с английским языком, который рассматривался 

переселенцами, а также, вероятно. и частью носителей пиджина 

как «правильный язык», искаженной формой которого являлся 

креолизованный пиджин. В такой ситуации креольский язык в 

целом, вероятно, выполнял лишь ограниченные 

коммуникативные функции, тогда как английский язык выполнял 

более официальные функции, что несомненно приводило к 

поляризации распределения коммуникативных функций 

пиджина и английского языка. В такой ситуации социальный 

статус английского языка был выше, а социальный статус 

пиджина – низким.  

Английский язык XVII века –  это язык, который 

характеризуется наличием устной и письменной литературной 

нормы; язык богатой литературы, обладающий функционально-

стилистической подсистемой. Английский язык XVII века – 

полифункциональное образование. Для него присущи такие 

признаки, как: кодификация, селективность, наддиалектность, 

престижность, нормированность, наличие устной и письменной 

литературной нормы; вторичность образования: возникает с 

укрупнением и усложнением организации государства. 

С другой стороны пиджин-инглиш характеризуется 

непрестижностью, ненормированностью. Он  монофункционален: 

используется в устном общении негров и белых как бытовой 

язык. Причем белые использовали его лишь окказионально и при 

этом только в ситуации общения с рабами. Это язык, имеющий 

низкий социальный ранг.  
 

Выводы 

1. При своем низком социальном статусе и ограниченном 

объеме функций пиджин не мог оказывать ощутимого давления 

на английский язык первых колонистов.  

2. Пиджин, с его ограниченными коммуникативными 

возможностями, был в неблагоприятных условиях и сам 

испытывал сильное влияние и давления со стороны 

литературного английского языка XVII века. Точка зрения Дж. 

Дилларда о том, что ВЕ подвергался радикальным изменениям 

при трансплантации в Америку под влиянием пиджина, 

воспринимается совершенно неубедительно. 



 

71 

3. Точка зрения Дж. Дилларда является неубедительной еще 

и потому, что влияние пиджина и африканского субстрата не 

могло распространиться на литературный язык Америки. Дело в 

том, что последний в значительной мере продолжал 

ориентироваться на британскую норму. 
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Производные nomina loci с суффиксом -ник 

в современном русском языке 
 

Статья посвящена анализу производных существительных с локативным 

значением с суффиксом -ник в современном русском языке. 
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The article focuses on the analysis of derived locative nouns with the suffix -nik, i. e. 

nouns, whose meaning denotes locality in modern Russian. 

Key words:  derived locative nouns, word formation model, suffix, word formation 

meaning, semantic analysis  

 

Статья посвящена изучению структуры и семантики 

существительных с локативным значением, образованных при 

помощи суффикса -ник в современном  русском языке, например: 

ель → ельник ‘место, где растут ели’, жертва → жертвенник 

‘место, где приносят жертвы’, обезъяна → обезъянник ‘место, где 

живут обезъяны’. 

Основная цель статьи заключается в описании 

словообразовательных моделей  и семантики суффиксальных 

локативных дериватов (далее – ЛД), на -ник  в русском  языке на 

синхронном уровне. 

Материалом исследования послужили 89 ЛД русского 

языка, отобранные путем сплошной выборки из толковых, 

двуязычных словарей, а также грамматик и специальных работ. 

Описание словообразовательных моделей суфффиксных ЛД 

производилось на основе суффика -ник, участвующего  в 

словообразовании, а также принималась во внимание частеречная 

принадлежность производящей основы. В результате 

исследования было выделено 89 ЛД. 

В современном русском языке 79 ЛД с суффиксом -ник 

образуются от основ существительных типа: брусника → 
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брусничник ‘место, где растет брусника’, дрова → дровяник 

‘место, где хранятся дрова’, уголь → угольник ‘место, где 

хранится уголь’; 7 ЛД – от основ глаголов: отстоять → 

отстойник ‘бассейн или резервуар, в котором жидкость, 

отстаиваясь, очищается от частиц посторонних тел’ [2], таить  

→ тайник ‘1) помещение с потайным входом, служащее для 

хранения чего-л. или для укрытия кого-л.  

2) перен. место, куда нет доступа другим’ [2]; 3 ЛД – от основ 

прилагательных: нужный → нужник ‘отхожее место, уборная’ 

[7], тупой → тупик ‘улица, переулок, не имеющие сквозного 

прохода или проезда; б) железнодорожный станционный путь, 

соединенный с другими путями только одним концом’ [2]. Был 

выделен один ЛД, образованный от  причастия: питомый → 

питомник ‘хозяйство, заведение для выращивания и 

размножения животных или растений; территория, участок, на 

котором такое заведение расположено; 2) перен. разг. место, где 

воспитывается или находится большое число лиц определенной 

категории’ [2]. Имя существительное питомник образовано 

суффиксальным способом от питомый, в старославянском языке 

являвшегося страдательным причастием к исчезнувшему глаголу 

pitti, к которому восходит современный глагол ‘питать’. Таким 

образом, питомник – ‘место, где кормят (питают), воспитывают’ 

[5: 291]. 

В ходе анализа материала было  отмечено 4 структурных 

типа ЛД на -ник: S + -ник, где S – основа  существительного, V +  

-ник, где  V – основа глагола, Аdj + -ник, где Аdj – основа 

прилагательного, и Prtp + -ник, где Prtp – основа причастия. В 

качестве основ существительных выступают непроизводные 

основы существительных: торф → торфяник ‘залежь торфа, 

торфяное болото’ [7], а также усеченные основы с выпадением 

гласного: осина → осинник ‘осиновый лес или перелесок’ [2]. В 

ряде случаев возможна двойная мотивация ЛД с суффиксом -ник: 

они могут быть образованы как от основ относительных 

прилагательных, так и от основ существительных, ср.: 

ежевика → ежевичник или ежевичный → ежевичник ‘место, где 

растет ежевика’, кедр → кедровник или кедровый → кедровник 

‘кедровый лес’.  
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При добавлении суффикса -ник возможно чередование 

согласных: орех → орешник ‘ореховый лес’, снег → снежник 

‘место наибольшего скопления снега в горах’ [2], скворец → 

скворечник ‘помещение для скворцов в виде небольшой будочки, 

укрепленной на длинном шесте или на дереве около дома’ [7].  

Таким образом, суффикс -ник присоединяется к основам 

различных частей речи. Согласно терминологии И. С. Улуханова, 

данный суффикс является «межкатегориальным» или 

«присубстантивно-приадъективно-привербальным» аффиксом 

[6: 110], но  особенно продуктивен исследуемый формант в 

сочетании с основами существительных. И. С. Улуханов считает, 

что отсубстантивные существительные с данным суффиксом 

носят мутационное значение, так как означают «субстанцию, 

имеющую отношение к тому ..., что названо мотивирующим 

словом» [6: 120]. Ученый называет суффикс -ник «инвариантным, 

неспособным выступать в неидиоматичных словах, 

внутрикатегориально-межкатегориальным» [6: 123]. 

Описание семантики ЛД с суффиксом -ник основано на 

семантической функции ЛД в формуле толкования этого 

деривата [4: 33]. Перифраза ЛД осуществляется с помощью 

«семантически равнозначной конструкции» [1: 42]:  

«Место L, в котором Х находится в (определённом) 

состоянии», где Х – субъект ситуации, выраженный 

мотивирующим глаголом, L – место ситуации. У этого типа 

мотивирующая основа обозначает в формуле толкования глагол 

состояния. Здесь были выделены ЛД, образованные от глаголов 

несовершенного вида типа зимовать → зимовник ‘место, где 

зимуют’. 

«Место L, в котором  обитает Х», где Х – субъект ситуации, 

выраженный  мотивирующим существительным, обозначающим 

животное, которое обитает/разводится  в данном месте, L – место 

обитания. В качестве субъекта выступают животные и птицы: 

корова → коровник ‘место, где обитают коровы’, скворец → 

скворечник ‘место обитания скворцов’. 

«Место L, в котором обитает Х», где Х – субъект ситуации, 

выраженный мотивирующим существительным, обозначающим 

растение, которое обитает/разводится в данном месте, L – место 
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обитания: ель → ельник ‘место, где растут ели’, брусника → 

брусничник ‘место, поросшее брусникой’. 

«Место L, из которого  совершает действие Х», где Х – 

неодушевленный субъект, выраженный мотивирующим 

существительным, L – место действия. Этот подтип представлен 

ЛД, мотивирующая основа которых обозначает начальную 

(исходную) точку процесса, например: источать → источник 

‘место, откуда истекает что-либо. 

«Место L, в котором расположен Х», где Х – субъект 

ситуации, выраженный мотивирующим существительным, L – 

место присутствия Х. В значении ЛД этой группы имеется 

предмет, названный мотивирующей основой, но с некоторыми 

модификациями: сад → садик ‘маленький сад’. 

«Место L, в котором хранится Х», Х – субъект ситуации, 

выраженный мотивирующим существительным, L – место 

хранения Х. ЛД этой группы представляют собой так называемые 

существительные-вместилища: салат → салатник ‘чашка для 

салата’, багаж → багажник ‘место, где хранится багаж’. 

«Место L, в котором  Х добывает У», Х – субъект ситуации , 

У – объект (продукт ) ситуации, обозначенный мотивирующим 

существительным, L – место действия Х. Здесь выделены 

локативы, где находятся полезные ископаемые типа руда → 

рудник ‘место добычи руды’. 

«Место L по отношению к какому-либо объекту или 

другому месту У», где У – объект ситуации, обозначенный 

мотивирующим словом, L – место ситуации. ЛД этой группы 

образованы от основ существительных с помощью префиксов, 

выражающих  пространственное отношение: баня → предбанник 

‘место перед баней’. 

«Место L, обозначенное по признаку А», где А – признак, 

L – место наличия признака. Здесь были выявлены ЛД типа 

нужный → нужник ‘отхожее место, уборная’ [7], тупой → тупик 

‘улица, переулок, не имеющие сквозного прохода или проезда; 

б) железнодорожный станционный путь, соединенный с другими 

путями только одним концом’ [2]. 

Что касается значений производных локативных 

существительных с суффиксом -ник, то можно отметить, что 

изучаемые ЛД могут иметь или только одно значение: кизил → 
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кизильник ‘место, где растет кизил’, или несколько значений: 

зима → зимник ‘1) а)дорога, которой пользуются только зимою, 

б) санный путь; 2) небольшая теплая изба, в которой живут 

зимой; 3) землянка или строение для ночевки лесорубов, 

охотников, рыбаков и т.п. (обычно в зимнее время)’[2]. 

Таким образом, в процессе исследования было выделено 

4 структурных типа, а также 9 семантических типов локативных 

дериватов с суффиксом -ник. Было установленно, что данные 

изучаемые единицы могут быть образованы от различных частей 

речи и разного типа основ. Что касается семантики, то в качестве 

мотивирующих основ могут выступать как одушевленные, так и 

неодушевленные субъекты, глаголы состояния и движения, а 

также относительные прилагательные и страдательное причастие.  

 

Список литературы 

1. Апресян, Ю. Д. Избранные труды. – Т. 1 : Лексическая семантика 

[Текст] / Ю. Д. Апресян. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1995. – 

472 с. 2. Ефремова, Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный [Электронный ресурс]. – М. : Русский язык, 2000. – 

Т. 1-2. – URL : http://www.slovoblog.ru/efremova/. 3. Ожегов, С. И. 

Толковый словарь русского языка [Текст] / Под ред. чл.-корр. АН СССР 

Н. Ю. Шведовой. – М. : Русский язык, 1987. – 750 с. 4. 

Калиущенко, В. Д.Типология отыменных глаголов : монография [Текст] / 

В. Д. Калиущенко. – Донецк : Изд-во «Донеччина», 1994. – 420 с. 

5. Крылов, Г. А. Этимологический словарь русского языка [Текст]  / 

Г. А. Крылов – СПб.: ООО Полиграфуслуги,  2005. – 432 с. 

6. Улуханов, И. С. Словообразовательная семантика в русском языке и 

принципы ее описания [Текст] / И. С. Улуханов. – 2-е изд., стереотип. – 

М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 256 с. 7. Ушаков, Д. Н. Толковый словарь 

русского языка [Электронный ресурс]. – Т. I-IV. – М. : Терра, 1996. – URL : 

http://ushdict.narod.ru/. 8. Фасмер М. Этимологический словарь русского 

языка [Электронный ресурс]. – М. : Астрель, 2009, – Т. 1-4. – URL : 

http://vasmer.narod.ru 

http://www.slovoblog.ru/efremova/
http://ushdict.narod.ru/


 

77 

В. О. Иосифова  

ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет», 

г. Пятигорск 

email: elf.adler@gmail.com 

V.O. Iosifova 

Pyatigorsk State University,  

Pyatigorsk 

В. Ф. Белова 

ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет», 

г. Пятигорск 

email: belovav2008@yandex.ru 

V. F. Belova 

Pyatigorsk State University,  

Pyatigorsk 

 

К вопросу о концепте «политический дискурс» 

как предмете исследования в различных отраслях науки 
 

В статье рассмотрено понятие «политический дискурс», основные подходы к его 

интерпретации и анализу, специфика его концептуализации и иные аспекты, 

последовательно изучаемые различными отраслями политологических и 

лингвистических наук.  

Ключевые слова: политический дискурс, лингвополитология, политическая 

лексика, власть 

 

The article deals with the concept “political discourse” and the main approaches to its 

interpretation and analysis as well as the special features of the discourse’s conceptualization 

and some other aspects, successively studied by various branches of political and linguistic 

sciences.  

Key words: political discourse, linguistic political science, political vocabulary, 

power 

 

Концепт «политический дискурс» (далее – ПД), а также 

политологические и языковые пределы, на которые 

распространяется его влияние, много лет остаются актуальными 

предметами исследований в лингвистической среде. Дальнейшее 

развитие межгосударственных дипломатических отношений, 

избираемые правительствами внутренняя и внешняя политики, 

неразрешённые экономические, территориальные, 

идеологические вопросы становятся всё новыми и новыми 

объектами ПД, увеличивая количество его актуальных и 

ретроспективных составляющих. Разумеется, по природе своей 

описываемое понятие не может рассматриваться только в рамках 

mailto:elf.adler@gmail.com
mailto:belovav2008@yandex.ru
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очередной лингвистической теории, отводящей данному 

дискурсу роль ещё одного «музейного экспоната» среди прочих 

многообразных языковых явлений. К примеру, по мнению 

В. А. Масловой, ПД изучается в рамках науки 

лингвополитологии, то есть политической лингвистики – 

успешно развивающегося направления языкознания, 

существующего на стыке двух самостоятельных наук, – 

политологии и лингвистики [7]. Лингвополитология самым 

непосредственным образом связана как с прагмалингвистикой, 

так и коммуникативной, а также когнитивной лингвистикой. В 

данной научной нише, как и в целом в современном языкознании, 

любые явления рассматриваются с точки зрения языковой 

личности, благодаря чему, рассматривая ПД под тем или иным 

углом, одновременно мы неизбежно соприкасаемся с давно 

знакомым языковедам лингвистическим антропоцентризмом. 

Лингвополитология, изучающая язык в действии, в 

непосредственном процессе его функционирования, представляет 

как исследователю, так и заинтересованному наблюдателю 

описание постоянно обновляющихся и возникающих как бы из 

ниоткуда новейших политологических и социальных концептов, 

чьё появление, разумеется, совершенно синхронизировано с 

происходящими в стране и мире событиями.   

В. З. Демьянков полагает, что ПД должен быть рассмотрен в 

рамках политологической филологии, описывающей 

взаимодействие дискурса как такового с давно знакомыми 

лингвистам и философам концептами «власть», «воздействие», 

«авторитет», то есть следует изучать их влияние на дискурс с 

учётом языковых особенностей и поведения коммуникаторов и 

восприятия этих концептов реципиентами. В корпус 

политологической филологии, по мнению В. З. Демьянкова, 

входят политологическое литературоведение, изучающее 

макроструктуры ПД, где он рассматривается при помощи 

литературоведческих методов, и политологическая лингвистика, 

чьим уделом являются изучение синтаксиса, семантики и 

прагматика ПД [14]. В свою очередь, О. Ф. Русакова и 

Д. А. Максимов выдвинули идею о том, что изучение ПД – 

прерогатива политической дискурсологии, аналога ранее 

упомянутой лингвополитологии [10]. Однако с их взглядами не 
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согласна Ю. И. Левшенко, полагающая, что невозможно отделить 

ПД от других языковых явлений до такой степени, чтобы 

академически предназначить его лишь одной отрасли науки, 

которой было бы предписано единолично описывать данный вид 

дискурса. Данный автор полагает, что изучение ПД по природе 

своей может использовать совершенно разнообразные 

теоретические подходы и методы исследования [5].  

Дефиниция концепта «политический дискурс» также пока не 

имеет общепринятого толкования в языковедческой среде. 

К примеру, Е. А. Угланова описывает его с точки зрения 

семиотики, полагая дискурс особой знаковой системой, внутри 

которой осуществляется изменение семантики и функциональных 

особенностей определённых языковых единиц и речевых действий. 

Опираясь на это суждение, ПД можно рассматривать как 

институциональное общение, которое использует специфическую 

систему профессионально-ориентированных знаков и обладает 

своим собственным набором лексических, фразеологических и 

паремиологических единиц [15].  

По мнению же В. А. Масловой, ПД – это специфическая 

разновидность дискурса, чья основная цель – «завоевание и 

удержание политической власти» [7]. А. Н. Баранов и 

Е. Г. Казакевич, описывая ПД, берут за основу все речевые акты, 

используемые в политических процессах коммуникации [1]. 

А. Н. Барановым под ПД понимается «особая знаковая система, 

предназначенная именно для политической коммуникации: для 

выработки общественного консенсуса, принятия и обоснования 

политических и социально-политических решений». Нативными 

особенностями этого рода дискурса, по мнению Е.А. Углановой, 

являются словесные конструкции, в достаточной степени 

насыщенные манипулятивным для реципиентов содержанием, 

использование речи и языка как инструментов убеждения, 

влияния и контроля [15]. Поэтому ПД сообразно его скрытой 

сути, целевому содержанию представляется возможным назвать 

«ожесточенной борьбой за власть», со всеми присущими этому 

процессу языковыми репрезентациями зрелищности, имиджа, 

агрессии и т. д. [12].  Характерная для ПД специфика берёт своё 

начало в двоякой репрезентации оного. Итак, во-первых, ПД 

обладает особым языком, присущим только ему. Но в то же 
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время его специфика заключается в собственном лексиконе 

социальной группы, обладающей определенной, продвигаемой 

ею, идеологией. Из-за этого главными функциями ПД, по 

предположению Р. Водак, можно считать одновременно и 

доступность для понимания большинства, и принадлежность 

определенной группе реципиентов, постоянно находящихся в 

сфере применения данного дискурса. Важно, что упомянутые две 

функции часто находятся в противоречии [4]. По мнению же 

Е. А. Углановой, базовыми функциями ПД следует считать: 

манипулятивную; ориентирующую; функцию, осуществляющую 

социальный контроль; функцию обоснования легитимности 

власти; функцию дальнейшего воспроизводства власти; функцию 

обеспечения социальной солидаризации и дифференциации; 

агональную функцию [15]. В. З. Демьянков считает, что ПД 

должен быть рассмотрен в нескольких аспектах: аспект 

политологический, то есть дискурс должен пребывать в 

постоянной политологической интерпретации; аспект 

филологический, где он рассматривается как определенный 

текст, который используется и интерпретируется при помощи тех 

же инструментов, что и другие типы текстов; аспект 

социопсихолингвистический, который трактует 

функционирование данного дискурса сквозь призму 

эффективности достижения целей говорящего; индивидуально-

герменевтический аспект, призванный выявить личностные 

смыслы, вкладываемые в двустороннюю коммуникацию 

(монологическую речь, обращённую к реципиентам) автора 

дискурса [14]. Е. А. Угланова выделяет базовые присущие ПД 

черты, опираясь на его сравнение с другими типами дискурсов. 

Проведение ею сопоставительного анализа предоставило, по 

мнению исследователя, научно обоснованную возможность 

описать следующие его специфические особенности: 

конвенциональность, ярко проявляющуюся в постоянном 

использовании особых «политических» клише, идиом, терминов 

(гласность, перестройка, положу голову на рельсы, секвестр 

бюджета); ритуальность, представляющую собой 

стереотипизацию привычного поведения участников 

коммуникации, использующих ПД (определённый тип 

приветствия оппонентов, привычные методики доказывания 
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собственной правоты, дресс-код, поддержание сложившегося 

имиджа того или иного политика во время дебатов); 

институциональность, являющаяся отражением очевидного факта 

принадлежности субъектов ПД к разным (оппозиционным или 

умеренно расходящимся во взглядах на ту или иную проблему) 

политическим институтам; идеологичность, отражающая 

рознящиеся системы социальных взглядов, имеющихся знаний, 

верований, точек зрения, в том числе и основанных на ценностях 

и нормах языка, привитых в разных средах воспитания; 

интертекстуальность – присущая политическому дискурсу 

возможность воспроизводства культурных установок и ценностей 

в той или иной форме (к примеру, патриархальная модель семьи 

не благодаря прямым словесным формам может быть вполне 

отчётливо опознана как базовая установка одного из оппонентов 

в политическом диалоге о правах женщин в сфере труда или по 

вопросам репродукции и прерывания беременности) [15].  

В. З. Демьянков далее находит иные важнейшие 

особенности ПД, проявившиеся в политическом и 

филологическом аспектах данного явления: его оценочность, а 

также агрессивность (легко могут быть опознаны при 

возникновении в политическом диалоге декламаторского стиля, 

преувеличенной абстракции, гиперболизации проблем, 

наукообразной речи, высокой критичности, монологов, полных 

лозунгов и броских фраз); достаточную эффективность ПД 

(возможность получения оценки оппонентов проведённым 

действиям или будущим намерениям, полемичность дебатов, 

помогающая развитию необходимых социальных процессов в 

процессе конкурентной борьбы за власть); воля политика и 

доказывание обоснованности его суждений в процессе 

отстаивания точки зрения в ПД (аффирмация, негация) [14]. 

Е. А. Угланова перечисляет также такие присущие данному виду 

дискурса черты, как ораторство, пропаганда, идеологизация, 

употребление четких дефиниций, повышенная критичность, 

агитация, формализм партийности [15].  

Несмотря на великое количество терминов, 

задействованных в современном и историческом политических 

дискурсах, их тексты понятны большинству членов социума, что 

легко объясняется внутренней ментальной ориентацией 
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говорящего на массового реципиента. В то же время высокий 

(как правило) статус проявляющего свои ораторские способности 

в ПД, пристальное внимание к нему широких масс 

обуславливают щепетильное внимание ритора (политика) к 

стилистической выразительности и лингвистической 

эффективности речи. 

М. Л. Макаров отметил такие важнейшие особенности ПД, 

как: синтаксическая сложность (обусловленная множеством 

смыслов и целей, вкладываемых в речь или текст); колоссальный 

объём необходимых синтаксических единиц; медленный темп 

говорения (для надёжного донесения до реципиента 

предлагаемой идеи, так как небыстрая скорость воспроизведения 

речи способствует последовательной переработке информации); 

сложные конструкции с большим количеством придаточных 

предложений (не только обусловленные множеством 

вкладываемых смыслов, но и удобные для дальнейшего 

интерпретирования ранее сказанного в нужном ключе) [6].  

Невозможно оспорить тот факт, что СМИ во все времена 

являлись важным общественным институтом [2], 

формировавшим взгляды массовой аудитории. К.В. Никитина 

описывает понятие «политический дискурс СМИ», определив его 

как «сложное коммуникативное явление, имеющее своей целью 

борьбу за власть посредством формирования общественного 

мнения, включающее текст как вербализованный результат речи, 

контекст – ситуативный, социальный и прагматический, а также 

специальные языковые средства, отвечающие целям и задачам 

дискурса» [8].  

В XXI веке, когда цифровые посредники моментально 

связывают политика и его аудиторию, их дискурс (в среде СМИ, 

социальных сетей, политических ток-шоу) и его практическая 

функция являются крайне благотворными для социума, являясь 

опосредованным вариантом ранее недостижимого прямого 

контакта политиков с гражданами. Изучение ПД современности 

(как правило, дискурса СМИ, взаимодействующих с политиками 

и моментально сообщающих о переменах обывателю), 

представляется весьма актуальной исследовательской задачей не 

только для теоретиков от журналистики или политологии, но и 

для лингвистов.  
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Т. М. Грушевская сообщает, что ПД СМИ имеет 

социокультурный контекст, имеющий максимальную ориентацию 

на массовую аудиторию, обладающий национально-культурной 

спецификой и идеологичностью. В своей работе «Политический 

газетный дискурс сквозь призму языковых средств представления 

информации» исследователь выделяет национально-культурную 

направленность ПД современных СМИ, вполне понятную из-за 

принадлежности аудитории анализируемого дискурса к 

определенной культуре. Итак, тот или иной текст ПД в средствах 

массовой информации можно полагать культурным результатом и 

репрезентантом дискурса [13]. 

Так как ПД СМИ манифестирует чью-то личную точку 

зрения по определённому, четко сформулированному 

политическому вопросу, языку его должны быть неизбежно 

присущи: полемичность речи; страстность вовлечённости в 

дискуссию, выраженная тембром голоса, его тоном; экспромтное 

микширование элементов как научной речи, так и 

эмоциональных и образных лексических средств. И. В. Токарева, 

занимаясь исследованием общественно-политической лексики, 

определяет её как особый пласт вокабуляра, употребляемый для 

обсуждения вопросов политики и экономики [11]. Возможно, 

политическую и общественно-политическую лексики следует 

считать синонимами, учитывая тот факт, что обе они 

задействованы при обсуждении насущных политических проблем 

общества.  

Большинство научных источников сообщают, что в 

общественно-политической лексике СМИ употребляется два типа 

лексики: общеупотребительная и как таковая политическая 

лексика, или политемы (по Н.А. Резниковой), то есть понятия, 

связанные с политической жизнью страны. Н. А. Резникова 

предлагает заслуживающую пристального внимания для тех, кто 

считает изучение ПД актуальной научной задачей, градацию 

используемых в нём терминов. Это: термины-политемы – 

устойчивые лексические единицы, часто употребляемые в 

описываемом дискурсе (ВВП, прожиточный минимум, 

инновации, экономическая стабильность); идиологемы – слова, 

обладающие выраженной идеологической направленностью 

(левые, майданить, фашистская угроза), социологемы, 
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репрезентирующие номенклатурные наименования системы 

государственного управления (Президент, Совет Федерации); 

политические аффективы – политическая лексика с высоким 

эмоциональной окраской (свобода, равенство, братство, 

социальный прогресс) [см. о немецком языке 3], и инвективы-

ярлыки, так называемые шаблонные прозвища политических лиц, 

предметов и явлений (скакать; бандеровцы; рыжий) [9].  

При множестве подходов и научных изысканий, ставящих 

своей целью окончательно определить концепт «политический 

дискурс» как замкнутую лингвистическую и политологическую 

системы, степень разработанности данной научной проблемы 

представляется всё ещё недостаточной в связи с постоянным 

обновлением мироустройства и новыми политическими и 

гуманитарными потрясениями, а также этическими вопросами, 

которые возникают перед homo sapiens, ищущим идеальный 

баланс между благополучием общественным и собственным, 

между высокими гуманистическими идеалами и необходимостью 

решать конкретные политические задачи, зачастую выбирая 

меньшее из двух зол.  
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Семантика неуловимого в русских пословицах  

и средства её выражения 
 
В статье рассматриваются особенности выражения семантики неуловимого в 

русских пословицах. Выделяются группы пословиц со сходными семами, тем или иным 

образом отражающие представления русского человека о том, чего в жизни 

невозможно достичь, на что невозможно повлиять, что невозможно понять. 

Отмечаются некоторые типы языковых средств выражения семантики неуловимого. 

Ключевые слова: семантика неуловимого, русские пословицы, В. И. Даль.  
 

 

In the article features of expression of semantics of imperceptible in Russian proverbs 

are considered. The groups of proverbs with similar semas in one way or another reflecting 

ideas of the Russians of what in life can't be reached, what it is impossible to affect, what 

can't be understood are allocated. Some types of language means of expression of semantics 

of imperceptible are noted. 

Keywords: semantics of imperceptible, Russian proverbs, V. I. Dahl. 

 

Семантика неуловимого представляет собой сложное 

смысловое образование и может быть охарактеризована как 

модусная категория полевой структуры. Данная семантика 

формируется пересечением множества значений, среди которых 

есть ядерные, центральные и периферийные, и выражается не 

только с помощью собственно лексемы неуловимый во всём 

разнообразии её сочетаемости, но и с помощью целого комплекса 

других единиц языка разных уровней. Семантика неуловимого 

может соприкасаться с категориями неопределённости, 

отрицания, имплицитности, аппроксимации и другими (см. об 

этом подробнее [1; 2]). 

Целью настоящей статьи является анализ тех аспектов 

неуловимого, которые отразились в русских пословицах. В 

качестве материала для анализа был использован сборник 

В. И. Даля «Пословицы русского народа» [4], из которого нами 

методом сплошной выборки было извлечено 259 пословиц, тем 

или иным образом выражающих семантику неуловимого. Мы 

mailto:grifon.kalinina@yandex.ru
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классифицировали эти пословицы на несколько групп в 

зависимости от того, какой оттенок семантики неуловимого в них 

представлен.  

Прежде всего следует отметить, что «неуловимое» может 

пониматься в двух основных смыслах, прямом и переносном, в 

соответствии с теми значениями, которые выделяются у лексемы 

неуловимый в толковых словарях, ср.: «1. Такой, которого 

невозможно поймать, застать где-либо. 2. Еле заметный, плохо 

различимый, неясный» [4]. Семантика неуловимого, 

представленная в русских пословицах, тяготеет либо к прямому, 

либо к переносному значению. Представим выделенные нами 

группы по принципу убывания количества примеров, 

прокомментируем их семантическую специфику и 

охарактеризуем средства выражения семантики неуловимого в 

русских пословицах. 

1) Чаще всего (60 примеров из 259) в пословицах говорится 

о неуловимом как о недостижимом в принципе: невозможно 

получить то, чего не бывает в природе или что не соответствует 

законам жизни, ср., напр.: Солнышка в мешок не поймаешь; 

И сокол выше солнца не летает; Не насытишь око зрением, а ум 

богатством; Дождёшься, как от вербы яблоков; Не растут на 

вербе груши; Не ищи правды в других, коли в тебе её нет; Не 

куплен – не холоп, не закабалён – не работник; Не надейся, дед, 

на чужой обед!; Опустя время учиться, что по ушлому гонять; 

Шилом моря не нагреть; Не бывать холопу в попах, а попу в 

холопах; Не бывать калине малиной; Купила бы собака печень, да 

купить нечем; Лошадка быстра, а от хвоста не уйдёт; Насилу 

люб (мил) не будешь и др. В подобных пословицах реализуются 

семы ‘невозможный’, ‘недосягаемый’, ‘неосуществимый’, 

‘нереальный’, ‘фантастичный’, ‘иллюзорный’, то есть 

подчёркивается невозможность «поймать и зафиксировать» 

какой-то желаемый результат, материальный или 

нематериальный, даже если он представляется более или менее 

вероятным (как «чужой обед» или учение в зрелом возрасте). 

2) Далее по количеству примеров (51) следуют пословицы, в 

которых неуловимое понимается как неопределённое, то, что 

невозможно отнести к какому-либо типу, классу, категории 

объектов. Ср.: Серёдка на половинке; Ни в сноп, ни в горсть; Ни 
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шло, ни ехало, ни село, ни пало; Ни шагу, ни рыси, ни ходу, ни 

спотычки; Ни поёт, ни свищет; Ни Миша, ни Гриша; Ни сыт, ни 

голоден, ни тёпел, ни холоден; Пришёл кто-то, взял что-то. 

Пошёл бы за ним, да не знаю за кем; Иди туда, неведомо куда, 

ищи того, неведомо чего и др. В таких случаях затруднительно 

произвести категоризацию объекта, так как его признаки 

неоднозначны и могут быть описаны семами ‘неясный’, 

‘расплывчатый’, ‘изменчивый’, ‘противоречивый’, 

‘неизвестный’. Такого рода объект «неуловим» для сознания, он 

может быть отнесён к нескольким категориям одновременно или 

не отнесён никуда ввиду отсутствия такой «категории» в 

предыдущем опыте говорящего.  

3) Неуловимыми представляются счастье, удача, успех 

(32 примера), ср.: Счастье, что волк: обманет да в лес уйдёт; 

Счастья искать – от него бежать; Счастье вёртко – набоев не 

набьёшь; Счастья алтыном не купишь; Счастье не корова – не 

выдоишь; Счастье в оглобли не впряжёшь; Счастье не конь (не 

кляча): хомута не наденешь (не взнуздаешь); Не всем казакам в 

атаманах быть; Всё показал бог, да всего не дал; И наша правда 

будет, да нас тогда не будет; Думаешь, поймал – ан сам 

попался; Ни то, ни сё клевало, да и то сорвалось; Наше 

счастье – вода в бредне; Ему этого и понюхать не удастся; Было 

и плыто, да не добыто; И молебен пет, да пользы нет; Хотелось 

(собирались) пировать, а пришлось горевать и др. В целом в 

пословицах этой группы говорится о невозможности для 

отдельного субъекта достичь состояния полного удовлетворения 

от жизни: человек знает о существовании «где-то поблизости» 

неких вершин благополучия, достатка, радости, но конкретно для 

него они недоступны, а предметы желаний неуловимы, «утекают 

сквозь пальцы». Эти смыслы заключаются в семах ‘обманчивый’, 

‘ускользающий’, ‘ненадёжный’, ‘недостижимый’.  

4) Неуловимое может мыслиться как то, что постоянно 

отсутствует в жизни человека или быстро из неё исчезает 
(28 примеров), ср.: По нетовому полю незримы цветочки; Нет ни 

вороху, ни пороху; До самого нета всё было есть; Всякого нета 

припасено с лета; У кого ничего, а у нас пуще того; Хватился, 

как головы не стало; Родясь, не видал, умру – не увижу; Не 

видал, как упал, погляжу – ан лежу; Как помер, так и часу не 
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жил; Будто корова языком слизнула и др. В этих случаях 

говорится о невозможности для человека влиять на уровень 

своего достатка, а также на саму свою жизнь и её 

продолжительность. Реализуются эти смыслы в семах 

‘быстротечный’, ‘исчезающий’, ‘неподконтрольный’, 

‘недоступный’, ‘небывалый’. 

5) Неуловимым бывает время (20 примеров). Чаще всего 

семантика неуловимого связана с будущими событиями – из-за 

их  неопределённости и невозможности точно обещать их 

наступление. Нередко звучит мысль о том, что некоторые 

события не произойдут никогда, потому что они сами по себе 

нереальны. Также неуловимым является прошлое, поскольку его 

нельзя ни вернуть, ни изменить. Ср., напр.: Это вилами писано 

(надвое), да ещё и на воде; Либо дождь, либо снег, либо будет, 

либо нет; Когда волк будет овцой, медведь стадоводником, 

свинья огородником; Когда чёрт помрёт, а он ещё не хворал; 

Наперёд не угадаешь, кому по ком плакать; Теперь так, да 

после-то как?; Битого, пролитого да прожитого не воротишь; 

Прожитого не пережить, а прошедшего не воротить; Вчера не 

догонишь, а от завтра не уйдёшь; Уплыли годы, как вешние воды 

и др. В таких выражениях можно обнаружить семы 

‘неопределённый’, ‘непредсказуемый’, ‘невероятный’, 

‘неизвестный’, ‘непоправимый’. 

6) Неуловимыми по своей сути являются чужой ум и чужая 

душа (19 примеров). Ср.: Сын у меня мой (брат он мой), а ум у 

него свой; Я у него на разуме не бывал; Тебя-то видим, да в тебе-

то не видим; Язык видим, речи слышим, а сердца не видим, не 

слышим; Как в кремне огонь не виден, так в человеке душа; 

Чужи люди – дремучий лес. Чужая совесть – могила; Сердце не 

лукошко, не прорежешь (не пробьёшь окошка); Есть сердце, да 

закрыто дверцей; Нет таких трав, чтобы знать чужой нрав 

и др. Во всех таких пословицах выражается идея невозможности 

проникнуть во внутренний мир другого человека, даже самого 

близкого. Часто противопоставляются наблюдаемые, внешние 

формы и способы, с помощью которых человек общается с 

другими людьми (органы речи, произносимые слова), и 

ненаблюдаемые, истинные переживания и намерения человека. В 

рамках данной группы реализуются семы ‘неизвестный’, 
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‘непостижимый’, ‘ненаблюдаемый’, ‘не соответствующий 

видимому’, ‘тайный’, ‘скрываемый’, ‘недоступный для 

посторонних’. 

7) Неуловимым и недостижимым представляется желание 

жить и умереть по своей воле, потому что жизнь человека и 

сама её продолжительность зависят от бога (18 примеров). Ср.: 

Человек ходит, бог водит; Человек так, да бог не так; Божьей 

воли не переможешь (не переволишь); Жалеть не помочь, когда 

смерть пришла; Жаль батька, да везти на погост; И рад бы 

смерти, да где её взять?; Силой у бога не возьмёшь (ничто 

возьмёшь) и др. В таких пословицах выражается мысль о том, что 

человек не может быть уверенным абсолютно ни в чём, не может 

ни предсказать, ни зафиксировать, ни контролировать даже 

малейший эпизод своей жизни, не говоря уже о судьбе в целом. В 

пословицах данной группы можно выявить семы ‘не зависящий 

от субъекта’, ‘неподконтрольный субъекту’, ‘неизвестный’, 

‘непредсказуемый’. 

8) Неуловимы из-за невозможности их вернуть или 

задержать однажды произнесённые слова, а также дурные 

вести или дурная слава, идущая про кого-либо (13 примеров). 

Ср.: Выстрелив, пулю не схватишь, а слово, сказав, не поймаешь; 

Молвишь – не воротишь, а плюнешь – не подымешь (не 

проглотишь); Слово выпустишь, так и крюком (и валом) не 

втащишь; Сказанное слово в кадык назад не ворочается; Коня на 

вожжах удержишь, а слова с языка не воротишь; Худые вести 

не лежат на месте; Добрая слава лежит, а дурная бежит; 

Добрая слава до порога, а дурная за порог и др. В семах 

‘невозвратимый’, ‘стремительный’, ‘вызывающий сожаление’, 

‘не подлежащий изменению’, ‘отчуждаемый’ выражается мысль 

о неспособности человека «поймать» и изменить даже то, 

причиной появления чего был он сам. 

9) Неуловимым в буквальном смысле может быть 

изворотливый человек, плут (9 примеров). Ср.: Взявши шлык, 

да в подворотню шмыг; Не берёт его ни отварь, ни присыпка; 

Его в голую горсть не сгребёшь; Оглянулся, да был таков. 

Поминай, как звали!; Был, не был, а след заглох и др. В данном 

случае семантика неуловимого связана со значением ‘такой, 

которого невозможно поймать, застать где-либо’ и обнаруживает 
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себя в семах ‘ускользающий’, ‘избегающий встречи’, ‘быстрый’, 

‘умеющий уходить от ответа’. 

10) «Неуловимыми объектами» представляются также 

различные абстрактные явления, такие как душа (отличие живых 

существ от мёртвых), память, «авось» (риск, неоправданная 

надежда) (9 примеров). Ср.: Мрежею души не ловят; Никто не 

увидит, как душа выйдет; Вот был на памяти, да выскочил; 

Хоть лоб взрежь, ничего не помню; Авось обманет, в лес уйдёт; 

Авося жданки съели и др. Это всё нематериальные «объекты», 

связанные со сферой сознания (ощущение себя живым, доступ к 

собственной памяти, надежда на счастливый исход дела вопреки 

логике). Можно говорить о семах ‘неподконтрольный’, ‘не 

зависящий от воли человека’, ‘ненаблюдаемый’, ‘ненадёжный’, 

‘ускользающий’. 

В перечисленных группах отмечается  взаимодействие и 

взаимопересечение смыслов. Также можно выделить 

определённые языковые средства, способствующие выражению 

семантики неуловимого.  

Прежде всего, это отрицание, обычно отнесённое к 

глаголу-сказуемому. Семантически такие глаголы чаще всего 

характеризуют: а) физические действия, связанные с «ловлей» и 

удержанием чего-либо, ср.: Солнышка в мешок не поймаешь; 

Мрежею души не ловят; Счастье в оглобли не впряжёшь; Вчера 

не догонишь, а от завтра не уйдёшь; Битого, пролитого да 

прожитого не воротишь; Выстрелив, пулю не схватишь, а слово, 

сказав, не поймаешь и др.; б) восприятия органов чувств, ср.: 

Родясь, не видал, умру – не увижу; Не видал, как упал, погляжу – 

ан лежу; Язык видим, речи слышим, а сердца не видим, не 

слышим; Никто не увидит, как душа выйдет  и др.; в) факт 

бытия или осуществления чего-либо, ср.: Не бывать холопу в 

попах, а попу в холопах; Не бывать калине малиной; Насилу люб 

(мил) не будешь и др.; г) результативность некоего действия, ср.: 

Не насытишь око зрением, а ум богатством; Шилом моря не 

нагреть; Счастье не корова – не выдоишь; Сердце не лукошко, не 

прорежешь (не пробьёшь окошка) и др. 

Также семантику неуловимого выражают конструкции с 

соединительными или разделительными союзами, 
подчёркивающие невозможность категоризации или 
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неоднозначность ситуации, ср.: Ни шло, ни ехало, ни село, ни 

пало; Ни Миша, ни Гриша; Ни то, ни сё клевало, да и то 

сорвалось; Либо дождь, либо снег, либо будет, либо нет; и др. 

Весьма выразительно подчёркивают недостижимость чего-

либо сравнительные конструкции, ср.: Дождёшься, как от 

вербы яблоков; Опустя время учиться, что по ушлому гонять; 

Счастье, что волк: обманет да в лес уйдёт; Будто корова 

языком слизнула; Уплыли годы, как вешние воды и др. Близки к 

ним по функции и значению построения, когда подлежащее 

получает образную метафорическую характеристику с 

помощью сказуемого, ср.: Наше счастье – вода в бредне; Чужи 

люди – дремучий лес. Чужая совесть – могила и др. 

Можно выделить и другие языковые средства, выражающие 

те или иные аспекты семантики неуловимого в русских 

пословицах. 

Таким образом, семантика неуловимого в русских 

пословицах выражается весьма разнообразно: неуловимы воля, 

счастье, удача, время, (чужая) душа, произнесённое слово.  

В первую очередь семантика неуловимого связана с осознанием 

невозможности жить так, как хотелось бы, самостоятельно 

контролируя течение своей жизни; с обозначением 

малопонятных, с трудом поддающихся классификации явлений; с 

представлениями о недоступности внутренних переживаний 

стороннему наблюдателю.  
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Немецкие орнативные глаголы 

в диахроническом аспекте 
 

В статье рассматриваются семантика и структура отыменных орнативных 

глаголов (глаголов, обозначающих снабжение) в основные периоды развития немецкого 

языка. Установлено, что во все три периода орнативные глаголы образуют наиболее 

продуктивный класс отыменных глаголов. В качестве мотивирующих выступают 

имена с конкретным и абстрактным значением. Выявлена динамика развития 

структурных и семантических типов орнативных глаголов. 

Ключевые слова: орнативный глагол, отыменный глагол, древневерхненемецкий, 

средневерхненемецкий, мотивирующее имя 

 

The article focuses on the denominal ornative verbs (the verbs meaning providing) 

during the main periods of the German language development. We have come to the 

conclusion that the ornative verbs constitute verbs during the three periods. The motivating 

names of these verbs have either concrete or abstract meaning. The dynamics of the 

development of the structural and semantic types of the ornative verbs has been described.  

Key words: ornative verb, denominal verb, Old High German, Middle High German, 

motivating name 

 

1. Вводные замечания. В работе рассматриваются немецкие 

орнативные глаголы, то есть глаголы, мотивированные именами 

существительными и имеющие значение «снабжать тем, что 

обозначает мотивирующее имя», например: Salz ‘соль’ → salzen 

‘солить’, Futter ‘корм’ → füttern ‘кормить’, Gold ‘золото’ → 

vergolden ‘покрыть позолотой’. Термин «орнативный» ввел в 

научный обиход немецкий лингвист Лео Вайсгербер, автор теории 

словообразования, «ориентированного на содержание» [11]. 

Орнативные глаголы представляют собой один из семантических 

классов отыменных глаголов (наряду с локативными типа: Land 

‘земля’ → landen ‘приземлиться’, инструментальными: Kamm 

‘расческа, гребень’ → kämmen ‘расчёсывать, причёсывать’ и др.), 

описанных в ряде исследований российских и немецких 

германистов [4-7; 9; 10; 12 и др.].  

mailto:germanistik.dn@donnu.ru


 

94 

2. Орнативные глаголы в современном немецком языке. 
Основной задачей исследования является семантическая 

классификация орнативных глаголов в современном, средне- и 

древневерхненемецком языке на основе словарного корпуса. 

Орнативные глаголы образуют наиболее продуктивный класс 

отыменных глаголов современного немецкого языка 

с количеством 476 единиц (16,8 % от общего числа 

2815 отыменных глаголов корпуса) [7]. Данный класс глаголов со 

своим окружением представляет каузативную посессивную 

ситуацию [2; 3; 8], описываемую формулой толкования [1] 

«S1 каузирует S2 иметь Sm», в которой в качестве обязательных 

семантических актантов выступают субъект S1, получатель S2 и 

посессивный объект, выражаемый мотивирующим именем Sm, 

например: Minister (S1) will Bürger (S2) gegen Terroristen bewaffnen 

(≈ mit Waffen (Sm) versehen). 

Орнативные глаголы могут выражать каузирование 

различных типов отношений:  

1) собственно посессивных отношений, например: Waffe 

‘оружие’→ bewaffnen ‘вооружать, снабжать оружием’, ср.: Wollt 

ihr den Sohn gegen den Vater bewaffnen? ‘Вы хотите вооружить 

сына против отца?’; 

2) локативных отношений, например: Dung ‘удобрение’ → 

düngen ‘удобрять, вносить удобрение’, ср.: Der Bauer düngt den 

Acker  ‘Крестьянин удобряет поле’; 

3) отношений «часть-целое», например: Futter 

‘подкладка’ → füttern ‘пришивать подкладку’, ср.: Er hat den 

Mantel füttern lassen ‘Он отдал пальто пришить подкладку’.  

Все три каузативные ситуации получают одинаковое 

языковое выражение: субъект+ОГ+объект.  

2.1 Орнативные глаголы гетерогенны не только 

относительно Sm и S2, но и относительно возможности / 

невозможности самостоятельного существования предмета Sm. 

Здесь есть три возможности:  

1) Sm существует самостоятельно, глагол обозначает только 

его применение, напр.: Salz ‘соль’ → salzen ‘солить’.  

2) Sm не существует независимо от S2, а ОГ описывает 

создание Sm на / у S2, напр.: Scheitel ‘пробор’ → scheiteln ‘делать 

пробор в волосах’.  
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3) Отыменный глагол не содержит эксплицитного указания 

на то, существовал ли предмет Sm до действия, или появился 

лишь в ходе действия, например: Schaft ‘рукоять, ручка (лопаты и 

т.п.)’ → schäften ‘снабдить рукоятью, ручкой’.  
 

2.2 В зависимости от того, является ли конкретное 

мотивирующее имя существительное конкретным или 

абстрактным, выделяются две подгруппы.  

2.2.1 Конкретными именами существительными 

мотивированы не менее 369 глаголов, которые образуют 

множество лексико-семантических рядов:  

а) füttern ‘кормить’, speisen ‘угощать’, beköstigen ‘угощать’ и 

т.д.;  

б) kleiden ‘одевать’, kostümieren ‘наряжать’, beschuhen 

‘обувать’ и т.д.; 

в) pfeffern ‘перчить’, salzen ‘солить’, zuckern ‘подслащивать’ 

и т.д.; 

г) asphaltieren ‘асфальтировать’, pflastern ‘мостить 

(брусчаткой)’, beeisen ‘обивать железом’ и т.д.; 

д) cremen ‘мазать кремом’, färben ‘красить’, lacken 

‘покрывать лаком’; 

е) verchromen ‘хромировать’, vergolden ‘покрыть позолотой’, 

vernickeln ‘никелировать’; 

ж) ausgipsen ‘заполнять гипсом’, plombieren ‘пломбировать’, 

verkorken ‘закупоривать’ и т.д.; 

з) umborden ‘оградить бортами’, umgittern ‘обносить 

решеткой’, zäumen ‘огораживать’; 

и) bemannen ‘комплектовать команду’, bevölkern ‘заселять 

(о людях)’, beweiben разг. ‘женить кого-либо’ и др. 

2.2.2 К числу орнативных отнесены также глаголы, 

мотивированные существителными в переносном значении. При 

этом они имеют то же метафорическое значение, что и 

мотивирующее имя существительное, напр.: Horn ‘рог’ (jmdm. 

Hörner aufsetzen переносное ‘наставлять рога кому-либо’) → 

jmdn. hörnen ‘наставлять рога кому-либо’; Korb ‘корзина’ (jmdm. 

einen Korb geben ‘отказать – обычно жениху’) → jmdn. bekörben 

‘отказать жениху’. Ср. также: bedornen переносное ‘надеть 

терновый венец на кого-либо, причинять страдания’ ← Dorn 
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‘шип, колючка’, beflügeln переносное ‘окрылять кого-либо’ ← 

Flügel ‘крыло’.  

2.2.3 Словообразовательные средства орнативных глаголов 

указывают на их отношение к тому или иному лексико-

семантическому ряду. Определенные префиксы продуктивны 

именно в тех группах, в которых их значение совпадает с 

семантическим отношением между мотивирующим именем 

существительным и отыменным глаголом. Так, префикс be- 

продуктивен в группе отыменных глаголов со значением 

«покрывать, устилать», напр.: begrasen ‘покрывать дерном’, 

bemoosen ‘покрывать мхом’, beschilfen ‘покрывать камышом’ и 

т. д. Префиксы auf-, aus-, ein-, über-, um- уточняют своим 

локативным значением характер «снабжения чем-либо». Так, um- 

указывает на окружение чем-либо (umborden ‘оградить бортами’, 

umbuschen ‘обсаживать кустарником’, umgarnen ‘раскидывать 

сети (вокруг чего-либо)’, auf- и über- указывают на помещение Sm 

на поверхность S2, напр.: Last ‘груз’ → auflasten ‘нагружать’, ср.: 

Nicht alles ließ sich den Packeseln auflasten ‘Не все можно было 

нагрузить на вьючных ослов’; ср. также: Gold ‘золото’ → 

übergolden ‘покрывать золотом’. Префикс aus- указывает на 

пустое пространство, напр.: auszinnen ‘лудить (заполнить 

(жидким) оловом)’. 

Префикс ver- отображает своим значением «превращение, 

изменение» не характер выраженной ситуации, а то, как она 

«мыслится». Снабжение S2 предметом Sm предполагает 

«превращение S2 в Sm». Именно поэтому префикс ver- в сфере 

орнативных глаголов связан, прежде всего, с глаголами, которые 

обозначают покрытие предмета каким-либо металлом [ср. 11: 28], 

ср.: Chrom ‘хром’ → verchromen ‘хромировать’; Gold ‘золото’ → 

vergolden ‘покрывать позолотой’. 

2.2.4 Имеются отыменные глаголы, допускающие двойное 

толкование: орнативное и локативное. Ни выражаемая ситуация, 

ни форма глагола не дают однозначного толкования. Так, глагол 

(ein Bild) rahmen ‘обрамлять, вставлять в раму (картину)’ 

обозначает как ситуацию, в которой Sm Rahmen движется в 

направлении S2 Bild (орнативный глагол), так и ситуацию, в 

которой S2 Bild приближается к Sm Rahmen (локативный глагол). 
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Более выразительными являются префиксные глаголы 

einrahmen и berahmen с тем же значением. Однако они могут 

быть классифицированы, не исходя из репрезентируемой ими 

ситуации, а на основе значений префиксов (berahmen – скорее 

орнативный, einrahmen – скорее локативный). Недостаточная 

выразительность внутренней формы при выражении ситуации, 

по-видимому, является основной причиной вытеснения 

безаффиксных глаголов префиксными.  

2.2.5 Абстрактными именами существительными 

мотивированы 107 отыменных глаголов. Их формула толкования 

– «S1 каузирует S2 иметь Sm». Данные глаголы выражают 

каузацию отношений, которые лишь условно могут быть 

отнесены к посессивным, напр.: Note ‘оценка’ → benoten 

‘оценивать’ (eine Leistung mit einer Note beurteilen): Der Lehrer 

benotet die Klassenarbeiten ‘Учитель оценивает классные работы’. 

При этом в роли S2 могут выступать: 

а) одушевлённое имя существительное, напр.: Sold 

‘жалование (военного)’ → besolden ‘платить жалование 

(военнослужащим)’. 

Ср. также: bevorschussen ‘выплачивать аванс’, belohnen 

‘вознаграждать’, prämieren ‘премировать’. 

б) неодушевлённое имя существительное, напр.: Gutachten 

‘отзыв, рецензия’ → begutachten ‘давать отзыв, рецензировать’, 

ср.: ein Theaterstück / Gedicht begutachten ‘написать рецензию на 

пьесу / стихотворение’. 

Ср. также: limitieren ‘лимитировать’, normieren 

‘нормировать’, rubrizieren ‘делить на рубрики’. 

в) номинализация, напр.: Sanktion ‘санкция’ → sanktionieren 

‘санкционировать’: Sie konnte die Verbindung zwischen den beiden 

nicht sanktionieren ‘Она не могла одобрить связь между ними’; ср. 

также: stimulieren ‘стимулировать’, veranlassen ‘побуждать к 

чему-либо’. 

Некоторые глаголы могут иметь третий аргумент, напр.: 

Anlass ‘повод’ → veranlassen ‘давать повод’: (Wir wussten nicht), 

was (S1) ihn (S2) zu seiner Bemerkung (S3) veranlasst hatte ‘(Мы не 

знали), что побудило его сделать это замечание’. 
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2.2.6 Как было указано выше, корпус орнативных глаголов в 

современном немецком языке составил 476 единиц, 

принадлежащих к четырем структурным типам (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Структурные типы орнативных глаголов 

в древне-, средневерхненемецком и современном  

немецком языке 
 

№ 

п/п 

Тип Период 

двн. свн. совр. нем. 

1 Безаффиксные орнативные 

глаголы 

48 (98%) 223 (77%) 210 (44%) 

2 Префиксные орнативные 

глаголы 

1 (2%) 64 (22%) 163 (34%) 

3 Префиксно-суффиксные 

орнативные глаголы 

− 1 (0,3%) 8 (1,7%) 

4 Суффиксные орнативные 

глаголы 

− 4 (1,4%) 103 (22%) 

 Всего 49 (100%) 291 (100%) 476 (100%) 
 

1) Глаголы, образованные без участия 

словообразовательных аффиксов, или безаффиксные глаголы 

(240 единиц, 50,4 % от общего числа орнативных глаголов), 

например: Säge ‘пила’ → sägen ‘пилить’;  

2) префиксные орнативные глаголы (163 единицы, 34 %), 

например: Titel ‘заглавие’ → betiteln ‘озаглавить’;  

3) суффиксные глаголы (103 единицы, 22 %), например: 

Projekt ‘проект’ → proektieren ‘проектировать’;  

4) глаголы, образованные путем добавления к основе имени 

префикса и суффикса на одном деривационном шаге, или 

префиксно-суффиксные глаголы (8 единиц, 1,7 %), например: 

Nachricht ‘сообщение’ → benachrichtigen ‘сообщать’.  
 

3. Древневерхненемецкие орнативные глаголы. В 

древневерхненемцком языке данный тип отыменных глаголов 

насчитывает не менее 51 единицы (16,3 % от общего числа 

отыменных глаголов древневерхненемецкого корпуса в 

273 единицы). 
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3.1 Конкретными именами существительными 

мотивированы 38 отыменных глаголов, напр.: angul ‘крючок’ → 

angulōn ‘снабжать крючком’, dorn ‘шип, колючка’ → bithurnen 

‘снабжать шипами’. Большинство отыменных глаголов данного 

типа можно разделить на следующие лексико-семантические 

ряды: 

а) mast, fuotar ‘корм’ → mesten, fuoteren ‘кормить’; 

б) scuoh ‘обувь’ → scuohhōn ‘обувать’, wât ‘одежда’ → 

wāten ‘надевать’; 

в) pfeffar ‘перец’ → pfeffarôn (pfefferôn) позднедвн. 

‘перчить’, salz ‘соль’ → salzan ‘солить’;  

г) dilla ‘доска’ → dillôn ‘устилать досками’, tunihha 

‘известковая побелка’ → tunihhôn ‘белить (стену)’. Ср. также: 

tavalôn ‘обшивать деревом’, ga-steinan ‘украшать (драгоценными) 

камнями’; 

д) salba ‘мазь’ → salbôn ‘натирать мазью’, wahs ‘воск’ → 

wahsên (wahsen) ‘покрывать воском’; 

е) zûn ‘ограда’ → zûnen ‘огораживать’, hring ‘кольцо’ → 

umbihringen ‘брать в кольцо’ (или от umbihring ‘круг’?). Ср. 

также: bremen ‘обносить терновником’, circôn ‘окружать’, hegen 

‘огораживать’, markôn ‘размежёвывать’ и т. д. 

3.2 Одинадцать ОГ мотивированы абстрактными именами 

существительными, которые здесь определены как посессивные, 

напр.: lôn ‘награда’ → lônôn ‘вознаграждать’. Ср. также: namôn 

(namen) ‘называть’, sculdan ‘обвинять’, scadôn ‘причинять вред’. 

3.3 В древневерхненемецком языке отмечено 49 орнативных 

глаголов, (см. таблицу) из них 48 (98 %) образованы бех участия 

словообразовательных аффиксов, например: scuôh ‘туфля, обувь’ 

→ scuohhôn ‘mit Schuhen versehen, Schuhe anziehen’ ‘снабдить 

обувью, надевать обувь’. Один глагол имеет в своей структуре 

префикс bi-: dorn ‘шип’ → bithurnen mit Dornen versehen 

‘снабдить шипами’.  
 

4. Средневерхненемецкие орнативные глаголы. Данная 

группа глаголов является наиболее продуктивной в древне- и 

средневерхненемецком языке (291 единица – 27,5 % от общего 

количества отыменных глаголов средневерхненемецкого корпуса 



 

100 

из 1352 глаголов) – так же, как в древне- и современном 

немецком языке. 

4.1 Конкретными именами существительными 

мотивированы 235 глаголов, которые, с одной стороны, как и в 

современном немецком языке, имеют различные значения (напр.: 

boum ‘дерево’ → boumen ‘засаживать деревьями’, stein ‘камень’ 

→ steinen ‘украшать камнями, особенно драгоценными’), с 

другой стороны, образуют большое количество лексико-

семантических рядов:  

а) brot ‘хлеб’ → brœten ‘обеспечить кому-либо пропитание’, 

balsem(e) ‘бальзам’ → balsemen ‘давать бальзам’, ср. также: 

körnen ‘кормить зерном’, pappen снн. ‘кормить кашей’, spîsen 

‘кормить’; 

б) mantel ‘плащ’ → manteln, menteln ‘облачить в плащ’, 

muoder ‘корсаж’ → muodern ‘облачать в корсаж, снабдить 

корсажем’, ср. также: kleiden ‘надевать’, schuohen ‘обувать’, 

wæten ‘облачать в одежду’; 

в) balsem(e) ‘бальзам’ → balsemen ‘улучшать вкус или запах 

блюда с помощью бальзама’, krût ‘пряные травы, зелень’ → 

krûten ‘приправлять пряными травами’; 

г) ërde ‘земля’ → ërden ‘покрыть землёй’, dille ‘доска’ → 

dillen ‘устилать досками’, ср. также: bolen снн. ‘устилать 

досками’, dachen ‘накрывать что-либо’, phlastern ‘мостить 

(улицу)’, überzimbern ‘снабжать надстройкой (над основанием 

дома)’; 

д) pek ‘смола’ → peken ‘смолить’, salbe ‘мазь’ → salben 

‘натирать, смазывать мазью’, ср. также: ölen ‘смазывать елеем’, 

herzen ‘смолить’ (← harz ‘смола’); 

е) golt ‘золото’→ gülden, gulden ‘позолотить, покрыть 

золотом’, silber ‘серебро’ → über-silbern ‘посеребрить’, ср. также: 

lœten ‘скрепить (залить) свинцом’, zinen ‘залить оловом’; 

ж) silber → silbern ‘заполнять серебром’, spunt ‘(деревянная) 

пробка бочки’→ spunden ‘затыкать пробкой’, zwîgen ‘затыкать 

пробкой’;  

з) giter ‘решётка’ → gitern ‘обносить решёткой’, mûr ‘стена’ 

→ mûren ‘обносить стенами’, ср. также: umbe-kreisen ‘окружать’, 

steinen ‘огородить (камнями)’, reinen ‘отгородить, размежевать’ 

и др. 
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4.2 Имена существительные, мотивирующие 16 орнативных 

глаголов, являются наименованиями лица, напр.: künec ‘король’ 

→ be-künegen – mit einem König versehen букв. ‘снабдить 

королём’, un-genôse ‘нелюбимый’ → ver-ungenôzen ‘выдать 

замуж за нелюбимого’, vriunt ‘друг’ → vriunden mit Freunden 

versehen букв. ‘снабдить друзьями’. 

Четыре орнативных ОГ приведены в словаре только как 

рефлексивы, напр.: sich knëchten ‘обзавестись слугой, 

работником’. 

Данная группа – одна из немногих, которые в 

средневерхненемецком представлены большим количеством 

глаголов, чем в современном немецком языке. Данный факт, 

очевидно, следует отнести к изменяющемуся характеру 

социальных отношений, вследствие чего в современном 

немецком языке количество глаголов со значением «снабжать 

лицо (лиц) S2 лицом (лицами) Sm» сокращается. Два глагола из 

пяти являются рефлексивными, один из них относится к 

разговорной лексике (sich bemannen; umg. scherz. – sich 

verheiraten, jmdn. zum Mann nehmen разг. шутл. ‘взять себе мужа, 

выходить замуж’), второй – к устаревшей (sich beweiben, veralt. 

scherz. sich verheiraten, sich eine Frau nehmen уст. шутл. ‘взять 

себе жену; жениться’), ср. также: bemannen (mit einer Mannschaft 

ausrüsten, besetzen: ein Boot, Schiff, Flugzeug besetzen), befreunden 

(mit jmdm. Freundschaft schliessen), bevormunden (den Vormund 

geben уст. ‘назначать опекуна’). 

4.3 Имена существительные, мотивирующие 56 глаголов, 

являются абстрактными, напр.: gâbe ‘дар’ → gâben ‘даровать’, 

kraft ‘сила’ → kreften ‘укреплять’, ср. также: lônen 

‘вознаграждать’, be-morgen-gâben ‘вручать утренний дар 

(подарок мужа новобрачной утром после свадьбы)’, namen 

‘называть’, solden ‘вознаграждать’. 

4.4 Корпус средневерхненемецких орнативных глаголов 

насчитывает в целом 291 единицу (см. таблицу). В этот период 

наблюдается сокращение доли безаффиксных глаголов – 223 

(77%), например: holz ‘древесина; дрова’ → holzen ‘mit Holz 

versehen’ – ‘снабдить древесиной, дровами’, land ‘земля’ → 

landen ‘mit Land versehen’ – ‘снабдить землей’. Напротив 

увеличилось количество префиксных оргативных глаголов – 64 
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(22 %), например: wîn ‘вино’ → be-wînen ‘mit Wein versehen’ – 

‘снабдить вином’, stiur ‘налог’ → be-, ver-stiuren ‘обложить 

налогом’. Наиболее продуктивны среди префиксных орнативных 

глаголы с be- и ver-, что соответствует данным и в современном 

немецком языке. Появляются отдельные глаголы двух новых 

типов: суффиксные орнативные глаголы: parfum ‘аромат, духи’ 

→ parfumieren ‘parfümieren’ – ‘наносить аромат, духи’; 

префиксно-суффиксные: linie ‘линия’ → be-linigen ‘mit linien 

versehen’ – ‘наносить линии’. 
 

Выводы 

1. Во все три периода истории немецкого языка орнативные 

глаголы образуют наиболее продуктивный класс отыменных 

глаголов. 

2. Орнативные глаголы в древневерхненемецом языке были 

немногочисленны, они образуются от конкретных 

неодушевленных существительных преимущественно 

безаффиксным способом (см. 3, а также табл. 1). 

3. В средневерхненемецком языке число орнативных 

глаголов значительно возросло (см. таблицу). Как и в 

древневерхненемецком, здесь могут быть выделены 

семантические ряды со значением: «кормить, давать в качестве 

пищи то, что обозначает Sm»; «одевать Sm; добавлять в пищу Sm; 

накрывать, устилать предметом Sm»; «наносить поверхностный 

слой Sm»; «заполнять пустое пространство веществом Sm»; 

«окружать, огораживать что-либо тем, что обозначает Sm». 

Специфическую особенность этого периода представляют 

орнативные глаголы, мотивированные наименованиями людей 

(см. 4.2). В этот период возрастает продуктивность префиксных 

орнативных глаголов и возникают единичные суффиксные и 

префиксно-суффиксные орнативные глаголы (см. табл. 1). 

Увеличивается количество префиксов, участвующих в 

образовании орнативных глаголов от имени существительных от 

1 в древневерхненемецком до 9 в средневерхненемецком. 

4. Количество безаффиксных отыменных глаголов в 

современном немецком языке не возрастает по сравнению с 

средневерхненемецком (ср. 226 безаффиксных ОГ в 

средневерхненемецком языке, 208 – в современном немецком 
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языке). Предпосылки для этого имели место уже в 

средневерхненемецкий период, когда зачастую наряду с 

безаффиксными отыменными глаголами существовали и 

префиксные отыменные глаголы с тем же значением, напр.: 

holzen, beholzen ‘снабжать дровами’, krœnen, be-krœnen, über-

krœnen, ver-krœnen ‘короновать’. Однако префиксы могли также 

модифицировать значение безаффиксных глаголов, напр.: rœsen 

‘покрывать, украшать розами’ → über-rœsen ‘полностью 

украшать розами’. Резко возросло количество суффиксных 

глаголов (см. таблицу), прежде всего с суффиксом -ier (-isier,  

-ifizier). Проявились единичные глаголы с суффиксами -er и -(e)l. 

В современном немецком языке многие безаффиксные 

отыменные глаголы квалифицируются как устаревшие, либо их 

вытеснили префиксные ОГ, напр.: свн. gülden, gulden, über- 

gülden, ver-gülden / über-gulden, ver-gulden ‘золотить, позолотить’, 

но в современном немецком языке – только übergolden и 

vergolden – в том же значении. 
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Наименования моряков  

в современном немецком языке:  

структурно-семантический аспект 
 

В статье анализируются наименования моряков в современном немецком языке 

на материале словарных дефиниций. Осуществлён комплексный анализ лексических 

единиц, определены их структурные характеристики и установлены 

словообразовательные модели по степени их продуктивности, выявлены 

семантические и функциональные особенности существительных, обозначающих 

моряков.  

Ключевые слова: номинация лица, морская терминология, словообразование, 

словообразовательная модель, семантика   

 

This paper deals with the semantic and structural analysis of the dictionary definitions  

with meaning of a ʻseamanʼ in the modern German language. The complex analyze of the 

corpus of lexical units is determined; the main structural types of nouns denoting seamen are 

considered and their grade of productivity is analyzed; semantic and functional 

characteristics of seamen nomination in the given language have been analyzed.   

Key words: nomination of persons, Marine German, word-building system, word-

building type, semantics   

 

1. Предварительные замечания. Данная работа посвящена 

исследованию номинаций лица в немецкой морской 

терминологии. Стремительные политические и экономические 

изменения в обществе, развитие новых технологий приводят к 

потребности в существенном расширении и пополнении 

лексического запаса языка. Появление новых профессий и 

образование новых лексических единиц мотивируют активное 

изучение номинативной деятельности человека в целом, а также 

глубокого исследования в области его профессиональной 

деятельности. Морская терминологическая система в этом 

отношении является благодатной почвой для лингвистических 

студий в различных направлениях и на материале разных языков, 

о чём свидетельствую исследования современных лингвистов 

[ср.: 1, 3, 4, 7]. 

mailto:elena_karasenko@mail.ru
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Актуальность темы исследования обусловлена особым 

интересом учёных к проблеме номинация самого человека, т. е. 

словам и выражениям, которые обозначают или характеризуют 

его как в повседневной жизни, так и в различных 

профессиональных сферах деятельности в тот или иной 

исторический период. Необходимость исследования морской 

терминологии очевидна, это позволит выявить специфические 

черты соответствующих лексических единиц, а также понять их 

корреляцию с концептуальными моделями носителей других 

языков в рамках исследуемой области знаний.  

Германия издавна имеет статус морской державы, а 

населявшие её северные народы многие века занимались и 

занимаются мореплаванием, кораблестроением и рыболовством. 

Таким образом, анализ единиц морской тематики, морских 

разноотраслевых терминов, определение их структурно-

семантических характеристик и функциональных особенностей 

позволяет получить сведения об одном из достаточно значимых 

фрагментов картины мира носителей данного языка.  

Цель исследования состоит в определении структурных, 

семантических и функциональных особенностей наименований 

моряков (далее – НМ), а также особенностей их перевода на 

русский язык. Материалом исследования послужили 100 НМ, 

отобранных из словаря «Duden Deutsches Universalwörterbuch» 

[8]. Вспомогательными средствами для установления этимологии 

и семантики НМ послужили этимологические и тематические 

(морские) словари [5-6; 10; 14-15].   
 

2. Изложение основного материала и обоснование 

результатов исследования  

2.1 Теоретическая база данного исследования опирается на 

системные работы, которые сформировали фундамент для 

исследований в области семантики и словообразования (работы 

Ю. Д. Апресяна, З. А. Харитончик, А. Вежбицкой, Г. Вельманна, 

В. Фляйшера, В. Моча и др.). Как любой профессиональный 

язык, морской язык обладает системой норм первого и второго 

уровней, так как имеет кодифицированную составляющую, 

объективируемую в нормативных единицах – терминах и 

номинативных единицах, и сугубо профессиональную часть, 
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выраженную в профессионализмах и профессиональных 

жаргонизмах [7: 20]. Общий состав  проанализированных 

немецких НМ в данном исследовании представляет собой некую 

стилистическую совокупность терминов и профессиональных 

жаргонизмов для более полноценного восприятия морского языка 

в целом, а также для выявления особенностей функционирования 

того или иного наименования в частности.   

2.2 Анализируя структурные особенности НМ следует 

отметить, что среди них встречаются простые слова, 

производные слова (дериваты), сложные слова (композиты) и 

наименования со структурой словосочетания, т. е. комплексные 

выражения (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Структурные особенности немецких НМ  

Структурная модель Лексемы 

 

Примеры  

абс. % 

Композиты 61 61 Seemann, Küstenschiffer  

Дериваты  26 26 Mariner, Segler 

Словосочетания 7 7 blaues Hemd, nautischer Offizier 

Простые слова 6 6 Gast, Schmutt 

Всего 100 100  

 

Из табл. 1 следует, что абсолютное большинство НМ 

представлены сложными словами, образованными в большинстве 

своём путём словосложения  (61 НМ), что ещё раз доказывает 

продуктивность данного способа словообразования в немецком 

языке [12: 376]. Поскольку суффиксальная деривация также 

является одним из самых продуктивных способов немецкого 

именного словообразования, поэтому не удивительно, что НМ-

дериваты, образованные с помощью суффиксации, занимают 

вторую позицию по количественным характеристикам (26 НМ). 

Практически одинаковым количеством представлены НМ, 

которые являются простыми словами или словосочетаниями (6 и 

7 НМ соответственно). 

Количественный перевес композитов в данном случае  

подтверждает тот факт, что словосложение является 
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излюбленным способом словообразования в немецком языке. 

Немцы соединяют слова для обозначения тех или иных явлений, 

причём первый или первые компоненты выражают оценочные 

характеристики последнего компонента, который, в свою 

очередь, является основной номинативной единицей 

(наименованием лица). С помощью такого способа 

словообразования можно дать наиболее полную характеристику 

человека, связанного с морским делом, т.е. обозначить, кто он по 

рангу (Kommodoreadmiral ʻкоммодор, адмиралʼ,  Marinesoldat 

‘матрос’), какие обязанности выполняет на корабле или судне 

(Marineoberfeldwebel ‘мичман’, Motorenwärter ‘моторист’, 

Schauchtaucher ‘водолаз’), на каком судне служит (Tankermann 

‘моряк танкерного флота’, Segelmacher ‘матрос на парусном 

судне’) или какую конкретную профессиональную деятельность 

осуществляет (Küstenschiffer ‘моряк каботажного плавания’, 

Marineangehörige ‘военный моряк‘), где несёт службу 

(Küstenfahrer ‘моряк, служащий на берегу’), возраст или опыт 

моряка (Jungmatrose ‘молодой матрос’, Wassermaus ‘опытный 

моряк’) и др. 

В свою очередь, НМ-композиты имеют разную структуру, 

т.е. состоят из двух и более основ, представляющих разные части 

речи, ср.:  

N+N-композиты: Feuermann ‘кочегар’, Funkoffizier ‘радист’, 

Maschinenwärter ‘моторист’, Rudergast ‘рулевой’, Schiffarzt 

‘судовой врач’; 

N+s+N-композиты: Fahrensmann ‘моряк’, 

Ladungsanschreiber ‘тальман’, Schiffsmaschinist  ‘машинист’; 

A+N-композиты: Jungmatrose ‘молодой матрос’. 

Большую часть немецких НМ составляют такие, которые 

состоят из двух существительных, с или без соединительного 

компонента -s. Одной лексемой представлена в немецком языке 

модель, где первым компонентом является прилагательное, что 

доказывает непродуктивность данной словообразовательной 

модели.  

Особенностью немецких НМ является и то, что сами 

компоненты сложного слова могут иметь разную структуру и 

быть как простыми словами (Mann, Matrose, Koch), так и 

дериваты (Fahrer, Heizer, Taucher и др.). Причём последние 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1178464_3_2&s1=%E2%EE%E5%ED%ED%FB%E9%20%EC%EE%F0%FF%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1178464_2_3&s1=%E2%EE%E5%ED%ED%FB%E9%20%EC%EE%F0%FF%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=789246_3_2&s1=%F1%F2%E0%F0%FB%E9%20%EC%EE%F0%FF%EA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=51380_3_2&s1=%EC%EE%F0%FF%EA
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используются чаще, возможно потому, что в них уже есть 

определённое обозначение вида деятельности, а первый 

компонент сложного наименования моряка лишь дополняет его, 

ср.: Schiffsheizer ‘кочегар’ ← Schiff ‘судно, корабль’ + s + heizer 

‘кочегар’ (от heizen ‘подогревать, разжигать’).   

Исследования структурных особенностей НМ-дериватов 

выявили, что они образованы исключительно суффиксальным 

способом, с помощью суффиксов -er, -ier, -or, -e, -el, которые на 

протяжении всей истории развития немецкого языка с большей 

или меньшей степенью продуктивности служили 

словообразовательными элементами с агентивной функцией для 

номинации лица (мужского пола) [9: 16]. Под агентивными НМ в 

работе понимаются существительные, которые выполняют 

функцию (семантическую роль) со следующими 

характеристиками: ‘особа’ + ‘человек’ + ‘агенс’, где ‘агенс’ – 

деятель, субъект либо источник вербального действия (аgens – от 

lat. agere ‘действовать’) [11: 32]. Соответствующие наименования 

трактуются согласно словообразовательной парафразе (формуле 

толкования) ‘jemand, der tut/ist/hat’ / ‘тот, кто [что-то] делает / 

[кем-то] является / [что-то] имеет’ [13: 63]. С помощью 

вышеуказанных немецких суффиксов образуются слова, которые 

именуют моряка-деятеля, т.е. характеризуют его по роду 

профессиональной деятельности в целом (Mariner ‘военный 

моряк’), конкретного вида деятельности или обязанностей на 

судне или корабле (Kieker ‘смотрящий’, Steuerer ʻрулевой’). 

Большинство НМ образованы в немецком языке с помощью 

суффикса -er – самого продуктивного суффикса в этой 

словообразовательной функции на протяжении всех периодов его 

развития [2: 23-24].  

НМ со структурой словосочетания не типичны для 

немецкого языка. Подобные линейные структурные образования, 

состоящие из нескольких слов, чаще встречаются среди 

английских лексем. В немецком языке – это НМ, которое 

сопровождается прилагательным или другим существительным в 

функции генитива, напр.: Angehöriger der Handelsflotte ‘моряк 

торгового флота’. Каждый компонент имеет своё определённое 

значение, однако в совокупности они образовывают НМ, которое 
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имеет лишь своё конкретное значение, ср.: Seemännische 

Nummer 1 ‘боцман, номер 1 среди моряков’.  

Таким образом, анализируя структуры немецких 

существительных, именующих моряков, установлено, что среди 

них чаще всего встречаются такие, которые представляют собой 

композиты и суффиксальные дериваты. Это мотивировано тем, 

что с их помощью можно указать более конкретные 

характеристики человека, связанного с морским делом. Все слова 

имеют значение агентивности и указывают на определённые 

характеристики моряка. НМ со структурой словосочетания и 

простые слова не так распространены в номинации моряков, 

скорее всего из-за особенностей немецкого словообразования в 

целом, поскольку в появлении новых слов типичными и 

продуктивными для немецкого языка являются способы 

словосложения и деривации.    

2.3 Семантический анализ немецких НМ позволяет 

выделить следующие семантические подгруппы, а именно: 

– универсальное наименование со значением ‘моряк’ 

(Seemann, blaues Hemd, Schiffer); 

– НМ, которые обозначают место их профессиональной 

деятельности: военный флот (Marineangehörig ‘военный моряк’), 

торговый флот (Angehöriger der Handelsflotte ‘моряк торгового 

флота’, Tankermann ‘моряк на танкере’), служба на берегу 

(Küstenfahrer ‘моряк, служащий в береговой охране’); 

– НМ, которые указывают вид судна, на котором служит 

или работает моряк (Tankermann ‘моряк на танкере’, U-Boot-

Matrose ‘подводник’);   

– НМ с указанием конкретного вида профессиональной 

деятельности (обязанностей) на судне/корабле (Ausgucker 

„смотрящий’, Rudergast ‘рулевой’, Schotmann ‘шкотовый’); 

– НМ, которые характерны только для морского (военного и 

торгового) флота (Bootsmann ‘боцман’, Schiffjunge ‘юнга’, 

Segelmacher ‘матрос на парусном судне’, Windenmann 

‘лебедчик’);  

– НМ, которые характеризуют опыт моряка (Jungmatrose 

‘молодой матрос’, Wassermaus ‘старый, опытный моряк’, junger 

Dachs ‘салага’, befahrener Seemann ‘опытный моряк’); 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=789246_3_2&s1=%F1%F2%E0%F0%FB%E9%20%EC%EE%F0%FF%EA
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– НМ по ранговой иерархии (высший чин – Schiffskapitän 

‘капитан’, nautischer Offizier ‘штурман’, Bootsmann ‘боцман’, 

низший чин – Matrose ‘матрос’, Decksjunge ‘палубный матрос’, 

Gast ‘матрос’; 

– НМ по внешности (Blaujacke ‘моряк, голубая тельняшка’, 

Teerjacke ‘моряк, просмоленная куртка’); 

– НМ по возрасту (Junge, Schiffsjunge ‘юнга, молодой 

моряк’); 

– НМ с негативной оценочной характеристикой, т.е. это 

моряки, занимающиеся пиратским промыслом (Seeräuber 

‘пират’).  

Компонентный анализ лексем показал, что фактически 

каждое немецкое слово имеет эксплицитно или имплицитно сему 

‘моряк’, т.е. человек, занимающийся морским делом. В первом 

случае основными сигнализаторами являются такие составляющие 

компоненты слова как See ‘море’, Schiff ‘судно, корабль’, Boot 

‘лодка’). Однако многие наименования имеют имплицитное 

значение ‘моряк’, т.е. данное значение выражено косвенно, либо в 

контексте, либо с определёнными пометками, что это слово также 

используется в морской терминологии. Обычно, такими словами 

являются те, которые указывают на конкретный вид деятельности, 

обязанностей моряка (Wachgänger ‘вахтенный’, Signalmann 

‘сигнальщик’, Feuermann ‘кочегар’ и др.).    

Интересен тот факт, что ряд идентичных по образованию и 

форме немецких и английских лексем могут иметь разную 

семантику. Так, немецкое слово Mariner имеет в немецкой 

морской терминологии более узкое значение ‘военный моряк’, в 

отличие от английского слова mariner с общим универсальным 

значением ‘моряк’ [14]. Подобное в немецкой морской 

терминологии имеет лексема Marinemann. 

Немецкая лексема Segler употребляется в значении ‘тот, кто 

ходит на парусном судне, или занимается парусным видом 

спорта’. В английском языке схожее НМ sailor служит для 

номинации моряков в целом, не акцентируя внимания на том, на 

каком виде судна или корабля человек работает [14]. Таким 

образом, можно сделать вывод, что немецкие НМ выражают 

более конкретное значение, а английским словам присуща 

генерализация и обобщенность значения номинативной единицы.  



 

112 

Для некоторых обозначений лица в немецкой морской 

терминологии существует целый ряд синонимов, например, слово 

Matrose ‘матрос’ имеет такие синонимы, как Marinesoldat, Kuli, 

blaues Hemd и др. Для номинации рулевого используются слова 

Steuerer, Steuermann, Speckschneider, Steuermannsgast. Это 

доказывает тот факт, что терминологическая система любого 

языка также расширяется и развивается под влиянием различных 

социолингвистических факторов, которые мотивируют изменять 

и дополнять номинативную систему языка в целом.   
 

3. Выводы и перспективы исследования. Исследования 

структурно-семантических особенностей немецких НМ показали, 

что языку моряков свойственны лаконичность и 

эмоциональность, что объясняется спецификой морского дела, 

когда надо быстро и точно донести необходимый смысл. Данная 

тенденция прослеживается и в номинации самих моряков, 

большую часть которой составляют производные и сложные 

слова, максимально чётко характеризующие те или иные качества 

или деятельность человека. Морское дело находится в 

постоянном активном развитии, что мотивирует появление новых 

языковых единиц в этой профессиональной сфере, поэтому 

лингвистические исследования морской терминологии являются 

актуальными и перспективными.  
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Характеристика инструмента  

в английских глаголах физической деятельности 
 

В статье исследуется один из аспектов семантики английских глаголов 

физической деятельности, а именно, отражение в их значении информации об 

инструменте действия. Рассматриваются разные типы конкретизации инструмента 

действия в дефиниции английских глаголов физической деятельности: по объему 

информации об инструменте в толковании глагола, по способу представления этой 

информации. Полученные данные классифицируются соответственно как 

таксономическая и дескриптивная, имплицитная и эксплицитная конкретизация. 

Приводятся статистические данные о частотности рассматриваемых типов 

конкретизации инструмента в дефинициях английских глаголов физической 

деятельности.  

Ключевые слова: инструмент действия, глагол физической деятельности, 

значение, глагольная семантика, конкретизация инструмента 

 

The paper deals with the English verbs of physical activity, e. g. to сaulk, to fluff, to 

nudge, to coin, to dice, etc. The research considers one of the aspects of such verbs 

semantics: the way the information about the instrument of the action they denote is 

manifested in their meaning. Two ways of specifying the instrument are treated: the explicit 

way (when the instrument characteristics are mentioned in the verb definition) and the 

implicit way (through some associations embedded in the mind of language community 

members). The paper considers taxonomic and descriptive varieties of specifying the 

instrument. Some data concerning the frequency of different ways of instrument specifying are 

provided as well as the statistics about its characteristics in the verbs of physical activity 

meaning. 

Key words: instrument of the action, verb of physical activity, meaning, verbs 

semantics, specifying the instrument 

 

1. Вступительные замечания. Cтатья посвящена анализу 

одного из аспектов семантики английских глаголов физической 

деятельности (далее – ГФД), а именно: отображению в их 

значении информации об инструменте действия. 

Исследование связано с глобальной проблемой 

представления компонентов смысла в языковых структурах. 

Начиная с середины XX в., активно разрабатываются вопросы, 

связанные с реализацией значения глагола в предложении. Среди 

mailto:olga.klymenko@bk.ru
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основных концепций системы «смысл-текст», которые 

систематизируют вопросы значения глагола, – «падежная рамка» 

(набор возможных глубинных падежей, с которыми может 

соединяться глагол) Ч. Филлмора [2: 410], «семантическая 

модель управления слова» Ю. Д. Апресяна [1: 41], теория диатез 

В. С. Храковского [3: 5]. Исследование глагола в ракурсе его 

семантико-синтаксических особенностей, с одной стороны, 

расширяют, упорядочивают и систематизируют информацию о 

его свойствах, с другой стороны, определяют новые вопросы, 

которые требуют дальнейшего изучения. Это касается, в 

частности, области неявного, скрытого в глагольной семантике. 

Речь идет о том, что некоторые компоненты значения, которые 

передаются глаголом, представлены в его семантической 

структуре имплицитно. Их выявление и анализ позволяют 

наиболее полно определить объем значения глагола и точнее 

установить его роль в формировании единиц коммуникации. 

Вышеуказанное отображает актуальность этого исследования, 

целью которого является систематизация информации об  

инструменте действия, которая представлено в семантике ГФД. 
 

2. Основные понятия и теоретическая основа 

исследования. Физическая деятельность допускает наличие 

деятеля (действующего лица), характеризуется определенными 

физическими параметрами действия (трата энергии, осуществление 

механических операций), контролируется исполнителем, имеет 

некоторую цель, направлена на конкретный объект [4]. Исходя из 

приведенных выше параметров физической деятельности, под ГФД 

в этой статье понимаются глаголы, которые обозначают 

исполняемые человеком контролируемые физические действия, 

направленные на объект (см. примеры (1)-(8)). 

Статья отображает лексикографический этап исследования 

английских ГФД. Представленные данные иллюстрируют анализ 

1100 ГФД. Следует уточнить, что за единицу исследования 

берется лексико-семантический вариант (далее – ЛСВ). 

Многозначным глаголам в английском языке свойственны 

отличия дистрибутивных характеристик, которые определяют их 

значения. Так, к разряду ГФД можно отнести только один 

лексико-семантический вариант глагола (1) to fly – to take people 
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or goods somewhere by plane ‘перевозить людей или товары 

самолетом’
1
. 

Ключевым положением, которое формирует теоретическую 

основу данной работы, является утверждение В. С. Храковского о 

том, что информация, содержащаяся в лексикографическом 

толковании глагола, приравнивается к обязательной информации, 

которая содержится в предложении, вершиной которого является 

этот глагол. Другими словами, глагол представляет 

денотативную ситуацию действия [3]. 

Еще одно важное для этого исследования положение 

сформулировано У. Чейфом и сводится к тому, что «…природа 

глагола определяет, каким будет остаток предложения» [4: 115]. 

Это утверждение развивается в мысль о том, что в глагольной 

семантике отображаются некоторые особенности участников 

ситуации, которые ограничивают выбор именных частей речи, 

обозначающих этих участников в предложении.  
 

3. Конкретизация инструмента в ГФД. Одним из 

участников ситуации физического действия является инструмент. 

Под инструментом в этой статье понимается приспособление, с 

помощью которого осуществляется действие, например:   

(2) to whisk – to mix something very quickly using a whisk 

‘перемещать что-то очень быстро, используя сбивалку’. 

Инструментом для осуществления действия в примере (2) 

является приспособление whisk ‘сбивалка’. 

Представление информации об инструменте действия в 

семантике ГФД в рамках этого исследования называется его 

конкретизацией. Анализ показал, что конкретизация инструмента 

действия в глагольных лексемах очень разнообразна. С целью 

систематизации и наглядного представления видов 

конкретизации инструмента в ГФД были проанализированы два 

его аспекта:  

 объем информации об инструменте в ГФД; 

 способ представления информации об инструменте в 

ГФД. 

 

                                                 
1
 Здесь и далее примеры толкуются с помощью словаря [1]. 
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3.1 Таксономическая и дескриптивная конкретизация 

инструмента в ГФД. По объему информации об инструменте 

действия ГФД можно разделить на две группы: такие, что 

определяют инструмент с точностью до класса, и такие, что 

определяют инструмент с точностью до признака. 

Соответственно, такую конкретизацию инструмента можно 

назвать таксономической и дескриптивной.  

В случае таксономической конкретизации в дефиниции ГФД 

содержится достаточно информации для определения класса 

предметов, которые могут быть инструментом действия, 

например:   

(3) to rake – to use a rake to make an area of soil level or to 

remove leaves from the ground ‘использовать грабли для 

разравнивания грунта или сгребания листьев с земли’. 

В случае дескриптивной конкретизации инструмент не 

называется, а описывается: упоминаются некоторые признаки, 

которые ограничивают ряд возможных предметов, и которые 

могут быть инструментом действия, названным глаголом, 

например:  

(4) to prick – to make a very small hole in the surface of 

something with a sharp object  ‘сделать острым предметом очень 

маленькое отверстие в поверхности’. 

(5) to tamp – to press a substance down by hitting it several 

times with something  heavy ‘утрамбовать что-то, несколько раз 

надавив по поверхность чем-то тяжелым’. 

В примерах (4)-(5) инструмент действия не представлен 

конкретно, однако актуализируются его признаки: чтобы быть 

инструментом названных действий, предмет должен быть острым 

(4) или тяжелым (5). Таким образом, конкретизация признаков 

ограничивает ряд возможных предметов, которые можно 

использовать как инструмент для выполнения этих действий. 

Статистические данные, полученные в ходе обработки 

материала, показали, что таксономическая конкретизация 

инструмента встречается намного чаще, чем его дескриптивное 

представление в дефиниции глаголов физической деятельности. 
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Таблица 1 

Объем информации об инструменте в глаголах 

физической деятельности 
 

Тип конкретизации инструмента 

в дефиниции глагола 

Количество 

абс. % 

Таксономическая 935 85 

Дескриптивная 165 15 

Всего 1100 100 
 

3.2 Эксплицитная и имплицитная конкретизация 

инструмента в ГФД. По способу представления информации об 

инструменте ГФД можно разделить на две группы, которые 

конкретизируют инструмент, соответственно, эксплицитно и 

имплицитно. Все примеры таксономической конкретизации 

инструмента, приведенные выше, иллюстрируют эксплицитную 

конкретизацию, т.е. такое представление информации об 

инструменте, когда она эксплицируется, оформляется словами в 

дефиниции (см. примеры (2)-(5)). 

Имплицитная конкретизация основана на логическом, 

ассоциативном выведении класса предметов, к которым можно 

отнести инструмент действия, названного глаголом. В основе 

имплицитной конкретизации инструмента лежит стойкая 

ассоциативная связь между инструментом и другими 

составляющими действия, которая существует в сознании 

носителей языка. В ходе анализа выяснилось, что импликация 

инструмента  в ГФД осуществляется через: 

 объект действия; 

 способ осуществления действия; 

 операции, которые осуществляются во время действия. 

(6) to scale – to remove scales from fish ‘очистить рыбу от 

чешуи’. 

Этот пример иллюстрирует имплицитную конкретизацию 

инструмента через объект, которым в данной ситуации является 

участник, обозначенный существительным fish ‘рыба’. Имеется в 

виду, что на основе жизненного опыта говорящий понимает, что 

невозможно очистить рыбу от чешуи голыми руками, для этого 

нужен определенный острый предмет, что-то типа ножа. То есть, 
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можно сказать, что глагол (6) имплицирует такой инструмент, 

хотя на уровне дефиниции он не упоминается.   

(7) to riddle – to make a lot of holes in someone or something, 

especially with bullets ‘сделать множество отверстий, в частности, 

пулями’. 

Пример (7) конкретизирует инструмент через средство 

осуществления действия, которым в этой ситуации являются 

пули. Логическое осмысление ситуации действия позволяет 

допустить, что для манипуляции с пулями и достижения 

указанного эффекта нужно огнестрельное оружие. Таким 

образом, не оформленный лексически в дефиниции ГФД 

инструмент имплицирован средством осуществления действия. 

(8) to tack – to stitch pieces of cloth together with long loose 

stitches ‘сметать куски ткани большими свободными стежками’. 

Импликация инструмента в примере (8) осуществляется 

указанием на операции, которые выполняются во время действия. 

Эти операции называются глаголом to stitch ‘шить, стегать’. 

Последнее можно отнести к ГФД с эксплицитным инструментом, 

которым в данном случае является игла. Таким образом, 

инструмент действия глагола (8), образно говоря, автоматически 

переносится с ситуации, которую называет глагол, что толкует 

его и, соответственно, называет операции, которые выполняются 

во время действия. 

 

Таблица 2 

Способ представления информации об инструменте 

в глаголах физической деятельности 
 

№ 

п/п 

Тип конкретизации инструмента 

в дефиниции глагола 

Количество 

абс. % 

1. Эксплицитная конкретизация 1018 92,5 

2. Имплицитная конкретизация 82 7,5 

2.1. Импликация через объект действия 27 2,5 

2.2. Импликация через средство 

осуществления действия 

15 

 

1,4 

2.3. Импликация через операции, которые 

выполняются во время действия 

40 

 

3,6 

 Всего 1100 100,0 
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4. Выводы 

4.1. Дефиниция ГФД отображает денотативную ситуацию 

действия, которое они называют. Лексикографическое 

толкование ГФД содержит информацию о компонентах 

реального действия, в том числе и о его инструменте. 

 4.3. При конкретизации инструмента в ГФД определяется 

класс предметов или их свойств, что позволяет вести речь о, 

соответственно, таксономической и дескриптивной 

конкретизации. Большее распространение имеет таксономическая 

конкретизация (см. 3.1, табл. 1). 

4.2. Информация об инструменте действия может быть 

представлена в дефиниции ГФД эксплицитно или имплицитно. 

При эксплицитной конкретизации называется сам инструмент 

или даются некоторые его свойства (см. 3.2, примеры (3)-(5)). В 

случае имплицитной конкретизации инструмент не имеет четкого 

лексического выражения в дефиниции, конкретизация основана 

на стойкой ассоциативной связи между инструментом и другими 

компонентами действия, закрепленной в сознании носителей 

языка (см. 3.2, примеры (6)-(8)). Импликация инструмента в ГФД 

может осуществляться через объект, средство или операции, 

которые осуществляются во время действия, названное ГФД. 

Эксплицитная конкретизация  инструмента в ГФД преобладает 

(см. табл. 2). 
 

5. Перспективы исследования. Перспективы исследования 

заключаются в изучении особенностей синтаксической 

реализации конкретизирующего потенциала ГФД в 

конструкциях, установлении корреляций между предикативно-

аргументной и предикативно-актантной спецификой 

конфигурации ГФД. 
 

Список литературы 

3. Апресян, Ю. Д. Лексическая семантика (синонимические средства 

языка) [Текст] / Ю. Д. Апресян. – М. : Наука, 1974 – 367 с. 2. Филлмор, Ч. 

Дело о падеже [Текст] / Ч. Филлмор // Новое в зарубежной лингвистике. – 

М. : Прогресс, 1981. – С. 369-496. 4. Храковский, В. С. Диатеза и 

референтность [Текст] / В. С. Храковский // Залоговые конструкции в 

разноструктурных языках. – Л., 1981. – С. 5-38. 5. Чейф, У. Значение и 

структура языка [Текст] / У. Чейф. – М. : Прогресс, 1975. – 432 с.   



 

121 

 

Список источников материала 

5. Психологический словарь [Электронный ресурс]. – URL : 

http://gestalt.kiev.ua/what_is_gestalt_terapy/psychological_glassary 6. Macmillan 

English Dictionary for Advanced Learners (MEDAL) CD-ROM 2nd Edition. – 

CD-ROM © Macmillan Publishers Limited 2007. [Text] © A&C Black 

Publishers Ltd 2007.  

 

http://gestalt.kiev.ua/what_is_gestalt_terapy/psychological_glassary%206


 

122 

С. Е. Кремзикова 

ГОУ ВПО «Донецкий  

национальный университет», 

г. Донецк 

email: svetlana-kremzikova@rambler.ru 

S. Ye. Kremzykova 

Donetsk National University, 

Donetsk 

 

Концептуальные основы формирования 

и функционирования агентивных производных 

в дискурсах старофранцузского периода  
 

Статья посвящена анализу концептуальных аспектов образования 

старофранцузских производных со значением агентивности. Выявляются 

композиционные составляющие комплексного знака, которые дают возможность 

проследить степень мотивированности компонентов семантики производных слов и 

специфические особенности реализации их значения в дискурсе. 

Ключевые слова: агентивное производное, концепт, когниция, дискурс 

 

The article is devoted to the analysis of the conceptual aspects of the formation of Old 

French derivatives with the value of agency. The compositional features of the complex sign 

are revealed that make it possible to trace the degree of motivation of the components of the 

semantics of derived words and the specific features of realizing their meaning in discourse. 

Key words: agent derivative, concept, cognition, discourse 

 

Известно, что формы языка культуры и формы знания 

образуют такое единство, которое отмечается исторической 

изменчивостью, то есть на каждом историческом этапе нормы и 

стереотипы мышления отражают опыт освоения и осмысления 

мира, окружающего человека, в форме определенного 

культурного кода. Код культуры трактуется как система 

элементов картины мира, которая отображает самопознание 

человека [10: 16]. С этой позиции знание рассматривается как 

сложившееся исторически и упорядочивается с помощью той или 

иной ценностно-смысловой структуры. Объектом изучения в 

лингвистическом исследовании является вербализированное 

знание. Поэтому в задачи современного подхода к исследованию 

языковых явлений входит «…описание тех или иных фрагментов 

языка в терминах концептуальных абстракций, а также 

установление и объяснение постоянных корреляций и связей, 

которые обнаруживаются между структурами языка и 

mailto:svetlana-kremzikova@rambler.ru
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структурами знания» [12: 6]. В современных исследованиях 

определяется специфика языковой когниции, когда в виде 

речевых образов информация не просто хранится и передается, 

но и анализируется и интерпретируется. Интерпретация речевого 

сообщения - это вид когниции, которая связана как с внешним 

миром, так и с внутренним миром носителя языка [2–4]. 

Оперативной когнитивной структурой считается концепт, 

который вербализируется языковым знаком (в основном, словом, 

хотя в широком смысле употребляются фразеологизмы и 

предложения) [1: 183; 13]. В отличие от понятия концепт служит 

для определения двух когнитивных сущностей: с одной стороны, 

он формирует обобщенный образ, который стимулирует 

порождение слова (предметно-образный концепт), с другой – 

образ, возникающий в ходе лингвокреативного мышления, 

(национально-культурный компонент значения слова). 

Лингвистический аспект исследования концептов (в частности, 

концепта-2) предполагает обращение к семантике контекста 

(лексического, ситуативного, коммуникативно-прагматического) 

дискурса. Согласно Г. Фреге «Смысл словесного концепта 

раскрывается как результат встречи его современного словарного 

значения, часто осложненного воздействием «внутренней 

формы», и смыслом этого имени в данном контексте, в ситуации 

коммуникации.»[15: 354]. Концепт, как отмечают исследователи, 

явление разноуровневое, одновременно принадлежащее 

логической и интуитивной, индивидуальной и социальной, 

сознательной и бессознательной сферам. В концептах, 

принадлежащим к разным рядам, может заключаться разный 

объем информации [11]. Что же касается производных слов, то 

выйти на концептуальные структуры вторичных единиц 

возможно через значение словообразовательной модели. 

Основным тезисом исследования является положение о том, 

что в семантике производного имени деятеля реализуется 

концепт активного начала. Под концептом активного начала 

понимается «деятельностная идея», которая реализуется во 

множестве конкретных явлений. Представляется, что этим он 

близок к «конструкту» модели А. Ф. Лосева, «инварианту» 

Ю. М. Лотмана. Повторяемость, стереотипность жизненных 
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ситуаций, связанных с образом жизни и ментальностью, во 

многом определяют линии концептуализации. 

На структурно-семантическом этапе исследования решается 

вопрос идентификации и спецификации агентивных 

словообразовательных формирований. За идентификационные 

признаки принимаются тождественные морфемы, типовые 

структуры и словообразовательные связи, дистрибутивные и 

трансформационные свойства производных слов. Специфические 

черты охватывают другие характеристики словообразовательных 

единиц: такие как тип связи между элементами структуры 

словообразовательных типов, словообразовательных категорий, 

многозвенных словообразовательных рядов [7: 71]. Учитывая 

дистрибуцию элементов:  

а) уточняется состав словообразовательного типа и 

словообразовательного ряда, определяются его границы;  

б) осуществляется внутреннее структурирование ряда, 

определяются взаимоотношения между его элементами на основе 

определенных признаков;  

в) классифицируются словообразовательные ряды по 

структурно-семантическим устройством;  

г) проявляются особенности актуализации тех или иных 

словообразовательных и лексических значений в зависимости от 

типа дискурса. Функциональный подход к словообразованию, 

ориентированный на описание закономерностей функционирования 

словообразовательных единиц в их взаимоотношениях с единицами 

других уровней языковой системы, направлен на анализ процесса 

деривации слов в речи [5: 18].  

Актуализация агентивного аспекта механизма 

словообразования в речевом акте (высказывании, дискурсе) 

происходит:  

1) благодаря концептуальной связи между базовым словом и 

производным в процессе порождения высказывания;  

2) через связь между однокоренными словами с различными 

деривационными значениями;  

3) путем сопоставления производных определенной 

словообразовательной категории;  

4) через связь между производными одного 

словообразовательного типа.  



 

125 

Исторический аспект изучения словообразования в 

когнитивно-дискурсивной парадигме требует осознания того, что 

концепт рассматривается с точки зрения исторического периода 

(в данном случае старофранцузского); разворачивание концепта 

происходит в данном месте, в данное время, в определенных 

исторических обстоятельствах. Свернутые в сжатую формулу, 

концепты определяют стереотипы поведения, в том числе и 

речевого, разных этнических и социальных групп. Основной 

задачей исследования конкретного языкового материала 

исторического периода является выход на уровень изучения 

структур представления знаний для имени деятеля 

соответственно ситуации, участником которой он выступает, и 

типа дискурса. 

Старофранцузские производные со значением агентивности, 

мотивированные существительными с общим значением лица, 

существа, предмета, образуются по моделям: N¹+Suf.-ier(e) –

N²Ag; N¹+Suf.-art – N²Ag; N¹+Suf.-eis/-ois – N²Ag; N¹+Suf.-on –

N²Ag; N¹+Suf.-ain(e)/-in – N²Ag.  

Выбор агентивных существительных из разных типов 

дискурса: эпического, куртуазного, делового, исторического, 

агиографического дополнен проверкой их значений по словарям, 

установлением моделей, по которым они образуются, а также 

структурного типа словообразовательного ряда, в состав 

которого они входят в системе и со звеньями которого 

коррелируют в дискурсе [8 ]. По количественным и качественным 

данным выявляются прототипичные словообразовательные 

модели. Как показало проведенное исследование, сочетание 

субстантивной основы и суффикса в словообразовательных 

моделях представляет поверхностную реализацию определенной 

концептуальной структуры словообразовательного типа. 

Словообразовательные типы отыменных производных со 

значением агентивности толкуются по пропозициям, которые 

восстанавливают отсутствующий в словообразовательном 

процессе предикат. Так, по модели N¹ + ier – N² (представленной 

в работе выборкой из 976 производных), образуются 

существительные с категориальным значением «носитель 

предметного признака», которое специфицируется далее по 
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характеру отношений между двумя субстанциями через 

восстановленный предикат. 

Словообразовательное значение производного 

рассматривается как независимое от окружения, тогда как 

частные его значения обусловлены формальными и лексическими 

значениями, взаимодействующих с ним лексем. Связь 

сигнификативного значения слова с его словообразовательной 

валентностью заключается в том, что понятие, составляющее 

концептуальное ядро значения, может предусматривать наличие 

других понятий-признаков, связанных с главным, которые 

опосредованно привлекаются к содержанию понятия и 

составляют его информационный потенциал. Таким образом, 

информация, которую несет та или иная языковая единица, 

предполагает не только совокупность знаний об определенном 

предмете или явлении, но и сведения о его связи с другими 

предметами или явлениями действительности, что делает 

возможным моделирование определенной деятельностной 

ситуации.  

Важную роль в процессе формирования нового значения 

производного играет наследование значений, присущих 

исходному слову, как процедура передачи определенной 

концептуальной информации от одной единицы к другой. 

Характер отношений между двумя субстанциями, 

взаимодействующими в определенной деятельностной ситуации, 

определяется с помощью эксплицитного или имплицитного 

восстановленного предиката. Например, в старофранцузский 

период были выявлены следующие частные 

словообразовательные значения у производных модели N¹ + ier – 

N² с общим значением «лицо – носитель предметного признака»: 

1) «тот, кто имеет профессиональное отношение к предмету, 

который назван исходным словом, т. е. изготовляет предмет».  

Восстановленный предикат этого типа концептуальной 

структуры может быть выражен глаголами fabriquer 

‘изготовлять’, oeuvrer ‘работать’ или их производными со 

значением агентивности fabricant, ouvrier в сочетании с 

прототипичным глаголом faire‘делать’: bocle ‘bosse de bouclier, 

anneau’ – boclier ‘fabricant de boucles’; arçon ‘arçon de selle’ –

arçonier ‘fabricant d’arçons’; bahut ‘grand coffre’ – bahutier 
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‘fabricant de bahuts’; blazon ‘bouclier, armoiries sur le bouclier’ – 

blazonier ‘ouvrier en blazons et en selles’; boiste‘boîte’ – boistier 

‘fabricant de boîtes’; cercel ‘cercle’ – cercelier ‘ouvrier qui fait des 

cercles’; cuir ‘cuir’ – cuirier ‘ouvrier en cuirs’. 

2) ‘Тот, кто имеет непрофессиональное / личное отношение 

к предмету, который назван исходным словом’.  

Восстановленный предикат выражен глаголами 

vendre‘продавать’ или posséder ‘владеть’: espice ‘épice’ – espicier 

‘marchand d’épices’; aveine ‘avoine’ – avenier ‘marchand d’avoine’; 

bacon ‘lard salé’ – baconier ‘celui qui vend du bacon’. 

Некоторые из них означают и производителя продукта и 

владельца заведения: forn ‘four’ – fornier ‘boulanger, pâtissier’. 

3) ‘Tот, кто имеет отношение (профессиональное или 

непрофессиональное) к месту, которое называет производящее 

слово’.  

Восстановленный предикат выражен глаголами posséder 

‘владеть’, tenir ‘содержать’, se trouver ‘находиться’: taverne 

‘taverne’ – tavernier ‘celui qui tient une taverne’; chambre – 

chamberier ‘valet de chambre’; chartre ‘prison’ – chartrier ‘geôlier / 

prisonier’. 

4) ‘Tот, кто управляет /владеет тем объектом, который 

называет производящее слово’.  

Восстановленный предикат выражен глаголами posséder 

‘владеть’, tenir ‘содержать’: borde ‘maison champêtre, chaumière’ – 

bordier ‘qui tient une borde’; masure ‘maison et terres qui en 

dépendent’ – masurier ‘tenancier d’une masure’; tenement ‘propriété’ 

– tenementier ‘celui qui tient un tenement’.  

5) ‘Tот, кто пользуется предметом (в различных целях), 

который называет исходное слово’.  

Восстановленный предикат выражен глаголами manier, 

utiliser, porter: 

a) оружием: arc ‘arme de guerre ou de chasse’ – archier ‘tireur 

d’arc’; arbalestre – arbalestrier ‘arbaletier’; barbel ‘flèche barbelée’ 

– barbelier ‘armé de flèches barbelées’;  

б) орудием труда, инструментом: charue ‘charrue’ – charuier 

‘laboureur’; herse – hersier ‘qui conduit la herse’;  

в) одеждой, предметами обихода: chapel ‘capuchon’ –

chapelier ‘prêtre portant la chape’;  
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г) продуктами потребления: drache ‘drêche’ – drachier 

‘mangeur de drêche’. 

6) ‘Tот, кто ухаживает / выращивает: разводит скот, 

выращивает хлеб, овощи’. 

Восстановленный предикат выражен глаголами élever, 

cultiver: cortil ‘jardin’ – cortilier ‘jardinier’; jument ‘jument’ – 

jumentier ‘valet d'écurie’; geline ‘poule’ – gelinier ‘poulailler’. 

Таким образом, в деловом (ремесленном) дискурсе 

старофранцузского периода отсубстантивные агентивные 

существительные, называющие лиц по профессиональным 

занятиями, актуализируют значение «производитель того, что 

названо исходным словом». Исходными словами в данном случае 

выступают существительные, называющие предметы, которые 

являются компонентами деятельностных ситуаций 

производственной или реляционной сфер. Агентивные 

производные с основой, называющей предмет производственной 

деятельности, нередко сочетают значение отношения к 

профессиональному и реляционному действию, например, 

значение производителя и продавца: cervoise ‘bière’ – cervoisier 

‘brasseur qui fait ou vend de la bière’, harenc / hareng – harengier 

‘pêcheur ou marchand de harengs’; chauce ‘chausse’ – chaucier 

‘ouvrier qui fait des chausses, marchand de chausses’; lane ‘laine’ –

lanier ‘apprêteur ou marchand de laine’; basane ‘peau de mouton’ –

basanier ‘marchand ou apprêteur de peaux de mouton’.  

Различие значений производителя, торговца и владельца 

нередко остается невыраженным, что объясняется слабой 

тенденцией к специализации производства в средневековом 

обществе. 

Так, смысл производных названий лиц по профессии в 

старофранцузском деловом дискурсе (в частности, 

предписательном) эксплицируется пропозитивными 

конструкциями, которые носят пояснительный или 

прескриптивный характер и представляют определенные знания 

о деятельностной онтологической ситуации. Такие пропозиции 

включают кроме производного и исходного слов, связывающий 

их восстановленный предикат, и отражают: 

1) характер деятельности человека через спецификацию 

действия глаголом: Quiconques est polailler a Paris, qui vent 
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polaille et voletaille sanz autre regraterie ou sanz autres denrees ... 

[19: 178] ‘Птичник в Париже – это тот, кто торгует курами и 

другой птицей ...’ или производными от него именами деятеля: 

Estre feinier a Paris ce est a savoir venderres et achaterres de fein 

[19: 243] ‘Быть сенником в Париже – это значит быть торговцем и 

покупателем сена’; 

2) условия деятельности, которые определяются 

модальными глаголами и глаголами специализированного 

действия: Item, ne huichier ne huissier ne puent ne ne doivent faire 

ne trappe ne huis ne fenetre ... [19: 106]; 

3) характеристику представителей ремесел через функции 

инструментов (приводятся названия инструментов, которыми 

работают, предметов, которые изготавливают): ... toutes manieres 

d'ouvriers de trenchant, c’est a savoir tonneliers, cochetiers, feseurs 

de nez, tourneurs, lambroisseurs , recouvreurs de mesons et toutes 

autres manieres de ouvriers que a charpenterie appartiennent ...  

[19: 106]; 

4) характеристику товара, который он производит, продает : 

Il puet estre cordier a Paris qui veut, c'est a savoir faisierres des 

cordes de toutes manieres de fil, de tell, de poil ...; Quiconques veut 

estre blaetiers, c’est a savoir venderes de ble, et de toute autres 

manieres de grain [19: 41; 20].  

В уставах ремесел предписания объясняют не только 

профессиональные обязательства лица, занимающегося 

определенным ремеслом, но и его обязанности перед 

сообществом ремесленников: Item, il est establi que quant j valet est 

quitte de son mestre, i doit poier XIJ den. a jurer du mestier de sa 

valeteriee [19: 406]. 

Известно, что в языковой картине мира находят свое 

отражение наиболее значимые для этой культуры смыслы и 

культурные доминанты, совокупность которых детерминирует 

мировосприятие народа, его менталитет [6]. Среди производных 

существительных словообразовательной модели N¹+Suf.-ier –

N²Ag «субстанция, характеризующаяся через свое отношение к 

другой субстанции» (которую вербализируют 

словообразовательные типы со значениями «лицо, которое имеет 

отношение к определенному виду деятельности / ремеслу, 

непосредственное отношение к предмету, который называет 
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исходное слово», «существо, которое имеет отношение к другому 

существу, лицу или предмету», «предмет, который определяется 

через свое отношение к другому предмету, лицу, существу»), 

самыми многочисленными являются имена лиц, что указывает на 

особый антропоцентрический характер старофранцузского 

словообразования.  

Производные существительные с суффиксом -ier со 

значением лица служат продуктивной образующей основой для 

формирования производных женского рода «женщина-деятель» / 

«жена деятеля», «женщина-продавец» / «жена торговца», 

«женщина-владелец» / «жена владельца». В старофранцузском 

деловом дискурсе названия лиц женского пола актуализируют 

значение «лицо, которое имеет отношение к 

профессии / ремеслу» или «жена того, кто имеет эту профессию», 

например: «Crestien le poissonnier», «Dame Aliz la poissonniere», 

«Dame Agnes la buischiere», «Dame Jehanne la voirriere»; 

«Brebisiere» (gardeuse de brebis) [Le livre de la taille. L'an 1296; 

161, 193]. Ситуации же, вербализируемые с их участием в 

художественном дискурсе (в частности, поэтическом) 

актуализируют наряду со значением отношения лица к 

определенной профессии и другое значение – «лицо – объект 

чувств, привязанностей»: J'entendi bien la bergiere, Qui me voloit 

eschaper [20]. Отсутствие вариантов женского рода у отдельных 

имен мужского рода объясняется скорее внелингвистическими 

причинами, а не деривационными процессами. 

Анализ эмпирического материала подтверждает тезис о том, 

что в семантике агентивного имени не только реализуется 

концепт активного начала, но и является также понимание того, 

что человек одновременно воспринимается и как предметная 

(физическая субстанция) с ее характеристиками, и как 

деятельностная сущность. Производные типа N¹+Suf.-ier – N²-

ier / -iere, как мужского, так и женского рода, характеризующие 

нравственные качества человека, его поведение независимо от 

пола – bolengier / bolengiere ‘trompeur/trompeuse, fourbe’; 

bordelier / bordeliere ‘qui fréquente les maisons de prostitution, 

débauché(e)’; larronier / larroniere ‘voleur / voleuse’; trompier / 

trompiere ‘trompeur, -euse’ – определяют участников социальных 

отношений в дискурсах разных типов. Например, в куртуазном: 
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Mais li felon, li losengier Quil vuelent de cort esloignier Te font 

acroire la mençonge [21], Bien sai que li nains losengier Et li felons, 

li plain d'envie [21], а также в других разновидностях 

художественного дискурса: Nel voil mie pur ceo leissier, si gangleur 

u losengier [22: 15-16]. 

Концепт агентивности не ограничивается только значением 

действующего лица. На периферии категории агентивности 

реализуются другие производные, значение которых отражает 

понятие ‘каузатор действия’. Среди сущностей, которые 

составляют деятельностную ситуацию, определяются 

действующие лица и конкретные предметы. Несмотря на то, что 

и агенс, и инструмент участвуют в действии, в основном агенс, а 

не инструмент толкуется как каузатор в когнитивной модели 

действия. Однако прототип Инструмент, как и прототип Агенс, 

имеет свойство вызывать изменения в конкретном предмете или 

объекте, хотя инструмент и характеризуется отсутствием 

волеизъявления. Так, в батальных ситуациях оружие, а также 

части доспехов являются как бы приложением к телу человека, 

его продолжением, и образуются по той же модели, например:  

batiere s. f. ‘partie de la masse d'armes, du fléau qui bat’ ‘боевая 

цепь’. Действия агенса и инструмента совпадают во времени и 

пространстве, в этом случае формы мужского и женского рода 

деятеля и инструмента разграничивают понятия лица, 

выполняющего действие, и прибора (места, вместилища), 

с помощью которого оно выполняется: N¹m. Arbalester ‘arbalète’ –

N²m. arbalestrier ‘arbalétrier’ – N³f. – arbalestriere ‘meurtrière 

généralement en forme de croix’; N¹m. arc ‘arme de guerre ou de 

chasse’ – N²m. archier ‘tireur’ – N³f. archiere ‘meurtrière, par où l'on 

tirait des flèches’. 

В деятельностных ситуациях батального характера, 

вербализированных в старофранцузском эпическом или 

куртуазном дискурсах, функционирует словообразовательный 

тип производных существительных (преимущественно женского 

рода) со специальным значением – часть (элемент) доспехов 

рыцаря, будь то латы или оружие. Некоторые из них 

актуализируют периферийное предметное значение – 

«вместилище», «предмет, который закрывает и защищает 

определенную часть тела» и мотивированы именами 
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существительными со значением части тела. Например: barbiere 

‘mentonnière, pièce d'armure pour proteger le menton et le cou’; 

baviere‘pièce d'armure, qui emboitait le menton’; gorgiere ‘collet de 

mailles destiné à protéger le cou’; jambiere‘pièce d’armure recouvrant 

la jambe’; mentoniere ‘partie inférieure du casque protégeant le 

menton’; cheveciere ‘pièce d’armure couvrant la tête du cheval’; 

mameliere ‘armure des mamelles’; poitriniere ‘cuirasse’; visagiere 

‘visière’; cerveliere ‘casque’. 

Деятельностные ситуации производственного характера 

также включают участников со значением «место действия», 

«реципиент», «вместилище», «место хранения продукта», 

которые вербализируются производными существительными на  

-ier / -iere: farine – fariniere ‘coffre ou tombe la farine en sortant de 

la meule’, farrage – faragiere ‘terre ou l’on sème le fourrage’, 

malade – maladiere ‘hopital des lépreux’.  

В отличие от имен предметов и существ, которые 

характеризуются одномерностью, многомерность семантики 

имен лиц сказывается в определенных типах конкретных 

существительных. Производные существительные со значением 

лица, кроме общего значения субстанциональности, имеют и 

другой слой семантики – антропоцентрический, отражающий 

признаки лица (физиологический, психологический, 

социальный), что делает возможным их реализацию в качестве 

активного участника деятельностных ситуаций в различных 

типах дискурса. 
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немецкого и русского черного юмора) 
 

Статья посвящена исследованию особенностей черного юмора в русском и 

немецком языках на примере тематической составляющей русских и немецких 

анекдотов. 
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The article concentrates on the analysis of the features of black humor in Russian and 

German languages: the case of the thematic component of Russian and German anecdotes.  

Key words: black humor, joke, thematic component, general subjects, cultural-specific 

subjects  

 

Понятие черного юмора прочно вошло в жизнь каждого 

человека. Всё чаще его можно встретить на экранах телевизоров, 

в СМИ, в художественной литературе,  на страницах Всемирной 

паутины, услышать по радио или же в разговорной речи. Однако 

как о предмете научного исследования о нем заговорили 

сравнительно недавно. И, поскольку данный феномен еще мало 

изучен как российскими, так и зарубежными учеными, на 

сегодняшний момент он не имеет четкого определения. Понятие 

«черный юмор» варьируется от автора к автору, но все авторы 

так или иначе схожи во мнении о том, что черный юмор – юмор с 

примесью цинизма, в котором высмеиваются проблемные 

моменты и ситуации, связанные, в первую очередь, со смертью, 

насилием, болезнями, увечьями и уродствами и другими 

«мрачными» темами. 

Определить точную дату возникновения данного явления 

достаточно сложно, так как долгое время «черный юмор» 

передавался из поколения в поколение лишь в устной форме. Его 

отголоски мы можем найти и в погребальных ритуалах западных 
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славян [1: 129-136], и в веселых песнях скоморохов и шутов, и в 

комедиях древнегреческого драматурга Аристофана [2: 232-268].  

Но сам термин «черный юмор» появился гораздо позже. Он 

имеет французское происхождение (фр. humour noir) и впервые 

встречается в текстах французского писателя Жориса Карла 

Гюисманса в 1880-е годы. Однако в широкое употребление это 

понятие вошло благодаря французским сюрреалистам во главе с 

Андре Бретоном, опубликовавшем в 1939 году первую 

«Антологию черного юмора», в которой писатель впервые 

отделил черный юмор от других видов юмора на примере 

произведений известных философов и писателей. В данном 

ключе стоит упомянуть имена Дж. Свифта, Вольтера, Л. Стерна, 

а также З. Фрейда и Г. Гегеля [4].  

В известную всем «Антологию черного юмора» Андре 

Бретон включил и имя немецкого ученого и публициста Георга 

Кристофа Лихтенберга, с произведений которого еще в середине 

XVIII века и начинается история немецкоязычного черного 

юмора [4: 65]. Большой вклад в развитие данного явления также 

внесли немецкий драматург-романтик Кристиан Дитрих Граббе, 

немецкий философ Фридрих Ницше, немецкий поэт Якоб ван 

Годдис и немецкий писатель Франц Кафка.  

У немецкого поэта-сказочника Генриха Гофмана можно 

найти книжку с назидательными историями для детей под 

названием «Struwwelpeter». Стоит заметить, что именно этот 

сборник, опубликованный в России в 1849 году и в переводе 

получивший название «Степка-растрепка», стал отправной 

точкой развития «черного юмора» в русской культуре. Говоря о 

становлении данного явления в России стоит упомянуть также и  

имя немецкого поэта-юмориста Вильгельма Буша с его 

сатирическими стихами-«страшилками» для детей, главные герои 

которых, озорные мальчишки Max и Moritz, сразу же полюбились 

не только немецким, но и русским читателям. С. Б. Борисов в 

своей статье об эстетике «черного юмора» в российской 

традиции писал, что жестокий и, порой, бесчеловечный юмор 

В. Буша был очень популярен в России в начале 20 столетия. 

Однако не все переводы его стихотворений публиковались, 

поскольку русские читатели были не готовы к бездушным и 

беспощадным шуткам о смерти [3]. 
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«Черный юмор» находил свое отражение и в фольклоре, и в 

гимназических анекдотах, и в различных карикатурах, а также в 

творчестве поэтов – «ОБЭРИУтов» 1920–х годов в лице 

Д. Хармса, А. Введенского, Н. Заболоцкого и других, которые 

использовали свой поэтический арсенал для создания «черных» 

шуток не только в детских стихах, но и в произведениях для 

взрослых. Смерть воспринималась ими лишь как повод для 

веселья, а к их поэтическим и прозаическим работам читатели 

относились с осторожностью, порой, даже враждебностью, 

поскольку «игры» со смертью были чужды русскому 

национальному сознанию.  

На сегодняшний момент элементы «черного юмора» можно 

встретить как у современных поэтов и писателей в книгах и 

комиксах, как у композиторов и музыкантов в песнях, так и на 

страницах обычных пользователей в социальных сетях, что дает 

нам право полагать, что шутки на запретные темы особенно 

популярны в молодежно-культурной среде.  

Говоря о тематической составляющей «черного юмора», в 

русской и немецкой культуре можно найти как сходства, так и 

различия. Как правило, люди шутят над тем, что окружает их в 

повседневной жизни, поэтому как у немцев, так и русских можно 

встретить анекдоты о работе, межличностных отношениях, 

болезнях, внешности, физических недостатках. Но наиболее 

популярной темой является смерть и всё, что с ней связано. И это 

не случайно, поскольку смерть у всех народов выступает как 

нечто неизведанное и непостижимое, а людям свойственно 

испытывать страхи перед тем, с чем они не знакомы. Однако 

стоит обратить внимание на то, что в русских анекдотах смерть 

предстает в образе костлявой старухи в черном одеянии с косой: 

Стук в дверь. Мужик спрашивает: – Кто там? – 

Открывай! Открывают дверь, а там бабка в балахоне и с косой. 

Мужик: – Ты кто? – Я твоя Смерть! – Ну и что? – Да вот 

собственно и все… [6]. 

А в немецких шутках смерть не имеет физического 

проявления, а предстает перед людьми как нечто неосязаемое и 

неизбежное:  

– Mami, warum sterben in unserer Familie die Leute immer so 

plötzlich? –… – Mama? – … – Mama? –… –Maaaammaaaaaaa! [7]. 
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Профессиональная сфера также богата примерами 

анекдотов с элементами черного юмора. В данном случае речь 

идет о различных недостатках той или иной профессии, которые 

в некоторых ситуациях могут привести к трагическим 

последствиям: 

Сапер и электрик ошибаются только один раз в жизни, но 

электрик перед смертью еще и станцует! [5]. 

Berühmte letzte Worte des Sprengmeisters? «Ja, es ist der rote 

Draht» [7]. 

Говоря о принципиальных различиях в черном юморе 

представителей русской и немецкой культуры, стоит заметить, 

что немцы вообще не шутят на религиозные темы. Несмотря на 

то, что в современном мире часто спорят о религии и обо всем, 

что с ней связано, шутки о Боге, церкви, священных таинствах 

запрещены. Русские же, напротив, очень любят подшучивать над 

вероисповеданиями, верующими людьми, не считая это 

святотатством. В русских анекдотах нередко можно встретить 

героев, которые после смерти встречаются с Богом, попадают в 

рай или ад. Но наиболее популярными являются шутки о церкви 

и священнослужителях, которые, как правило, предстают не в  

самом лучшем свете. Возможно, такое пренебрежительное 

отношение русских людей к теме религии связано с советской 

идеологией, которая отличалась нетерпимостью ко всему, 

связанному с верой, Богом и религией.  

Отметим, что при переводе анекдотов с одного языка на 

другой могут возникнуть проблемы, имеющие лингвистическую 

основу, как, например, в следующем примере на русском языке: 

Они стояли и смотрели друг на друга с недоумением. 

– Дожилась – подумала белочка. 

– Допилась  – подумала смерть [6]. 

В анекдоте имеет место языковая игра, здесь обыгрывается 

многозначность слова «белочка»: 1) разг. уменьш.-ласк. к белка 

‘животное’ [8] и 2) жарг. ‘белая горячка алкогольная’; ‘делирий, 

связанный с употреблением алкоголя’ [9]. 

Жаргонное значение у слова белочка в русском языке 

обусловлено созвучием его корня с прилагательным белый. 

Немецкое слово Eichhörnchen однозначно. 
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Подводя итог, отметим, что черный юмор пользуется 

большой популярностью в современном обществе. Не стоит 

также забывать о том, что он тесно связан с культурой того или 

иного народа и является отображением его особенностей. Что 

касается тематической составляющей, она зависит, в первую 

очередь, от того, какие события происходят в жизни людей той 

или иной культурной среды, а это значит, ежедневно меняется: 

появляются новые шутки, старые трансформируются в 

зависимости от изменений в мире и обществе. Это касается в 

большинстве случаев культурно-специфических тем. 

Универсальные же темы, касающиеся повседневной жизни 

людей, как правило, всегда остаются неизменными.  
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Современная лингвистическая наука рассматривает речевую 

деятельность с позиций антропоцентризма, то есть в центре 

внимания исследователей находится человек. В связи с этим 

лингвистика неизбежно сталкивается с проблемой гендера, 

широко изучаемой на современном этапе развития лингвистики. 

Гендерно-ориентированные высказывания как неотъемлемая 

часть речевой деятельности человека рассматривается с учетом 

лингвокультурологического подхода. Лингвокультурологическое 

исследование предполагает изучение языка в неразрывной связи 

с культурой. Согласно А. Д. Макаровой [4: 244], образ – это 

ментальное стереотипизированное восприятие и отражение 

явлений и фактов, имеющих место в мире. Лингвокультурный 

образ изучается в единстве языка, сознания и культуры на основе 

дискурса, в котором используется. Британские писатели, 

журналисты, политические деятели XVII – XXI вв. выражали 

свое субъективное мнение по отношению к женщине и мужчине, 

что позволяет рассмотреть и лучше понять особенности 

британской культуры. 

В британских сентенциях XVII в. были выделены 

следующие лингвокультурные образы женщины: жена, женщина-
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вещь, любимая женщина, красивая женщина, загадочная 

женщина. В Европе XVII век – период Нового времени, 

освобождения сознания от церковных догм, развитие науки и 

литературы, это начало эпохи раскрепощения женщины. В 

британской реальности известны сентенции первой английской 

феминистки М. Астелл, которая боролась за равные 

образовательные права для женщин. Например, одна из ее 

сентенций: 

(1) If all men are born free, how is it that all women are born 

slaves? [8] ‘Если все мужчины рождаются свободными, как же 

так, что все женщины рождаются рабами?’
2
 

Английский комментатор Библии и пресвитерианский 

священнослужитель XVII в. М. Генри также обращает внимание 

на положение женщины:  

(2) That the woman was made of a rib out of the side of Adam; 

not out of his feet to be trampled upon by him, but out of his side to be 

equal with him, under his arm to be protected, and near his heart to 

be loved [7] ‘Женщина создана из ребра Адама, не из его ступни, 

чтобы быть подавленной им, а из его бока, чтобы быть равным с 

ним, быть защищенной его рукой, и возле его сердца, дабы быть 

любимой’. 

Широко распространены сентенции, взятые не только из 

сонетов, но и из пьес У. Шекспира, который поэтично восхвалял 

обыденную красоту и сущность женщины, восхищался ее 

скромностью и острым умом. Например, афоризм из пьесы 

«Двенадцатая ночь»:  

(3) Women are as roses, whose fair flower / Being once 

display’d, doth fall that very hour [7] / Все женщины как розы: день 

настанет – Цветок распустится и вмиг увянет [5: 21] или же 

выдержка из «Гамлета»: 

(4) Woman’s fear and love hold quantity; / In neither aught, or 

in extremity [6] / У женщины – любовь и страх равны, / Их или 

нет, или они сильны [5: 137]. 

В вышеприведённых высказываниях У. Шекспир говорит о 

характере женщин, об их способности к сильным чувствам, 

                                                 
2
 Перевод сентенций на русский язык, приведенный здесь и далее в одинарных 

кавычках, – мой (А. К.). 
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которые не знают меры – женщина либо любит, либо нет; либо 

боится, либо нет, и нет умеренности в их эмоциональности. 

Для английского поэта и драматурга XVII в. Дж. Гея 

женщина не более чем способ расслабиться:  

(5) I must have women – there is nothing unbends the mind like 

them [8] ‘Мне нужны женщины – ничто так не расслабляет разум, 

как они’.  

Анализируя сентенцию, нужно отметить, что женщину 

считали неким придатком мужчины, в какой-то степени его 

собственностью. 

Гендерные афоризмы XVII в. в основном были 

сфокусированы на женщине, так как она теперь воспринималась 

по-другому, выглядела в ином свете. Хоть мужчины и оставили 

за собой доминирующую позицию, они все равно постепенно 

стали уходить из центра фокуса общества. 

Большее развитие тематики оценочных сентенций имело 

место в XVIII в., век революций и масштабных изменений. 

Именно в XVIII в. принимают декларацию прав человека, 

которая призывает к равенству всех людей. В это время писатели 

обращали внимание на женщину, на ее красоту и характер, хотя 

не в очень лестном контексте с точки зрения положения 

женщины. Из британских сентенций данной эпохи можно 

выделить лингвокультурные образы женщины как хорошей или 

плохой жены, женщины-вещи, болтливой, красивой, загадочной, 

женщины-человека. В британском обществе выдающийся 

английский поэт, литературный критик и поэт эпохи 

Просвещения С. Джонсон дает достаточно справедливую оценку 

женщине как с хорошей стороны, так и со стороны ее 

недостатков:  

(6) I am very fond of the company of ladies. I like their beauty, 

I like their delicacy, I like their vivacity, and I like their silence [9] 

‘Я обожаю находиться в компании дам. Мне нравится их красота, 

их изысканность, их живость и мне нравится их молчание’.  

С. Джонсон достаточно справедливо отметил болтливость 

женщин, и эта черта неоднократно становилась объектом 

негативной оценки афоризма. 

Шотландский поэт Р. Бернс говорит о женщине 

уважительно, придает ей большую значимость как человеку: 
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(7) Woman is the blood-royal of life; let there be slight degrees 

of precedency among them, but let them be all sacred [8] ‘Женщины 

– голубая кровь жизни; пусть существует среди них легкая 

степень старшинства, но пусть они все будут неприкосновенны’. 

Английский писатель XVIII в. О. Голдсмит также 

рассматривает положение женщины в ином направлении, чем 

было принято до этого:  

(8) Women famed for their valour, their skill in politics or their 

learning, leave the duties of their own sex in order to invade the 

privileges of men’s [9] ‘Женщины, известные своим бесстрашием, 

своими навыками в политике или образовании, лишаются 

обязанностей своего пола для того, чтобы овладеть мужскими 

привилегиями’.  

Писатель уже тогда отметил тенденцию «освобождения» 

женщины из того положения, в котором она находилась на 

протяжении многого времени. 

Девятнадцатый век ознаменован богатством философских, 

литературных и социальных течений. Постоянные французские 

революции послужили возникновению либеральных, 

социалистических и консервативных идей, заставили 

переосмыслить социальное положение отдельного человека, 

провозглашали братство всех народов. Центром осмысления 

мира становится человек со всеми его чувствами и психологией, 

человеку предоставляется выбор, делая который, он приобретает 

свободу [1: 270]. Все больше писательниц выступали за 

эмансипацию женщин, за их право на счастье и любовь. Женские 

лингвокультурные образы данной эпохи представлены  образами 

плохой жены, красивой, глупой, сильной, равноправной, умной, 

безжалостной, эгоистичной женщиной. Известная английская 

писательница Мари Энн Эванс, которая творила под 

псевдонимом Дж. Элиот, неоднократно говорила о правах 

женщины, о ее положении и характере: 

(9) And when a woman’s will is as strong as the man's who 

wants to govern her, half her strength must be concealment [5] 

‘И когда воля женщины становится такой же сильной, как и 

мужчины, который хочет ею управлять, половина ее силы должна 

быть сокрыта’.  
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Английский поэт А. Теннисон также возводил женщину в 

более высокий социальный и эмоциональный ранг: 

(10) Woman is the lesser man [8] ‘Женщина – это малый 

мужчина’. 

С тех пор как в центре внимания авторов сентенции в 

большей степени находится женщина, ее характер не редко 

выступал объектом оценки. В британском социуме женщина 

часто считалась эгоистичной и безжалостной, например: 

(11) A fashionable woman is always in love – with herself [5] 

‘Женщина-модница всегда влюблена – в себя’  или  

(12) A woman is seldom merciful to the man who is timid [7] 

‘Женщина редко снисходительна к скромному мужчине’. 

В центре оценки британских авторов XIX в. также 

находилась красота женщины, например, афоризм Дж. Конрада:  

(13) Beauty is also a virtue, a beautiful woman cannot have 

flaws [9] ‘Красота – это также достоинство, прекрасная женщина 

не может иметь недостатков’. 

Двадцатый век является наиболее богатым на исторические 

события, которые радикально изменили жизнь человека. 

Технический прогресс, несущийся с безумной скоростью, две 

мировые войны, культурные революции оставили неизгладимый 

отпечаток на образе жизни каждого человека и его сознания. 

Рушатся устои старого времени, заново переосмысливается 

существование человека, моральное и нравственное теряют свою 

значимость. Женщина все больше и больше становилась равной с 

мужчиной, следовательно, увеличивалась ее общественная 

значимость. Лингвокультурные образы женщины данной эпохи – 

женщина сильная, хитрая или коварная, свободная, великолепная, 

любопытная, умная, красивая. В. Вульф, британская 

писательница обращает внимание на сложность характера 

женщины: 

(14) For most of history, Anonymous was a woman [9] 

‘Для большей части истории неразгаданной была женщина’.  

События двадцатого века изменили мировоззрение людей, 

что отразилось на положении женщины в обществе. Например,  

(15) Women’s Liberation is just a lot of foolishness. It's the men 

who are discriminated against. They can't bear children. And no one's 

likely to do anything about that (Golda Meir) [7] ‘Свобода женщины 
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всего лишь большая глупость. Именно мужчин дискриминируют. 

Они не могут терпеть детей. И вряд ли кто-нибудь изменит это’.  

Аналогично поэт-сатирик О. Нэш говорит о силе женщины, 

например: 

(16) I have an idea that the phrase «weaker sex» was coined by 

some woman to disarm some man she was preparing to overwhelm [8] 

‘Я думаю, что фраза «слабый пол» была придумана женщиной, 

чтобы обезоружить мужчину, которого она готовилась погубить’. 

Таким образом, англоязычные сентенции XVII-XX вв. 

отражают ценностные характеристики женщины в 

соответствующем обществе. Лингвокультурный образ женщины 

воспринимается сквозь призму ее характеристик, многие из 

которых носят стереотипный характер:  красивая или некрасивая 

женщина, умная или глупая, хитрая, загадочная, болтливая и т.д.  
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Семантическая деривация густативной лексики  

в английском, немецком и украинском языках 
 

Исследование посвящено сопоставительному анализу семантики густативной 

лексики в английском, немецком и украинском языках. В ходе исследования 

установлено, что развитие семантики ГЛ происходит преимущественно за счет 

метафорических и метонимических переносов.   
Ключевые слова: типы семантических переносов, синкретическая метафора, 

метонимическая модель 

 

The research is devoted to comparative analysis of semantics of gustatory lexical units 

(GLU) in English, German and Ukrainian Languages. The types of semantic transfer of GLU, 

namely metaphor and metonymy, have been singled out. 

Key words: types of semantic transfer, syncretic metaphor, metonymical model 
 

Проблемы сопоставительного изучения лексических единиц 

родственных и неродственных языков вызывают особый интерес, 

поскольку именно в лексике наиболее ярко отображена  специфика 

национальных языков (М. П. Кочерган, И. Э. Подолян). Анализ 

лексики вкуса, или густативной лексики (далее – ГЛ) (от лат. 

gustatus1 ‘вкус, вкусовое ощущение’) осуществлялся ранее 

преимущественно на материале отдельных языков: греческого 

(Н. К. Малинаускене), латинского (Н. О. Тимейчук), немецкого 

(В. В. Гридасов), русского (Н. Э. Гронская, Ж. В. Лечицкая, 

О. В. Макарова), украинского (М. П. Билоус, А. В. Высоцкий, 

И. В. Гайдаенко). Сопоставительные исследования ГЛ проводились 

на материале английского, русского и французского 

(А. Х. Мерзлякова); английского и русского (А. В. Куценко); 

немецкого и русского (Т. М. Матвеева) языков. 
 

1. Метафорический перенос 
По результатам статистических подсчетов, доминирующий 

тип переноса в ГЛ – метафорический. Метафорические переносы 

репрезентованы 531 лексико-семантическим вариантом (далее – 

mailto:marinamohosoeva@gmail.com
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ЛСВ) в исследуемых языках (англ. – 200 ед.; нем. – 146 ед.; укр. – 

185 ед.). 

Особенностью метафоры сенсорного типа является перенос 

наименования одного признака на другой на основе сходства их 

восприятия. Перенос при этом осуществляется в двух 

направлениях: 1) с одного признака, воспринимаемого 

чувственно, на другой (синестезия) и 2) при абстрагировании от 

чувственного восприятия признаков – перенос от конкретного к 

абстрактному [5: 104-116].  

Практически любое чувственное восприятие  может слиться 

с другим, либо оставаясь в пределах ощущений, либо вырываясь 

в более высокие сферы эмоций, свойств личности, нравственных 

и социальных категорий [6: 46]. За пределами чувственного 

восприятия происходят сближения более сложные, чем 

чувственные: 

 в сферах эмоциональных воздействий, ср.: англ. acid fruit 

‘кислый фрукт’ – acid looks ‘кислая мина’, укр. кислий лимон – 

кисла міна, нем. sauere Zitrone ‘кислый лимон’ – saure Miene 

‘кислая мина’;  

 в сфере вербальной коммуникации: англ. a salt joke 

‘непристойная шутка’; укр. солоний жарт, солоне слово 

‘остроумный, но грубый; непристойный’; нем. ein gepfefferter 

Witz ‘непристойная шутка’;  

 эмоциональных реакций (одобрение): англ. Sweet! – 

используется для выражения одобрения. 

В результате анализа статей толковых словарей 

установлено, что метафорический перенос ГЛ в английском, 

немецком и украинском языках происходит в таких 

направлениях: 1) на особенности характера, состояние и 

внешность человека; 2) на действие, процесс, признак, имеющие 

характеристики ГЛ; 3) на другие перцептивные ощущения (запах, 

звук, цвет); 4) на абстрактные понятия, умственные процессы; 

5) на погодные условия; 6) на социальные признаки.  

Наиболее продуктивным является перенос на 

эмоциональное состояние человека, внутренние качества, 

психические характеристики, реализующиеся в 266 ЛСВ 

(англ. 103 ед., нем. 92 ед., укр. 71 ед.), ср.: англ. sour1 ‘кислый’ → 
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sour3 ‘сердитый, хмурый, раздраженный’; нем. bittersüß1 ‘горько-

сладкий’ → bittersüß2 ‘болезненный, тяжелый и прекрасный 

одновременно’; укр. кислий1 ‘имеющий своеобразный острый 

вкус, похожий на вкус уксуса, лимона и т. д.’ → кислий3 

‘недовольный, удрученный’. 

Второе место по продуктивности занимает перенос на 

действие, процесс, признак, имеющие характеристики ГЛ – 188 

ЛСВ (англ. 63 ед., нем. 35 ед., укр. 90 ед.), напр.: англ. sweeten1 

‘подслащивать’ → sweeten4 ‘подкупать’; нем. versalzen1 

‘пересолить’ → versalzen2 ‘портить’; укр. підсолоджувати1 

‘подслащивать’ → підсолоджувати2 ‘льстить, подкупать’. 

Третьим по продуктивности является перенос на другое 

перцептивное ощущение (одоративное, звуковое, зрительное, 

тактильное), составляющее 47 ЛСВ (англ. 24, нем. 9, укр. 14), 

напр.: англ. sour3 ‘кислый, резкий, неприятный (о запахе)’; нем. 

süßlich1 ‘неприятно сладковатый запах (напр., мерзлой 

картошки)’; укр. солодкий3 ‘приятный запах’. 

Образование синкретических метафор наиболее характерно 

для лексики, обозначающей ощущения, в частности, чувство 

вкуса. Вслед за Г. Н. Скляревской, метафору, образовавшуюся в 

результате смешения чувственных восприятий, называем 

синкретической [6: 53].  

А. Н. Веселовский вскрыл психологические основы 

образования метафор и эпитетов и показал, что большая часть 

метафорических преобразований современных языков восходит к 

древнейшей поре, когда «физиологическая неразборчивость» 

человеческого сознания приводила к тому, что чувственные 

впечатления воспринимались нерасчлененно, слитно, и эта 

слитность закреплялась в языке, в его метафорах [2: 88]. Как 

полагал А. Н. Веселовский, синкретизм восприятия внешних 

воздействий, характерный для архаического сознания, свойствен 

и современному человеку и может быть объяснен 

«физиологической неразборчивостью» нашей, тем более 

первобытной, психики [2: 88]. По мнению Г. Н. Скляревской, в 

скрещивании ощущений можно видеть интуитивное стремление 

разума воспринимать мир не дискретно, а синтетически, в его 

единстве, текучести [6: 53]. 
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Простейший тип синкретической метафоры находится в 

пределах чувственных ощущений. Так, акустическое чувство 

может подменяться вкусовым, ср.: англ. sweet tea – sweet tune; 

укр. солодкий чай – солодка мелодія; нем. süßer Tee – süße 

Melodie, зрительным, напр.: англ. loud voice ‘громкий голос’ – 

loud clothes ‘яркая одежда’; укр. тьмяний голос – тьмяне світло; 

нем. gedämpfte Töne ‘приглушенные звуки’ – gedämpfte Farbe 

‘неяркие краски’, тактильным, напр.: англ. soft voice ‘мягкий 

голос’ – soft toys ‘мягкие игрушки’; укр. м’який звук – м’який пух; 

нем. ein weicher Ton ‘мягкий звук [тон]’ – weicher Sessel ‘мягкое 

кресло’. Сравните также: пісна їжа – пісна фізіономія, рідка 

каша – рідкі аплодисменти. 

Синкретические сближения могут включать множество 

разнородных ощущений, вкусовые ощущения входят в состав 

многих синкретичесих метафор. Так, вкусовые ощущения 

переносятся на обонятельные (укр. терпке вино → терпкий 

запах), на звуковые (англ. sweet apple → sweet sound; укр. солодке 

яблуко → солодкі звуки; нем. süßer Tee → süße Töne); тактильные 

– на вкусовые (англ. dry clothes → dry wine; укр. сухий одяг → 

сухе вино; нем. trockenes Wetter ‘сухая погода’ → trockener Wein 

‘сухое вино’) и др. Это элементарный случай синкретизма. 

Дж. Вильямс выделяет такие направления синестетических 

переносов для прилагательных чувственного восприятия 

в английском языке, связанных с вкусом: прикосновение → вкус, 

вкус → запах, вкус → слух [12: 463-472]. В немецком языке 

Т. Шиппан выделяет такие направления синестезии: вкус → 

зрительное восприятие, напр.: нем. süßer Blick ‘сладкий взгляд’, 

вкус → слуховое восприятие, напр.: нем. süße Töne ‘сладкие 

звуки’ [10: 167]. Результатом синестетического переноса в 

украинском языке является, к примеру, густативное значение 

лексемы укр. тонкий, в значении которой характеристика вкуса 

перенята с перцептивной сферы осязания. 

На уровне синестетического лексического значения 

происходит так называемое наслоение разных перцептивных сем 

в английском, немецком и украинском языках: вкусовой и 

тактильной, вкусовой и одоративной, вкусовой и визуальной, 

вкусовой и звуковой, вкусовой и температурной (табл. 1). 
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Таблица 1 

Синестетические переносы в густативной лексике 

Синестетический 

перенос 

Языки 

английский немецкий украинский 

Вкус → тактильные 

ощущения (температура) 

bitter wind 

‘холодный ветер’ 

bitterer Wind 

‘холодный ветер’ 

пекучий мороз 

‘очень сильный 

мороз’ 

Вкус → запах 

sweet/sour smell 

‘сладкий/ кислый 

запах’ 

süßer/ saurer Duft 

‘сладкий/ кислый 

запах’ 

солодкий/ кислий 

запах 

Вкус → звук 

sweet song 

‘приятная 

музыка’ 

süße Melodie 

‘приятная музыка’ 

солодка музика 

‘приятная музыка’ 

Вкус → зрительное 

восприятие 

sweet face 

‘приятное лицо’ 

süßer Blick 

‘приятный взгляд’ 

солодкий погляд 

‘приятный взгляд’ 

 

Из всех чувственных сфер «тактильная сфера является самым 

распространенным выходным пунктом метафор» [6: 280]. При  

переносе вкусового ощущения в тактильную сферу 

прослеживаются такие отличия: в английском и немецком языках 

используется  лексема, обозначающая горький вкус, ср.: англ. bitter 

wind ‘холодный ветер’; нем. bitterer Wind ‘холодный ветер’; 

в украинском языке используется лексема пекучий: укр. пекучий 

мороз ‘очень сильный мороз’. 

Перенос на а) абстрактные понятия, умственные процессы, 

б) погодные условия, в) внешность человека насчитывает по 9 

ЛСВ для каждой из этих подгрупп, напр.: а) англ. flavour1 ‘вкус’ 

→ flavour3 ‘признак, придающий характерную особенность’; 

б) нем. bitter1 ‘горький’ → bitter5 ‘сильный, лютый (о морозе)’; 

в) укр. смачний1 ‘приятный на вкус’ → смачний2 ‘имеющий 

хорошую внешность; привлекательный’. 

 

2. Метонимический перенос 
Семантический процесс сдвига делится на два вида: перенос 

по подобию (метафора) и перенос по смежности (метонимия) 

[1: 16-17]. Термин «смежность» (contiguity, Kontiguität) в понятие 

метонимии вводит С. Ульманн [11: 84].  
В ГЛ выявлен 121 перенос на основе метонимии (англ. – 46 

ЛСВ; нем. – 35 ЛСВ; укр. – 40 ЛСВ). В результате анализа статей 
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толковых словарей установлены модели метонимического 
переноса ГЛ в английском, немецком и украинском языках: 

2.1 Модель «сладкий вкус/ эталон сладкого вкуса → человек 
(обращение)» объективизируется во всех исследуемых языках, 
ср.: англ. sweet1 ‘сладкий’ → sweet3 ‘любимая, любимый’; нем. 
süß1 ‘сладкий’ → süß4 емоц. ‘хорошенький, вызывающий 
восхищение, милый’; укр. солодкий1 ‘сладкий’ → солодкий3 

перен., разг. ‘близкий и родной сердцу, милый (о человеке – 
преимущественно при обращении). 

2.2 По модели «вкус / эталон вкуса → напиток» происходит  
метонимический перенос лексики со значением вкуса в 
сопоставимых языках, ср.: англ. bitter1 ‘горечь’ → bitter2 ‘вид 
темного пива с горьким вкусом’; нем. der Bittere / Bittre ‘горький 
шнапс’; укр. гіркий1 ‘имеющий своеобразный   едкий, резкий вкус 
(напр. хна, горчица)’ → гіркий2 (в значении существительного 
горькая ‘водка’). 

2.3 Английский и немецкий языки характеризуются 
метонимическим переносом «химическая кислота → кислый 
вкус», ср.: англ. acid1 хим. ‘кислота’ → acid2 ‘кислятина’; 
нем. Säure1 (f) хим. ‘кислота’ → Säure2 (f) ‘кислый вкус’; 
украинский язык – переносом в обратном порядке («кислый 
вкус → химическая кислота»): укр. кислота1 ‘качество значения 
кислий1’ → кислота2 ‘химическое соединение (обычно кислое на 
вкус), содержащее водород’. 

2.4 Модель «вкус / вкусовое вещество → объект» 
реализуется в английском и немецком языках, ср.: англ. bitter1 

‘горечь’ → bitter3 мор. ‘шлаг на битенге’; нем. Süß1 (n) ‘сладкое 
вещество’ → Süß2 (n) ‘выполненная, но еще не оплаченная 
работа’. 

2.5 Развитая многозначность и безаффиксальный 
(конверсивный) способ образования производных в английском  
языке определяет наличие типов метонимических переносов ГЛ, 
не присущих другим исследуемым языкам: модель «эталон 
соленого вкуса → человек по профессии»: англ. salt1 ‘соль’ → 
salt6 разг. ‘морской волк’; «продукт питания → человек 
(по профессии)»: англ. sourdough1 букв. ‘кислое тесто’ – 
‘закваска’ → sourdough2 ‘старожил (на Аляске)’; «эталон вкуса → 
объект»: англ. lemon1 ‘лимон’ → lemon3 ‘купленая вещь, 
оказавшаяся непригодной’; «эталон вкуса  → внешность 
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человека»: англ. lemon1 ‘лимон’ → lemon5 сленг ‘некрасивая 
девушка’; «вкус → медицинские средства, препараты»: 
англ. sweet1 ‘конфета’ → sweet9 ‘наркотик, стимулятор’. 

2.6 Специфической для украинского языка оказалась 
метонимическая модель «действие → объект действия (продукт 
питания)»: укр. соління1 ‘существительное со значением действия 
солить’ → соління2 ‘засоленные про запас пищевые продукты’; 
укр. квашення1 ‘существительное со значением действия 
квасить’ → квашення2 ‘квашеные овощи и фрукты’. 

Проведенный анализ позволил классифицировать типы 
метафорических и метонимических переносов в процессе 
развития полисемии густативной лексики. Перспективным 
представляется сопоставительное исследование окказиональных 
переносных значений анализируемой группы слов.  
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Неудачные попытки замены иноязычной лексики 

в немецком и русском языках 
 

В статье рассматриваются причины неудачных попыток замен иноязычной 

лексики в немецком и русском литературных языках на протяжении четырех 

столетий (XVII – XX вв.) и в настоящее время. 

Ключевые слова: языковой пуризм, пуристические замены, немецкий язык, 

русский язык, славянофильство 

 

The article focuses on the reasons for inappropriate substitution of foreign words in 

the German and Russian literary languages throughout four centuries (XVII - XX cc.) and in 

the present time. 

Key words: linguistic purism, puristic changes, German language, Russian language, 

slavophilia 

 

Пуризм, или языковой пуризм (лат. purus = ‘чистый’), – это 

чрезмерное стремление «очистить» национальный язык от 

иноязычных элементов. Пуристические реформы имеют две 

фазы: сначала устраняются («чистятся») заимствованные 

языковые единицы, а затем происходит замещение их исконными 

элементами языка.  

Ключевым понятием в изучении языкового пуризма 

является понятие пуристической замены (далее – ПЗ). 

Пуристическая замена – это лексические образования, созданные 

и предложенные пуристами взамен иноязычных в конкретном 

языке. Пуристические замены создаются  из диалектных слов и 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alfn@mpgu.edu
mailto:kudinova.tatiana@list.ru
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форм, архаической лексики, образуются путем словосложения, 

аффиксального словообразования, путем калькирования, 

полисемии исходной лексики, сокращением и аббревиацией. 

Немецкий язык пережил пять этапов интенсивной 

пуристической деятельности. Все они совпадали со временем 

государственных кризисов или национальных движений. 

Согласно P. E. Келлеру, подъем пуристической активности в 

Германии наблюдается: 1) в XVII-XVIII вв., с начала 

Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.), 2) в период французского 

доминирования в Европе во время Наполеоновских войн, 

3) после создания Второго рейха (с 1871 г.), 4) во время Первой 

мировой войны (1914-1918 гг.) и 5) в период Третьего рейха 

(1933-1945) [5: 611-612].  

К концу XVI века в Германии складывается сложная 

ситуация триглоссии: латинский язык заменяет немецкий как 

язык науки и образования, французский язык набирает 

популярность как язык высших слоев общества. В немецком 

литературном языке на этот момент насчитывалось большое 

количество заимствований из латыни в сфере религии (Bibel, 

Theologie), образования (Alphabet, Kommentar), науки 

(Konjugation, Archiv, elektrisch). Заимствования из французского 

языка употреблялись в деловой лексике (Fabrik, Charge, Finanz), 

в сфере моды (Garderobe, Mode, Parfüm), быта (Etage, Gardine, 

Klavier), атрибутов светской жизни (Dame, Kompliment, Miene), 

кулинарии (Appetit, Sauce, Tasse), в военной лексике (Armee, 

General, Ingenieur) [2: 181]. Распространению иноязычной 

лексики в Германии способствовало появление газет. Редакции 

газет объясняли смысл незнакомых иноязычных слов, тем самым, 

способствуя их адаптации в немецком языке.  

Благодаря газетам и журналам к 1800 г. французская 

лексика, связанная с Французской революцией, стала привычной 

в Германии: Revolution, Terror, Republikanismus и др. Таким 

образом, на втором и третьем этапе пуристической активности 

боролись с заимствованиями из французского языка. Победа 

Германии в войне с Францией и образование Германской 

Империи в 1871 г. вызвало очередной подъем национальной 

гордости и патриотизма в языке. 
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Следующий пик пуристических движений в Германии 

наступает с началом Первой мировой войны и вновь направлен 

против заимствований из французского языка. Шла работа по 

замене всех возможных французских слов в немецком языке: 

hotel был заменен на Gaststätte или Gasthaus, doppelte Kraftbrühe 

вместо Consommé double, gebratener Fasan вместо faisans rôtis. 

Негативное отношение к словам иноязычного происхождения в 

немецком языке в данный период было связано с негативным 

отношением к Франции – противнику в Первой мировой войне. 

Пуризм в это время был скорее следствием исключительно 

экстралингвистических факторов, нежели комбинации вне- и 

внутриязыковых причин. 

С приходом к власти Гитлера началась новая фаза 

языкового пуризма в Германии с целью очищения языка от 

иноязычных слов. 

Однако не все предлагаемые ПЗ прижились в немецком 

языке. Например, для поэта Филиппа фон Цезена (1619 – 1689) 

безграничный пуризм являлся средством исключительной 

выразительности языка: он предлагал заменить даже иноязычные 

имена собственные (Liebinne вместо Aphrodite / Venus; Rötinne 

вместо Aurora) и вернуть в употребление названия месяцев, 

созданных Карлом Великим (Ostermonat вместо April, 

Wonnemonat вместо Mai, Heumonat вместо Juni и т.д.). Такие 

предлагаемые пуристические замены как Gesichtserker вместо 

Nase, große Zeugemutter aller Dinge вместо Natur, Tageweiser 

вместо Kalender, Tageleuchter вместо Fenster, Übererzvater 

вместо Papst, Gesangweise вместо Melodie и др. не закрепились в 

языке, так как Ф. фон Цезен хотел онемечить полностью 

ассимилированные и прижившиеся в немецком языке 

заимствования. 

По этой же причине не прижились ПЗ, предложенные 

Иоахимом Генрихом Кампе (1746-1818) в словаре «Wörterbuch zur 

Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen 

fremden Ausdrücke») (1801), где содержались не только дефиниции 

иноязычных слов, но и немецкие пуристические замены для 

каждого из них: Ästhetic – Sinnlichkeitslehre; Geneologie – 

Geschlechtslehre, Geschlechtskunde; Dynamic – Kraftlehre и др.  
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Хоть И. Кампе признается А. Киркнессом одним из 

наиболее успешных пуристов [6: 151-171], из всей массы 

пуристических замен, созданных И. Кампе (более 3000 лексем), 

лишь около 10% закрепились в лексической системе немецкого 

языка. Основные причины неудачи И. Кампе заключались в том, 

что заимствованные слова давно ассимилировались в языке 

(Kirschentisch вместо Altar, Schweißlöcher вместо Poren, 

Geistenanbau вместо Kultur), были устойчивыми терминами 

(Selbstbeweger вместо Automat, geheimlehring вместо mysteriös), 

или экзотизмами (Spitzgebäude вместо Pyramide, Umschwungswind 

вместо Passat). Некоторые ПЗ были слишком громоздкими и 

представляли собой толкование заимствованного слова, стянутое 

в одну лексему. От них нельзя было образовать производные 

слова (Persönlichkeitsbezeichnung (вместо Charakteristik), 

charakteristisch – ?). 

Период Третьего Рейха стал последним интенсивным 

этапом деятельности пуристов. Отношение Гитлера к пуризму 

вначале было сдержанным, но с 1937 г. власти выступили против 

языкового пуризма и запретили издание в немецкой прессе статей 

пуристической тематики. В одном из своих указов в 1940 г. Гитлер 

раскритиковал пуризм за насильственное вмешательство в 

гармоничное развитие немецкого языка, фактически запретив 

пуристическую деятельность. Такая реакция властей была вызвана 

требованием «Общегерманского языкового союза» заменить слова 

в речах Гитлера (например, Vernunfttum вместо Rationalismus, 

Vertragtum вместо Sozialismus, Geistgruppwissenschaft вместо 

Kultursoziologie [2: 262]). «Союз» не учитывал тот факт, что 

использование понятной всем заимствованной лексики национал-

социалистами было намеренным. 
Во второй половине XX века осуществлялись попытки 

создания ПЗ для англицизмов: Internetgeplauder вместо Chat, 

netzen вместо mailen, Kettenpost вместо Spam. На сегодняшний 

день, существуют примеры активно использующихся ПЗ в 

области техники и электронных ресурсов (Laufwerk для drive, 

herunterladen для download, WLAN для Wi-Fi), но большая часть 

употребляемой лексики – заимствования из английского языка 

(например, installieren, Softwareupdate, Hotspot, Online-Banking, 

Service, Payback, PIN-Code и др.).  
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Почему же многие английские слова в области 

компьютерных технологий не получили немецких замен? 

В. В. Пылакина в статье «Заимствования из английского языка в 

современном французском языке как один из аспектов 

современной неологии» подчеркивает, что предпочтение 

англицизмов связано с доминирующим положением английского 

языка в современном мире. Английский является практически 

единственным языком общения в целом ряде специальных сфер, 

например, авиация или компьютерные технологии. Также 

специалисты отмечают, что трудно подобрать замену к понятиям, 

глубоко проникшим в техническую и специальные сферы. 

Английский язык, таким образом, стал lingua franca в 

компьютенрой сфере, и профессионалы этой области общаются 

именно по-английски. 

Интересно, например, сравнить слова Rechner и Computer, в 

словаре Duden они отмечены как синонимы. Слово Rechner – не 

предложение пуристов, сам изобретатель компьютера Конрад 

Цузе называл свое творение немецким словом Rechner. 

Распространенное в настоящее время слово Computer образовано 

от латинского ‘computator’ и переводится на немецкий язык как 

‘Rechner’[9].  

В немецком языке возможны были бы, кроме того, 

следующие замены: Großrechner вместо Mainframe Computer, 

Arbeitsplatzrechner вместо Personal Computer, Klapprechner 

вместо Laptop или Notebook, Leichtrechner вместо Netbook, 

Rechnerverbund вместо Computer-Cluster. Несмотря на то, что 

изобретение было совершенно немцем, на сегодняшний день 

основное влияние в области компьютерных технологий 

оказывает США. 

В русском языке основной этап пуристической активности 

приходится на XIX век и связан с деятельностью славянофилов. 

Еще по указу Екатерины II Императорская Российская Академия 

должна была составить словарь русского языка, стараясь при 

этом избегать иностранных слов. Деятельность академии в этом 

направлении была мало удачна. Например, установлено говорить 

слушалище вместо аудитория, приобщник вместо адъюнкт, 

лицедей вместо актёр, краестишие вместо акростих. Вновь 

изобретённые слова не вытеснили из употребления иностранные. 
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Наиболее радикальной в славянофильской среде была 

позиция В. И. Даля, которая выражалась в резком неприятии 

заимствований, ощущении «зла от наводнения и искажения языка 

чужими речами» [4: 149]. Пуристические замены В. И. Даль 

назвал «тождесловами» и предлагал образовывать их от русских 

корней и по русским словообразовательным моделям. 

К числу неологизмов, предложенных В. И. Далем, но так и 

не усвоенных литературным языком, относятся ловкосилие 

вместо гимнастика, колоземица вместо атмосфера, рожекорча 

вместо гримаса, телословие вместо анатомия, душесловие 

вместо психология, чистяк вместо пурист, перелестница, 

миловидница, красовитка, хорошуха вместо кокетка, озор вместо 

горизонт, насылать вместо адресовать. 

В. И. Даля возмущало также сохранение норм 

произношения чужого языка при заимствовании слова: он 

предлагал писать клас вместо класс, каса вместо касса, маса 

вместо масса, бутерброт вместо бутерброд, фрелина вместо 

фрейлина. 

Культ очищения русского языка от иностранных слов был 

доведен славянофилами начала XIX века до абсурда: слово 

тротуар предлагалось заменить на топталище или ходырню, 

горизонт – на окоём, фортепьяно называть тихогромом, 

инстинкт – побудкой, медицину – лечезнанием, физику – 

телообразием, эгоиста – себятником, галоши – мокроступами. 

В. Г. Белинский объясняет невозможность таких 

нововведений: «Слово мокроступы очень хорошо смогло бы 

выразить понятие, выражаемое совершенно бессмысленным для 

нас словом галоши, но ведь не насильно же заставишь целый 

народ вместо галоши говорить мокроступы, если он этого не 

хочет! Для русского мужика слово кучер – прерусское слово, а 

возница – такое же иностранное, как автомедон Ахиллеса из 

«Илиады» Гомера» [1: 192-193]. 

Слово окоём не вытеснило слово горизонт, но оно 

употребляется как поэтическое слово в художественной 

литературе, например: Разгораясь по всему окоёму, мерцало 

дымное зарево (A. Н. Толстой) [7] 

Таким образом, для успешных результатов пуристической 

деятельности создаваемые пуристические замены должны быть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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короткими, точными и наглядными, а заменяемые 

заимствованные слова – резко выделяться в языке за счет 

произношения или акцентуации.  
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Структурные типы реципрокных терминов родства: 
опыт типологического описания 

 
В статье исследуются термины родства в разноструктурных 

языках. Анализируются структурные особенности данных языковых единиц, 

выделяются основные структурные оппозиции и типы и устанавливаются самые 

продуктивные из них. 

Ключевые слова: термин родства, реципрокность, композит, редупликация 

 

The terms of relationship in the multi-structural languages are investigated in the 

article. The structural features of these language units are analyzed, the main structural 

oppositions and types are allocated and the most productive of them are established.  

Key words: term of relationship, reciprocity, compound word, reduplication 

 

1. Вводные замечания 

Группа терминов родства (далее – ТР) характеризует тот 

образцовый слой лексики каждого языка, который гармонично 

объединил в себе признаки лингвистического и 

антропоцентрического, передавая исключительно языковыми 

средствами характерные особенности мировоззрения каждого 

отдельного этноса. Изучению этой системы номинации уделяется 

много внимания с того момента, когда в американской 

антропологической школе было основано отдельное направление, 

связанное именно с терминологией родства [23; 34], которое 

позднее получило свое развитие в трудах ученых, привлекая 

внимание не только антропологов и этнографов, но и ведущих 

языковедов разных стран [4; 5; 12; 19]. Интересные результаты 

дают сравнительные исследования родственных языков, но еще 

более интересными являются те, которые опираются на основные 

принципы типологического анализа [11: 16; 25: 12; 26: 80], 

привлекают материал большого количества языков, входящих не 

только в разные группы, но и в разные языковые семьи. 

Обычно ТР распределяются по группам и подгруппам в 

зависимости от наличия в их семантической структуре тех или 

иных дифференциальных признаков. Так, общим интегральным 

признаком является признак родства. Дифференциальным – по 
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отношению друг к другу – является признак кровного родства и 

родства через брак. Но с другой точки зрения, они являются 

интегральными касательно других признаков (выделенных с 

помощью методики компонентного анализа [31; 35]. Группу ТР, 

которая исследуется с точки зрения их структуры в данной 

работе, объединяет особенная черта, а именно – смежность 

некоторых дифференциальных семантических признаков, 

присущих ТР. Эта группа терминов являет собой своеобразное 

явление и имеет несколько названий. Единицы, которые входят в 

ее состав, называются взаимными, реципрокными [34], 

неполярными, так как они отличаются своей семантической 

структурой от остального терминологического ряда 

рассматриваемой ЛСГ. В их основе, по определению 

У. Д. Уайдлера, лежит симметрия, или эквивалентность, при 

которой можно говорить о «нулевой родственности», т. е. не об 

отсутствии родственности, а об отсутствии генеалогического 

расстояния между родственниками. Это значит, что одна и та же 

лексическая единица используется для номинации двух или 

нескольких родственников.  

А. Л. Кребер считал, что о реципрокных ТР идет речь тогда, 

когда все лица связаны между собой родством, выраженным 

одним словом, и называют одним словом (термином) всех, кто 

употребляет это слово по отношению к ним [34].  

Г. В. Дзибель, со ссылкой на Р. Лоуи, утверждает, что 

реципрокные ТР служат для обозначения не столько 

родственников, сколько самого родства. Они объединяют 

родственников разных поколений. При этом невозможно 

определить, кто из них старше других [10: 138].  

А. А. Бурыкин рассматривает эту группу терминов прежде 

всего как пример особого вида полисемии: «Приведенные 

Уайдлером взаимные термины для обозначения таких 

родственных связей как «дядя / племянник», «тетя / племянница», 

«дед / внук», «бабушка / внучка», которые предполагают 

иерархию, составляют достаточно редкий случай полисемии ТР 

и, как кажется, слишком редкий тип организации систем 

терминов родства» [6: 34]. «Редкий тип» в том смысле, что мы 

привыкли говорить о явлении многозначности с точки зрения 

вхождения значений одной лексемы в разные ЛСГ, тогда как в 
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случае с репипрокными ТР это полисемия внутри одной лексико-

семантической группы, группы родства, например, яр. maiya 

‘а) отец отца, б) сын сына’ [28: 330] – значение слова состоит из 

двух ЛСГ, которые обозначают родственников, принадлежащих к 

разным поколениям.  

Реципрокные ТР (далее – РТР) были выявлены в 29 языках 

набора, что составляет более 50 %, и поэтому их можно считать 

универсальным явлением [33: 18]. Общее количество РТР, 

выявленных в этих языках, составляет 82 единицы.  

Материал исследования. В данной статье мы пытаемся 

проанализировать структурные особенности определенной 

группы ТР в 40 языках, которые принадлежат к 10 разным 

языковым семьям [17: 13].  
 

1. Структура реципрокных терминов родства 

Слова того или иного языка могут состоять из следующих 

морфем: корневой, которая несет в себе основное значение слова, 

суффиксной (или суффикса), которая занимает позицию после 

корневой морфемы, и префиксной, которая находится перед 

корневой морфемой [3; 33]. Благодаря этому, для общего 

исчисления структурных типов ТР были использованы 

следующие оппозиции:  

1) наличие / отсутствие аффиксов;  

2) наличие / отсутствие двух и более слов (по этому 

признаку определялись композиты); 

3) наличие / отсутствие удвоения ТР; 

4) наличие / отсутствие атрибутивных отношений между 

словами, которые составляют ТР.  

Возможными оказались такие структурные типы ТР: 

1) корневые; 2) аффиксные; 3) сложные, или ТР-композиты; 

4) аффиксные сложные; 5) редуплицированные; 6) ТР-

словосочетания.  

Выбранная для анализа группа реципрокных терминов 

родства представлена пятью структурными типами из шести 

вышеупомянутых: корневые, аффиксные, композиты, 

редуплицированные и словосочетания.  

2.1 Корневые РТР. Этот тип ТР выделен на основе 

признака отсутствия аффиксов.  
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Корневые РТР трех языков из 40 (американо-индийских 

языков чипевиан, вийот и австралийского языка аливара) 

отличаются от других наличием в структуре слова обязательного 

притяжательного аффикса. Это значит, что сам термин родства не 

употребляется отдельно, а только с так называемыми 

«связанными местоимениями» [22: 2], которые еще называют 

«аффиксными прономинальными компонентами» [32: 65] и 

«посессивными грамматическими показателями» [7: 166]. Но этот 

компонент является словоизменяемым и изменяется в 

зависимости от ситуации, например, алив. awiyatia ‘мой 

двоюродный брат’ [24: 90]. Что касается места прономинального 

компонента в слове, то в американо-индийских языках это 

префикс: вийот [36: 517] (1) yi-dux ‘мой брат’; в аливара – 

суффикс, например: (2) aytiy-atja а) ‘мой брат’, б) ‘моя сестра’ 

[24: 91].  

Корневыми лексемами выражены РТР в 22 языках из 29, в 

которых они обнаружены (исключением являются такие языки 

как испанский, монгольский, чипевиан, малагасийский, 

гавайский, маори и юкагирский), например: нем. (3) Bruder 

‘брат’, Schwester ‘сестра’; ваалюбал [27: 34]: (4) bana:m ‘брат’, 

nana:ņ ‘сестра’. 

Корневые лексемы является наиболее распространенным 

способом передачи РТР. Учитывая количественное 

преимущество корневых РТР над всеми остальными 

структурными типами, которыми представлены 

терминологические единицы этой группы (46 из 82), можно 

говорить о подтверждении общего вывода об универсальном 

характере этого способа образования языковых единиц как на 

материале ТР, так и на материале имен существительных вообще 

и отыменных глаголов в частности [ср.: 17; 33]. Но в отличие от 

этих групп языковых единиц, для которых такой способ 

образования слов считается абсолютной универсалией, для РТР 

их наличие носит лишь вероятностный характер. 
 

2.2 Аффиксные РТР. Типы аффиксных ТР выделялись на 

основе аффикса или комбинации аффиксов, которые принимают 

участие в создании термина [33: 23]: 1) суффикса, 2) префикса. В 

зависимости от количества аффиксных морфем, которые может 
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присоединить к себе корневая морфема, аффиксные ТР делятся 

на два подтипа (см. табл. 2): 1) моноаффиксный (если в составе 

лексемы есть только один аффикс (N+a)); 2) биаффиксный (если 

в составе лексемы есть два аффикса (N+a+а)) [3: 211].  

2.2.1 Префиксация встречается в пяти языках из 29, в 

которых обнаружены РТР: в немецком, тагальском, гаитянском, 

гавайском и маори. Наибольшее количество суффиксных РТР 

встречается в тагальском языке, в котором с помощью этого 

структурного типа образовано 5 лексем – тагальский [20: 50]:  

(5) ama ‘отец’ → mag-ama ‘отец и сын’; (6) ina ‘мама’ → 

mag-ina ‘мама и дочь’; (7) apo ‘дедушка или бабушка’ → mag-apo 

a) ‘дед и внук’, б) ‘дед и внучка’, в) ‘бабушка и внук’, г) ‘бабушка 

и внучка’; (8) lola ‘бабушка’ → mag-lola a) ‘бабушка и внук’, 

б) ‘бабушка и внучка’; (9) kapatid ‘брат или сестра’ → mag-

kapatid ‘братья и сестры’.  

Все эти термины образованы по модели «mag-ī + N», где 

mag- – это префикс, одно из значений которого – обозначение 

двойного числа. По этой модели образуются существительные, 

обозначающие двух людей или два предмета, которые 

составляют пару в качестве членов определенных отношений. В 

этом случае, от основ, обозначающих людей – доминирующих 

членов родственной группы, образуются существительные для 

обозначения одновременно доминирующего и зависимого 

участников этих отношений [20: 51]. 

Довольно распространенным является суффиксальный 

способ образования РТР в таитянском, гавайском языках и языке 

маори: таитянск. (10) tu-ahine ‘a) сестра, б) кузина’; маори (11) tu-

ahine ‘a) сестра, б) кузина’, (12) tun-gane ‘a) брат, б) кузен’; 

гавайск. (13) kai-ku-ahine ‘a) сестра , б) кузина’, (14) kai-ku-nane 

‘a) брат, б) кузен’. 

Следует обратить внимание на такой интересный факт, что 

несмотря на сходство лексических единиц таитянского языка и 

языка маори по значению и оформлению, первый термин с 

признаком мужского пола, который описывает этот уровень 

родства, выражен корневой лексемой и не создает пары мужской 

PTР – женский PTР, как в других языках. В таитянском языке и 

маори префикс tu- обозначает родственников поколения Ego 

(того же, что и говорящий).  
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Приведенные среди лексем РТР гавайского языка являются 

бипрефиксными образованиями, поскольку их структура 

включает два аффикса, которые предшествуют основе: kai- – это 

префикс, который служит для создания терминов родства со 

значением ‘тот, кто принадлежит к этой же семье’, а другой 

префикс – ku- – обозначает родственников поколения Ego. 

В немецком языке существует лексема для обозначения 

брата и сестры вместе взятых, образованная с помощью префикса 

gе-. Он выделяет группу людей, связанных между собой 

определенными отношениями [29: 4640]: (15) Ge-schwister 

а) ‘брат и сестра’, б) ‘братья и сестры’. 

Общее количество PTР, образованных способом 

префиксации, составляет 11 единиц из 82. 

2.2.2 Суффиксация. PTР, образованные путем 

суффиксации, были обнаружены лишь в двух языках набора: 

французском и испанском: фр. (16) cousin-e ‘кузина, двоюродная 

сестра’; исп. (17) herman-o ‘брат’, (18) herman-a ‘сестра’. 

Во французском языке для обозначения того же уровня 

родства мужского пола существует корневая лексема, а в 

испанском языке термины и женского, и мужского пола 

образуются от одного корня, но с помощью различных 

суффиксов (-o – суффикс мужского рода, -а – суффикс женского 

рода). 

В других языках суффиксных реципрокных терминов 

родства обнаружено не было. 
 

2.3 Композиты. Композит – это лексическая единица, 

образованая путем объединения в одно целое нескольких основ. 

Он может состоять из двух или более основ [1; 15-16; 21; 30; 37]. 

Морфологический состав композита может быть одним из 

критериев, характеризующих понятие, «тип композита» как 

единицу типологического сопоставления [3: 222]. 

В зависимости от того, какие части речи составляют ТР, 

можно выделить четыре типа ТР-композитов:  

1) существительное + существительное,  

2) прилагательное + существительное,  

3) существительное + существительное + существительное,  

4) прилагательное + существительное + существительное. 
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Среди исследуемых PTР было выявлено 9 единиц в шести 

языках набора (осетинский, турецкий, корейский, малагасийский, 

вийот, юкагирский). Что касается структурных типов этих 

терминов, то они представлены сочетаниями ‘существительное + 

существительное’ и ‘прилагательное + существительное’ в 

малагасийской языке: малагасийский [13: 57]: 

(19) raha ‘родственник одного поколения с говорящим’ + 

lahy ‘мужчина’ → raha-lahy ‘брат’; 

(20) raha ‘родственник одного поколения с говорящим’ + 

vavy ‘женщина’ → raha-vavy ‘cecтра’; 

(21) mpira ‘много’ + nadahy ‘брат и сестра’ → mpira-nadahy 

‘братья и сестры’. 

В вийот, осетинском, турецком, корейском и юкагирском 

языках этот тип PTР представлен одной лексемой в каждом 

языке, причем моделью РТР-композитов у них является 

сочетание двух существительных, например: вийот (22) yi-d-ilib-ê 

‘а) кузен, б) кузина’; турецк. (23) kiz-kardeș ‘сестра’. 

Термин языка вийот состоит из обязательного 

притяжательного суффикса уi-, согласного -d-, который 

выполняет функцию соединительного элемента в слове, а также 

двух корней, которые одинаково обозначают сиблингвов. 

В состав турецкого PTР входят также два существительных, 

один из которых (kiz-) обозначает девочку, а другой (-kardeș) – 

брата. 
 

2.4 Редуплицированные PTР. Термины этого структурного 

типа образуются путем удвоения основы и встречаются в трех 

языках из 29, в которых обнаружены редуплицированные РТР, – 

альвара, ашанти и фанти. Следует обратить внимание на то, что 

этот термин графически выглядит одинаково в обоих языках, что 

можно объяснить принадлежностью их (языков) к одной, 

гвинейской, языковой группе: ашанти, фанты [18: 53-54]. 

Приведенный ниже PTР образован путем удвоения термина со 

значением ‘мать’: 

(24) na ‘мать’ → na-na ‘а) дед и внук, б) дед и внучка, 

в) бабка и внук, г) бабка и внучка’; альвира: (25) nya-nya ‘а) мать 

матери, б) дочка дочери, в) дочка сына’. 
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В других языках набора редуплицированные PTР 

отсутствуют. 
 

2.5 РТС-словосочетания. PTР, выраженные 

словосочетаниями, представляют собой комбинацию двух или 

более корневых PTР, связанных атрибутивными отношениями 

[8: 74]. Термины, образованные этим способом, встречаются в 

четырех языках набора и представлены четырьмя парами 

терминов, которые описывают кузенов мужского и женского 

пола: рус. (28) двоюродный брат – (29) двоюродная сестра; 

укр. (26) двоюрідний брат – (27) двоюрідна сестра;  

исп. (30) primo hermano – (31) prima hermana; монгольск. (32) 

уеэл дуу – (33) бол дуу. 

В табл. 1 представлена общая количественная 

характеристика структурных типов, которыми выражены PTР 

языков набора. 
 

Таблица 1  

Количественная характеристика структурных типов 

реципрокных терминов родства 
 

№ Язык 

Структурные типы реципрокных ТР 

К
о
р

н
ев

ы
е 

Аффиксные 

К
о

м
п

о
зи

ты
 

Р
ед

у
п

л
и

ц
и

-

р
о

в
ан

н
ы

е 

С
л
о

в
о
со

ч
ет

ан
и

я
 

П
р
еф

и
к
сн

ы
е 

С
у

ф
ф

и
к
сн

ы
е 

1 Русский 2 – – – – 2 

2 Украинский 2 – – – – 2 

3 Английский 3 – – – – – 

4 Немецкий 4 1 – – – – 

5 Французский 3 – 1 – – – 

6 Испанский – – 2 – – 2 

7 Осетинский  1 – – 1 – – 

8 Хинди 2 – – – – – 

9 Турецкий 1 – – 1 – – 

10 Монгольский – – – – – 2 
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(Продолжение табл. 1) 

№ Язык 

Структурные типы реципрокных ТР 

К
о
р
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е 

Аффиксные 
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у

ф
ф

и
к
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ы
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11 Эвенский 1 – – – – – 

12 Эвенкийский 1 – – – – – 

13 Арабский 2 – – – – – 

14 Корейский – – – 1 – – 

15 Малагасийский  – – – 3 – – 

16 Тагальский 2 5 –  – – 

17 Гавайский – 2 – – – – 

18 Маори – 2 – – – – 

19 Таитянский  1 1 – – – – 

20 Альвара 4 – – – – – 

21 Ваалюбал 4 – – – 1 – 

22 Джингили 3 – – – – – 

23 Яральде 4 – – – – – 

24 Чипевиан 1 – – – – – 

25 Вийот 4 – – 1 – – 

26 Ашанти 1 – – – – – 

27 Фанти 1 – – – 1 – 

28 Нивхский 1 – – – 1 – 

29 Юкагирский 1 – – 1 – – 

Всего: 82 48 11 3 9 3 8 

 

3.Выводы 

3.1 Анализ структурных типов РТР проводился по 

признакам: а) наличие / отсутствие аффиксов; б) наличие / 

отсутствие двух или более основ (по этому признаку выделялись 

композиты); в) наличие /отсутствие удвоения ТР; г) наличие / 

отсутствие атрибутивных отношений между словами, которые 

составляют ТР (см. п. 2). 

3.2 Реально существуют в языках набора 5 типов РТР: 

корневые, аффиксные (префиксные и суффиксные), композиты, 

редуплицированные и словосочетания.  
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3.3 Корневые РТР обнаружены в 22 языках набора из 40 и 

составляют 48 из 82 языковых единиц этого типа, что позволяет 

говорить об их универсальном характере.  

3.4 Второе место по количеству выявленных единиц 

занимают аффиксные РТР (14 лексем из 82). На третьем месте 

композиты (9 из 82), которые встречаются в 6 языках набора. 

9 РТР четырех языков набора образованы с помощью 

словосложения, а последнее место занимает структурный тип 

редуплицированных РТР, который представлен тремя терминами 

в трех языках набора.  

3.5 Что касается продуктивности определенных 

структурных типов РТР в типологическом аспекте, можно 

утверждать, что наименее связанными с типом языка являются 

корневые РТР, которые встречаются во флективных, 

агллютинативных и изолированных языках. Вторыми по степени 

продуктивности являются аффиксные РТР и композиты, 

существующие во флективных и агллютинативных языках 

разного строя. Остальные типы образования РТР 

(редуплицированные, словосложение) находятся в зависимости 

от языкового строя.  

Приведенные обобщения, полученные на материале РТР-

существительных, в значительной степени совпадают с 

типологическими обобщениями касательно структурных типов 

ТР вообще и отыменных глаголов [33], что подтверждает 

универсальных характер основных структурных принципов 

морфологического состава глагола и существительного.  
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О связи значений ‘расти’ и ‘строить’  

в древнегерманских языках 
 

В статье рассматривается семантическое развитие индоевропейского корня 

*bheu- и его германского продолжения *beu- в древних германских языках. 

Анализируются этимологические гнёзда германского корня, в пределах которых 

формируется значение ‘строить’. Устанавливается генетическая связь между 

значениями ‘расти’ и ‘строить’. 

Ключевые слова: семантика, индоевропейский, древнегерманский, глагол 

 

The article concerns itself with semantic development of Indo-European root *bheu- 

and its Germanic derivative *beu- in the Old Germanic languages. The meaning ‘to build’ 

has been analyzed according to the etymological word-families of the Germanic root under 

consideration. Genetic relationship between the meaning ‘to grow’ and the meaning ‘to 

build’ has been established. 

Key words: semantics, Indo-European, Old Germanic, verb 

 

1. Вводные замечания 

Исследование целых групп слов и законов их семантических 

изменений все больше входит в практику историко-

семасиологических исследований, что вполне соответствует 

одной из основных задач исторической лексикологии, которую 

еще в середине ХХ века В. В. Виноградов определил как «анализ 

качественных изменений в структуре значений слов» [1: 3]. 

Всестороннее изучение закономерностей возникновения, 

развития и изменения значения слова требует глубокого 

проникновения в историю его формирования, т.е. обращения к 

его этимологическим основам, к индоевропейскому праязыку и 

прагерманскому языку-основе, что дает возможность объяснить 

наличие того или иного значения в семантической структуре 

слова на одном из этапов его исторического развития и 

распознать данное значение в конкретном контексте. 

Целью статьи является изучение семантической эволюции 

и.-е. корня *bheu-, который представляет собой один из 

mailto:i.podgaiskaya@mail.ru
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источников формирования значения ‘строить’ в германских 

языках на ранних этапах их развития.  
 

2. Результаты исследования 
 

2.1 Индоевропейский корень *bheu- с исходным значением 

‘расти’, к которому восходят древнегерманские глаголы со 

значением ‘строить’, по мнению Ю. Покорного, еще в период 

индоевропейского сообщества проходит семантическую 

эволюцию от значения ‘расти’ через значения ‘набухать’ и 

‘возникать, быть’ к значению ‘жить’ [10: 146].  

В соответствии с первым передвижением согласных и.-е. 

корень *bheu- в общегерманском языке приобретает форму *beu, 

унаследовав от и.-е. корня значения ‘расти, становиться, быть’ 

[3: 85]. Дальнейшее развитие прагерманского корня происходит в 

нескольких вариантах, среди которых наибольший интерес для 

настоящего исследования представляют глагольная основа *bew-

/bōw-/bū- ‘жить, обрабатывать землю’, к которой восходят 

древнегерманские глагольные и именные лексемы [2: 101-102], и 

именная основа *bōþ-/būþ- ‘жилье, хижина’, от которой в 

германских языках происходят наименования жилища и его 

частей [2: 115].  

2.2 К прагерманской основе *bōþ-/būþ- ‘жилье, хижина’, 

имеющей в древних германских языках две формы (*bōþla-/ 

buþla- и *bōþō-/būþō-), восходят слабые отыменные глаголы со 

значением ‘строить’. Формирование таких глаголов наблюдается 

в английском и немецком языках. 

2.2.1 Форма *bōþla-/buþla- (и.-е. *bhō(u)-tlo-) с метатезой 

þl > lþ) лежит в основе образования двух древнеанглийских 

существительных bold и botl, обладающих значениями ‘здание’, 

‘жилище’, ‘дом’, ‘усадьба’, ‘замок’, ‘дворец’, ‘храм’ [5: 115; 7: 

54] и представляющих собой, по мнению этимологов, варианты 

одной лексемы. На основе этих существительных возникают два 

глагола, которые также можно считать вариантами одной 

лексемы, учитывая идентичность их семантической структуры и 

словообразовательного процесса. Так, от botl ‘жилище’ с 

характерным для древнеанглийского словообразования 

чередованием гласных o > y [12: 203] образуется глагол bytl(i)an, 
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обладающий двумя значениями ‘строить жилище’ и ‘жить, 

обитать’. От bold ‘жилище’ происходит глагол *byldan 

(современный to build) с таким же переходом o > y. Инфинитив 

данного глагола представляет собой реконструированную форму, 

поскольку первое его использование в письменных памятниках 

зафиксировано только в среднеанглийский период (1150 год) в 

форме причастия прошедшего времени ʒebyld [13]. 

Следовательно, и о значениях данного глагола можно судить 

только на основании среднеанглийских письменных памятников, 

в которых он фиксируется в двух базовых значениях, 

соответствующих значениям глагола bytl(i)an – ‘строить’ и 

‘обитать, поселиться’. Оба эти значения являются производными 

от значения ‘жилище’ – ‘обитать (т.е. использовать в качестве 

жилища)’ и ‘строить жилище’. 

Если проследить процесс развития значения ‘строить’ у этих 

глаголов от индоевропейского праязыка, то очевидной 

становится связь древнейшего значения ‘расти’ и более позднего 

значения ‘строить’, формирующегося в древнеанглийский 

период: ‘расти’ > ‘набухать’ > ‘возникать, быть’ > ‘жить’ > 

‘жилище’ > ‘строить жилище’.  

2.2.2 Похожую историю семантического развития имеет 

средневерхненемецкий слабый глагол buoden ‘строить шалаш, 

дом; разбивать палатку’ [8], являющийся производным от свн. 

именной лексемы buode ‘хижина, шалаш’, которая в свою 

очередь происходит от другой прагерманской формы *bōþō-

/būþō- (<*bōþ-/būþ- ‘жилье, хижина’).  

2.3 К прагерманской форме *bew-/bōw-/bū- ‘жить, 

обрабатывать землю’ относятся слабые глаголы, обладающие 

значением ‘строить’, которые являются производными от 

сильных древнегерманских глаголов. 

2.3.1 К этой форме этимологи возводят сильные глаголы со 

значением ‘жить’ в древнескандинавском, древнесаксонском, 

древневерхненемецком и древнефризском языках (дсканд. būa, 

дс. būan, двн. būan, būwan, дфриз. buwa, bowa) и аномальные 

сильные глаголы со значением ‘жить’ в готском и 

древнеанглийском языках (гот. bauan, да. būan) [9: 52]. От этих 

глаголов образуются слабые глаголы, приобретающие переходное 

каузативное значение ‘населять, заселять’: дсканд. byggja, byggva, 
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дс. būan, да. bȳan, дфриз. būwa, двн. būen, būwen [9: 53]. Именно это 

значение в процессе дальнейшего развития трансформируется в 

значение ‘строить’. При этом в древнесаксонском языке внешняя 

форма инфинитива глагола остается неизменной (būan > būan), в 

древневерхненемецком языке происходит изменение окончания 

инфинитива (būan, būwan > būen, būwen), в древнефризском языке 

изменяется долгота корневого гласного (buwa, bowa > būwa), а в 

скандинавских языках возникает отдельный глагол (būa > byggja, 

byggva) [4: 124; 6: 90]. К этой же форме восходят и слабый 

средненижненемецкий глагол būwen [11: 466], и слабый 

средненидерландский глагол bouwen [14: 1401-1402], не имеющий 

пары в древненидерландском из-за практически полного 

отсутствия сохранившихся письменных памятников этого периода.  

Внешнее сходство сильных и слабых глаголов со временем 

приводит к тому, что они перестают различаться и сильные 

глаголы окончательно переходят в парадигму слабых, в 

семантической структуре которых сочетаются значения древних 

сильных глаголов ‘жить’ и ‘возделывать землю’ и слабых 

глаголов ‘населять, заселять’. Значение ‘возделывать землю’, по 

нашему мнению, развивается параллельно со значением ‘жить’ от 

исходного ‘расти’ и не участвует в формировании значения 

‘строить’, поэтому в дальнейшем анализе оно не учитывается. 

2.3.2 Значение ‘строить’ в пределах данного 

этимологического гнезда развивается только в немецком, 

нидерландском, нижненемецком, фризском и скандинавских 

языках на основе значения ‘населять, заселять’. Этот процесс 

происходит в средний период развития верхненемецкого, 

нижненемецкого и нидерландского языков и в древний период 

развития фризского и скандинавских языков, которые 

хронологически соотносятся со средними периодами немецкого и 

нидерландского языков. Это позволяет утверждать, что в 

перечисленных языках возникновение значения ‘строить’ 

является достаточно поздним семантическим образованием, 

которое относится к средним векам. 

В целом, семантический процесс происходит следующим 

образом: ‘расти’ > ‘набухать’ > ‘возникать, быть’ > неперех. 

‘жить’ > перех. ‘населять, заселять’ > ‘строить жилище 

(т. е. создавать строение, чтобы заселиться)’. 



 

175 

3. Выводы 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

3.1 Индоевропейское и общегерманское значение ‘расти’ 

является основой развития значения ‘строить’ в целом ряде 

древних германских языков: древнеанглийском, древнефризском, 

древнеисландском, средневерхненемецком, средненижненемец-

ком и средненидерландском. 

3.2 Формирование значения ‘строить’ происходит в 

пределах двух этимологических гнёзд, что предопределяет 

некоторые различия в семантическом развитии соответствующих 

глаголов. Все рассмотренные древнегерманские глаголы, 

обнаруживающие в своей семантической структуре значение 

‘строить’, являются слабыми и переходными, что 

свидетельствует о том, что их значение формировалось либо на 

основе непереходного глагольного значения, либо на основе 

именного значения.  

3.3 Основой развития значения ‘строить’ для всех 

германских глаголов является значение ‘жить’, производное от 

и.-е. и герм. ‘расти’. Семантический процесс развивается в двух 

направлениях: 1) ‘жить’ > ‘жилище’ > ‘строить жилище’ и  

2) ‘жить’ > ‘населять, заселять’ > ‘строить’. Первый вариант 

семантического развития характерен для древнеанглийских 

глаголов bytl(i)an, *byldan и средневерхненемецкого глагола 

buoden, восходящих к одной прагерманской именной форме 

*bōþ-/būþ- ‘жилье, хижина’. Второй – для средневерхненемецкого 

глагола būen, būwen, средненидерландского глагола bouwen, 

средненижненемецкого глагола būwen, древнефризского глагола 

būwa и древнескандинавского глагола byggja, byggva, 

образующих этимологическое гнездо прагерманской глагольной 

формы *bew-/bōw-/bū- ‘жить, обрабатывать землю’.  

3.4 Становление значения ‘строить’ охватывает древние и 

средние периоды развития германских языков. При этом в 

большинстве из рассмотренных языков возникновение этого 

значения представляет собой достаточно поздний семантический 

процесс, относящийся к средним векам. 
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Условные сокращения 

герм. – германский, гот. – готский, двн. – 

древневерхненемецкий, дс. – древнесаксонский, дсканд. – 

древнескандинавский, дфриз. – древнефризский, и.-е. – 

индоевропейский, свн. – средневерхненемецкий 
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Реализация информативной стратегии  

в жанре политического интервью  
(на материале речей Барака Обамы) 

 
Одним из способов планирования эффективной коммуникации считается 

предварительный выбор языковых приемов, которые служат реализации интенции 

коммуникантов. Проводится анализ лингвистических особенностей информативной 

стратегии, которая представляется как основная в жанре портретного интервью, 

типичном для политического дискурса. 

Ключевые слова: жанр, портретное интервью, политический дискурс, 

информативная стратегия, лингвистические средства 

 

One of the ways to plan effective communication is considered a preliminary choice of 

language means expressing the interlocutors’ intention. The article provides an analysis of 

linguistic peculiarities of informative strategy as the main one in the genre of portrait 

interview which is typical for political discourse.  

Key words: genre, portrait interview, political discourse, informative strategy, 

linguistic means 

  

Коммуникативно-прагматический аспект научных разработок 

способствует раскрытию особенностей социального 

взаимодействия людей в обществе, выявляет интенциональные 

смыслы и способы их эффективной реализации в процессе 

общения, что следует из работ Т. ван Дейка, В. З. Демьянкова, 

Л. А. Введенской, Е. Н. Зарецкой, Л. Г. Павловой, Г. Г. Почепцова 

и многих  других. Как справедливо отмечает Н. И. Формановская, 

«… парадигмы современного языкознания сосредоточены … на 

mailto:marinaryzhikova@yandex.ru
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поиске того, как человек использует язык в качестве орудия 

общения, а также того, как в языковых единицах отразился сам 

человек во всем многообразии своих проявлений» [6: 4].  

Одной из сторон изучения эффективности коммуникации 

представляется исследование речевой деятельности в аспекте 

стратегии [4: 9], что позволяет предопределить планирование и 

выбор соответствующих языковых единиц для достижения 

коммуникативной цели. 

Цель настоящего исследования заключается в определении 

лингвистических средств реализации информативной стратегии в 

жанре интервью на материале англоязычного политического 

дискурса (в частности, на материале интервью с президентом 

США Бараком Обамой за период 2010-2015 гг.) [9-16].  

В данном исследовании внимание уделяется такой 

разновидности интервью, как интервью-портрет, цель которого 

заключается в раскрытии личности (персональной, социальной и 

др.) [3]. Данный речевой жанр является информационным [1], в 

котором интенция адресата определяется как намерение «убедить 

общество в его востребованности» [5], реализующееся 

посредством информационной стратегии [4]. 

В результате исследования было установлено, что 

исследуемый стратегический прием проявляется на разных 

лингвистических уровнях.  

Лексические средства представлены жаргонизмами, 

понятными узкому кругу адресатов, разговорной и книжной 

лексикой, экспрессивными существительными, прилагательными 

и наречиями. Так, Б. Обама в речах использует слова и 

выражения red states and blue states, win back seats in the House, a 

downstate, an upstate, across the aisle, swing districts и др., которые 

непонятны неподготовленной аудитории, что указывает на 

справедливость замечания А. П. Чудинова и Е. И. Шейгал о 

конфликте тенденций к общедоступности и эзотеричности  

[7: 50; 8: 77]. 

Переходя к исследованию компонента «разговорная / 

книжная лексика», следует согласиться с мыслью 

М. В. Гавриловой о том, что элемент разговорной лексики в 

союзе с книжной дает ощущение личностного начала и усиливает 

воздействие на адресата [2: 16]. Б. Обама неоднократно 
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пользуется данным приемом, употребляя разговорные слова 

mopey, gelled, hanky, love the heсk out, haze of a hangover, messy 

stuff, square peg и др. в комбинации с лексикой, присущей 

книжному стилю: overarching, extemporaneously, disparate, 

expediency, obstructionist, indispensability. Это сочетание, по-

видимому, дает возможность транслировать образ, близкий 

избирателям с разным уровнем образования. 

Анализ показал, что экспрессивная лексика используется в 

целях усилить позитивный образ. Так, Барак Обама, проводя 

ассоциацию со своей персоной, упоминает следующие имена 

существительные с положительной семантикой в рамках 

американской культуры: god, freedom, peace, commitment, напр.:  

(1) I think I have an ongoing conversation with God [9]. 

(2) The reason is because the values that we share – freedom of 

speech, freedom of religious practice, freedom for civil society [16]. 

Среди экспрессивных прилагательных отмечены такие: the 

incredible resonance, immense privilege, sitting behind that desk is 

sobering, enormous prosperity and opportunity, cordial relations, 

a deep faith. Вероятно, данные лексические единицы позволяли 

придать бóльшую выразительность речам политика. 

Кроме того, выступления Б. Обамы насыщены 

интенсифицирующими и экспрессивными наречиями, которые, 

помимо выразительности, производят впечатление более 

искренних, напр.: incredibly valuable, awfully young, completely 

annoying, a perfectly reasonable guy, an entirely moral case 

(интенсифицирующие наречия); drastically reduce traffic fatalities, 

I mean this sincerely, we got beat soundly, genuinely wanted, political 

momentum turns sharply against you (экспрессивные наречия). 

Морфологический уровень лексического анализа 

представлен неопределенным будущим временем глаголов и 

конструкцией be going to, а также сравнительной и превосходной 

степенью прилагательных. Б. Обама использует форму 

неопределенного будущего времени глаголов для предсказаний, в 

которых он не уверен, и be going to – для придания 

высказываниям большей уверенности, напр.:  

(3) Whether that changes, I think, will depend in part on the 

outcome of this election, but it’s also going to depend on the degree of 

self-reflection inside the Republican Party [13].  



 

180 

Сравнительная степень прилагательных используется для 

сопоставления различных объектов и для демонстрации 

логических взаимосвязей, напр.:  

(4) There’s no doubt that the longer I’m in this job, the more 

confident I am about the decisions I’m making and more 

knowledgeable about the responses I can expect [15].  

Превосходная степень прилагательных используется с 

целью расставления приоритетов и акцентирования ключевых 

моментов, напр: 

(5) But it’s worth mentioning that pre-election, a lot of letters I 

get, a lot of the letters I get that are most meaningful are really simple 

[14].  

К синтаксическим средствам выразительности следует 

отнести эмфатические конструкции, которые призваны усилить 

экспрессивность высказываний, напр.:  

(6) Short-term with respect to the Democratic Party, I think even 

before I leave here, what I can do is give people some sense of 

direction, and – and we already started talking about this [11].  

Похожую роль играют в портретном интервью и 

риторические вопросы,  с помощью которых президент вступает 

в условный диалог с каждым слушателем, напр.:  

(7) I think there is this tendency that I don’t think is healthy for 

public figures to wear religion on their sleeve as a means to insulate 

themselves from criticism, or dialogue with people who disagree with 

them. Where do you move forward with that? [9]. 

Особо следует отметить сочетание антитезы, повторов и 

параллельных конструкций, напр.:  

(8) I think it’s a fair argument, you know, I think that over the 

course of two years we were so busy and so focused on getting a 

bunch of stuff done that we stopped paying attention to the fact that, 

you know leadership isn’t just legislation, that it’s a matter of 

persuading people and giving them confidence, and bringing them 

together and setting a tone [12].  

Таким способом достигается высокая степень 

экспрессивности: с помощью антитезы и повторов внимание 

слушателя концентрируется на ключевых аспектах, а 

параллельные конструкции придают высказыванию риторическое 

усиление. 
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Для создания эмоционально-торжественного тона Б. Обама 

использует анафоры, например:  

(9) You know, we have states. And we have cities. And we have 

counties. And we have the private sector [12].   

Перечисление служит созданию видимости широкой 

перспективы, охвата большой территории, напр.:  

(10) Black children, white children, Latino children [10].  

Парентезы в речах политика дают возможность усиливать и 

дополнять контекст без избыточного удлинения предложения, 

напр.:  

(11) Probably the guiltiest pleasure—and this is kind of lame—

is Big Break [15].   

Эллипсис, присущий скорее разговорному стилю и 

рассматриваемый в контексте, также позволяет Б. Обаме более 

кратко и емко выразить свою мысль, напр.:  

(12) So do I think that the critiques are fair or fully informed? 

Not always. Sometimes they are. Much of the time they’re not [13].   

Прямое цитирование в речах президента создает 

впечатление большей достоверности высказываний, напр.:  

(13) And I had a very blunt conversation and President Xi 

saying «If you don't stop it, here's what we are going to do» [14].  

Также в исследуемом материале широко представлены и 

риторические тропы, делающие высказывания не только 

выразительными, но и, прежде всего, убедительными. Среди 

таких преобладают многочисленные метафоры, призванные 

сделать речь более запоминающейся, напр.: I became a lightning 

rod, prism through which they're seeing, we’ve navigated the ship 

well, stick my nose into every aspect of their strategу, looking back at 

it through rose-colored glasses и т. д. Наряду с метафорами 

отмечены метонимы, использование которых в международном 

контексте служит обозначению стран-участниц переговоров / 

конфликтов, напр.: the Vatican was very helpful, The United States 

believes.  

Перифраз позволяет завуалировано выразить идеи, которые 

могли бы звучать слишком резко (в частности, это касается 

вопросов, связанных с национальностью или гонорарами),  напр.: 

this is going to be a browner country, who do we want actually sitting 

behind the desk.  
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Сравнения употребляются для придания ясности речам, 

напр.: I live like a monk for three or four years, our political 

discourse becomes like walking on eggshells.  

Эпитеты интенсифицируют экспрессивность речи,  напр.: 

bittersweet feelings, tough circumstances, a clear-eyed view, I was 

hermetic.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет 

сделать вывод о том, что целенаправленный выбор 

лингвистических средств в процессе коммуникативной 

деятельности, в частности в жанре портретного интервью, 

позволяет раскрыть личность в разных аспектах. Лексические 

средства, не только сигнализирующие о принадлежности к 

соответствующей сфере (в данном случае – политической), также 

способствуют установлению взаимопонимания коммуникантов. 

Использование специфической лексики также свидетельствует в 

пользу стремления привлечь различные слои населения на свою 

сторону. Выразительные средства морфологического уровня 

придают высказываниям уверенности и расставляют приоритеты. 

Синтаксические конструкции концентрируют внимание 

реципиента, лаконично и достоверно формулируя мысль. 

Риторические тропы и фигуры являются средствами 

убедительности, способствуя запоминанию высказываний. В 

целом, выявленные лингвистические приемы служат созданию 

образа политика как личности, пользующейся авторитетом как в 

общественном, так и в индивидуальном смыслах. 
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в реалиях Германии и России 
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В статье рассматриваются реалии Германии, отражающие память о Второй 

мировой войне, в сопоставлении с российскими реалиями. Описано их влияние на 

национальную культуру и формирование мировоззрения носителей языка. Материалом 

исследования послужили военные мемориалы, посвященные Второй мировой войне в 

Германии и в России. 
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This article is devoted to the realities of Germany which reflect the memory of the 

Second World War in comparison to the realities of Russia.The influence of the realities on 

national culture and the development of native speakers' world view is described. The 

research materials are war memorials in Germany and Russia that are dedicated to the 

Second World War. 

Key-words: culturally-marked vocabulary, reality, comparative aspect 

 

Одной из наиболее актуальных проблем современной 

лингвистики является исследование связи языка и культуры. 

Язык как часть культуры представляет собой особую систему, 

отражающую менталитет народа, его историю, традиции, обычаи, 

особенности быта. Язык не статичен, он постоянно развивается 

под влиянием культурных и иных событий. Многие реалии 

немецкой культуры все еще остаются недостаточно 

исследованными, а, значит, они не совсем ясны носителям 

русского языка. Так, написаны интересные научные работы, 

посвященные праздникам Германии, но, к сожалению, не пишут 

о темных страницах в истории страны, а ведь они проявляют себя 

сегодня во многих сферах жизни. Актуальность данной работы 

обусловлена тем, что в настоящее время во всем мире активно 

обсуждают и пересматривают итоги Второй мировой войны. Это 

событие, которое не могло не сказаться на культуре и языке 
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народов – участников войны. Цель работы – на основе 

сопоставления обозначений военных мемориалов Германии и 

России исследовать, как представлена память о Второй мировой 

войне в немецком и русском языках. Материалом исследования 

послужили названия военных памятников Германии и России, 

посвященные событиям этой войны. Примеры для исследования 

были взяты из лингвострановедческого словаря «Германия» 

(сост. под рук. Н. В. Муравлевой) [5]. 

Источником сведений о культурных традициях народа 

является культурно-маркированная лексика. Согласно 

определению В. Н. Телия, «культурно-маркированная лексика – 

совокупность языковых единиц, обозначающих понятия, 

своеобычные для определенного народа, характеризующие его 

историю и культуру, отличные от прочих, передающие образ 

мышления представителей определенной культуры. Она 

фиксирует национальные и культурные особенности и потому 

связана с культурным самосознанием как отдельного субъекта, 

так и сообщества в целом» [2: 14]. 

Говоря о культурно-маркированной лексике, традиционно 

подразумевают реалии. Вслед за Г.-Г. Дрёссигером, в данной 

статье дифференцируются реалии (Realien) и их наименования 

(Realienbezeichnungen), то есть отражение реалий в языке [4: 9]. 

К реалиям относятся явления, связанные с культурой, 

историей, бытом, политикой, экономикой и другими сферами. 

Различают денотативные реалии, структура которых заполнена 

фоновой информацией, и коннотативные реалии, выражающие 

смысловые и эмоциональные оттенки [3: 41]. 

Наиболее остро проблема реалий встает в сопоставительном 

аспекте исследования языка, когда для того чтобы понять 

исходный текст, необходимо знать реалии иноязычной культуры. 

Знакомясь с тем, как чтят память о Второй мировой войне в 

Германии, мы поставили перед собой задачу определить сходства 

и различия в языковой репрезентации некоторых реалий 

Германии и России, связанных с войной. Отношение народа к 

войне мы попытались проследить, исследуя и сравнивая военные 

мемориалы, посвященные событиям Второй мировой войны в 

Германии и России.  
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Сложность в сопоставлении военных памятников России и 

Германии представляет тот факт, что война закончилась с разным 

исходом для немцев и русских. Очевидно, в Германии не может 

быть памятников победителям, поэтому имеет смысл 

остановиться на памятниках пострадавшему от войны и 

господства тоталитаризма народу. Остановимся на мемориалах, 

посвященных концентрационным лагерям. 

В Германии на месте каждого бывшего концлагеря 

установлен отдельный мемориал (die Gedenkstätte): Buchenwald 

(Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald) [5: 503], Dachau 

(Gedenkstätte Dachau) [5: 289], Ravensbrück [5: 504].  

Возможно, в данном контексте правильнее будет сказать 

мемориальный комплекс, так как в Германии это всегда комплекс 

сооружений. Так, в Берлине установлен мемориал «Плётцензее» 

(Gedenkstätte Plötzensee) [5: 290]. Он представляет собой музей, 

расположенный в бывшей тюрьме для массовых казней. Позднее 

был открыт еще один памятник, относящийся к мемориалу. 

Другой известный мемориал в Берлине – «Музей немецкого 

сопротивления» (Gedenkstätte Deutscher Widerstand) [5: 289]. На 

этом месте в период нацизма находилось верховное 

командование вермахта, проходили казни, на месте которых 

также установлена мемориальная доска.  

В СССР выделялось несколько видов лагерей. При этом их 

назначение почти не отличалось, часто разные названия 

применялись к одному и тому же лагерю. В немецких и в 

советских лагерях было много общего: тяжелый изнурительный 

труд, физическое насилие. В память о событиях тех времен 

установлены памятники. 

Однако в России подобных мемориальных комплексов не 

так много. Скорее всего, это связано с тем, что некоторые данные 

о лагерях до сих пор недоступны. Тем не менее, память о 

политических репрессиях хранит другая необычная реалия: в 

знак памяти о жертвах лагерей установлены каменные 

мемориалы. Среди них Памятник полякам – узникам Соловков на 

бывшем лагерном кладбище, Памятник соловецким заключенным 

1920-1939 гг., Памятник узникам ГУЛАГА в Санкт-Петербурге, 

Соловецкий камень. Эти камни взяты с территорий бывших 

лагерей. Интересно, что в разных культурах камень 
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символизирует разные явления. В качестве военного памятника 

камень подчеркивает сакральность, так как нередко камни 

доставляют прямо с тех мест, где когда-то происходила расправа. 

С древности в России каменное надгробие было символом жизни 

и вечной памяти. Вероятно, в российской культуре в нем 

заложены и другие коннотации, так как большинство 

мемориальных камней представляет собой неотесанные глыбы – 

символ смерти и разрушения. Эта традиция перешла и в 

современность, получив уже более широкое значение [1]. 

В Германии же такой тенденции не наблюдается: в стране 

почти нет мемориалов, подобных российским. Нам удалось 

узнать только о двух: на родине Гитлера с надписью: «Für 

Frieden, freiheit. Und demokratie. Nie wieder Faschismus. Millionen 

Tote mahnen» ‘За свободу, мир и демократию. Не допустим 

фашизма вновь. Миллионы мертвых предостерегают’ и в 

Дрездене с надписью: «Nie wieder Krieg» ‘Не допустим войны 

вновь’. Здесь камень уже является не напоминанием, а 

предостережением. 

В этом плане военные памятники в Германии и в России 

являются денотативными реалиями. Они несут в себе общее 

значение – «скульптурное или архитектурное сооружение в 

память кого- или чего-нибудь» [6]. Ещё одно определение 

термина  «памятник» содержится в Толковом словаре немецкого 

языка Дуден [8]: «Zum Gedächtnis an eine Person oder ein Ereignis 

errichtete, größere plastische Darstellung» ‘Возведенное в память о 

человеке или о событии крупное объемное сооружение’.  

В то же время в культуре Германии и России сделаны 

акценты на разных аспектах, хотя они не всегда отсутствуют в 

другой культуре. Таким аспектом в Германии является 

предостережение, которое четко прослеживается, если изучить 

историю создания памятников и произвести компонентный 

анализ содержания некоторых понятий. Так, в Германии 

памятник может обозначаться словом Mahnmal, которому в 

русском языке соответствует слово мемориал. Обратившись к 

словарям, мы находим следующие дефиниции: Mahnmal в 

немецком языке – «Denkmal, das etwas im Gedächtnis halten soll, 

von dem zu hoffen ist, dass es nie mehr wiederholt» [8] ‘памятник, 

который должен хранить память о чем-либо в надежде, что это 
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[событие]  больше не повторится’. В русском языке слово 

мемориал имеет значение ‘архитектурное сооружение, 

воздвигнутое в память об историческом событии или 

выдающейся личности’ [6].  

Целью создания памятника в Германии и в России, 

безусловно, является сохранение памяти о прошлом, но аспект 

предупреждения более конкретно выражен в немецкой культуре. 

Возможно, именно этот фактор повлиял на то, что в России 

многие воспринимают войну только как победу над фашизмом, 

не задумываясь о ее последствиях. Не случайно в преддверии 

празднования Дня Победы на автомобилях «патриотов» 

появляются надписи: «Можем повторить». 

Стоит обратить внимание также на то, кого чтят в Германии 

и в России, кому устанавливают памятники. Самые известные 

военные мемориалы Берлина – «Denkmal für die ermorderten 

Juden Europas» [5: 172] («Мемориал жертвам Холокоста»), «Sinti 

und Roma Denkmal» [7] («Памятник цыганам – жертвам 

нацизма»), «Tiergarten» [5: 790] («Тиргартен») и «Treptow Park» 

[5: 794] («Трептов парк»). Последние два памятника выделяются 

из общей картины, так как они представляют собой советские 

военные мемориалы и, соответственно, установлены по 

советским традициям. Германия обязалась установить их по 

условиям безоговорочной капитуляции. 

Что касается первых двух памятников, то они посвящены 

жертвам войны. Оба наполнены глубоким смыслом. Мемориал 

жертвам Холокоста представляет собой 2700 бетонных стел 

различной высоты, размещенных рядами на огромной площади. 

По замыслу архитектора стелы должны вызвать у посетителей 

мемориала ощущение незащищенности и тесноты, ему удалось 

достичь поставленной цели. Памятник цыганам – жертвам 

нацизма был открыт сравнительно недавно и представляет собой 

круглый гранитный резервуар с водой и треугольным камнем в 

центре. Здесь тоже отражение не только памяти о жертвах, но и 

проявление необходимости бороться с расовой дискриминацией. 

Крупнейший памятник Второй мировой войны в Москве – 

мемориальный комплекс с музеем на Поклонной горе, 

посвященный победе. Большая часть памятников в России 

посвящена именно героям войны. В основном все памятники и в 
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России, и в Германии, посвящены простому народу, отдавшему 

жизнь на войне, но здесь представлены разные денотативные 

реалии.  

В Германии погибшие представлены как жертвы, а в России 

по большей части – как герои. При этом в памятниках Германии 

и их названиях, на наш взгляд, мало символизма. Наиболее 

распространенный вид памятника представляет собой лежащего 

погибшего солдата. Так выглядит, к примеру, памятник павшим 

солдатам немецкой армии – «Ehrenmal des deutschen Heeres» [9]. 

Такая реалия в российской культуре не представлена вообще, но 

отдаленно о ней напоминает мемориал «Могила Неизвестного 

солдата», представленный солдатской каской и лавровой ветвью 

на боевом знамени. При этом боевое знамя по-прежнему 

свидетельствует не только о жертве, но и о подвиге солдат.  

Еще одна уникальная современная реалия Германии – 

Stolpersteine (т. н. «Камни преткновения») [10]. Это – проект 

немецкого художника, созданный с той же целью, что и все 

другие немецкие памятники, – напомнить о жертвах нацизма, в 

основном еврейских. Это бетонные камни кубической формы 

размером 10х10см, окованные листами латуни, на них написано 

имя, год рождения, а также дата и место смерти человека. Эти 

камни встраивают в мостовые в различных памятных местах, 

чтобы люди, останавливаясь, вспоминали о погибших. 

Некоторые страны переняли эту традицию. На наш взгляд, нечто 

похожее есть и в России. Российская реалия имеет схожий смысл, 

но ее материальная оболочка несколько отличается. Это – знамя 

победы, которое сшивается из кусочков красной ткани таким же 

размером, как и «Камни преткновения». На них содержится та же 

информация, но здесь уже по объективным причинам – не 

жертвы нацизма, а жертвы фашизма и герои Великой 

Отечественной войны. 

Культура памяти о войне в Германии – ее реалии, 

отличающиеся от российских реалий в коннотативном и 

денотативном аспектах – отмечена напряжением. В памятниках 

Германии более конкретно выражены переживания народа, чем в 

русской культуре, где смысл памятников наполнен символизмом. 

Если в русской культуре присутствует культ героя, то в немецкой 

– глубокое сожаление, память о войне в Германии сопряжена с 
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высшей степенью трагизма. В Германии более осознанно 

подошли к выбору названий монументов, мы описали лишь 

несколько уникальных памятников Второй мировой войны в 

Германии, в действительности же их намного больше. 

В заключение отметим, что культурно-маркированная 

лексика, связанная с памятью о Второй мировой войне в 

Германии, требует особого внимания. Это тема для 

интереснейшего исследования, которое могло бы привнести 

новую информацию о менталитете немцев, влиянии их культуры 

и истории на язык. 
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Межкультурная коммуникация  

в современном языковом пространстве 
 

В настоящей статье обсуждается межкультурная коммуникация как 

стремительно развивающееся направление, обретающее всё большую 

самостоятельность, предполагающее множественность как принцип. Авторы 

выражают точку зрения о том, что активные коммуникации в современном мире 

ведут к становлению поликультурного пространства и появлению поликультурной и 

полиязыковой личности.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, мультикультурное 

пространство,      полиязыковая личность, множественность,  система ценностей  

 

The paper deals with the cross-cultural communication as a rapidly developing trend 

that becomes increasingly self-sufficient, with plurality as its basic principle. Science writers 

express the view, that active communications of the modern world result in the formation of 

multicultural space and appearance of multicultural and polylingual personality.     

Key words:  cross-cultural communication, multicultural space, polylingual persona, 

plurality, value-system 

 

 

Межкультурная коммуникация сегодня развивается в 

направлении обретения всё большей самостоятельности, что 

предполагает необходимость в собственных методах и 

отношение к результатам научных традиций смежных 

дисциплин, но в то же время она является неотъемлемой частью 

общей теории и практики коммуникаций. Успешность 

межкультурной коммуникации не  обеспечивается только 

знаниям иностранного языка, ее эффективность зависит не 

только от определенных познаний в области культуры, системы 

mailto:nadya_m1763@yahoo.com


 

192 

ценностей и нравственных установок, религиозных и 

мировоззренческих представлений другого народа. 

 Только знание чужого языка и культуры позволяет 

избежать типичных ошибок в стандартных бытовых ситуациях, 

но не является гарантией состоявшейся коммуникации в более 

сложных ситуациях коммуникативного взаимодействия. Сейчас, 

когда  среди языков и культур происходит взаимопроникновение 

в результате роста миграционных потоков, как никогда остро 

встала проблема диалога культур, воспитания терпимости к 

чужим культурным особенностям, пробуждения интереса и 

уважение к ним, преодоление различных межкультурных 

проблем, таких как шовинизм, национализм и другие. Появилась 

необходимость формирования необходимых межкультурных 

компетенций запрашиваемых современным динамичным 

поликультурным пространством.  

 Эффективность и интенсивность межкультурной 

коммуникации являются значимыми факторами 

жизнедеятельности личности в социуме или иносоциуме, а также 

факторами её развития через участие в межкультурной 

коммуникации. Этому в значительной мере способствуют, как 

отмечают Р. Шпицберг и В. Купач межкультурные знания. 

Вместе с тем они подчеркивают, что знания, будучи 

необходимыми, в то же время не являются определяющими в 

оценке эффективности межкультурной коммуникации [7: 129]. 

Существенно меняются и профессиональные 

характеристики современных специалистов – необходимые 

профессиональные компетенции дополняются социальными 

компетенциями и специфическими компетенциями, 

реализующимися в пространстве современных межкультурных 

коммуникаций [3: 72]. Именно этим вызвано всеобщее 

повышение внимания к проблемам в области межкультурных 

коммуникаций и изучения их лингвистических, социологических, 

психолингвистических и прочих аспектов [5: 11]. Интерпретации 

явлений иной культуры коммуникации обусловлены моделями 

собственной коммуникативной культуры. Язык, на котором мы 

говорим «ословливает» всю окружающую нас действительность. 

«Язык, как конститутивный элемент всякой культуры, как 

посредник и инструмент, представляет собой хранилище и 



 

193 

языковой фильтр, через который проходит вся информация» 

[4: 144]. 

 «Язык-сокровищница, кладовая, копилка культур. Он 

хранит культурные ценности – в лексике, в грамматике, в 

идиоматике, в пословицах, поговорках, фольклоре, в 

художественной и научной литературе, в формах письменной и 

устной речи» [6: 13]. 

Мы можем наблюдать, как в пределах одной культуры 

возникает устоявшееся представление  своего видения мира, 

повседневности и менталитета. При этом все мировоззрения 

являются единственно возможными для представителей данной 

культуры. И только в сравнении с другими культурами  можно 

понять особенность общественного сознания своей культуры, а 

также можно наблюдать сходства и различия своей и «чужой» 

культуры. Таким образом, актуальность проблем межъязыковой и 

межкультурной коммуникации становится особенно ощутимой. 

Сравнение культур позволяет получить более полное и 

разностороннее понимание культуры носителей другого  языка. 

Сопоставительное изучение чужих культур и сравнение с родной 

культурой позволяет избежать дальнейших коммуникационных 

проблем, а также минимизировать возможный культурный шок.  

«Через многообразие языков для нас открывается богатство мира 

и многообразие того, что мы познаём в нём, и человеческое 

бытие становится для нас шире, поскольку языки в отчётливых и 

действенных чертах дают нам различные способы мышления и 

восприятия» [1: 227]. 

Собственный культурный фон служит средством 

ориентации в мире наличных и потенциальных возможностей. 

Для коммуникативно вменяемого поведения необходимо принять 

инаковость другого, как возможного культурного ценного, с 

преодолением элементов своей субъективности, отчуждением и 

постановкой под сомнение собственных убеждений. При таком 

подходе субъект коммуникации только открывает место в 

коммуникативном пространстве, которое может заполняться 

разными интерпретациями [4: 145]. 

«Межкультурная коммуникация – это особая область 

человеческих отношений, объединяющая коммуникацию и 

культуру, она предполагает совместную деятельность носителей 
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разных культур и, по мнению большинства зарубежных ученых 

(Р. Брислин, Т. Йошида, В. Гудикунст, Ю. Ким, Г. Триандис), 

трактуется как взаимодействие между представителями 

различных культур, в ходе которого коммуниканты являют свой 

опыт, знания и систему ценностей, тем самым, акцентируя 

сущность как своей, так и чужой культуры» [2: 2]. 

 Это коммуникация, которая учитывает различия в системах 

культурных ценностей, отношений и представлений, она 

основывается на диалоге культур и предполагает 

множественность как принцип. Активные коммуникации разных 

культур и возможность встречи самых разных языковых 

комбинаций способствуют становлению поликультурного 

пространства и появлению поликультурной и полиязыковой 

личности, обладающей соответствующими межкультурными 

компетенциями. 
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Синкретизм в сфере метонимов-наименований человека 

в английском и русском языках 
 
Статья посвящена изучению и сопоставительному анализу метонимов для 

обозначения человека в английском и русском языках, семантическая структура 

которых объединяет в себе признаки нескольких основных типов метонимического 

переноса или интегрирует процессы метафорического и метонимического замещения.  

Ключевые слова: метонимия, синекдоха, комбинированный тип, метафора, 

метафтонимия 

 

The article focuses on the contrastive analysis of metonyms denoting a human being in 

English and Russian. The semantic structure of the units in question combines the features of 

several main types of metonymic transfers and integrates the processes of metaphoric and 

metonymic transference. 

Key words: metonymy, synecdoche, mixed type, metaphor, metaphtonymy 

 

1. В работах, посвященных изучению метонимических 

переносов, неоднократно осуществлялись попытки их 

классификации, однако не все из них основывались на 

достаточно аргументированных критериях и порой представляли 

собой далеко не полный перечень отдельно взятых моделей.  

В исследованиях последних десятилетий, освещающих 

различные аспекты изучения этого многогранного явления на 

материале английского [3; 8], немецкого [11; 12], русского [1; 4] 

языков и в сопоставительном аспекте [2], общепринятой стала 

классификация, которая объединяет метонимы в большие группы 

(типы) на основании психологических ассоциаций, 

отображающих объективно существующие каузальные, 

атрибутивные, пространственные, темпоральные, и 

количественные связи между предметами. Таким образом, 

основанием для отнесения метонимов к соответствующему типу 

является наличие в их исходных толкованиях общих 

семантических признаков, более детальное рассмотрение 
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которых позволяет распределить исследуемые единицы на 

метонимические модели и тематические группы. Так, к 

каузальному типу относятся метонимы, исходное значение 

которых имеет в словарном толковании семы «действие», 

«состояние», «процесс», «событие», «субъект действия», «объект 

действия», «инструмент действия» и т.д.; атрибутивные модели 

метонимического переноса включают в себя значения, 

содержащие семы «качество», «свойство», «признак»; к 

локальному типу относятся метонимы, имеющие в словарном 

толковании семантические знаки «территория», «место», 

«помещение»; темпоральная метонимия представлена 

существительными, которые имеют исходное значение «время», 

«период»; синекдоха обусловлена взаимодействием понятий 

части и целого. Однако, в ряде случаев толкования исходного и 

производных значений не дает возможности однозначно отнести 

метоним к тому или иному типу, поэтому можно выделить 

группу синкретичных, комбинированных подтипов, сочетающих 

в себе семантические признаки двух и более типов 

метонимического переноса. Рассмотрим это явление на 

материале некоторых метонимов-наименований человека в 

английском и русском языках. 

Так, например, если метонимические переносы competition 

‘соревнование; конкуренция’ → competition ‘участник или 

участники соревнования, соперник(и), конкурент(ы)’ в 

английском языке и погоня ‘преследование кого-л. с целью его 

поимки’ → погоня ‘человек или группа людей, преследующих 

кого-л.’ можно однозначно отнести к каузальному типу переноса 

по модели «действие → субъект действия», а переносы police 

‘орган государственного управления для охраны порядка, 

предотвращения и раскрытия преступлений’ → police 

‘сотрудники этого органа’ и партия ‘политическая организация, 

объединяющая наиболее активных представителей какого-либо 

класса или социального слоя…’ → партия ‘группа лиц, 

входящих в такую политическую организацию’ являются явными 

примерами реализации атрибутивной модели «организация → 

члены этой организации», то наименования действий или 

деятельности человека, которые употребляются для обозначения 

организаций и учреждений, осуществляющих эту деятельность, а 
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также называют членов этих организаций, являют собой образец 

комбинированного, в данном случае каузально-атрибутивного 

подтипа метонимического переноса, напр.: англ. administration 

‘процесс или деятельность по управлению бизнесом, 

предприятием и т. д.’ → administration ‘руководящий орган 

организации; правительство США’ → administration ‘люди, 

ответственные за управление бизнесом, предприятием и т.д.’; 

рус. управление ‘процесс действия по значению глагола 

управлять’ → управление ‘административное учреждение или 

отдел какого-то учреждения, организации…’ → управление разг. 

‘работники такого учреждения’.  

Довольно распространенным явлением в художественной 

литературе и публицистике в английском и русском языках 

является комбинация локальной метонимии по модели 

«территория → люди» и синекдохи типа «целое → часть», когда 

наименование какой-либо территории, части света, страны, 

города, населенного пункта, где живут или находятся люди, 

употребляется для обозначения их представителей, делегаций, 

спортивных команд, правительства и т.д., напр:  

(1) …well, that tape was going to have to be wiped, for a start. 

No, not wiped. London would need something… [16: 100] ‘…так, во-

первых, нужно стереть запись. Нет, не стереть. Нужно что-

нибудь оставить Лондону…’ (имеются в виду сотрудники 

секретной службы, расположенной в Лондоне).  

(2) Первый раз Марк Донатович остановился в кабинетике 

секретарши (которая, очевидно, уже успела поговорить с 

Лондоном и упорхнула) [13: 144]. 

Также нередкими являются синкретичные переносы, 

объединяющие в себе признаки атрибутивного и локального 

типов, т.е. это существительные, которые в своем исходном 

значении употребляются для обозначения каких-либо 

организаций или учреждений, а в переносном значении 

употребляются для обозначения территории или помещения, где 

расположена эта организация, и людей, которые там работают 

или находятся, напр.: англ. college ‘высшее учебное заведение...; 

подразделение университета, которое предлагает обучение по 

отдельным предметам’ → college ‘строение или строения, в 

которых размещено высшее учебное заведение’ → college 
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‘администрация и студенты колледжа’; школа ‘учебное 

заведение, которое осуществляет общее образование и 

воспитание’ → школа ‘здание, в котором помещается такое 

заведение’ → школа ‘коллектив одного такого учебного 

заведения, его ученики и учителя’. 

В английском и русском языках встречаются случаи 

метонимического переноса значения, когда на синхронном 

уровне трудно установить, какой из типов преобладает. Так, 

например, английское существительное youth имеет исходное 

значение ‘состояние молодости; период молодости’, поэтому 

можно считать, что переносное значение ‘молодые люди, 

молодой человек между детством и зрелым возрастом’ 

развивается одновременно по каузальной модели “состояние → 

человек, находящийся в этом состоянии”, и по темпоральной 

модели “время, период → человек”, напр.:  

(3) Youth naturally appealed to youth and she told herself that 

there was no reason for her to feel anxious if for a few days the two of 

them were so wrapped up in one another that Tom had no thought for 

her [17: 115] ‘Молодость естественно тянулась к молодости, и она 

говорила себе, что ей нечего волноваться, если на протяжении 

нескольких дней они будут так увлечены друг другом, что Том о 

ней даже не вспомнит’. 

В русском языке разветвлённую семантическую структуру 

имеет, например, существительное правление. Так, толковый 

словарь русского языка отмечает такие значения этого слова: 

1) процесс действия по значению глагола править; 2) форма 

управления; 3) время, в течение которого правит кто-либо; 

4) выборный орган, стоящий во главе какого-либо учреждения 

или организации; 5) члены такого органа; 6) заседание такого 

органа; 7) помещение, где находится такой орган. Как видно из 

толкований, в переносных значениях присутствуют 

семантические признаки каузального, атрибутивного, локального 

и темпорального типов метонимического переноса. 
 

2. В современной лингвистике все больше внимания 

уделяется всестороннему взаимодействию различных 

стилистических приемов, в частности, метонимии и метафоры. 

Исследователи этих явлений, рассматривающие их в русле 
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когнитивного подхода, в последнее время активно используют 

термин «метафтонимия», предложенный Л. Гуссеном [9], 

введение которого продиктовано необходимостью обеспечить 

более системное видение когнитивных механизмов, 

задействованных в процессе понимания и концептуализации 

мира [5: 128]. Предлагаемое исследование, хоть и имеет ярко 

выраженную антропоцентричную направленность, ставшую 

общепризнанной и ключевой в современном языкознании, 

выполнено все же в русле более традиционного изучения 

семантики в сопоставительном аспекте, поэтому рассмотрение 

некоторых случаев взаимодействия метонимии и метафоры, 

представленных далее, не ставит своей целью четкое 

разграничение метонимической метафоры или метафорической 

метонимии [7: 22] с определением «удельного веса» сходства и 

смежности в таких гибридных формах. 
 

2.1 В свете рассмотрения взаимодействия метонимии и 

метафоры интересным представляется наименование человека по 

атрибутивной модели «признак → человек, характеризующийся 

по этому признаку». В культурах многих народов человеку 

приписывают качества, которые соотносятся с различными 

природным стихиями (вода, огонь, ветер, земля), растениями 

(береза, кипарис, ясень), животными (тигр, лев, обезьяна). 

Толковые словари английского и русского языков регистрируют 

обозначение человека по названиям двенадцати созвездий 

зодиака, напр.: англ. Virgo ‘Дева, созвездие зодиака между Львом 

и Весами’ → Virgo ‘человек, родившийся под этим знаком, 

обычно между 23 августа и 22 сентября’; рус. Овен ‘название 

одного из двенадцати знаков зодиака, соответствующего месяцу, 

в котором Солнце находится в таком созвездии’ → Овен ‘тот, кто 

рождён в такой временной период (21 марта – 20 апреля)’. 

Исследователи отмечают, что базовое значение этих 

существительных является метафорой, т.к. созвездия имеют 

такие названия из-за их внешнего сходства с соответствующими 

животными и явлениями, поэтому и в основе метонимии этого 

типа лежат именно метафорические коннотации, оценочный 

стереотип, который они формируют, например, лев – гордый, 

овен – упрямый, близнецы – раздвоенные и т.д., а 
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метонимическая характеристика человека, родившегося в 

определенный период, зависит от соответствующих коннотаций, 

сложившихся вокруг того или иного предмета или животного. И 

хотя и метафора, и метонимия характеризуют человека, следует 

отметить, что метафорическая характеристика является 

«временной», субъективной, тогда как метонимы этой группы 

представляют объективную оценку человека как носителя 

постоянных качеств, основанную на том, что так «определено 

звездами, судьбой» [4: 14-15]. В. Токарева в своем рассказе 

«Розовые розы» удачно использовала эту возможность 

одновременно дать персонажу как метонимическую, так и 

метафорическую характеристики (скорпион ‘ядовитое животное 

класса паукообразных’ → скорпион ‘об очень злобном, ядовитом 

человеке’), напр.:  

(4) Ее день рождения приходился на двадцатое ноября. 

Скорпион на излете. Но он и на излете – скорпион… Скорпион 

жалил не себя, а врага [15: 90, 97]. 
 

2.2 Метафора часто возникает на основе метонимии, 

Е. В. Падучева отмечает, что метонимия «чревата» метафорой [6: 

194]. Так, например, английское существительное arrival 

‘прибытие, приезд’ имеет производное метонимическое значение 

‘человек, который прибыл куда-л.’, на основе которого 

происходит процесс метафорического переосмысления, и слово 

получает значение ‘новорожденный, ребенок’, напр.:  

(5) ...certainly it would be impossible to guess that all his 

attention was on this awkward new arrival into the world of the sun-

room [16: 185]. ‘...конечно, невозможно было догадаться, что все 

его внимание было приковано к этому неуклюжему гостю (букв. 

‘вновь прибывшему’), который вошел в солнечную комнату’.  

(6) “...he is your granddad is he?” “He is my father”, said Ned 

defensively. “I was a…a late arrival” [16: 94] ‘– он твой дедушка, 

да? – Он мой отец, – сказал Нед, словно оправдываясь. – Я был 

поздним ребенком’. 

В русском языке примером развития метафорического 

значения на основе метонимии могут служить переносные 

значения существительного смена с исходным значением 
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‘промежуток времени, по истечении которого одна группа людей 

(работающих, учащихся, отдыхающих) сменяется другой’, напр.:  

(7) В воскресенье дежурная смена была еще более 

лаконична: стабилен [14] (смена ‘группа людей (работающих, 

учащихся, отдыхающих), сменяющая другую такую же группу по 

истечении определённого промежутка времени’ – метонимия).  

(8) ― Нам от пионеров скрывать нечего! Пионеры ― наша 

боевая смена! [14] (смена ‘молодое поколение, которое должно 

заменить старших на каком-л. поприще’ – метафора). 
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 Развитие системы цветообозначений  

в немецком языке XVI-XIX вв. 
 

В статье рассматривается становление и пути развития системы 

цветообозначений в немецком языке XVI-XIX вв. В ней проанализировано 

цветообозначения (независимо от их частеречной принадлежности), которые 

зафиксированы в текстах и исторических словарях.  

Ключевые слова: развитие, система цветообозначений, XVI-XIX вв., текст, 

исторический словарь 

 

The article focuses of the formation and development of the colour names' system in 

the German language of XVI-XIX centuries. It provides the analysis of colour names 

(regardless of their part-of-speech affiliation), which are recorded in texts and historical 

dictionaries. 

Key words: development, system of colour names, XVI-XIX centuries, text, historical 

dictionary 

 

1. Вводные замечания 

Публикации последних десятилетий в области языкознания 

свидетельствуют о появлении новых теоретических подходов к 

исследованию истории немецкого языка [1-3], а также изучении 

отдельных цветообозначений (далее ‒ ЦО) разных временных 

отрезков [4-6]. Тем не менее вопрос развития системы ЦО 

остается недостаточно освещенным, что и обуславливает 

актуальность данного исследования. 

Целью статьи является установление особенностей развития 

системы ЦО в немецком языке XVI-XIX вв. Предмет 

исследования ‒ развитие структурных, семантических и 

функциональных особенностей лексем, обозначающих цвет в 

немецком языке указанного временного отрезка.   

Эмпирический материал получен путем сплошной выборки 

из разножанровых текстов, датированных XVI ‒ рубежом XIX-

ХХ вв. Дополнительным источником поиска ЦО послужил 33-

томный исторический словарь немецкого языка Я. Гримма и 

В. Гримма «Deutsches Wörterbuch» (далее ‒ DWB). 

mailto:usjulia80@yandex.ru
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2. Цветообозначения-прилагательные 

Анализ исследовательского корпуса текстов подтверждает 

наличие основных ЦО на всех четырех временных срезах. С целью 

установления динамики развития этих наименований в работе 

предолжена система рангов касательно удельного веса 

анализированных ЦО. Термин «ранг» имеет общеупотребительное 

толкование, зафиксированное, например, в словаре «Duden 

Deutsches Universalwörterbuch» [7], как место в ряду каких-нибудь 

величин, расположенных последовательно по определенным 

признакам. Так, наивысшим рангом – 1 – наделено основное ЦО с 

наивысшей частотностью, рангом 8 соответственно – наименее 

употребительное ЦО. Прилагательным rot ‘красный’, weiß ‘белый’, 

schwarz ‘черный’ свойственно колебание частотности в рамках 

рангов 1-5, обусловленное прежде всего жанровым фактором. 

Частотность grün ‘зеленый’ почти не изменяется (ранги 3-4). 

Наименее употребительными в текстах XVI-XIX вв. оказались grau 

‘серый’, gelb ‘желтый’, braun ‘коричневый’ (ранги 6-8). 

В текстах, датированных XVI в., рангом 1 наделено ЦО rot, 

которое реализует прежде всего значение цвета крови, губ, 

одежды, золота, пурпура, цветов, вина, мрамора. В Библии 

М. Лютера rot получает дополнительный символический смысл.  

Так, символическое значения имеют речи Бога-Отца: в 

одном из эпизодов Библии он говорит о том, что из-за разного 

восприятия действительности один и тот же цвет может 

производить как позитивное, так и негативное впечатление: 

(1) Des Abends sprecht ihr: Es wird ein schöner Tag werden, 

denn der Himmel ist rot. Und des Morgens sprecht ihr: Es wird heute 

ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe [14: 23] 

‘Вечером вы говорите: будет хороший день, так как небо красное. 

А утром говорите вы: сегодня будет непогода, так как небо 

красное и пасмурное’.  

В XVIІ в. наивысшую частотность демонстрирует weiß 

(ранг 1). Данное ЦО регулярно сочетается с существительными, 

которые обозначают растения, названия объектов окружающей 

среды, цвет кожи, одежды. Типичным эталоном сравнения 

становится белая лилия:  

(2) Du allerschönstes Bild, wem soll ich dich vergleichen? Den 

weißen Lilien? [17: 74] ‘Ты – самый красивый образ, с кем мне 
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тебя сравнить? С белыми лилиями?’. 

Установлено, что в XVIII в. самым частотным ЦО 

становится schwarz, что объясняется большим количеством 

сочетаний с существительными, обозначающими внешность 

человека; а также одежды и ткани. Значение ‘темный’ schwarz 

реализует вместе с существительными Himmel ‘небо’, Nacht 

‘ночь’, Wolke ‘туча’ и может рассматриваться как символ траура. 

Самой частотной лексемой ХІХ в. среди основных ЦО, как и в 

XVI в., является rot. Рост активности rot можно объяснить 

расширением сферы его употребления (прежде всего за счет нового 

лексико-семантического варианта (далее ‒ ЛСВ) ‘рыжий цвет 

волос’). 

Систему ЦО XVI-ХІХ в. дополняет группа неосновных ЦО 

со значением ‘пестрый, цветной’, для которой также характерен 

рост активности отдельных прилагательных. Развитие значения 

наблюдается у ЦО bunt. В текстах XVI в. это прилагательное 

функционирует еще и в значении ‘черно-белый’. В следующих 

веках bunt имеет ЛСВ ‘пестрый, цветной’, не ограничиваясь 

оппозицией черного и белого. 

В настоящем исследовании установлено, что система ЦО 

расширялась благодаря словообразованию. Если в начале  

анализированного периода в текстах встречаются почти 

исключительно прилагательные ‒ основные ЦО, то на 

протяжении четырех веков употребительными становятся ЦО, 

образованные при помощи суффиксов -lich, -ig, -(e)n (напр. 

grünlich ‘зеленоватый’), в XVIIІ в. – при помощи суффикса -isch, 

а также конфиксов (-farb, -farben, -farbig), напр.: 

(3) <...> in den Wangen springt purpurisch Blut [16: 93] 

‘в щеки бъет пурпурно кровь’. 

(4) Bacchidion war eines von diesen gutartigen fröhlichen 

Geschöpfen, in deren Phantasie alles rosenfarb ist [18: 766] 

‘Бахидион был одним из этих добропорядочных веселых 

существ, в чьих фантазиях все окрашено в розовые цвета’. 

Типичным признаком XVIIІ в. становятся ЦО rosenfіngricht 

‘розовоперстый’, rosenwangicht ‘розовощекий’, rosichtgolden 

‘розово-золотистый’ с устаревшим на том момент суффиксом -

icht (-ig), напр.: 

(5) Die aufgehende Sonne, die von der rosenfingrichten Aurora 
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angekündiget <...> [18: 397] ‘Солнце, которе всходит, о котором 

известила розовоперстая Аврора’. 

Можно предположить, что этот суффикс был характерным 

для поэтического стиля, которому свойственна и определенная 

архаичность способов художественного выражения. 

Другим путем расширения анализированной системы стало 

словосложение. Компонентами композитов выступают как 

прилагательные-основные ЦО (напр. blauschwarz ‘сине-черный’); 

так и неосновные: например rosa-blaßgelb ‘розово-бледно-

желтый’, а также денотаты – носители соответственных цветов 

(schneeweiβ ‘белоснежный’, feuerrot ‘огненно-рыжий’, krebsrot 

‘красный, как рак’). 

Одним из источников расширения системы ЦО являются 

заимствования, количество которых возрастает на протяжении  

XVI-XIX вв. Развитие мореплавания и в следствие этого ‒ связей 

с другими частями мира ‒ сделали возможными новые 

«цветовые» заимствования (türkis ‘бирюзовый’, ultramarin 

‘ультрамариновый’).  

На протяжении четырех веков происходит расширение 

лексических значений исследуемых единиц: в единичных случаях 

зафиксированы фразеологические образования, устойчивые 

выражения, редкостные ЛСВ, напр.:  

(6) Diesem wurde grün und gelb vor den Augen [13: 182] 

‘У него потемнело в глазах досл. ему стало зелено и желто в 

глазах’). 
 

3. Цветообозначения-существительные 

Развитие системы ЦО наблюдается и в группе 

существительных: если в XVI в. для обозначения цвета 

употребляются почти исключительно субстантивированные 

основные ЦО (Blau ‘синий цвет’, Grün ‘зеленый цвет’), то для 

XVII в., в лирических произведениях (в высокопарных описаниях 

женщин), характерна метафоризация как один из основных путей 

расширения системы ЦО, напр.: 

(7) Die Wangen sind Beryll, die Lippen ein Rubin <...>. Das Kinn 

ist Perlen voll, der Hals von Alabaster, die Kehle Chrysolith. [12: 64] 

‘Щеки – берилл, губы – рубины. Подбородок полон кораллов, шея 

из алебастра, горло – хризолит.’ 
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XVII в. также обозначен появлением «цветовых» 

заимствований (Indigo ‘индиго’, Lasur ‘лазурь’). Характерной 

особенностью XVIII и XIX вв. является употребление большого 

количества сложных существительных. Обогащение системы ЦО 

происходит благодаря использованию композитов с Purpur- 

‘пурпурно-’ и Silber- ‘серебристо-’. 

В лирических произведениях XVIII в. часто употребляется 

лексема Farbe ‘цвет’ для констатации прежде всего наличия 

окраски, а не для передачи конкретного цвета. Сочетаемость Farbe 

с разными эпитетами (besonder ‘особенный’, bescheiden 

‘скромный’, schön ‘красивый’, verführerisch ‘соблазнительный’) 

могут вызвать у читателя разные ассоциации в зависимости от 

того, какие цвета возникают в его представлении. 

Мощный толчок дало также развитие науки и техники, 

вызвав появление большого количества искусственных красителей 

и красок, которые стали использоваться в разных технических 

отраслях. Этот процесс засвидетельствован в технологических 

словарях XIX в., примеры которых зафиксированы в DWB: 

Küpenblau ‘синий цвет, полученный в результате обработки 

красителя индиго в покрасочном чане’ [8: 2756], Neublau ‘синька’ 

[9: 658], Porzellanblau ‘фарфоровая лазурь’ [9: 2008], Schilderblau 

‘краска синего цвета’ [10: 127], Solidblau ‘краска насыщенного 

синего цвета, насыщенно-синий цвет’ [11: 1451].  
 

4. Глаголы с семантикой цветообозначений 

Авторы XVI в. отдают предпочтение глаголам grünen 

ʻзеленетьʼ, röten ʻкраснетьʼ, тогда как в следующих веках они 

включают глаголы, образованные от других основных ЦО 

(vergilben ‘пожелтеть’, himmelgrauen ‘сереть’, erschwarzen ‘делать 

черным’). При этом анализированные глаголы имеют достаточно 

ограниченное употребление и присущи лишь определенным 

денотатам. Дальнейшее развитие глаголов с компонентом ЦО 

происходит за счет глаголов, образованных при помощи 

префиксов auf-, be-, er-, ver- (в XVIII-XIX вв.), а также префиксов 

durch-, um - – XIX в., напр.: 

(8) Er errötete, hilflos [15: 121] ‘Он покраснел, беспомощно’. 

Впервые в текстах ХІХ в. зафиксированы ЦО ergrauen 

‘поседеть’, weißschäumen ‘образовывать белую пену’, zublauen 
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‘подсинивать’. С другой стороны, в исследованных источниках 

XVI-ХІХ вв. не выявлено ни одного употребления глаголов, 

образованных от braun, хотя они засвидетельствованы в этот 

период в лексикографических источниках (напр.: verbräunen в 

атрибутивной форме verbräunt – ‘побуревший’). 
 

5. Выводы и перспективы исследования 

Проведенное исследование доказывает, что значение цвета 

передают не только прилагательные, а также существительные и 

глаголы. Развитие системы ЦО наблюдается в группах всех 

исследуемых частей речи. При этом преобладание той или иной 

части речи в определенном контексте свидетельствует об 

авторских предпочтениях, и/или особенности литературных 

течений. Основу же системы ЦО составляют прилагательные, 

тогда как существительные и глаголы выполняют 

дополнительную, уточняющую функцию.  

Полученные результаты способствуют воссозданию 

целостной системы ЦО в немецком языке XVI-XIX вв., дополняя 

имеющиеся в современном германском языкознании 

теоретические положения касательно общих характеристик 

лексических единиц. Перспективы исследования состоят в 

расширении диапазона жанров и типов текста, а также 

временных границ поисков, для того, чтобы показать динамику 

развития системы ЦО от самых истоков до современности. 
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Звучание поэтонимов и их роль в разноуровневых 

интегративных процессах поэтического текста 
 
Статья посвящена анализу стилистически релевантных фонетических средств 

поэтонимии в стихотворении К. Брентано «Lureley». Рассматриваются 

взаимодействия фонетики поэтонимов с ассонасами, аллитерациями, рифмами и их 

роль в композиции целого. 

Ключевые слова: звучание, поэтоним, ассонанс, аллитерация, рифма 
 

 

The paper deals with the analysis of stylistically relevant phonetic means of 

poetonymy in Clemens Brentano's poem "Lureley". The interactions of the poetonym 

phonetics with assonances, alliteration, rhyme and their role in the composition of the whole 

are considered. 

Key words: sounding, poetonym, assonance, alliteration, rhyme 

 

1. В ритмизованной художественной речи звучание 

поэтонима неотделимо от всей системы выразительных средств, 

направленных на реализацию авторского замысла. Звуковая 

периодичность поэтических текстов в различных ее проявлениях 

представлена в лингвистических работах многих авторов  

[ср.: 7; 8; 13]. Однако характер звучания поэтонимов, их роль в 

общей звуковой и композиционной организации стихотворного 

произведения все еще нуждаются в подробном изучении. Хотя 

интеграция фонетической структуры поэтонимов на разных 

уровнях стиховых структур происходит согласно определенным 

закономерностям, как было выявлено ранее [10], качество 

интегративных процессов, как и степень участия в них 

фонетической стороны поэтических имен, в полной мере 

устанавливается лишь в ходе детального анализа конкретного 

произведения. Интересный материал для изучения этого аспекта 

функционирования языковых единиц разного уровня 

представляет собой стихотворение К. Брентано «Lureley»  

[15: 128], результаты рассмотрения которого отражены в статье. 

Внимание фокусируется на актуализации фоноэмы (обоснование 

mailto:ussovanamen@rambler.ru
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термина см. [11 ]) в ходе взаимодействия поэтонима с 

консонантной, вокалической структурой стихотворения, 

системой рифм и строфической композицией. 

2. Обычно поэтоним считают информационным элементом 

речи. С другой стороны, его следует рассматривать и как 

эмоциональный (эмотивный) элемент речи – вторичный, но 

важный фактор, которым нельзя пренебрегать (Р. Якобсон). Обе 

эти составляющие имеют непосредственное отношение к 

стилистической функции в поэтических произведениях, где 

передача богатства мыслей, чувств и образов обусловлена, с 

одной стороны, параллелизмом в его многообразных формах, с 

другой – ‘теснотой ряда’ (Ю. Тынянов [9]), т. е. выделяющимися 

на общем звуковом фоне близко расположенными повторами. 

Для дальнейшего анализа лингвистических явлений 

необходимо прояснить значение некоторых основных терминов. 

Под стилистической функцией, вслед за И. В. Арнольд, 

понимаем «зависимость информации второго рода от 

структуры произведения». Под информацией второго рода 

имеется в виду информация, возникающая «из взаимодействия 

предметно-логической информации с информацией оценочной, 

эмоциональной, экспрессивной и эстетической» [1: 159]. 

Различают три основные функции звуковых повторов: 

эвфоническую, ритмическую, смысловую. 

Среди стилистически релевантных повторов следует назвать 

аллитерации и ассонансы. Аллитерация является одним из 

распространенных способов звуковой инструментовки и 

представляет собой повтор одинаковых или однородных 

согласных в близко расположенных словах. Ассонансом 

считается повтор или созвучие гласных (преимущественно 

ударных) внутри стиха или в рифме. Как известно, аллитерация 

близка ассонансу и нередко с ним сочетается [5: 27], что и 

наблюдается в рассматриваемом стихотворении. Важным в 

поэзии является значение рифмы как звукового и метрического 

фактора, однако в поэтике не раз отмечалась и ее семантическая 

роль [6: 253; 9: 156]. Придерживаясь традиционного взгляда, 

считаем рифмой одинаковость звучания (или созвучие) двух или 

более групп звуков [14: 110]. Участие поэтонима в формировании 

разных видов рифмы является наиболее распространенным 
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приемом использования фоноэмы в звуковой и ритмико-

интонационной структуре стихотворений. 

Одним из ключевых является понятие ʻвыдвинутостиʼ или 

ʻвыдвиженияʼ в стихе, охватывающее разные типы контекстной 

упорядоченности. Убедительным представляется определение 

И. В. Арнольд, которая характеризует выдвижение как «наличие 

в тексте каких-либо формальных признаков, фокусирующих 

внимание читателя на некоторых чертах текста и 

устанавливающих смысловые связи между элементами разных 

уровней или дистантными элементами одного уровня» [1: 206]. В 

отличие от формалистического толкования, которое сводит 

задачу выдвижения к переключению внимания читателя с 

содержания на форму, Арнольд считает, что значение 

выдвижения состоит в том, что, задерживая внимание читателя 

на определенных участках текста, оно «образует эстетический 

контекст и выполняет целый ряд смысловых функций, одной из 

которых является повышение экспрессивности» [Там же: 205-

206]. Экспрессивность подразумевает такое свойство текста или 

его части, «которое передает смысл с увеличенной 

интенсивностью <…> и имеет своим результатом эмоциональное 

или логическое усиление, которое может быть, а может и не быть 

образным» [Там же: 206]. Одной из особенностей стилистической 

функции является иррадиация, которая проявляется в том, что, 

«возникнув на одном участке текста, стилистическая функция 

может сказываться или отражаться на другом, в котором она 

отсутствует, но на который воздействует как макроконтекст» 

[Там же: 160]. 
3. Анализ стилистически релевантных фонетических 

средств поэтонимии целесообразно начать с заглавия. Роль 
поэтонима, вынесенного в заглавие, подчеркивалась 
неоднократно [4: 39; 12: 160], поскольку оно является не просто 
сильной позицией, но центром произведения [4: 39], «именем 
текста», которое «индивидуализирует тот текст, которому 
принадлежит, выделяет его в ряду всех других текстов» [1: 225]. 
Стихотворение озаглавлено именем девушки Lureley, которое 
отсылает читателя/слушателя к немецкому фольклору, 
одновременно являясь реминисценцией из другого произведения 
Брентано – «Die Lore Lay». Фонографическая сторона 
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мифопоэтонимов, вынесенных в заглавия соответствующих 
произведений, имеет отличия, тем не менее оба поэтонима 
ассоциируют с центральным образом известной легенды. Исходя 
из этого, заглавие рассматриваемого произведения можно 
отнести к заглавиям такого типа, «поэтическая значимость 
которых как бы установлена заранее», благодаря которым 
«создается эффект скрытой цитаты, аллюзии, не разгаданного 
читателем намека» [3: 208]. С точки зрения семантики онима 
здесь идет речь о коннотирующем поэтониме, семантические 
связи которого эксплицируются благодаря выдвижению его в 
позицию заглавия. Поскольку «заглавие является важной частью 
начального стимула» [1: 225], роль поэтонима Lureley как 
ключевого слова становится очевидной уже при прочтении 
заглавия и подтверждается фонетической структурой первой 
строфы.  

LURELEY 

Singet leise, leise, leise, 

Singt ein Flüsternd Wiegenlied, 

Von dem Monde lernt die Weise, 

Der so still am Himmel zieht. 

4. В составе самого поэтонима Lureley присутствует 

аллитерация – повтор согласного l. Тем самым звукобуквенная 

структура поэтонима ʻзадает тонʼ, определяя качество звучания 

стиховых структур. Хотя далее в тексте эта поэтонимическая 

единица (далее – ПЕ) больше не упоминается, ее звучание 

присутствует в тексте многократными повторами согласного l. 

Фонетическая окраска текста создается выделяющимися на 

общем звуковом фоне близко расположенными повторами 

(в особенности в заглавии, первом и втором стихе). Звуковой 

фон всего стихотворения поддерживается общим качеством 

консонантизма строф (сонорностью), создаваемом 

преобладанием звуков l, m, n. Выдвинутость этих элементов 

сообщает им роль звукового ритма.  

Во второй строфе употреблены еще две ПЕ: гидропоэтоним 

Rheinе (Рейн) в его возвышенно-поэтической двусложной форме 

и антропоэтоним Ameleya (Амелия). Сегментный состав онимной 

единицы Rheinе содержит сонорный согласный n, а имени 

Ameleya – два сонорных: m и l. В строфе эти звуки аллитерируют: 
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Denn es schlummern in dem Rheine 

Jetzt die lieben Kindlein klein, 

Ameleya wacht alleine 

Weinend in dem Mondeschein. 

Иррадиация плавных сонорных l, m, n распространяется и на 

третью строфу:  

Singt ein Lied so süß gelinde, 

Wie die Quellen auf den Kieseln, 

Wie die Bienen um die Linde 

Summen, murmeln, flüstern, rieseln. 

Следует заметить, что согласный r, присущий фонемному 

составу двух поэтонимов – Rheine и Lurelei, тем не менее не 

определяет звучание контекста (в сильной позиции он 

употреблен только в ПЕ Rheine и еще один раз – в самом конце 

стихотворения: rieseln). По-видимому, это обусловлено 

стремлением автора избегать повторов акустических 

характеристик этого звука как резкого, ʻрокочущего҆, чтобы не 

нарушать гармонию целого. Насыщенность стиховых рядов 

сходными по фонетическому качеству ʻплавными҆ сонорными 

создает движение ритма, имитирующего движение волн, а также 

сходного с детским лепетом. 

Оба поэтонима оказываются выдвинутыми ритмом: Rheine – 

в сильную рифмующуюся позицию, Ameleya – в анафору третьего 

стиха. При этом актуализируется их созвучие в ударных слогах 

Rhei[ae] – ley[ae], повторяемое ассонансами и рифмами. 

Вокализм текста отличается насыщенностью повторами 

ударного гласного-дифтонга ключевого поэтонима. В первой 

строфе звукобуквенный комплекс lei (идентичный по звучанию 

ударному слогу ПЕ Lureley) повторяется последовательно 

трижды в синтагматике первого стиха. Затем он оказывается 

выдвинутым в рифму первого и третьего стиха. Особенно 

значимой представляется ʻодинаковость҆ ударного гласного всех 

трех ПЕ, причем в ПЕ Lureley и Ameleya совпадает не только 

фонетика, но и графика этих сегментов. Становится очевидным, 

что употребление поэтонима Ameleya продиктовано звуковым 

качеством стихов как идеально встраиваемая единица. Важной 

является не только количественная представленность, но и 

качество звучання гласных поэтонимов, выделяемых ударной 
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позицией. Поскольку интенсивность и длительность ударных 

гласных ключевых слов обеспечивает различную степень их 

просодической выделенности [2: 8], можно констатировать 

доминирование дифтонга [ae] в вокализме стихов. Система 

ассонансов, диктуемая ударным гласным ПЕ, дополняется 

выдвижением соответствующих сегментов в рифме. 

5. Система рифм стихотворения обнаруживает сложные 

сочетания конечных, внутренних рифм и акромонограммы с 

участием поэтонимов. Во второй строфе актуализируется созвучие 

в ударных слогах гидропоэтонима Rheine и антропоэтонима 

Ameleya Rhei[ae] – ley[ae], а также звуковая перекличка с 

мифопоэтонимом-заглавием (Lure)lei[ae]. Вариации сильных 

слогов всех поэтонимов повторяются затем концевой рифмой 

Rhei[ae]ne – klei[ae]n – allei[ae]ne – Mondeschei[ae]n, внутренней 

Kindlein klein, Ameleya – alleine и акромонограммами: klein – 

Ameleya, alleine – Weinend. Таким образом, выявляется ведущая 

роль звучання поэтонимов в системе рифм и в строфической 

композиции всего произведения. 

6. Проведенный анализ подтверждает, что качество, 

частотность и способы распределения звуков стихотворного 

текста в значительной мере определяются фонетическим 

составом поэтонима, в особенности употребленного в качестве 

ключевого слова. Все три поэтонима анализируемого 

произведения оказываются выдвинутыми ритмом: Lurelei – в 

заглавие стихотворения, Rheine – в сильную рифмующуюся 

позицию, Ameleya – в анафору третьего стиха. Звуковой строй и 

система рифм строятся на созвучиях с поэтонимами. Повторы 

звукобукв ПЕ и их сочетаний служат обеспечению связности 

частей целого на фонетическом уровне. Онимные рифмы 

выполняют не только роль эвфонического повтора, но и 

композиционную функцию. 

Таким образом, интегрируясь во все уровни стиховых 

структур, ПЕ и их компоненты создают фонетическую, лексико-

семантическую и композиционную цельность частей 

произведения. Звуковой состав поэтонимов с преобладанием 

плавных сонорных, отраженный в фонетической организации и 

системе рифм стихов, определяет звуковой ритм, подобный 
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своей напевностью ритму колыбельной песни, тем самым 

достигается соответствующий эмоциональный настрой. 
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Фразеологические единицы с топонимическим 

компонентом античного и библейского происхождения 

в английском и украинском языках 
 

В статье рассматриваются фразеологические единицы с топонимическим 

компонентом античного и библейского происхождения в английском и украинском 

языках. Понимание природы географического названия как лингвистического и 

культурно-исторического явления позволяет раскрыть особенности топонима как 

комплекса экстралингвистических фоновых ассоциаций, представлений о 

географическом объекте, а также о лингвистической информации, содержащейся в 

данном виде онима, что в конечном итоге приводит к полному осмыслению значения 

фразеологической единицы с топонимическим компонентом в исследуемых языках. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, топоним, библейское 

происхождение, античное происхождение 

 

The present paper deals with the phraseological units with a toponimic component of 

ancient and biblical origin in the English and the Ukrainian languages. Understanding the 

nature of a place-name as the linguistic and cultural-historical phenomenon allows to expose 

the peculiar features of a toponym as a complex of extralinguistic background associations, 

ideas about a geographical object, and also the linguistic information compressed in this type 

of a proper name, that in the end results in the complete comprehension of the meaning of the 

phraseological unit with a toponymic component in the languages under study. 
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1. Непрерывное развитие мира в направлении 

экономической, политической, духовной интеграции 

устанавливает новые тенденции не только в развитии различных 

лингвосообществ, но и в развитии соответствующих 

национальных языков, что может быть обозначено термином 

«языковая глобализация» [1]. Влияние языковой глобализации 

сказывается на определенных процессах в таком 

этномаркированном слое любого национального языка, как 

фразеология. Анализ языкового материала показывает, что 

процесс фразеологической глобализации обусловлен различными 

причинами, среди которых главными можно считать: 1) влияние 
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Библии, 2) античной культуры, 3) сближение и 

взаимопроникновение материальной и духовной культур 

различных языковых сообществ на разных временных этапах [2].  

Материал исследования составляют 1446 ФЕ (711 ФЕ – в 

английском языке и 735 – в украинском языке), полученные 

методом сплошной выборки из современных фразеологических, 

толковых и переводных словарей английского и украинского 

языков [2-21]. 

С точки зрения источников происхождения и отражения в 

образной основе ФЕ культурных знаний ФЕТК делятся на 

национально-культурные и межкультурные. Межкультурные 

фразеологические единицы с топонимическим компонентом 

знакомят инокультурного реципиента с особенностями жизни 

другого народа и историей его страны. Можно предположить, что 

появление в культуре другой страны «переводных калек», может 

свидетельствовать об общности законов мышления различных 

народов, а также о наличии определенной тенденции к тесной 

взаимосвязи, т.е. глобализации и взаимообусловленности 

развития языка и культуры каждого отдельного народа [3]. 

В группе ФЕТК с межкультурными источниками 

происхождения (англ. – 155 ед. / 22 %; укр. – 118 ед. / 16 %) 

наблюдается значительная фразеологическая эквивалентность, 

особенно среди единиц с топонимами библейского (англ. – 

46 ед. / 30 %; укр. – 35 ед. / 30 %: англ. balm in Gilead ‘букв. 

бальзам в Галаад; утешение, успокоение’; укр. Іти на Голгофу 

‘принять муки, страдания’) и античного происхождения (англ. – 

64 ед. / 41 %; укр. – 51 ед. /43 %): англ. to find oneself in Hades 

‘оказаться в подземном царстве среди умерших душ’, 

укр. Карфаген повинен бути зруйнований ‘враг, препятствие’). 

ФЕТК, стержневым компонентом которых выступают топонимы 

библейского и античного происхождения, прочно 

зафиксировались в сознании английского и украинского народов 

в силу своего интернационального характера. Эти единицы 

можно рассматривать как фразеологические универсалии, так как 

они вошли в языки разных народов благодаря общности 

человеческого мышления. 

Фразеологизмы с античными топонимами вошли в 

современный английский и украинский языки как цитаты или как 
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кальки, которые можно считать интернациональными 

элементами фразеологической системы современных языков. 

В английском языке ФЕТК to find oneself in Hades ‘оказаться 

в подземном царстве среди умерших душ’ обращает нас к 

греческой мифологии, в которой Гадес – место, где живут души 

умерших; ФЕТК hot as Hades (книж.) ‘чрезвычайно, очень жарко’ 

расширяет наши знания из мифологии. В этом выражении Гадес 

используется как эвфемизм «ада», т.к. Гадес обычно 

представляется как темное, мрачное место, а не как огненно 

горячее место; to cross the Stygian ferry ‘переправляться через 

Стикс, отправляться к праотцам, скончаться’ (Стикс – река, через 

которую тени умерших переправлялись в страну мертвых); 

the islands of the Blessed ‘острова блаженных’ (воображаемые 

острова – убежище праведников после смерти). В украинском 

языке ФЕТК могут быть представлены следующими единицами: 

укр. Шукання Атлантиди, Троянський кінь. Первые сведения об 

Атлантиде содержатся в сочинениях древнегреческого философа 

Платона (427–247 гг. до н. э.). Согласно античным мифам, 

которые он пересказывает, это большой остров в 

Антлантическом океане, который существовал в древности и был 

по приказу Зевса затоплен за безграничную гордость его 

жителей. В переносном смысле Атлантида – прекрасная заветная 

страна; поиски Атлантиды – отважные попытки сделать 

открытие, неустанные поиски. ФЕТК Троянський кінь ‘обман’– 

Троянский конь, по древнегреческому преданию, огромный 

деревянный конь, в чреве которого греческие воины проникли в 

Трою. Не подозревая о хитрости греков, увидев у стен города 

коня, ввезли его в Трою. Ночью греки вышли из чрева коня и, 

открыв крепостные ворота, впустили оставшееся за воротами 

войско. Выражение Троянский конь стало нарицательным для 

обозначения обманных действий. ФЕТК Карфаген повинен бути 

зруйнований ‘уничтожить врага, препятствие’ принадлежит 

государственному деятелю Древнего Рима (234–149 гг. до н. э.), 

который каждую свою речь в сенате заканчивал фразой: 

«Впрочем, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен!» 

(Карфаген – город-государство на севере Африки, политический 

и торговый враг Рима). Этими словами выражают желание 

уничтожить врага или преодолеть препятствие. ФЕТК 
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навалювати Оссу на Пеліон ‘иметь огромную силу’. По 

преданию, внуки Посейдона хотели добраться до неба и добиться 

любви Геры и Артемиды, для чего думали навалить на Олимп 

гору Оссу, а на Оссу – Пелион, но Аполлон поразил их стрелами, 

и попытка гигантов взобраться на небо потерпела неудачу; 

Загибель Помпеї ‘катастрофа, нещастя’ (во время извержения 

Везувия погибли три небольших города – Помпеи, Геркуланум и 

Стабии, а также расположенные рядом виллы). 

Фразеологические единицы библейского происхождения 

существуют в языках всех стран, история которых в той или иной 

мере связана с христианством. В течение столетий Библия была 

наиболее широко читаемой книгой в Англии. Не только 

отдельные слова, но и целые идиоматические выражения вошли в 

английский язык. До сих пор изучение Библии является 

обязательным в школах Англии. Каждый год появляются всё 

новые издания Библии, предназначенные для различных 

социальных групп и слоёв населения, рассчитанные на людей 

разных возрастов. Результатом всего этого является аллюзии к 

библейскому тексту – весьма распространённое явление в 

английской литературе. Топонимы, являющиеся компонентами 

библейских фразеологических единиц, будучи своеобразными 

символами, содержат нескончаемую культурно-историческую 

информацию. Интерпретация значений таких названий не может 

быть достаточно глубоко проанализирована без наличия 

экстралингвистической информации о денотате. Корректное 

использование подобных интернациональных топонимических 

символов имеет большое значение при осуществлении 

межкультурной коммуникации, т.к. обозначают объекты особой 

важности в истории христианского мира. 

В английском и украинском языках среди ФЕТК 

библейского происхождения можно выделить:  

1. ФЕТК с компонентом «астионим» (название города): 

Babylon – Вавилон, Gomorrah – Гоморра, Nazareth – Назарет, 

Sodom – Содом, Zion – Сион.  

Так, топоним Babylon – Вавилон (столица Халдеи, один из 

древнейших городов мира) зарегистрирован в составе следующих 

ФЕ: the confusion of Babylon ‘вавилонское столпотворение’, lady 

(whore) of Babylon ‘Вавилонская блудница’. 
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Eden – Эдем (Едем) (местность, где Бог вначале посадил 

сад-рай, поселил в него Адама и Еву) встречается в английских 

ФЕ to live in Eden ‘вести райскую жизнь’; the garden of Eden 

‘райские сады’, украинский аналог которой Сади Едему.  

Nazareth – Назарет (город в Галилее, где жили плотник 

Иосиф и дева Мария, где прошла земная жизнь Христа) 

встречается только в украинской ФЕ З Назарета що може буди 

доброго ‘ничего хорошего не приходится ждать’. Жителей 

Галилеи, одной из самых крупных провинций Палестины, 

презерали остальные евреи из-за их смешанного происхождения 

и религии.  

Топонимы Sodom – Содом и Gomorrah – Гоморра (древние 

города, жители которых были грешниками, за что Господь решил 

их наказать и уничтожить) обнаружены в ФЕ Sodom and 

Gomorrah ‘порочное, греховное место’, а так же в английской ФЕ 

the apple of Sodom ‘гнилой, но красивый плод, обманчивый успех’ 

(по преданию, около города Содома росли яблоки, 

превращавшиеся при первом прикосновение к ним в дым и 

пепел), и украинской ФЕ Содом і Гомора.   

Gilead – Галаад встречается в ФЕ balm in Gilead ‘бальзам в 

Галааде – утешение, успокоение’ (данное лечебное вещество, 

производилось деревом, которое росло в этом районе).  

Zion – Зион (Сион) (аллегорическое название небесного 

города) встречается в ФЕ to be at ease in Zion ‘отдыхать, 

наслаждаться’. Ее украинский эквивалент: відпочивати на Сіоні. 

2. Среди компонентов английских и украинских ФЕТК 

библейского происхождения зафиксирован «хороним» (название 

страны) Egypt – Египет.  

Топоним Egypt – Египет – (страна Северо-восточной 

Африки, в которой евреи были в рабстве до их побега в Землю 

обетованную) присутствует в таких ФЕТК: англ. corn in Egypt 

‘изобилие чего-либо’, the flesh-pots of Egypt ‘Египетские котлы с 

мясом’– символ потерянного богатства; ФЕ plagues of Egypt 

‘беды, бедствия’ возникло на основе библейского мифа о 

наказаниях, которые обрушились на Египет за отказ фараона 

отпустить евреев из плена в землю обетованную. В других ФЕ 

топоним представлен образованными от него прилагательными, 

которые обретают собственное значение и применяются в 
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словосочетаниях, характеризуя предметы и явления: Egyptian 

darkness ‘букв. тьма Египетская, густая, беспросветная тьма’, 

Egyptian slave ‘букв. Египетская работа (труд), тяжелый, 

изнурительный труд’. Украинские эквиваленты: Єгипетська 

тьма, Єгипетський полон, Єгипетська робота, Кари єгипетські.  

3. Компонент «ороним» (название горы) в составе ФЕТК 

представлен немногочисленно: Golgotha – Голгофа (холм в 

окрестностях Иерусалима, на котором был распят на Кресте 

Иисус Христос): to go to (the hill of) Golgotha. Голгофа – символ 

нравственных страданий, мучений, подвижничества 

зафиксирован в украинской ФЕ Іти на Голгофу ‘принять 

мучения, страдания’.  

Среди топонимических компонентов, которые активно 

используются в межкультурной (межъязыковой) фразеологии, 

выделяются топонимы библейского и античного происхождения, 

которые достаточно прочно укрепились в сознании английского и 

украинского народов в силу своего интернационального 

характера, так как эти единицы вошли в языки разных народов 

благодаря общности человеческого мышления, близости 

отдельных моментов социальной жизни, трудовой деятельности, 

производства, развития науки и искусств. Можно сказать, что 

данные фразеологические единицы с топонимическим 

компонентом являются лексико-фразеологическими 

универсалиями.  
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Тенденции лексикографического представления 

основных обозначений вкусовых ощущений  

в немецком и русском языках 
 

Статья посвящена тенденциям лексикографического представления основных 

обозначений вкусовых ощущений в немецком языке. Словарные статьи толковых 

словарей русского языка анализируются как изолированно, так и в сопоставлении с 

немецкоязычными источниками. 

Ключевые слова: структура значения, лексикографическое представление, 

дериват, переносное значение, многозначность 

 

The article is devoted to trends of lexicographic representation of the basic 

designations of taste sensations in the German language. The entries of dictionaries of the 

Russian language are analyzed on the one hand isolated, on the other – in comparison with 

German-language sources. 

Key words: structure of values, lexicographic representation, derivative, figurative 

meaning, multiple meaning 

 

В современной отечественной лингвистике существует ряд 

работ, в которых производится анализ различий в структуре 

словарных статей, главным образом, словарей английского и 

русского языков [1-3]. В работе Ю. И. Тимофеевой [3] на примере 

англоязычных словарей, в частности, словарных статей mother и 

father, отмечены различия в структуре статей толковых словарей. 

Данные различия обусловлены выбором авторами того или иного 

способа описания значения слов.  

В отличие от работы Ю. И. Тимофеевой, в которой 

анализировалось лексикографическое представление двух 

существительных в нескольких англоязычных словарях, 

материалом исследования данной статьи послужили 

10 словарных статей (посвящённых обозначениям вкусовых 

ощущений) из двух толковых словарей немецкого языка: «Das 

Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache» [9] (далее – DWDS) и 
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Duden [7]. В первую очередь, сравнивалось количество основных 

значений слова, при несоответствии рассматривались 

подзначения. Проводился анализ примеров, приведённых в 

словарных статьях. Также проанализированы словарные статьи 

эквивалентных лексических единиц русского языка на основе 

трёх толковых словарей русского языка: «Большого 

современного толкового словаря русского языка Т. Ф. Ефремовой 

[4], «Большого толкового словаря русского языка» 

С. А. Кузнецова [5] и «Толкового словаря русского языка» 

С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой [6]. Отсутствие примеров в 

словаре Т. Ф. Ефремовой зачастую усложняло сопоставительный 

анализ. 

В словарных статьях  DWDS, посвящённых производным от 

прилагательного süß, – süßlich, bittersüß, honigsüß, zuckersüß, а 

также производным от других вкусовых обозначений, а именно, 

gallebitter и messerscharf, выявляется структура значений, 

отличная от структуры значений в словарных статьях, 

посвящённых корневым словам süß, bitter, scharf. 

Для пояснения данных особенностей необходимо 

обратиться к значениям прилагательного süß, от которого 

образована бóльшая часть представленных примеров. Первое 

значение прилагательного süß в словаре DWDS состоит из двух 

подзначений: 1a ‘in der Geschmacksrichtung von Zucker oder Honig 

liegend und meist angenehm schmeckend; nicht sauer, bitter’ 

характеризует вкусовую сферу, а 1b ‘in seinem Geruch süßem 

Geschmack entsprechend’ относится к сфере обоняния. Таким 

образом, в семантике süß DWDS разводит две сферы восприятия.  

Значение süßlich 1 ‘leicht süß (1)’ проиллюстрировано 

примером ein süßlicher [Bei]geschmack, Geruch. Здесь составители 

словаря DWDS склоняются к объединению двух перцептивных 

подзначений süß в одно. В прилагательном bittersüß наблюдается 

схожая картина: первое значение bittersüß характеризует и вкус, и 

запах. 

Следующий шаг в объединении каналов восприятия 

делается в словарных статьях zuckersüß и honigsüß. DWDS 

определяет эти лексемы как моносемичные: zuckersüß ‘sehr süß; 

süß wie Zucker’ содержится и в значении honigsüß ‘sehr, überaus 

süß; zuckersüß’. Однако в число приводимых примеров попадают 
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употребления этих прилагательных в переносных значениях: 

‘kitschig’ (mit zuckersüßen Bilderchen), ‘übertrieben liebenswürdig’ 

(Die Sekretärin ist zuckersüß zur Gattin des Chefs), ‘übertrieben, auf 

eine falsche Art freundlich’ (Gerald starrte seine Mutter fassungslos 

an, aber sie fuhr honigsüß fort).  

Использование таких примеров для иллюстрации одного 

значения показывает, что вкусовое и обонятельное восприятие 

ставится в один ряд с умственным. В значениях прилагательных 

süß и süßlich схожие значения выделяются в отдельное значение. 

Duden – Das Synonymwörterbuch [8] иначе структурирует 

семантику honigsüß. Cогласно данному словарю прилагательное 

honigsüß является многозначным и реализует два значения: ‘sehr 

süß’ и ‘schmeichlerisch’.   

Таким образом, значения корневого слова süß в DWDS 

представлены более дробно, тогда как в его производных 

наблюдается тенденция к сжатию каналов восприятия в рамках 

одного значения. 

Производные от bitter и scharf являются ещё одним 

примером данной тенденции. В прилагательных gallebitter и 

messerscharf, как и в примерах honigsüß и zuckersüß, первый 

компонент сложного слова указывает на нормативный носитель 

признака. Прилагательные gallebitter и messerscharf представлены 

в DWDS как моносемичные, но в число примеров к данному 

единственному значению попадают также примеры переносного 

употребления (Giddens … ein gallebitterer Kritiker, eine 

messerscharfe Kritik). 

Следует отметить, что в лексикографическом представлении 

корневого прилагательного bitter не зафиксировано одно реально 

существующее значение: в словаре не выделяется ни значение, 

ни подзначение, определяющее сферу обоняния, хотя на многих 

немецкоязычных сайтах можно обнаружить словосочетание 

ein bitterer Geruch. 

В толковых словарях русского языка можно наблюдать 

отдельные примеры названной выше тенденции: сжатия каналов 

восприятия в одном значении у производных прилагательных.  

В словаре С. И. Ожегова не выделено значение 

прилагательного сладкий, связанное с приятным ощущением при 

восприятии другими органами чувств. В словаре С. А. Кузнецова 
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сладкий характеризует приятные ощущения, вызванные на основе 

слуха и обоняния. Т. Ф. Ефремова упоминает четыре сферы 

восприятия. Таким образом, субъективное представление 

перцептивных значений прилагательного сладкий выглядит 

следующим образом: 

вкус + отсутствие других перцептивных значений 

(С. И. Ожегов); 

вкус + приятный для слуха и обоняния (С. А. Кузнецов);  

вкус + приятный для слуха, обаяния и осязания 

(Т. Ф. Ефремова). 

Значения прилагательного сладенький, деривата 

прилагательного сладкий, выделяемые в словарях, разнятся. В 

словаре С. И. Ожегова прилагательное сладенький не 

рассматривается. В словаре С. А. Кузнецова отмечены как 

прямые, так и переносные значения прилагательного сладенький. 

В первом значении даётся отсылка к нескольким значениям 

прилагательного сладкий: 1. а) ‘имеющий вкус, свойственный 

сахару, мёду и т. п.’ б) ‘приготовленный с сахаром, мёдом, 

вареньем и т. п.’ 6. ‘приятный; доставляющий удовольствие, 

наслаждение’ 7. ‘умильный, приторно-угодливый’. В словаре 

Т. Ф. Ефремовой дефиниции прилагательного сладенький 

ограничиваются вкусовой сферой:  ‘имеющий вкус, 

свойственный сахару, мёду и т. п.’ (уменьшит. к прил. сладкий) и 

‘вкусный’ (усилит. к прил. сладкий). 

В отличие от немецкого прилагательного salzig, русское 

прилагательное солёный реализует переносные значения, однако 

его дериват солёненький утрачивает эти значения 

(Т. Ф. Ефремова) или реализует те же значения, что и 

прилагательное солёный: солёненький огурчик, солёненький 

анекдот (С. А. Кузнецов). Прилагательное солёненький не 

рассматривается в словаре С. И Ожегова. 

Лексикографическое представление значений 

прилагательного кисленький в словаре Т. Ф. Ефремовой не 

идентично словарным статьям прилагательных сладенький и 

солёненький, которые образованы при помощи одного и того же 

суффикса -еньк (Т. Ф. Ефремова). У прилагательного кисленький 

автор словаря в качестве значений I и II выделяет значения, 

выходящие за рамки перцептивного восприятия: ‘выражающий 
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лёгкое неудовольствие’ и ‘выражающий лёгкое недовольство 

кем-либо или чем-либо’. В качестве третьего значения  с двумя 

подзначениями приводится отсылка к прямому значению 

прилагательного кислый. Ещё одним производным от 

прилагательного кислый является слово кисловатый. Как и в 

случае со значением прилагательных сладенький и солёненький в 

словаре С. А. Кузнецова, прилагательное кисловатый является 

моносемичным, однако в приведённых в словарной статье 

примерах реализуются различные значения: кисловатое молоко 

(прямое значение), кисловатая усмешка, улыбка (переносное 

значение). Статья, посвящённая прилагательному кисленький, в 

словаре С. А. Кузнецова отсутствует.  

В результате наблюдений над структурой словарных статей 

немецких и русских лексикографических источников выделена 

общая тенденция лексикографического представления вкусовых 

прилагательных: в статьях словаря DWDS и словаря 

С. А. Кузнецова (наиболее схожих по способу структурирования 

значений), посвящённых производным прилагательным, 

обозначающим вкусовые ощущения, наблюдается сжатие 

каналов восприятия в рамках одного лексического значения.  

Различия в структурах словарных статей толковых словарей 

каждого языка, кроме того, подтверждают факт субъективного 

взгляда на семантику слов при составлении словарей. Создание 

универсального толкового словаря, в котором будут 

унифицированы значения наиболее авторитетных словарей того 

или иного языка, смогло бы свести к минимуму субъективность 

лексикографического представления.    
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К истории религиозной лексики немецкого языка: 
на примере средневерхненемецкой лексемы gebёt(e) 

 
Статья продолжает цикл публикаций автора, посвящённых словообразованию,  

семантике и истории имён существительных немецкого языка. В ней анализируется 

этимология, семантика и сочетаемость средневерхненемецкого существительного 

gebёt(e). Статья содержит большое количество иллюстративного материала, 

который подтверждает теоретические положения исследования. 

Ключевые слова: молитва, средневерхненемецкий язык, словообразование, 

cемантика, сочетаемость  

 

This paper continues the author’s publications on the noun derivation, semantics and 

history of the German language. It provides the analysis of etymology, semantics and 

collocations of the middle high german noun gebёt(e). The paper contains a great amount of 

illustrative material which supports the theoretical theses of the investigation.  

Key words: prayer, Middle High German, derivation, semantics, collocation 

 

Ora et labōra!
3 

 

1. Вводные замечания. История языка неотделима от 

исторической науки вообще, истории культуры, философии, 

религии, антропологии и других наук, в центре которых 

находится человек [5: 263]. Сам язык – это ключ к пониманию 

культур определённых народов в определённые исторические 

эпохи. При этом существует «весьма тесная связь между жизнью 

общества и лексикой языка, на котором оно говорит» [Там же], 

поэтому «неотъемлемым аспектом исследования становится 

история понятий, которыми пользовались носители изучаемой 

культуры и которые по необходимости изменили свое 

                                                 
3
 Девиз Ордена бенедиктинцев, в переводе с латинского языка на немецкий – Bete und arbeite! 

[28], на русский – Молись и трудись! [8]. 

mailto:l.yagupova@donnu.ru
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содержание и смысл по мере приближения к нашему времени» 

[6: 7]
4
. 

К центральным сферам жизни средневекового 

западноевропейского общества безусловно относится понятие 

веры (христианской веры), а одним из ключевых христианских 

ритуалов и понятий становится молитва, образно именуемая 

М. М. Бахтиным [3: 127] не произведением, а поступком. 

К. А. Тимофеев [13] относит лексему молитва к 

общерелигиозной лексике, которая, по его мнению, «включает 

слова, обозначающие понятия, свойственные всем 

монотеистическим религиям».  

Для христианского богословия характерны разные виды 

молитв – словесные и мысленные, индивидуальные и 

коллективные и др., а по своему содержанию – покаянные и 

просительные, хвалебные и благодарственные [12]. В 

энциклопедии «Der Brockhaus» [16: 133] упоминается даже 

молитва-проклятие («Fluch-Gebet»).   

В лингвистике «содержательные» виды молитв выделяются, 

исходя из «доминирующей коммуникативной интенции» в 

процессе религиозной коммуникации [1: 119] и изучаются как в 

рамках всего конфессионального  дискурса [ср.: 10; 11], так и его 

отдельных видов [см.: 1; 7; 13].  

В данной статье не преследуется цель раскрыть сущность 

или функции молитвы в богословии. Основная задача данной 

статьи – рассмотреть понятие «молитва» в религиозных 

католических текстах, поскольку эмпирический материал 

отобран из исследовательского корпуса средневерхненемецких 

(далее – свн.) рукописей
5
, охватывающих 1050 – 1350 гг., когда в 

Западной Европе доминирующей религией был католицизм. 

Средневерхненемецкое слово gebët(е) ‘молитва’ (двн. gibet, 

дсакс. gibed, дангл., нид. gebed, снид. ghebet, cнн. gebet [20: 406], 

нем. das Gebet) – частотная лексема свн. языка, что даёт 

основание К.-П. Вегере [32: 213-214] отнести её к базовой 

лексике указаного периода: примеры gebët(е) 

(337 словоупотреблений) зафиксированы в 47 рукописях 

                                                 
4
 Об истории слов в их отношении к истории общества см. подробнее в [4]. 

5
 В исследовательский корпус свн. рукописей, подробно описанный в [15: 61 и др.], входит 

бóльшая часть т. н. Бохумского корпуса [31: 1311-1318; 25: 15-30] – 79 текстов разных типов и жанров. 
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исследовательского корпуса. Молитва была одним из основных 

способов общения средневекового человека с Богом, поэтому 

естественно, что gebët(е) встречается во всех религиозных 

текстах. Кроме того, данное слово отмечено в некоторых 

светских памятниках изучаемого периода (напр., в рыцарском 

эпосе [Türh]). 

В словаре немецкого языка [19: 565-566] das Gebet 

‘молитва’ определяется как беседа с Богом, сопровождаемая 

сложением рук, коленопреклонением, целью которой является 

почитание Господа, просьбы к Нему или благодарность Ему за 

что-либо, а также – как направленные к Богу чётко обозначенные 

слова хвалы, благодарности и просьбы, т. е. текст, который 

произносится во время молитвы.  

Очевидны определённые (иногда существенные) отличия в 

самой процедуре обращения к Богу, установления внутренней 

связи с Ним и общения с Богом в различных конфессиях и в 

разные периоды исторического развития человечества  

[cр. : 10; 27], однако можно с уверенностью предположить, что в 

определении, приведённом в словаре Duden, описываются 

ритуалы, свойственные прежде всего католицизму и 

протестантизму. 

В исследовательском корпусе к типу текста «молитва» 

следует отнести «Vatikanische Gebete» [VatG], «Gebete und 

Benediktionen aus Muri» [Muri], «Rheinauer Paulus» [RPaul], хотя 

молитвы, мольбы, обращения к Богу содержатся и во многих 

других религиозных текстах (напр.: [TrPs; Wind; WNot] и др.).  

Молитвы имеют чёткую структуру, однако классификация 

определённого текста корпуса как молитвы не всегда 

определяется по содержанию и структуре. Иногда её определяет 

сам автор текста, ср.: 

(1) dizze gibet heizzit letanie [HLit: 104v,10] ‘Эта молитва 

называется литанией’.
6
  

                                                 
6
 Литания (гр. litaneia, лат. litanīa, нем. Litanei) называется в толковом словаре немецкого языка [19: 959] 

разновидностью молитвы, прежде всего, в католической литургии (см. также [17: 379]), однако К. А. Тимофеев [13] относит 
литанию к формам богослужения.  
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2. Словообразовательный анализ gebët(е) 

Этимологически имя существительное das Gebet восходит к 

глаголу bitten ‘просить’ [18: 253; 20: 406; 21: 1739; 26: 249]. 

Носители немецкого языка воспринимают Gebet как производное 

от beten ‘молиться’, однако Ф. Клуге [26: 249] отмечает, что 

глагол beten – более позднее образование, тогда как 

первоначально лексема Gebet употреблялась в общем значении 

‘просьба’ и лишь потом вошла в обиход христиан.  

Не углубляясь в суть современной методики установления 

мотивационных отношений на материале древних аутентичных 

текстов (подробнее об этом см. в [15: 88-92; 22: 134; 23: 40;  

25: 6-11], проанализировав корпус свн. рукописей, можно 

утверждать, что свн. gebët(е) – отглагольное существительное, 

образованное при помощи префикса ge- и суффикса -ø/(е). 

В результате анализа всех словоупотреблений данного деривата, 

отмеченных в рукописях, на основании словообразовательных 

парафраз (см.: [2: 11; 15: 93-95; 24: 17; 29: 49-55; 30: 275] и др.) 

установлены две словообразовательные функции, имеющие 

отношение к производной лексеме gebët(е): объект действия 

(нем. Patiens) (данная функция установлена на основании 

словообразовательной парафразы ‘das, worum gebeten wird’ / ‘то, 

о чём просят (молятся)’ и выявлена в абсолютном большинстве 

случаев употребления деривата) и грамматическое абстрактное 

значение (grammatisches Abstraktum) (словообразовательная 

парафраза ‘die Tatsache, dass jemand um etwas bitet’ / ‘факт, что 

кто-то о чём-то просит (молится)’. 

Несмотря на установленные в разных источниках 

этимологические отглагольные «корни» существительного 

gebët(е) (см. выше), анализ отдельных контекстов даёт основание 

предположить плеонастичность
7
 префикса ge- в ряде случаев и 

его мотивационную связь со свн. существительным женского 

рода bёte ‘молитва’. 

                                                 
7
 Под словообразовательными плеоназмами в данной работе понимаются аффиксы (префиксы), 

которые не несут семантической нагрузки, оказываются функционально «избыточными» и в этом смысле – 

тождественными соответствующим непроизводным именам существительным [ср.: 15: 97-98]. 
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3. Лексическая сочетаемость gebët(е)  

В ходе анализа свн. религиозных текстов и текстового 

окружения номинации gebët(е) выявлены определённые 

тенденции в лексической сочетаемости
8
 данного обозначения. 

3.1 Лексема gebët(е) часто сочетается с глаголами слухового 

восприятия (erhœren, gehœren, hœren ‘(у)слышать’; vernёmen, 

enphâhen ‘(вос)принимать’), которые обращены к Богу. 

Естественно, что в типе текста «молитва» данные глаголы 

употребляются в императиве (2-е лицо ед. числа), сами же 

просительные молитвы, о которых идёт речь, характеризуются 

побудительной модальностью [1: 119], ср.: 

(2) Erhore got gebet min [Wind: 92r,14’ ‘Услыши, Господи, 

молитву мою’. 

(3) Gnade mir. unde gehore min / gebet
9
 [WNot: 005vb,19-20] 

‘Смилостивься надо мной и услыши молитву мою’. 

(4) h're got der duginde / hore gebet min [TrPs: 42v,06-07] 

‘Господи Боже добродетелей, услыши молитву мою’. 

(5) herre uirnim gebet min [TrPs: 93r,06] ‘Господи, прими 

молитву мою’. 

Глагол vernёmen может сопровождаться словосочетанием 

mit den ôren, что вообще означает ‘ушами’, однако, очевидно, 

автор имел целью подчеркнуть не инструмент, при помощи 

которого осуществляется слуховое восприятие, а усилить 

содержание самого прошения к Богу, ср.: 

(6) mit den oren uirnim herre gebet / min [TrPs: 43v,11-12] 

«Услышь, Господи, молитву мою» [Псалтырь: 609].  

Как вариант подобного прошения можно рассматривать 

пример (7): 

(7) neige ore dinez zu / gebete mime [TrPs: 44v, 13-14] 

«приклони ухо Твое к молению моему» [Псалтырь: 610]. 

Вышеназванные глаголы – erhœren, gehœren, hœren; 

vernёmen, enphâhen – функционируют в тексте как синонимы: в 

одном контексте (это касается и синонимов gebët(е)) они 

усиливают эмоциональную окраску всего высказывания, выражая 

                                                 
8
 О понятиях «сочетаемость», «лексическая» сочетаемость», «синтагматические отношения» в 

лексике и под. см. в [9: 240-263], о понятии «совместимость» см. в [14: 201]. 
9
 Наклонная черта здесь и далее сигнализирует конец строк в рукописи. 
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широкую палитру чувств и переживаний верующего во время 

молитвы, ср: 

(8) Erhore herro reht / min ane denche dige. flege. bete. mine / 

Mit den oren enphah gebet min [Wind: 26r,04-06] ‘Услыши, 

Господи, правду мою, услыши мольбу, молитву мою. Услыши 

молитву мою’. 

Глагол erhœren в индикативе (в футуральном презенсе) 

передаёт, с одной стороны, реальное время, с другой стороны, 

позволяет христианину предвосхитить небесную литургию и  

вечное спасение [1: 118] и выразить уверенную надежду на то, 

что молитва будет услышана, ср.: 

(9) … daz got vnſer gebet erhoeret [Baum: 019v,01] ‘что Бог 

услышит нашу молитву’. 

Модальность высказывания подчёркивает также 

результативный пассив, ср.: 

(10) fverht dír niht zacharís wan dín. / gebet iſt erhoert vnd dín 

wíp elízhabeth gebírt eí/nen ſvn dír. vnd heizzeſt dv ſínen namen 

Iohannes / [ObEv: 27-29] ‘Не бойся, Захария, ибо услышана твоя 

молитва, и твоя жена Элизабет родит тебе сына, и наречёшь ему 

имя: Иоанн’ [ср.: Лук.: 1,13]. 

В этом же эпизоде жизнеописания святого, но в другой 

рукописи, употребляется вместо erhœren другая лексема – 

vernёmen – в той же грамматической форме, что и первый глагол: 

(11) envurhte dir zacharia. vernomin iſt da ze got / din gebete. 

eliſabeth din choni. gibirt dir einin / ſun. den ſolt v heizzin Johannem. / 

[Spec: 75r,19-20] ‘Не бойся, Захария. Услышана Богом твоя 

молитва. Элизабет, твоя жена, родит тебе сына. Его ты должен 

наречь Иоанном’. 

Другой глагол – enphâhen – приводится (в словосочетании с 

gebët(е)) в перфекте и также передаёт тот факт, что молитва 

услышана. В этом же значении и форме эксплицируется erhœren, ср.: 

(12) er hat imphangen / min gebet [WNot: 009ra,17-18] ‘Он 

услышал мою молитву’. 

(13) Hat erhoret der herro flege. dige. bete. / mine der herro 

gebet min / hat enphangen [Wind: 14r,13-15a] ‘Услышал Господь 

моление, молитву мою. Господь принял молитву мою’. 

В аналогичном значении употребляется глагол vernёmen 

(в претерите), ср.:  
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(14) In geuel/lechlichem zîte uernam ich din gebet [Spec: 

37v,08-09] ‘В нужное время принял я твою молитву’. 

3.2 В рукописях, написаннях в разные «внутренние» отрезки 

времени свн. периода, обнаруживаются словосочетания sîn gebёt 

sprёchen ‘произносить свою молитву’ [Muri; Pass; JMar] или sîn 

gebёt tuon ‘отправлять свою молитву’ [Kchr; PrMJ; SalH; MBeh]. 

Обе конструкции имеют синонимичное значение, раскрывают 

разные оттенки значения глаголов, о чём свидетельствуют 

следующие примеры: 

(15) der ſol nemin ein brot. unn / ſol daz teilin in driv. unn / ſol 

nemin ein teil. unn ſol / ſprechin diz gibet [Muri: 20v,07-10] ‘Тот (он) 

должен взять хлеб, разделить его на три части и должен взять 

одну часть, и должен произнести эту молитву’. 

(16) do ſprach ſie / ir gebet zvo gote [JMar: 001r,06-07] ‘Тогда 

произнесла она свою молитву к Богу’. 

(17) moyſes der hailige herre. / uil innecliche ſin gebet / hin ze 

got tet [Kchr: 08641-08643] ‘Моисей, святой владыка, очень 

искренне обратил свою молитву к Богу’. 

(18) do weinite er vil ſere vnn tet ſin gebet vnn ſprah / zv vnſirme 

herrin [PrMJ: 2r,33-34] ‘И тогда возопил он сильно и отправлял 

свою молитву, и взывал ко Господу нашему’. 

3.3 Лексема gebët(е) часто упоминается в окружении 

эпитетов: не редко она конкретизируется прилагательными heilic 

‘святoй’, inneclich, innic ‘искренний’; andæсhtec ‘благоговейный’, 

rein ‘чистый’. Реже встречаются прилагательные geistlich 

‘духовный’, guotlich ‘чудесный’, cр.: 

(19) daz waſ daz / heilige gibet [Hoff: 38v,23-24] ‘Это была 

святая молитва’. 

(20) Diz heilige gebet [VatG: 109v,06] ‘Эта святая молитва’. 

(21) daz / innecliche gebet [TrHL: 050r,11-12] ‘искренняя 

молитва’. 

(22) Dat veirde was ſin andeichti/ch ynnich gebet [Taul: 

169r,14-15] ‘Четвёртое – его благоговейная, искренняя молитва’. 

(23) Div ſprach ze gote ir reín gebet [Mart: 05rb,19] ‘Она 

направила к Богу свою чистую молитву’. 

(24) dc geſchihit in dem geiſtlichem gebette [PrGe: 109va,01-02] 

‘Такое случается в духовной молитве’. 
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(25) Sin gutlich gebet dat he gaf [RhMl: 1021[028,01]-[1022-

028,02] ‘Его чудесная молитвa, которую Он ей дал’. 

3.4 Существительное gebët(е) нередко сочетается с 

предлогами mite и in, cр.: mit gebet [Kchr: 04ra,20; Mar: 21r,04-05; 

Hoff: 39r,05], mít gebéte [Will: 18r,06-07] ‘c молитвой’, mit dinem 

gibete [HLit: 094r,09-10] ‘cвоeй молитвой’, mit dime emizigin gibete 

[Muri: 17v,03-04] ‘усердной молитвой’, mit irm gebete [Renn: 

156rb,03] ‘cвоeй молитвой’, mit dem heiligem gebete [Hoff: 35r,03] 

‘святой молитвой’, mit ſtedeme gebede [OxBR: 01r,09] ‘постоянной 

молитвой’; in vnſirn gebete [BeEv: 127r,13] ‘в нашeй молитвe’, in 

dem gebete gotis [MBeh: 146r,03-04 ‘в молитвe к Богу’. 
 

Выводы 

Итак, молитва, будучи одним из центральных понятий 

христианства и богослужебных ритуалов,  является также одним 

из ключевых слов в общерелигиозной лексике, в т. ч. – 

средневерхненемецкого периода в истории немецкого языка. 

Частотная лексема gebët(е) сочетается в свн. рукописях с 

глаголами слухового восприятия, которые могут употребляться в 

одном фрагменте (контексте) или в разных текстах, но в похожем 

лексическом окружении, выполняя функцию услиления 

содержательной составляющей и эмоциональности. 

Периодический повтор одних и тех же молитвенных формул 

свидетельствует о клишированности религиозной коммуникации. 

Сочетаемость gebët(е) с определёнными глаголами, 

прилагательными и местоимениями не ограничивается только 

отдельными временными отрезками и диалектными ареалами и 

характерна для всего свн. периода. 

Семантика анализируемой лексемы не претерпела в течение  

своей многовековой истории существенных изменений, что 

свидетельствует о каноничности конфессионального языка 

католической церкви. 
 

Список условных сокращений 

гр. – греческий, двн. – древневерхненемецкий, дсакс. –  

древнесаксонский, дангл. – древнеанглийский, лат. – латинский, нид. – 

нидерландский, снид. – средненидердандский, cнн. – 

средненижненемецкий, нем. – современный немецкий. 
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Структурные и ономасиологические типы сложных 

наименований лица в составе деривационных гнёзд 

глаголов брать, валить и валять 
 

Статья посвящена анализу структурных и ономасиологических типов сложных 

наименований лица в составе деривационных гнёзд глаголов брать, валить и валять. 

Выделяются ономасиологические базисы, ономасиологические признаки и 

ономасиологические модели рассматриваемых дериватов.  

Ключевые слова: номинация лица, сложная номинация лица, ономасиологи-

ческий тип, ономасиологическая модель 
 

 

The article deals with the structural and onomasiological types of compound 

nominations of person in the structure of the derivational groups of the verbs brat’ (to take), 

valit’ (to fell) and valyat’ (to full). The onomasiological bases, onomasiological attributes and 

onomasiological models of the mentioned words have been put up. 

Key words: nominations of person, compound nomination of person, onomasiological 

type, onomasiological model 

 

Несмотря на значительное число работ, посвященных 

рассмотрению в разных аспектах существительных со значением 

лица в целом и деятеля в частности, в современной лексикологии 

и дериватологии остаётся актуальным изучение ономасиологи-

ческого, когнитивного, дискурсивного и др. параметров номина-

ций лица. Неослабевающий интерес к тематической группе 

«Человек» и ёё составляющим объясняется антропоцентрическим 

характером современной лингвистики. Вместе с тем одной из 

актуальных задач дериватологии является также ономасиоло-

гическая интерпретация так называемых сложных наименований 

лица. Данная группа слов продолжает активно пополняться 

новыми единицами в современном русском языке, что 

определяется в первую очередь экстралингвальными факторами, 

действию которых, как известно, в первую очередь подвержен 

лексический уровень любого языка. 
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Следует также отметить, что в рамках когнитивного 

словообразования происходит переосмысление традиционных 

подходов к анализу словообразовательных единиц, в том числе и 

производных слов. По мнению Е. С. Кубряковой, работы которой 

в первую очередь являются теоретическим фундаментом когни-

тивного словообразования, номинативная функция словообразо-

вания − функция ословливания и означивания мира (Worten der 

Welt) является собственно когнитивной» [2: 407].  

Когнитивная лингвистка и ономасиология, как известно, 

базируются на общих принципах изучения языка. Так, 

когнитивная лингвистика с помощью ономасиологического 

подхода устанавливает связь между означающим и означаемым, а 

ономасиология, изучая средства и способы наименования 

элементов внеязыковой действительности, базируется в числе 

прочего на принципах языковой категоризации и др. Что касается 

дериватологии, то производное слово в аспекте отражения в нём 

внеязыковой информации признаётся номинативным средством 

языка. В связи с этим в компетенцию словообразования входит 

«его участие в формировании языковой картины мира, в актах 

категоризации, в процессах когнитивной обработки поступающей 

к человеку информации и т. д.» [2: 393-394]. 

Производные единицы, понимаемые как средство номинации 

и категоризации явлений внеязыковой действительности, описы-

ваются при этом через понятие ономасиологической структуры. 

Чешский лингвист М. Докулил, которым была предложена 

первая комплексная теория ономасиологического словообразова-

ния, трактует ономасиологическую структуру как бинарную, 

включающую ономасиологический базис и ономасиологический 

признак [1]. Е. С. Кубрякова, развивая концепцию М. Докулила, 

разрабатывает деривационную ономасиологию и помимо 

ономасиологического базиса и ономасиологического признака 

выделяет ещё одну составляющую ономасиологической 

категории – ономасиологический предикат [3]. В работе 

используем предложенную В. И. Теркуловым трёхчленную 

типологию композитов с точки зрения их ономасиологического 

статуса: 1) общекатегориальное грамматическое значение 

номинативного комплекса; 2) лексико-семантическая группа 

одноструктурных единиц (ЛСГОЕ) в пределах одного лексико-
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грамматического разряда (с указанием общеязыковой ЛСГ, в 

которую входит данная ЛСГОЕ), построенная на основе 

абсолютизации архисемы композита, отнесенной к тому или 

иному когнитивному классу (структурно-семантическому типу 

концепта); 3) ономасиологическая модель номинатемы, 

включающая «ономасиологический базис» и 

«ономасиологический признак» наименования» [4: 232]. 

Таким образом, исходя из обозначенных теоретических 

предпосылок, рассмотрим сложные номинации лица, представ-

ленные в рамках деривационных гнёзд глаголов брать, валить и 

валять в словаре А. В. Петрова [5: 26-38]. 

Систематизация фактического материала свидетельствует о 

том, что в структуре названных деривационных гнёзд 

представлены 15 номинаций лица композитного типа (в широком 

понимании термина композит): 5 композитов в составе гнезда 

глагола брать, 3 – в гнезде глагола валить и 7 – в деривационном 

гнезде глагола валять. Все 15 лексических единиц являются 

существительными, которые обозначают биологических 

субъектов. При этом 14 из анализируемых единиц представляют 

собой отглагольные дериваты (названия лиц мужского пола), 

одна номинатема — отсубстантивное модификационное 

производное (название лица женского пола: крохоборка). 

Все сложные номинации лица, входящие в состав 

деривационного гнёзда глагола валять, − это деривационные 

композиты, которые включают семантику не только 

производящего глагольно-именного словосочетания, но и 

«добавочную» сему ‘лицо’ (сукновальщик, сукновал, кошмовал, 

глиновал, шаповал, брусовал, шерстовал). В то время как в 

структуре деривационных гнёзд глаголов брать и валить 

представлены как деривационные (крохобор, крохоборка, 

новобранец, коновал, самосвальщик), так и универбализационные 

(судосборщик, автосборщик, лесоповальщик) композиты. 

Как свидетельствуют анализ и систематизация фактического 

материала, рассматриваемые отглагольные производные входят в 

состав ЛСГ одноструктурных единиц с ономасиологическим 

базисом «агент» / «субъект действия», который определяется как 

производитель действия. Такие сложные производные обладают 
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словообразовательным значением, включающим элемент «тот, 

кто совершает действие, названное производящим глаголом». 

Названный ономасиологический базис конкретизируется в 

рамках следующих ономасиологических моделей: 

1) «агент +объект действия», где ономасиологический признак 

определяет объект, на который направлено действие: крохобор 

‘cкупой человек, собирающий всякую мелочь’, новобранец ‘тот, кто 

недавно, только что призван на военную службу’ − < брать новых, 

коновал ‘знахарь, лечащий коней’, глиновал ‘рабочий, валяющий, 

разминающий и месящий глину для разных работ’; 

2) «агент+фактитив / финитив», где ономасиологический 

признак указывает на результат действия как на продукт, 

получающийся в результате этого действия: брусовал ‘рабочий 

по формовке сырца в виде брусьев в кирпичном производстве’, 

сукновал/сукновальщик ‘специалист по валянию сукон’, кошмовал 

‘специалист по валянию кошм’ (кошма ‘войлочный ковёр 

из овечьей или верблюжьей шерсти’), шаповал ‘мастер, 

изготовляющий ваянием из шерсти шляпы и другие изделия’, 

шерстовал ‘специалист по ваянию различных изделий из 

шерсти’. 

Особого внимания в составе анализируемых деривационных 

гнёзд заслуживают универбализационные композиты, которые 

являются сложно-суффиксальными дериватами, имеющими так 

называемую неединственную мотивацию: судосборщик 

‘специалист по судосборке’ и ‘тот, кто собирает корпуса судна’, 

автосборщик ‘специалист по автосборке’ и ‘тот, кто собирает 

автомобили’, лесоповальщик ‘тот, кто работает на лесоповале’ и 

‘тот, кто валит, рубит лес’. 

В целом же в составе деривационных гнёзд глаголов брать, 

и валить сложные номинации лица представлены в меньшей 

мере, чем сложные номинации орудий/приспособлений действия, 

мест действия, процессов действия. В то время как в деривацион-

ном гнезде глагола валять указанные типы сложных дериватов 

реализованы относительно равномерно. 
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