
 





СЛОВО О ПРОФЕССОРЕ П. П. ШУБЕ  
(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

В конце октября Белорусский государственный университет отме-
тит свое 90-летие. Именно этой дате и 85-летию профессора 
П. П. Шубы посвящена наша конференция. Есть и еще одна дата, ко-
торая непосредственно связана с двумя предыдущими – в этом году 
исполняется 45 лет кафедре русского языка. Именно под таким назва-
нием – кафедра русского языка – в 1966 г. начало функционировать на 
факультете наше учебно-методическое и научное подразделение, хотя 
при желании мы могли бы цифру 45 удвоить. Дело в том, что русский 
язык преподавался в БГУ с первых дней его основания, с 1921 г. 
С 1938 г. функционировала кафедра русского языка и литературы, 
с 1946-го – кафедра русского языка и общего языкознания.  

Когда мы говорим о юбилее БГУ или кафедры, то понимаем, что и 
БГУ, и кафедра – это, прежде всего, люди, благодаря которым универ-
ситет и стал передовым вузом нашей страны.  

С 1975 по 1999 г. кафедру русского языка возглавлял заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь, лауреат Государственной премии 
Беларуси, доктор филологических наук, профессор П. П. Шуба. Преж-
де чем возглавить кафедру, Павел Павлович прошел все ступени науч-
но-педагогического образования. Закончил Слуцкое педучилище, 
Минский педагогический институт. Работал старшим преподавателем 
Гродненского педагогического института. Был сотрудником Институ-
та языкознания АН БССР. С 1961 г. стал работать на филологическом 
факультете БГУ. Эти и следующие годы – мирная часть биографии 
профессора П. П. Шубы. Но была еще и война. В 1944 г. он был моби-
лизован в ряды Советской Армии. Воевал на Первом и Третьем Бело-
русских фронтах, в Восточной Пруссии, где получил тяжелое ранение. 
Из полка в 900 человек в живых остались только 30. П. П. Шуба 
награжден многими орденами, медалями.  

Иногда мы задаем себе вопрос: в чем залог успешного руководства 
кафедрой, успешной научной, учебно-методической работы кафедры 
русского языка, которой Павел Павлович руководил 24 года, есть ли 
какой секрет в том, что все эти годы кафедра была дружным коллек-
тивом единомышленников? Ответ довольно прост. П. П. Шуба был 
для нас примером и по своим научно-педагогическим и человеческим 
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качествам. При таком руководителе стыдно было работать не в пол-
ную силу. Павел Павлович никогда не позволял себе повысить голос 
на кого-либо. Поэтому на кафедре всегда царила атмосфера взаимо-
уважения, порядочности в решении любых, даже самых сложных во-
просов.  

За время своей научно-педагогической деятельности П. П. Шуба 
издал 320 работ, из которых более 50 учебников и учебных пособий по 
русскому и белорусскому языкам, более 10 словарей. Он был редакто-
ром или рецензентом 250 монографий, учебников, пособий, сборников 
научных трудов, журналов.  

Одной из первых монографий П. П. Шубы была книга «Прыслоўе 
ў беларускай мове. Марфалагічны нарыс (Мінск, 1962), которая со-
держала основные положения его кандидатской диссертации, где 
впервые в белорусском языкознании наречие стало предметом специ-
ального исследования. Эта часть речи описана Павлом Павловичем и в 
«Курсе сучаснай беларускай мовы» (1957), и в первом томе академи-
ческой «Граматыкі беларускай мовы» (1962). Во втором томе грамма-
тики (1966) ему принадлежит раздел «Словазлучэнні з прыслоўем у 
ролі галоўнага сказа».  

Докторскую диссертацию Павел Павлович защитил в 1972 г. Ос-
новное ее содержание отражено в монографии «Прыназоўнік у бела-
рускай мове». Объем исследованных текстов составил более миллиона 
слов. В этих текстах выявлено сто тысяч предлогов. Перу П. П. Шубы 
принадлежат и другие монографии, многие статьи.  

Деятельность профессора П. П. Шубы связана и с развитием бело-
русской лексикографии. Одним из самых известных его лексикогра-
фических трудов стал «Тлумачальны слоўнік беларускіх прыназоўні-
каў (1993). Он был одним из авторов «Тлумачальнага слоўніка бела-
рускай мовы», «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» для сред-
ней школы, «Толкового словаря русского языка» для средней школы, 
«Белорусско-русского словаря», «Беларускай Савецкай Энцыклапе-
дыі», краткой энциклопедии «Белорусская ССР», «Энцыклапедыі 
літаратуры і мастацтва Беларусі». В 1994 г. вышла энциклопедия «Бе-
ларуская мова», за которую профессор П. П. Шуба, как и другие авто-
ры, был удостоен Государственной премии Республики Бела-
русь (1998).  
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Павел Павлович был генератором многих ценных идей, которые 
он воплощал в жизнь вместе с преподавателями кафедры русского 
языка. Причем эти идеи он умел преподносить настолько легко и 
непринужденно, что мы так же легко брались за их реализацию, осо-
бенно в начале своей научно-педагогической деятельности, когда, по-
жалуй, не в полной мере осознавали, какая ответственность на нас ло-
жится по написанию, например, учебника. Но уже после первых раз-
делов, своего первого вклада в создание этого учебника, приходило 
осознание важности и сложности этого труда, возникало чувство бла-
годарности человеку, который доверил тебе этот труд и деликатно 
ввел молодого преподавателя в непростой мир многообразной дея-
тельности вузовского педагога, одним из направлений которой являет-
ся создание учебников, пособий, словарей. Под редакцией П. П. Шубы 
вышло несколько десятков такого рода изданий для средней и высшей 
школы.  

Известная истина – человек живет столько, сколько живет память 
о нем – стала таковой, видимо, благодаря людям, внесшим значитель-
ный вклад в ту область знаний, которой себя посвятили. Вклад 
П. П. Шубы в белорусскую лингвистику настолько значителен, что 
цитировать его и помнить о нем будут многие поколения филологов.  

И. С. Ровдо 



МАТЕРИАЛЫ  ПЛЕНАРНОГО  ЗАСЕДАНИЯ 

Н. Б. Мечковская (Минск) 

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАНАХ:  
СТИХИИ РЫНКА И МОДЕЛИ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В докладе представлены две группы факторов, значимых для ди-
намики социальных функций русского языка в постсоветское время: 
А) факторы, сужающие присутствие русского языка в жизни новых 
независимых государств; Б) факторы, которые, напротив, удерживают 
его использование или даже расширяют объемы коммуникации на 
русском. Вопросы о взаимоотношениях языков в границах Российской 
Федерации, как и о русском языке в дальнем зарубежье, не затрагива-
ются. В языковых ситуациях новых государств национальный и рус-
ский языки конкурируют между собой. Языковые проблемы не сво-
дятся к соперничеству национального и русского языков (ср. выступ-
ления в сентябре 2011 г. литовских поляков против замены на уроках 
географии и истории польского языка литовским). Однако оппозиция 
русского и национального языка в языковых ситуациях новых госу-
дарств является центральной.  

А) Факторы, уменьшающие присутствие и социальную значимость 
русского языка в постсоветских странах, ниже перечислены в направ-
лении от более к менее значимым. 1) Отток из стран Центральной 
Азии, Казахстана, Южного Кавказа многомиллионного русскоязычно-
го населения: в 1992–2000 гг. в Россию вернулось примерно 8 млн. 
человек этнических русских; на историческую родину вернулись так-
же сотни тысяч русскоязычных украинцев и белорусов. 2) Распад Со-
юза ССР, с его жесткой централизацией и неукоснительной иерархией 
республиканских компартий и министерств по отношению к ЦК 
КПСС и союзным министерствам; русский язык перестал быть языком 
верховной власти. Падение Берлинской стены и распад социалистиче-
ского лагеря укрепили народы новых государств в убеждении, что 
«свобода лучше, чем не свобода». 3) Национально-языковая политика 
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новых государств, направленная на укрепление суверенитета, на рас-
ширение коммуникативного веса и социального престижа националь-
ных языков, что вело к вытеснению русского языка. 4) Снижение 
юридического статуса русского языка в новых государствах: в послед-
них советских законах о языках (1989–1990 гг.) титульные языки со-
юзных республик стали государственными, в то время как русскому 
языку «Закон о языках народов СССР» (24 апреля 1990 г.) приписал 
более низкий ранг – официального языка Союза ССР. Закон, по кото-
рому русский язык стал государственным языком РСФСР (25 ноября 
1991 г.), был принят почти на полтора года позже, чем аналогичный 
закон Туркмении (май 1990), замыкавшей парад суверенитетов, и  
за 12 дней до Беловежской денонсации Договора 1922 г. об образова-
нии СССР; дальнейшее понижение юридического статуса русского 
языка в постсоветских государствах (исключая законы Беларуси, Ка-
захстана и Кыргызстана). 5) Законодательные и подзаконные акты но-
вых государств, направленные на вытеснение русского языка из обра-
зования и СМИ. 6) Сокращение использования русского языка в обра-
зовании и СМИ большинства новых государств. 7) Уход от социали-
стической модернизации (прежде всего в странах Центральной Азии); 
процессы деиндустриализации и деурбанизация, которые отнюдь не 
вели к экономическому упадку (ср. рост ВВП на 10 % в докризисные 
годы в Таджикистане: страна возвращается в свое естественное русло 
жизни – без социализма, без своего «рабочего места» в военно-промы-
шленном комплексе сверхдержавы и, как следствие, без русского язы-
ка). 8) Конкуренция русского языка с английским, который является 
рабочим языком специалистов по информационным технологиям; это 
язык внешних сношений многих банков и предприятий в странах Бал-
тии; язык международных научных конференций (не только на Западе, 
но и в странах Балтии); язык, владение которым обязательно для офи-
церов в армиях стран Балтии и Грузии; язык, свободное владение ко-
торым демонстрировали президенты ряда постсоветских государств 
(Ющенко, Саакашвили, Вике-Фрейберга). 9) Стремление России до-
минировать на постсоветском пространстве. По данным Левада-цен-
тра, в 2009 г. 60 % россиян сожалели о распаде СССР, при этом 34 % 
россиян были согласны («полностью» или «скорее согласны») с тем, 
что «Россия должна любыми средствами, если потребуется, то и 
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силой, удерживать под своим контролем бывшие республики СССР». 
Между тем в новых государствах растет поддержка суверенитета сво-
ей страны.  

Б) Факторы, которые удерживают русский язык, а в некоторых 
случаях и расширяют его присутствие в постсоветских странах. 
1) Столетия русификации, которая была главным содержанием этно-
национально-языковой политики Московского государства (после взя-
тия Казани, Переяславской Рады 1654 г., Ливонской войны), Россий-
ской империи (в XVIII в. после войн за выход к Балтийскому морю, 
покорения Крыма, разделов Речи Посполитой; в XIX в. – войн на Кав-
казе, Туркестанских походов) и Советского Союза. В колониальной 
политике России учитывались местные различия. Поэтому белорус-
ский и украинский языки пострадали особенно сильно, что связано с 
двумя обстоятельствами: а) царизм видел в них диалекты русского 
языка, а не самостоятельные языки; поэтому до 1906 г. они были за-
прещены в книгоиздании и печати (исключение делалось для фольк-
лорных записей и художественной литературы); преподавание на 
украинском и белорусском языках было запрещено до революции 
1917 г.; б) в силу близости восточнославянских языков и отсутствия 
национальных школ украинский и белорусский языки русифицирова-
ли стихийно и исподволь, «на корню», что привело к появлению ква-
зиэтнических гибридов – суржика и трасянки. 2) В силу инерции в 
развитии языковых ситуаций в каждой стране есть области професси-
ональной деятельности, которые в ХІХ–ХХ вв. формировались и раз-
вивались на русском языке. 3) Развитие предпринимательской дея-
тельности рынка ведет к сокращению гуманитарной составляющей в 
обществе, уменьшает внимание к национальным традициям. 4) Трудо-
вая миграция: ежегодно в Россию на заработки приезжает 20 млн. ми-
грантов, которые нуждаются в знании русского языка. 5) На лингви-
стической карте мира глобализация идет через расширение коммуни-
кации не только на английском, но и на других мировых региональных 
языках (в том числе русском); глобализация осуществляется через ре-
гионализацию. 6) По мере ускоряющегося развития коммуникацион-
ных технологий, мировой информационный порядок действует все 
более глобально; в результате национальные языки оказываются недо-
статочно рыночными и производство контента на мировых языках 
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возрастает. 7) Растущая политико-идеологическая и даже националь-
ная нейтральность русского языка: в новых государствах, а также у 
бывших союзников по Варшавскому договору в сознании людей он 
перестает быть языком «Большого Брата», становясь языком партнер-
ства и соседства. Разумеется, сохраняются и прежние факторы при-
влекательности русского языка: его распространенность, обилие пе-
чатной продукции и его культурная ценность в качестве языка литера-
туры и искусства мирового класса.  

М. В. Пименова (Владимир) 

К ВОПРОСУ О ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОМ СИНКРЕТИЗМЕ 
Следует отметить, что «понятие синкретизма уже давно использу-

ется в лингвистике, но круг подводимых под него явлений пока нельзя 
считать достаточно определенным» [5, с. 166].  

Исследователи полагают, что наиболее изученными являются слу-
чаи синкретизма на синтаксическом уровне, что находит, например, 
отражение в «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой, 
где особо выделен единственный вид синкретизма – синтаксический 
синкретизм [2, с. 406, 410].  

На лексическом уровне языка семантический синкретизм рассмат-
ривается спорадически и преимущественно как отличительная черта 
древних языковых состояний, отражающая слитность мировосприятия 
человека на архаичных стадиях развития и проявляющаяся в нерас-
члененности лексических значений [3].  

Для современного языка проблема лексического синкретизма 
остается абсолютно неразработанной и даже в полной мере не постав-
ленной в связи с априорным представлением о дискретности лексиче-
ских значений, имплицитно присутствующим в семасиологических 
исследованиях (а также в лексикографических изданиях).  

Однако, как указывает Ю. Д. Апресян, некоторые лингвисты 
(К. О. Эрдман, Г. Стерн, А. Рудскогер, Д. Н. Шмелев и др.) высказы-
вали мнение, «…что меру дискретности значений при их описании в 
толковом словаре обычно сильно преувеличивают и видят четкие гра-
ницы там, где фактически, при ориентации на реальное разнообразие 
текстов, обнаруживается неясная, размытая промежуточная область» 
[подробнее см.: 1, с. 179–180].  



 10 

Обобщая наблюдения исследователей, следует подчеркнуть, что 
синкретизм на лексическом уровне (как и на других уровнях языка) 
проявляется в формально-содержательной языковой асимметрии, при 
которой один знак может выражать два (и более) значений (семасио-
логический аспект лексической семантики) и, соответственно, одно 
значение может выражаться двумя (и более) знаками (ономасиологи-
ческий аспект).  

В парадигматическом плане «асимметричными» с точки зрения 
семасиологического аспекта (когда одному означающему соответству-
ет несколько означаемых) являются, как известно, полисемичные 
единицы (напр., ответ1,2,3,4 – ‘высказывание, сообщение, вызванное 
вопросом’, ‘отклик на что-н., действие, выражающее отношение к че-
му-л.’, ‘результат решения математической задачи’, ‘то же, что ответ-
ственность’), а также единицы, представляющие «крайние» случаи 
полисемии – дисемию, или «двузначность», (напр., краса1,2 – ‘то же, 
что красота’, ‘украшение, слава чего-н.’) и эврисемию, или «широко-
значность» (напр., идти1,2,3 – ‘двигаться, переступая ногами’, ‘двигать-
ся, перемещаться’, ‘отправляться, направляться куда-н.’, ‘следовать, 
двигаться в каком-н. направлении для достижения чего-н.’, ‘поступать 
каким-н. образом или быть готовым к каким-н. действиям’ и т. д.).  

К семасиологическим «асимметричным» единицам относятся так-
же омонимичные пары (напр., ласка1 – ‘проявление нежности, люб-
ви, доброты, приветливости, нежное отношение’, ласка2 – ‘небольшое 
хищное животное из семейства куниц’), в-третьих, энантиосемичные 
слова (напр., славить1,2

 – ‘воздавать хвалу, создавать славу кому-
чему-н.’, ‘распространять дурные слухи о ком-чем-н.’).  

С точки зрения ономасиологического аспекта «асимметричными» 
(когда одному означаемому соответствует несколько означающих) 
являются синонимичные единицы (‘наука о языке’ – лингвистика, 
языковедение, языкознание; ‘принимать пищу’ – есть, кушать, по-
едать, пожирать, рубать, трескать, убирать, уминать, уписывать, 
уплетать, шамать и т. д.).  

В синтагматическом плане лексико-семантическая «асимметрич-
ность» выражается несвободными сочетаниями различных видов 
(когда одно означаемое выражается двумя или более означающими). 
Напр., ‘трус’ – заячья душа, ‘мучительно тяжелая жизнь’ – ад кро-
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мешный, ‘вдруг, без видимой причины’ – с бухты-барахты, ‘опытный 
человек’ – тертый калач, стреляный воробей и др.  

Необходимо отметить, что лексический синкретизм может «раз-
решаться» / сниматься (так же, как и синтаксический синкретизм) в 
пользу языковой симметрии: один знак – одно значение, одно значе-
ние – один знак.  

Если формально-содержательная языковая асимметрия не «снима-
ется» контекстом, то в этом случае речь идет о синкретизме, причем 
невозможность «разрешения» является основным дифференциальным 
признаком, отличающим синкретизм от смежных явлений.  

Случаи «неразрешимого» синкретизма на лексическом уровне  
образуют, как мы полагаем, особую лексико-семантическую катего-
рию, которую мы предлагаем называть синкретсемия (от греч. 
συγκρητισμóσ − ‘соединение, объединение, связывание’ и σημα − 
‘знак’) в одном ряду с терминами, указывающими на категории, кото-
рые предполагают наличие формально-содержательной языковой 
симметрии (моносемия) или «разрешимого» синкретизма (полисе-
мия, дисемия, эврисемия).  

С точки зрения семасиологического аспекта синкретсемия как 
лексико-семантическая категория – это выражаемое формами одно-
го слова (одной лексемой) семантическое отношение нескольких гене-
тически связанных значений (семем), которые сосуществуют в языке и 
одновременно актуализируются в речи (в отличие от сходных сема-
сиологических категорий) (подробнее см. в [4]).  

К синкретсемии мы относим, например, коннотативную лексику, 
выражающую нерасчлененное дескриптивно-оценочное значение и 
обладающую одним знаком, одним денотатом, но двумя сигнификата-
ми (дескриптивным и оценочным – сигнификативная синкретсе-
мия): писака – ‘плохой, но много пишущий писатель’, обезьянни-
чать – ‘слепо подражать кому-н., перенимая манеру поведения’.  

Нерасчлененное значение выражает также мотивированная язы-
ковая метафора, связанная с двумя сигнификатами и двумя денота-
тами, указывающими на конкретные объекты или их свойства (дено-
тативно-сигнификативная синкретсемия), напр., тина – (перен.) ‘о 
том, что засасывает, затягивает, лишает возможности развития’, мут-
ный – (перен.) ‘о сознании: помраченный, смутный’, аромат – (перен. 
чего) ‘неуловый отпечаток, признак чего-н.’ (книжн.).  



 12 

Кроме того, денотативно-сигнификативный вид синкретсемии 
представлен словами-символами, выражающими нерасчлененное зна-
чение, предполагающее два сигнификата и денотата, один из которых 
обязательно конкретный, а другой – абстрактный, напр., якорь – 
‘надежда’, троица – ‘триединое божество’ (церк.-слав.), пояс – ‘доро-
га, путь через мифические и реальные преграды’ (нар.-слав.).  

Имена концептов, представляющие собой конечную форму раз-
вития этимона и предельную форму развития концепта, под которым 
мы понимаем единицу эмического уровня (сопоставимую с фонемой, 
лексемой, морфемой и др.), репрезентирующуюся на этическом 
уровне при помощи сигнификата, лексического значения и внутренней 
формы слова, эксплицируют нерасчлененное значение, связанное с 
двумя (и более) сигнификатами и одним абстрактным денотатом (ду-
ша, любовь, красота, совесть, правда, истина, удаль, тоска, свобода, 
воля, добро, благо, зло, судьба, жизнь, смерть и др.).  

Гиперонимы, как мы полагаем, относятся к денотативной син-
кретсемии, поскольку выражаемое ими значение, связанное с одним 
сигнификатом, предполагает нерасчлененное множество конкретных 
денотатов, что проявляется в лексикографическом способе толкования 
значения гиперонима через гипонимы, напр., мебель – ‘предметы ком-
натной обстановки (столы, стулья, диваны и т. п.)’.  

С точки зрения ономасиологического аспекта лексический синкре-
тизм не «разрешается», но сохраняет языковую асимметрию во фра-
зеологии, где одно значение (одна семема) выражается узуально за-
крепленными в языке формами нескольких лексико-грамматически 
связанных слов – несколькими лексемами (одно значение, один сиг-
нификат, один денотат, два и более знаков – структурно-синтагмати-
ческая синкретсемия).  
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Б. Ю. Норман (Минск) 

О НЕПОЛНОЙ ПАРАДИГМЕ СЛОВА 
Слово реализует свое лексическое значение только в определен-

ных грамматических условиях. Иначе говоря, лексическое значение 
участвует в процессе передачи информации только в сочетании с 
определенными грамматическими значениями. Для языков с развитым 
словоизменением наглядным проявлением этой взаимосвязи, фокусом 
взаимодействия лексического и грамматического значений служит 
парадигма слова. В данной статье мы будем опираться на факты сло-
воизменения в русском языке, однако думается, что к аналогичным 
выводам можно прийти и исследуя материал любого другого языка 
синтетического строя.  

Поскольку текст не ограничен в своей длине, он в принципе гаран-
тирует реализацию всей парадигмы. Однако довольно часто парадигма 
конкретного слова бывает неполной: та или иная ее «клеточка» оказы-
вается незаполненной. Здесь намечаются четыре ситуации:  

а) в парадигме слова отсутствует отдельная словоформа (напри-
мер, в русском языке у слов мечта и мольба нет форм родительного 
падежа множественного числа: нельзя сказать «мечт» и «мольб»; 
у глаголов победить, дудеть, очутиться отсутствует форма 1-го лица 
ед. ч. настоящего времени; от глаголов вроде петь, пить, бить, рвать, 
писать не образуются деепричастия и т. п.). В данных конкретных 
случаях какая-то «клеточка» матрицы словоизменения оказывается 
пустой, незаполненной; 

б) вся парадигма слова сводится к одной-единственной форме: эта 
словоформа становится полномочным репрезентантом слова (наибо-
лее известные в русском языке примеры: щец, дровец, дружище, по 
мордасам, ни зги, памятуя и т. п.). Это, так сказать, «штучный» отдел 
морфологии; 

в) в парадигме отсутствует ряд форм, объединенных грамматиче-
ским значением. Иными словами, какая-то граммема в составе пара-
дигмы не реализуется (самый яркий пример – классы существитель-



 14 

ных singularia tantum и pluralia tantum). Эта дефектность мотивирована 
семантически;  

г) у лексико-семантической группы слов не реализуется какое-то 
грамматическое значение. Так, от ряда русских прилагательных цвето-
вой семантики (в частности, обозначающих цвет через отношение к 
предмету – коричневый, сиреневый, шоколадный, салатный, кремовый 
и др.) не образуется краткая форма. Другой пример – отсутствие форм 
местного падежа у слов типа верх, низ, перед, зад, бок [2]. Эти случаи 
дефектности также нуждаются в семантическом объяснении. 

Необходимо оговориться, что все упомянутые выше запреты и 
ограничения на словоизменение носят относительный характер. При 
наличии коммуникативной или эстетической сверхзадачи (например, в 
художественном тексте) они могут утрачивать свою силу, ср. цитату: 

Хотелось еще сказать о Монте-Карло, о мечте выиграть в ру-
летку, ну, хотя бы сто тысяч, но, посчитав эту мечту все-таки мел-
кой, я так и не упомянул о ней. Теперь жалею, так как из трех мечт, 
трех обещаний два уже выполнил… (В. Некрасов. Взгляд и нечто). 

А поэт А. Вознесенский, отталкиваясь от застывшего русского вы-
ражения по мордасам, легко реконструирует форму винительного па-
дежа мордасы: 

Бей, женщина! Массируй им мордасы… 
(А. Вознесенский. Бьет женщина). 

Нередко неполноту парадигмы трактуют как какую-то болезнь или 
уродство (бытуют даже определения «ущербная», или «дефектная», 
парадигма). Эти отклонения возникают, как считают многие ученые, 
из-за столкновения фонетических, морфологических и иных факторов; 
можно видеть в подобных случаях и проявление своего рода «каприз-
ов» языка [8, с. 121]. Однако думается, что названные факты заслужи-
вают более глубокого рассмотрения в свете лингвистической теории. 

Неполная парадигма, когда речь идет об отдельном слове, обнару-
живается лишь на фоне полной парадигмы всего грамматического 
класса (части речи и т. п.). Не заполненную по тем или иным причи-
нам «клеточку» матрицы носитель языка вправе соотнести с запол-
ненными «клеточками» у других слов: системный характер языка поз-
воляет ему сделать это.  

Скажем, в русском языке есть такое устойчивое выражение с 
кондачка со значением ‘не вникнув в существо дела, не подумав, 
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наскоком, кое-как’. Можно сказать: Не стоит решать с кондачка; 
Такие дела с кондачка не делаются и т. п. Выражение не имеет других 
вариантов, оно застыло в этой форме и, кстати, этимологически оста-
ется неясным. Нельзя сказать ни «кондачком», ни «по кондачку»… 
Тем не менее, составители словарей, в частности БТСРЯ, реконструи-
руют парадигму этого слова и фиксируют исходную форму имени-
тельного падежа: кондачок [1]. На каком основании это делается? По-
видимому, лексикографы соотносят данное выражение с другими ему 
подобными (ср.: с наскоку – исходная форма наскок, с разбега – ис-
ходная форма разбег, с испуга – исходная форма испуг, так и с кондач-
ка – исходная форма кондачок).  

В сущности, аналогичную процедуру проделывает в своей «наив-
ной грамматике» и обычный носитель языка. Это нетрудно показать 
на примере лексикализующихся предложно-падежных форм,  

Известно, что «усыхание» парадигмы у конкретного существи-
тельного ведет к адвербиализации отдельных ее членов. Именно таков 
путь развития многих предложно-падежных словосочетаний в русском 
языке: без обиняков, в сердцах, до отвала, понаслышке, наизготовку, 
вразвалку, впросак, напропалую, сверху, внове и т. п. (независимо от 
того, появлялись ли какие-то из них действительно из слияния предло-
га с существительным или же по словообразовательной аналогии с 
уже готовыми наречными образованиями). Однако системный харак-
тер языка позволяет человеку по одной словоформе восстановить всю 
парадигму. Отдельная словоформа – это тот «черепок», по которому 
носитель языка реконструирует всю амфору. Нередко это делается с 
особым эстетическим заданием, ср. примеры: 

Наслышка. …Блок впервые прочитал Ницше в 1906, а до этого всё 
было понаслышке (М. Л. Гаспаров. Записи и выписки). 

Очень всё справедливо и поучительно, но где лукавство, где оби-
няк, где меткость, выразительность и юмор? (Н. Ильина. Белогор-
ская крепость). 

Показательны в этом отношении анекдоты про разведчика Штир-
лица (героя телесериала «Семнадцать мгновений весны»). Многие из 
них не очень смешны, но зато любопытны с лингвистической точки 
зрения: «обратное словотворчество» в этом жанре фольклора прини-
мает поистине всенародный характер (см., в частности, электронный 
ресурс: http://cmeh.ru/anekdot/shtirlic/):  
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Штирлиц надел шляпу набекрень. Бекрень обиделась и ушла. 
Штирлиц шел вразвалку. Он не знал, что «Развалка» закрыта. 
В предчувствии приятного вечера Штирлиц сидел за стойкой и 

смотрел наружу. Ружа была девочка что надо. 
Впопыхах Штирлиц оставил секретные документы. На следую-

щий день в Попыхи нагрянуло гестапо. 
Конечно, условия жанра определяют конкретные возможности ис-

пользования языковой игры. Вместе с тем, приведенные примеры – 
удобный повод подчеркнуть, что полнота парадигмы – не искусствен-
ная филологическая проблема, а один из аспектов обыденного мета-
языкового сознания [об этом понятии см.: 7, с. 7–40]. Кстати, по отно-
шению к словам, употребляющимся, как правило, во множественном 
числе и приближающимся в этом отношении к pluralia tantum, носи-
тель языка испытывает трудности, когда возникает необходимость 
определить их грамматический род (в единственном числе). Так, су-
ществительное надолбы ‘противотанковое заграждение из бревен, ме-
таллических, железобетонных балок или камней, врытых в землю’, 
дается в словарях как надолб или надолба (БТСРЯ). Оба варианта, 
очевидно, с равным правом «выводятся» из словоформы надолбы.  

Полнота парадигмы может вступать в противоречие с естествен-
ным порядком вещей. Слово простоволосый употребляется в речи 
только в женском роде, применительно к женщинам, что связано с 
патриархальными нравами (в России замужняя женщина должна была, 
выходя на улицу, прикрывать голову платком). Однако словари, в со-
ответствии с принятой традицией, дают в качестве лемматизирован-
ной (условно-исходной) именно форму мужского рода: простоволо-
сый. Получается, что у этого слова – полная парадигма. То же самое 
можно сказать о слове беременный: во многих словарях (например, в 
ТСРЯ) оно дается в исходной маскулинной форме, хотя употребляется 
нормально в форме женского рода [10]. Впрочем, и в данном случае 
нетрудно показать, что потенциальная полнота парадигмы может ок-
казионально быть реализована – хотя бы в знаменитой строке поэта-
футуриста Д. Бурлюка «Мне нравится беременный мужчина…» или в 
метафорических контекстах вроде Писатель, беременный новым ро-
маном...  

Таким образом, полнота словоизменительной парадигмы – это 
потенциальное, виртуальное свойство, вытекающее из системного 
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характера языка. В то же время в сознании человека слово существу-
ет не только в связи с идеальной моделью его словоизменения, но и в 
виде набора реально употребляемых словоформ. Процитируем одного 
из создателей когнитивистской «модели, основанной на языковом 
употреблении» (usage-based model): «Сосуществование в пределах 
грамматики общих схем и конкретных примеров предоставляет гово-
рящему альтернативные пути для достижения составного регулярного 
выражения, имеющего статус единицы: можно обратиться к нему 
«напрямую», но можно и вывести его по схеме» [4, с. 164]. С этих по-
зиций, самому слову полная парадигма не нужна: ему для реализации 
в какой-то форме достаточно опоры на прецедент, на «конкретный 
пример». Соответственно, полнота парадигмы слова выступает как 
относительный признак, а неполнота оказывается инструментом, 
«шифрующим» лексическое значение, помогающим закрепить его в 
сознании носителя языка.  

А. Л. Шарандин, разрабатывающий принципы «лексической грам-
матики», указывает на особую значимость дефектности парадигмы для 
этого вида лингвистического описания. Причем, процитируем, «в он-
тологическом аспекте семантическая дефектность не есть собственно 
дефектность. Уникальность знакового содержания, представленного 
лексическим значением, в том и состоит, что слово стремится иметь 
только свойственный ему набор грамматических форм» [11, с. 25]. 
Иное дело – та же дефектность в гносеологическом аспекте. Она ока-
зывается важнейшим инструментом для изучения и описания лексиче-
ской семантики: исследователь использует состав грамматических 
форм, свойственный одному слову, «в сравнении с набором (составом) 
форм, присущих другим языковым знакам. В результате обнаружива-
ются различия в этих наборах и возникает возможность, опираясь на 
формальный признак, выявить и описать лексическую семантику слов, 
имеющих различный состав парадигм и их форм» [11, с. 25]. 

В качестве примера можно привести лексические темпоративы 
русского языка, закрепляемые за той или иной падежной (или нареч-
ной) формой, ср.: пятого марта, двенадцатого апреля (даты); утром, 
вечером (время суток); зимой, весной (время года); во вторник, в пят-
ницу (дни недели); в январе, в марте, в прошлом году, в ХХ веке (от-
резки на временной оси); на прошлой неделе, на следующей неделе 
(только о неделях); на Первое мая, на Пасху (праздники); по понедель-
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никам, по вторникам, по утрам, по 20-м числам (циклы), под Новый 
год (кануны) и т. п. Получается, что в передаче темпоральной семан-
тики задействованы многие формальные средства русского языка, в 
частности: родительный падеж, винительный падеж с предлогом в, 
винительный падеж с предлогом на, предложный падеж с предлогом в, 
предложный падеж с предлогом на, дательный падеж с предлогом по 
и др. Однако эти средства семантически довольно строго специализи-
рованы, и каждое из них закреплено за той или иной лексической 
группой. Так, нельзя сказать по-русски «по январям» или «по мартам», 
«в понедельнике» или «в пятнице»: грамматика должным образом ор-
ганизует лексику [см.: 6]. Такие морфологические ограничения обу-
словлены функциональной специализацией слова и, шире, коммуника-
тивными потребностями носителя языка.  

Если рассматривать языковую систему в движении, в эволюции, то 
неполнота парадигмы служит диагностирующим признаком, позволя-
ющим установить факт расщепления слова на две единицы, на два 
лексико-семантических варианта. Вспомним известные примеры: сло-
во средство только в форме множественного числа имеет значение 
‘деньги’, а слово капля только во множественном числе означает 
‘жидкое лекарство’… Существуют и примеры регулярной (т. е. си-
стемной) лексикализации, осуществляемой с помощью грамматиче-
ских средств. В частности, переход существительного из разряда 
нарицательных в разряд собственных практически сводит его пара-
дигму к одному из чисел (ср. фамилии типа Лебедь или Казак, топо-
нимы типа Орел или Набережные Челны).  

Говоря о соотношении морфологических и синтаксических харак-
теристик слова, уместно в очередной раз вспомнить известное выска-
зывание Л. В. Щербы: «Едва ли мы потому считаем стол, медведь за 
существительные, что они склоняются: скорее мы потому их склоня-
ем, что они существительные. Я полагаю, что всё же функция слова в 
предложении является всякий раз наиболее решающим моментом для 
восприятия» [12, с. 64]. В подтверждение этого тезиса можно напом-
нить о существовании, хотя бы в качестве исключений, тех же неиз-
меняемых существительных. Соответственно, принадлежность слова к 
данной части речи мы осознаем еще до того, как определяем тип его 
изменения; это входит в практику освоения слова носителем языка, ср. 
следующую цитату: 
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– Город вы сообразите сами, я в географии не силен, – ответил 
я. – За это время вы должны мне привезти два куска этого самого 
чистейшего мумие. Или оно склоняется? Тогда мумия (И. Губерман. 
Пожилые записки). 

Получается вполне по Щербе: как только мы осознаем слово как 
существительное, т. е. вкладываем в него предметную семантику и 
помещаем в соответствующую синтаксическую позицию, мы тут же 
начинаем его склонять! И все же остается вопрос: происходит ли это с 
опорой на парадигму всей части речи как чистую абстракцию («мат-
рицу» словоизменения) или же по аналогии с конкретными образцами 
склонения, уже заложенными в нашей памяти? Причем в случае вто-
рого решения следует признать, что для такого – фрагментарного – 
представления грамматической системы достаточно было бы очень 
небольшого количества словоизменительных «прототипов».  

Ю. Н. Караулов, поставивший своей целью на материале ассоциа-
тивного словаря «восстановить всю систему грамматических форм, 
т. е. всю русскую грамматику» [3, с. 9], пришел к выводу, что даже 
ограниченный список из 12 разнородных в частеречном отношении 
стимулов «показал практически 100-процентное заполнение типовых 
клеток, т. е. засвидетельствовал наличие в этом небольшом фрагменте 
АВС (ассоциативно-вербальной сети – Б. Н.) всех грамматических 
фактов для имени существительного в русском языке» [3, с. 18]. Одна-
ко при этом оказалось, что поведение испытуемых очень неравномер-
но «разносит» грамматику по отдельным словам-реакциям. Иными 
словами, «грамматика, которая находится в распоряжении стихийного 
носителя языка, вся сплошь лексикализована, привязана к отдельным 
лексемам, как бы распределена между ними» [3, с. 6–7]. И если гово-
рить о лексическом воплощении грамматических значений, то прихо-
дится согласиться, что какие-нибудь билет или бабушка в этом свете – 
более «прототипические» существительные, чем кондачок или даже 
человек. 

При этом следует пояснить: речь у нас идет не о каких-то «част-
ных» или «дополнительных» грамматических значениях, имеющих 
под собой заведомо узкую, ограниченную лексическую базу. Поль-
ский лингвист А. Богуславский, скептически относящийся к выделе-
нию в русском языке ряда «особых» падежей, вроде партитивного или 
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счетного, говорит об «абсурдной неэкономности» такого подхода и 
сравнивает его с «музейной инвентаризацией» [13, с. 189]. Но в нашем 
случае имеются в виду «нормальные» грамматические значения, 
с максимально широким охватом лексики и регулярным выражением. 
И вот они-то, оказывается, в сознании носителя языка привязываются 
к лексическим прототипам. 

Однако если речевая деятельность носителя языка легко выбирает 
из всего множества конкретных словоформ нужные в данный момент 
аналоги, образцы, то спрашивается, о какой полной парадигме может 
идти речь? Парадигма отдельного слова «имеет право» быть неполной, 
более того – это ее естественное состояние! Действительно, именно  
к такому выводу приходит Ю. Н. Караулов: свойством ассоциативно-
вербальной сети «следовало бы считать принципиальную неполноту 
парадигмы для каждой лексемы; ...не существует такого ассоциа-
тивного словаря или тезауруса, который содержал бы в качестве реак-
ций полную парадигму хотя бы одной лексемы; полная парадигма в 
АВС может быть представлена только в диссипированном виде» [3, 
с. 188–189].  

Разорванность, «разлитость» грамматики по отдельным лексемам, 
«лексикализация» грамматической формы – явление, может быть, не-
удобное для лингвиста, но не приносящее никаких затруднений само-
му носителю языка. В то же время, если у слова реально отсутствует в 
текстах та или иная грамматическая форма, то это, можно сказать, 
идет ему на пользу. Это именно то, о чем мы говорили применительно 
к «лексической грамматике» А. Л. Шарандина [ср.: 5, с. 151–156]. 

Еще до появления корпусных исследований представление о ре-
альной стоимости грамматических репрезентантов слова можно было 
составить по традиционным (или «классическим») лексикографиче-
ским источникам. Как известно, в Словаре языка Пушкина (СЯП) 
каждая лексема сопровождается не только примерами словоупотреб-
ления, но и статистикой словоформ. Скажем, весьма показательно для 
многих слов соотношение форм единственного и множественного 
числа. Так, для лексемы слеза из 281 употребления, зафиксированного 
в пушкинских текстах, 274 имеют форму множественного числа и 
только 7 – единственного. Для слова глаз из 341 употребления 323 
представлены формами множественного числа и лишь 18 – формами 
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единственного. Для лексемы волос, дающей в сумме 59 словоупотреб-
лений, соотношение форм множественного и единственного числа вы-
глядит как 54 к 5 и т. д. Из 8 словоупотреблений лексемы ноздря все 
восемь – во множественном числе… [9]. Конечно, никто не скажет, 
что слеза или ноздря в русском языке – существительные pluralia 
tantum. Но речевая действительность наглядно демонстрирует нерав-
новесность отдельных «клеточек» парадигмы у этих слов. Понятно, 
данный факт обусловлен жизненной практикой носителя языка: слезы 
или волосы чаще существуют «во множестве», так же, как глаза и 
ноздри – парами. 

Не менее характерны количественные показатели употребления 
падежных форм. Возьмем для примера слово паперть – место перед 
входом в церковь, где просят подаяние, и т. п. В текстах это типичный 
локатив, словоформа на паперти составляет основную массу употреб-
лений данной лексемы (у Пушкина, в частности, из 12 словоупотреб-
лений 9 – именно на паперти). Само собой, это не значит, что у суще-
ствительного паперть неполная парадигма. Теоретически возможны и 
паперти (родительный, дательный, предложный падежи единственно-
го числа), и папертью (творительный единственного), и папертями 
(творительный множественного) и т. д. Но человеческий опыт, оче-
видно, не использует паперть ни как адресат (а потому дательный па-
деж от этого слова не употребителен), ни как инструмент (а потому не 
употребителен творительный)... Разумеется, парадигма существитель-
ного в русском языке, парадигма «как таковая», при необходимости 
смогла бы (и сможет) представить паперть в этих сегодня не востре-
бованных функциях. Но речевая данность очерчивает реальный круг 
когнитивных и коммуникативных потребностей человека. 

C момента появления корпусов текстов лингвистическое решение 
данной проблемы значительно упростилось. Исследователь может 
проверить на большом фактическом материале, как реализуется в уст-
ной или письменной речи парадигма того или иного слова.  

Приведем конкретный пример. В русском языке существует  
сравнительно малоупотребительное слово зеленца со значением  
‘зеленоватый оттенок’. Национальный корпус русского языка 
(http://ruscorpora.ru/) дает на эту лексему 49 вхождений (40 в основном 
корпусе и 9 в газетном). Если исключить из этой суммы посторонние 
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значения (зеленец как маленький огурец, топоним Дальние Зеленцы 
и т. п.), то остается 14 словоупотреблений. По падежам они распреде-
ляются так: 

Именительный падеж: зеленца (Ворота покрыла зеленца) –  
1 случай. 

Винительный падеж с предлогом в: в зеленцу (физиономия, отда-
вавшая в зеленцу) – 1. 

Творительный падеж: зеленцой (Верха тронуты зеленцой, Плита 
покрылась зеленцой, Папка поблескивает зеленцой и т. п.) – 6. 

Творительный падеж с предлогом с: с зеленцой (антоновка с зе-
ленцой, лица с зеленцой, звезда в мартовском небе с зеленцой и т. п.) – 6. 

Никаких других падежных и предложно-падежных форм – ни ро-
дительного, ни дательного, ни предложного падежей ни с какими 
предлогами – на огромном объеме в 140 млн. слов не зафиксировано. 
Это можно считать ярким примером упомянутого выше феномена 
лексикализации грамматики.  

Еще один пример. В русском языке существует существительное 
прискорбие со значением ‘скорбь, печаль, горестное сожаление’ 
(БТСРЯ). Национальный корпус русского языка фиксирует на это сло-
во 327 вхождений. Среди приводимых контекстов есть и такие, как Я – 
само прискорбие, и Вообразите мое прискорбие… и т. п. Однако абсо-
лютное большинство словоупотреблений представлено всего двумя 
словоформами: с прискорбием и к прискорбию. Опять-таки никто не 
говорит об ущербности парадигмы слов зеленца или прискорбие, но в 
речи, оказывается, «жизнь» этих слов сводится буквально к считан-
ным, можно сказать – штучным, формам. 

Таким образом, речевая неполнота парадигмы отдельных слов – 
совершенно естественный факт, мотивированный самой природой 
языка как средства познания и общения. С одной стороны, неполнота 
парадигмы фиксирует, «шифрует» лексическое значение, позволяет 
ему формально выделиться на фоне других значений. Это – гносеоло-
гический аспект рассматриваемого явления. А с точки зрения онтоло-
гии, неполнота парадигмы того или иного слова отражает состояние 
языковой картины мира, закрепляет результат когнитивного и комму-
никативного «освоения действительности», достигнутый в настоящий 
момент. 
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По сути, мы приходим к выводу о необходимости различать не-
полноту парадигмы как языковое явление (именно оно и отражено в 
начале статьи в виде четырех исчислимых типов) и неполноту пара-
дигмы как речевое явление, охватывающее огромное количество слу-
чаев, а фактически – всю лексику. В первых случаях (типа мечта) не-
полнота парадигмы фиксируется нормой литературного языка, а во 
вторых (типа зеленца) – узусом. Но, с нашей точки зрения, непреодо-
лимой преграды между этими феноменами нет, как не может ее быть 
между самими языком и речью.  
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А. В. Никитевич (Гродно) 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ  
В ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ И В ДИАЛЕКТАХ 1 

Анализ деривационных особенностей диалектной речи не может 
не базироваться на таком кардинальном для теории словообразования 
понятии, как словообразовательный тип. Заслуживает особого внима-
ния выявление всего комплекса специфических особенностей кон-
кретных производных единиц в рамках тех или иных словообразова-
тельных типов в диалектах. К примеру, среди названий болот есть 
целый ряд единиц, в той или иной мере (по тому или иному парамет-
ру) отличающихся от внешне аналогичных единиц литературного 
языка. Так, отмечаемые в говорах топель (<топить), вязель (<вяз-
нуть) могут быть соотнесены, на первый взгляд, либо с единичными 
для литературного языка купель (<купать), качел(и) (<качаться) [1, 
т. 1, с. 157], либо с представителями непродуктивного словообразова-
тельного типа с суффиксом -ель/ -ль: капель (<капать), метель (<ме-
сти), гибель (<гибнуть) [1, т. 1, с. 164]. Однако существенна разница в 
значении: в первом случае – это ‘предмет, предназначенный для вы-
полнения действия’, во втором – ‘отвлеченный процессуальный при-
знак’ (ср. ‘место’ в семантике наименования болота).  

Диалектное слово качалище ‘вязкое, топкое болото’ [2, вып. 13, 
с. 141] не соответствует по семантике производным литературного 
языка игрище ← играть, позорище ← позориться, которые «называют 
действие» [1, т. 1, с. 164], но вполне согласуется с зимовище, прибе-
жище, жилище, представляющими существительные, которые «назы-
вают предмет (чаще всего место), характеризующийся действием, 
названным мотивирующим словом». Причем слова данного словооб-
разовательного типа «проявляют некоторую продуктивность в словах 
с местным значением: кормилище (фазанов), таилище (наук)» [1, т. 1, 
с. 153].  

«Вписывается» в семантические границы известного литературно-
му языку словообразовательного типа с суфф. -ун- и диалектное слово 

                                                        
1 Результаты получены в процессе выполнения темы А 50-11 «Словообра-

зование и семантическая деривация в белорусских и русских говорах», кото-
рая финансировалась за счет средств Министерства образования Республики 
Беларусь. 
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вязун ‘вязкое болотистое место’. Ср.: «Преобладают слова со значени-
ем лица (бегун, прыгун и т. п.); …некоторые образования обознача-
ют… виды грунтов, пород (плывун, зыбун)» [1, т. 1, с. 146]. Аналогич-
на ситуация со словом ржавец ‘ржавое болото’, которое по словообра-
зовательной семантике коррелирует с одним из семантических подти-
пов словообразовательного типа с суффиксом -ец от адъективов. Ср.: 
«...среди образований этих подтипов немало слов с неличными значе-
ниями: названия… пространств, территорий (солонец, голец)…» [1, 
т. 1, с. 168]. Для справки: солонец – 1. ‘Почва, содержащая значитель-
ное количество поглощенного натрия’. 2. ‘Озеро или ключ с соленой 
водой; солончак (во 2-м знач.); голец – 2. ‘Вершинная плоскость или 
волнистая поверхность горного хребта или возвышенности, лишенная 
древесной растительности; горная зона выше границы лесов’ [3, т. 14, 
с. 236; т. 3, с. 210]. Ср. также голея – ‘болото, лишенное растительно-
сти’ со словом литературного языка голь – 1. ‘местность, лишенная 
растительности’.  

Достаточно специфичным представляется слово вязило как обо-
значение болота, так как в литературном языке в рамках известного 
словообразовательного типа с суффиксом -л- [1, т. 1, с. 149–150] выде-
ляются два семантических подтипа: 1) ‘лицо – субъект действия’ (гро-
мила, воротила); 2) ‘орудие, приспособление для производства дей-
ствия’ (черпало, точило); отдельные образования называют помеще-
ния (стойло), животных (прилипала), совокупность предметов (тягло) 
[1, т. 1, с. 150]. По морфонологическим особенностям слово вязило 
(< вязать) напоминает слово мазила (< мазать) с редкой меной фина-
ли (а/и).  

В литературном языке, по данным [4, т. 1, с. 204–206], есть два 
словообразовательных гнезда с глаголами вязать и вязнуть. Однако в 
составе словообразовательных парадигм этих глаголов отсутствуют 
рассмотренные нами вязель, вязун и вязила, хотя сами гнезда (в осо-
бенности от глагола вязать) обладают хорошим деривационным по-
тенциалом. Другими словами, диалектное словообразование воспол-
няет нереализованные возможности, если не формальные, то семанти-
ческие, словообразовательной системы литературного языка.  

Заслуживает особого внимания выявление диалектных словообра-
зовательных типов, отсутствующих в литературном языке. Ср., 
например: 1) о- + сущ. + -ыш- (осередыш), 2) у- + сущ. + -j- (уречье, 
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угорье), 3) глаг. + -ищ- (а) (падища), 4) от- + сущ. (отнога), 5) не- + 
глаг. + Ø (некать), 6) су- + сущ. + -иц- (судорожица), 7) глаг. + -ень- 
(огибень); 8) по- + прил. + Ø (понизь), 9) за- + глаг. + Ø (чередование 
t/t’) (западь), 10) прил. + -едь- (мокредь), 11) прил. + -етин- (мокрети-
на), 12) глаг. + -арин- (а) (мочарина), 13) глаг. + -ель- (вязель ‘место’), 
14) глаг. + -л- (вязило ‘место’).  

Примеры подтверждают мнение М. Н. Янценецкой: «Лексические 
мотивационные связи, не совпадающие со словообразовательными, 
обладают потенциальной способностью служить схемой построения 
новых слов. Реализация этой возможности может привести к появле-
нию словообразовательных типов, характеризующихся новым видом 
производящих основ и аффиксов или их своеобразной комбинацией 
[5, с. 123].  

Понятие словообразовательного типа предполагает типовые (об-
щие) модели построения слов. Особенностью диалектного словообра-
зования может явиться широкое распространение «внетипового» сло-
вообразования, большое количество редких и просто единичных сло-
вообразовательных моделей. Избирательность диалектного словообра-
зования не может не восхищать: при невероятно богатом словообразо-
вательном гнезде слова мыть, наличии таких единиц, как промоина, 
промыв, промывка [4, т. 1, с. 645], в литературном языке отсутствуют 
слова промой, промывина – ‘овраг, образовавшийся потоками воды’. 
Каких только нет сложений с компонентом вод (а) [4, т. 1, с. 180–182], 
даже «близкое по форме» водоток, но в диалектном словообразовании 
находим водотек – ‘овраг, по дну которого течет ручей’.  

Сопоставление состава словообразовательных типов в литератур-
ном языке и диалектах – интересная и во многом еще не решенная за-
дача! 

1. Русская грамматика: в 2 т. / редкол.: Н. Ю. Шведова (гл. ред.) [и др.]. – 
М., 1980. – Т. 1.  

2. Словарь русских народных говоров: 1965–2007. – М.–СПб. – Вып. 1–41.  
3. Словарь современного русского литературного языка / Академия наук 

СССР. Ин-т русского языка. – М., 1950–1965. – Т. 1–17. 
4. Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь: в 2 т. / А. Н. Тихонов. – 

М., 1985. – Т. 1–2.  
5. Янценецкая, М. Н. Об организации лексического гнезда / М. Н. Янце-

нецкая // Актуальные проблемы русского словообразования: сб. науч. ст. / отв. 
ред. А. Н. Тихонов. – Ташкент, 1982. – С. 120–124.  
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М. Маршалек (Быдгощ, Влоцлавек) 

РУССКИЕ СВЕРХСЛОВНЫЕ НОМИНАТЫ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

В статье речь идет о тех сверхсловных номинатах, которые функ-
ционируют в польской публицистике конца ХХ − начала ХХI в. Под 
сверхсловными номинатами понимаются, во-первых, языковые знаки 
необразного характера, которые в лингвистической литературе име-
нуются по-разному: напр., аналитические лексические единицы, язы-
ковые клише, фраземы [2, с. 18−19], во-вторых, образные номинатив-
ные единицы, т. е. фразеологические сращения и единства, и, в-
третьих, клишированные высказывания, в частности, пословицы, по-
говорки и афоризмы.  

Наличие единиц такого рода не является фактом только лишь со-
временного польского публицистического дискурса. Известно, что 
многие аналитические номинации использовались довольно широко в 
варшавской прессе 1795–1918 гг., т. е. в период наиболее сильного 
влияния русского языка, напр.: attestat dojrzałości ‘аттестат зрелости’, 
dom wychowawczy ‘воспитательный дом’, jeden i ten sam ‘один и тот 
же’, minister bez portfela ‘министр без портфеля’, pójść w odstawkę 
‘пойти в отставку’ [1, с. 306−320]. Некоторые из них заняли прочное 
место в лексическом запасе (информационной базе) современного 
польского языка, приобретя статус нормативных единиц, напр.: carskie 
wrota ‘царские врата’, wilczy bilet ‘волчий билет’, wypisać się ze szpitala 
‘выписаться из больницы’, zaprowadzić porządek ‘завести порядок’ [1, 
с. 318].  

Материал данной статьи (121 сверхлексемная единицa) взят из 
журнала «Polityka» и еженедельной газеты «Nie», которые печатаются 
относительно большим тиражом, относятся к влиятельным изданиям в 
сфере общественно-политической жизни и довольно часто и последо-
вательно затрагивают российскую тематику.  

Важной особенностью русских сверхсловных номинатов, функци-
онирующих на полосах исследуемой прессы, является то, что они ни-
когда не воспроизводятся в своем исконном (кириллическом) облике, 
вследствие чего не отличаются такой большой степенью контрастно-
сти, которую, например, в русском тексте имеют неадаптированные 
заимствования-клише вроде pluralia tantum, tabula rasa, Homo sapiens, 
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vice versa или ad hoc, употребляемые в латинской графике. Кстати ска-
зать, в современном польском текстопроизводстве элементы кирилли-
цы используются, пожалуй, лишь в стилизационных целях. Например, 
Ш может заменять W, У – Y, Я – R, И – N, Д – A, как в рекламном 
тексте телекомпании TP S. A.: ШRÓCIMУ TЯOCHĘ PÓŹИIEJ. 
ДDWOKAT MÓШI, ŻЕ ЗA 6 LAT.  

Анализ собранного материала показывает, что русские аналитиче-
ские знаки, воспроизводимые в польской публицистике, в большин-
стве своем передаются с помощью транслитерации, напр.: bannyj dień, 
cziełowieczieskij faktor, krugowaja poruka, łagier mira, nabor koniakow 
raznogo sorta, prostoj narod, psichołogiczeskaja nierazbiericha. Довольно 
часто используется также транскрипция, позволяющая сохранить та-
кие явные особенности русского произношения, как, напр., аканье, ср.: 
daragoj drug, nu, maładiec!, pa duszam. Нередко применяется калькиро-
вание, как полное, ср.: łowić ryby w mętnej wodzie ‘ловить рыбу в мут-
ной воде’, pożyteczny idiota ‘полезный идиот’, так и частичное, cр.: 
błatna pieśń ‘блатная песня’, Czerwona Smuta ‘красная смута’, transport 
miejski ‘городской транспорт’.  

Введение в публицистический текст транслитерированных или 
транскрибированных элементов сопровождается зачастую их перево-
дом (ср.: Delikatesy Azbuka Wkusa (Alfabet Smaku) to dla wielu 
rosyjskich vipów obowiązkowy przystanek w drodze do domu) или ком-
ментарием ([…] długi rubel, czyli pensja wyższa często nawet o 150 proc. 
od przeciętnej; [Putin] w 2008 r. przeprowadzał się z Kremla do Białego 
Domu (tak potocznie nazywa się w Moskwie siedzibę rządu). Иногда при 
включении сверхлексемных единиц используются также такие мета-
текстовые маркеры, как курсив (Przy stanie 5:3 dla Karpowa działacze 
przerwali mecz, ratując rozstrojonego nerwowo czempiona mira) или ка-
вычки ([…] imprezy dla finansowej elity, czyli «nowych Ruskich», 
kosztowały znacznie drożej), которые указывают на «чужеродность» 
вводимых элементов и их конкретную национально-культурную при-
надлежность. Устойчивые словосочетания не сопровождаются допол-
нительной информацией в двух случаях, если они уже приобрели в 
польском языке статус нормативных, напр.: bez wodki nie razbieriosz 
(A ponieważ wszystko działo się w Rosji – wiadomo, bez wodki nie 
razbieriosz) [3], или продолжают функционировать в узусе, как, напр., 
аналитизм kraj prywislanski (Wprawdzie dusza kraju prywislanskiego jest 
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nieco inna i nikt tu nie wykorzenił kultu Boga), появившийся на страни-
цах польских газет еще во второй половине XIX в. [1, с. 290].  

Типы сверхсловных номинатов, функционирующих в современной 
польской публицистике, различны. Самую многочисленную группу 
составляют устойчивые воспроизводимые единицы необразного ха-
рактера, т. н. аналитические номинации, напр.: bilet płackartnyj, błatna 
gwara ‘блатной говор’, funkcjonalnyj gruzawoj błok, gosudarstwiennyj 
organ, imitacjonnaja avio bomba, koluczija prowołka, putiowka na jug, 
russkij mat, składy firmiennyje, składy passażyrskije, składy skoryje, strojka 
socjalizma, trockistsko-bucharinskij agient japono-giermanskowo faszizma, 
wagon płackartnyj. Сюда примыкают, по-видимому, и географические 
названия, напр., kokczetawskaja obłast, Mineralnyje Wody, Sowietskij 
Sojuz, названия знаменательных событий, ср., Wielka Czystka ‘Большая 
Чистка’, Wielka Wojna Ojczyźniana ‘Великая Отечественная война’, 
названия организаций, учреждений и публичных объектов, напр., Dom 
Prijoma, Gornaja Karusel, Objedinienije Riealnogo Iskusstwa, Rot Front, 
Russkoje Mołoko, Siewiernoje parachodzstwo, Woorużennaja Ochrana, а 
также заглавия литературных произведений, периодических изданий, 
интернет-сайтов, кинофильмов, песен и под., напр., Eto liubow, 
Gołuboje sało, Gorie od uma, Mafija bessmiertna, Russkij Reportior, 
Wieczernaja Moskwa, Wiesiołyje rebiata.  

Очередные группы аналитических единиц, включаемых в поль-
ский текст, составляют также выражения речевого этикета: bolszoje 
spasiba, daragoj drug, wasze błagorodie, wasze wieliczestwo, s 
prazdnikam, da zdrawstwujet!, а также так называемые практические 
тексты, напр., этикетки: Nabor koniakow raznogo sorta; Sdiełano w 
Polsze; Sdiełano w CCCP и гриф секретности sowierszenno sekretne.  

В сегодняшней публицистике наряду с аналитическими знаками 
необразного характера функционируют тоже клишированные выска-
зывания типа пословиц и поговорок, напр.: Boh trojcu ljubit; Tisze 
jedziesz, dalsze bud’iesz; Niewolnik – nie bogomolnik; Wstyd oczu nie 
wykole ‘Cтыд глаз не выколет’; Jeśli budiet bolsze, sdiełajem kak w 
Polsze; bez pół litra nie rozbierzesz ‘без пол-литра не разберешь’.  

Образные же номинативные единицы, т. е. фразеологизмы, появ-
ляются в современной публицистике крайне редко; нами зафиксиро-
ваны только единичные случаи использования таких фразеологизмов – 
łowić ryby w mętnej wodzie, pa duszam и toczka w toczkę.  
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Как показал анализ, русские сверхсловные языковые знаки выпол-
няют в польском публицистическом тексте вполне определенные 
функции. Прежде всего, они функционируют в нем как номинации 
российских реалий, причем наиболее частотны в этой роли всевоз-
можные культурные знаки-клише, напр., номинации субъектов 
(polieznyj idiot: Podobno termin polieznyj idiot wprowadził do historii 
polityki Lenin; łysyj durak: Łysyj durak kazał zaorać winnice w Gruzji i 
posadził kukurydzę), мест (Duma Państwowa ‘Государственная Дума’: 
Największa frakcja – komunistyczna – wciąż jest drugą siłą w Dumie 
Państwowej), отдельных предметов (tołstyj żurnal: Najistotniejsze 
utwory to powieści, ale i tołstyje żurnały jak «Krytyka» czy «Res Publica»), 
а также важных событий (Wielka Czystka ‘Большая Чистка’: Trochę 
wcześniej, w latach «Wielkiej Czystki» kazał rozstrzelać 800 tysięcy 
«swoich» – funkcjonariuszy radzieckich instytucji i aktywistów partyjnych).  

Сверхсловные русизмы не только номинируют участки картины 
мира, специфические для русской культуры, они выполняют в поль-
ском тексте также эмотивную функцию, благодаря которой вносят в 
контекст компонент особой оценочности и эмоциональности. Такую 
роль играет, напр., поговорка Kurica nie ptica, a Polsza nie zagranica, 
использованная в вымышленном разговоре Медведева с Туском, в ко-
тором высмеивается Качиньский как противник нормализации русско-
польских отношений ([Медведев] Coś było z drobiem... Utka? Utkowicz? 
Wiem, Kaczyński. Tak, ale była też kurica! [Туск] Kurica nie ptica… 
[Медведев] A Polsza nie zagranica!!! [Туск] No to witaj w domu!).  

Отдельные сверхсловные единицы, которые в литературе имену-
ются обыденными (бытовыми) клише [2, с. 65−67], могут выполнять 
также идентификационную функцию, позволяющую соотнести опре-
деленные высказывания с носителями русского языка, напр.: 
Towarzyszyłem «Bułgarii» z portu zimowego w 2010 roku. Była wtedy w 
niezłym stanie. W ciągu 2010 roku ją uchetali, nowy dzierżawca nalał tylko 
paliwa – i pajechali!; Rzecz w tym, powiedział, że «czekiści» to taki typ 
ludzi («takoj narod»), że jak już schwycą rybę za ogon, to ciągną ją prosto 
do kosza, a kosz tutaj, na Łubiance.  

Таким образом, русские сверхсловные номинаты представлены в 
польском публицистическом дискурсе различными типами единиц: 
аналитизмами, выражениями речевого этикета, паремиями и фразео-
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логизмами. Используются они или благодаря своему десигнативному 
значению, или по причине прагматической силы, обусловленной их 
необычностью, единичностью, особенностью. В тексте, наряду с сло-
вами-русизмами [4, с. 675−681], они успешно взаимодействуют с 
польскими разностилевыми элементами, определяя вместе с ними 
стилистику современной публицистики.  
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Е. И. Янович (Минск) 

ЛИНГВОПОЭТИКА ДРЕВНЕРУССКОГО ЛЕТОПИСНОГО ТЕКСТА: 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ, ФОРМЫ И ЖАНРЫ РЕЧИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТА «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ») 
Как форма исторической памяти древнерусские хроники имели 

характер эпической документальности и изначально не были ориенти-
рованы на решение собственно литературных целей. Но в средневеко-
вом сознании еще не сформировались барьеры между собственно эс-
тетическим и неэстетическим, как это случилось позднее. Для челове-
ка Древней Руси эстетическое было неотделимо от этического: пре-
красным был божий мир во всех его проявлениях. Отсюда возникает 
тенденция украсить и упорядочить все стороны повседневной жизни: 
произведения прикладного искусства, архитектуры, речь. Этот прису-
щий средневековой культуре принцип эстетизации настолько универ-
сален, что проявляется даже в таком официальном по своему статусу 
виде текста, каким выступает летопись, главная функция которой – 
быть, прежде всего, историческим документом [1].  

Эстетизации стиля летописей способствовала неоднократно отме-
ченная исследователями особенность создания летописных текстов – 
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включение в их состав многочисленных источников, устных и пись-
менных, представлявших различные жанры: не только информативные 
фрагменты – списки древних хронографов, тексты государственных 
договоров и установлений, но также и тексты житий, патериков, пове-
стей; исторических народных преданий, речи послов, речи на пирах, 
тризнах, на вечевых собраниях, на княжеских съездах, которые харак-
теризовались образностью и обладали бесспорными литературно-
художественными достоинствами. Однако в основе реализации образ-
но-выразительных и риторических черт стилистики древнерусского 
текста лежали не литературные особенности изложения, а тема сооб-
щения, от которой зависели форма изложения, выбор языковых и сти-
листических средств, использованных в определенных коммуникатив-
ных целях. По словам Д. С. Лихачева, «в летописях применяются все 
манеры изложения – в зависимости от того, о чем идет речь» [2, с. 69].  

Литература Древней Руси отобразила элементы разных стилей 
изображения жизни человека и общества, которые не выступают по-
следовательно и не проявляются изолированно, но чаще всего сосуще-
ствуют, переплетаясь в разных жанрах, обслуживающих разные по-
требности общества.  

С одной стороны, в древней летописи проявляются элементы сти-
ля монументального историзма, который тесно связан с феодальным 
устройством общества, с представлением о чести, долге и правах фео-
дала. Социальное положение человека на иерархической лестнице 
формирует литературный стереотип, посредством которого характери-
зуется князь как главное действующее лицо документального истори-
ческого повествования. Вместе с тем осуществляется отбор тех языко-
вых и стилистических формул, которые необходимы для воплощения 
этого литературного стереотипа в тексте. Прежде всего, это перечис-
ление воинских и государственных добродетелей князя, его патриоти-
ческие убеждения, которые сближаются с народным патриотизмом.  

В то же время в летописном тексте можно обнаружить признаки 
другой манеры изложения – эпической, в соответствии с которой в 
определенные схемы характеристик исторических персонажей вносят-
ся индивидуальные личностные черты, особенности психологического 
склада и поведения человека, житейские детали и другие элементы 
реалистичности. Нередко такие описания освещают поступки истори-
ческих персонажей, неожиданные с точки зрения литературного сте-
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реотипа, вызывают у летописца морализующие и философские ком-
ментарии и оценки. В проявлении элементов этого стиля изложения 
можно усмотреть влияние тех летописных источников, которые вос-
ходили к народному творчеству и отличались от официально-
информативных источников особой художественной изобразительно-
стью, выражением авторского и личностного начала в стиле летопис-
ного повествования.  

Сказанное дает основание обратиться к лингвопоэтическим на-
блюдениям над стилистикой древнерусского текста, выделяя стили-
стически маркированные единицы, чтобы установить их роль «в со-
здании эстетического эффекта, прозводимого текстом на читателя, и в 
передаче его идейно-художественного содержания» [3]. 

Особым направлением лингвопоэтических исследований является 
исследование с опорой на функционально-смысловые типы речи – 
«коммуникативно-обусловленные типизированные разновидности мо-
нологической речи, к числу которых традиционно относятся описание, 
повествование, рассуждение» [4, с. 577]. Целесообразно рассматривать 
их объединенными в две группы: 1) представляющие типы речи, ко-
торые имеют цель представить предметы путем перечисления их при-
знаков или представить последовательность событий (описание, по-
вествование); 2) аргументативные типы речи, целью которых явля-
ется стремление убедить читателя в существовании причинно-след-
ственных связей между явлениями (рассуждение) [4, с. 578].  

Современная лингвопоэтика, которая позволяет изучать лингвопо-
этические и эстетические свойства как отдельно взятого художествен-
ного текста, так и группы текстов, включает в арсенал своих методов 
исследование отдельных художественных (или риторических) прие-
мов с целью установления их роли в создании эстетического эффекта 
и передаче идейно-художественного содержания, характерных для 
выделенных функционально-смысловых типов речи.  

Наиболее заметным художественно-изобразительным приемом в 
структуре повествования и описания (т. е. представляющих функци-
онально-смысловых типов речи) является интенсивность употребле-
ния однородных элементов речи (словоформ, словосочетаний, син-
тагм) с объектным, объектно- и субъектно-предикативным, атрибу-
тивным или предикативным значениями, например: богъ есть единъ… 
иже створилъ небо, и землю, и звѣзды, и луну, и солнце, и человѣка, и 
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далъ есть ему жити на земли (с. 58); начаша кумиры творити, ови 
древяны, ови мѣдяны, а друзии мрамаряны, а иные златы и сребрены 
(с. 64); бысть тма, молонья, и громъ, и дождь (с. 100); земля мучена 
бысть: ови ведуться полонени, друзии посѣкаеми бывають, друзии на 
месть даеми бывають, горкую смерть приемлюще, друзии тре-
печють, зряще убиваемых, друзии гладомъ умаряеми и водною 
жажею (с. 146) [5]. Обратим внимание, что нередко описываемый 
риторический прием амплификации сопровождается и другими худо-
жественно-изобразительными средствами, как, например, лексико-
грамматическая тавтология (ови, друзии) или сравнение, как в следу-
ющем случае: такы черньцѣ, яко свѣтила в Руси сьяють: ови бо бяху 
постници крѣпци, ови же на бдѣнье, ови на кланянье колѣньное, ови на 
пощенье чресъ день и чресъ два дни, ини же ядуще хлѣбъ с водою, ини 
зелье варено, друзии сыро (с. 125).  

Чрезмерно протяженное перечисление предметов, явлений, при-
знаков, выраженных разноуровневыми языковыми единицами, кото-
рое превышает речевую норму, делает высказывание стилистически 
отмеченным, а в функциональном плане – сообщает повествованию и 
описанию значение полной исчерпанности [6]. В ряде случаев вклю-
чение в его состав разнородных в лексико-грамматическом и компо-
зиционном отношении речевых элементов (парных, с противительным 
значением) сообщает таким оборотам ритмическую выразительность, 
например: не дайте пакости дѣяти отрокомъ, ни своимъ, ни чю-
жимъ, ни въ селѣхъ, ни в житѣхъ (с. 158); еже было творити отроку 
моему, то самъ есть створилъ, дѣла на войнѣ и на ловѣхъ, ночь и день, 
на зною и на зимѣ, не дая собѣ упокоя (с. 163).  

Близкими к риторическому приему амплификации по структуре и 
результатам эстетического воздействия являются приемы тавтологии и 
избыточного использования групп мотивационно связанных слов в 
текстовом пространстве таких функционально смысловых типов речи, 
как повествование: и распуща ляхы на покормъ, и избиваху ляхы отай, 
и възвратися в ляхы Болеславъ (с. 116), описание: се же рѣша грьци 
льстяче подъ Русью, суть бо грьци лстивы и до сего дне (с. 50) и др.  

Своего рода модификацией тавтологии как художественно-изобра-
зительного средства является прием накопления и повтора мотиваци-
онно связанных и позиционно симметричных слов и словосочетаний: 
мы же хрестияне …иже вѣрують въ святую Троицю, и въ едино кре-
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щенье, въ едину вѣру, законъ имамъ единъ, елико во Христа крести-
хомся и во Христа облекохомся (с. 16). Этот прием сочетается с ком-
позиционной последовательностью синтагм, образующих контактно 
расположенные смысловые блоки, что также предопределяет ритми-
ческую организацию высказывания.  

Примечательно, что такого рода риторические обороты, восходя-
щие к лексическому, словообразовательному, синтаксическому повто-
ру, известные в составе повествования и описания, весьма заметны 
также и в составе рассуждения, прежде всего, в качестве анафориче-
ского средства, которое «скрепляет» пространные текстовые фрагмен-
ты: Любве ради и грѣси распадаются… любве бо ради сниде господь 
на землю…Любве ради мученици прольяша крови своя… любве же ра-
ди сий князь пролья кровь свою (с. 134–135). В отдельных случаях по-
вторяемые лексические и грамматические элементы заполняют тек-
стовое пространство распространенными, протяженными сериями: 
Сего ради вселеная предасться, сего ради гневъ простреся, сего ради 
земля мучена бысть: ови ведуться полонени, друзии посѣкаеми быва-
ють, друзии на месть даеми бывають, горкую смерть приемлюще, 
друзии трепечють, зряще убиваемых, друзии гладомь умаряеми и вод-
ною жажею. Едино прещенье, едина казнь… (с. 146). Нередко повто-
ры включают слова мотивационно связанные, которые выражают со-
поставительные или противительные отношения: Се уже не хотяще 
терпим, се с нужею, и понеже неволею, се уже волею (с. 147); про-
славлени бывше, не прославихом, почтени бывше, не почтохомъ, 
освятившеся, не разумѣхом, куплени бывше, не поработахом, поро-
дивъшеся, не яко отца постыдѣхомся (с. 146). В одном случае наблю-
дается структурное сближение приема тавтологии с риторическим 
приемом анадиплозиса (повтором конца синтагмы в начале следую-
щей): Аще ли быста вѣдала, то не быста пришла на мѣсто, иде же 
ятома има быти, аще ли и ята быста, то почто глаголаста (с. 119).  

Таким образом, для всех функционально-смысловых типов речи, 
представленных летописным текстом, весьма характерным и универ-
сальным средством эмоционального и смыслового воздействия на чи-
тателя оказываются разнообразные риторические приемы, суть кото-
рых состоит в накоплении однородных или однотипных языковых 
единиц в их разнообразных комбинациях и сочетаниях. Очевидно, это 
не случайно, так как само по себе повторение языковых элементов 
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обеспечивает возможность создания объективной и полной картины 
события, исчерпывающей концентрации внимания на сказанном, воз-
можности акцентировать отдельные положения и этим самым пере-
дать авторское отношение и авторскую оценку сказанного. Различные 
модификации этого речевого приема делают отдельные типы конста-
тирующих и аргументирующих высказываний риторически украшен-
ными и в силу этого приобретающими особую коммуникативную вы-
разительность.  

Вместе с тем можно выделить отдельные речевые приемы, реали-
зация которых имеет избирательный характер. Установлено, что такая 
риторическая фигура, как сравнение, в летописном тексте занимает 
гораздо более заметное место в повествовании и описании, чем в рас-
суждении (3 случая в сравнении с 21 случаем реализации приема 
сравнения в типах повествования и описания). В составе сравнитель-
ных оборотов широко представлена бытовая лексика как обозначение 
основания сравнения, в том числе названия природных явлений, 
названия животных, бытовых предметов, антропонимы: лядьныи огнь 
яко молонья (с. 33), сей бяшеть аки тернъ во сердци (с. 58), зарѣза 
акы агня непорочно (с. 93), плакахся яко по мертвеци (с. 81) и мн. др.  

В то же время к функционально-смысловому типу рассуждения 
несомненно тяготеют риторические вопросы и восклицания, которые 
содержат реакцию на высказанные автором утверждения и обобщения, 
например, авторскому комментарию летописных сообщений о волхвах 
и чародеях предпосылается риторический вопрос: Кто убо что ре-
четь о творящих ся волшвеным прелщением дѣлех? (с. 31). Рассужде-
ние о трагической гибели братьев вызывает у говорящего опасение за 
собственную судьбу, высказанное в форме вопроса-предположения: 
...пролья кровь Борисову и Глебову праведную. Еда и мнѣ сице же 
створить? (с. 96). Чаще всего риторические вопросы представлены в 
прямой речи исторического персонажа или автора текста и являются 
организующим центром соответствующего фрагмента текста.  

Древнерусской риторически украшенной речи также хорошо из-
вестны отрицательные риторические вопросы, которые служат не для 
отрицания, а для категорческого утверждения. Вместе с тем они несут 
и дополнительную смысловую нагрузку, например, могут указывать 
на состояние удовлетворения (при виде на поле боя убитых врагов): 
Кто сему не радъ? Се лежить северянинъ, а се варягъ, а дружина 
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своя цѣла (с. 100); или могут содержать упреки: Видиши ли, колико ся 
мнѣ сключи… не выгнаша ли мене и имѣнье мое разграбиша? …Не 
изгнанъ ли бѣхъ от ваю, брату своею? Не блудилъ ли бѣхъ по чюжимъ 
землям, имѣнья лишенъ, не створих зла ничто же? (с. 132).  

В такой же мере для функционально-смыслового типа рассужде-
ния характерны и риторические восклицания, которые эмоционально 
окрашивают утверждения или обобщения, сделанные автором, напри-
мер, о том, что не мстит Господь дважды за одно и то же: О неиздре-
ченьному человѣколюбью! Яко же видѣ ны неволею к нему обращаю-
щася (с. 147). В других случаях таким образом выявляется авторская 
оценка сообщаемых событий, например, реакция на сообщаемый факт 
притворства и неискренности одного из исторических персонажей за-
ключается в восклицании: О злая лесть человѣческа! (Там же).  

Но чаще всего употребление риторических восклицаний имеет ме-
сто в прямой речи и является компонентом таких жанровых разновид-
ностей речи, как молитва: Увы мнѣ, господи. Луче ми умрети съ бра-
томь, нежели жити на свѣтѣ семь (с. 92); молитвенная просьба: О 
пречистая богородице помози ми. Аще бо одолѣю сему, съзижу цер-
ковь во имя твое (с. 99); эмоционально окрашенное обращение: Отче, 
отче мой! Что еси пожилъ бес печали на свѣтѣ семь… (с. 133) или 
призыв: Брате! Не тужи (с. 132) и др.  

Таким образом, сопоставление функционально-смысловых типов 
речи с теми речевыми приемами, которые в конечном счете определя-
ют эстетическую ценность летописного стиля, обнаруживает, что рас-
пределение различных лингвопоэтических и риторических средств 
древнерусского языка в пространстве древнерусского текста может 
иметь избирательный характер будучи обусловлено авторскими функ-
ционально-коммуникативными интенциями.  
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И. С. Ровдо (Минск) 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В РУССКОЙ ЛЕКСИКЕ ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

Изменения в лексике происходят постоянно, активнее всего – в 
периоды значительных социальных перемен. Процессы, происходя-
щие в подобных случаях в словарном составе, обращают на себя вни-
мание, поскольку отражают изменения, происходящие в нашей жизни, 
что, безусловно, является актуальным для каждого из нас. Следова-
тельно, актуальными являются и процессы, отраженные в зеркале 
нашей жизни – лексике.  

Самым значительным событием конца ХХ ст. стал распад Совет-
ского Союза, открывший не только новый этап в жизни бывших рес-
публик ранее единой страны, но и породивший значительные измене-
ния в лексическом составе русского языка.  

Так, многие слова актуализировались. В частности, некоторые из 
них расширили свою семантику, сочетаемость. К примеру, четырех-
томный толковый словарь русского языка, который вышел незадолго 
до распада Советского Союза (1984 г.), дает два значения слова рынок: 
1. ‘Место розничной торговли съестными припасами и другими това-
рами под открытым небом или в крытых торговых рядах; базар’. 
2. ‘Сфера товарного обращения, товарооборота’. В наши дни это слово 
используется в следующих значениях: 1. ‘Сфера свободного обраще-
ния товаров и капиталов, а также движения рабочей силы, регулируе-
мых спросом и предложением; условия и возможности для свободной 
купли-продажи’ (нефтяной, автомобильный, обувной, книжный, ком-
пьютерный рынок; рынок зерна, молочной продукции, вычислительной 
техники, персональных компьютеров, программного обеспечения; ры-
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нок ценных бумаг, капиталов, банковских акций). 2. ‘Область деятель-
ности, творчества, осуществляемых в условиях конкуренции; сфера 
свободного выбора’ (телевизионный, информационный, кинемато-
графический, театральный, футбольный рынок). 3. ‘Рыночная эконо-
мика’ (жить в условиях рынка, программа перехода к рынку). 
4. ‘Место розничной торговли под открытым небом или в павильоне’ 
(идти на рынок, директор рынка). 5. ‘Группа, слой населения, кото-
рый является покупателем какого-л. товара’ (читательский рынок).  

У ряда слов расширилась семантика за счет появления переносных 
значений с оттенком разговорности: раскрутить: 1. ‘Привести в ак-
тивное состояние, заставить действовать, развиваться’ (раскрутить 
дело, раскрутить предвыборную кампанию). 2. ‘Широко разреклами-
ровать, популяризировать’ (раскрутить песню, раскрутить арти-
ста); крыша: 1. ‘То, что защищает, охраняет от опасности; прикры-
тие’ (крыша для банды). 2. ‘О голове, умственных способностях’ (кры-
ша едет у кого-л.); наезд ‘шантаж, угрозы, запугивание с целью вымо-
гательства’ (наезд на продавцов) и др. Как видим, расширение семан-
тики слова расширяет и его сочетательные возможности.  

Рассматриваемый период характеризуется и быстрым увеличением 
состава словообразовательных гнезд. Так, словообразовательный сло-
варь русского языка А. Н. Тихонова дает лишь два слова в словообра-
зовательном гнезде с исходным словом рынок: рынок, рыночный. 
В постсоветский период это словообразовательное гнездо значительно 
расширило свой состав: рынок, рыночный, рыночник, прорыночный, 
по-рыночному, нерыночный, медиа-рынок, интернет-рынок, киноры-
нок, видеорынок, антирыночный, антирыночник, антирыночно.  

Пополнили соответствующие словообразовательные гнезда и сло-
ва раскрут, раскрученность; крышевать, крышевый.  

Появилось больше устойчивых сочетаний, ранее существовавшие 
сочетания стали более частотными: вторичный рынок, валютный ры-
нок, денежный рынок, выбросить на рынок, общий рынок, рыночная 
экономика, рыночная инфраструктура, рыночные отношения, рыноч-
ная цена.  

Подобных примеров с изменением семантики слов, их сочетаемо-
сти, словообразовательной активности немало. Все они – результат 
реакции на изменения в общественной жизни страны.  

Эта же причина имеет непосредственное отношение и к следую-
щей группе слов, которые могут быть названы «словами-мигрантами». 
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В советское время они были в пассивном запасе, в словарях давались с 
различными ограничительными пометами типа «устар.». Сейчас же 
они стали активно использоваться в устной и письменной речи, верну-
лись в активный запас. Так, в связи с возрождением духовной жизни 
частотными стали религиозные термины: храм, молебен, Рождество, 
Пасха, Благовещение, причастие, благовест, клирос, канонизация, 
иконопись. Частотными стали и слова, ранее ассоциировавшиеся с 
жизнью капиталистических стран: инфляция, мафия, многопартий-
ность, бизнес, инвестор, капитал, фермер, биржа, мэрия, офис, пар-
ламент, губернатор, Дума – или вернувшиеся в связи с некоторыми 
изменениями в системе образования: гимназия, лицей, гимназист, ли-
цеист, магистр, бакалавр.  

К «словам-мигрантам» относятся и такие, которые «мигрируют» в 
противоположном направлении по сравнению со словами вышена-
званной группы. В основном это слова, отражающие жизнь советской 
эпохи: соцлагерь, партвзыскание, зарница ‘игра’, завет (обычно об 
указаниях революционных вождей), ГУЛАГ, Госплан, ГКЧП, гегемон, 
политинформация, Политбюро, партком, соцлагерь, соцсоревнование.  

Некоторые из слов ушли в пассивный запас в каком-то одном 
(«советском») из своих значений: герой ‘Герой Социалистического 
Труда’, звездочка ‘группа младших школьников, октябрят, объеди-
нявшая несколько человек’.  

Наблюдаются и случаи диаметрально противоположных направ-
лений миграции отдельных лексико-семантических вариантов одного 
и того же слова. Так, слово спекуляция в значении ‘скупка товаров в 
условиях дефицита и перепродажа их по завышенным ценам с целью 
получения прибыли’ уходит в пассивный запас, а как финансовый 
термин в значении ‘биржевая сделка купли-продажи ценных бумаг с 
целью получения курсовой разницы’ возвращается в запас активный. 
Слово мгновенно реагирует на изменения в социально-экономической 
жизни страны, и миграция слов в различных направлениях может про-
исходить даже в течение короткого промежутка времени. Еще год 
назад, казалось, слово спекуляция в первом из своих значений утрачи-
вает актуальность. Но достаточно было объявить о повышении цен за 
таможенный сбор на легковые автомобили, как их спекулятивная куп-
ля-продажа достигла небывалых цифр, что нашло отражение в сред-



Материалы пленарного заседания 41 

ствах массовой информации, в частности в увеличении частотности 
слова спекуляция и его производных.  

Один из показателей изменений в социально-политической жизни 
страны – появление значительного количества новых слов, являющих-
ся номинациями новых или обновленных реалий. Эти слова создаются 
как на базе собственных лексико-словообразовательных, стилистиче-
ских ресурсов, так и заимствуются. Большинство заимствований – из 
английского языка. Показателем их высокой степени освоенности в 
русском языке является быстрое возникновение словообразовательных 
гнезд: креативный, креатив, креативщик, креативность, креативно; 
эксклюзивный, эксклюзив, эксклюзивно, эксклюзивность; имидж, ими-
джевый, имиджмейкер. Что же касается недостаточно освоенных за-
имствований, то мы являемся свидетелями самого процесса освоения 
русским языком некоторых из них. Вначале они пишутся латиницей 
(mass-media, CD-ROM, on-line, PR), затем появляется их кирилличе-
ский двойник (масс-медиа, сидиром, он-лайн/онлайн, пиар). О полном 
освоении этих слов можем говорить, если останется родной русскому 
языку вариант – кириллический. Казалось бы, содействовать этому 
процессу должен сам факт языковой избыточности, но не исключено, 
что этот факт может еще долго оставаться таковым, поскольку сохра-
нять эту дублетность помогает мода на использование этих слов в ла-
тинской графике. Подобные случаи можно рассматривать как конку-
ренцию элементов двух лексических систем в пределах русского язы-
ка в отличие от случаев, которые можно определить как толерант-
ность элементов этих же систем, когда одна часть сложного слова 
представлена латиницей, вторая – кириллицей: VIP-номер, CD-диск, 
CD-проигрыватель, IBM-совместимый, PR-агентство, PR-кампания. 
Заметим, что и данным композитным образованиям конкуренцию со-
ставляют слова, в обеих частях оформленные кириллицей: пиар-
кампания. Как видим, и конкуренция, и толерантность языковых эле-
ментов – признаки процесса освоения русским языком заимствований, 
но не конечного результата этого освоения. Хотя не исключено, что 
этот процесс может стать и результатом. Все зависит от потребностей 
человека в той или иной лексической единице и его вкусов.  

Вопрос о заимствованиях всегда был актуальным для каждого 
языка, в том числе и для русского. В целом заимствование – законо-
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мерное и неизбежное явление, которое в разные исторические перио-
ды характеризуется различной степенью интенсивности. В последние 
десятилетия темпы пополнения словарного запаса заимствованной 
лексикой настолько велики, что в некоторых сферах деятельности че-
ловека в количественном отношении заимствования мало уступают 
исконно русской лексике. Если необходимость заимствований для 
обозначения новых реалий трудно оспорить (сканер, принтер, факс, 
сервер), то появление новых слов в качестве синонимов к русским 
словам можно объяснить, пожалуй, лишь модой на них, но не потреб-
ностью (лигитимность ‘законность’, тинейджер ‘подросток’, ка-
стинг ‘отбор’, шоп ‘магазин’).  

Английские слова вместо русских с такой же семантикой стали ак-
тивно проникать в русский язык в 50-е гг. прошлого столетия. Эту 
тенденцию сейчас не характеризуют как «американобесие» (В. В. Ви-
ноградов), но если частотность таких английских слов начинает пре-
обладать над частотностью исконно русских, то возникают предпо-
сылки для перехода последних в разряд пассивной лексики.  

Безусловно, актуальным является и процесс интенсивного проник-
новения в нашу письменную и устную речь просторечной, жаргонной, 
вульгарной и обсценной лексики. Если вульгарная и обсценная лекси-
ка вряд ли сможет избавиться от признака чужеродности в обыденной 
речи, то просторечие и жаргон нередко справляются с этой задачей и 
постепенно перестают восприниматься как лексика со сниженной сти-
листической окраской благодаря частому использованию в средствах 
массовой информации, в языке молодежи, в языке политико-админи-
стративного аппарата и в языке интеллигенции. Именно на данные 
важнейшие социокультурные сферы формирования живой русской 
указывал В. В. Химик [1, с. 8–9]. Эти слова частотны и всем хорошо 
известны (крутой, продвинутый, балдежный, кайф, телега, тусовка, 
врубиться, толкнуть, прокрутить, мочить и др.).  

Выше указаны лишь основные, на наш взгляд, актуальные процес-
сы в лексике постсоветского периода. Каждое из этих языковых явле-
ний значительно влияет на качественный и количественный состав 
лексики русского языка и заслуживает тщательного изучения и при-
стального внимания.  

1. Химик, В. В. Язык современной молодежи / В. В. Химик // Современная 
русская речь: состояние и функционирование: сб. аналитич. материалов / под 
ред. С. И. Богданова [и др.]. – СПб., 2004, – С. 8–9.  
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Симона Корычанкова (Брно) 

ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВ СОФИИ  
В ПОЭЗИИ РУССКИХ СИМВОЛИСТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Анализируя художественные образы, созданные русскими симво-
листами, необходимо выделить гностицизм как один из основных ис-
точников, намеченных уже В. С. Соловьевым. Влияние гностицизма, 
особенно его дуализм, можно заметить в русской философской мысли 
и в творческой эзотерической системе выдающихся писателей и мыс-
лителей начала прошлого века. Учение о Софии-Премудрости связано 
с несколькими религиозно-философскими источниками, которые 
можно разделить на эллинские, берущие свое начало в учении древне-
греческих философов, в том числе и Платона, далее эзотерические, 
которые включают и гностические течения философской мысли пер-
вых веков летоисчисления, и на христианские, которые акцентируют 
религиозно-духовный аспект идеи Софии.  

Древнегреческое понятие σоφία обозначает ‘знание, мудрость’ и 
восходит к античному мифу об олицетворенной мудрости Афине, ко-
торая стала также покровительницей справедливой войны. Для антич-
ного мира и его философии мудрость стала главным аспектом, к до-
стижению которого стремились не только философы, но и все люди. 
Высокая оценка знаний и ораторского мастерства, связанного с ratio, 
т. е. с разумом, характерна и для восприятия функции Софии в строе-
нии мира и Космоса. Они воспринимаются как вечное, несотворенное 
единое, обладающее душевными и плотскими характеристиками. Дуа-
лизм проявляется в вечно повторяющемся движении от хаоса к гармо-
нии и наоборот. Все подвержено судьбе, и ее жребий не подлежит со-
мнению и воле человека. Даже Боги Олимпа были предопределены 
судьбой, и их власть над миром была ограничена их предназначением. 
Платон и неоплатоники раскрывали в своей философии скрытый 
смысл Софии как познание своей внутренней природы, своего совер-
шенства, т. е. познание самого себя. Ведь основным изречением, высе-
ченным над порталом древнего греческого храма Аполлона в Дельфах 
является Познай себя (ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΥΤΟΝ), принадлежащее дельфий-
скому оракулу, т. е. пифии, жрице, которая была носителем всего до-
ступного и скрытого познания.  

Русские символисты своим творчеством поддерживали образ Со-
фии-Афины и вложенный в него смысл.  



 44 

На пески твоей пустыни  
И среди холодных скал  
С благодарностью Афине  
Он молитвы воссылал...  

(Д. Мережковский. Смех Богов) 
 
Ты, о Афина бессмертная,  
С неумирающим Эросом!  
Бог бесконечного творчества  
С вечно творящей богинею! 

(А. Блок. Последняя часть философской поэмы) 
Рождение современной русской софиологии связано с философ-

ским и поэтическим творчеством Владимира Соловьева. По мнению 
многих исследователей, его понимание Софии близко гностическому, 
особенно осмысление ее мифологии. Необходимо, однако, подчерк-
нуть, что в соловьевской характеристике Софии можно найти и плато-
нические корни мудрости. Платон совмещал Мудрость и Красоту 
(Свет), которые проявляются в реальном мире как «тени» мира боже-
ственного, идеального. Тема Соловьева и Платона часто рассматрива-
лась русскими исследователями, однако до сих пор трудно установить 
прямую связь между некоторыми положениями в учении Соловьева и 
античного философа. Примером может служить стихотворение «Из 
Платона», найти и прокомментировать точные платонические идеи 
которого совершенно невозможно.  

На звезды глядишь ты, звезда моя светлая! 
О, быть бы мне небом, в широких объятиях 
Держать бы тебя и очей мириадами 
Тобой любоваться в безмолвном сиянии.  

(В. Соловьев. Из Платона) 
Соловьев перевел «Апологию Сократа» и «Протагора» Платона. 

13 марта 1882 г. он прочитал доклад на тему «Смысл современных 
событий» на Высших женских курсах, в котором изложил смыл пла-
тоновской философии. Он сказал: «Мы видели, что исходная точка 
платонизма есть отрицание действительности как подлинного бытия, 
как истины. Платон признает данную действительность, противопола-
гает ей мир истинного, должного» [1, с. 34]. В работе «Жизненная 
драма Платона» Соловьев раскрывает не только судьбу и идеи Плато-
на, но и философскую работу его ума. Идею Красоты, связанной с 
Горним миром, и идею божественного Света развивал сам Соловьев в 
философских работах и поэтических образах, наполнением которых 
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является вечная гностическая борьба двух начал. Мудрость-София 
нисходит как носитель Света, который она приносит на землю и про-
светляет темную сторону Бытия:  

Вся в лазури сегодня явилась 
Предо мною царица моя,–  
Сердце сладким восторгом забилось, 
И в лучах восходящего дня 
Тихим светом душа засветилась, 
А вдали, догорая, дымилось 
Злое пламя земного огня.  

(В. Соловьев. Вся в лазури…) 
Образы Софии в платоническом смысле выстраиваются в лексиче-

ский ряд: луч, oтблecк, пурпур, лaзурь, ceрeбрo, cвeт, cияниe; в coлнцe 
oдeтaя, звeзднo вeнчaннaя. Вce миcтичecкиe вcтрeчи c Coфиeй 
coпрoвoждaлиcь cильными cвeтoвыми излучeниями. Oбрaз Coфии яв-
лялcя символистам «в лучax», в «нeбecнoм блиcтaнии», в «лaзури 
зoлoтoй». Для пeрeдaчи oбрaзa Coфии иcпoльзуeтся и ряд цвeтoвыx 
oбрaзoв – «пурпурный oтблecк в лaзурныx вoлнax», «лaзурь зoлoтaя». 
Зoлoтo, ceрeбрo, пурпур, лaзурь – вce эти цвeтa cвязaны c прoявлeниeм 
Бoжecтвa, oни oкрaшивaют выcшиe миры, а сама Coфия ниcxoдит, в 
иx «cияниe oдeтa», в земные мерности.  

Необходимо, однако, отметить, что София в русской софиологиче-
ской традиции основывается и на лично пережитом мистическом опы-
те В. Соловьева, который трижды «встречался» с воплощенной идеей 
Софии Небесной. Из этих корней исходят и символистские образы 
других писателей, которые связывают свое творчество с идеей Софии-
Вечной Женственности. Увлечение А. Блока философией В. Соловье-
ва было настолько великим, что он не только употреблял его стихи 
в  своей поэзии, но и провозгласил вместе со своими друзьями 
Л. Д. Менделееву-Блок воплощением идеи соловьевской Софии.  

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо, 
Все в облике одном предчувствую Тебя.  

Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо,  
И молча жду, – тоскуя и любя.  

(А. Блок. Стихи о Прекрасной Даме) 
В. Иванов видел в символике Софии олицетворение Мировой Ду-

ши. В его философии и поэтическом творчестве она тварная, материа-
лизованная:  
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О Дева, с огненным светящимся лицом,  
Парящая на крыльях славы!  
Се, в левой свиток тайн, 
и скипетр в Твоей десной,  
И на ушах Твоих тороки –  
Таким открыли нам Твой лик заповедной,  
Такою видели пророки.  

(В. Иванов. О Дева) 
Oблик персонифицированной Coфии на лексическом уровне вы-

страивается в следующий ряд: рукa, крылo, oкo, oблик, тeлo, oбрaз, 
взoр, тeнь, лицo, улыбкa, кудри, крacoтa. Cимволисты видят Coфию 
кaк «cвeтлый oблик», кaк «нeтлeннoe тeлo», кaк «чуждый oбрaз», кaк 
«блaгoдaтную тeнь». Они могли увидeть и «лицo» Coфии, и ee «лу-
чиcтую улыбку». Вecь ee oблик излучaeт coвeршeнcтвo, крacoту и 
cвeт. Поэты вocпринимaли Coфию кaк «крacoту нeзeмную», кaк 
«oбрaз жeнcкoй крacoты».  

София у В. Иванова представляет основу Бытия, она стоит ниже 
Бога, однако выше всех сотворенных существ. Только через мистиче-
скую «свадьбу» с Софией, т. е. познание своей духовной основы и 
принятие своей Души как части Бога в себе самом, может человек 
подняться над своей плотью.  

Вечная Женственность в русской софиологической традиции мог-
ла принимать и роль музы, которая не только вдохновляла поэтов, но и 
превращалась в их земную любовь, в женщину. Для Мережковского 
«декадентскую музу» представляла Зинаида Гиппиус, на взгляды ко-
торой он опирался 52 года совместной жизни. Для Соловьева вопло-
щенную любовь представляла София Хитрово, к которой он обращал 
свои стихи.  

Друг мой! ныне, как бывало,  
Мы любовь свою отпели,  
А вдали зарею алой  
Вновь лучи ее зардели.  

(В. Соловьев. Друг мой) 
София как муза сопровождала Соловьева на протяжении всей его 

жизни. Он к ней обращался как к «вечной подруге», акцентировал 
«личные» отношения, сопровождаемые возвышенными эмоциями, 
блаженством, свободой: 

Под чуждой властью знойной вьюги, 
Виденья прежние забыв, 
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Я вновь таинственной подруги 
Услышал гаснущий призыв.  

(В. Соловьев. Под чуждой властью…) 
Coфия кaк «музa» передается символистами читателю через лек-

семы: ты, oнa, друг, пoдругa, музa, цaрицa.  
Тема Софии в русской философской мысли, в русской литературе 

и ее влияние на повседневную жизнь русского человека представляет 
своеобразный феномен, специфичность которого пока еще не совсем 
изучена. Необходимо отметить, что именно в русской культурной тра-
диции софиологический вопрос приобрел новую силу и возобновил 
интерес к св. Софии. Несколько направлений философской и духовной 
мысли о Софии-Вечной Женственности определило пути поиска ново-
го осмысления истоков и развития данной темы. Соприкосновение 
умопостигаемой реальности с запредельным миром, мистическим пе-
реживанием и глубиной бытия типично для русской культурной тра-
диции. Специфичность внедрения Софии в восприятие мира и неотде-
лимая взаимосвязь идеального и небесного находят свое воплощение в 
поэтических текстах периода Серебряного века. Анализ лингвистиче-
ских средств выражения образа Софии подтверждает значимость фи-
лософских идей в творчестве поэтов-символистов.  

1. Гараева, Г. Ф. Софийный идеализм как историко-философский фено-
мен / Г. Ф. Гараева. – М., 2000.  

2. Соловьев, В. С. Сочинения: в 2 т. / В. С. Соловьев. – М., 1989. – Т. 1. 
3. Koryčánková, S. Владимир Соловьев. Горнее и Дольнее в поэзии Вла-

димира Соловьева. Лексические ряды. Поэтические образы. Brno: Kraví hora, 
1998.  

4. Koryčánková, S. Семантическая вариантность образов Святой Софии в 
поэтическом творчестве Владимира Соловьева. Przeglad Rusycystyczny, 
Katowice: Polskie towarzystwo rusycystyczne, XXVIII, 3/115, с. 49–59. 2006.  

Мицуси Китадзё (Киото Санге) 

ТЕКСТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
РУССКИХ ДЕЕПРИЧАСТИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДИАХРОНИИ 

Наша цель состоит в том, чтобы выяснить текстофункциональные 
различия между русскими деепричастиями в современных (10 попу-
лярных писателей ХХ в.) и классических (10 крупных писателей 
XVIII–XIX вв.) произведениях с учетом «фигуры-фона». Всего изуче-
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но 6834 деепричастия. Мы предлагаем признаки, которые характери-
зуют фигуру: конструкцию прямой речи (в дальнейшем КПР). 
В нашем случае полезно воспользоваться теорией Пола Дж. Хоппера и 
Сандры А. Томпсон [1, с. 252]. Они пишут о соотношении фигуриза-
ции ситуаций и лексико-грамматических характеристик предложений, 
предлагая 10 семантико-грамматических признаков. Хоппер и Томп-
сон, сочтя частотность употребления данных признаков в художе-
ственных текстах, написанных на разных языках, сделали следующий 
универсальный вывод. Признаки А характеризуют фигуру (по их тер-
минологии «foreground»), в то время как признаки Б характеризуют 
фон (по их терминологии «background») (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Соотношение фигуры «foreground» и фона «background» и  

семантико-грамматических признаков (П. Дж. Хоппер и С. А. Томпсон) 
Признаки А Б 

1. Число участников 2 или более, наличие 
агенса и пациенса 

1 участник 

2. Деятельностная ха-
рактеристика ситуации 

действие не-действие 

3. Видовая характери-
стика 

результативность нерезультативность 

4. Характеристика по 
точечности 

однократность неоднократность 

5. Намерение агенса намеренность ненамеренность 
6. Утвердительность / 
отрицательность 

утвердительность отрицательность 

7. Модальность реалис ирреалис 
8. Агентивность высокая проявленность 

агентивности 
низкая проявленность 

агентивности 
9. Вовлеченность в си-
туацию пациенса 

полная вовлеченность 
пациенса 

невовлеченность  
пациенса 

10. Индивидуализация 
пациенса 

высокая степень индиви-
дуализации пациенса 

низкая степень индиви-
дуализации пациенса 

Проанализировав КПР, которые употребляются в нашем материа-
ле, с точки зрения теории Хоппера и Томпсон, мы можем сказать сле-
дующее: 1) число участников: при наличии 2 или более участников 
(т. е. при наличии адресанта и адресата) как форма речи образуется 
диалог (или полилог). КПР встречаются преимущественно в диалоге. 
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2) Деятельностная характеристика ситуации: в большинстве случа-
ев при КПР используются глаголы слов автора, означающие действие 
(речь в наиболее общем виде). 3) Видовая характеристика и 
4) характеристика по точечности: в слова автора входят предика-
тивные глаголы в форме прошедшего времени совершенного вида го-
раздо чаще глаголов несовершенного вида. Глаголы совершенного 
вида обозначают результат действия, а часто его однократность, мгно-
венность. И КПР сильнее выражает однократность, чем многократ-
ность. 5) Намерение агенса и 8) агентивность: подлежащее в словах 
автора КПР имеет высокую проявленность агентивности, потому что 
диалог представляет собой речевое взаимодействие двух или более 
людей, сводящееся к обмену между ними информацией. Подлежащее 
в словах автора чаще всего выражается одушевленным существитель-
ным. Как правило, адресант с определенной целью относится к адре-
сату. 6) Утвердительность / отрицательность: КПР самым тесным 
образом соотносится с утвердительностью. Если сказуемое в слове 
автора выражено глаголом в отрицательной форме (например не ска-
зал), то КПР противоречит самому себе. 7) Модальность: в подавля-
ющем большинстве при КПР глаголы слов автора обозначают реаль-
ность. 9) Вовлеченность в ситуацию пациенса: высказывание адре-
санта оказывает на адресат не физическое действие, а духовное воз-
действие. Трудно выяснить степень вовлеченности в ситуацию адреса-
та. 10) Индивидуализация пациенса: подлежащее в слове автора в 
большинстве случаев выражается именем собственным. КПР имеет 
высокую степень индивидуализации пациенса.  

Из вышеизложенных характеристик вытекает, что КПР отвечает в 
основном таким ситуациям, которые составляют фигуру. В этой ха-
рактеристике заключаются другие прежние исследования текстовых 
функций КПР [2]. При КПР слова автора (в дальнейшем CA) коммен-
тируют речь персонажа, выражают отношение между репликами диа-
лога. По структуре КПР может быть простым предложением с одно-
родными сказуемыми, выраженными глаголами речи, или же один из 
глаголов речи имеет в ней форму деепричастия. Деепричастный обо-
рот (в дальнейшем ДО) может занимать различное положение по от-
ношению к КПР. Наше исследование порядка расположения ДО и 
КПР показывает следующий результат: ДО включен в СА при кон-
струкции прямой речи или находится непосредственно перед КПР, 
или в интерпозиции, или непосредственно после КПР, или одно пред-
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ложение или два предложения находится между ДО и КПР, или более 
трех предложений находятся между ДО и КПР. Результаты нашего 
исследования сведены в табл. 2.  

Таблица 2 
Частотность расположения ДСВ, ДНСВ и КПР  
в современных и классических произведениях 

 ДСВ ДНСВ 
совр.  класс.  совр.  класс.  

САКПР + ДО + САКПР, 
КПР + ДО + КПР 

326  
(27.3 %) 

502  
(34.4 %) 

1076  
(43.9 %) 

767  
(44.3 %) 

ДО + КПР, КПР + ДО 
ДО + 1–2 пр. +КПР, КПР 

+ 1–2 пр. + ДО 

333  
(27.9 %) 

490  
(33.6 %) 

699  
(28.5 %) 

186  
(10.7 %) 

ДО + более 3 пр. + КПР, 
КПР + более 3 пр. + ДО 

534  
(44.8 %) 

466  
(32.0 %) 

676  
(27.6 %) 

779  
(45.0 %) 

Итого 1193 1458 2451 1732 
Примечание. ν=6, p<0. 005, x2=396. 3995 ДС (Н)В: деепричастия (не)со-

вершенного вида. 
Мы, применяя теорию П. Дж. Хоппера и С. А. Томпсон, показыва-

ем, что КПР отвечает в основном таким ситуациям, которые состав-
ляют фигуру. Что касается частотности употребления деепричастий 
совершенного вида и деепричастий несовершенного вида в классиче-
ских произведениях, то оба типа деепричастий не являются специаль-
ными кандидатами, относящимися к фигуризованным ситуациям. В то 
время как в современных произведениях деепричастие несовершенно-
го вида положительно участвует в фигуре.  

1. Hopper, P. J. Transitivity in grammar and discourse / P. J. Hopper, 
S. A. Thompson // Language. – 1980. – № 56. – Рp. 251–299.  

2. Китадзё, Мицуси Текстовые характеристики двух типов конструкций 
прямой речи / Мицуси Китадзё // Русский язык за рубежом. – 1994. – № 6. – 
С. 67–71.  

Л. В. Зубова (Санкт-Петербург) 

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ 
В русской поэзии ХХ – начала ХХI в. сослагательное наклонение 

часто становится и структурной доминантой текста, и способом экс-
прессивного выражения модальности, и объектом изображения. При-
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мер структурной доминанты текста, в котором актуализирована ирре-
альность предполагаемого: Как бы я / с этой женщиной жил! / За нее, 
безо всякой бравады, / я бы голову даже сложил, / что сложнее сло-
женья баллады. / Дав отставку вчерашним богам, / я б не слушал со-
мнительных сплетен. / И отдал бы ей все, чем богат. / И добыл бы ей 
все, чем я беден. / Я б ей верой и правдой служил! / Начиная одними 
губами, / Я бы так с этой женщиной жил, / Что в морях возникали б 
цунами! / И, за нею не зная вины / (что поделаешь – годы такие...), / 
наблюдал я лишь со стороны, / как бездарно с ней жили другие. / Но 
однажды (я все же везуч – / помогает нечистая сила) / протянула мне 
женщина ключ. / Поняла, позвала, поманила. / И теперь не в мечтах – 
наяву, / не в виденьях ночных, а на деле / как я с женщиной этой жи-
ву? / А как сволочь. Глаза б не глядели (Геннадий Григорьев).  

В композиции этого стихотворения длинный ряд конструкций, об-
разно и пафосно конкретизирующих первую строку, резко контрасти-
рует с обобщенно самокритичным коротким финалом. Эффект обма-
нутого ожидания представлен и на событийном уровне, и на грамма-
тическом. На грамматическом уровне происходит изменение дейксиса 
(отнесения событий к моменту речи) и таксиса (временнóй отнесенно-
сти событий друг к другу). Сначала кажется, что лирический герой 
сообщает о том, что с ним происходит в момент речи, а все описанное 
в сослагательном наклонении отнесено к гипотетическому будущему. 
Но потом выясняется, что и мечтательный пафос, и представление о 
счастливом будущем остались в прошлом.  

Во многих текстах демонстративно избыточный повтор частицы 
бы выдвигает на первый план тщетность желаний, например: как бы 
объяснить бы чтобы / стало бы понятно все бы / как бы все понять 
бы чтобы / смог бы объяснить бы все бы (Борис Гринберг).  

Частица бы организует аллитерации, в том числе бубнящий по-
втор: Я как вспомню ревность, мальчик: она с другим, – / и вижу, что 
они делают, мальчик, – страшней, чем смерть. <…> Да горит тот 
проклятый год в необратимом огне, / о, во веки вечные, с ненавистью 
моей. – С такой, / что, когда бы не сделал небывшим бывшее Всемо-
гущий, мне / бы пришлось, бы-бы, бы-бы-бы, это сделать своей рукой 
<…> как тогда, сослагательно выл в плечо бы ей: бы-бы-бы (Влади-
мир Гандельсман). Здесь частица бы преобразуется в междометие, 
обозначающее отчаяние безъязычия.  
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Поэты дублируют частицу, помещая ее и в постпозицию, и в пре-
позицию глаголов. В началах предложений и строк частица вопреки 
норме может становиться ударной: бы в рот бы воды, / бы замел бы 
следы, бы залег бы на дно глубоко... (Юнна Мориц). В таких случаях 
проявляется историческая память слова: форма аориста 2-го и 3-го 
лица от глагола быти, входившая в состав плюсквамерфекта, при рас-
падении системы глагольных времен, постепенно утрачивая изменяе-
мость, иногда употреблялась в одном высказывании дважды – и как 
частица, и как глагол.  

В позиции стихового переноса при несовпадении ритмических 
единств с синтаксическими могут перераспределяться проклитики и 
энклитики: Себя не знает вещь сама / и ждет, когда я / бы выскочил 
весь из ума, / бы выскочил, в себе светая / быстрее, чем темнеет 
тьма (Владимир Гандельсман). Автор подтверждает это перераспре-
деление графическим сращением частицы с глаголом.  

У Алексея Корецкого слияние частицы с глаголом сопровождается 
вставкой частицы внутрь слова: лишь бы спрыгнуть с колеса / арха-
ической орбитки, / лишь бы тот, кто держит битку, / не промахи-
валбыся. Здесь частица, становясь морфемой, обнаруживает свойство 
флексии: способность находиться перед возвратным постфиксом.  

В ряде текстов вместо глаголов, имеющих форму, но не значение 
прошедшего времени, употребляются глаголы будущего времени: Вы-
сокий чиновник Небесной управы / базар не фильтрует. / Зачем бы он 
станет следить за базаром, / ведь он за базар не ответит (В. Строч-
ков); Вот так, без слов, я выйду бы во двор, / пока темно, пока не 
поздно. Рано (Надя Делаланд); на кровати лежишь, на пляжу ли ты, / 
все одно ты бормочешь сквозь зубы, / в моей жизни случаются жули-
ки, / вот за это тебя увезу бы (Давид Паташинский). В таких весьма 
многочисленных случаях авторы нарушают норму грамматики в поль-
зу семантики.  

Подобное явление встречается и в придаточных предложениях це-
ли, генетически связанных с сослагательным наклонением: Двое было 
нас, меня и братца. / Показанья дали на меня. <…> Огласили, пере-
проводили – / И встречай, широкая страна! // После я кричал тому 
водиле, / Он держался, словно ни при чем: / Дескать, нас затем сюда 
родили, // Чтобы мы ее пересечем! / (Мария Степанова).  
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Частица бы иногда присоединяется и к формам глаголов настоя-
щего времени: Она прекрасна как акация / ее прекрасней не найти / а 
я такую какакацию / хочу в рекламу поместить / чтоб там висит и 
улыбается / а я как ангел во плоти / смотрю туда и мне какангелу / 
охота по небу летать / чтоб я взлетаю в небо синее / где все каканге-
лы вокруг / а эта снизу какакация / мне машет чем не разглядеть / 
чтоб все дивятся и волнуются / как типа здорово висит / о сколько 
разного приятного / реклама может содержать! (Александр Левин).  

Такой аграмматизм основан на парадоксе сослагательного накло-
нения: действие, отнесенное к гипотетическому будущему или насто-
ящему времени, в норме должно быть выражено глаголом прошедше-
го. Если признать, что в сослагательном наклонении имеется форма 
прошедшего времени, а не ее омоним, и отвлечься от истории языка, 
то наиболее простым и убедительными представляется такое объясне-
ние: «…это как бы предполагает отсылку к прошлому, предшествую-
щему состоянию, в перспективе которого то, о чем говорится в сосла-
гательном наклонении, представлялось возможным» [1, с. 40].  

Поэтические тексты демонстрируют и возможность образования 
сослагательного наклонения, выраженного комбинацией неглагольно-
го безличного предикатива с инфинитивом: согрейся на солнце пока не 
поздно вернуться бы / а там глядишь и полюбит кто (Александр Ме-
сропян); Долго. В холодном доме, словно в разбитом шаре, / сесть на 
чужой кровати в зеленом шарфе. / Можно смотреть в окно бы. / 
Этого слишком много. / Долго – такое слово, его повторяешь долго 
(Екатерина Боярских). Оба примера можно трактовать как эллиптич-
ные конструкции, но, кроме того, в первом из них отступление от 
нормы, вероятно, вызвано контаминацией выражений пока не поздно 
вернуться и вернуться бы, во втором – инверсией компонентов выска-
зывания можно бы смотреть в окно.  

Таким образом, грамматические эксперименты в современной поэ-
зии, осуществляя эстетическую функцию языка, способствуют и чув-
ственному представлению грамматической категории, и ее аналитиче-
скому восприятию.  

1. Успенский, Б. А. Восприятие времени как семиотическая проблема / 
Б. А. Успенский // Избр. труды / Б. А. Успенский. – М., 1994. – Т. 1. Семиоти-
ка истории. Семиотика культуры. – С. 9–70. 
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Т. Н. Волынец (Минск) 

ТЕКСТОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РУССКИХ ПРИЧАСТИЙ 
(СИНХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Причастия в грамматической системе русского языка занимают 
особое место. Их конкретные языковые и прагматические характери-
стики формировались в соответствии с внутренними тенденциями 
русского языка. Процесс этот был сложным и неоднозначным, что от-
разилось и в интерпретационной судьбе причастий, грамматический 
статус которых пересматривался неоднократно, но так и не получил 
однозначной квалификационной оценки. В новой лингвистической 
парадигме ХХI в. отношение ученых-филологов к причастиям по-
прежнему остается весьма неопределенным. Так, говоря о неудовле-
творительном описании системы частей речи, М. В. Всеволодова как 
бы вскользь замечает: «Причастия и деепричастия, разумеется, от-
дельные части речи, но в нашей практике они всегда даются как отгла-
гольные формы, поскольку они функционируют в подавляющем 
большинстве случаев именно так» [1, с. 69]. В данной характеристике 
настораживает не столько ее противоречивость, сколько априорное 
утверждение автора о функциональном единстве причастий с другими 
глагольными формами.  

На наш взгляд, семантическая, грамматическая и функциональная 
тождественность причастий и других глагольных форм весьма относи-
тельна. Предикативные формы глагола и причастия при функциониро-
вании в тексте соотносятся как «эксплицитное» – «имплицитное» и 
представляют собой некоторое функциональное множество, в котором 
нуждается язык для обеспечения своей коммуникативной гибкости.  

Цель нашего доклада – представить информационно значимые ха-
рактеристики текстовой интерпретации причастных форм и доказать 
самостоятельность грамматической и коммуникативной значимости 
причастий.  

Материал для исследования мы выбирали из произведений Б. Па-
стернака (роман «Доктор Живаго»), М. Булгакова («Театральный ро-
ман» и «Мастер и Маргарита»). В результате сплошной выборки было 
получено 3504 синтаксические единицы, осложненные адъективно 
представленным действием: 2093 – у Б. Пастернака [2], 1420 – у 
М. Булгакова [3].  
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Информационно значимыми характеристиками при текстовой ин-
терпретации русских причастий, на наш взгляд, являются следующие: 
а) наличие/отсутствие трансформационных отношений с предикатив-
ными формами глаголов; б) характер качественных изменений, проис-
ходящих внутри причастных форм под влиянием строевых компонен-
тов текста.  

Первая характеристика важна для определения коммуникативной 
самостоятельности причастий. Легкость преобразования причастных 
форм в предикативные в рамках словосочетаний или причастных обо-
ротов (улыбающаяся девочка → девочка, которая улыбается; раста-
явший снег → снег, который растаял…) создает иллюзию абсолютной 
трансформируемости и коммуникативной вторичности причастий. 
Однако на текстовом уровне эта иллюзия разрушается, поскольку 
причастные формы, употребляясь в различных контекстуальных усло-
виях, оказываются связанными с другими языковыми единицами и 
под их влиянием нередко теряют свою способность к преобразованию 
в предикативную форму глагола, в результате чего причастие превра-
щается в коммуникативно значимую, единственно возможную языко-
вую единицу в заданном автором текстовом пространстве: На галерее 
какой-то смятенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, 
перевязанную банковским способом и с надписью на обложке (М. Бул-
гаков. Мастер и Маргарита). → Трансформация причастной формы 
перевязанную невозможна, поскольку она употребляется в однородном 
ряду вместе с несогласованным определением с надписью на обложке 
и является обязательным фрагментом целостной семантической харак-
теристики.  

Количественное соотношение трансформируемых и нетрансфор-
мируемых причастий в текстах произведений интересующих нас авто-
ров свидетельствует о том, что примерно каждое третье причастие  
у Б. Пастернака (654 из 2093, 31,2 %) и каждое пятое у М. Булгакова 
(302 из 1420, 21,4 %) имеет собственную коммуникативную зна-
чимость и не может быть преобразовано в предикативную форму  
глагола.  

Синтаксические позиции, нейтрализующие трансформационный 
потенциал причастий, в текстах М. Булгакова и Б. Пастернака в прин-
ципе совпадают [4], однако у каждого из авторов есть свои любимые 
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способы и приемы актуализации атрибутивных свойств причастных 
форм. Так, Б. Пастернак, стиль которого в основе своей импрессиони-
стичен [5, с. 20] и характеризуется намеками и полутонами, «поточно-
ностью», «сцепленностью», прихотливой связью метафор и аналогий, 
явно отдает предпочтение одиночным причастным формам, семантика 
которых ориентирована не столько на представление действий лица 
или предмета, сколько на описание и оценку состояния. Большинство 
из них автор использует (как самостоятельно, так и в смешанном ряду 
определительных форм) для характеристики и оценки деталей внеш-
него облика, психического и физического состояния человека и внут-
ренних свойств предметов (пылающая рука, вечереющие поля, холодя-
щий снежок, (неслышно) помолодевшее лицо, промерзшие стружки, 
разбежавшийся поезд, обмотанная голова, раздвинутые двери, зака-
танная по локоть рубашка, обсаженная березами дорога, гладко за-
чесанные волосы...), т. е. для выражения стативных, как определяет их 
И. К. Сазонова, значений и отношений. Стативные значения причаст-
ных форм не выходят за рамки глагольной семантической зоны [6, 
с. 10], но нацеливают на преимущественно атрибутивное использова-
ние причастий, ослабляя их предикативные свойства и характеристики 
даже при наличии зависимых компонентов. Ср.: В комнату вошла де-
вочка лет восьми. Узко разрезанные, уголками врозь поставленные 
глаза придавали ей шаловливый и лукавый вид (Б. Пастернак. Доктор 
Живаго). → Трансформация причастий разрезанные, поставленные 
невозможна, так как обозначаются не процессуальные, а оценочно-
характеризующие (стативные) признаки.  

У М. Булгакова атрибутивные функции причастных форм чаще 
всего усиливаются при семантическом объединении причастия с опре-
деляемым словом и образовании семантически единых, а часто и син-
таксически нечленимых определительно-предметных номинаций. Это 
могут быть самые неожиданные соединения лексем – признака с его 
носителем, – результат же получается один: создается цельный еди-
ный образ, слитное «представление», благодаря которому трансфор-
мационные возможности причастных форм практически сводятся к 
нулю. – См.: ...некоторое время [Понтий Пилат] молчал, мучительно 
вспоминая, зачем на утреннем безжалостном ершалаимском солнце-
пеке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом 
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(М. Булгаков. Мастер и Маргарита). → Трансформация причастной 
формы обезображенным невозможна: в структуре предложения она 
используется автором как компонент семантически и синтаксически 
нечленимой конструкции (арестант с обезображенным побоями ли-
цом) для характеристики весьма существенной (и потому обязатель-
ной) детали внешнего вида человека.  

Весьма характерным для М. Булгакова является также использова-
ние причастий в функции препозитивных определений при субстанти-
вах с постпозитивным дополнением или несогласованным определе-
нием. В этом случае трансформационные возможности причастных 
форм ослабляются из-за стилистической двусмысленности конструк-
ции-трансформа, возникающей в результате включенности в действие, 
обозначенное предикативной формой-трансформом, как собственно 
определяемого предмета, так и его атрибута.  

Маргарита увидела лежащую на полу перед нею полоску света 
под какою-то темною дверью (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). → 
∗Маргарита увидела полоску света под какою-то темною дверью, 
которая лежала на полу перед нею (что лежало – полоска света или 
дверь?).  

Вторая значимая характеристика текстовой интерпретации при-
частных форм (качественные изменения, происходящие внутри при-
частных форм под влиянием строевых компонентов текста) выявляет-
ся при переводе действия из адъективной репрезентации в предика-
тивную.  

В процессе анализа возможных трансформов доминирующего 
члена причастной синтагмы мы установили следующее.  

1. Процессы контекстуальной модификации лексико-грамматичес-
кого содержания причастий в текстах романов М. Булгакова охваты-
вают 37,2 % использованных автором трансформирующихся причаст-
ных форм, у Б. Пастернака на долю нестандартных и вариативных 
трансформов приходится 48,3 %.  

2. Область грамматической и лексической семантики причастных 
форм функционально оказывается членимой, подвижной и восприим-
чивой к влиянию языкового окружения. На уровне текста модифици-
руются временные, модальные, видовые и залоговые характеристики 
причастных форм.  
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Изменение временных характеристик чаще всего наблюдается в 
системе форм действительных причастий настоящего времени. Авто-
ры включают их в процесс конструирования «сюжетного времени» [7, 
с. 256], в полной мере используя при этом художественно-изобрази-
тельные функции причастных форм. С их помощью создаются живые 
картины или сцены, происходящие как бы перед глазами читателя, в 
результате события, о которых идет речь, воспринимаются острее, так, 
словно вы являетесь непосредственным их участником. Например: 
Дамы, смеясь, сбрасывали туфли, отдавали свои сумочки своим кава-
лерам или неграм, бегающим с простынями в руках, и с криком ла-
сточкой бросались в бассейн (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). → 
Дамы, смеясь, сбрасывали туфли, отдавали свои сумочки своим кава-
лерам или неграм, которые бегали с простынями в руках, и с криком 
ласточкой бросались в бассейн.  

Сфера, в которой возможно появление вариативных временных 
трансформов – это прежде всего «сфера повествования об инактивных 
предметах и состояниях» [8, с. 13], т. е. контексты, создаваемые для 
отражения ситуации и фактов без местоположения во времени, для 
описания свойств и качеств предметов и лиц, а не событий, имеющих 
точку отсчета на временной оси.  

Юрий Андреевич с детства любил сквозящий огнем зари вечерний 
лес (Б. Пастернак. Доктор Живаго). → Юрий Андреевич с детства лю-
бил вечерний лес, который сквозит/сквозил огнем зари.  

В крайней ложе яруса, находящейся у самого портала сцены, 
что-то загорелось (М. Булгаков. Театральный роман). → В крайней 
ложе яруса, которая находится/находилась у самого портала сцены, 
что-то загорелось.  

В данных примерах временное значение причастных форм нейтра-
лизуется благодаря сочетанию грамматических характеристик основ-
ных предикатов с обобщенно-описательным характером контекста. 
С одной стороны, в данных высказываниях есть определенные вре-
менные ориентиры (основные предикативные центры – любил, загоре-
лось – относят действие в область прошедшего времени), и преобразо-
вание причастной формы в предикативную возможно с учетом их 
временного значения. Однако общий описательный характер контек-
стов допускает и другое прочтение: процессуальный признак, обозна-
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чаемый причастием, может быть представлен как постоянное свой-
ство/качество лица или предмета, т. е. предикативной формой глагола 
в значении настоящего неактуального времени.  

Значение ирреальной модальности (конкретно – сослагательного 
наклонения) причастные формы приобретают в высказываниях, струк-
турные элементы которых формируют представление о возможном 
или желательном осуществлении описываемых событий и явлений.  

Он знал, что из стоящих и развешанных кругом вещей нет ни од-
ной, принадлежащей Ларе (Б. Пастернак. Доктор Живаго). → Он 
знал, что из стоящих и развешанных кругом вещей нет ни одной, ко-
торая принадлежала бы Ларе. Причастная форма принадлежащей 
вводится автором в собственно отрицательное высказывание, для ко-
торого характерно отрицание существования и связи признаков. В ре-
зультате причастие принадлежащей представляет действие-признак 
как потенциально возможное, должное или желательное, т. е. реализу-
ет свое вторичное значение, приобретенное в данном контексте и ори-
ентированное на его модально-временной фон.  

Контекстуальное изменение видовых характеристик причастных 
форм наблюдается в тех случаях, когда общий характер контекста не 
препятствует нейтрализации видового значения и требует представле-
ния действия, заключенного в причастной пропозиции, в форме глаго-
ла с противоположным видовым значением.  

Ср.: Вдали по равнине справа налево катился чистенький желто-
синий поезд, сильно уменьшенный расстоянием (Б. Пастернак. Доктор 
Живаго). → Вдали по равнине справа налево катился чистенький 
желто-синий поезд. Расстояние сильно уменьшало (его). – Лексико-
грамматическое содержание причастной формы уменьшенный соотно-
сится с лексико-грамматическим содержанием предикативной формы 
глагола уменьшать, поскольку в контексте отражается ситуация 
обобщенно-фактического действия, характерная для глаголов несо-
вершенного вида. Внимание автора привлекает не характеристика 
процесса протекания действия (единичность или повторяемость, огра-
ниченность или неограниченность его пределом), а сам факт протека-
ния действия, поэтому глагольные и причастные формы, использован-
ные в данном контексте, оказываются ориентированными на самое 
общее упоминание о действии, простое называние его без указания на 
характер осуществления.  
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Изменение видовых характеристик причастных форм не всегда 
идет исключительно в противоположном направлении. Нередко авто-
ры используют формы действительных причастий прошедшего време-
ни для обозначения процессуальных признаков, индифферентно отно-
сящихся к видовым характеристикам действия. Совмещение в при-
частных формах значений совершенного и несовершенного вида 
обычно наблюдается в контекстах с обобщенно-абстрактным или кон-
статирующим содержанием, допускающим нейтрализацию аспекту-
альных характеристик процессуального признака.  

Наконец им удалось объехать ломового, преграждавшего им до-
рогу (Б. Пастернак. Доктор Живаго). → Наконец им удалось объехать 
ломового, который преграждал/преградил им дорогу. – Лексико-грам-
матическое содержание причастной формы можно представить двумя 
предикативными формами, поскольку их видовые значения неограни-
ченно-кратного (преграждал) и наглядно-примерного (преградил) в 
рамках данного контекста не противопоставляются друг другу, а прак-
тически передают одну и ту же семантическую информацию.  

Дорога вела в гору, Иуда подымался, тяжело дыша, по временам 
попадая из тьмы в узорчатые лунные ковры, напомнившие ему те 
ковры, что он видел в лавке у ревнивого мужа Низы (М. Булгаков. Ма-
стер и Маргарита). → Дорога вела в гору, Иуда подымался, тяжело 
дыша, по временам попадая из тьмы в узорчатые лунные ковры, ко-
торые напомнили/напоминали ему те ковры, что он видел в лавке у 
ревнивого мужа Низы. – Ситуация, обозначенная причастной синтаг-
мой, при развертывании текста может быть представлены и как ситуа-
ция единичного конкретно-фактического действия, характерная для 
употребления предикативных форм глаголов совершенного вида 
(напомнили), и как ситуация обобщенного факта, обычно выражаемая 
предикативными формами глаголов несовершенного вида (напоми-
нали).  

Контекстуальная модификация залогового значения обычно 
наблюдается при использовании форм страдательных причастий про-
шедшего времени в таких контекстах, где определяемые причастиями 
имена существительные замыкают действие на себе. В результате в 
лексико-грамматическом содержании причастных форм деактуализи-
руется грамматическое значение страдательного залога и появляются 
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семы, соотносимые с чисто субъектными значениями возвратных гла-
голов.  

Шапка ее волос, в беспорядке разметанная по подушке, дымом 
своей красоты ела Комаровскому глаза и проникала в душу (Б. Па-
стернак. Доктор Живаго). → Шапка ее волос в беспорядке размета-
лась (‘небрежно, беспорядочно рассыпаться (о волосах)’) по подушке и 
дымом своей красоты ела Комаровскому глаза, проникала в душу.  

Толпы богомольцев стояли за каппадокийцами, покинув свои вре-
менные полосатые шатры, раскинутые прямо на траве (М. Булга-
ков. Мастер и Маргарита). → Толпы богомольцев стояли за каппадо-
кийцами, покинув свои временные полосатые шатры, которые раски-
нулись (‘расположиться на широком пространстве, протянувшись в 
разных направлениях’) прямо на траве.  

Изменение залоговых характеристик у действительных прича-
стий настоящего времени – явление относительно редкое, поэтому 
отмеченные нами у М. Булгакова вариативные трансформации типа 
обдумывающий → обдумывал/обдумывался, страд. особенно инте-
ресны.  

Пропал отягощенный розами куст, пропали кипарисы, окаймля-
ющие верхнюю террасу, и гранатовое дерево, и белая статуя в зелени 
(М. Булгаков. Мастер и Маргарита). → Пропал отягощенный розами 
куст, пропали кипарисы, которые окаймляли верхнюю террасу (или 
которыми окаймлялась верхняя терраса), и гранатовое дерево, и бе-
лая статуя в зелени.  

Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Анто-
ниевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над 
гипподромом (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). → Исчезли висячие 
мосты, которые соединяли (или которыми соединялся) храм со 
страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила 
крылатых богов над гипподромом.  

Модификация залогового значения у действительных причастий 
настоящего времени наблюдается в тех случаях, когда носители атри-
бутивных признаков (кипарисы, мосты) могут быть представлены в 
функции семантического субъекта в форме как именительного, так и 
творительного падежа, а признак-действие в процессуальном отноше-
нии оказывается равным по значению предикативным формам глаго-
лов с противоположными залоговыми характеристиками.  
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Многообразие конкретных реализаций причастных форм в речи 
свидетельствует о том, что действительные и страдательные прича-
стия, традиционно рассматриваемые как «особые формы глагола», при 
текстовой реализации фактически ведут себя как самостоятельный 
[9] класс производных слов – синтаксических дериватов, возникших 
в результате структурных и общекатегориальных преобразований гла-
гольных основ. В современной системе русского языка причастия су-
ществуют как вторичные единицы, основное назначение которых – 
представление семантики глагола в атрибутивной форме. В процессе 
своего функционирования они приобретают семантическую услож-
ненность и грамматическую диффузность, превращаются в свернутые 
структуры, противопоставленные формам образующих глагольных 
лексем не только в функциональном, но и в категориальном плане. 
Противоречивость семантической и грамматической структуры прича-
стий (неактуальность системных и актуальность речевых характери-
стик) есть следствие коммуникативных потребностей языка, для 
функционирования которого необходимы единицы, способные в од-
ной форме объединять целый спектр значений, представленный в язы-
ке комплексом глагольных лексем, и выступать как весьма действен-
ное средство компрессии смыслов.  
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блюдается в тех случаях, когда причастия употребляются: а) в функции пре- 
или постпозитивного определения (как одиночного, так и с зависимыми сло-
вами), и эта функция становится для них в данном контексте основной; б) в 
функции препозитивного определения при субстантивах с постпозитивным 
дополнением или несогласованным определением; в) в смешанном ряду адъ-
ективных форм (среди согласованных и несогласованных определений); г) в 
составе неглагольного сказуемого или деепричастного оборота, сформиро-
ванного как вторичный предикат на базе неглагольного сказуемого; д) в каче-
стве дополнительного рематического сказуемого (подробнее об этом см.: Во-
лынец, Т. Н. Грамматический феномен причастия / Т. Н. Волынец. – Минск, 
1998. – С. 24–33).  
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5. Асмус, В. Ф. Творческая эстетика Б. Пастернака / В. Ф. Асмус // Па-
стернак Б. Л. Об искусстве. – М., 1990. – С. 8–35.  

6. Сазонова, И. К. Русский глагол и его причастные формы. Толково-
грамматический словарь / И. К. Сазонова. – М., 1989.  

7. Золотова, Г. А. Аспекты изучения глагольного времени / Г. А. Золото-
ва // Известия АН СССР. – СЛЯ. – Т. 34. – 1975. – № 3. – С. 248–258.  

8. Луценко, Н. А. Категория вида в русских причастиях (значение и упо-
требление): автореф. дис. ... канд. филол. наук / Н. А. Луценко. – М., 1982.  

9. В данном определении для нас принципиально положение о самостоя-
тельности причастий, поскольку их оценка как синтаксических дериватов 
встречается и у А. А. Камыниной, однако с оговоркой о внутричастеречном 
характере процесса синтаксической деривации в случае «глагол → прича-
стие», основанном на единстве лексической и категориальной семантики при-
частий и образующих их глаголов. – См.: Камынина, А. А. Современный рус-
ский язык. Морфология: учеб. пособие для студентов филологических фа-
культетов / А. А. Камынина. – М., 1999. – С. 31, 142.  

Т. Г. Трофимович (Минск) 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ СТИЛИСТИКИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ 

Известно, что стилистика в современном смысле этого слова начи-
нается с работ Ш. Балли, в частности с его «Трактата по французской 
стилистике» (1909), и становится самостоятельным разделом языко-
знания в трудах лингвистов Пражского лингвистического кружка. 
Оформление стилистики в русском (советском) языкознании осуще-
ствилось в основном в работах академика В. В. Виноградова, выпол-
ненных в середине прошлого века.  

Имеющиеся в настоящее время определения стилистики принци-
пиально не отличаются друг от друга, все они предлагают считать 
стилистику разделом языкознания, изучающим «употребление языка» 
(Г. О. Винокур) и разновидности этого употребления – стили. Общим 
местом всех определений оказываются базовые понятия: «языковое 
общение» – «языковые единицы» – «отбор языковых единиц» – «спо-
собы организации высказывания» – «разновидности употребления 
языка».  

Перечисленные базовые понятия естественным образом могут 
быть рассмотрены не только применительно к современному состоя-
нию языка, но и к различным этапам его исторического развития. 
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В свое время, в 30-е гг. прошлого века В. В. Виноградов предложил 
считать синхронную стилистику этапом в истории русского литера-
турного языка, заложив, таким образом, основы стилистики истори-
ческой.  

Сам термин «историческая стилистика» впервые появляется в ра-
боте Г. О. Винокура «О задачах истории языка» (1941), в которой уче-
ный пытается определить основы функционального направления сти-
листики и связывает его с историей языка. Он пишет: «Перед нами 
новая проблема истории языка... Она составляет содержание лингви-
стической дисциплины – стилистики, поскольку речь идет об истории 
языка – исторической стилистики» [1, с. 222]. Таким образом, истори-
ческая стилистика как одно из направлений общей стилистики скла-
дывается в рамках истории русского литературного языка.  

Такие условия оформления исторической стилистики привели к 
тому, что предмет ее исследования в истории русского литературного 
языка оказался недостаточно четко очерченным. По сути, оказалось, 
что история русского литературного языка и есть историческая стили-
стика. Понадобилось не одно десятилетие, пока усилиями таких вы-
дающихся ученых, как Б. А. Ларин, А. И. Ефимов, Б. Н. Головин и др., 
было доказано, что история русского литературного языка и историче-
ская стилистика русского языка – разные научные дисциплины.  

В настоящее время практически общепринятой является точка 
зрения о том, что история русского литературного языка изучает ста-
новление и развитие литературной нормы, в то время как историче-
ская стилистика исследует не только историю стилистических средств 
языка, но и закономерности функционирования языка в различных 
сферах общения на разных исторических этапах его развития.  

Развитие исторической стилистики во второй половине XX в. про-
ходило под знаменем истории русского литературного языка и в ос-
новном определялось идеями В. В. Виноградова и Г. О. Винокура.  

В рамках исторической стилистики активному исследованию под-
вергся научный стиль. Назовем наиболее значимые работы этого 
направления: Кутина Л. Л. «Формирование языка русской науки» 
(1964), Кожина М. Н. «О речевой системности научного стиля сравни-
тельно с некоторыми другими» (1972), Герд А. С. «Формирование 
терминологической структуры русских биологических текстов» 
((1981), Котюрова М. П. «Эволюция выражения связности в научном 
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стиле XVIII–XX вв.» (1983), «Очерки истории научного стиля русско-
го языка XVIII–XX вв.: в 2 т.» под ред. М. Н. Кожиной (1994, 1996), 
Трошева Т. Б. «Формирование рассуждения в процессе развития науч-
ного стиля русского литературного языка XVIII–XX вв.» (1999).  

Являясь фундаментальным понятием стилистики, стиль, тем не 
менее, не имеет однозначного определения. Нам представляется, что 
понимание стиля как совокупности композиционных и языковых спо-
собов организации текстов определенного жанра является наиболее 
приемлемым для анализа стилистических особенностей древнерусско-
го языка, самостоятельных восточнославянских языков XV–XVII вв. 
И вот по каким причинам.  

Большое письменное наследие, созданное на восточнославянских 
территориях в XI–XVII вв., непременно должно быть досконально 
изучено с позиций выявления того, каким способами исполнялись ре-
чевые акты в текстах определенных жанров, каковы структурные и 
языковые особенности этих текстов. Накопление именно такого мате-
риала, спроецированного впоследствии на общую историю литератур-
ных языков, позволит, как нам представляется, прийти к важным ис-
торико-стилистическим обобщениям в рамках понятий «функцио-
нальный стиль» и «стиль текстов определенного жанра».  

Есть все основания считать, что такая историческая стилистика за-
рождалась в работах традиционного позитивистского толка, посвя-
щенных лексике и фразеологии тех или иных памятников письменно-
сти или их групп. Показательной в этом смысле является работа Вол-
кова С. С. «Лексика русских челобитных XVII века» (Л., 1974), кото-
рая имеет подзаголовок «Формуляр, традиционные этикетные и стиле-
вые средства». Стилистическую ориентацию ее содержания можно 
усмотреть без труда. Практически полностью стилистической стала 
докторская диссертация этого же ученого, защищенная в 1980 г. Она 
называлась «Стилевые лексико-фразеологические средства деловой 
письменности XVII века (на материале челобитных)».  

В последующие десятилетия развитие исторической стилистики не 
прекращалось. Об этом свидетельствуют немногочисленные работы, в 
том числе и сборник научных статей «Историческая стилистика рус-
ского языка» (Петрозаводск, 1990), в котором рассмотрены важные 
вопросы теории и практики историко-стилистических исследований.  

В последние годы появились работы, в которых те или иные груп-
пы памятников письменности анализируются именно с позиций исто-
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рической стилистики. Об этом свидетельствуют и их названия. Это 
работы Н. В. Глухих «Деловой эпистолярный текст конца XVIII – 
начала XIX в. в аспекте русской исторической стилистики (по скоро-
писным архивным материалам южного Урала)» (2008), М. С. Вых-
рыстюк «Тобольская письменность XVII–XVIII вв. в аспекте лингви-
стического источниковедения и исторической стилистики» (2008), 
А. Е. Бельковой «Метрические книги первой половины XIX века тю-
менского духовного правления как жанр деловой письменности» 
(2009), С. Ф. Рудневой «Сибирские отписки конца XVI – второй поло-
вины XVIII вв. в аспектах исторической стилистики и лингвистики 
текста» (2010), О. В. Зуевой «Стиль эпистолярных текстов XI–XVII 
веков и его место в истории русского литературного языка» (2009).  

Названия упомянутых работ и их содержание свидетельствует о 
том, что движение исследовательских усилий в направлении выявле-
ния стилистических особенностей памятников письменности различ-
ных жанров, различной временной и территориальной принадлежно-
сти следует признать научно оправданным, актуальным и перспектив-
ным. При таком подходе удастся накопить необходимые сведения о 
характере стилеобразующих элементов, закономерностях их эволюции 
во времени и пространстве.  

В настоящее время, следовательно, целесообразнее всего, на наш 
взгляд, осуществлять изучение стиля, например, крестьянских чело-
битных, или стиля актовых записей, или стиля судебных записей, или 
стиля проповедей и т. п.  

Следующим этапом развития исторической стилистики может 
стать сравнительный анализ сведений о стилях разных жанров в рам-
ках той или иной разновидности языка. Например, сведения о стиле 
судебных записей или о стиле сводов законов позволят вывить и оха-
рактеризовать стилистические особенности деловой письменности 
вообще. Наблюдения над эволюцией стиля деловой письменности 
позволят, в свою очередь, установить, как этот стиль сказался в конеч-
ном итоге на формировании современных функциональных стилей. 
Таковы в нашем представлении общие контуры возможного развития 
исторической стилистики.  

В исторической стилистике есть свое непаханое поле. Это сравни-
тельно-сопоставительные исследования. Они представляются нам осо-
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бенно актуальными и значимыми применительно к близкородствен-
ным языкам, какими, например, были старорусский и старобелорус-
ский языки. Идти, как нам кажется, они должны в плане сравнения и 
сопоставления стилей памятников письменности совпадающих  
жанров.  

Историческая стилистика – актуальное направление современного 
исторического языкознания. Она ждет своих исследователей, которым 
подарит радость новых открытий.  

1. Винокур, Г. О. О задачах истории языка / Г. О. Винокур // Избранные 
работы. – М., 1955. 



РУССКИЙ  ЯЗЫК  В  ДИАХРОНИЧЕСКОМ  АСПЕКТЕ 

Э. Н. Акимова (Саранск) 

КАТЕГОРИИ ТЕКСТА В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
В исследованиях, посвященных изучению древнерусских текстов, 

описываются лишь отдельные текстовые категории.  
Наиболее подробное освещение получает категория связности. 

Так, В. Л. Ринберг, анализируя связность древнерусских текстов, осо-
бое внимание уделяет древней цепочечной конструкции нанизывания, 
рассматривает ее соотнесенность с системой сложных синтаксических 
единиц русского языка и прослеживает семантико-структурные изме-
нения разновидностей данной конструкции. Исследователь отмечает, 
что связность древнерусского текста выражается в цепочном строе-
нии, но зависимость составных частей в такой структуре особая. 
«Специфика состоит в том, что при всей тематической связности 
предложения сложной модели сохраняют, в отличие от предикативных 
частей сложного предложения, независимость строения, с которой 
согласуются невыраженные между ними смысловые отношения» [11, 
с. 29]. 

Языковые средства выражения категории связности летописного 
текста рассматривает З. Трестерова, отмечая, что с «языковой точки 
зрения особенности связности текста летописей сводятся к следую-
щим явлениям: особенности согласования, чередование субъектов, 
особенности в употреблении местоимений, лексико-семантические 
показатели и корреляты, эллипсис и плеоназмы, употребление кон-
струкций добавления, анаколуфы, так называемое нанизывание пред-
ложений, полифункциональность союзов и из нее вытекающие по-
следствия (например, "несвободный" порядок следования частей 
сложного предложения) и т. д.» [13, с. 15]. З. Трестерова обращает 
внимание на то, что именно особенности связности древнерусских 
текстов иногда могут быть причиной или непонимания текста, или его 
оценки как «нелогичного», построенного не по тем требованиям, ко-
торые выдвигают нормы современного письменного языка.  
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Одной из центральных в ряду категориальных признаков текста 
является категория целостности, тесно связанная с категорией концеп-
туальности. Именно с помощью данных категорий, по мнению 
К. Е. Баталиной, выражается система мировоззрения и картина мира 
православного христианина в сакральном тексте. Автор также упоми-
нает о категориях членимости/связности, локально-временной отне-
сенности, ретроспекции, модальности и прагматичности, но отмечает, 
что эти категории являются менее характерными для сакрального тек-
ста, в отличие от универсальных категорий целостности, концептуаль-
ности и системности [3, с. 164]. 

Отдельные компоненты категории концептуальности анализиру-
ются О. В. Бараковой и О. В. Хабаровой [4; 14].  

Факторы концептуализации времени и пространства в формирова-
нии картины мира древнерусского летописца рассматриваются в ис-
следовании А. А. Селезневой, где систематизируются средства реали-
зации концептов времени и пространства в основных типах летопис-
ного текста. По мнению автора, локально-временная информация в 
летописании реализуется следующими средствами: временной маркер 
(речевая формула даты), пространственный маркер (различные они-
мы), лексико-грамматические единицы (глагольные формы с опреде-
ленной семантикой) [12].  

Особое внимание историки языка уделяют анализу модальности в 
древнерусском письменном тексте [10; 15; 5; 2], но в основном иссле-
дуют ее в предложении, не выходя на уровень текста. Как текстовая 
категория в диахроническом аспекте модальность рассматривается в 
работе А. В. Опариной, где описываются этапы эволюции данной ка-
тегории на пути к авторской модальности, отмечается, что модаль-
ность формирует и категорию антропоцентричности, которая, в свою 
очередь, сближает модальность, оценку и экспрессивность [9].  

Из других категорий внимание современных исследователей об-
ращено на категории времени; оценки; интенциональности; обуслов-
ленности [8; 6; 7; 1].  

Отмечается, что в описании древнерусского текста нерелевантны 
некоторые признаки текста нашего времени, например, признак тема-
тического единства частей. Понимание современного текста как си-
стемы подтем, отражающих определенный фрагмент действительно-
сти, неприемлемо в исследовании текстов XI–XIII вв., так как в по-
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следних отсутствует разграничение тем: «общим предметом всех ав-
торов является незримое в зримом мире» [6, с. 48].  

Но, несмотря на наличие вышеуказанных работ, до сих пор не до-
стигнуто единство мнений ни по вопросу о том, что представляют со-
бой категории текста в диахроническом аспекте, ни по вопросу об их 
классификации; иерархия категорий текста не ясна и не установлена, 
равно как и средства выражения той или иной категории текста.  
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Т. Ю. Васильева (Витебск) 

УТРАЧЕННЫЕ НАЗВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  
БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

Лингвокультурология как одно из ведущих направлений лингви-
стических исследований предполагает рассмотрение ономастического 
материала в аспекте взаимодействия языка и культуры. Одним из ба-
зовых понятий лингвокультурологии является понятие культуры, в 
понимании и определении которого в настоящее время выделяется 
довольно много подходов. В рамках семиотического подхода культура 
интерпретируется как единство основополагающих кодов, одним из 
способов языкового воплощения которых являются названия населен-
ных пунктов как фрагмент языковой картины мира.  

Материалом исследования послужили утраченные названия насе-
ленных пунктов Витебского района Витебской области, представлен-
ные в нормативном справочнике «Назвы населеных пунктаў Рэспу-
блікі Беларусь: Віцебская вобласць» (144 единицы). Выбор утрачен-
ных ойконимов в качестве материала исследования объясняется тем, 
что названия населенных пунктов, сложившиеся естественным путем, 
обладают значительным информационным культурно-историческим 
потенциалом, они могут заключать в себе информацию о материаль-
ной и духовной культуре, отражать религиозное мировоззрение, веро-
вания и другие особенности духовной и социальной жизни народа. 
Целью доклада является выявление особенностей утраченных назва-
ний населенных пунктов с лингвокультурологической точки зрения.  

Большинство ойконимов Витебского района (113 единиц) вышли 
из употребления в связи с исчезновением населенных пунктов, кото-
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рые они называли. Поселения Гралево, Журжево, Каменица, Павноч-
ный, Руба 2, Соколовка, Себяхи вошли в состав более крупных адми-
нистративных единиц, в связи с чем соответствующие ономастические 
единицы перестали использоваться в качестве названий поселений. 
В результате переименований утрачено 23 ойконима (22 единицы – в 
1964 г., одно название – в 1938 г.).  

Анализ языкового материала позволил установить, что утраченные 
ойконимные единицы исследуемой территории служили объективации 
следующих культурных кодов: 

• Персонажного, который эксплицируется при помощи отантро-
понимных ойконимов: Александровка, Аниськово, Быково, Ганьково, 
Дорогокупово, Железняки, Ильино, Климово, Киселёво, Лоси, Сороки, 
Шитики, Яцуты и др. В основах ойконимных единиц выявлены сла-
вянские отапеллятивные (Бык, Железняк, Кисель, Лось, Сорока, Ши-
тик и др.) и канонические православные и католические (Александр, 
Аниська (от Онисим), Ганька/Ганько (от Анания), Илья, Клим (от Кли-
мент), Яцута (от Яцек) и др.) имена. 

• Ландшафтного, который объективируется при помощи названий 
населенных пунктов, сформированных на базе народных географи-
ческих терминов: Веретея, Глиновка, Горка, Концы, Кружок, Плет-
нище, Речки, Студенец, Телятники и др. В основах указанных наиме-
нований выявлены экономико-географические (глиновка, концы, плет-
нище, телятник), орографические (веретея, горка, кружок) и гидро-
графические (речка, студенец) термины. Ландшафтные ойконимы 
заключают в себе прямое указание на локализацию населенных 
пунктов непосредственно около соответствующих географических 
реалий. 

• Пространственного, объективирующегося при помощи «ориен-
тированных топонимов», «возникновение которых произошло через 
посредство других объектов» [4, с. 112]. В подобных ойконимных 
единицах фиксируется процесс освоения пространства нашими пред-
ками. Для утраченных названий исследуемой территории актуальным 
является параметр «передний/задний», который находит выражение в 
пространственной модели, реализующей идею локализации населен-
ного пункта за каким-либо объектом (Загорье, Заполье и др.) или пе-
ред ним (Подзородня, Подцерковщина и др.). Идея удаленности насе-
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ленного пункта выражается при помощи ойконима Забежня, образо-
ванного от соответствующего апеллятива со значением «глухое, отда-
ленное место» [5, с. 268]. Ориентация по сторонам света находит от-
ражение в названии населенного пункта Павночный. 

• Растительного, выразителями которого являются ойконимы, со-
относительные с названиями растительного мира: Берёзовка, Дубовка, 
Дуброва, Лозовка, Лесная и др. 

• Временного, который эксплицируется при помощи составных 
ойконимов в форме атрибутивных словосочетаний, в которых в каче-
стве субстантивного компонента используются лексемы ойконимного 
уровня, в качестве определительного компонента – порядковые числи-
тельные в написании цифрой (1, 2): Вороны 1, Вороны 2, Раково 1, Во-
роны 2, Раково 1, Раково 2, Томашонки 1, Томашонки 2. Как отмечают 
исследователи (Н. И. Бабушкина, П. С. Будько, В. П. Лемтюгова), по-
рядковые числительные в составе таких наименований содержат ука-
зание на относительную хронологию возникновения населенных 
пунктов: числительное первый (1) указывает на более раннее возник-
новение объектов; второй (2) – более позднее [1–3]. В названии Малая 
Добрейка прилагательное малый указывает на вторичность поселения 
по отношению к населенному пункту, который носит название Доб-
рейка. 

• Топоморфного, объективирующегося при помощи составных 
ойконимов, атрибутивный компонент которых представляет собой от-
топонимное прилагательное: Запольские Комары (от ойконима За-
полье), Тераспольская Слобода (от ойконима Тирасполь (Тересполье)). 
Определительные компоненты таких наименований указывают на 
поселения, относительно которых номинируются населенные пункты. 

• Атрибутивного, связанного с представлениями человека о при-
знаках, свойствах, качествах окружающих его предметов. Выразите-
лями данного культурного кода являются ойконимные единицы 
Каменица и Полом, сформированные на базе местных географических 
терминов, характеризующих географические объекты по различным 
признакам.  

Таким образом, в утраченных названиях населенных пунктов объ-
ективируется информация персонажного, ландшафтного, простран-
ственного, растительного, временного, топоморфного и атрибутивного 
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культурных кодов, которые служат отражением ментальной сферы 
носителей языка, обусловленной этнокультурной природой знаний о 
мире.  
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А. А. Дерунова (Минск) 

ПРАСЛАВЯНСКОЕ НАСЛЕДИЕ  
В НАИМЕНОВАНИЯХ ДРЕВНЕРУССКИХ ДОКУМЕНТОВ 

Исходное состояние группы наименований документ в русском 
деловом языке можно определить по сохранившимся письменным ис-
точникам. При определении корпуса древнерусских наименований 
документов мы руководствовались данной в лексикографических ис-
точниках датировкой первого упоминания номинативной единицы, 
принимая во внимание отсылки и указания на возможность ее бытова-
ния в более ранний период. Поскольку более раннюю систему наиме-
нований можно установить лишь путем реконструкции, выявленный 
нами корпус древнерусских названий документов можно считать ис-
ходным в истории восточнославянских языков.  

В наименованиях документов нашли свое отражение представле-
ния средневекового человека о праве и изменениях в нем. Известно, 
что в основе русской системы права лежит обычное право. Когда обы-
чай санкционируется государственной властью (а не просто мнением, 
традицией), он становится нормой обычного права. Еще одним источ-
ником права признается княжеское законотворчество. Оно выражалось 
в принятии новых княжеских установлений и судебной практике и 
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касалось многих социальных областей. Система русского права фор-
мировалась и под влиянием системы византийского права. Принятие 
христианства могло привести к замене своего права чужим. Но благо-
даря устойчивости русского обычного права, принятие христианства 
привело к усвоению церковного права и свободной рецепции светско-
го византийского права [1, с. 117].  

«Кружение мысли» (А. Н. Качалкин) о документе при ее оформле-
нии происходит вокруг слов закон, завет, заповедь, правда, устав, 
которые в своей основе имеют общеславянские или индоевропейские 
корни, но уже носят отпечаток принятой христианской морали.  

Выделяется группа наименований заветъ, законъ, заповедь, зарокъ 
и их производные: законенье, законодание, законъ, заповеданье, запо-
ведание. Эти слова являются книжными, появившимися у славян в 
переводах с греческого языка. Однако греческая традиция обозначе-
ния понятий не просто заимствована, а переработана. Об этом говорит 
использование корней -вет-, -повед-, -рек-, которые обозначают изре-
каемое, сказанное, и использование для всех слов приставки за-, хотя в 
греческих текстах используются разные приставки [1, с. 124–129]. Си-
нонимами этих слов выступают также и слова предание, пределъ, при-
казание, сохранение, которые имеют значение установление, заповедь, 
правило и встречаются в религиозных текстах. Но такое значение они 
получают не изначально, а под влиянием переводов канонических тек-
стов. Новое значение появляется и у слов уставъ, уложение, что ука-
зывает на смещение внимания с того, что изречено, на то, что уста-
новлено, что является установлением общим для всех [2, с. 126–128].  

Слово законъ имеет общеславянский корень *konъ ‘конец, предел’ 
и употребляется как ‘божеский закон, завет’, и как ‘установление, ис-
ходящее от власти, противоположное покону, обычаю’ [6, 1, с. 314–
315]. Законы не только устанавливают, но их и записывают: 
...Юстиана иже въ блаженыи памяти царя Константина града за-
конъ, того же законъ морьскыи. законьници написаша законъ [5, 3, 
с. 317–319]. Оно имеет синонимы (антонимы): право, правда, оправле-
ние, оправдание, правило – от и-е. *рrаvъ, *рrō-vоs от *рrō- (ср. пра-), 
которые тоже обозначают установление, закон, свод законов и также 
имеют указание, что их записывают ...и отпустити ихъ всех домовъ, и 
давъ имъ правду, и уставъ списавъ, тако рекши имъ: по сеи грамоте 
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ходите [4, 18, с. 97–99]. Значит, у людей возникает потребность запи-
сывать законы и распространять их таким образом.  

Деятельность князя была связана не только с правотворческой 
функцией, но и с судебной практикой. Постепенно судебные решения 
князя обретают письменную форму [3, с. 72–73]. Первый законода-
тельный акт называется Русская Правда, в краткой редакции имеет 
самоназвание: Правда роськая. В тексте читаем: Правда установлена 
руськой земли, егда... [7, 1, с. 79], в Русской Правде пространной ре-
дакции самоназвание: суд Ярославль Володимеричь. Правда Русськая. 
...яко же Ярослав судил, такоже и сынове его уставиша [7, 1, с. 108]. 
В названии и тексте документа указывается на то, что с помощью это-
го свода законов следует судить, т. е. указывается на его назначение, и 
отражается завещательный, наставительный характер. Следует заме-
тить, что для наименования свода законов было употреблено незаим-
ствованное слово.  

Наименования писание, написание, предписание, возписание объ-
единяет значение ‘написанного текста, записи, послания’, а потом и 
‘документа’. Они имеют общий индоевропейский корень *peik-, одно-
временно при их образовании используются старославянские суффик-
сы -ание и книжные приставки воз-, пред-.  

Слово совещание имеет значение ‘соглашение, уговор, совещание, 
обещание, наставления и указания, завещания’, потом обозначает ‘до-
кумент, договорную грамоту’ [4, 26, с. 46–49]. Это слово происходит 
от о.-с. *sъvеtъ, а оно связано с корнем *vеt- [6, 2, с. 184]. Слово 
свершение обозначает ‘то, что создано, завершение, конец чего-либо, 
окончательное решение, приговор, соглашение, и наконец, документ 
как выражение завершения чего-либо’ [4, 23, с. 120–121]. Слово 
обозначает ‘то, что сказано, речь, словесно выраженную волю Бога, 
которая является законом и заповедью, ответ, отчет’ и ‘то, что 
написано, письменное послание, грамота’ [4, 25, с. 98–105], имеет и.-е. 
корень *k’leu- [6, 2, с. 176]. Здесь также наблюдается не только 
смещение акцентов с того, что сказано, на то, что установлено, но и на 
то, что записано.  

Таким образом, в древнерусском периоде в наименованиях доку-
ментов нашла отражение своеобразная ситуация слияния и «перема-
лывания» двух правовых систем. В наименованиях документов и слов, 
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относящихся к юридической сфере, отразилась ситуация преломления 
сознания и восприятия новых правил жизни, новых законов для сред-
невекового человека.  

1. Владимирский-Буданов, М. Ф. Обзор истории русского права / 
М. Ф. Буданов. – М., 2005.  

2. Колесов, В. В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека / 
В. В. Колесов. – СПб., 2000.  

3. Момотов, В. В. Формирование русского средневекового права в  
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И. Н. Дьячкова (Петрозаводск) 

О КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА ДВА ВЕТРЫ, ПЯТЬ КЛИМАТЫ,  
СЕМЬ ХЛЕБЫ В ЛИТЕРАТУРНО-ПИСЬМЕННОМ ЯЗЫКЕ XVIII В.  

Известно, что взаимовлияние морфосинтаксических конструкций с 
исконно атрибутивными нумеративами два–четыре и субстантивными 
по природе числительными пять–десять в процессе развития русско-
го языка привело к выработке у них совершенно особых синтагмати-
ческих свойств, прежде всего – специфической формальной связи с 
существительными с управлением в прямых и согласованием в кос-
венных падежах.  

Сообщение, предлагаемое для обсуждения на конференции, по-
священо рассмотрению некоторых направлений указанной унифика-
ции, не нашедших отражения в современном литературном языке и 
малоизвестных русским говорам. Речь в данном случае идет о таких 
сочетаниях, как два ветры, пять климаты, семь хлебы, 24 оловянных 
тарелок и под., зарегистрированных нами в литературно-письменных 
источниках XVIII в. и представляющих собой вероятностные пути 
морфосинтаксического обобщения числительных, по всей видимости, 
продолжавшегося и на этапе формирования национального русского 
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литературного языка. Несмотря на то что такого рода сочетания уже 
отмечались исследователями – в основном в памятниках донацио-
нальной эпохи, а также некоторых говорах (В. Егоров, Л. А. Булахов-
ский, В. В. Виноградов, А. Е. Супрун, С. М. Глускина, Г. И. Матвеева), 
тем не менее в аспекте генезиса, а также степени распространения 
этих конструкций в языке предпушкинского периода они никогда по-
дробно не рассматривались.  

Что касается письменности XVIII в., то наибольшей употребитель-
ностью из указанных сочетаний, по нашим данным, характеризуются в 
ней соединения типа два времена, три месяцы, четыре ветры. В осо-
бенности это относится к памятникам Петровской эпохи, где кон-
струкции с согласованием при 2–4 составили четвертую часть всех 
зафиксированных употреблений (37 к 93 конструкциям современного 
типа). Например: два зѣло знатные прiмѣры (Кугорн. Крепостное 
строение); въ три оныя мѣсяцы (Варениус. География генеральная); 
два флоты, россiйскiе и шведскiе (Триумфальные врата) и др. Несмот-
ря на грамматическую стабилизацию языка, осуществившуюся в пер-
вой половине XVIII в., такие примеры спорадически встречаются и 
позднее: три гóловы (Тредиаковский. Похвала правде); четыре време-
на въ году (Крашенинников. Камчатка); два свойственныя царедвор-
цамъ пороки (Фонвизин. Жизнь Панина).  

Аналогичные сочетания с числительными типа пять представлены 
в наших источниках гораздо меньшим количеством употреблений 
(7 случаев к 146 конструкциям с И., В. п.), при этом все они зафикси-
рованы в текстах первой трети XVIII в. См. примеры: ...пять поясы 
(Магницкий. Арифметика); раздѣляетъ на пять равные части (Браун. 
Артиллерия, пер. Я. В. Брюс); умножаются въ протчiе шесть мѣсяцы 
(Герман. Сокращение математическое. Ч. 2, пер. И. С. Горлицкий); 
«глобусъ земный раздѣляютъ на пять главнѣйшие климаты» (Фонте-
нель. Разговоры, пер. А. Кантемира).  

Весьма показательно для нас, что процессы грамматической уни-
фикации номинативов соединений с числительными 5–10 по типу со-
гласования оставили свой след и в истории других восточнославян-
ских языков. Так, А. Е. Супрун приводит один подобный пример из 
западнорусской письменности XVI в.: Земли боярских пустых пять» 
(Описание Остерского замка, 1552), отмечая при этом, что такие со-
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единения, хотя и нечасто, но все-таки встречаются в исследованных 
им источниках [3, c. 162]. Убеждают в функционировании подобных 
сочетаний в языке XVI–XVII вв. и данные раздела о словосочинении 
грамматики М. Смотрицкого (1619), где автор допускает двоякую со-
четаемость существительных с числительными пять, шесть, седмь, 
которые, помимо управления Р. п. мн. ч. субстантивов, «многажды и 
Прилагательных правилом существительным сочиняются: пять 
хлѣбы, седмь свѣтильники, седмь церкви» [2, c. 269 об]. Повторяется 
это замечание и в «Русской грамматике» Г. Лудольфа (1696), где автор 
приводит в пример сочетание пять попы.  

В связи с тем что современные диалектные данные русского языка 
в той мере, в которой они изучены, не подтверждают существования 
подобных сочетаний на великорусской территории (они отмечаются 
А. А. Шахматовым только в мозырских говорах белорусского «наре-
чия»), можно предположить, что нормы сочетаний с согласованием 
для числительных 5–10, отмеченные в грамматике М. Смотрицкого, а 
также встречающиеся в письменности XVI–XVIII вв. и неизвестные 
старославянскому языку, были связаны своим происхождением с узу-
сом разговорной речи Юго-Западной Руси, или «простой мовой». Если 
при этом также учитывать то, каким авторитетом для пишущих на 
русском языке до грамматики М. В. Ломоносова пользовалась грамма-
тика М. Смотрицкого (переиздавалась под ред. Ф. Поликарпова еще в 
1721 г.) и вообще вся западнорусская письменность, допустить по-
следнее несложно. Нельзя в данном случае забывать и о широком рас-
пространении в этот период согласовательных конструкций с лексе-
мами 2–4, употребительность которых, по всей видимости, была обу-
словлена теми же причинами, тем более, что для 3–4 в церковносла-
вянском языке такие соединения были нормой.  

Свою роль в распространении согласования на номинативы соче-
таний с числительными 2–4 могли сыграть в этот период и семантиче-
ски сходные с данными лексемами собирательные нумеративы, а так-
же наименования оба–обе, которые сохраняли грамматическую амби-
валентность в соединении с субстантивами до XX в. (двои сани и двое 
друзей, оба брата и оба братья) [1, с. 219].  

Ввиду такой формальной неустойчивости в образовании сочетаний 
с указанными числительными открывалась, по всей видимости, воз-
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можность их полной синтаксической унификации не только на основе 
согласования, но и управления с общей для всех количественно-
именных соединений формой субстантива в Р. п. мн. ч. В нашем мате-
риале под эту рубрику попадают следующие примеры: на всякой день 
имѣлъ я два назначенныхъ сходбищь (Тредиаковский. Езда в остров 
любви); положено 24 оловянныхъ тарелокъ (Ломоносов. Физика); 
имѣетъ два разныхъ окончанiй (Ломоносов. Российская грамматика); 
«произойдутъ два некоторыхъ перiодiческихъ членовъ» (Тредиаков-
ский. Способ к сложению стихов). Знаменательно, что данные образо-
вания, хотя и в небольшом количестве, регистрируются в произведе-
ниях авторитетнейших словесников своего времени.  

В целом, приведенные данные свидетельствуют о том, что станов-
ление синтагматики современных русских числительных проходило в 
борьбе различных, нередко противоположных, тенденций. Этот про-
цесс на этапе формирования нового литературного языка был значи-
тельно осложнен воздействием не только собственно языковых, но и 
культурных факторов.  

1. Егоров, В. Согласование числительных с существительными въ велико-
русскихъ юридическихъ памятникахъ XV–XVII вв. / В. Егоров // Филологиче-
ские записки. – СПб., 1916. – Ч. 56. Вып. II–III. – С. 189–236.  

2. Смотрицкий, М. Грамматіки славенския правилноє синтаґма (1619). 
Факсимільне видання / підг. В. В. Нимчук. – Київ, 1979. – С. 19–26.  

3. Супрун, А. Е. Славянские числительные. Становление числительных 
как особой части речи / А. Е. Супрун. – Минск, 1969.  

О. В. Зуева (Минск) 

ЯЗЫК ПИСЬМОВНИКОВ XV–XVI ВЕКОВ  
В СИСТЕМЕ СТАРОРУССКОГО ПИСЬМЕННОГО ЯЗЫКА  

Среди рукописных сборников допетровской Руси представлены 
письмовники – собрания образцовых посланий. Древнейший непере-
водной письмовник датируется к. XV в. («Неозаглавленный пись-
мовник», II и III ред., далее НП), генетически он связан с южнославян-
ским сборником сер. XIV в., составленным при правлении сербского 
короля Стефана Душана [1] и попавшим на русские земли при митро-
политах Киприане или Фотии. От XVI в. известны компиляции из тек-
стов НП, письмовник «Посланиям начало» (ок. 1541 г., далее ПН), 
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«Азбучный письмовник» (к. XVI в., далее АП). Эти памятники отно-
сятся к книжной словесной культуре; содержательно и стилистически 
они значительно отличаются от образцовых писем XVII в. – примеров 
бытового общения и демократической сатиры.  

Большинство текстов в названных письмовниках представляют 
собой вступительные и заключительные фрагменты посланий; в АП 
представлены только способы обращения к адресату. Несмотря на ма-
лый объем, для изучения истории русского литературного языка пись-
мовники XV–XVI вв. важны: они отражают жанровые разновидности 
средневековых эпистолярных текстов (именно взгляд «изнутри», а не 
современную классификацию), а также фиксируют примеры языково-
го употребления, признанные как образцовые самими представителя-
ми языковой культуры той эпохи.  

Типология посланий в письмовниках основана на экстралингви-
стических параметрах: характеристике адресата или предмете речи, 
например: к князю, к властелину, ко игумену, к брату (НП); послание 
за вину, избрано от святых книг (ПН); к другу в полк, к старцу в оби-
тель, непостоянну другу с посмехом (АП) и др. Таким образом, сбор-
ники предлагают образцы официальных и неофициальных, светских и 
духовных писем, причем в текстах НП и ПН адресат имеет вышестоя-
щий статус. Разграничение посланий, однако, остается условным, т. к. 
содержательная часть почти у всех текстов отсутствует, а наблюдения 
над подлинным древне- и старорусским эпистолярием показали, что 
формулы зачина нередко обусловлены характером адресата, а не ти-
пом письма [3, с. 18]. Данные письмовников полностью это подтвер-
ждают. Так, в письмовниках клише челом бьет и стержневое слово 
метание в формулах приветствия используются только в письмах к 
светским адресатам; в посланиях же к духовенству употребляется сло-
во смиреннометание (формула со словом метание отмечена нами в 
подлинных письмах единично, текст XV в.; оборот модели Y-ку X сми-
реннометание в них вообще отсутствует). Тексты НП и ПН фиксиру-
ют постоянные эпитеты, хорошо известные средневековой переписке: 
князь – благородный, благочестивый, боговенчанный, Богом почтен-
ный и др.; священник – всечестный, добродетелью украшенный, сми-
ренномудрый и т. д. Обращения, предлагаемые в АП, практически не 
использовались в реальной эпистолярной практике; в первую очередь 
это касается образцов обращений к близким, например: трисостав-
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ным светом просвещенному, источнику приснотекущему, другу мило-
сердому [2, с. 595]. Возможно, читатели этого письмовника восприни-
мали его не как «пособие», а как художественный текст.  

Различия между текстами, обнаруженные на уровне элементов 
структуры и выражающей их лексики, отсутствуют на уровне грамма-
тики. Во всех текстах НП и АП представлен один тип письменного 
языка – церковнославянский строгой нормы. В посланиях этого сбор-
ника выдержана сложная система претеритов, книжные формы имен, 
инфинитива, императива, причастий и т. д.: закоснех, обретох, несмь 
внесл, велика ти княжениа, величьству твоеа святости, о Христе 
съвръшенне помянутися, да пребывает господьство ти, преминую 
сию жизнь Богу благоволящу преходя и т. д. (как маркированные ру-
сизмы отмечены только формы всякого супостата и великого господ-
ства). Из примеров видно отражение II южнославянского влияния. 
Даже единственное в НП послание брату, очевидно частное, написано 
книжным языком.  

Сборник ПН, более пространный, содержит тексты строгой и сни-
женной церковнославянской нормы. Снижение нормы происходит за 
счет включения в послания «от святых книг» формул деловой и быто-
вой переписки [2, с. 581, 587], что отмечалось нами и в подлинных 
официальных служебных письмах духовных лиц.  

Ученые приходят к неодинаковым выводам о степени влияния об-
разцовых посланий на манеру ведения подлинной переписки: от 
утверждения значительного сходства [4] до указания на существенные 
различия [3] между «эталонными» и оригинальными посланиями. 
Очевидно, для разрешения противоречий следует учесть типологиче-
ские различия сравниваемых в каждом случае текстов, т. к. и примеры 
письмовников, и примеры не ставших образцовыми посланий пред-
ставляют собой неоднородный тематически, композиционно и лингви-
стически материал. Изученные нами конкретные послания позволяют 
утверждать, что сходство их с материалами письмовников является в 
большинстве случаев концептуальным, а не вербальным.  

Лингвостилистический анализ письмовников показал, что разли-
чение типов посланий, представленных в них, без знания заголовка 
текста может быть проведено очень условно. Основной параметр про-
тивопоставления текстов – мирской/духовный адресат; этот параметр 
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значим и при анализе распределения формул, причем правомерность 
этого вывода подтверждают и материалы «обычных» старорусских 
писем. Тип языка подавляющего большинства посланий – церковно-
славянский строгой нормы. Реализация этого типа языка в письмах, 
претендующих на образцовые, не удивительна: она отражает престиж-
ность церковнославянского языка для русского средневекового созна-
ния. В реальной эпистолярной практике, однако, названный тип языка 
использовался ограниченно, преимущественно в частной или офици-
альной духовной и официальной фатической переписке XV–XVI вв. 
Несоответствие подобного стиля тональности подлинной частной  
переписки не могло не отмечаться читателями письмовников, что  
отразилось в пародировании «вычурного» стиля в письмовниках 
XVII–XVIII вв.  

1. Древнейший южнославянский письмовник третьей четверти XIV века // 
Русский феодальный архив XIV – первой трети XV века: в 4 т. / под ред. 
В. И. Буганова; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1986–1988. – Т. 3. – С. 563–
570.  

2. Демин, А. С. Литературные черты древнерусских письмовников / 
А. С. Демин // О древнерусском литературном творчестве: Опыт типологии 
с XI по середину XVIII вв. от Илариона до Ломоносова / А. С. Демин; отв. 
ред. В. П. Гребенюк. – М., 2003. – С. 178–219, 571–605.  

3. Зуева, О. В. Стиль эпистолярных текстов XI–XVII в. и его место в исто-
рии русского литературного языка: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 
10.02.02 / О. В. Зуева; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2009.  

4. Панкратова, Н. П. Из истории частной переписки на Руси / Н. П. Пан-
кратова // Изучение русского языка и источниковедение / отв. ред. В. Ф. Ду-
бровина. – М., 1969. – С. 127–155.  

А. В. Кириченко (Минск) 

ГЛАГОЛЬНО-ИМЕННЫЕ ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ  
В ЕВАНГЕЛИИ ОТ МАРКА: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ И 

ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
Глагольно-именные описательные выражения представляют собой 

универсальное языковое явление, характерное для многих европей-
ских языков, например: греч. χειν χρείαν ‘иметь нужду, нуждаться’, 
лат. iter habēre ‘совершать путь’, нем. Rast halten букв. ‘держать 
отдых, отдыхать’, англ. make peace ‘заключать мир, мириться, ухажи-
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вать’, фр. remporter une victoire ‘одержать победу’, польск. mieć 
nadzieję ‘питать надежду’, русск. отдать приказ, вести борьбу, ока-
зать помощь, бел. трымаць слова, рабіць памылкі, мець намер, укр. 
давати бій, давати волю, дати доручення и т. д.  

Ярким отличительным признаком подобных конструкций В. Н. Те-
лия называет «их несвободный характер, проявляющийся в ограниче-
ниях выбора слов-компонентов» [1, с. 8–9]. Глагол в составе глаголь-
но-именных сочетаний переосмысляется и обозначает действие, пол-
ноценно выражаемое другим компонентом – именем, играющим се-
мантически ключевую роль. В описательном выражении глагольная 
лексема подвергается вторичной лексической номинации, приобретает 
связанное значение и сочетается лишь с определенным словом или 
группой слов.  

Материалом для нашего анализа послужили глагольно-именные 
выражения греческого текста самого древнего и самого короткого 
Евангелия – Евангелия от Марка и его Синодального перевода на рус-
ский язык (образца 1876 г.) [2]. В Евангелии от Марка описательные 
выражения образованы глаголами давать (греч. δίδωμι), делать (греч. 
ποιέω), иметь (греч. χω), брать (греч. λαμβάνω), класть (греч. τίθημι), 
делать (греч. ργάζομαι), доставлять (греч. παρέχω), отпускать (греч. 
φίημι). В проанализированных нами ранее текстах Евангелия от 
Матфея и Евангелия от Иоанна максимальной фразеологической ак-
тивностью отличались глаголы давать (δίδωμι), делать (ποιέω) и 
иметь (χω) [3; 4]. С такой же ситуацией мы сталкиваемся и при рабо-
те над Евангелием от Марка.  

Поскольку Новый Завет представляет собой текст сакральный, пе-
реводчики стремились максимально точно, в том числе и в синтакси-
ческом плане, передать суть греческого оригинала. По этой причине 
наибольшее количество глагольно-именных описательных выражений 
переведено на русский язык аналогичными конструкциями, иногда с 
незначительными семантическими или грамматическими измене-
ниями.  

С глаголом давать (греч. δίδωμι) употребляются описательные 
выражения давать власть (διδόναι ξουσίαν), давать знамения и чуде-
са (διδόναι σημεα κα τέρατα), давать знак (διδόναι σύσσημον), давать 
выкуп (διδόναι ντάλλαγμα), например: ... и дал им власть над не-
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чистыми духами... (κα δδου ατος ξουσαν τν πνευμτων κα τν 
καθρτων) (6:7, это же сочетание с таким же способом перевода в 
отрывках 13:34, 11:28); Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и 
дадут знамения и чудеса... (Εγερθήσονται γρ ψευδόχριστοι κα 
ψευδοπροφήται, κα δώσουσι σημεα κα τέρατα...) (13:22, в данном 
примере два однородных именных компонента при одном глаголь-
ном); Предающий же Его дал им знак... (Δεδώκει δ ο παραδιδος 
Ατν σύσσημον ατος...) (14:44).  

Не меньшее количество глагольно-именных описательных выра-
жений образовано глаголом иметь (греч. χω): иметь власть (χειν 
ξουσίιαν) (встречается трижды), иметь нужду (χειν χρείαν) (встреча-
ется дважды), иметь веру (χειν πίστιν), иметь дух, быть одержимым 
духом (χειν πνεμα) (встречается дважды), например: ...и чтобы они 
имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов... (...κα χειν 
ξουσαν θεραπεειν τς νσους κα κβλλειν τ δαιμνια...) (3:15); ...не 
здоровые имеют нужду во враче... (...ο χρείαν χουσιν ο σχύοντες 
ατρο...) (2:17); Ибо услышала о Нем женщина, у которой дочь 
одержима была нечистым духом (Ακούσασα γρ γυν περ Ατο, ς 
εχε τ θυγάτριον ατς πνεμα κάθαρτον...) (7:25).  

В тексте Евангелия от Марка употребляются два словосочетания, 
образованные глаголами делать и творить, которым в греческом 
тексте соответствует одна и та же лексема ποιέω: делать зло (ποιεν 
κακόν) и творить чудо (ποιεν δύναμιν), например: ...какое же зло 
сделал он? (τί γρ κακν ποίησεν;) (15:14).  

Довольно часто именной компонент описательных выражений 
распространяется определением, например, в сочетании принять тяг-
чайшее осуждение (греч. λαμβάνειν πεοισσότερον κρίμα) (12:40).  

Выше были рассмотрены точные переводы греческих описатель-
ных выражений. Однако существуют и другие варианты. Некоторые 
греческие глагольно-именные сочетания переводятся на русский язык 
описательными выражениями с использованием другой глагольной 
и/или субстантивной лексемы, например, в отрывках 15:1 и 3:6, где 
сочетание ποιεν συμβούλιον (досл. ‘делать совещание’) передается как 
составить совещание.  

Также в Евангелии от Марка встречается немало случаев, когда 
русскому глагольно-именному сочетанию соответствует греческий 
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глагол, например сочетанию воздать благодарение – глагол 
εχαριστέω (8:6); сочетанию испустить дух – глагол κπνέω (15:37 и 
15:39); сочетаниям делать добро и делать зло – глаголы γαθοποιέω и 
κακοποιέω (3:4) и т. д.  

Таким образом, в тексте Евангелия от Марка глагольно-именные 
описательные выражения нашли довольно широкое применение.  
В основном, русским сочетаниям в греческом оригинале соответству-
ют аналогичные конструкции, т. к. учитывается сакральность и неру-
шимость текста-оригинала. Однако есть и другие варианты переводов, 
что связано прежде с несколько иной системой русского языка.  

1. Телия, В. Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова в язы-
ке / В. Н. Телия. – М., 1981.  

2. Новы Запавет Госпада нашага Іісуса Хрыста. Святое Евангелле паводле 
Марка. На чатырох мовах: грэчаскай, славянскай, рускай і беларускай з пара-
лельнымі месцамі / пераклад на бел. мову Біблейскай Камісіі Беларускай Пра-
васлаўнай Царквы. – Мінск, 1999.  

3. Климушкина (Кириченко), А. В. Глагольно-именные сочетания в Еван-
гелии от Матфея и особенности их перевода на русский язык / А. В Кли-
мушкина (Кириченко) // Studia philologica: Сб. науч. ст. / под ред. Г. И. Шев-
ченко; редкол.: Г. И. Шевченко [и др.]. – Минск, 1996. – Вып. 2. – С. 28–32.  

4. Кириченко, А. В. Глагольно-именные описательные выражения в рус-
ском и белорусском текстах Евангелия от Иоанна. / А. В. Кириченко // Акту-
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О. А. Климкович (Витебск) 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
(НА МАТЕРИАЛЕ АКТОВЫХ ТЕКСТОВ XIV–XVI ВЕКОВ) 

По определению Ю. Н. Караулова, языковая личность – это «сово-
купность способностей и характеристик человека, обусловливающих 
создание и восприятие им речевых произведений (текстов)» [4, с. 3]. 
Одним из аспектов изучения языковой личности является изучение ее 
развития в историческом времени.  

В этом отношении представляется интересным сравнение язы-
ковой личности жителей Московского княжества и Великого княже-
ства Литовского, отраженной в актовых текстах XIV–XVI вв. В исто-
рико-культурном отношении указанный период очень сложен. Он 
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охватывает время феодальной раздробленности Древней Руси, когда 
на территории восточных славян происходит становление и развитие 
самостоятельных государств. Изменение государственной организа-
ции влечет за собой изменение правовой системы, которое сказывает-
ся на мироощущении человека и языковых характеристиках текстов 
делового содержания. Материалом для исследования стали тексты 
старорусских и старобелорусских завещаний.  

Сходство мировосприятия восточных славян отражается в кон-
струкциях, содержащих упоминание Бога: и в Москве, и в ВКЛ это 
сакральные формулы зачина духовных во имя отца и сына с святаго 
духа, конструкции со значением санкции: або сес тестамент мои хто 
ж колвекъ чымъ нарүшити мел, тотъ розсудитъся зо мною перед ми-
лостивым Богомъ на Страшном суде [7, № 15], упоминание осу-
ществления божьей воли: и божья воля станетца надо мною, меня в 
животе не станет [1–2, № 91]. Отличие состоит в том, что в отдель-
ных грамотах ВКЛ содержится указание на смерть как соединение с 
Богом, что не характерно для русских грамот: если мене Пан Бог з сего 
света в тои хоробе до фалы Своеи Светои поволает [7, № 47].  

Различие в отношении к миру проявляется и в конструкциях, со-
держащих ссылку на жизнь и смерть. В исследованных московских 
актах нет прямого указания на смерть адресанта: используются фор-
мулы с лексемой животъ: по животе моемъ, после моего живота, до 
ее живота: а исъ тых сел, котора" буд(у)ть за кн#гинью за 
М(а)рь(е)ю села, тѣ до ее живота, а по ее животѣ тѣ села с(ы)ну 
моему, кн#з(ю) Дмитрью... [3, с. 17]. Прямое указание смерти пред-
ставляется табуированным. В старобелорусских духовных вместе с 
формулами при животе, в животе, за живота в значении ‘пры 
жыцці’ [2, 10, с. 22], в животе не станетъ в значении ‘после смерти’ 
обнаруживаются прямые указания на возможную смерть завещателя.  

Восприятие смерти как естественного финала человеческой жизни 
приводит составителя старобелорусского завещания к желанию как 
можно точнее отдать распоряжения. Как следствие появляются рас-
суждения о бренности человеческого существования: а розүмеючы то, 
ижь не естъ ничого на свете певънеишого, яко часъ, година смерти и 
якимъ wбычаемъ маю по собе жонү свою и дети свои wставити [ТБ. 
№ 34]; четкое противопоставление духовного и телесного: напродъ 
дүшү мою грешную порүчам и в моцные руки подаю Богу Створы-
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телеви моему в Троицы Едыному, а тело мое грешное земли зоставую, 
которое мает его м(и)л(ость) пан Адам Ванькевичъ, нан малжонокъ 
мои, үчстиве поховати [7, № 59], указания на физическую болезнь и 
духовное здоровье: иж бүдүчи мне wт П(а)на Б(о)га хоробою wблож-
ною навежонымъ, але при доброи памети [7, № 15].  

Четкое разграничение в актах ВКЛ телесного и духовного, пору-
чение души завещателя воле Бога не требуют дополнительных огово-
рок и распоряжений. В грамотах Москвы лексема душа повторяется в 
разных контекстах. Формула приказывати душу свою имеет значение 
‘поручить кому-либо исполнение своей последней воли и заботу о 
поминании души’ [5, XI–XVII, вып. 4, с. 385] и употребляется в грамо-
тах, составленных от имени лиц разного социального статуса. В XVI в. 
поручение души может совмещаться с исполнением указаний духов-
ной: а приказываю свою душу и сию душевную грамоту събрати и ду-
ша помянути и своей жене Марии и своим детем [1, 2, № 15]. Со вто-
рой половины XVI в. формула приказывати душу свою разрушается. 
По-видимому, разрушение формулы обусловлено употреблением гла-
голов помянути, устроити: а приказываю душу свою устроить Васи-
лью Васильеву сыну Усова да Федору Нечаеву сыну Усова [1, 2, № 371, 
с. 415]. В тексте появляется новая формула устроити душу в значении 
‘учредить поминовение по умершему’ [6, II, 1288], к которой близки 
формулы по душе в значении ‘за упокой’ [6, I, 750], поправити по ду-
ше в значении ‘исполнить завещание, совершить, что следует для 
поминовения’ [Срезн., II, 1196].  

Распоряжения, отдаваемые членам семьи, указывают и на разницу 
в семейных традициях. Большинство русских актов составлено от име-
ни мужчин, среди старобелорусских документов завещания женщин 
являются достаточно частыми.  

В московских актах собственность передается жене до ее по-
вторного замужества, всегда упоминается одна женщина, в то время 
как в грамотах ВКЛ могут упоминаться предыдущие жены или мужья: 
промежку детеи моих wбоих, то ест с першымъ малжонком небож-
чиком п(а)ном Богданом Бүкрыбою спложоными, так теж с тепе-
решним малжонком моим п(а)ном Богданом Телятицким сыны и доч-
ки, делечы в ровные части | промежку wбеюх детеи моих Букрябы и 
Левшъ [7, №16]. В некоторых случаях имущество передается незакон-
ной жене.  
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В старобелорусских грамотах часто оговаривается период совер-
шеннолетия наследников, в то время как в старорусских актах таких 
ссылок не отмечено. Для этого используются формулы с лексемой 
лето: въ летехъ в значении ‘у гадах’ [2, 17, с. 14], зуполные лета 
‘сталы ўзрост’ [2, 17, с. 14], дорости летъ ‘стаць дарослым’ [2, 17, 
с. 14], мети лета ‘быць дарослым’ [2, 17, с. 15], доховати до летъ, 
прийти до летъ, лета выходити будут: А кгды старшии сынъ мои 
Wктавиянъ до лет своих приидет а похочет ли, мает емү част его 
належачүю выделити и дат, а на тых сама мешкат мает. Аж такъ 
кождомү лета выходити бүдут, тож им части давати мает [7, 
№ 14].  

Таким образом, несмотря на значительную близость восточных 
славян, деловой язык эпохи средневековья отражает разницу мировос-
приятия жителей Московского княжества и Великого княжества Ли-
товского.  

1. Акты феодального землевладения и хозяйства XIV–XVI в.: в 2 ч. / отв. 
ред. Л. В. Черепнин. – М., 1951–1956. – Ч. 2. – 1956.  

2. Гiстарычны слоунiк беларускай мовы / рэд. А. I. Жураўскi і інш. – АН 
Беларусi; Iн-т мовазнаўства. – Мінск, 1982–2011. 

3. Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей. – М.–Л., 
1950.  

4. Караулов, Ю. Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения / 
Ю. Н. Караулов // Язык и личность. – М., 1989. – С. 3–8. 

5. Словарь русского языка XI – XVII вв. / редкол. Р. И. Аванесов [и др.]. – 
М., 1975.  

6. Срезневский, И. И. Словарь древнерусского языка: в 3 т. / И. И. Срез-
невский. – М., 1989. 

7. Тэстаменты шляхты і мяшчан Беларусі другой паловы XVI ст. (з акта-
вых кніг Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі) / склад. В. У. Бабкова, 
И. М. Бобер, А. Ф. Аляксандрава (рукапіс выдання, падрыхтаваны да друку)..  

А. В. Косивцова (Тюмень) 

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ЧАСТНО-ДЕЛОВЫХ ПИСЕМ Н. А. ДЕМИДОВА 

Лексический уровень языка – наиболее достоверный источник, 
позволяющий реконструировать речевой портрет исторической языко-
вой личности. Материалом исследования послужили рукописные эпи-
столярные тексты заводчика Никиты Акинфиевича Демидова (1724–
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1787), предоставленные в наше распоряжение сотрудниками Демидов-
ского института (г. Екатеринбург) во главе с директором А. С. Черка-
совой. Нами транслитерировано 503 частно-деловых письма 1774–
1786 гг.  

Частичный анализ словника, составленного по материалам данных 
писем, позволил выявить 4156 лексем. В состав словника вошло 1576 
существительных, 741 прилагательное, 844 глагола, 438 причастий, 
188 деепричастий, 212 наречий, 20 слов категории состояния, 66 ме-
стоимений, 71 служебное слово. Анализ словника показывает, что 
речь Н. А. Демидова носит именной характер. Словарное богатство 
языковой личности Н. А. Демидова состоит в использовании лексики 
различной стилистической дифференциации: книжно-славянской, 
нейтральной и разговорной (стилистическая характеристика определя-
лась по СлРЯ XVIII в. и САР).  

Исследователи делового языка XVIII в. Н. В. Глухих [1] и 
А. П. Майоров [2] рассматривают славянизмы и книжную лексику как 
стилеобразующие средства официально-деловых и эпистолярных тек-
стов. К стилеобразующим средствам в письмах Н. А. Демидова отно-
сятся указательные местоимения и союзы. Местоимения сей (835 слу-
чаев употребления), оный (1098), тот (1163) выполняют дейктиче-
скую, анафорическую и определительную функции, сочетаются с 
названиями документов, учреждений, временными лексемами, аб-
страктными существительными: Посланы при`семъ во`оную, здешния 
домовыя служители... (13 января 1778 г.), когда`же в`сие время со-
браны не`будут то отъ должнаго взыскания обще с`распутными то-
го завода правителями и`онъ Бѣлой не`осъвободится... (19 апреля 
1783 г.). Местоимение сим используется при глаголах со значением 
волеизъявления для усиления модальности долженствования: 
На`репорты оной канторы отъ 27-го числа минувшаго июня, симъ 
приказываю... (3 июля 1783 г.).  

Старославянские союзы дабы (234 случая употребления), ибо 
(147), ежели (136), буде (25) в частно-деловых письмах Н. А. Демидо-
ва употребляются наряду с нейтральными союзами чтоб(ы) (575), 
ест(ь)ли (243), потому что (117), для того что (31), если (3): Ибо я 
пекусь по отдаленности сего мѣста, дабы сохранялися какъ работ-
ныя, такъ и протчия люди... (14 сентября 1779 г.), ...о`чемъ Евсевьеву 
всемерно и`постаратца чтобъ то салдинское дело без`далныхъ хло-
потъ рѣшено было в`мою ползу (30 августа 1777 г.).  



Русский язык в диахроническом аспекте 91 

К книжно-славянским по происхождению средствам языка в рас-
сматриваемых нами письмах относятся традиционные для делового 
письма XVIII в. [2; 5] формы сравнительной и превосходной степени 
прилагательного и наречия с аффиксами наи-, пре-, чрез-, -ейш-/-айш-, 
-яе: наиприлежнейший, премерзкий, чрезмерно, самоскорейший, 
наискоряе; сложные слова: добропорядочный, нижеопределенный, са-
моисправный, старозаведенный, заблагопристойно; отглагольные 
прилагательные и наречия с префиксом не-: незабытный, неисправ-
ный, неосмотрительно, неотменно; слова с приставками из- (ис-), вос-
, воз-, пре-: из(о)брать (слав.), исполнить, исправлять, возблагодаре-
ние (слав.), воздать, вознадобиться, воспоследовать, воспользовать 
(слав.), препоручать, превозмочь; отвлеченные имена существитель-
ные на -ение, -ние, -ство, -ствие, -ость: препровождение, засвиде-
тельствование, своевольство, осмотрительность, следствие. «По-
добные стилистические средства, – по наблюдениям А. П. Майорова, – 
в первую очередь использовались в документах распорядительного 
характера с целью усиления императивной модальности долженство-
вания» [2, с. 124]. Большинство из этих слов в СлРЯ XVIII в. и САР 
даются без стилистической пометы «книж.» или «слав.», что свиде-
тельствует о том, что они являются стилистически нейтральными.  

Среди разговорных средств языка в письмах Н. А. Демидова сле-
дует отметить слова с оценочным значением (мотишка, плутишка), 
отглагольные существительные с суффиксом -к- (выключка, поимка, 
издержка, поставка, проплавка), глаголы с суффиксами -ыва-, ива- со 
значением многократности/однократности действия (докладывать, 
делываться, заработывать, умалчивать, размеривать, взыскивать).  

Количество просторечных слов в письмах Н. А. Демидова невели-
ко, что обусловлено нейтральностью изложения, деловым характером 
коммуникации: возгривый, безделушка, беспутный, болван, буян, мот, 
намарать, ослушник. Данные слова имеют в САР и СлРЯ XVIII в. по-
мету «прост.» или «простореч.». Употребление разговорных и просто-
речных слов с эмоционально-экспрессивной окраской используется 
Н. А. Демидовым для характеристики действий, поступков служите-
лей. Заводчик склонен, как и отец А. Демидов, к индивидуальному 
словообразованию. Слова фуртыжничанье, храпуженье (‘взятка’), 
козоканье (‘упрямство’) построены по словообразовательной модели 
«основа глагола наст. вр. + суффикс -енье/-нье»: ...а чтобъ соблюдали 
мою пользу и препорученные имъ должности съ`доказательностию а 
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не`фуртыжничаньем и затылочнымъ смотрениемъ (3 июня 1783 г.), 
...ибо полицейское иногда храпуженье и`здесь нередко в`тягость 
жителямъ бываетъ (3 января 1779 г.), ...и`с`прибавления на`томъ ре-
порте прикащика Евсевьева усматриваю, что междо Зубрилова и`ево 
Евсевьева по`зделанной и`закоснелой к`самолюбию привычке козока-
нье не`уменшаетца... (28 августа 1783 г.).  

Таким образом, для писем Н. А. Демидова характерно смешение 
лексики разных стилистических пластов, что является следствием 
частно-делового характера писем. Книжно-славянские по происхож-
дению лексемы, ставшие общеупотребительными, придают письмам 
заводчика официальный характер, усиливают категоричность предпи-
сания; разговорные элементы – более непринужденный характер об-
щения. Использование нейтральной лексики в эпистолярном докумен-
те обусловлено деловой коммуникацией, в частности уровнем стан-
дартизации делового текста. Вкрапление разговорных и просторечных 
элементов в деловой текст свидетельствует об его уровне индивидуа-
лизации, об участливом, неравнодушном отношении Н. А. Демидова 
не только к делу отца и деда, но и к людям, работающим на заводах. 
Заводовладелец понимал, что от их трудоспособности, желания рабо-
тать зависит качество изготовляемого железа и, в целом, успех дела.  

1. Глухих, Н. В. Переписка заводчиков Демидовых с приказчиками конца 
XVIII – начала XIX вв.: историко-лингвистический аспект: монография / 
Н. В. Глухих. – Челябинск, 2006.  

2. Майоров, А. П. Очерки лексики региональной деловой письменности 
XVIII века / А. П. Майоров, – М., 2006.  

3. САР – Словарь Академии Российской. – СПб., 1789–1794. – Ч. I–VI.  
4. СлРЯ XVIII в. – Словарь русского языка XVIII века. – Вып. 1–11. – 

СПб., 1984–2000.  
5. Трофимова, О. В. Тюменская деловая письменность. 1762–1796 гг. / 
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С. А. Мачульская (Петрозаводск) 

ОДНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ  
В СУДЕБНИКАХ 1497 И 1550 ГОДОВ 

В современной лингвистической литературе вопросы синтаксиче-
ской однофункциональности (однородности) в русском языке до сих 
пор являются дискуссионными. Несмотря на давнюю (идущую еще от 
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М. В. Ломоносова) традицию изучения предложений с однородными 
главными членами, языковеды по-прежнему полемизируют относи-
тельно того или иного аспекта рассматриваемого синтаксического яв-
ления, поэтому изучение вопросов, связанных с синтаксической одно-
родностью, по-прежнему является одной из насущных задач русисти-
ки как в синхронии, так и в диахронии. Кроме того, исследование упо-
требления такого стилистически маркированного средства синтаксиса, 
как однородные члены предложения (в том числе подлежащие) в па-
мятниках старорусской деловой письменности важно для уста-
новления путей трансформации этой жанрово-стилистической разно-
видности в функциональный стиль русского литературного языка.  

Выбор в качестве источников изучения памятников права не слу-
чаен, т. к. Судебники 1497 и 1550 гг. являются образцами законода-
тельства периода образования и укрепления Русского централизован-
ного государства, т. е. представляют собой ядерные тексты делового 
стиля.  

Анализ фактического материала показал, что в целом количество 
однофункциональных рядов главных членов предложения в Судебни-
ке 1550 г. возрастает почти в 4 раза, по сравнению с Судебником 
1497 г., и это напрямую не связано с увеличением текста нового ко-
декса, т. к. его объем вырос только в 2,5 раза. Следовательно, можно 
говорить об усилении роли однофункциональных главных членов в 
синтаксической организации законодательства XVI в.  

Материалы (около 150 конструкций), извлеченные методом 
сплошной выборки из Судебников 1497 и 1550 гг., демонстрируют 
следующие особенности однофункциональных подлежащих в грамма-
тическом, семантическом и стилистическом аспектах.  

1. Для их связи используются только союзы или и и (более продук-
тивен разделительный союз «или», который подчеркивает в текстах 
законов значение взаимоисключения производителей действия; бес-
союзная связь отсутствует): А которой ищея или ответчик к сроку не 
поедет (Судебник 1497 г., ст. 26); А к полю приедет околничей и диак 
(Судебник 1497 г., ст. 68; Судебник 1550 г., ст. 13). Примечательно, 
что союз и употребляется исключительно в двучленных одно-
функциональных рядах, при этом количество членов ряда с союзом 
или может доходить до восьми: А на ком взыщет женка, или детина 
мал, или стар, или немощен, или чем увечен, или поп, или чернец, или 
черница (Судебник 1497 г., ст. 52; Судебник 1550 г., ст. 19).  



 94 

2. В Судебнике 1497 г. встречается только единичный пример мно-
гочленного ряда подлежащих (пример см. выше), а в Судебнике 
1550 г. ряды, объединяющие 3 и более элементов, составляют уже од-
ну треть от общего количества исследуемых конструкций: А пришлет 
наместник или волостель или их тиуни список судной к докладу 
(ст. 69).  

3. Морфологическое выражение однофункциональных подлежа-
щих, а также способы и степень их распространенности очень разно-
образны. Так, помимо традиционно используемых в этой синтаксиче-
ской функции имен существительных (в наших материалах в подав-
ляющем большинстве случаев – нарицательных, одушевленных), 
встречаются числительные: и те два или три за собя и за иных това-
рищев отвечают (Судебник 1550 г., ст. 20); краткие прилагательные: 
А на ком взыщет женка, или детина, или стар, или немощен, или уве-
чен, или поп, или чернец, или черница (Судебник 1497 г., ст. 52; Судеб-
ник 1550 г., ст. 19); субстантивированные прилагательные: А возмет 
боярин, или околничей, или дворецкой, или казначей, или дьяк, или 
неделщик, или подьячей лишек болши того (Судебник 1550 г., ст. 9), а 
также словосочетания: А которое будет дело судит царь и великий 
князь, или дети царя и великого князя или бояре (Судебник 1550 г., 
ст. 28).  

4. В Судебнике XV в. однофункциональные подлежащие коорди-
нируются со сказуемым в числе только в половине случаев, при этом в 
грамматическом ядре предложения преобладает инверсированное рас-
положение членов (63 % инверсий): то судить святитель или его су-
дия (ст. 59). И смысловое (а не грамматическое) согласование сказуе-
мого с рядом подлежащих, и свободное расположение компонентов 
объясняются проявлением общей паратаксичности древнерусского 
синтаксиса [1; 2]. Уже в Судебнике XVI в. наблюдаются тенденции к 
закреплению прямого порядка слов (41 % инверсий) и координации 
ряда подлежащих со сказуемым во множественном числе.  

5. С лексико-семантической точки зрения в ряды однофункцио-
нальных подлежащих в Кодексе 1497 г. объединены слова, или обо-
значающие социальный статус субъектов: боярин, наместник, околни-
чей, дворецкой, казначей, дьяк, подьячей и др.; или называющие участ-
ников судебного процесса: ищея, ответчик, судья. У нетерминиро-
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ванной лексики появляется в контексте терминологическое значение, 
например: А на кого взмолвят детей боярскых человек пять или 
шесть добрых, по великого князя по целованию, или черных человекъ 
пять-шесть добрых христиан целовалников (ст. 12). Здесь подлежа-
щие имеют значение «свидетели».  

В Кодексе 1550 г., помимо названных лексико-семантических 
групп, начинают использоваться термины родства: отец, мать, бра-
тья, сестры, племянники.  

6. В стилистическом плане сопоставительный анализ не только Су-
дебников 1497 и 1550 гг., но и «Русской Правды», а также Соборного 
уложения 1649 г. позволяет сделать вывод о тенденции к позиционно-
му закреплению конструкций с однофункциональными главными чле-
нами за началом законодательной статьи в структуре придаточного 
условия.  

Таким образом, наблюдения над использованием однофункцио-
нальных подлежащих в Судебниках 1497 и 1550 гг. позволяют сделать 
вывод о тенденции к усилению специфических стилевых черт офици-
ально-делового стиля. Так, стандартизированность проявляется в по-
зиционном закреплении предложений с однородными подлежащими 
за началом законодательной статьи и в повторяемости одних и тех же 
рядов, со временем получивших статус юридических клише (ищея или 
ответчик; околничей и диак). Точность, не допускающая инотолко-
вания, проявляется: 1) в необходимости детализации изложения, кото-
рая влечет за собой увеличение количества многочленных рядов под-
лежащих в Судебнике 1550 г.; 2) в употреблении в составе однофунк-
циональных рядов специальной терминологии, обозначающей наиме-
нования лиц по социальному положению и выполняемой в судебном 
процессе функции; 3) в однозначности и безобразности нетерминоло-
гической лексики, используемой в рядах однородных подлежащих; 
4) в отсутствии бессоюзной связи; 5) в тенденции к закреплению пря-
мого порядка слов и согласованию однофункциональных подлежащих 
со сказуемым во множественном числе.  

1. Потебня, А. А. Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. – М., 
1968.  

2. Савельева, Л. В. Основы палеорусистики / Л. В. Савельева. – Петроза-
водск, 2004. – С. 122–135.  
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О. В. Трофимова (Тюмень) 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ СТРОЙ РУССКИХ ПРОМЕМОРИЙ 
Судя по материалам Государственного архива Тюменской области 

(ГАТО), промемория является русским документом исключительно 
XVIII в. Последняя обнаруженная нами в ГАТО промемория [2] дати-
руется 11 марта 1782 г. (И-47, оп. 1, д. 3510, л. 2–5) – дата относится к 
последним дням деятельности Тюменской воеводской канцелярии. 
Слово промемория, которое можно перевести с латинского ‘для памя-
ти’, не зафиксировано в латинских и русских словарях. Обращение к 
источникам XVIII в. активизирует цитаты: в указе ея императорскаго 
величества из столичной Ямской конторы от 18 марта 1769 г., подпи-
санном князем Сергеем Щербатовым: <...> промемориями сносятся 
места имеющия между собою равенство (И-47, оп. 1, д. 5401, л. 138); 
в одной из записей журнала Тюменской воеводской канцелярии: ... 
истребовать чрезъ промемориалное с тюменскою коменданскою кан-
целяриею сношение... (И-47, оп. 1, д. 493, л. 7). Здесь же лексически 
выражена модальность волеизъявления (истребовать).  

Представленная ниже публикация документа (И-47, Оп. 1, д. 5131, 
л. 134–135) является результатом предварительно проведенного  
клаузального и грамматического анализа. Знак «|» показывает конец 
строки оригинала. Буквенные обозначения: S – адресант; А – адресат; 
I – «предыстория» (информация о предшествующих документах и их 
содержании); II – информация о реакции S на «предысторию» и спро-
воцированных ею его действиях; III – цель создания документа (пред-
полагаемые адресантом изменения в состоянии и действиях адресата); 
Д – дата; П – подписи, чаще всего отличающиеся от основного почер-
ка. Указаны номера предикативных частей и выделены союзные 
скрепы, грамматические основы и объектные инфинитивы.  

S Промhмория | ис тuринской воеводской канцеляриi 
A в тюмен|скuю воеводскuю канцелярию 
I понеже по | присланномu ея jмператорскаго | величества из сибир-

ской гuбернской | канцеляриi uказu велено jмевшuюся в го|роде 
Тuринске горелuю соль (1) коя по свидетел|ствu в сибирской 
гuбернской канцеляриi | и в соляной канторе явилoсь в пищu 
че|ловеческuю негодная (2) продать желающим | людемъ с пuблично-
го торгu для uпотребле|ния в мылные и дрuгие заводы (1) во что | 
бuдет потребна (3) 
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II и в силu оного ея jмператорскаго величества из си|бирской гuберн-
ской канцелярии uказu | i по wпределению тuринской воеводской 
кан|целяриi о покuпке оной горелой солй жела|ющимъ людемъ в 
городе Тuринске uчинены uка|зные пuбликацыи (4) и о том же 
Тuринского ве|домства в подчиненные места посланы ея | jмпера-
торскаго величества uказы | (5) а в состоящие в городе Тuринске 
отсuдственные | команды промhмориi (6) точию по wным 
пuбли|кацыям и по посланным uказом и промhмориям для покuпки 
означенной горелой соли | изс тuринскихъ градскихъ из ведомства | 
желающих людей никого в тuринской воеводскои | канцеляриi не 
явилось (7) 

III того ради по указu | ея jмператорскаго величества | в тuринской 
воеводской канцеляриi определено в тюменскuю воеводскuю кан-
целярию послать | сию промhморию и требовать (8) дабы тюмен-
ская | воеводская канцелярия благоволила о том (9) что | 
вышеписаннuю горелuю соль не пожелает ли кто | тех местъ из обы-
вателей кuпить (10) оныя б явились | в тuринскuю воеводскuю кан-
целярию (11) uчинить пu|бликацыю (9) и кто онuю сол кuпит жела-
ющие явя|тца л (12) тuринcкuю воеводскuю канцелярию uведо|мить 
писменно (9) и тюменская воеводская | канцелярия да благоволитъ о 
том uчинить | по ея jмператорскаго величества | uказом (13) 

Д мая 20 дня 1753 году 
П Алеkhй Шарыгинъ | c приписью Jванъ Панаев | канцеляристъ Васи-

лей Пuшкаревъ 

Анализ структурной и информационной составляющих текста 
предполагает различение двух типов действий: 1) поступки, намере-
ния, воля людей или присутственных мест, ставших контрагентами 
юридических отношений; 2) этапы делопроизводства и документообо-
рота (языковыми средствами их выражения служат и жанровые обо-
значения документа, и соотносимые с жанром обозначения волеизъ-
явительных и/или волеисполнительных процессов: глагольные формы, 
напр., требовала, определила, определенный, именные формы в зна-
ние, для сведения и т. д.). В данной промемории представлены и 
«предварительная» [1, с. 42], и «последующая» программа действий, 
субъектами которых должны стать связанные промеморией стороны.  

Анализ грамматических значений придаточных частей текстовых 
конструкций промеморий, аналогичных сложноподчиненному пред-
ложению, приводит к выводу о преобладании в синтаксической струк-
туре текста придаточных 1) изъяснительных, посредством которых 
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передается содержание учитываемых при составлении промемории 
документов (придаточные вводятся, как правило, подчинительными 
союзами что, чтоб, дабы), 2) определительных – при переходе от од-
ного упоминаемого документа к другому (средствами связи выступа-
ют союзные слова кой, каков в разных формах), 3) придаточных ме-
стоименно-соотносительного типа, с изъяснительными отношениями, 
очень часто вводящих III, целевую, часть. Таким образом, текст про-
мемории в грамматическом отношении может быть осознаваем как 
«матрешка изъяснительности». Промемории оказались «идеальными» 
текстами, в которых продолжилось оформление синтаксической си-
стемы выражения объектных отношений.  

Промемория как документный жанр, основная текстовая задача 
которого – свертывание полученной из других источников информа-
ции, вероятно, может рассматриваться как в некоторой степени прооб-
раз специального вторичного, в том числе реферативного текста. Пе-
ред составителем промемории стояла задача преодолеть модальные 
составляющие перерабатываемых источников и предельно объективно 
и лаконично представить и передать адресату информацию, получен-
ную им самим из письменных документов. Проблема свертывания ин-
формации, тесно связанная с активными в XVIII в. общеязыковыми 
процессами образования абстрактных, в частности, отглагольных су-
ществительных, вероятно, провоцировала активизацию процесса во 
вторичных деловых текстах. Одной из экстралингвистических причин 
формирования жанра и, следовательно, в определенном отношении 
развития грамматической системы русского языка стал переход от 
столбцовой формы документа к тетрадной, при котором отпала необ-
ходимость переписывать предыдущие документы и значительно уве-
личился круг одновременно «работающей» документации.  

Исследование промеморий приводит к выводу о том, что данная 
разновидность русского документа XVIII в. характеризуется практиче-
ски в равной степени и модальностью повествования, сообщения, и 
модальностью предписания; при этом адресату предписывается в 
первую очередь быть информированным (поступать впоследствии он 
должен в соответствии с конкретными полномочиями или должност-
ными обязанностями). Этот вывод подтверждается лексическим ана-
лизом глагольных форм, синтаксически связанных с лексемой проме-
мория. В тюменских промемориях это глаголы сообщаться, уведо-
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мить в разных формах, а также однокоренные слова, которые органи-
зуют один, явный, из двух перформативных «пиков» документа.  

1. Смирнов, М. Н. Некоторые замечания о дипломатическом анализе част-
ного документа / М. Н. Смирнов // Историческое обозрение: сб. Историческо-
го Общества при Императорском Петроградском университете. 1916. Т. 21: 
сб. статей, посвященных А. С. Лаппо-Данилевскому. – Пг., 1916. – С. 20–62.  

2. Трофимова, О. В. Тюменская деловая письменность. 1762–1796 гг. – 
Тюмень, 2002. – Книга II. Памятники тюменской деловой письменности. Из 
фондов Государственного архива Тюменской области О. В. Трофимова. 



 

ПРОБЛЕМЫ  СЕМАНТИЧЕСКОЙ  ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
НОМИНАТИВНЫХ  ЕДИНИЦ  

Томаш Билицки (Лодзь) 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ АНГЛИЦИЗМОВ  
В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ 

Лексикон молодежного сленга, как и само определение «сленг», во 
многом заимствован из английского языка. Молодежный сленг отли-
чается динамикой, мобильностью и экспрессивностью, а его словар-
ный состав постоянно обновляется. Те единицы, которые прижились в 
общении, прочно закрепляются в языковой системе сленга, а осталь-
ные отбрасываются путем естественного отбора. Особый интерес при 
анализе молодежного сленга представляет формирование семантиче-
ского поля слов. А. Т. Липатов, вслед за В. Хомяковым, называет это 
явление «семантической деривацией» [5, с. 86]. По Л. П. Крысину, се-
мантическое освоение иноязычного слова является обязательным для 
вхождения слова в систему языка-рецептора, а заимствованная лекси-
ка позволяет заполнить «пустые ячейки», т. е. выразить то, что не все-
гда удается выразить при помощи средств родного языка [3, с. 51]. 

Развитие состава сленговой и жаргонной лексики опирается на пе-
реосмысление значения слов. Это явление особенно ярко проявляется 
в случае заимствований из английского языка. Любые изменения в 
семантике англицизмов – это своего рода игра со словом, а точнее с 
приписанным ему значением. Здесь проявляются типичные черты 
сленга, такие как метафоричность и выразительность (экспрессив-
ность). Формирование семантики англицизмов в сленге весьма разно-
образно: одни единицы сохраняют свое исходное значение, к другим 
прибавляется совсем новое, зачастую эмоционально окрашенное. Зна-
чение некоторых слов сильно отличается от исходного – такие заим-
ствования обыгрываются метафорически, а их новое семантическое 
поле образуется по принципу ассоциации.  

Исследуя функционирование англицизмов в современном русском 
молодежном сленге, можно выделить несколько семантических моде-
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лей становления семантики заимствованного слова: 1) расширение 
основного значения за счет других, созданных по принципу ассоциа-
ции с исходным словом, ср. герла ‘девушка, девочка, очень красивая, 
яркая девушка, деловая девушка’, от англ. girl ‘a girl is a female child’; 
гондон ‘презерватив’ ирон. ‘импотент, жадный человек’, от англ. con-
dom ‘a condom is a covering made of thin rubber’; ливер ‘печень, подав-
ленное настроение, состояние депрессии, толстяк, внутренности, киш-
ки, живот’, от англ. liver ‘liver – your liver is a large organ in your body 
which processes your blood and helps to clean unwanted substances out of 
it’; хиппи ирон. ‘бродяга, нищий, бомж, молодые люди, отвергающие 
ценности и нормы буржуазного общества, небрежно одетый молодой 
человек, отличающийся экстравагантным поведением и манерами’, от 
англ. hippie ‘hippies were young people in the 1960s who rejected conven-
tional ways of living, dressing etc.’; 2) метафорическое изменение ис-
ходного значения, ср. гоблин пренебр. ‘охранник, омоновец’, шутл.-
ирон. ‘мускулистый мужчина без признаков интеллекта’, неодобр. 
‘хулиганствующий подросток’, шутл.-ирон. ‘новый русский’, пренебр. 
‘молодой поклонник рок-музыки в соответствующей экипировке’, от 
англ. goblin ‘a goblin is a small, ugly creature which usually enjoys 
trouble’; Голливуд шутл. ‘шумная пьянка’, от англ. Hollywood ‘you use 
Hollywood to refer to the American film industry that is based in Holly-
wood, California’; киборг презр. ‘некрасивая девушка’, от англ. cyborg 
‘a cyborg is a being that is part human part machine, or a machine that 
looks like a human being’; клоун шутл.-ирон. ‘пьяный, жертва 
избиения’, от англ. clown ‘a clown is a performer in a circus who wears 
funny clothes and bright make-up, and does silly things in order to make 
people laugh’; 3) присоединение к английскому слову русских морфем, 
благодаря которым формируется новое слово, ср. безандестенд ирон. 
‘о тупом недогадливом человеке, который не понимает чего-л., о ситу-
ации непонимания кем-л. чего-л.’, от англ. to understand ‘if you under-
stand someone or understand what they are saying, you know what they 
mean’; безворковый ‘безработный’, от англ. to work ‘people who work 
have a job, usually one which they are paid to do’; бесфлетовый ‘не 
имеющий квартиры’, от англ. flat ‘a flat is a set of rooms living in, usual-
ly on the floor and part of a larger building’; обхайраться ‘подстричься, 
обрезать волосы’, от англ. to cut hair ‘to make someone’s hair shorter’; 
мэнша ‘девушка, женщина’, от англ. man ‘man and men are sometimes 
used to refer to all human beings, including both males and females’.  
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Иногда создаются также гибридные образования, сочетающие ан-
глицизм с русским словом, в результате чего такая единица получает 
новое значение, например, лохмэн ‘очень глупый человек’ рус. лох 
‘неудачник, растяпа, неумный’ и англ. man ‘a man is an adult male 
human being’.  

Молодежный сленг динамичен и уникален, заимствованные слова 
он подвергает своеобразной семантической обработке, придавая им 
ярко выраженный эмоционально-оценочный характер. Значение ис-
ходного слова зачастую расширяется, изменяется, что иногда связано 
с метафоризацией. Англицизмы получают в данном случае разные от-
тенки значений: от шутливого вплоть до пренебрежительного. Изме-
нение значения происходит также в результате присоединения к заим-
ствованию русских морфем и образования слова уже на русской поч-
ве. Нередко новое значение удивляет, шокирует и в то же время сме-
шит. Вышеприведенные англицизмы функционируют паралелльно с 
исконно русскими словами, что дополнительно усиливает их различие. 
Противопоставление заимствованного и исконного слова в какой-то 
степени отражает взаимоотношения мира взрослых и мира молодежи. 
Трудно не согласиться со словами Э. М. Береговской, которая утвер-
ждает, что русский молодежный сленг «представляет собой интерес-
нейший лингвистический феномен» [1, с. 32]. 
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Е. И. Гринкевич (Минск) 

РУССКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ  
С МЕТАФОРИЧЕСКИМ ТИПОМ МОТИВАЦИИ 

При номинации анатомических объектов и структур репрезентан-
тами различных национальных культур используются образные си-
стемы, обладающие общечеловеческим, национальным, социальным 
или профессиональным статусом. Семантически мотивированные 
терминастические единицы (ТЕ) актуализируют ассоциативные связи 
с понятиями, находящимися за пределами медицинской терминоло-
гии, что способствует лучшему восприятию реципиентом получаемой 
информации и усвоению терминологического обозначения.  

В результате проведенного исследования у большей части русских 
и белорусских анатомических ТЕ, номинирущих анатомические объ-
екты и структуры, нами была выявлена мотивированность на основе 
переносного характера мотивационного признака.  

В семантической структуре латиноязычного эквивалента центром 
языковой номинации анатомического объекта оказывается перенос-
ный характер мотивационного признака (МП), в русской анатомиче-
ской терминологии происходит метафорический перенос на основе 
латинского эквивалента, а белорусская номинация сохраняет этот се-
мантический перенос, например:  

рус. почка – бел. нырка – лат. ren (renes ‘почки’; ‘поясница’);  
рус. таз ‘замкнутое костное кольцо, образованное двумя тазовыми 

костями, крестцом и копчиком, дающее опору нижним конечностям’ – 
лат. pelvis ‘таз’ – бел. лагво (логава ‘паглыбленне ў зямлі, якое слу-
жыць жыллём) и др.  

Согласно данным И. С. Козырева [1, с. 51–52], в древнерусском и 
старорусском языке для обозначения почки применялись лексемы ис-
то (др. р. истесе (род. п.) ‘почка’), бубрег ‘почка у животного’, почка 
(укр. почки ‘внутренности; тыквенные семечки’), нырка ‘почка у жи-
вотного’ из нем. die Niere ‘почка’. В современной русской анатомиче-
ской терминологии утвердилось метафорическое наименование почка, 
а в белорусской терминологии осталась номинация нырка. Возможно, 
белорусские терминологи воспользовались заимствованием из немец-
кого языка, а может быть, название нырка было выбрано по функцио-
нальному признаку, с учетом способности данного анатомического 
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объекта менять положение (сравн.: «блукаючая нырка – захворванне 
ныркі, якое праяўляецца ў яе ненармальнай рухомасці»).  

Лексема pelvis использовалась у римлян для обозначения миски, 
медного сосуда, кроме того, были специальные емкости для мытья 
рук – мalltivium, maniluvium (лат. manus ‘рука’) и для мытья ног – 
pelluvium, pediluvium (лат. pes ‘нога, ступня’; pediculus ‘ножка’). Счи-
тается, что термин pelvis для обозначения анатомического объекта 
ввел ученик А. Везалия, Р. Колумбус, сравнив этот объект с миской.  

В русской анатомической терминологии XVIII в. для названия таза 
использовалось множество ТЕ – пелвис, лоно, лохань, лоханка, таз, 
яма, подчеревок, подчеревное лоно. В большей части ТЕ этого синони-
мического ряда вербализуется сема ‘форма’. В современную анатоми-
ческую терминологию входит метафорический термин таз. Проис-
хождение этой артефактономической метафоры объясняется в «Ле-
чебнике» У. Бьюкена: «Таз (pelvis): самая нижняя часть подчревия. 
Она так названа от фигуры, которую не можно лучше сравнить, как с 
тазиком фельдшеров» [2, с. 269].  

Метафоричность прослеживается и в белорусском термине лагво, 
однако номинация манифестирует не форму, а функцию анатомиче-
ского объекта. Белорусскими учеными была предложена лексема лагво 
в качестве соответствия латинскому термину pelvis, что объясняется 
физиологическими причинами: «…у ім, як у логаве (зьвярыным) вы-
лежваюцца органы, разьвіваецца заплодак у маціцы. Літаральны пе-
раклад pelvis – міска» [3, с. 98].  

Русскому фразеологизированному термину может соответствовать 
белорусская номинация с прямым характером МП или синонимичные 
термины разной структурно-семантической организации, например: 

рус. экватор ‘наибольшая окружность глазного яблока во фрон-
тальной плоскости’ – бел. роўнік, экватар (роўны ‘прамы, без вы-
гібаў’; экватар ‘уяўная лінія, якая праходзіць вакол зямнога шара на 
роўнай адлегласці ад абодвух полюсаў…’) – лат. equator ‘экватор’; 

рус. улитка ‘часть костного лабиринта, представляющая собой со-
вокупность костного образования конической формы (стержень улит-
ки) и костного канала спиральной формы (спиральный канал), обви-
вающего стержень двумя с половиной витками’ – бел. скрутак (скру-
так ‘прадмет згорнуты, скручаны трубкай, рулон’, слімак, ракавіна – 
лат. cochlea, от греч. ό κόχλος ‘улитка, моллюск’; ‘раковина улитки’;  
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рус. ключица ‘парная трубчатая кость плечевого пояса, соединяю-
щая лопатку с грудной костью’ – бел. раменьніца (слав. рамена ‘пле-
чи’), ключыца – лат. clavicula ’ключи’ и др.  

Неологизм роўнік был предложен белорусскими учеными в каче-
стве синонима транслитерированному заимствованию экватар; слово 
общенародного белорусского языка (отглагольный дериват скрутак) 
было использовано вместо зоонимической метафоры улитка. Основа-
нием выбора послужило то, «што ня ўсе сьлімакі маюць кохле-
арыформна закручаную чарапашынку» [4, с. 103–104]. Латинский ди-
минутив clavicula (clavis ‘ключ’ восходит к греческому κλάξ ‘ключ’; 
κλείω ’закрывать’). В русской анатомической терминологии сохрани-
лась метафора латиского языка, а белорусские ученые создали на ос-
нове славянского существительного рамена неологизм раменьніца. 
Белорусские номинации конца XX в. экватар, слімак, ракавіна, 
ключыца воспроизводят метафорический перенос, в результате кото-
рого на основе латинских эквивалентов были образованы русские тер-
минообозначения экватор, улитка, ключица.  

Тип мотивированности на основе переносного характера МП ши-
роко представлен в анализируемом материале идиоматичными лексе-
мами (рус. канал – бел. ход, канал – лат. canalis ‘труба, канава, канал’) 
и фразеологизированными структурами (наши наблюдения над фра-
зеологизированными ТЕ нашли отражение в следующих статьях [5; 
6]): рус. турецкое седло – бел. турэцкае сядло – лат. sella turcica (sella 
‘стул, кресло’; ‘седло’; turcica ‘турецкий’); рус. сонная стенка – бел. 
сонная сьценка; сценка соннага канала – лат. paries carotica (paries 
‘стена’; carotica (др.-гр. καρόω ‘погружаю в сон’) и др.  

1. Козырев, И. С. Формирование словарных составов русского и белорус-
ского языков. Соматическая лексика / И. С. Козырев. – Минск, 1983.  

2. Романов, Н. А. Русская анатомическая терминология XVIII века / 
Н. А. Романов. – Кн. 1. – Смоленск, 1997.  

3. Nomina Anatomica / Інстытут беларускае культуры, мэдыч. сэкцыя; адк. 
рэд. А. Смоліч. – Менск, 1926. – Вып. 1. 

4. Nomina Anatomica Alboruthenica / БАН, Аддз. гуманіт. навук, Ін-т 
навук. мовы; неадм. сакр. БАН В. Ластоўскі. – Менск, 1929. – Вып. 3. 

5. Гринкевич, Е. И. Языковая мотивированность и принципы номинации в 
русской анатомической терминологии / Е. И. Гринкевич // Весн. Беларус. 
дзярж. ун-та. – 2010. – № 3. – С. 20–24.  

6. Грынкевіч, А. І. Матывацыя найменняў анатамічных аб’ектаў і ўнутра-
ная форма тэрміналагічных адзінак / А. І. Грынкевіч // Вес. Нац. акад. навук 
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Н. М. Гурина (Брест) 

МЕТАЯЗЫКОВАЯ РАМКА АКТУАЛИЗАЦИИ ЭВФЕМИЗМОВ  
В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ 

Эвфемия входит в круг лексико-семантических явлений, вызыва-
ющих активную метаречевую деятельность участников общения. Эв-
фемизмы усложняют дескрипцию, требуют от говорящего/слуша-
ющего дополнительных когнитивных процедур по их дешифровке. 
Иногда их появление предваряется указанием автора на правильную 
семантизацию в соединении с оценкой самого способа указания на 
денотат. Так, Н. С. Арапова в ЛЭС определяет эвфемизмы как «эмоци-
онально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо 
синонимичных им слов или выражений, представляющихся говоря-
щему неприличными, грубыми или нетактичными» [1, с. 590]. В этом 
определении на первый план выдвигается этикетная функция, но су-
ществуют и иные дефиниции. Д. Н. Шмелев считает, что перед нами 
два ряда явлений, природа которых различна. «Эвфемизм – слово или 
выражение, служащее в определенных условиях для замены таких 
обозначений, которые представляются говорящему нежелательными, 
не вполне вежливыми, слишком резкими. Эвфемизмы этого рода ос-
нованы на синонимии. Вторые возникают в речи как окказиональные, 
"маскирующие" обозначения неприятных, отрицательных явлений» [5, 
с. 402]. Вторая группа явлений, о которой упоминал Д. Н. Шмелев в 
энциклопедии «Русский язык», представляет индивидуально-автор-
ские образования, призванные маскировать подлинную сущность обо-
значаемого.  

Далее мы рассмотрим проблему эвфемии не в полном объеме, а 
лишь применительно к языку современной публицистики. Материа-
лом исследования явились русскоязычные научно-популярные журна-
лы и газета РАН «Троицкий вариант». Анализ прессы показывает, что 
эвфемизации подвергаются разные темы, касающиеся социальной 
жизни человека, его отношения с обществом, с властью. Круг табуи-
рованных денотатов таков: экономическая политика, органы власти и 
их деятельность, армия, внешняя политика и дипломатия. Образцом 
дипломатического эвфемизма является фраза «МИД выразил озабо-
ченность». При описании экономической ситуации нежелательны 
слова рост цен. Обыватель знает, что любое их изменение всегда 
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негативно сказывается на его кошельке, поэтому он сразу насторожит-
ся. А дежурный эвфемизм «оптимизация доходов» его успокоит. Как 
известно, нет слова – нет проблемы. Разновидностью маскирующих 
эвфемизмов являются политические эвфемизмы, цель которых – усы-
пить общественное мнение. Например, вместо запрещенного «обстре-
лы» рекомендуется писать «наведение конституционного порядка». 
Мы наблюдаем усложнение дескрипции с помощью эвфемистических 
замен. Плюрализм в представлении факта требует от говорящего ме-
таязыкового комментария. Например, рост цен как малоприятное для 
большинства людей явление прямо не указывается, а используется 
эвфемизм с ироническим комментарием: видим каждодневный рост 
цен, почему-то нежно названный здесь благозвучным именем либера-
лизация (КП). Поскольку автор уклоняется от прямого называния де-
нотата, то должен быть уверен, что его эвфемистические замены по-
нятны читателю. Когда такой уверенности нет, говорящий предваряет 
ввод эвфемизма метаязыковой рамкой.  

Рефлексия пищущего над речью эксплицируется в особого рода 
высказываниях, которые называются метакоммуникативными: Ученые 
могут не соглашаться с начальниками и грантодателями, но это не 
означает, что только последние мыслят в терминах актуальности и 
конъюктуры (даже если соответствующие термины табуированы в 
среде ученых) (М. Вальдштейн). Границы и содержание метатекста в 
тексте разными авторами определяются по-разному. В языковом плане 
включение авторского комментария в текст было исследовано А. Веж-
бицкой, которая в работе «Метатекст в тексте» показала, что «в общем 
случае текст складывается из собственно текста, т. е. описания опре-
деленной ситуации реального или мыслимого мира, и высказываний о 
тексте, т. е. метатекста. Такие метатекстовые авторские "пометы на 
полях" в сочетании с текстом о предмете образуют двутекст, состоя-
щий из высказывания о предмете и высказывания о высказывании» [3, 
с. 404]. Метатекстовый комментарий, относящийся к эвфемизмам, 
можно рассматривать как разновидность «текущего» комментирова-
ния говорящим своей речи, причем факультативного.  

Метатекст предваряет проблемные номинации, показывает коле-
бания автора в выборе номинации, указывает читателю на то, как надо 
понимать сообщение. Говорящий осознанно обращается к перифразе, 
синонимической замене, самотолкованию, когда чувствует, что его 
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речь непонятна: «Надо использовать все возможные дипломатиче-
ские средства, чтобы Беларусь оставила приоткрытой дверь для Ев-
ропы и не пошла в направлении самоизоляции». Переводя эту фразу с 
дипломатического на общедоступный язык, обнаруживаем в ней не-
мало нюансов (И. Мильштейн).  

Джон Фаулз в сборнике публицистики «Кротовые норы» пишет: 
«Я лично в целом предпочитаю эвфемизмы большей части современ-
ных реализмов с их беспечной грубостью…» [4, с. 165]. В подобных 
случаях от огрубления речи спасают эвфемизмы: Циник Шоу очень 
верно заметил, что вот то самое (о чем вы сейчас подумали) часто 
происходит еще и потому, что ему и ей просто не о чем разговари-
вать, оставшись наедине (Н. Елисеев).  

Словосочетание «алкогольная зависимость» – это эвфемизм. Так 
в наш политкорректный век называют алкоголизм (И. Померанцев).  

О роли нестандартных эвфемистических замен в идиомах пишут 
авторы монографии «Аспекты теории фразеологии»: «План выраже-
ния обсценной идиомы претерпевает изменения, приводящие к появ-
лению более сложной дескрипции: послать на легком катере. Пони-
мание и использование этих идиом как эвфемизмов основано на зна-
нии соответствующих обсценных выражений» [2, с. 558].  

В следующем примере М. Чудакова показывает, как антигуманная 
и неблаговидная деятельность скрывается под эвфемистическим гла-
голом: 

Вот, мол, ликвидируем (слово такое было – вместо «убиваем») 
банду врагов народа (тоже из сталинского времени слово) – и оста-
вим фотодокумент в назидание потомству (М. Чудакова) 

Часто метаязыковой комментарий оформлен как вставная кон-
струкция, оценивающая текущую номинацию: 

Возможно, из-за злосчастной ереси, что творчеству можно обу-
чить (слово творчество здесь просто эвфемизм для слова подража-
ние), они вроде бы уверены, что писатель всегда точно знает, что и 
зачем он делает (Дж. Фаулз).  

В 1970-е годы слово «секс», изъятое из обращения, заменяют сло-
вом «сексопатология» (до этого к опасной теме взаимоотношений 
полов боялись приблизиться, даже прикрывшись фиговым листком 
эвфемизма (Н. Тамручи).  



Проблемы семантической интерпретации номинативных единиц 109 

Авторы могут выражать свое отношение с помощью гневных эпи-
тетов: коварный, лицемерный эвфемизм; функцию эвфемизма описать 
метафорически (фиговый листок эвфемизма, полчища эвфемизмов).  

Есть личные секретарши, чьи счета оплачиваются фирмой, есть 
сотрудницы фирм, принимающие и размещающие гостей, есть дамы, 
сопровождающие высоких чиновников – «сопровождающие лица»: 
какие чудовищные полчища эвфемизмов для старого слова гурия 
(Дж. Фаулз).  

1. Арапова, Н. С. Эвфемизмы / Н. С. Арапова // Лингвистический энцик-
лопедический словарь. – М., 1990.  

2. Баранов, А. Н. Аспекты теории фразеологии / А. Н. Баранов, Д. О. Доб-
ровольский. – М., 2008.  

3. Вежбицка, А. Метатекст в тексте / А. Вежбицка // Новое в зарубежной 
лингвистике. – М., 1978. – Вып. VIII. 

4. Фаулз, Дж. Кротовые норы / Дж. Фаулз. – М.–СПб., 2008.  
5. Шмелев, Д. Н. Эвфемизмы / Д. Н. Шмелев // Русский язык: энциклопе-

дия. – М., 1979.  

М. С. Гутовская (Минск) 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ СПОРА ПО ДАННЫМ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 
Споры являются неотъемлемой частью многих сфер человеческой 

жизнедеятельности, поэтому людям крайне важно уметь вести споры. 
Большинство людей не обучаются искусству спора специально. Их 
базовые представления о споре формируются в том числе в процессе 
естественного овладения языком, кумулирующим и транслирующим 
из поколения в поколение накопленный языковым коллективом опыт. 
С этой точки зрения интересным представляется изучение знаний о 
споре, закрепленных в языке в целом и в его фразеологическом фонде 
в частности. В работе рассматриваются русские фразеологизмы, свя-
занные с формой взаимодействия в споре. Фразеосемантическая груп-
па «Форма взаимодействия в споре» изучается с целью установить, 
какие составляющие способов взаимодействия в споре «отмечаются» 
русской фразеологией (выделяются и фиксируются фразеологически-
ми средствами) и как оцениваются русскоязычным сознанием, и на 
основе полученных данных эксплицировать русский «фразеологиче-
ский кодекс спора» – свод закрепленных во фразеологии русского 
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языка правил ведения спора. Фразеологизмы семантической группы 
«Форма взаимодействия в споре» были отобраны путем сплошной вы-
борки из [1]; при отборе фразеологического материала также привле-
кались [2; 3].  

Фразеологизмы анализируемой фразеосемантической группы ха-
рактеризуют личностные качества участников спора, проявляемые в 
манере ведения спора и в их отношении к своим сторонникам и про-
тивникам, а также тактики ведения спора.  

Среди проявляющихся в ситуации спора личностных качеств рус-
ская фразеология отмечает доброжелательное / враждебное отношение 
к оппоненту (протянуть оливковую ветвь; метить в самое сердце), 
сохранение / ослабление бдительности в споре (держать ухо востро; 
быть застигнутым врасплох), сплоченность / разобщенность предста-
вителей одного лагеря (сомкнуть ряды; нарушить ряды), наличие / 
отсутствие готовности к компромиссу (пойти на компромисс; каши / 
пива не сваришь с кем-л. в значении ‘не сговоришься с кем-л.’). Рус-
ская фразеология выделяет и такие негативно оцениваемые качества, 
как некомпетентность в обсуждаемых вопросах (молоть вздор), отсут-
ствие твердой позиции в споре (запеть другую песню), невосприимчи-
вость к высказываемому оппонентом мнению (пушкой не пробьешь в 
значении ‘об упрямом человеке, трудно поддающемся убеждению, 
доказательствам’) и упорствование в собственных заблуждениях, не-
умение признать ошибочность собственного мнения (вбить себе в го-
лову в значении ‘укрепиться в каком-л. убеждении, упрямо отстаивая 
его’). Отрицательно оцениваются и ненужные, безосновательные спо-
ры – споры, в которые вступают без произведения на предварительном 
этап спора уточнений предмета спора, позиций оппонентов и т. п. (ло-
миться в открытую дверь ‘доказывать то, что очевидно, против чего 
никто не спорит’).  

Касательно тактических приемов спора русская фразеология пред-
писывает использовать в споре приемы, пропорциональные приемам 
соперника: платить той же монетой. Выделяется также ряд кон-
кретных разрешенных (честных) и запрещенных (нечестных) приемов 
спора. К разрешенным приемам спора русская фразеология относит 
захват инициативы (позволяет возложить бремя доказывания на оппо-
нента: занять наступательную позицию), стратегию неожиданности 
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(оставленный про запас сильный аргумент может оказаться решаю-
щим в споре: иметь в запасе (аргумент)) и прием последнего слова 
(взяв последнее слово в конце дискуссии, можно представить ее итоги 
в выгодном для себя свете, даже если они оказались плачевными: по-
следнее слово сказать). Нечестным считается использование в споре 
таких уловок, как отклонение от главной темы спора (отвлекающий 
маневр), затягивание спора (тянуть кота за хвост), двойная игра 
(действовать на два лагеря) и попытки накалить атмосферу спора 
(подлить масла в огонь).  

Путем генерализации семантики фразеологизмов семантической 
группы «Форма взаимодействия в споре» можно выделить постулиру-
емые русской фразеологией правила эффективного ведения спора. 
Вступать в спор следует лишь в том случае, если обладаешь достаточ-
ными знаниями о предмете спора. В споре необходимо иметь твердую 
позицию и быть готовым ее защищать, а в случае выступления в споре 
командами – и объединять усилия сторонников для защиты. Против-
ника в споре следует уважать, быть внимательным к его рассуждениям 
и стремиться понять его доводы. Если аргументы оппонента окажутся 
убедительными, нужно уметь признать свою ошибку в споре. Участ-
ники спора должны сохранять выдержку и самообладание и проявлять 
доброжелательность и готовность пойти на компромисс. Не следует в 
споре прибегать к уловкам, но важно быть внимательным, чтобы су-
меть распознавать нечестные приемы у оппонентов.  

Отметим, что среди фразеологизмов ряда фразеосемантических 
подгрупп количественно преобладают фразеологические единицы, 
называющие отрицательные признаки, качества, состояния или дей-
ствия (например, признак ‘дружелюбие, доброжелательность’ репре-
зентирован одним фразеологизмом, а признак ‘враждебность, недоб-
рожелательность’ – десятью фразеологизмами), что подтверждает 
сформулированное в лингвистике положение о пейоративности фра-
зеологии [4, с. 224].  

Сопоставление научной и «вненаучной фразеологической» интер-
претаций форм взаимодействия в ситуации спора показывает, что 
набор представленных в русской фразеологии способов взаимодей-
ствия в споре далеко не исчерпывающ (например, можно продолжить 
список разрешенных и запрещенных приемов спора). Однако аккуму-
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лированные во фразеологии базовые знания о формах взаимодействия 
в споре являются достоянием всего коллектива говорящих на русском 
языке и регулируют их взаимодействия в повседневных спорах.  

Закрепленные в русской фразеологии представления о способах 
взаимодействия в споре во многом универсальны, но могут обнару-
жить и специфические черты при сопоставлении с фразеологическими 
данными других языков. Попытка сопоставления фразеосемантиче-
ских групп «Форма взаимодействия в споре» русского и английского 
языков с целью установления схожего и различного в русском и ан-
глийском «фразеологических кодексах ведения спора» будет предпри-
нята в следующем исследовании.  

1. Фразеологический словарь русского языка / сост. А. Н. Тихонов (рук. 
авт. кол.) [и др.]. – 4-е изд., стер. – М., 2008.  

2. Фразеологический словарь русского литературного языка: в 2 т. / сост. 
А. И. Федоров. – Новосибирск, 1995.  

3. Большой толковый словарь русского языка / авт. и рук. проекта, сост., 
гл. ред. С. А. Кузнецов; РАН, Ин-т лингвист. исслед. – СПб., 1998.  

4. Мокиенко, В. М. Славянская фразеология / В. М. Мокиенко. – М., 1989.  

И. А. Жилинская (Минск) 

ЗВУКОВОЙ КОД В ТЕКСТАХ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ ЗАГОВОРОВ 
Под заговорами нами понимаются тексты, фиксированные в сло-

вах и подкрепленные «магическими» особенностями запоминания 
(ритмом, параллелизмом всех видов и т. д.) и «магическим» ритуалом, 
цель которого – достижение желанного состояния.  

Заговоры тесно связаны с религиозной и мифологической систе-
мами. Естественно, что на основании комплексного анализа, включа-
ющего в себя языковой, формальный, функциональный, семантиче-
ский и прагматический аспекты, можно реконструировать основопо-
лагающие координаты концептуальной мифопоэтической модели мира 
(МММ) – система взаимосвязанных и используемых в качестве куль-
турных символов элементов, принадлежащих разным кодам (вербаль-
ному, акциональному, реальному, звуковому и т. д.).  

Звуковой заговорный код (ЗЗК) – вся совокупность встречающихся 
в заговорном тексте и сопровождающем его ритуале звуков, несущих 
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на себе некую смысловую нагрузку (звуков-знаков), а также звуков, 
производимых с определенной магической целью.  

В состав ЗЗК входят следующие элементы: голос человека и изда-
ваемые им с определенной целью и непроизвольно звуки и шумы 
(плач, стон, стук, выстрелы, звук пастушьего рожка и др.); разнооб-
разные природные звуки и шумы («голоса» природы: ветра, деревьев, 
грома и т. д., «голоса» животных и птиц); потусторонние голоса и зву-
ки («голоса» мифологических существ, а также выступающих в роли 
посредников-помощников различных предметов и др.).  

Естественно, что культурные функции и значения данных элемен-
тов неодинаковы. Природные звуки, как правило, составляют в заго-
ворах своеобразный звуковой фон и маркируют пространство и время 
как «свое» и «чужое», «живое» и «мертвое». Звукоподражание в каче-
стве магического приема в текстах фактически не встречается, а в ри-
туале наблюдаются единичные случаи его употребления. Довольно 
редко природные звуки (дождь, гром, свист ветра и др.) могут высту-
пать как помощник субъекта заговора (орудие высшего мифологиче-
ского существа, к которому он обращается за помощью). Ср., напри-
мер, обращение заговаривающего к Илье пророку: «Спустите мне 
гром и молонью; отбивайте и отстреливайте от раба Божия… уроки 
и призоры…» [1, с. 94, № 194].  

Наиболее «символичным» является голос человека, наделяемый 
более широким спектром значений и магических функций, чем 
остальные звуки. В магической практике обычного голоса не суще-
ствует, он выступает как самостоятельный оберег и приобретает раз-
личные функции – защитную, лечебную и др. Он не только элемент 
ритуала, но объект запрета или толкования.  

Сакральный статус заговору помимо семантики вербального тек-
ста придает и зависящий от ситуации способ его произнесения (обыч-
ный голос, шепот, крик, «про себя»). Существует целая система «зву-
кового заговорного поведения», которая, как правило, находит свое 
отражение в ритуале («идти молча», «на имя не откликаться» и др.). 
Голос и звук создают определенную ограду, защищающую от опасно-
сти. Молчание также выступает как вид речевого поведения, способ 
уклонения от опасности на вербальном уровне. Аналогично и имя че-
ловека. Чтобы не обнаружить себя и оградить от болезни, нельзя от-
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кликаться в пути, а лучше сменить имя. Кроме того, часто именами 
собственными наделяются мифологические помощники (стихии, жи-
вотные, предметы, демоны и др.), что приближает их к реальному, 
«человеческому» миру. Подобную роль в заговорах играют шумы, ис-
кусственно создаваемые человеком, а также крик. Они используются 
для оповещения, опережения опасности, обращения к ее носителю, 
изгнания нежелательных объектов или персонажей (чтобы услышали 
и боялись).  

Интересно, что благодаря голосу субъект и объект заговора (чело-
век, животное, болезнь и др.), реже – мифологический помощник мо-
гут переноситься через пространственные и временные рамки (обща-
ются с предками, умершими, сверхъестественными существами, жи-
вущими на небе, под землей и т. д.). Так, во многих заговорах в зачине 
сообщается мотив движения, все перемещения, место действия, 
просьба, а также описывается встреча волшебного персонажа с чело-
веком, олицетворением болезни и др. Например, «Устану я, добры 
маладзец… і выйду… ў чыстае поле. У чыстым полі стаяць тры бе-
са… Падайду я, добры маладзец, пабліжэ… паслужыця мне… Ідзіця 
па гарадах, па селах…» [2, с. 370, № 1289], «…– Маладзік малады… Ты 
на тым свеце быў! – Быў! – Маю бабу бачыў? – Бачыў…» [2, с. 185, 
№ 615], «…Пойду перекрестясь в чистое поле… на синем каменю си-
дит баба Рюха на каленой сковорде. Срошу я у ие… Она отвецяет…» 
[1, с. 51, № 75]. Таким образом, звук соединяет разомкнутые про-
странства. Он разрушает невидимую границу между человеческим и 
потусторонним миром.  

При помощи слова человек, болезни, а также все, от чего хочет из-
бавиться заговаривающий, могут перемещаться в пространстве. Ср.: 
…Посылаю я раба такого-то, в тот медный столб, что на море на 
Окиане, и заповедаю ему моим словом заповедным заклясть родимец в 
тот медный столб. А был бы с того заповедания такой-то цел и 
невредим, и от родимца избавлен…[1, с. 37, № 40].  

Кроме того, звук служит приметой «своего», земного мира в про-
тивоположность «чужому», потустороннему, лишенному звуков и го-
лосов (например, места отсылки болезней зачастую выглядят следую-
щим образом: «…Ідзеця вы, зглаз-урокі, на імхі, на балоты… дзе пеўні 
ні спяваюць, і гусі ні крычаць, і сабакі ня брэшуць, і птушкі ні пяюць, і 
зьвярро ня бегаіць, і людзі ня ходзюць…» [2, с. 258, № 872]). Ср. также: 
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«Месяц, месяц, где был? – На том свете. – Каких людей видал? – 
Онемевши…» [1, с. 54. № 83].  

Звуковыми средствами маркируются и другие коды «заговорной» 
модели мира, в частности время. В этом плане интерес представляют 
заговоры от ночниц и полуночниц (болезнь ребенка, основной признак 
которой бессонница). Например, …Певны-петушечки, ранние коче-
точки, пойте, распевайте, раба Божия, младенца криксу-плаксу вы-
нимайте… [1, с. 32, № 26].  

Обозначая границы временного цикла и пространства, звук стано-
вится одним из основных элементов МММ. Голос как бы замещает 
самого человека. Неукоснительное соблюдение правил звукового по-
ведения – залог выполнения ритуала и, соответственно, достижения 
желаемого.  

Интересна в заговорах и звуковая организация текста: все исполь-
зуемые приемы (ритм, повторы, переворачивание текста, включение 
иноязычных фрагментов, табу слов, олицетворение предметов, специ-
фические грамматические черты и др.) направлены на придание речи 
еще большей сакральности.  

1. Руские заговоры / сост., предисл. и примеч. Н. И. Савушкиной. – М., 
1993.  

2. Замовы / уклад., сiстэм. тэкстаў, уступ. арт. i камент. Г. А. Барташэвіч; 
рэдкал.: А. С. Фядосік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1992.  

Ж. Ю. Клименок (Минск) 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО  
В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И 

БЕЛОРУССКИХ СПОРТИВНЫХ ИЗДАНИЙ)  
Понятие сочетаемости определяется в современном языкознании 

как «способность слова соединяться с определенным кругом распро-
страняющих его форм» [1, с. 14]. Среди исследований, посвященных 
лексической сочетаемости прилагательного, особого внимания заслу-
живает докторская диссертация Н. В. Юдиной «Лексическая сочетае-
мость в когнитивном аспекте (на материале конструкции «прил. + 
сущ.»)». Исследователь предлагает широкую классификацию типов 
лексической сочетаемости в зависимости от интралингвистических 
(грамматический, лексико-семантический, трансформационно-син-
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таксический и др.) и экстралингвистических (социокультурный, линг-
вокультурный, коммуникативный и др.) факторов. По замечанию 
Н. Юдиной, сегодня важно изучить «не столько внутренние потенции 
семантики каждого имени в отдельности, <...> но концептуально-
когнитивное "согласование" существительных и прилагательных»  
[2, с. 7]. 

Нас интересуют особенности функционирования конструкций 
«прил. + сущ.» в спортивной сфере в русском и белорусском языках. 
Объектом нашего исследования стали сочетаемостные свойства при-
лагательного в случаях, которые в науке принято называть лексиче-
ской сочетаемостью. Проанализированные примеры дают возмож-
ность выделить две основные группы конструкций:  

1) С ограниченной (узкой) сочетаемостью.  
Рассмотрим многозначное прилагательное «глухой» (глухая ста-

руха, глухой голос, глухая боль, глухая провинция и др.)1. В речи спор-
тивных комментаторов  данное прилагательное можно встретить лишь 
в сочетании со словом «оборона». «Глухая оборона» (в футболе) – эф-
фективная защита ворот, в которой задействовано максимальное ко-
личество игроков. Словарная статья отражает свободную сочетаемость 
прилагательного, спортивный контекст – ограниченную сочетаемость. 
Комментатор футбольного матча не создает заново словосочетание, не 
подбирает к существительному характеризующего эпитета, он вос-
производит готовую конструкцию в своей речи. Сочетаемость прила-
гательного в футбольном дискурсе ограничивается (атрибутивная кон-
струкция терминологизируется). Как писал А. А. Шахматов, определя-
емое слово с определяющим «стремятся составить одно речение» [3, 
с. 303]. 

К первой группе отнесем такие терминоэлементы, сочетаемость 
которых измеряется одной лексемой (ее «заменителями»: синонимами, 
антонимами, гипо-гиперонимами): красная карточка, неприличный 
счет, технико-тактические действия (ср. бел. чырвоная картка, не-

                                                        
1 В работе использованы материалы статей информационных интернет-

изданий: «Звязда» (http://www.zvyazda.minsk.by), «Народная Воля» (http://new. 
nv-online.info/by/162/sport), «Наша ніва» (http://nn.by/?c=ca&i=634), «Беларус-
кае прыватнае агенцтва навінаў» (http://by.belapan.by/video/video_sport), 
навіны спорту па-беларуску (http://sport-by-news.ru/tag/futbol), «Еўрарадыё» 
(http://euroradio.fm/taxonomy/term/46) и др. 
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прыстойны лік, тэхніка-тактычныя дзеянні). В данной работе для 
подобных словосочетаний мы будем использовать следующие форму-
лы: [1+1], [1+Sin], [1+Ant], [1+Gip], где прилагательное может соче-
таться с одной лексемой.  

2) Со свободной (широкой) сочетаемостью. 
Конструкции второй группы обладают свободной сочетаемостью 

(элементы не ограничиваются схемой [1+1]): крупное поражение / по-
беда / счет [1+Ant/1], ключевой момент / футболист (-ка) / игрок 
[1+Gip/1], (ср. бел. буйны лік / перамога / параза [1+Ant/1], ключавы 
момант / футбаліст (-ка) / гулец / ігрок [1+Gip/Sin/1]) и т. п. Рассмот-
рим пример: частотная в русском языке конструкция «штрафная пло-
щадь» [1+1n] / «штрафная» [1+0] соотносится с двумя белорусскими 
словосочетаниями: «штрафная плошча» и «штрафная пляцоўка» 
[1+Sin]. Такие примеры обусловлены неразработанностью спортивной 
терминологии в белорусском языке.  

В ходе анализа футбольных атрибутивных словосочетаний был 
выявлен ряд специфических особенностей лексической сочетаемости 
прилагательного в русском и белорусском языках. Рассмотрим, на-
пример, конструкцию «ответный матч» и «матч у адказ». Употребле-
ние атрибутивного словосочетания «адказны матч» в речи спортивных 
комментаторов невозможно, так как за прилагательным «адказны» в 
белорусском языке закреплено иное лексическое значение. Адказны – 
‘той, на каго ўскладаецца адказнасць’ (адказны чалавек, адказны рэ-
дактар)1. Аналитическая белорусская конструкция выступает в каче-
стве замены аналогичного синтетического сочетания в русском языке. 

Таким образом, лексическая сочетаемость в конструкциях «прил. + 
сущ.» варьируется в зависимости от особенностей парадигматических 
и синтагматических отношений, существования лексических препят-
ствий к образованию потенциальных конструкций в том или другом 
языке.  

1. Русская грамматика: в 2 т. / редколл.: Н. Ю. Шведова (гл. ред.) [и др.]. – 
М., 1980. – Т. 2: Синтаксис. 

                                                        
1 В работе использованы материалы словарных статей 1) Большого толко-

вого словаря русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. – СПб., 1998; 2) Тлу-
мачальнага слоўніка беларускай мовы: у 5 т. / рэдкал.: К. Атраховіч (гал. рэд.) 
[і інш.]. – Мінск, 1977. 
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2. Юдина, Н. В. Лексическая сочетаемость в когнитивном аспекте (на ма-
териале конструкции «прилагательное + существительное»): автореф. дис.  
д-ра фил. наук: 28.02.2006 / Н. В. Юдина. – М., 2006.  

3. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка, вып. I. Изд. 2. – М., 1941.  

Н. И. Красковский (Минск) 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ  
РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ ГЛАГОЛОВ ВОСПРИЯТИЯ  

С ДРУГИМИ ГЛАГОЛЬНЫМИ ЛСГ 
Изучение системной организации лексики – одно из приоритетных 

направлений современного языкознания. Межкомпонентные отноше-
ния синонимии, паронимии, гипо-гиперонимии, равно как и «суще-
ствование различного рода группировок слов, полей, рядов слов, свя-
занных общим семантическим признаком», [3, с. 127] – основные по-
казатели системности лексики.  

В словаре-справочнике «Лексико-семантические группы русских 
глаголов» приводится следующее определение ЛСГ: «разновидность 
лексической парадигмы, объединяющая в себе слова с единым семан-
тическим признаком категориально-лексического характера (архисе-
мой)» [2, с. 3]. Каждая лексико-семантическая группа состоит из «яд-
ра» (стилистически нейтральной, общей по своему значению лексики) 
и «периферии» (специальных слов с дополнительными коннотатив-
ными и др. семами). Как правило, слова, находящиеся на периферии 
ЛСГ, выражают вторичное значение: ср. мерить рулеткой / мерить 
глазами; стрыгчы нажніцамі / стрыгчы вушамі и т. п. Именно на 
уровне вторичных значений обычно и происходит семантическое пе-
ресечение разных ЛСГ.  

Объектом нашего исследования стали случаи пересечения лекси-
ко-семантической группы русских и белорусских глаголов восприятия 
с другими глагольными ЛСГ данных языков. ЛСГ глаголов восприя-
тия как в русском, так и в белорусском языках является одновременно 
одной из древнейших (достаточно, например, проследить этимологию 
фразеологических словосочетаний ператварацца ў слых, ставіць ко-
лам вочы) и одной из наиболее продуктивных (с развитием и совер-
шенствованием высоких технологий широкое распространение полу-
чают конструкции типа словить радиоволну, принять сигнал о помощи 
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и др.). Развитие полисемии у многих глаголов восприятия также сви-
детельствует о «языковой состоятельности» данной лексико-семанти-
ческой группы, в которой, наряду с количественными, происходят и 
серьезные качественные изменения. Как отмечал еще академик В. Ви-
ноградов «язык обогащается вместе с развитием идей, и одна и та же 
внешняя оболочка слова обрастает побегами новых значений и смыс-
лов. Когда затронут один член цепи, откликается и звучит целое» [1, 
с. 18]. Так, например, у глагола «почуять», кроме основного значения 
‘распознать чутьем’ (собака почуяла дичь), появляется дополнитель-
ное ‘почувствовать’ (конь почуял твердую руку всадника)1.  

В ходе исследования для вычленения лексико-семантических 
групп, наиболее часто пересекающихся с ЛСГ глаголов восприятия в 
русском и белорусском языках, нами были проанализированы 6000 
белорусских и 4000 русских фразеологических единиц, из которых 
были отобраны фразеологизмы с базовым значением ‘воспринимать’2. 
Стоит отметить, что учитывались лишь фразеологизмы, обозначаю-
щие действие и включающие в свой состав глаголы, не входящие в 
ЛСГ глаголов восприятия. Таким образом, конструкции типа прогля-
деть все глаза, хоть глаз выколи, бельмо на глазу, бачыць на тры 
сажні пад зямлёй в данной работе не рассматриваются.  

Полученное соотношение таково: 77 русских фразеологических 
единиц при 87 белорусских (соответственно 77 русских глаголов раз-
личных ЛСГ при 87 белорусских). Принимая во внимание возможную 
неполноту используемых словарей и наличие в сопоставляемых язы-
ках различного набора корневых морфем, способных выразить одну и 
ту же сему (кинуть, бросить взгляд / кінуць вока; закрывать глаза / 
заплюшчваць, закрываць вочы), количественные различия можно счи-
тать несущественными.  

                                                        
1 В работе использованы материалы словарей: 1) Лексико-семантические 

группы русских глаголов: учеб. слов.-справ. / под общ. ред. Т. В. Матвеевой. – 
Свердловск, 1988; 2) Большой толковый словарь русского языка / под ред. 
С. А. Кузнецова, СПб., 1998; 3) Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: 
у 5 т. / рэдкал.: К. Атраховіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1977. 

2 В работе использованы материалы словарей: 1) Фразеологический сло-
варь русского языка / под ред. А. И. Молоткова. – М., 1978; 2) Фразеалагічны 
слоўнік беларускай мовы: у 2 т. / рэд.: І. У. Саламевіч, І. П. Хаўратовіч. – 
Мінск, 1993. 
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Перейдем к анализу качественных характеристик глаголов, входя-
щих в состав отобранных фразеологизмов. 42 из 77 русских глаголов 
(≈ 60 %) относятся к полю «действие», 18 (≈ 35 %) – к полю «состоя-
ние», 10 (≈ 15 %) – к полю «отношение». Большинство русских глаго-
лов поля «действие» включается в подполе «перемещение» (не отво-
дить глаз) и в подполе «физическое воздействие на объект» (напасть 
на след) – 18 и 10 соответственно. В свою очередь 10 из 18 русских 
глаголов подполя «перемещение» входят в ЛСГ глаголов перемещения 
в пространстве (доходить до ушей, глаза разбегаются и др.), в то вре-
мя как по 4 глагола подполя «физическое воздействие на объект» вхо-
дят в ЛСГ глаголов нанесения удара (бить в глаза, ударить в нос) и в 
ЛСГ глаголов разделения (дерет ухо, резать глаза). Большая часть 
глаголов поля «состояние» включается в подполе «бытие» и в подполе 
«функциональное состояние» – 7 и 6 соответственно. 4 из 7 глаголов 
подполя «бытие» входят в ЛСГ глаголов бытия-существования в опре-
деленном пространстве (стоять в глазах, держать ухо востро), а все 
6 глаголов подполя «функциональное состояние» входят в ЛСГ глаго-
лов изменения функционального состояния (пропускать мимо ушей, 
разевать рот). Самыми частотными ЛСГ глаголов поля «отношение» 
стали ЛСГ глаголов приобретения (схватывать на лету, ловить на 
лету) и глаголов утраты объекта (растерять глаза, упускать из виду), 
относящиеся к подполю «владение» – по 4 глагола.  

ЛСГ белорусских глаголов, наиболее часто пересекающиеся с ЛСГ 
глаголов восприятия, практически полностью совпали с выделенными 
русскими: 1) ЛСГ глаголов перемещения в пространстве – 10 слов 
(вочы разбягаюцца, даходзіць да вушэй); 2) ЛСГ глаголов нанесения 
удара – 6 слов (біць у нос, ударыць у галаву); 3) ЛСГ глаголов разделе-
ния – 7 слов (стрыгчы вачамі, рве вока); 4) ЛСГ глаголов изменения 
функционального состояния – 9 слов (пускаць міма вушэй, спускаць з 
вачэй); 5) ЛСГ глаголов бытия-существования в определенном про-
странстве – 4 слова (стаяць у вушах, паўставаць перед вачамі) и 
6) ЛСГ глаголов приобретения – 6 слов (лавіць мух, адбірае вочы).  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о прак-
тически полном соответствии ЛСГ, пересекающихся с лексико-семан-
тической группой глаголов восприятия в русском и белорусском язы-
ках. Расхождения возникают, как правило, на уровне вторичных зна-
чений, присущих периферийному составу исследуемых групп: тара-
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щить / пялить / пучить глаза – безэквивалентные русские конструк-
ции, натапырваць вушы, зрываць нос – безэквивалентные белорус-
ские.  

1. Виноградов, В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / 
В. В. Виноградов. – 2-е изд. – М., 1972.   

2. Лексико-семантические группы русских глаголов: учеб. слов.-справ. / 
под общ. ред. Т. В. Матвеевой. – Свердловск, 1988.  

3. Сопоставительная филология и полилингвизм: материалы Междунар. 
науч. конф., Казань, 29 сент. – 1 окт. 2010 г. / науч. ред.: А. А. Аминова, 
Н. В. Фаттахова. – Казань, 2010.  

М. А. Лохницкая (Минск) 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ ХРАНИЛИЩ  
В РУССКОМ НАРОДНО-РАЗГОВОРНОМ ЯЗЫКЕ 

Подавляющее большинство номинативных единиц создается с 
опорой на уже имеющиеся языковые элементы. В данной статье мы 
рассмотрим особенности использования внутренних ресурсов диа-
лектного языка при создании наименований хранилищ путем сообще-
ния уже готовой номинативной единице новой семантической функ-
ции. Употребление готовой номинативной единицы в новой для нее 
семантической функции предполагает, как правило, внутреннюю связь 
нового значения с прежним. Объектом нашего исследования являются 
производные вторичные значения, возникшие в результате мотивиро-
ванной лексико-семантической трансформации. Мотивированная лек-
сико-семантическая трансформация как способ номинации характери-
зуется весьма высокой продуктивностью в сфере наименований со 
значением хранилища: 19 % производных лексических единиц данно-
го класса, отобранных нами из «Словаря русских народных говоров» 
[4], образовано посредством семантической деривации.  

К мотивированной лексико-семантической трансформации (иначе, 
семантической деривации) А. Ф. Журавлев относит изменения значе-
ний слов, обусловленные парадигматически и синтагматически [2, 
с. 55]. Парадигматически обусловленные изменения значений слов 
основаны на связях, существующих как между членами одной и той 
же лексико-семантической парадигмы (расширение значения, сужение 
значения, семантический сдвиг), так и между членами разных пара-



 122 

дигм (метафора) [2, с. 55]. В группе наименований хранилищ, образо-
ванных в результате парадигматически обусловленного изменения 
значений слов мы рассмотрим только те названия, которые были обра-
зованы в результате метафорического переноса, ввиду незначительно-
го количества наименований, образованных в результате иных выше-
указанных способов номинации.  

В. Г. Гак замечает, что метафора предполагает более глубокую 
семантическую трансформацию, чем метонимия, так как при метафо-
рическом переносе одна архисема заменяется другой, и общность двух 
значений определяется только дифференцирующей или даже потенци-
альной семой [1, с. 112]. Ср.: башка – ‘голова’ > бáшка – ‘постройка 
над погребом для хранения домашней утвари’; па́зýши́на – ‘простран-
ство между грудью и одеждой; пазуха’ > па́зу́ши́на – ‘углубление в 
стенах печи для хранения спичек и т. п.; пристроенная к риге кладовая 
для хранения мякины’; колпáк – ‘остроконечная мягкая шапочка’ > 
колпáк – ‘большой глиняный сосуд, конической формы, с расширяю-
щимся верхом (для молока)’; пáхá – ‘подмышка’ > пахá – ‘пристройка 
к риге – кладовая для хранения мякины’.  

Метафора более экспрессивна и образна, чем метонимия, посколь-
ку в основе метонимического переноса лежат объективно существую-
щие в экстралингвистическом мире признаки смежности между каки-
ми-либо предметами, а метафора «вскрывает более глубинные связи – 
сходства, аналогии (подмеченные или приписываемые объектам)» [3, 
с. 59]. Вследствие этого можно говорить о субъективности, в значи-
тельной мере присущей метафоре.  

Одним из наиболее продуктивных лексико-семантических спосо-
бов номинации хранилищ в русском народно-разговорном языке явля-
ется метонимический перенос, который относится к синтагматиче-
ски обусловленным изменениям значений слов, ввиду того, что «ме-
тонимия представляет собою подстановку вместо некоторого слова 
другого слова, обычно находящегося или могущего находиться в син-
тагматической, контекстной связи с первым» [2, с. 62–63].  

В отличие от метафоры, при метонимии архисема не исчезает, но 
преобразовывается в дифференцирующуюся сему нового значения, 
вследствие чего связь между двумя значениями при метонимии сохра-
няется в большей степени, чем при метафоре [1, с. 112]. Ср.: кутáсы – 
‘женский наряд’ > кутáсы – ‘корзинки, в которых хранился женский 
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наряд’; печу́рка – ‘печь’ > печу́рка – ‘углубление в стене печи для хра-
нения и просушки мелких вещей’; лéдень – ‘кусок льда’ > лéдень – 
‘погреб со льдом для хранения продуктов’.  

Языку в высшей мере свойственно вырабатывать регулярные се-
мантические формулы. Так, анализ диалектных наименований храни-
лищ позволил выявить следующие устойчивые модели семантических 
переносов, характерные для данной лексико-семантический группы: 
1) содержимое > хранилище, например: зарóд – ‘стог сена’ > зарóд – 
‘огороженное место для хранения сена’; 2) место расположения > хра-
нилище: вы́ход – ‘погреб, подвал, устроенный для хранения овощей’. 
В Рязанской области крестьяне объясняют это название тем, что ‘вы-
ход образовался из того выхода, который устраивали на улицу из под-
клета избы’ [4, Т. 6, с. 50]; 3) часть > целое (синекдоха): вéко – ‘крыш-
ка от лукошка’ > вéко – ‘лукошко’ (для хранения хлеба и т. п.’; 4) ма-
териал изготовления > хранилище: мости́на – ‘отдельная доска или 
бревно’ > мости́на – ‘помост (площадка из досок) для хранения сена’; 
5) пространственно смежный объект > хранилище: полáвочник – ‘по-
лати, нары для спанья’ > полáвочник – ‘пристройка к полатям для хра-
нения вещей’.  

Наиболее продуктивной моделью метафорического переноса в 
изучаемой лексико-семантической группе является модель «содержи-
мое > хранилище». Эта модель отражает сущность объекта наимено-
вания, его назначение: служить местом, приспособлением для хране-
ния объектов определенного типа. Следовательно, номинации храни-
лищ, образованные по этой модели, более информативны, что и объ-
ясняет их преобладающее количество (42 % от общего количества 
случаев метонимического переноса). Кроме того, «метонимически об-
разованные наименования по самому своему характеру формирова-
ния – на основе смежности в самих обозначаемых – ориентированы на 
функцию выделения того, о чем сообщается» [5, с. 212], метафориче-
ские же значения «приспособлены к выполнению характеризующей 
функции» [5, с. 211]. Это объясняет превалирующее количество ана-
лизируемых наименований хранилищ, образованных в результате ме-
тонимического переноса (82 % против 18 % случаев метафоры). Ис-
следуемая группа лексики обозначает предметы материального мира, 
имеющие для человека, прежде всего, определенное функциональное 
значение. В словах же маркируется, как правило, то, что является зна-
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чимым в процессе освоения и постижения человеком мира, в этом 
проявляется давление действительности на язык.  
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А. М. Мезенко (Витебск) 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ УРБАНОНИМОВ 
Ономастике начала ХХI в., как и лингвистике в целом, свойствен 

своеобразный сдвиг интересов с изучения внутренних закономерно-
стей онимной системы на изучение функционирования имен соб-
ственных как одних из важнейших элементов коммуникации. Именно 
в функционировании познается сущность языка.  

В языке все направлено на осуществление общения – непременно-
го условия взаимодействия людей в процессе различных видов их дея-
тельности. Онимы же – это и условие, и средство коммуникации.  

Урбанонимия, представляющая собой зону пересечения разных 
секторов лексического пространства в языковой картине мира, не 
только проприального, но и апеллятивного, – важная языковая и исто-
рико-культурная составляющая, аккумулирующая и транслирующая 
информацию от одного поколения к другому.  

Несмотря на то что в целом собственные имена, в том числе урба-
нонимы – названия внутригородских географических объектов, – и 
нарицательные (или апеллятивные) противополагаются как называю-
щие и обозначающие, информативные и коммуникативные, первые из 
них, в особенности их совокупности, или онимные тексты, помимо 
информативной, могут выполнять и коммуникативные функции. При 
этом, в отличие от нормального акта коммуникации, предполагающего 
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как минимум двух участников – говорящего (пишущего) и слушающе-
го (читающего), которые в процессе речи могут меняться ролями, 
пользование урбанонимным текстом последующих поколений резуль-
тами номинационной деятельности предшествующих не всегда пред-
полагает такой обмен: предшественники посылают свой урбаноним-
ный текст последующим поколениям, и этот текст есть не только ос-
новная единица коммуникации, но и носитель и транслятор мыслей 
его создателей, их духовного мира, продукт той исторической эпохи. 
В этом и заключается функция хранения и передачи национального 
самосознания, традиций культуры – одна из слагаемых базовой ком-
муникативной функции языка.  

Единицы урбанонимного текста способны выполнять также и дру-
гие коммуникативные функции.  

Во-первых, функцию воспроизведения запечатленного и сохранен-
ного в названии местоположения внутригородского объекта по отно-
шению к другому значимому объекту (например, годоним ул. Немига 
в Минске воспроизводит запечатленное в нем расположение этого 
объекта по отношению к реке Немиге, некогда протекавшей невдалеке 
от города, а ныне заключенной в трубу; восстановленное в Витебске 
название Покровская ул. воспроизводит запечатленное в нем местопо-
ложение относительно некогда существовавшей Покровской церкви, в 
направлении которой этот линейный объект вел, и т. п.).  

Во-вторых, функцию сообщения о каких-либо событиях или лю-
дях, которым первоначально принадлежала земля, где возведен или 
проложен определенный объект, или жизнь которых связана с данным 
населенным пунктом. Так, например, названия ул. Победы в городах 
Городок, Сенно и городских поселках Бегомль, Лиозно, Освея, Россо-
ны Витебской области сообщают о победе в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.; существовавший в ХIХ в. в Витебске агороним 
Сенная пл. заключал в себе сообщение о торговле на этой площади 
сеном; Выгонная ул., зафиксированная в начале ХХ в. в городах Дина-
бург (с 1893 г. Даугавпилс), Речица, Витебск, содержит сообщение о 
том, что по улице выгоняли стадо на пастбище.  

Урбанонимы, как и другие разряды онимов, даже в изолированном 
употреблении выступают носителями культурной информации. По-
этому в конкретных коммуникативных ситуациях они попутно пере-
дают и отношение к действительности, и отношение к ее содержанию.  
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Используясь в высказывании, имена внутригородских объектов 
наполняются содержанием, которое включает все знания коммуникан-
тов о называемом объекте и субъективное отношение к референту, 
обусловленное определенной лингвокультурной традицией.  

В-третьих, функцию обобщения информации и представления 
устойчивых общественных знаний о мире путем соотнесения их с 
жизненным опытом. Чаще всего это наименования метафорического 
характера типа пер. Штаны (было дано в 1838 г., линейному объекту в 
Витебске напоминавшему по форме названный предмет одежды). 
Названия в таких случаях переносятся, как правило, с предметов бы-
тового обихода, частей человеческого тела или тела животных. 
Например, Стаканом именуют здание общежития в Витебске, напо-
минающее по форме этот предмет; Кляксой называют дом, выкрашен-
ный в синий цвет, и т. п.  

В-четвертых, оценочную функцию, находящую выражение в назва-
ниях, возникших в результате опосредованной образной номинации и 
отражающих связь внутригородского объекта с выражением личных 
оценок номинатора. Особенно часто такую функцию выполняли внут-
ригородские названия в начале прошлого века преимущественно в го-
родах западной зоны Беларуси. Например, Вечным назывался переулок 
в г. Волковыске (1913 г.), который вел к кладбищу; Веселая улица за-
регистрирована в начале ХХ в. в Минске, Орше, Пинске, в настоящее 
время существует в 23 населенных пунктах Брестской области; Доброй 
(Добрым) именуются улицы (переулки) в г. Кобрине, г. Пинске, д. Пин-
ковичи, Чемерин Пинского района Брестской области; в урбаноними-
коне Бреста находим Приветливую ул. и Сердечную ул. и т. п.  

Данная функция, как правило, сопровождает предыдущую, по-
скольку при опосредованной образной номинации внутригородских 
объектов годонимы, агоронимы, хоронимы нередко отражают внут-
ренние отличительные признаки улиц, площадей, частей города через 
их метафорическое осмысление.  

В-пятых, отсылочную функцию. В этой функции урбанонимы не 
только называют внутригородской объект, но и отсылают воображае-
мого слушающего или читающего к другим географическим объектам 
(городам, странам, рекам, озерам, горам, зданиям в пределах данного 
населенного пункта и др.) или лицам, названия и фамилии которых 
стали основой номинации внутригородских объектов. Например, го-
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доним улица Нарбута в г. Браслав не только называет конкретный 
линейный объект, но и отсылает слушающего или читающего к фами-
лии Станислава Нарбута (1853–1926), потомка государственных дея-
телей Великого Княжества Литовского, сына Теодора Нарбута, врача, 
жившего и похороненного в Браславе, на Замковой горе, где ему по-
ставлен памятник, и т. п.  

Таким образом, то, насколько урбаноним адекватен духу, своеоб-
разному «менталитету», присущему той эпохе, в которой он появился, 
настолько полнее он выполняет различные коммуникативные функ-
ции, свидетельствует о богатых возможностях отражения мировоззре-
ния и традиций номинаторов в наименованиях внутригородских объ-
ектов.  

Ю. Л. Никитина (Витебск) 

ОТОНИМНЫЕ СЛАВЯНСКИЕ УРБАНОНИМЫ,  
СФОРМИРОВАННЫЕ НА БАЗЕ ИДЕОНИМОВ 

Образование и развитие собственных имен во многом определяет-
ся культурой народа, создавшего их. В урбанонимической картине 
мира отражается своеобразие восприятия и осмысления действитель-
ности, проявляются специфические черты ментальности народа. Ос-
новываясь на классификациях, предложенных К. Хандке [1, c. 60], 
Н. Ковачевым [2, c. 10], Н. А. Богомольниковой [3, c. 105], для анализа 
урбанонимного текста славян мы взяли за основу соотнесенность про-
приальной части внутригородского наименования с одним из разрядов 
онимов. Материалом нашего исследования послужили отонимные 
названия внутригородских объектов Минска, Варшавы и Софии, мо-
тивированные идеонимами. В основе урбанонимов, входящих в эту 
группу, находятся названия праздников, юбилеев, торжеств, органов 
периодической печати, литературных и музыкальных произведений, 
определенных отрезков времени.  

В минской урбанонимной системе продуктивностью выделяется 
тип в честь праздников и юбилеев исторических событий. Данный тип 
включает урбанонимы, мотивированные прежде всего названиями 
праздников, связанных с Октябрьской революцией, праздником  
1-е Мая, победой в Великой Отечественной войне: Октябрьская ул., 
пл. 8-го Марта, Первомайская ул., пл. Победы. В этой группе также 
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отражены названия юбилеев исторических событий: ул. 50 Лет Побе-
ды, парк им. 900-летия Минска, парк 60-летия Октября. Зафиксиро-
ваны единичные примеры использования в качестве мотиватора 
наименований исторических событий: ул. 3-го Сентября.  

Названия событий являются продуктивными урбанонимообразу-
ющими основами в варшавских и софийских внутригородских наиме-
нованиях, мотивированных идеонимами. В Софии подобный тип на-
званий отражает значимые события, связанные с болгарским нацио-
нально-освободительным движением и важными историческими дата-
ми национальной истории: ул. Априлско въстание (улица получила 
название в честь национально-освободительного восстания в Болгарии 
18 апреля – 23 мая 1876 г.), пл. Велчова завера (в наименовании пло-
щади увековечена память о восстании в городе Велико Тырново в 
1835 г.), ул. 19-ти февруари (19 февраля в Болгарии отмечают день 
рождения болгарского революционера Васила Левского), ул. 15-ти 
ноября (с 15 ноября 1990 г. страна называется Республика Болгария). 
Еще несколько примеров: ул. Кобилино бранище, ул. Балканска война, 
ул. Кумановски бой, ул. Владайско въстание.  

В варшавской урбанонимной системе в названиях внутригород-
ских объектов увековечены события, знаменательные для истории 
Польши: ul. Bitwy Grochowskiej (улица получила название в честь 
крупного сражения между русскими и польскими войсками, состояв-
шимся возле деревни Грохов 13 февраля 1831 г.), ul. Lubelskiej Unii (по 
названию соглашения об объединении Королевства Польского и Ве-
ликого княжества Литовского). О событиях, сыгравших большую роль 
в истории Польши, также напоминают следующие отонимные назва-
ния внутригородских объектов: ul. 17 Stycznia (17 января), ul. Wiosny 
Ludów (Весны Народов), ul. 1831 roku (1831 года).  

В софийской урбанонимной системе зафиксированы названия, свя-
занные с наименованиями периодических и книжных изданий, литера-
турных произведений, издававшихся прежде всего в период Болгар-
ского национального возрождения: ул. Рибен буквар (первый болгар-
ский учебник светского характера), ул. Дунавски лебед, ул. Будилник, 
ул. Развигор (газеты и журналы национально-освободительного дви-
жения); ул. Горски пътник (поэма Г. Раковского «Лесной спутник»); 
ул. Чичовци, ул. Ралица (произведения Ивана Вазова). В минском ур-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1876
http://www.calend.ru/day/2-19/
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банонимном тексте наименования, образованные от названий органов 
периодической печати, представлены двумя единицами: просп. Газе-
ты «Звязда», просп. Газеты «Правда». В урбанонимной системе 
Варшавы отсутствуют названия, увековечивающие наименования пе-
риодических изданий, однако широко представлены наименования 
улиц, образованные от названий литературных и музыкальных произ-
ведений: ul. Odysei, ul. Etiudy Rewolucyjnej, ul. Rodziny Połanieckich.  

В завершение анализа необходимо отметить группу названий 
внутригородских объектов Софии, в основе которых находятся хроно-
нимы (ул. Симеонов век, ул. Възраждане, ул. Златен век) и документо-
нимы (ул. Търновска Конституция).  

Рассмотренный материал свидетельствует о том, что существен-
ным признаком современной системы славянских урбанонимов явля-
ется наличие небольшой по количеству группы наименований, моти-
вированных идеонимами. В пределах исследуемой группы отонимных 
наименований в русскоязычной урбанонимии Минска задействован 
главным образом тип в честь праздников и юбилеев исторических со-
бытий, в пределах урбанонимии Варшавы наибольшей продуктивно-
стью обладают единицы, мотивированные библионимами (названиями 
письменных документов) и геортонимами (названиями знаменатель-
ных дат). В Софии же данная группа наименований наиболее много-
численна и разнородна, на ее долю приходится 2,68 % от общего ко-
личества исследованных названий этого города. В Варшаве удельный 
вес подобных внутригородских названий составляет 1,29 %, а в Мин-
ске – 0,58 %.  

Таким образом, во всех трех городах зафиксированы наименова-
ния в честь праздников и важных исторических событий. Однако для 
Минска более типичны наименования в честь праздников и юбилеев 
исторических событий, а для Варшавы и Софии – в честь самих исто-
рических событий. Во-вторых, в варшавском и софийском урбанони-
миконах зарегистрированы наименования, мотивированные названия-
ми произведений литературы и искусства, отсутствующие в минском 
урбанонимиконе. В-третьих, в софийском урбанонимном тексте суще-
ствуют наименования в честь периодических изданий, имевших важ-
ное значение в истории страны, тогда как в минском урбанонимиконе 
подобные названия почти не представлены, а в Варшаве они отсут-
ствуют вообще.  
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Зачастую в современной системе внутригородских наименований 
урбаноним выступает в качестве символа, заключающего в себе опре-
деленную идею. Результаты анализа отонимных славянских урбано-
нимов, мотивированных идеонимами, свидетельствует о том, что в 
минской урбанонимной системе в данной группе внутригородских 
наименований доминирующими являются названия – символы идеи 
народовластия. Софийские отонимные урбанонимы в абсолютном 
большинстве включают в свой состав единицы – символы, отражаю-
щие идею освободительной борьбы болгарского народа за свою неза-
висимость, другими словами, идею единения нации. В варшавской 
урбанонимной системе распространенными являются наименования – 
символы, иллюстрирующие культурно-просветительскую идею.  

1. Handke, K. Słownik nazewnictwa Warszawy / K. Handke. – Warszawa, 
1998.  

2. Ковачев, Н. П. За названията на улиците в България / Н. П. Ковачев // 
Тр. на Высшия пед. инст. «Братя Кирил и Мефодий». – В. Търново, 1970. – 
Т. 6. – № 1. – С. 4–51.  

3. Багамольнiкава, Н. А. Тапанiмiя Гомельшчыны: структурна-семантыч-
ная характарыстыка: манаграфiя / Н. А. Багамольнiкава. – Гомель, 2008.  

Ю. А. Подберезская (Минск) 

ФЕНОМЕН СЕМАНТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ 
ЦВЕТОВОГО ОБРАЗА В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 

Художественный перевод не предполагает дословности. Дослов-
ной передаче содержательных средств художественного текста пре-
пятствует наложение на процесс перекодировки чужого текста лич-
ных, социальных и других факторов, отраженных в миропонимании 
переводчика; последние часто требуют от переводчика поиска нестан-
дартных решений, отвлекающих его от языковой материи оригинала 
[1, с. 114].  

Задача переводчика, разумеется, состоит в глубоком проникнове-
нии в контекст оригинального текста, как бы охватывающем «каждый 
изобразительный прием во всей его емкости и во всем диапазоне его 
ассоциативных связей…» [2, с. 81]. Различные изобразительные прие-
мы обладают различной степенью значимости для структуры художе-
ственного целого, которая непременно должна быть учтена и освоена 
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переводчиком. Не привлекая подобной информации, автор перевода 
не будет знать, какими аспектами можно будет пожертвовать в про-
цессе перевода, но главное, не будет знать о тех аспектах, на которые 
необходимо будет обратить особо пристальное внимание в процессе 
воссоздания средствами своего языка [3, с. 56].  

Наиболее сложной задачей для переводчика является воспроизве-
дение смысловой, эмоциональной, эстетической направленности ху-
дожественного образа, все средства в пределах которого представляют 
собой сложное семантическое целое, способное испытывать влияние 
всей образной структуры художественного произведения.  

На примере прозаических произведений Ольги Ипатовой рассмот-
рим ряд случаев несоответствия между оригиналом и переводом ху-
дожественного текста, а именно – случаи появления в тексте художе-
ственного перевода цветовых лексем, вербальных эквивалентов кото-
рым нет в тексте оригинала. Подобные употребления, по мнению 
Н. В. Усанковой, могут быть представлены как дезинтегративные [4, 
с. 156]. При этом семантическое расчленение синкретического значе-
ния художественного образа оригинала предпринимается с целью со-
здания и восстановления ассоциативного компонента, который «в иде-
але призван способствовать облегчению восприятия художественного 
образа и обнаружению семантико-эстетической, ассоциативной взаи-
мосвязанности конкретного образа с целостной структурой образной 
ткани произведения» [4, с. 156]. Обратим внимание на случаи, в кото-
рых цветовое слово выступает в качестве концентрации контекстной 
заданности, которая при этом «настолько сильна, что способна выра-
жаться в виде формально обозначенного (вербального) средства в тек-
сте перевода» [4, с. 160]. Причем, кроме контекстной заданности, ни-
что другое программировать появление данного средства не может. 
Ср.: У святліцы пахла квеценню, хаця за вокнамі стаяла марозная, з 
шэранню на дрэвах раніца. В светлице пахло цветением, хоть за ок-
нами стояло морозное, с серебряным инеем на деревьях утро.  

С появлением цветообозначения серебряный (цветом или блеском 
напоминающий серебро [5, с. 950]) в тексте перевода микрообраз ста-
новится более выпуклым, зримым. То, что присутствовало в тексте 
оригинала имплицитно, выходит на поверхность, и читатель перевода 
получает адекватное восприятие образа, основанное на ощущении 
блестяще-белого, радостного, морозного утра.  
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В иных случаях контекст (семантическое целое образного плана) 
побуждает к трансформации слова, функционирующего в оригиналь-
ном тексте и не имеющего отношения к наименованиям цвета, в цве-
товую лексему, обладающую дополнительными значимыми признака-
ми: Міндоўг, азмрочаны іх няміласцю, можа, і з’ехаў бы з Храмавага 
горада, каб не прыгледзеў тут прыгажуню-жрыцу. – Миндовг, чернее 
тучи от такой немилости, быстро покинул бы Храмовый город, если 
бы не попалась ему на глаза красавица жрица; Гедзімін устаў. Сцёр-
ты яго твар зноў ажываў, вочы шалёна ўспыхнулі… – Гедимин встал. 
Пепельное его лицо опять ожило, глаза бешено вспыхнули, когда он, с 
трудом разжимая губы, выдавливал из себя эти слова.  

Оба контекста можно рассмотреть параллельно. Если автору ори-
гинального текста для того, чтобы определенным образом воздейство-
вать на читателя, достаточно указанных средств, то автор перевода 
решил, что для передачи ощущения глубокой дисгармонии в душе ге-
роя, связанной со смертью любимой дочери, внуков и зятя, предостав-
ленных средств окажется недостаточно. Оценка контекста выразилась 
в реализации цветового представления, заложенного в мысленной кар-
тине, связанной со смертью и скорбью, другими словами – дезинте-
грации целостной семантики образа.  

Приведенное ниже описание реализуется применительно к описа-
нию болезни главного героя, вызванной потерей любимой женщины, 
кровавой резней и смертью близкого друга: …паплылі бляклыя плямы, 
замільгалі шалёна і рэзка – мёртвы твар Нігмата, чырвоная камізэль-
ка і сіняя кашуля ... – поплыли багровые пятна, замелькали бешено и 
резко – мертвое лицо Нигмата, красный жилет и синяя рубашка од-
ного из стражников, который стоял к нему ближе всех…  

Это центральное, в композиционном отношении кульминацион-
ное, а следовательно, наиболее значимое для данного художественно-
го целого трагическое событие, маркированное мощной негативной 
коннотативной направленностью. Появляющееся в тексте перевода 
цветовое слово багровые является наиболее адекватным средством 
выявления характера цветового представления, его ситуативной отне-
сенности, коннотативной направленности. Семантика заявленной лек-
семы на коннотативном уровне определяется тем, что в соответствии 
со спецификой его преобладающих цветообразов (война, пожар, цве-
товая насыщенность, высокая степень цветового охвата), обусловлен-
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ных наиболее типичными зонами функционирования, здесь как доми-
нирующие выявляются коннотативные признаки резко отрицательной 
эмоциональной направленности.  

Глубокое включение, своеобразное растворение слов в контексте, 
содержащем цветовое представление, может обусловить появление 
цветовых слов в тексте перевода, обеспечить возникновение феномена 
семантико-эстетической дезинтеграции художественного образа. Се-
мантическое растворение, при котором слово и его семантическое 
окружение вызывают ответные психологические импульсы у читате-
ля-носителя языка без привлечения дополнительных (разъясняющих) 
средств, ориентируют переводчика на подбор адекватного средства, 
благодаря которому читатель перевода смог бы получить информа-
цию, максимально близкую той, которую получает читатель оригина-
ла. Зачастую в качестве подобного средства может выступать цветовая 
номинация, в данном случае соотнесенная с интересующей нас то-
нальностью.  
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Л. В. Рычкова (Гродно) 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ  
В АКСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 1 

Стереотип долженствования разделения науки и социальной прак-
тики, отражающий «классический интеграционный модус науки ново-

                                                        
1 Исследование выполнено при поддержке БРФФИ (договор № Г11Р-030 

от 15.04.2011). 
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го времени», который, как известно, «покоился на мысленном разде-
лении между получением знания как процессом познания и примене-
нием знания как преимуществом деятельности» [2, c. 81], продолжает 
поддерживаться существованием науки как особого статусного обще-
ственного института. Принято считать, что термины «именуют не су-
щее само по себе, а лишь гносеологические предметы и обозначают не 
смысл бытия, а самой же наукой созданные понятия» [5, с. 95]. Имен-
но поэтому термины, как правило, не рассматривают изолированно, 
вне терминосистем, а средой обитания терминов принято считать 
предметноограниченные подъязыки, или языки для специальных  
целей, противопоставляемые общелитературному языку [1, с. 15–26 
и др.]. Переход к информационному обществу, однако, и от него – к 
обществу знания стимулировал интенсификацию процесса взаимодей-
ствия языков для специальных целей и общелитературного языка. Так, 
специальная лексика терминологического и профессионального харак-
тера все более активно проникает в средства массовой информации, 
Интернет, в общественно-политические и художественные издания, не 
говоря уже о собственно научно-технических, деловых и производ-
ственных документах. В связи с этим создается множество лексико-
графических изданий, так или иначе отражающих специальную лекси-
ку различных областей человеческой деятельности. В этот процесс 
втягиваются также и общефилологические (лингвистические) словари 
развитых национальных языков, в том числе толковые словари рус-
ского языка, адресованные «широкому кругу пользователей» [3, c. 55]. 
Тем не менее, до сих пор не определен статус и характер специальной 
лексики, включаемой в толковые словари, а также «правила» ее лекси-
кографического описания. Чаще всего такого рода лексика в общефи-
лологических словарях получает самые разнообразные пометы – 
«спец.», «спорт.», «матем.», «лингв.», «физ.», «филос.» и т. п. Состав 
подобных единиц, их особенности и место в общелитературной лекси-
ке в целом остаются недостаточно изученными, а их представление 
даже в рамках крупных и авторитетных общефилологических слова-
рей остается совершенно не унифицированным и остро нуждается в 
систематизации. Существующая лексикографическая практика харак-
теризуется отсутствием единства в представлении всех видов специ-
альной лексики, что нередко приводит к несистемным решениям при 
создании лексикографических продуктов.  
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Возросшая степень интеллектуализации общества проявляется в 
появлении и развитии социально-ориентированных терминосистем, 
которые можно рассматривать как результат «опредмечивания» соци-
ально-продуцируемого знания и, одновременно, как источник полез-
ного социального знания в процессе распространения социально-
полезной информации [4]. Формируются «языки для социокультурных 
целей», «служащие как социальным, так и культурным целям» [7, 
с. 245] (перевод наш – Л. Р.). Очевидно, что в современных условиях 
полнота и авторитетность любого толкового словаря напрямую зави-
сят от того, в каком объеме представлена в нем социально-
ориентированная терминология. Открытым остается вопрос о методи-
ке лексикографического описания такой терминологии в общефилоло-
гических словарях. Не ясно, насколько такая методика должна и мо-
жет соотноситься с методикой описания единиц в терминологических 
словарях и должна ли она отличаться от методики лексикографирова-
ния общелитературного лексического материала. Особый интерес 
представляют те случаи, когда наблюдается расхождение профессио-
нальной и общелитературной нормы, а также когда существуют за-
крепленные в узусе расхождения в понимании консубстанциональных 
терминов, обусловленные несовпадением научной и обыденной кар-
тин мира (примеры подобных расхождений прекрасно описаны в [6]).  

Еще более сложной представляется проблема лексикографирова-
ния социально-ориентированной терминологии, которой при переходе 
к обществу знания принадлежит особая роль в формировании у граж-
дан аксиологической картины мира. Такая терминология, будучи про-
дуктом социальной практики, неизбежно, подобно терминологии мно-
гих гуманитарных наук, закрепляет ценности определенного социума. 
Речь, разумеется, не идет об общечеловеческих ценностях, но о тех из 
них, которые транслируются в национальном масштабе и обусловлены 
конкретно-историческими задачами определенного государства. Так, 
например, разные государства демонстрируют, закрепляя в официаль-
ном дискурсе, диаметрально противоположные позиции по отноше-
нию к деторождению. Очевидными и оправданными представляются 
различия в русскоязычном дискурсе, отражающие отличия белорус-
ской государственной идеологии, с одной стороны, и российской с 
другой. Следовательно, при толковании терминологии подобных язы-
ков для социокультурных целей (а она неизбежно должна находить 
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отражение в общефилологических словарях) будут актуализованы те 
смыслы, ценность которых для общества закреплена в языковом мате-
риале, составляющем базу для конкретного словаря. В этой связи рус-
скоязычная социально-ориентированная терминология, используемая 
в Беларуси и России, подлежит изучению с точки зрения внутриязы-
кового сопоставления, основу которого составляют различия в аксио-
логических картинах мира россиян и белорусов. При выявлении по-
добных отличий, например, при исследовании языкового материала 
СМИ центральных районов России и русскоязычных СМИ Беларуси, 
необходимым представляется создание русистами Беларуси социаль-
но-ориентированных терминографических продуктов, эксплицирую-
щих такие отличия, а также разработка рекомендаций для осуществ-
ления направленной семантической интерпретации ключевых терми-
нов в русскоязычных текстах белорусских изданий.  

1. Авербух, К. Я. Общая теория термина / К. Я. Авербух. – М., 2006.  
2. Крон, В. Риск (не)знания: о смене функций науки в обществе знания / 

В. Крон // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2003. – Т. 6. – 
№ 3. – С. 69–89.  

3. Крысин, Л. П. Терминологическая лексика в современных лингвисти-
ческих словарях / Л. П. Крысин // Терминология и знание: материалы II Меж-
дунар. симпозиума, Москва, 21–22 мая 2010 г. – М., 2010. – С. 54–62.  

4. Рычкова, Л. В. Терминология в обществе знания / Л. В. Рычкова // Вто-
рые чтения, посвященные памяти профессора В. А. Карпова, Минск, БГУ, 
28 марта 2008 г.: сб. материалов. – Минск, 2008. – С. 8–13.  

5. Султанов, А. Х. Слово и термин. Пролегомены к философии имени / 
А. Х. Султанов. – М., 2007.  

6. Шмелев, А. Д. «Дело о помидорах»: научная терминология или бытовой 
язык? / А. Д. Шмелев // Терминология и знание: материалы ІІ Междунар. 
симпозиума, Москва, 21–22 мая 2010 г. – М., 2010. – С. 159–166.  

7. De Silva Joyce, H. English for Community Membership: Planning for Actual 
and Potential Needs / H. De Silva Joyce, S. Hood // English for Specific Purposes in 
Theory and Practice. – Ann Arbor, 2010. – P. 244–263.  

Т. В. Скребнева (Витебск) 

К ВОПРОСУ ОБ АНТРОПОНИМНОМ ИНВАРИАНТЕ 
К числу актуальных прикладных проблем лингвистики относится 

упорядочение современного антропонимикона. В белорусском имен-
нике имеются парадигматические группы полных официальных имен 
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православного и католического календарей и их народных вариантов, 
разговорных форм, обладающих общей исходной основой и зафикси-
рованных в функции официальных именований: Георгий – Егор, 
Иван – Ян, Елизавета – Лиза, Станислав – Слава, Алена – Алёна, 
Наталия – Наталья, София – Софья, Эдвард – Эдуард, Фома – Томаш 
и т. п. В качестве примеров возьмем реальные случаи несоответствий 
и фактических ошибок в документальной фиксации личных имен, 
прозвучавшие в докладе А. А. Лукашанца на VIII Международной 
научной конференции «Белорусско-русско-польское сопоставительное 
языкознание и литературоведение» (2009 г.). Кроме того, в документах 
нередко наблюдается смешение близких по фонетическому и графиче-
скому оформлению антропонимных единиц: Леонтий – Леонид, Вале-
рий – Валерьян, Вячеслав – Чеслав, Полина – Пелагея, Эмма – Эмилия 
[2, с. 65]. В силу указанных обстоятельств может возникнуть ряд юри-
дических проблем, связанных с достоверностью и точностью иденти-
фикации личности. Для их решения граждане и официальные органи-
зации, как правило, обращаются за помощью к специалистам в обла-
сти ономастики, в связи с чем для ономастов приобретают актуаль-
ность вопросы теории антропонимной вариативности, в частности, 
выделение инварианта в парадигме именных форм, составляющих ва-
риантный ряд.  

По мысли Р. О. Якобсона, дихотомия вариативности/инвариант-
ности тесно связана с маркированностью/немаркированностью знако-
вых единиц [1, с. 5, 8]. К сфере антропонимии, где круг стандартных 
полных паспортных имен семантически неоднороден, включает в себя, 
в понимании А. Вежбицкой, как маркированные (Константин, Нико-
лай, Наталья), так и немаркированные (Андрей, Игорь, Вера) формы, 
подобное утверждение вряд ли приложимо в такой же степени, как к 
апеллятивной лексике.  

Думается, уточнению теории ономастической вариантности может 
способствовать преломление ее сквозь призму идей о семантической и 
функциональной негомогенности антропонимии. Мысль о семантиче-
ской и функциональной неоднородности антропонимной системы не-
однократно поднималась в научной литературе (работы В. Д. Бондале-
това, Д. И. Ермоловича, М. А. Кронгауза, С. В. Перкаса, М. Э. Рут, 
Л. М. Щетинина и др.). Противопоставляя в языке систему акту- 
альных (конкретно-референтных) и потенциальных антропонимов, 
С. Н. Смольников приводит детальный обзор разных научных источ-
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ников [3, с. 19–30], что освобождает нас от необходимости их переска-
за. В трактовке С. Н. Смольникова приоритетным критерием для опре-
деления потенциальности имени является степень реализации функ-
ций, предписанных ему языком. Отсутствие номинативной функции и 
конкретно-референтной отнесенности, свойственное потенциальным 
антропонимам, обусловливает выдвижение на первый план в семанти-
ческой структуре таких слов модального компонента значения 
(«…имя Иван может носить любой русский человек, но в действи-
тельности не каждый русский человек носит имя Иван» [3, с. 32]), то-
гда как в семантике актуальных антропонимов (царь Филипп, поэт 
Пушкин) вне зависимости от контекста доминирует индивидуализи-
рующий компонент.  

Основной при идентификации человека считается полная паспорт-
ная форма личного имени, выступающая, по нашему мнению, инвари-
антом в системе актуальной антропонимии. Тем не менее, как уже бы-
ло отмечено выше, в документальные записи попадают стилистически 
и лингвистически разные антропонимные единицы, в том числе эти-
мологически тождественные, с некорректной орфографией (примеры 
по г. Витебску: Нианила, Лориса, Изобелла, Алисса, Генадий, Ераслав, 
Леонит и др.), поэтому способность паспортного имени без ограниче-
ний выступать инвариантом, синтезирующим всевозможные потенци-
альные именные формы, вызывает сомнения. Начало ономастической 
кодификации на Руси обычно связывается с принятием списка христи-
анских имен. А. В. Суперанская на примере миней XI–XIII вв. показы-
вает отсутствие четкой формальной кодификации традиционного кру-
га имен, что находит преломление в двойных написаниях некоторых 
имен, осложняет различение мужских и женских имен, восстановле-
ние формы именительного падежа из косвенных падежей [4, с. 77–79]. 
Значит, церковнославянская форма агионимов, в которой они впервые 
проникли в восточнославянский именослов, также не может последо-
вательно выступать как классификационное средство упорядочения 
потенциального антропонимного материала. К тому же в православ-
ном церковном календаре содержится ряд этимологически тожде-
ственных канонических имен, закрепленных за разными святыми и 
функционирующих как разные антропонимные единицы (Авраам / 
Авраамий / Аврамий, Артема / Артемий, Зинон / Зенон, Исаак / Исаа-
кий / Исакий, Николай / Никола и др.), выбор «наиболее общего» меж-
ду которыми некорректен.  
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Отметим, что в функциональной системе актуальной антропони-
мии очерченная проблема снимается крещением каждого конкретного 
человека и определением церковной формы имени, связывающей 
крещаемого с одноименным святым. В «Современном словаре личных 
имен» А. В. Суперанской, где скрупулезно отмечены русские церков-
ные формы имен [5], подобные фонематические / транскрипционные / 
морфологические модификации агионимов рассматриваются в преде-
лах одной словарной статьи.  

В системе потенциальной антропонимии поиск инварианта, веро-
ятно, следует связывать с нормативностью и частотностью употребле-
ния варьируемых (в современном понимании) личных имен на широ-
ком хронологическом срезе, объединяя существующие варианты на 
основе значимости именной формы в системе форм, составляющих 
вариантный ряд.  

Вопрос об антропонимном инварианте далек от своего решения и, 
по-видимому, еще долго будет оставаться дискуссионным в силу спе-
цифики ментального восприятия имени членами языкового коллек-
тива.  
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Л. И. Соболева (Минск) 
АЛЛИТЕРАЦИЯ И СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ  

В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 
На материале стихотворений Марины Цветаевой и Осипа Ман-

дельштама показано, какую роль играет аллитерация в структурной 
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организации и декодировании осмысленного текста и поэтического 
текста, если не бессмысленного, то характеризующегося большой сте-
пенью семантической неопределенности.  

1. Детерминированность и вероятностность присутствуют в харак-
тере распределения по тексту аллитерирующих единиц. Вероятност-
ность проявляется в различном порядке следования аллитерирующих 
единиц в строке, в их относительной позиционной свободе: в нерав-
номерной распределенности по строкам строфы, в контактном и ди-
стантном расположении, в возможной зеркальной синтагматической 
последовательности элементов аллитерирующего комплекса. Симмет-
ричные фонологические структуры обладают разной степенью слож-
ности (фонема/звук, слог, консонантный комплекс) и являются менее 
детерминированными образованиями, чем метр и рифма, но более де-
терминированными, чем не входящие в них субзнаковые элементы, а 
также все знаковые единицы текста.  

2. Анализ фонетической структуры первого стихотворения М. Цве-
таевой из цикла «Хвала Афродите» показал, что в пределах каждой из 
двух строф аллитерирующие элементы образуют симметричную 
структуру [3]. При этом существует обратная корреляция симметрич-
но организованных фонологических структур и лексико-семантичес-
ких структур: чем сильнее и жестче фонологические структуры, тем 
слабее реализуются системные связи единиц лексического уровня, а 
лексемы, содержащие наибольшее число аллитерирующих элементов, 
образуют семантический центр текста. Поскольку стихотворный раз-
мер отграничивает набор смысловых и синтаксических конструкций и 
существует в пределах строки [1], то закономерно, что аллитерирую-
щие элементы неравномерно распределены по строкам (общее распре-
деление: I строка – 11, II – 10, III – 8, IV – 13, V – 17, VI – 12, VII – 15, 
VIII – 9; распределение наиболее частотных аллитерирующих элемен-
тов: I строка – 5, II – 5, III – 5, IV – 8, V – 16, VI – 9, VII – 9, VIII – 4). 
Наибольшее число аллитерирующих элементов присутствует в тех 
строках, где расположены лексемы, концентрировано выражающие 
общую идею стихотворения. Подчеркнем, что в данном случае речь 
идет не о семантизации текста, не о семантическом сближении ритми-
ческих аллитерирующих элементов, не о порожденном за счет повто-
ряемости языковых единиц сверхсмысле [2], т. е. не о формировании 
гештальта только за счет фонетического подобия, а о том, что в поэти-
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ческом тексте лексически выраженный смысловой центр одновремен-
но является и «сгустком» аллитерации.  

3. Анализ исходной строфы стихотворения О. Мандельштама «За 
Паганини длиннопалым...», текста с большой долей семантической 
неопределенности, показал, что фонетически он настолько жестко ор-
ганизован, что фонетическая упорядоченность сохраняется даже при 
модификации общей звуковой модели стиха. Симметричные фоноло-
гические структуры вычленяются при попеременном введении ряда 
ограничений, например, при исключении всех неповторяющихся глас-
ных и согласных звуков или только звуков с определенными диффе-
ренциальными признаками (например, гласных определенного подъ-
ема, аффрикат, фаукальных согласных), консонантных сочетаний. 
В пределах строки присутствуют разные типы фонетической симмет-
рии; зеркальная симметрия наблюдается не только в распределении 
самих аллитерирующих элементов, но и в динамике определенных 
дифференциальных признаков, например, последовательно сменяются 
звуки, артикуляции которых свойственны одновременность и после-
довательность (фаукальные и аффрикаты); существует подобие не 
только звуков, но и структуры моделируемых звуковых комплексов в 
разных строках строфы. Более того, единый принцип организации 
свойственен фонетическим комплексам, разрушающим симметричную 
структуру строки [4].  

4. Если семантическая неопределенность связана с жесткой фоне-
тической организацией стиха, то последняя порождает два явления, 
важных в смыслообразовании: во-первых, увеличивается роль звуко-
символизма; во-вторых, стимулируется поиск анаграмм.  

Идея роста эмоциональной напряженности, интенсивности выра-
жается звукосимволически: к концу строфы увеличивается количество 
закрытых гласных (4 – в I и II строках; 10 – в III и IV, в них же отсут-
ствует открытый гласный а); усложняется консонантный состав, т. е. 
появляется больше сочетаний согласных звуков и сложных звуков, 
артикуляционно они становятся более разнообразными (в I строке 
присутствуют только консонантные сочетания с дрожащим, во II по-
являются сочетания шумных консонантов, в III – сочетания с шипя-
щими аффрикатами, в IV – с шипящими и свистящими аффрикатами, с 
фаукальными).  
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В каждой строке текста: Играй же на разрыв аорты / С кошачьей 
головой во рту, / Три черта было – ты четвертый, / Последний чуд-
ный черт в цвету – присутствуют звукокомплексы, которые могут 
быть прочитаны как лексема рот в разных формах (при допущении 
взаимозамен фонемы <и> и ее вариантов). В 9 случаях из 7 восстанав-
ливается форма центрального именительного падежа, в одном – цен-
трального родительного падежа. Прочтение анаграмм реконструирует 
семиотические единицы, лексическая семантика которых и общая се-
мантика падежа указывают на их центральное место в структуре вы-
сказывания. Поэтому в тексте не только прямо номинируется архетип, 
появившийся у Мандельштама в воронежский период, – образ аорты 
как символ предельной напряженности физического бытия, гранича-
щей со смертью, но одновременно формируется концепт рот как ме-
тонимический символ основной для поэта речевой деятельности и од-
новременно символ отчаяния из-за отсутствия профессиональной сре-
ды и невозможности свободно самовыражаться, причем само ана-
граммирование существует уже как символический акт. Возможно, 
поэтому в содержании второй строки (единственной, где есть прямая 
номинация во рту) естественная семиотика косвенно заменяется био-
логической.  

Анализ грамматически правильного, но трудно декодируемого 
текста показал, что его смысловая сторона может быть реконструиро-
вана только при лингвистическом анализе субзнакового уровня, а ме-
тафора формируется при соотнесении ситуации описания с ситуацией 
речи. Семантизация, на первый взгляд, бессмысленного текста осно-
вывается и на учете его фонетической структуры, и на расшифровке 
анаграмм, и на переосмыслении общей грамматической семантики 
падежа, и на учете ситуации текстопорождения.  

1. Иванюк, Б. П. Поэтическая речь. – М., 2007.  
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ва // Проблемы лингвистики текста. – Минск, 1991. – С. 248–259.  
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В. Д. Стариченок (Минск) 

СПЕЦИФИКА ВТОРИЧНЫХ ИМЕННЫХ НОМИНАЦИЙ  
В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Система номинативных средств языка характеризуется двухуров-
невой организацией, в которую включаются первичные и вторичные 
номинации. Современный этап лингвистической науки характеризует-
ся повышенным вниманием к проблеме вторичных номинаций, кото-
рые рассматриваются с различных позиций. В. Телия предлагает назы-
вать вторичными уже известные в языке номинативные единицы, ко-
торые выступают в новой для них функции называния [4, с. 129]. По 
мнению В. Гака, вторичные номинации отражают процесс, при кото-
ром одна и та же форма может приспосабливаться для выполнения 
новых функций [1, с. 243]. В отдельных исследованиях дифференциа-
ция между первичной и вторичной номинациями проводится на 
уровне слова и его значений, а также словосочетания и предложения: 
под первичной номинацией понимается языковая репрезентация объ-
ектов действительности при помощи слов и словосочетаний, под вто-
ричной – при помощи предложений; первичная номинация – это пер-
воначальное означивание, первичное название определенного фраг-
мента действительности (это наиболее древние непроизводные слова 
типа синий, белый, пить и др.), вторичная номинация – это процесс 
образования слов при помощи различных словообразовательных 
средств, многозначные слова, которые приобрели новые значения без 
изменения их материального облика, а также фразеологизмы, пери-
фразы, эвфемизмы [2, с. 322–330; 3, с. 44–63; 4, с. 129–221]. В данной 
работе вторичные номинации рассматриваются как ЛСВ, образован-
ные в своем большинстве на базе исходных значений слов, которые 
определенным образом трансформируются. При этом используется 
звуковое оформление уже существующей в языке лексической едини-
цы. Вторичные ЛСВ не просто называют определенные фрагменты 
реальности, а формируют о них представление, определенным обра-
зом концептуализируют их в человеческом сознании. Это новое виде-
ние предмета, актуализация его отдельных качеств и свойств, видоиз-
менение впечатления о реалии.  

Наиболее продуктивными и универсальными типами вторичной 
номинации в русском и белорусском языках считаются метафориче-
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ские, метонимические и синекдохические переносы. Учитывая, что 
метафора является семасиологическим явлением, прерогативы в клас-
сификации метафор, как правило, отдаются области семантики и се-
мантической мотивации, учитывающей характер сравниваемых поня-
тий – соотношение того, что отождествляется или сравнивается, и то-
го, с чем происходит сравнение, отождествление. Направление смыс-
лового развития в такой классификации обусловлено свойствами и 
качествами денотатов, по существу отражающих всю объективную 
реальность через зеркало метафор, актуализацией одного из аспектов 
широких ассоциативных связей слов. Процессу метафоризации под-
вергаются наиболее важные для носителей языка и данного времени 
предметы и понятия человеческого бытия: наименования человека и 
его частей тела, мифических существ, животных и птиц, растений и 
цветов, разнообразных предметов быта, строений, музыкальных ин-
струментов, одежды, обуви, еды, природных явлений и мн. др.  

При метонимии перенос наименований с одного предмета на дру-
гой осуществляется на основе смежности. В основе синекдохи – пере-
нос названия с части на целое и наоборот.  

Вторичные ЛСВ с ярко выраженными отношениями производно-
сти наиболее распространены среди субстантивов и адъективов. Про-
цесс образования метафорических ЛСВ у существительных и прилага-
тельных почти тождественен. Метонимические же ЛСВ адъективов 
существенно отличаются от субстантивов по причине различий в се-
мантике этих частей речи. Специфика адъективной метонимии заклю-
чается в том, что, с одной стороны, свойства прилагательных, абстра-
гированные от своего носителя, представляются в чистом виде как 
самостоятельная семантическая данность, и, с другой стороны, зави-
симость качеств и свойств от субстанции делают семантику прила-
гательного менее самостоятельной, зависимой от существительного, 
которое в определенной степени предопределяет функционирование 
прилагательного. В основе метонимии прилагательных – отношения 
между определенными признаками, которые выявляются не столько в 
характере соотнесенности первичного и вторичного ЛСВ, сколько в 
сочетаемости прилагательных с определенными группами существи-
тельных. По этой причине адъективная метонимия имеет характер 
обязательной связи с существительным и реализуется в определенных 
контекстовых условиях.  
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Наиболее специфичными являются вторичные номинации в груп-
пе местоимений, которые по причине их дейктичности и в определен-
ной степени семантической опустошенности стремятся к постоянному 
контекстно-семантическому эксплицированию. Вторичные ЛСВ тако-
го типа, называемые суппозитивными номинациями и автометафора-
ми, используются в качестве фигур информативно-образного кода, 
который по-разному интерпретируется у различных носителей языка. 
Различное толкование (разгадывание) этого кода наблюдается в самых 
разных идиостилях, чаще всего представляющих размышления авто-
ров о жизни и смерти, о роли человека в истории, о собственном пред-
назначении, об отношениях между людьми в обществе и др. Авторе-
флексия, анализ собственного психологического состояния, авторское 
«я», ответы на вопросы «кто я есть?», «кто мой собеседник?», рас-
суждения «я и возможные миры», «я и реальность», «я есть я», «мое 
согласие или конфликт с миром» – наиболее частые наполнители дис-
курсов различных жанров. 

Типология вторичных номинаций в русском и белорусском языках 
обнаруживается на уровне общности семантических моделей, их сте-
реотипности, примерно тождественного круга реципиентов, вовлечен-
ных в преобразовательный процесс. Различия (они не носят карди-
нального характера) связаны с многообразием конкретных проявлений 
общего механизма вторичной номинации, общей модели, на которую 
накладываются конкретные социально-исторические условия жизни 
каждого народа. Эти различия сводятся к фактам закрепления или не-
закрепления вторичных ЛСВ в узусе (в одном из языков они стали 
нормой литературного языка и фиксируются в толковых словарях, в 
другом – являются принадлежностью разговорного стиля или идио-
стиля того или иного писателя), их количестивенному составу (в од-
ном из языков семантическая парадигма включает два, три и более 
ЛСВ, в другом – один-два ЛСВ), к полному или частичному охвату тех 
или иных тематических групп, подвергшихся семантическому процес-
су. Вторичные номинации могут различаться по характеру сочетаемо-
сти с другими словами, частотности употребления, ассоциативным 
признакам, коннотативной окраске. Различия в смысловом объеме 
вторичных номинаций русского и белорусского языков можно свести 
к следующим группам семантических несоответствий: а) группа с от-
ношениями несовпадения (одно и то же слово манифестирует различ-
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ные переносные ЛСВ); б) группа с отношениями пересечения (наряду 
с одинаковыми в структуре полисеманта фиксируются и различные 
ЛСВ); в) группа с отношениями включения (кроме общего для сравни-
ваемых языков ЛСВ фиксируются специфические для какого-либо 
одного языка ЛСВ).  
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Т. Е. Титовец (Минск) 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

В период возрастающей информатизации общества неизбежна пе-
реоценка содержания сложившихся культурных универсалий, а также 
их функций в развитии общества и личности. Под давлением постин-
дустриальной эпохи, монополии информационных технологий изме-
няется и язык как социокультурный феномен, теряя значения и поня-
тия, слишком громоздкие или малопонятные для нужд рекламы, Ин-
тернета или срочной обработки массивов информации. По мере выхо-
лащивания языка современному человеку все меньше требуется слов 
для выражения своих впечатлений, душевных переживаний. Чтобы 
дать адекватную оценку зафиксированной тенденции в языках мира, 
необходимо обратиться к антропологической сущности языка, его 
функциям в развитии человека как в антропогенезе, так и в онтогенезе.  

В неклассической парадигме философии языка, основанной 
В. Гумбольдтом, язык приобретает в онтологии человеческого созна-
ния статус медиатора (посредника) между предметным миром и чело-
веческим духом – язык делает предметность внешнего мира содержа-
нием человеческого сознания, открывая возможность мышления о ми-
ре. Такая антропологическая функция языка достигается благодаря 
дискретности его единиц – возможности их комбинаторики как суще-
ственного свойства языка. Язык на раннем этапе антропогенеза стано-
вится разгружающей инстанцией, которая сместила тяжесть человече-
ских усилий на более высокие и менее трудоемкие уровни и сделала 



Проблемы семантической интерпретации номинативных единиц 147 

поведение человека более предвосхищающим, а значит, адаптирован-
ным к нестабильности мира.  

Язык – это отражение той части бытия, которое уже получило осо-
знание человеком. Поэтому анализ языка, повышенное внимание к 
образцам естественного функционирования слова в ситуативных кон-
текстах помогает приблизить свою смысловую картину мира к достиг-
нутым человечеством вершинам в понимании мироздания и места че-
ловека в нем. В этом суть языковой терапии – исключить из собствен-
ной речи (так называемого личного перформанса) неправильные упо-
требления, излишние обобщения (генерализации), а также уметь пере-
водить возникающие мировоззренческие проблемы в плоскость языка, 
искать их разгадку в языке. Р. Барт называет практику такого языково-
го анализа или языковой терапии вторым измерением познавательной 
деятельности человека наряду с первым – непосредственным познани-
ем вещественного мира: для человека познающего язык составляет 
природу. Познание мира человеком существенно ускоряется, когда он 
делает это через познание языка.  

Но бытие содержит феномены, не подлежавшие языковому описа-
нию до настоящего момента. По мере их осознания язык меняется, 
обогащается, обнаруживая в себе возрастающий логос. Поэтому про-
блема развития языка на любом этапе существования общества долж-
на решаться попыткой отозваться на бытие мыслью – интеллектуаль-
но-волевым человеческим усилием искать новые словесные формы 
мироистолкования, моделировать картину мира через систему поня-
тий, через означивание феноменов бытия. Не случайно Хайдеггер 
называет язык «домом бытия», а современный представитель психоло-
го-семиотических исследований В. Розин ставит зависимость развития 
психики от процесса формирования новых понятий, т. е. сигнифика-
ции как процесса создания и употребления нового для себя понятия.  

В век Интернета естественный художественный язык становится 
искусственным, отдаленным от бытия. Отражение реального мира 
становится все более упрощенным и затуманенным по мере вымира-
ния значений и понятий, не служащих нуждам рекламы. Язык теряет 
свои оттенки, а впитывающий его ребенок лишается возможности ис-
пытать высокие чувства, способность к утонченным состояниям души, 
которые век назад еще могли передать великие писатели и поэты.  

Утрата художественного языка также ставит под сомнение разви-
тие научных дискурсов. Как ни парадоксально это звучит, но наука, 
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которая, казалось бы, не использует художественный язык в широком 
обиходе, находится в прямой зависимости от его сохранности. Для 
нового понимания нужен язык художественный, способный выразить 
невыразимое в научных понятиях и определениях.  

Поэтому, чтобы не стать рабом самопроизвольных негативных 
тенденций, происходящих в языке, важно уметь давать адекватную 
оценку его изменениям, антропологизировать его, подчиняя его функ-
циям служения человеку.  

Чтобы возвышаться, трансцендировать над языком, следует на-
учиться не только акцентировать внимание на устоявшихся значениях 
и правилах в языке, но и обеспечить определенную языковую свободу, 
вариативность, способность к языковым играм. Они позволяют лично-
сти выходить за пределы своих социальных ролей и вербализировать 
возможные миры – мыслимые состояния бытия, альтернативные 
наличному, сохраняя при этом установку на понимание слушателя 
(основное правило языковой игры). С другой стороны, в языковых иг-
рах субъекты коммуникативной деятельности учатся играть смыслами 
и значениями, самостоятельно задавать глубину артикуляции идеаль-
ных объектов, этим самым прогнозируя дальнейшие варианты эволю-
ции языка.  

Истинный человек, ставший на путь самосовершенствования, 
стремящийся к реализации своей природной сущности, готов и спосо-
бен прислушиваться к языку, открывать его в себе, видеть в нем де-
терминанту своего миропонимания, а также уметь переводить возни-
кающие мировоззренческие проблемы в плоскость языка, решать их 
посредством анализа последнего. И главным аксиологическим крите-
рием такого анализа служит соотнесение настоящего языка с его ан-
тропологической функцией – сделать поведение человека все более 
предвосхищающим и богатством языковых оттенков обеспечить ему 
чувство полноты бытия, событийности существования. Язык развива-
ется, если он отвечает все более высоким переживаниям, которые 
свойственны человеческой природе.  

Фазели Пуя (Иран) 
СОВРЕМЕННЫЙ ПРОЦЕСС ДЕКОРРЕЛЯЦИИ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
Активные политические процессы в жизни современного обще-

ства, появление на политической арене многочисленных партий и 
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группировок размыли критерии четкого разграничения позиций внут-
ри политических объединений. Отсутствие четкости и стабильности в 
содержании некоторых политических терминов привели к декорреля-
ции (несоответствию) привычных синонимических и антонимических 
связей в лексике, относящейся к сфере политики [1]. С этой точки зре-
ния представляются интересными современные семантические соот-
ношения слов: коммунист – демократ, коммунист – социалист, де-
мократ – патриот, левый – правый.  

Долгое время такие слова, как коммунист, большевик, ленинец 
представляли собой синонимы по денотату. Так их определяли слова-
ри. Однако в последние несколько лет наметилась тенденция противо-
поставлять слова коммунист и большевик, коммунизм и большевизм: 
коммунизм – идеология, большевизм – линия поведения в политике, 
агрессивное крыло коммунизма и, главное, неофашизм, который мо-
жет маскироваться в антикоммунизм. Например:  

«...как бы не убедиться, что большевизм "цветет и пахнет" под 
вывеской самого яростного антикоммунизма. Кстати, очевидно – 
чем яростнее антикоммунизм, тем больше в нем большевизма. Да, 
вопрос «ты за большевиков или за коммунистов» совсем не праздный. 
Коммунизм уходит. С большевизмом предстоит еще очень долгое 
прощание» (Корреспондент, 2006).  

Не наблюдается последовательности в употреблении большевик – 
большевизм и коммунист – коммунизм, явно определилась оппозиция 
политических терминов коммунист – демократ, социализм – демо-
кратия. Разумеется, это противопоставление существовало и раньше, 
в «подпольной» печати, или в «самиздате».  

Кроме противопоставления демократ – коммунист, наметилась 
оппозиция демократ – патриот. Слово патриот в настоящее время 
нередко употребляется вместо и в значении ‘национал-патриот’. В де-
мократической прессе такое употребление слова патриот, естествен-
но, имеет пейоративную окраску и применяется как синоним слова 
националист.  

Новое осмысление российской истории явилось причиной появле-
ния слов: авторитарно-бюрократический – ‘предполагающий отсут-
ствие ограничений единоличной власти в целях обеспечения ведом-
ственных интересов в ущерб интересам общества’; авторитарно-
казарменный – ‘предусматривающий жестокое подчинение верховной 
власти, предписания которой подлежат беспрекословному исполне-
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нию’; застой – ‘исторический период от второй половины 60-х гг. до 
первой половины 80-х гг. в СССР, характеризирующийся экономиче-
ской и политической стагнацией’. Переориентация общественно-
политических ценностей вызвала слово-оценку, слово-характеристику 
совок: сов(етский) + ок – каламбурное сближение со словом низкой 
предметной сферы (совок для собирания мусора) [2].  

Процесс декорреляции политических терминов выражается на 
примере слов левый – правый и соотносительных с ними производных: 
справа – слева, направо – налево, праветь – леветь и др. Совершенно 
ясно, что содержание этих понятий определяется точкой отсчета, тем, 
«откуда» устанавливается направление. В то же время существует и 
довольно устойчивое представление: левый – ‘радикальный’, правый – 
‘консервативный’ или даже ‘реакционный’. Соответственно, с точки 
зрения одной части общества, левые – это демократы, правые – про-
тивники демократических преобразований. Естественно, такое упо-
требление встречается, прежде всего, в демократической прессе. Но в 
связи с размытостью в настоящее время содержания понятий демократ 
и антидемократ возможно любое манипулирование и словами левый – 
правый. Так, в некоторых выступлениях наблюдалась попытка истол-
ковать позицию демократов как правую, поскольку они отвергают со-
циалистическую идею, выступают за капитализацию общества.  

Таким образом, в связи с отсутствием четкой денотативной соот-
несенности политических терминов левый, правый их семантика носит 
не вполне определенный, размытый характер. Понятно замечание дик-
тора телевидения: «Новое правительство (одной из европейских 
стран), видимо, сделает поворот вправо – по европейской шкале».  

1. Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995). – М., 1996.  
2. Шапошников, В. Н. Русская речь 1990-х: Современная Россия в языко-

вом отображении / В. Н. Шапошников. – М., 1998.  

Фазели Пуя (Иран) 

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА РУССКОГО ЯЗЫКА: 
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ СМИ) 

Анализ средств массовой информации последних лет дает воз-
можность выделить целый массив новых политических слов, вошед-
ших в лексикон современного человека, созданных на основе разных 
словообразовательных способов русского языка, включая семантиче-
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ское переосмысление некоторых терминов и общелитературных но-
минаций, изменение социальных регистров слов (например, переход 
арготизмов и жаргонизмов в сферу общеполитической лексики), заим-
ствования, внешние (из языков-источников) и внутренние (связанные 
с актуализацией лексем пассивного использования, функциониру-
ющих в русском языке), что в совокупности характеризирует перма-
нентный процесс лексического обогащения.  

Зафиксировать новые слова на определенном этапе развития об-
щества представляется интересным и важным, поскольку это и опре-
деленный этап в развитии самой системы языка. Материалом для 
наблюдений послужили центральные органы периодической печати 
Украины («Сегодня»), Беларуси («Советская Беларусь»), России («Из-
вестия»), а также словаря В. Бакеркиной и Л. Шестаковой [1].  

В массиве новой политической лексики, актуальной в СМИ, мож-
но выделить следующие семантические группы: 

1. Названия государств, общественно-политических групп и 
организаций: ассамблея, блок, большинство, меньшинство, Европар-
ламент, Евросоюз, клан, коалиция, команда, кулуары, лжекоалиция, 
лобби, Меджлис, олигархия, оппозиция, охлократия, саммит, сверх-
держава, фракция, электорат, элита, истэблишмент и др.  

2. Названия политических действий, акций: аннексия, беззакон-
ность, беспредел, блокирование, геноцид, денационализация, денонса-
ция, деполитизация, дестабилизация, импичмент, инсинуация, инте-
грация, кассация, компромисс, конфронтация, легитимация, манипу-
лирование, мониторинг, парафирование, пикет, плебисцит, радикали-
зация, разборки, раскол, ратификация, реванш, реприватизация, ро-
тация, самороспуск, стагнация, узурпация, украинизация, федерали-
зация, шантаж, экстрадиция и др.  

3. Названия политических движений, течений, направлений: 
авантюризм, автономизация, авторитаризм, аполитизм, глобализм, 
европеизм, либерализм, лоббизм, максимализм, монополизм, национа-
лизм, нейтралитет, неонацизм, панамериканизм, парламентаризм, 
популизм, радикализм, федерализм, феминизм и др.  

4. Названия политических лиц, государственных чиновников: 
авантюрист, авторитарист, антидемократ, боевик, верхушка, вице-
премьер министр, губернатор, истеблишмент, креатура, лидер, мэр, 
олигарх, омбудсмен, неформал, президент, премьер-министр, пресс-
секретарь, радикал, регионал, спикер, спичрайтер, харизматик и др.  
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5. Лексику предвыборных технологий и процедур: аутсайдер, 
брифинг, дебаты, имидж, императивный мандат, иннаугурация, кво-
та (избирательная), манипулирование, референдум, (предвыборные) 
технологии, пиар, рейтинг, фальсификация, экзит-пол и др.  

6. Названия документов: коммюнике, меморандум, пресс-релиз, 
регламент, универсал и др.  

7. Наименования процессов и действий по имени политическо-
го деятеля: кучмизм (от Леонида Кучмы), путинизм (от Владимира 
Путина), ельцинизм (от Бориса Ельцина) и др.  

8. Особую группу составляют слова с переносным значением, 
которые часто образуют устойчивые словосочетания. Некоторые слова 
и словосочетания из других сфер деятельности человека (медицины, 
искусства, науки) заимствуются СМИ для оживления газетной речи, 
интенсивного воздействия на эмоциональную сферу читателей: выйти 
на авансцену, агония диктаторского режима, социальная анемия, 
предвыборные баталии, бюрократическое болото, вертикаль власти, 
верхние (высшие) эшелоны власти, верхние этажи управления, поли-
тическая верхушка, политические вкусы, националистическая волна, 
голос народа, закулисная жизнь парламента, предвыборные игры, 
быть у кормушки власти, кулуары политической жизни, миф о воен-
ной угрозе, паралич власти, политический расклад, реставрация ста-
рых порядков, политическая спекуляция, теневая деятельность, чет-
вертая власть, социальный шок, революция (бархатная, оранжевая и 
др.) и др.  

Большинство рассмотренных слов являются заимствованными 
словами. Можно выделить два основных типа заимствованных слов по 
времени заимствования. Первый тип – заимствования новые, сделан-
ные непосредственно в последние годы многие из них еще не приоб-
рели установившегося написания. Например: харизма, импичмент, 
инаугурация, истеблишмент, экзит-пол, пиар, спичрайтер и др. Вто-
рой тип – заимствования относительно старые, актуализированные в 
последние годы в связи с изменением политической и экономической 
системы постсоветских стран. Например: блок, оппозиция, фракция, 
президент, революция и др. Вновь актуализировались сейчас и заим-
ствования, сделанные еще задолго до Октябрьской революции и поте-
рявшие свою актуальность с установлением советской власти. Таково 
слово, например, губернатор (лат. gubernator – рулевой, правитель), 
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не только вернувшее себе актуальность, но и приобретшее новую ак-
туальную сочетаемость. Характерным примером второго типа являет-
ся слово президент. Заимствованное слово президент ранее было ак-
туальным как наименование иностранных политических и обществен-
ных реалий (например: «президент США», «президент Франции»). 
С тех пор ситуация изменилась, и экстралингвистические факторы 
сделали слово президент актуальным и для постсоветских стран [2]. 
Такую же судьбу имеют слова мэр (фр. maire) и муниципалитет (му-
ниципальный). Если в начале восьмидесятых годов ХХ в. существовала 
должность с названием «председатель горисполкома», то сегодня сло-
во мэр стало официальным титулом главы исполнительной власти в 
городах России и Украины.  

Очень часто сейчас упоминается в СМИ и в речи публичных поли-
тиков заимствованное слово олигарх (от гр. oligarchia – власть немно-
гих), знакомое еще советским людям по учебникам истории древнего 
мира (ср. Спартанский олигархический союз) и произведениям клас-
сиков марксизма-ленинизма (ср. финансовая олигархия). Сегодня так 
называют крупных капиталистов на постсоветском пространстве, 
имеющих большое личное влияние на политический процесс [3].  

Как новые воспринимаются сегодня массовым сознанием и неко-
торые заимствования, известные ранее лишь специалистам и зафикси-
рованные в словарях как относящиеся к «буржуазному» праву и «бур-
жуазной» действительности, получившие в последнее десятилетие 
ХХ в. широкое распространение в русском языке в связи с актуализа-
цией для действительности постсоветских стран обозначаемых ими 
понятий. Таковы слова легитимный (лат. legitimus – законный), элек-
торат (народ как выборщики) [3]. В активный словарный запас лю-
дей они вошли именно в 90-е гг. ХХ ст.  

В связи с заменой фиктивных советских выборов на реальную вы-
борную систему, со становлением демократии актуализировались и 
приобрели новые значения, оттенки значений и новую сочетаемость и 
слова баллотироваться, рейтинг, популизм.  

Слова премьер, спикер и парламент также заимствованы давно, но 
особое распространение в языке прессы получили в последние годы, в 
отличие от слов президент и премьер-министр, спикер и парламент 
не стали официальными номенклатурными наименованиями.  
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Таким образом, активизация языковых средств, пополнивших мас-
сив политической лексики русского языка в последние два десятиле-
тия, вызвана действием внешнелингвистического социального факто-
ра – коренным изменением в области политики и других сфер челове-
ческой деятельности.  

1. Бакеркина, В. В. Краткий словарь политического языка / В. В. Бакерки-
на, Л. Л. Шестакова. – М., 2002.  

2. Иноязычные слова [Электроныный ресурс]. – Режим доступа 
http://www.ref.by/refs/105/1831/1.html/. – Дата доступа: 16.11.2010. 

3. Новая заимствованная общественно-политическая лексика в языке рос-
сийских СМИ [Электроныный ресурс]. – Режим доступа http://www. 
bestreferat.ru/referat-10899.html/. – Дата доступа: 16.11.2010. 
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Л. В. Басова (Тюмень) 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ 
Характерной особенностью современной печатной публицистики 

является достаточно высокая степень прецедентной плотности, и тю-
менские газеты не являются исключением. В региональных печатных 
СМИ употребление потенциально автономных смысловых блоков ре-
чевых произведений достаточно разнообразно.  

Прецедентный феномен (ПФ) позволяет точно и ярко передать 
информацию о тексте-источнике либо об экономическом или социаль-
но значимом событии в области. Кроме того, использование ПФ поз-
воляет сместить «акцент с собственно информации на ее комментарий, 
оценку, эмоциональное воспроизведение» [2, с. 37].  

Изучение функционирования ПФ осуществлялось нами на матери-
але общественно-политических газет («Тюменская правда», «Тюмен-
ская область сегодня») и парламентской газеты («Тюменские изве-
стия»).  

Как показал анализ, в областных печатных СМИ функционируют 
как прецедентные имена (ПИ), так и прецедентные высказывания 
(ПВ). ПИ в большей степени, чем другие виды ПФ, отражают систему 
эталонов культуры общества, заданную ценностную шкалу и парадиг-
му социального поведения [1, с. 98]. Функции ПИ в тексте газеты раз-
нообразны: имя используется как культурный ориентир, употребляет-
ся для усиления реалистичности повествования, содержит оценку, 
формирует общественное мнение.  

ПИ в текстах тюменских газетах представлены в меньшем количе-
стве, нежели прецедентные высказывания. Основной формой функци-
онирования прецедентных имен является денотативная: Александр 
Дюма и ямальская строганина (ТИ, № 105, 19.06.08) – о «Кулинарном 
словаре» А. Дюма.  

Однако в заголовках статей ПИ представлены в большем количе-
стве, чем другие ПФ: Сибирский Макаренко (№ 138, 31.07.07) – о пре-
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подавательской деятельности татарского педагога Якуба Занкиева; 
Растут новые Менделеевы!.. (№ 235, 31.12.2009) – о работе учителя 
физики школы № 25 г. Тюмени Зинаиды Заводовской.  

Анализ статей позволяет говорить, на наш взгляд, о региональных 
прецедентных антропонимах: Космос по имени Лидия Русакова (№ 96, 
31.05.2007) – директор МОУ СОШ № 70 г. Тюмени; ее деятельность 
известна как в областном центре, так и за его пределами; Народный 
учитель Ольга Ройтблат (10.06.2009) – преподаватель английского 
языка, кандидат педагогических наук, долгое время возглавлявшая 
МОУ СОШ № 34 г. Тюмени, руководившая областным комитетом об-
разования, сегодня – ректор Тюменского областного государственного 
института развития регионального образования. Обнаруживаются 
также и региональные прецедентные наименования: Хозяйка Югры 
(№ 151, 29.08.2008) – о Наталье Божко, сопредседателе общественного 
молодежного экологического движения Сургутского района «Наше 
будущее».  

В региональных газетах употребляются как оригинальные (Как го-
ворил, кажется, Генри Форд: прибыль превыше всего, честь превыше 
прибыли (ТОС, № 130, 25.07.2008)), так и трансформированные ПВ 
(И снова в глубине души меня терзал вопрос о временах и нравах 
(ТОС, № 158, 3.09.2008)) – об отношении этнических болгар, прожи-
вающих на территории области, к празднику 9 Мая.  

Основной массив функционирующих в региональной публицисти-
ке ПВ представлен устойчивыми высказываниями разного характера – 
афоризмами, пословицами, поговорками, фразеологическими сочета-
ниями и т. п.  

Как правило, в региональной печатной публицистике цитируются 
тексты, широко известные читателю. Например, в тюменских газетах 
наблюдается заимствование элементов малых литературных форм. 
Любые литературные образы и сюжеты из сокровищницы националь-
ной культуры в соответствии со спецификой публицистики содержат в 
себе типажи, увиденные в самой жизни [3, с. 90]. Вневременность этих 
обобщений позволяет проецировать их на события любой эпохи. 
Назначение фольклорных форм весьма разнообразно: от образного 
освещения действительности до формирования общественного мнения 
на образном уровне. На трассе Тюмень – Омск …жила-была харчевня 
«Кахетия» (ТОС, № 158, 3.09.2008) – не случайно этими словами 



Проблемы лингвистической интерпретации текста 157 

начинается статья о происходящих в области преобразованиях, свя-
занных с грузино-осетинским конфликтом. Каждая сказка хорошо за-
канчивается. На разумное окончание данного инцидента рассчитывает 
автор.  

В качестве прецедента используются широко известные послови-
цы и поговорки как оригинальные, так и трансформированные: Кто 
ловит рыбу в мутной воде? (ТИ, № 111, 27.06.08) – о работе рыбна-
дзора в области; Глаза боятся – руки делают (ТИ, № 111, 27.06.08) – 
о проекте стратегии развития Тюмени до 2020 г.).  

Наиболее частотное применение пословиц и поговорок обнаружи-
вается в статьях информационно-аналитических жанров. На наш 
взгляд, это объясняется возможностью более широкого охвата чита-
тельской аудитории. Кроме паремиологического материала в тюмен-
ских газетах используются: 

• фрагменты художественных произведений: Какой француз не 
любит быстрой езды (ТП, № 45, 2008);  

• названия художественных фильмов: Мигранты: свои среди чу-
жих (ТИ, № 94, 2009) – о нелегальных мигрантах.  

• названия популярных телепередач: Фабрика мысли (ТИ, № 108, 
2008); 

• строки из известных песен: Пройду по Лесопарковой, сверну на 
Вересковую (ТИ, № 36, 2008), Крепче за работу держись, стажер! 
(ТИ, № 21, 2010) – о реализации программы стажировок для выпуск-
ников учебных заведений региона; 

• крылатые слова: Что наша жизнь? Игра… (ТОС, № 158, 2008); 
• фрагменты авторских сказок: Свет мой, зеркальце! (ТИ, № 109, 

2008) – о детском театре; 
• рекламные слоганы: Мороз: самое время подкрепиться (ТИ, 

№ 21, 2009) – о наступлении морозов в Ханты-Мансийске; 
• паремии и фразеологизмы: Договор дороже… (ТИ, № 11, 

2009) – о предоставлении образовательных субсидий.  
Достаточно часто употребляются в региональной публицистике 

прецедентные тексты, отражающие реалии и лозунги эпохи коммуни-
стического развития СССР. Например: В комитете по экономике и 
прогнозированию администрации Ялуторовска подтвердили: к 1 июля 
2009 года «задание Путина» выполним и перевыполним (ТОС, № 147, 
2008) – о поставленной В. Путиным в послании к Федеральному со-
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бранию России задаче об удвоении внутривалового продукта к 2013 г. 
Трансформация крылатой фразы В. И. Ленина о всеобщем образова-
нии используется в заголовках статей с разной проблематикой: 
Учиться, учиться и еще раз учиться! Иначе накажут! (ТИ, № 153, 
2007) – об августовской конференции учителей; Учиться, учиться… и 
еще два года учиться! (ТИ, № 38, 2010) – о продлении сроков учебы 
школьников и студентов как одном из вариантов антикризисных мер в 
сфере образования; Учиться, учиться… и не работать! (ТИ, № 50, 
2009) – о трудоустройстве выпускников высших учебных заведений 
области.  

Тюменские журналисты употребляют в заголовках статей идеоло-
гические штампы для передачи важности происходящих в регионе 
событий. Например, звучит как социалистический лозунг обращение к 
учителям губернатора Тюменской области Владимира Якушева: Бу-
дущее нашей страны – в руках педагогов! (ТИ, № 182, 2007). При 
награждении в Большом зале правительства Тюменской области луч-
ших педагогов – победителей конкурсного отбора в рамках приори-
тетного национального проекта «Образование» использует эти слова 
губернатор отнюдь не случайно. В сознании людей, несомненно, со-
хранились пафосные лозунги периода социалистического развития 
нашей страны.  

Таким образом, использование ПФ усиливает прагматический по-
тенциал статьи. Функционирование в локальном формате, вне вклю-
чения в общую композицию, объясняет частотное употребление пре-
цедентов в публицистическом дискурсе.  

Используемые ПФ не только выполняют информационную функ-
цию, но и реализуют прагматические установки, характеризующие 
социальную и экономическую политику тюменской городской и об-
ластной администрации.  

1. Гудков, Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / 
Д. Б. Гудков. – М., 2003.  

2. Розин, В. М. Природа и генезис игры (опыт методологического изуче-
ния) / В. М. Розин // Вопр. философии. – 1999. – № 6. – С. 26–37.  

3. Сашенко, М. В. Малые литературные формы в журналистском произве-
дении / М. В. Сашенко // Современная филология: актуальны проблемы, тео-
рия и практика: сб. материалов II междунар. научн. конф. – Красноярск, 
2007. – С. 88–91.  
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Н. А. Гурневич (Минск) 

ПРОИЗВОДНЫЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С МУТАЦИОННЫМ СЗ  
В СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА  
Б. ОКУДЖАВЫ «ПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕТАНТОВ») 

Прилагательное как часть речи обладает богатым художественно-
изобразительным потенциалом. Производное же имя прилагательное, 
кроме частеречных характеристик, имеет и художественно значимые 
словообразовательные особенности, обусловленные отнесенностью к 
определенному словообразовательному типу.  

Мы рассмотрим специфику использования производных имен 
прилагательных в тексте романа Б. Окуджавы «Путешествие дилетан-
тов» и остановимся на характеристике лексем с мутационным СЗ, т. к. 
в количественном отношении они преобладают (66,9 % от общего ко-
личества производных атрибутивных лексем).  

Б. Окуджава искусно вплетает производные прилагательные с му-
тационным СЗ в художественное пространство текста и использует 
разнообразные способы их актуализации: а) включает в развернутые 
характеристики; б) употребляет в предикативной или обособленной 
синтаксической позиции; в) обыгрывает структурные и семантические 
особенности атрибутивных лексем, принадлежащих к одному слово-
образовательному типу; г) выдвигает на роль ключевых слов.  

В развернутых характеристиках внимание автора обычно концен-
трируется на отдельных деталях в облике героя, и каждая из этих де-
талей маркируется своим прилагательным, либо одиночным, либо в 
составе атрибутивного, как правило, двучленного ряда: …дверца ка-
реты распахнулась, и из нее показался сначала остроносый ботинок, 
осторожно нащупывающий ступеньку, затем и вся нога, и, наконец, 
кудрявый статный господин в просторном дачном пиджаке из се-
рого канифаса, в цветастом жилете и белых панталонах медленно и 
аккуратно сошел на землю. <…> Ни следа утомления на породистом, 
слегка загорелом от дорожного солнца лице, словно он только что 
вышел из собственной липовой рощи, призываемый мирным семей-
ным самоваром.  

В структуре описательных контекстов производные прилагатель-
ные актуализируются также в предикативной позиции или в позиции 
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обособленного определения. Следует отметить, что позиция обособ-
ленного определения является для анализируемых нами единиц силь-
ной. Как правило, прилагательные в таких конструкциях выполняют 
характеризующую или квалификативную функцию: Фон Мюфлинг, 
загадочный, обременительный, благородный, придуманный, укатил 
вчера поздним вечером. Многокомпонентные однородные ряды обо-
собленных производных прилагательных позволяют выразить макси-
мум информации, акцентировать на ней внимание, не усложняя при 
этом синтаксическое построение текста.  

Нередко в одном развернутом описании сочетаются атрибутивная 
и предикативная позиции: Гений был невысок, плечист, встрепан, на 
его апоплексическом лице мясника то и дело вспыхивала холодная 
учтивая улыбка, его смуглые жилистые руки с непомерно длинными 
пальцами хлестали по клавиатуре, словно обидчика по щекам. Иногда 
автор использует в тексте конструкции только с предикативным упо-
треблением производных прилагательных. Данные конструкции при-
обретают особую выразительность, когда в них наблюдается концен-
трация атрибутивных лексем: Рядом идет Мятлев! Что сделать, 
чтобы он не начал мною тяготиться? Я что, должна быть всегда 
весела? Умна? Словоохотлива? Грустна? Молчалива? Загадочна? 
Бесхитростна? Обворожительна? Сварлива?.. Фактически за каж-
дым прилагательным стоит определенная ситуация, модель поведения, 
каждое производное прилагательное рождает особый образ, который 
героиня как бы примеривает на себя. Производные единицы в таком 
контексте выполняют не только конструктивную, но и характеризую-
щую функцию.  

При употреблении в тексте производных лексем, относящихся к 
одному словообразовательному типу, актуализируется словообразова-
тельное значение, выражаемое формантом. Введение таких слов в 
микроконтексты обеспечивает когезию текста и усиливает его худо-
жественную выразительность. Так, в романе Б. Окуджавы частотны 
производные прилагательные, образованные с помощью приставки 
без- и суффикса -н-. Среди них выделяются лексемы беззащитный (6), 
бессильный (34), беспомощный (19). – Внезапно я понял, что этот 
маленький, гордый, безукоризненный человечек беспомощен как ди-
тя, что он ничем серьезным угрожать не может, что единственное 
его оружие – это безупречный галстук да горькая просвещенность. 
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<…> Он был мне более чем симпатичен, немолодой, благородный, без-
защитный, способный на подвиг.  

Данные одноструктурные лексемы автор включает в развернутые 
характеристики главных героев, чтобы подчеркнуть слабость и безза-
щитность Лавинии и князя Мятлева перед постоянно угрожающими 
им государством и обществом.  

Активно и целенаправленно в тексте романа используются также 
относительные прилагательные, образованные с помощью суффикса  
-ск- от существительных тематической группы «страны», «народы», 
«государства». Данные лексемы способны приобретать качественные 
значения за счет абстрагирования конкретно-отвлеченных признаков, 
обобщения свойств лиц, предметов по типическим чертам, присущим 
той или иной нации, этносу, государству. Например: …Они все там – 
смесь монгольской дикости, византийской подлости, прикрытых 
европейским платьем; …Таков Тифлис. У него сложный состав кро-
ви, настоянной на византийской пышности, на персидской томно-
сти и на арабском коварстве.  

Выдвижение производных прилагательных с мутационным СЗ на 
роль ключевых лексем способствует организации текстового про-
странства в соответствии с замыслом автора. Выделение таких прила-
гательных помогает понять авторскую мысль и интерпретировать 
идейное содержание романа.  

Так, например, прилагательные петербургский и деревянный в со-
четании с определенными существительными в романе становятся 
словами-символами. Прилагательное петербургский играет важную 
роль в организации пространственно-временного континуума романа. 
Однако в контексте оно приобретает и различные дополнительные 
значения, потому что, по замыслу автора, Петербург сам как будто 
является живым существом, способным влиять на судьбы людей. Вот 
как описывает свою встречу с этим городом Александрина: И тут она 
поняла, как долго и как напрасно теряла время в Москве вместо того, 
чтобы бороться с мрачными силами жизни, находясь здесь, ощущая 
спиною холодную, но твердую поддержку царственного петербург-
ского гранита. В сознании Александрины Петербург ассоциируется с 
силой, твердостью и уверенностью в себе. Но в сознании других геро-
ев этот город превращается в символ несвободы, принуждения и об-
щественной бездуховности: Иллюзии годятся детям да слепцам, а 
безумцам, окруженным хрипящей сворой, приученным петербургским 
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климатом к житью с оглядкой, они были ни к чему; еще пригибало их 
к земле воспоминание о тяжелых петербургских небесах; Лавиния 
<…> не замечала холодной петербургской длани на своем плече. Пе-
тербург крепко держит главных героев романа в своих руках. Как бы 
ни хотели Мятлев и Лавиния убежать оттуда, они все же остаются 
привязанными к этому городу. И даже на Кавказе их все равно вос-
принимают как людей из другого мира: …На Мятлева взглядывали 
угрюмо: он в их глазах был заурядным петербургским белоручкой; 
…Солдат, конечно, понял, кого имеет в виду этот случайный и, види-
мо, благополучный ныне петербургский гость; …Тут все замолкли, 
чтобы послушать, что говорит эта петербургская мадонна.  

Прилагательное деревянный со значением ‘сделанный из того, что 
названо мотивирующим словом’ употребляется по отношению к мят-
левскому дому в словосочетаниях прекрасное деревянное сооружение, 
трехэтажная деревянная крепость, трехэтажный деревянный дво-
рец. В сочетании прилагательного деревянный с существительным 
крепость можно увидеть оксюморон. Крепость – это сооружение, 
предназначенное для защиты, попытка оградить себя от врагов. Но 
крепость, сделанная из дерева, вряд ли способна в полной мере защи-
тить героя. Отсюда ненадежность и хрупкость мятлевского мира, в 
который то и дело вторгаются непрошеные гости: Гроза скапливалась 
в сыром петербургском воздухе исподволь, незаметно. Главные ее 
стрелы были направлены на деревянную трехэтажную крепость 
Сергея Мятлева.  

Слово деревянный символизирует иллюзорную защищенность ге-
роев и в словосочетаниях деревянный меч, деревянное оружие. При 
первой встрече с Лавинией читатель видит ее маленьким ребенком, у 
которого в руках деревянный меч: Нежданный этот маленький гость 
стоял с вызывающим видом, загородившись деревянным мечом. 
В другом случае употреблено прилагательное картонный. Меч, сде-
ланный из дерева или из картона, – ненастоящий, однако для героини 
это единственное оружие, пусть даже бесполезное. Вводя в текст дан-
ные прилагательные, автор подчеркивает тщетность попыток героев 
защитить себя от света, но вместе с тем и их нежелание отказаться от  
борьбы.  

Таким образом, в исследуемом нами тексте представлены различ-
ные способы актуализации производных имен прилагательных с мута-
ционным СЗ. В зависимости от целевых установок автора производ-
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ные прилагательные выполняют широкий спектр функций и участву-
ют в формировании основных текстовых категорий – информативно-
сти, связности, модальности, времени и пространства.  

1. Земская, Е. А. Словообразование как деятельность / Е. А. Земская. – М., 
1992.  

2. Ландсман, И. М. Процесс окачествления отсубстантивных прилага-
тельных в русском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / 
И. М. Ландсман; Ташк. гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Ташкент, 1967.  

3. Окуджава, Б. Ш. Путешествие дилетантов / Б. Ш. Окуджава // Библио-
тека Альдебаран [Электронный ресурс]. – М., 1990. – Режим доступа: http://lib. 
aldebaran.ru/author/okuzhava_bulat/okuzhava_bulat_puteshestvie_diletantov. – Да-
та доступа: 20.10.2008.  

4. Русская грамматика: в 2 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; редкол.: 
Н. Ю. Шведова [и др.]. – М., 1982. – Т. 1: Фонетика. Фонология. Ударение. 
Интонация. Словообразование. Морфология.  

Н. С. Касюк (Минск) 

«В ГРАММ ДОБЫЧА, В ГОД ТРУДЫ» 
(ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ТЕКСТАМИ  

СОВРЕМЕННЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ПЕСЕН) 
Не всякий, кто может писать стихи, – поэт.  

Бенджамин Джонсон 
В последнее время в филологии все чаще появляются исследова-

ния, посвященные песенной поэзии. Поскольку песня – словесно-
музыкальный жанр, то не удивительно, что он привлекает внимание 
лингвистов (работы О. С. Кострюковой, Е. В. Нагибиной и др.).  

Отношение к текстам современных песен оставляет желать лучше-
го. Зачастую их характеризуют как бессмысленные, примитивные, а 
порой и абсурдные. «Скажу честно, что в наше время найти действи-
тельно качественную песню со словами, а не бредом каким-то очень 
сложно»; «Увы, стихи – самый слабый элемент у подавляющего 
большинства (песен)» [2], – такого мнения придерживаются даже 
слушатели, далекие от филологии. Тексты современных популярных 
песен неоднократно становились объектом шуток юмористов, матери-
алом анекдотов, примером безвкусицы.  

Исследователи отмечают стилистическую сниженность текстов 
песен, использование лексики ограниченного употребления, чрезмер-
ную «раскованность» в выборе средств, часто в ущерб чувству меры; 
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усиление неуместной экспрессии текстов; злоупотребление иноязыч-
ной лексикой; эвфемизацию речи; нарушение акцентологических, ор-
фоэпических, лексических, стилистических морфологических норм; 
контаминацию устойчивых высказываний; невнимание к семантике 
слов; создание абсурдных образов. Наличие в современной популяр-
ной песне этих негативных черт объясняется рядом причин: 1) ком-
мерческой стороной музыкального массового искусства; 2) культур-
ным и образовательным уровнем авторов текстов – людей с разными 
языковыми способностями; 3) стремлением приблизить язык песни к 
речевому стандарту массового слушателя и тем самым усилить эффек-
тивность воздействия [см. подробнее: 1].  

Настоящее исследование посвящено описанию песенных текстов в 
стилистическом аспекте с целью выявления ярких стилистических 
приемов и средств воздействия на адресата, представленных в текстах 
современных популярных песен, и изменения стереотипного отноше-
ния к ним.  

Данное исследование исключает песни на стихи признанных по-
этов-классиков и современников; авторскую (бардовскую) песню; 
песни рок-исполнителей; блатные, дворовые песни.  

Фигуры двусмысленной речи. Поэтический текст организуется та-
ким образом, что не только не уточняет семантику слова, фразы, а, 
наоборот, углубляет полисемантизм, предоставляет возможность по-
своему интерпретировать авторский замысел. Прием одновременной 
реализации двух отдельных значений (дилогия, или речевая полисе-
мия) представлен и в песенных текстах: Нехай собі гуляє, / Нехай 
сьогодні п'є. / Скажу я вам: / Як весело жити, коли Н(н)адія є! (Океан 
Эльзи. Надя) и др. Значение лексемы Н(н)адія не поддается однознач-
ной трактовке в силу контекстной позиции (А. (1) Абстр. имя сущ. – 
надежда; (2) Ч-к, на которого возлагают надежды, либо Б. Имя собств., 
личное женское имя). Здесь имеет место появление т. н. «мерцающе-
го», или «размытого» значения, когда в тексте реализуются одновре-
менно несколько значений языковой единицы.  

Еще одним способом реализации фигуры двусмысленной речи яв-
ляется каламбур: Кудись я їду і мовчу, і плáчу, плáчу, плáчу. / Це я 
сама собі плачý сльозами за невдачу. / Нічний водій мене спасе, скажу 
йому – «мерсі». / Кому в коханні не везе, того везе таксі (Лолита. 
Таксі) и др.  



Проблемы лингвистической интерпретации текста 165 

Фигура опредмечивания. В результате процесса семного варьиро-
вания в структуру слова внедряются семы, которые не входят в си-
стемное значение слова, а присоединяются к нему лишь в коммуника-
тивном акте: Куплю я 2 билета в лето в день рождения, / И в заявле-
нье шлепну подпись и печать, / Ведь прятать лето в кабинетах пре-
ступление / И за него потом придется отвечать (Песня из кино-
фильма «Сваты-4»); Свет с утра запутается в шторах и цветах 
(Uma2rman. Прасковья) и др. В результате опредмечивания номинато-
ры лето, свет приобретают нехарактерные конкретные значения, 
наглядно-сенсорный образ, новое контекстуальное осмысление.  

Фигура нарочито неточной речи в анализируемых песенных 
текстах представлена процессом смещения сем (окказиональное из-
менение дифференциальных сем в пределах архисемы). При смещении 
сем происходит «сдвиг референции». Синтаксические связи смещен-
ного элемента не совпадают с семантическими связями, так что по 
смыслу он относится не к тому слову, с которым связан синтаксиче-
ски: Нефтяной ребенок еще с норковых пеленок / Знает, почему он и 
насколько папе дорог (Елка. Мальчик-красавчик) – ребенок, чей отец – 
владелец нефтяного бизнеса и др.  

Фигуры нарочито однообразной речи: повтор (лексический и 
морфемный): Бордовый горизонт, бордовое бордо в бокале (Елка. 
Прованс) и др. С целью усиления художественного эффекта автор со-
знательно дублирует семы, используя в узком контексте слова одной 
лексико-семантической группы, однокоренные слова.  

Средства изобразительной речи: а) метонимические эпитеты: А я 
прощаюсь с городом посоленным (Ночные снайперы. 31-я весна); В 
озябший мир придет весна (Трофим. Весна); б) метафорические 
эпитеты: На большом воздушном шаре мандаринового цвета / Мы с 
тобой проводим это лето (Елка. На воздушном шаре) и др.  

Фигуры нарочитого неправдоподобия: а) оксюморон: И дворник, 
маленький таджик, / С лопатой по двору кружит, / На языке Хайяма 
матеря январь (Трофим. Весна); б) гипербола: Твої зелені очі / Так 
дивляться на мене, / Так дивляться на мене, / Що цілий світ / Навко-
ло ніжно-зелений (Океан Эльзи. Зелені очі) и др.  

Описанные стилистические средства и приемы используются с це-
лью усиления экспрессии песенных текстов, привлечения внимания 
слушателя, оказания наиболее эффективного воздействия на аудито-
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рию и формирования настроения адресата; способствуют созданию 
более ярких образов.  

Перечисленные стилистические средства и приемы позволяют от-
носить песенный текст к произведениям художественной речи не 
только по набору формальных признаков, объединяющих текст песни 
и лирического стихотворения (ритмико-композиционное построение, 
способы выражения авторской позиции, воздействующая функция 
и др.), но и по критериям эстетический ценности, использования об-
разно-поэтических средств.  

1. Кострюкова, О. С. Текст современной популярной лирической песни в 
когнитивной, коммуникативной и стилистическом аспектах: автореф. дис. … 
канд. филол. наук: 10.02.01 / О. С. Кострюкова. – М., 2007.  

2. Смысл песен современных исполнителей [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://muz.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4351. – Дата доступа: 
06.09.2011; Форум Лекса мьюзик: музыкальный форум [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.lexamusic.com/forum/viewtopic.php?p= 
1077. – Дата доступа: 15.09.2011. 

Л. Б. Крюкова (Томск) 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОСПРИЯТИЯ И  
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В ПОЭЗИИ А. БЛОКА 

Восприятие, рассматриваемое как универсальная категория чело-
веческого сознания, является основным механизмом, при помощи ко-
торого осуществляется взаимодействие человека и мира. В художе-
ственных текстах анализ семантических моделей (предикативного 
компонента и его распространителей), репрезентирующих различные 
типы перцепции, позволяет сфокусировать внимание на ситуации в 
целом, а также выделить отдельные ее аспекты, наиболее ярко отра-
жающие особенности авторского мировосприятия.  

Своеобразие поэтической картины мира заключается не столько в 
языке, сколько в избирательности видения художника. Это образ мира, 
смоделированный сквозь призму сознания художника как результат 
его духовной активности [1, с. 227].  

Для поэзии характерно наличие большого количества метафориче-
ских и метонимических структур, основанных на переосмыслении 
классических субъектно-объектных отношений. Двунаправленность 
транспозиционных переносов, представленных в поэтических текстах 
Серебряного века (например, восприятие – мыслительная деятель-

http://muz.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4351#p90775
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ность или психическое состояние – восприятие и др.), свидетельству-
ют о том, что формирование перцептивного образа, несомненно, акту-
ально для творческого сознания.  

Особенности авторского мировосприятия, представленные в тек-
сте различными лингвистическими средствами, отражают индивиду-
ально авторскую картину мира, формируют идиостиль поэта. В рамках 
целостного произведения базовые семантические модели видоизме-
няются, приобретая различные «контекстные наращения» и смысло-
вые оттенки.  

В творчестве А. Блока мы находим художественные образы, осно-
ванием для которых являются ощущения разных модальностей:  

• слуховые – забытый гул погибших городов; скрипки стон 
неутомимый; ползучий хриплый шум; безмолвны гробовые залы; 

• зрительные – золотится тонкий волос; расплывается сумрак; 
жадный взгляд; тьма бродила; темный источник сияющих глаз; 

• обонятельные – душный, смертный плоти запах; легкоперст-
ный запах цветов; благовонные росы; ночь пахнет прохладой; 

• осязательные – жар холодных чисел; влажные страсти слова; 
молитва горяча; холодеющий сон; ледяная пустыня;  

• вкусовые – острый сладкий яд; плачущие горькие очи; соленый 
воздух; сладость забвенья; горький час; дух пряный марта.  

Перцептивные образы «оживляют» поэтический текст делают его 
видимым, осязаемым, многогранным, звучащим. Несмотря на явное 
преобладание в стихотворениях А. Блока звуковых ощущений: журав-
ли стонут, гармоника визжит, душа шелестит и др. – отметим две 
принципиальные особенности реализации семантической модели вос-
приятия в стихотворениях поэта: 

1. Комплексное восприятие действительности. Окружающий мир 
представлен в неразрывном единстве различных перцептивных обра-
зов, что находит свое отражение на уровне отдельных высказываний и 
стихотворений в целом: Видишь день беззакатный и жгучий / И лю-
бимый, родимый свой край, / Синий, синий, певучий, певучий, / Непо-
движно-блаженный, как рай. Встречаются синестетические сочета-
ния: плыло и пело мерцание тьмы, пристальный и тихий взор, тихо-
окая лань (зрение – слух); ночь пахнет прохладой, смолы пахучие 
жарки (запах – осязание); сладко душу уследить (зрение – вкус) и др.  

2. Актуализация взаимосвязи восприятия и мыслительной дея-
тельности. В рамках поэтического произведения взаимодействие язы-
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ковых единиц чувственной и ментальной сферы усиливает эстетиче-
ский эффект: Открой твой взор, отверзи слух, / И причастись от 
жизни смысла, / И жизни смысл благослови, / Чтоб в тайные про-
никнуть числа / И храм воздвигнуть – на крови.  

Высказывания с семантикой восприятия в текстах А. Блока выпол-
няют текстообразующую функцию, о чем свидетельствует частичный 
лингвистический анализ стихотворений.  

Не жди последнего ответа, 
Его в сей жизни не найти.  
Но ясно чует слух поэта 
Далекий гул в своем пути.  
Он приклонил с вниманьем ухо, 
Он жадно внемлет, чутко ждет, 
И донеслось уже до слуха: 
Цветет, блаженствует, растет...  

Всё ближе – чаянье сильнее, 
Но, ах! – волненья не снести...  
И вещий падает, немея, 
Заслыша близкий гул в пути.  
Кругом – семья в чаду молений, 
И над кладбищем – мерный звон.  
Им не постигнуть сновидений, 
Которых не дождался он!..  

(1901) 
Произведение имеет ярко выраженную кольцевую композицию – 

первое и последнее высказывания находятся в отношениях дополне-
ния [2, с. 103–104] и отражают ключевую идею произведения.  

Центральное место занимают синтаксические конструкции с се-
мантикой слухового восприятия (СВ) и звучания. Значимость СВ и его 
взаимосвязь с мыслительной деятельностью наглядно представлены 
уже во втором высказывании. Перед нами метонимический перенос: 
субъект восприятия поэт – инструмент восприятия слух. Функцию 
предиката СВ выполняет глагол чуять, одно из значений которого 
«ощущать, чувствовать» [3, Т. 4, с. 695]. Таким образом, предикатив-
ным центром высказывания становится перцептивная метафора. Объ-
ект восприятия выражен существительным с пропозитивной семанти-
кой – гул.  

Третье высказывание полипредикативно. Слова и словосочетания, 
функционирующие в качестве предикатов, имеют ярко выраженную 
семантику СВ и находятся в отношениях усиления: приклонил с вни-
маньем ухо – внемлет – донеслось до слуха. О том, что процесс СВ 
неразрывно связан с мыслительной деятельностью свидетельствует 
глагол внимать – «слушать с вниманием, заинтересованностью» [3, 
Т. 1, с. 189]. Его контекстное окружение вниманье, чутко, жадно под-
черкивает особую значимость происходящего. Оригинальное пред-
ставление объекта восприятия через глаголы, не имеющие семы «зву-
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чание», позволяет «прикоснуться к тайнам бытия» – цветет, блажен-
ствует, растет…  

В следующем высказывании слабый, едва различимый звук посте-
пенно усиливается, и вместе с ним нарастает напряжение. Звучащий 
мир «надвигается» на поэта, и в момент, когда далекий гул становится 
близким, наступает развязка: вещий падает немея. На языковом 
уровне реализуется свойственная А. Блоку идея непостижимости  
бытия.  

С гибелью героя звуки меняются: гул исчез, остался только мерный 
звон. Два последних высказывания вступают в отношение контраста с 
третьим. Словосочетание чад молений в представленном контексте 
допускает различные интерпретации, т. к. лексема чад в прямом зна-
чении – «едкий удушливый дым», в переносном – «то, что дурманит 
сознание» [3, Т. 4, с. 650].  

Таким образом, в анализируемом стихотворении вербально выра-
женные семантические признаки элементов ситуации восприятия свя-
заны отношениями дополнения, усиления, контраста, что позволяет 
подчеркнуть особую значимость соответствующих синтаксических 
структур в процессе смыслового развертывания текста.  

1. Кузьмина, Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтиче-
ского языка / Н. А. Кузьмина. – Екатеринбург; Омск, 1999.  

2. Болотнова, Н. С. Филологический анализ текста / Н. С. Болотнова. – 
Томск, 2005. – Ч. III.  

3. Словарь русского языка: в 4 т. – М., 1999.  
4. Блок, А. А. Избранное / А. А. Блок. – М., 1989.  

Н. А. Михальчук (Могилев) 

ГИПЕРТРОФИРОВАННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ НЕПРЯМЫХ ЗНАЧЕНИЙ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА 

Гипертрофированное выражение непрямых значений – это один из 
способов косвенной передачи информации. В произведениях В. Набо-
кова выделяется гипертрофированное выражение непрямых значений 
двух типов: гипертрофированное выражение этикетных значений и 
гипертрофированное выражение неэтикетных значений.  

Сама по себе гипертрофированная вежливость не определяется 
лингвистами как позитивное явление. Так, например, особенность 
максим вежливости Дж. Лича состоит в том, что не только их наруше-



 170 

ние, но и слишком усердное их соблюдение (гипертрофированная 
вежливость, лесть) вызывает дискомфорт.  

В произведениях Набокова имеет место трансформация первона-
чального смысла гипертрофированных непрямых высказываний. Яр-
кие иллюстрации непрямой коммуникации данного вида в произведе-
ниях Набокова находим в романе «Приглашение на казнь»: «Певучим 
голосом м-сье Пьер сказал: – Я тоже чрезвычайно рад с вами наконец 
познакомиться. Смею надеяться, что мы сойдемся короче. – Именно, 
именно, – захохотал директор, – ах, садитесь… Будьте, как дома… 
Коллега так счастлив видеть вас у себя, что не находит слов» (диа-
лог приговоренного к казни и палача в тюремной камере).  

Этикетные формулы в романе обнаруживают интенциональный 
смысл, которого они не имеют в изолированном высказывании либо в 
другом контексте, следовательно, характеризуются ситуативной обу-
словленностью. Существует расхождение между выраженным и под-
разумеваемым, требуются значительные интерпретационные усилия 
со стороны адресата. Осложненная интерпретативная деятельность 
адресата, неконвенциональность, ситуативная обусловленность, креа-
тивность позволяют трактовать такого рода высказывания как непря-
мую коммуникацию.  

Коммуникативная цель, стоящая перед тюремщиком и палачом, – 
заверить заключенного в своих дружеских чувствах, товарищеской 
близости. Она не достигается. Диалоги тюремщиков и Цинцинната 
становятся отражением ситуаций, которые можно определить как 
коммуникативную неудачу, вызванную несоответствием речевого по-
ведения типу речевой ситуации. Сигналами коммуникативной ано-
мальности становятся словесные, мимические и физические реакции 
Цинцинната. Знаком коммуникативной рассогласованности является 
выражение равнодушия или неудовольствия: «Цинциннат машиналь-
но обменялся с ним рукопожатием»; «Уйдите, – воскликнул Цинцин-
нат, привстав и весь трясясь»; «Цинциннат раскрыл книжку и углу-
бился в нее»; «Ах, не приставайте ко мне, прошу вас, – скорбно сказал 
Цинциннат»; «Уйдите, прошу вас; «Да уж скажите, – проговорил с 
вялой усмешкой Цинциннат». Иногда сигналы коммуникативной не-
адекватности даются со стороны говорящего: «Какие мы печальные, 
какие нежные… Все молчим, да молчим, а усики у нас трепещут, а 
жилка на шейке бьется, а глазки мутные»; «Фу, какой бука… Смот-
рите, смотрите, губки вздрагивают».  
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Восприятие Цинциннатом рассказов м-сье Пьера и Родрига Ивано-
вича представляет собой отмену их содержания, первоначальные 
смыслы в их речи трансформируются. Доброта и забота воспринима-
ются как издевка, насмешка, оскорбление. Этикетные формулы, ис-
пользуемые директором тюрьмы и палачом, правомерно рассматри-
вать в зоне «антиэтикета», они являются конфликтными речевыми 
актами, выходят за рамки этикетных отношений.  

В «Приглашении на казнь» гипертрофированное выражение ком-
муникативных смыслов используется для создания мира, отвергающе-
го индивидуальное сознание и отождествленного с ирреальностью. 
В мире Цинцинната он сам (художник) – единственное подлинное су-
щество, люди вокруг (обыватели) – это лишь «призраки, оборотни, 
пародии». Мотив мнимости персонажей, окружающих Цинцинната, 
задается уже в диалогах с ними восприятием их реплик как «пустых 
стереотипов». Гипертрофированное выражение непрямых значений 
становится для читателя источником имплицитной информации, поз-
воляет соотнести языковую структуру романа с его проблематикой. 
Таким образом, в диалогах, содержащих гипертрофированно выра-
женные непрямые значения, формируется один из основных сюжето-
образующих мотивов произведения – мотив мнимости, неистинности. 
Роберт Олтер справедливо сравнивает высокопарную вежливость и 
лицемерную дружескую поддержку Родрига Ивановича и м-сье Пьера 
с духовыми оркестрами, которые играли патриотические марши, при-
ветствуя заключенных, прибывающих в гитлеровские лагеря смерти.  

Языковые средства, с помощью которых в романе создаются ги-
пертрофированные этикетные и неэтикетные непрямые значения: 
1) восклицательные синтаксические конструкции: «Мы вас умоляем!», 
«Просим, просим!», «Поздравляю вас. Радостно!»; 2) этикетные фор-
мы интенсивности (интенсификаторы): «миллион извинений», «вы не 
можете вообразить, как вас тут ждали», «позвольте вас от души 
поздравить», «чрезвычайно рад с вами наконец познакомиться», 
«Симпатичному Родиону мое нижайшее»; 3) нагнетание фразеологи-
ческих оборотов в пределах одного «макроречевого акта»: «Будьте, 
как дома… Коллега так счастлив видеть вас у себя, что не находит 
слов», «Милости просим. Присаживайтесь, прошу, – чем богат, тем 
и рад»; 4) лексический повтор: «Итак, до свидания. До свидания! До 
свидания!»; «Мое почтение, мое почтение, мое почтение», – сказал 
адвокат, подходя; «Ну поздравляю вас, поздравляю». «Эхо» этикетных 
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формул воспринимается как «пустые» стереотипы, первоначальный их 
смысл редуцируется; 5) нагнетание слов с суффиксами эмоциональной 
оценки: «будьте здоровеньки», «голубчик мой», «миленький мой», 
«кушайте мои конфетки», «Не сердись, цыпунька, на меня», «Я через 
пять минуточек вернусь, Цинциннатик». На повышенную эмоцио-
нальность реализации этикетных смыслов указывают и авторские ре-
марки: «крикнул он; захохотал директор; обратился, ликуя, директор 
к Цинциннату; взмолился директор; с грозной веселостью грянул Род-
риг Иванович».  

В произведениях Набокова также есть случаи использования ги-
пертрофированных непрямых высказываний, которые приобретают 
противоположный смысл. Часто противоположный смысл высказыва-
ния возникает в результате чрезмерной интенсификации какого-либо 
признака: например, как отмечается в исследованиях, в иронических 
высказываниях гипертрофированная похвала может восприниматься 
как осуждение, утверждение как отрицание [3]. Гипертрофированные 
высказывания, приобретающие противоположный смысл, восходят к 
определенному типу непрямой коммуникации – диадам, состоящим из 
антонимических членов, типа: «Поздравляю!» (поздравление – не-
одобрение), «Опять напроказил!» (осуждение – восхищение), «Ну, 
удружил!» (благодарность – обличение). Теоретическое существова-
ние таких диад Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров усматривают в 
«общей закономерности: les extremes se touchent»: понятия, взгляды, 
свойства, исключающие друг друга, вместе с тем совмещаются [2]. 
Лингвисты отмечают, что это наблюдение восходит уже к античности, 
трудам Аристотеля [1, с. 121].  

В рассказе В. Набокова «Ultima thule», написанном в форме пись-
ма художника Синеусова к его недавно умершей жене, – преувеличен-
ные комичность, игривость, ирония, с которой герой говорит о смерти, 
переходят в свою противоположность: воспринимаются как проявле-
ния отчаяния и скорби, содержат дополнительный смысл – самозащи-
та человека, поглощенного горем. 

Гипертрофированные этикетные и неэтикетные непрямые смыслы 
создаются в рассказе при помощи следующих языковых средств: 
1) окказионализмов: душекружение, кстатическая мысль, однос-
мертники, трупсики, без тебя не бобу; 2) парономазии: виноватые 
виньетки; 3) каламбуров: ради крашеного слова; к безрукому: крепко 
жму вашу руку; к покойнику: призрачно ваш; 4) иронии, сарказма: 
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Я ответил, что благодарю за внимание и желаю ему интересных за-
гробных впечатлений и приятного препровождения вечности; 5) ме-
тафоры: путаясь в рваных шелках слога; 6) нарушения синтаксической 
связи слов: коммерческое счастье; 7) речевых излишеств: мы как-то 
завтракали (принимали пищу); 8) сравнения: поговорили о прошлом, 
как о тяжело больном, и др.  

Таким образом, непрямая коммуникация гипертрофированного 
типа с точки зрения продуцирования смыслов и способа интерпрета-
ции адресатом в произведениях В. Набокова представляет собой: 
1) редукцию первоначального смысла и его трансформацию, 2) обре-
тение высказыванием противоположного смысла.  

1. Дементьев, В. В. Непрямая коммуникация / В. В. Дементьев. – М., 
2006.  

2. Верещагин, Е. М. «Крайности сходятся» (о тождестве противополож-
ных рече-поведенческих тактик) / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров // Куль-
турно-речевая ситуация в современной России: вопросы теории и образова-
тельных технологий: тез. докл. Всерос. науч.-метод. конф. – Екатеринбург, 
2000. 

3. Варзонин, Ю. Н. Коммуникативные акты с установкой на иронию: ав-
тореф. дис. … канд. филол. наук / Ю. Н. Варзонин. – Тверь, 1994.  

Л. Г. Мощенская, Л. И. Зарембо (Минск) 

НОВАЯ КОНЪЕКТУРА ТЕМНОГО МЕСТА  
«СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» (РЕКА КАЯЛА) 

Почти двести лет внимание исследователей привлекает одно из 
темных мест СПИ река Каяла, по-прежнему не имеющее общеприня-
той интерпретации. Все многочисленные работы, относящиеся к реке 
Каяле, сводятся к двум аспектам: а) классификационному (гидроним – 
апеллятив); б) происхождению слова Каяла (русское – тюркское), при-
чем эти два аспекта связаны между собой в идеологическом и содер-
жательном отношении, т. к. сторонники тюркской этимологии Каялы 
считают ее реальным географическим объектом, сторонники русского 
происхождения относят номинацию к апеллятиву с символическим 
значением. Более того, есть исследователи, придерживающихся обеих 
точек зрения: река Каяла – номинация реального гидронимического 
объекта тюркского происхождения и исконно русское название, сим-
волический образ, лишенный какого-либо реального содержания [1, 
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т. 3, с. 34]. Меньше внимания уделялось другим аспектам проблемы – 
грамматической, словообразовательной и акцентной характеристике 
имени Каяла, что и определило основную направленность данного 
сообщения.  

Исходным моментом для дальнейшего рассмотрения предмета 
нашего наблюдения является признание русской этимологии слова 
Каяла, соотносящегося с общеславянским глаголом каять(-ти). Про-
изводность названия Каяла от глагола каять(-ти) отмечали многочис-
ленные исследователи СПИ XIХ–XX вв. (Н. Ф. Грамматин, П. Е. Ва-
денюк, П. П. Вяземский, А. И. Смирнов, Е. Г. Барсов, М. В. Истрин, 
В. Н. Перетц, Н. К. Гудзий, Л. А. Дмитриев и др.). По материалам ис-
торических словарей русского языка глаголы каять(-ти) / каяться 
имеют значения: 1) бранить, порицать (СРЯ XI–XVII вв., в. 7, с. 101; 
Материалы Срезневского, т. 1, с. 1202; СДРЯ XI–XIV вв., т. 4, с. 206); 
2) исповедовать (СРЯ XI–XVII вв., в. 7, с. 101); 3) раскаиваться (СДРЯ 
XI–XIV вв., т. 4, с. 206); 4) исповедоваться, каяться (СРЯ XI–XVII вв., 
в. 7, с. 101). В старославянском языке глагол каѩти сѧ употреблялся в 
значениях: 1) каяться, раскаиваться; 2) жалеть, огорчаться (ССТЯ, 
с. 283).  

Глагол представлен в СПИ один раз в форме 3 л. мн. ч. наст. вр.: 
каютъ князя Игоря [1, т. 1, с. 11]. Затруднение вызывает определение 
следующей производной от глагола каять(-ти), которая употребляет-
ся в тексте 6 раз в разном контекстуальном окружении. Л. А. Дмитри-
ев квалифицирует данное образование как производное нарицательное 
имя существительное от глагола каять(-ти) с использованием мало-
употребительного для обозначения места суффикса -л[а] по аналогии с 
собственными именами некоторых рек на -ла: Висла, Сула, Ворксла, 
Сысола [2, с. 36]. На наш взгляд, можно предложить и другую версию 
образования слова Каяла: его можно определить как краткое прича-
стие действительного залога прошедшего времени именительного па-
дежа единственного числа женского рода, т. е. к тем глагольным фор-
мам, которые легли в основу древнерусского перфекта и современного 
прошедшего времени. В древнерусском языке данный тип причастий 
спорадически мог употребляться в функции определения при имени 
существительном и согласовываться с ним в роде, числе и падеже. 
Приведем редкий (но не уникальный) случай использования прича-
стия данного разряда из «Сказания о Борисе и Глебе» по Успенскому 
сборнику XII–XIII вв.: не пожьнете мене, отъ жития не съзьрѣла, 
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14а17–18 [3, с. 52]. В приведенном контексте причастие имеет форму 
среднего рода единственного числа родительного падежа. Более того, 
в древнерусском языке местоименные причастия на -лый могли обра-
зовываться от бесприставочных и приставочных глаголов несовер-
шенного и совершенного вида, в качестве адъективированных прила-
гательных они сохранились в современных восточнославянских язы-
ках, а в белорусском и украинском языках еще и в качестве причаст-
ных форм: рус. зрелый, стоялый, лежалый и т. д.; бел. ляжалы, жылы, 
скамянелы, загрубелы и загрубелыя на марозе и др.; укр. лежалий, ли-
нялий, гнилий и Обмерзла кригою озимина ломалась пид ногами и др. 
[4, с. 6–11]. И. Б. Никифорова обнаружила в современных восточно-
славянских литературных языках 1206 бесприставочных и приставоч-
ных адъективированных и причастных форм на -лый (-лы, -лий) [4, с. 6, 
8]. Можно предположить, что с привлечением диалектного массива 
количество указанных образований значительно бы возросло. В исто-
рии русского языка известны местоименные причастия страдательного 
залога прошедшего времени, образованные от глагола каять(-ти), ко-
торые исторические словари определяют как адъективированные при-
лагательные: каянный, каяный (СРЯ XI–XVII вв., в. 7, с. 101), ка-
яньныи (Материалы Срезневского, т. 1, с. 1202) со значением «покаян-
ный». Таким образом, приведенные исторические и современные фак-
ты, относящиеся к причастным и адъективированным формам глагола 
каять(-ти), на наш взгляд, позволяют соотнести слово Каяла из СПИ 
с причастной формой.  

Слово Каяла в разном контекстуальном окружении употребляется 
в СПИ шесть раз. Три раза Каяла употребляется в составе сочетания 
река Каяла как определительный компонент стержневого существи-
тельного река с согласованием в роде, числе и падеже (омочю бебрянъ 
рукавъ въ Каялѣ рѣцѣ [1, т. 1, с. 13]; на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону Великаго 
[1, т. 1, с. 10]; На рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла, [1, т. 1, с. 11]) в 
качестве адъективированного прилагательного, расположенного в 
препозиции (один раз) или в постпозиции (два раза) по отношению к 
господствующему слову. В двух случаях слово Каяла является стерж-
невым в адъективных словосочетаниях (Съ тоя же Каялы Святоплъкь 
повелѣя отца своего [1, т. 1, с. 10]; на брезѣ быстрой Каялы, [1, т. 1, 
с. 11]). В последнем примере простое сочетание является структурным 
компонентом сложного сочетания. В шестом фрагменте (погрузи жиръ 
во днѣ Каялы, рѣкы половецкія, [1, т. 1, с. 11]) слово Каяла является 
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зависимым компонентом генитивного словосочетания. Таким образом, 
в конструкциях с тоя Каялы, на брезѣ быстрой Каялы, во дне Каялы 
анализируемая форма является субстантивированным прилагатель-
ным, а в совокупности все производные глагола каять(-ти) образуют 
гетерогенную формо- и словообразующую парадигму: каять(-ти) – 
каютъ и причастие каяла (в тексте явных случаев не обнаружено) → 
адъективированное прилагательное каяла → субстантивированное 
прилагательное каяла. Таким образом, проанализированный материал 
позволяет нам присоединиться к ранее высказанному мнению 
Н. Ф. Грамматина, П. П. Вяземского, Е. В. Барсова, В. Н. Перетца, 
Н. К. Гудзия, Л. А. Дмитриева о том, что «под Каялой нужно подразу-
мевать не географическое название реки, а нарицательное имя» [2, 
с. 35].  

Спорным остается и вопрос об ударении в слове Каяла. Во многих 
научно-популярных изданий, ударение ставится на серединном сло- 
ге слова. Но если исходить из соотнесенности слова с глаголом ка-
ять(-ти), который, по мнению В. В. Колесова, образует баритониро-
ванную парадигму с неподвижным ударением на первом слоге [10, 
с. 54], то, по нашему мнению, предпочтительнее употреблять слово 
Каяла с ударением на первом слоге. В. В. Колесов, осторожно прини-
мая этимологическую реконструкцию Каялы как топоним тюрского 
происхождения (Фасмер...) от Kajaly «скалистый», рекомендует уда-
рение не на серединном слоге [5, с. 54], но при восстановлении текста 
последовательно реализует ударение именно на серединном слоге [5, 
с. 39, 40, 42].  

В словаре ударений СПИ В. В. Колесов реконструирует акцент в 
имени Игόрь на втором слоге и маркирует появление общепринятого 
ударения на первом слоге только концом XVI в. Анализ поэтики 
фрагментов СПИ, сопряженных с ключевыми словами Игорь и Каяла 
однозначно выявляет единство ритмической организации миниатюр 
только с ударением Игόрь и Кáяла, что в совокупности «работает» на 
общую идею – акцентировки слова Каялы на первом слоге.  

Таким образом, рассмотрение производных глагола каять(-ти) и 
анализ поэтики «Слова о полку Игореве» позволило предложить но-
вую конъектуру в определении формального, словообразовательного и 
акцентного статуса графемы Кáяла.  
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Е. Ю. Муратова (Витебск)  

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ СОЦИУМ 
Поэзия всегда существует внутри определенной культуры, обще-

ства, традиции, поэтому разная интерпретация текста и возникновение 
соответствующих смыслов может определяться этническими и линг-
вокультурными лакунами. В этнической идентификации важны исто-
рические, культурные, экономические, природные и другие факторы. 
Миросозерцание этнического сообщества вырабатывается из общего 
культурного багажа – мифов, легенд, символов, святынь, эталонов, 
стереотипов. «Человек входит в человечество через национальную 
индивидуальность, как национальный человек, а не отвлеченный че-
ловек, как русский, француз, немец или англичанин… Национальный 
человек – больше, а не меньше, чем просто человек, в нем есть родо-
вые черты человека вообще и еще есть черты индивидуально-
национальные» [1, с. 107].  

Текст, созданный автором в некоторой культуре и ориентирован-
ный на ее носителя, является в известном смысле моделью данной 
культуры; он воспроизводит речевые и эмотивные характеристики, 
типы поведения, восприятие жизни, характерные для носителей дан-
ной лингвокультурной общности.  

Особую роль в поэтическом тексте играют дискурсивные элемен-
ты, совершенно неизвестные иным социумам. Например, у Б. Ахмаду-
линой: Верней, лучинушки-лучины / не добыла, в сарай вошед… / Не-
многого недоставало, / чтоб стала жизнь моя красна, веретено мое 
сновало, /свисала до полу коса. / А там, в рубахе кумачовой, а там, у 
белого куста… / Ни-ни! Брусникою моченой / прилежно заняты уста. 
Разность интерпретации художественного текста при межнациональ-
ном текстовом общении связана в первую очередь с несовпадением 
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комплекса знаний носителей разных общностей (разность кругозора в 
области национальной и мировой культуры, сведения о прошлом свое-
го народа и т. п.). Это касается разных сторон жизни нации, отражен-
ных в тексте. Например, из строк М. Цветаевой С шестерней, как с 
бабой сладившие – / Это мы – белоподкладочники? / С Моховой кня-
зья да с Бронной-то – / Мы-то – золотопогонники? инокультурному 
читателю будет явно непонятно авторское возмущение, поскольку 
названия улиц в тесте стихотворения и имплицитно несут важную со-
циальную, реальную и, как следствие, эмоциональную информацию: 
на Моховой улице находился в Москве университет, а на близких к 
нему Бронных селились бедные студенты. Вследствие этого знания 
совершенно иной смысл получает фраза-негодование поэта: Мы-то 
золотопогонники? С другой стороны, многое, о чем упоминает Цвета-
ева в своих стихах эмигрантского периода, ясно и понятно французу, 
но непонятно русскому человеку. Например: И сейчас уже Шарато-
ны / Не вмещают российских тоск. / Мрем от них. Под шинелью дра-
ной – / Мрем, наган, наставляя в бред…, где Шаратон – больница для 
душевнобольных вблизи Парижа. Незнание этой информации «стира-
ет» глубинный подтекст выражения Шаратоны / Не вмещают рос-
сийских тоск и, по сути дела, для такого читателя теряется основное 
трансцендентное содержание стихотворения.  

Таким образом, текст, созданный автором в некоторой культуре, 
воспроизводит речевые и эмотивные характеристики, типы поведения, 
восприятие жизни, характерные для носителей данной лингвокультур-
ной общности, т. е. в нем проявляется координация систем: текст – 
социум.  

Кроме того, любое стихотворение – это, прежде всего, выражение 
особенностей мироощущения и миропонимания автора. Поэтическое 
произведение наиболее полно отражает слияние собственно текста, с 
одной стороны, и авторских интенций, биографических элементов, 
мировоззренческих установок автора – с другой. В художественном 
дискурсе речь идет «не просто о носителе языка, – а, прежде всего и 
важнее всего – носителе определенной концептуальной системы, на 
основе которой он понимает язык, познает мир и осуществляет ком-
муникацию с другими носителями языка» [2, с. 259–260]. Как писал 
К. Юнг «…творец в высочайшей степени объективен, существенен, 
сверхличен, пожалуй, даже бесчеловечен или сверхчеловечен, ибо в 
своем качестве художника он есть свой труд, а не человек... В качестве 
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индивида он может иметь прихоти, желания, личные цели, но в каче-
стве художника он есть в высшем смысле этого слова "Человек", кол-
лективный человек, носитель и ваятель бессознательно действующей 
души человечества» [3, с. 116–117].  

Особенно ярко поэт проявляется как «коллективный человек» в 
тех случаях, когда в поэтических текстах органично сочетается дис-
курсивность и интертекстуальность, т. е. через известные художе-
ственные образы, отрывки текстов и под. поэт рисует современную 
ему действительность. Например, у Е. Евтушенко: 1. И когда вновь нас 
ловят в ячейки / от кровушки красных сетей, / и хотят оправдать 
миллионы смертей, / то вздымаются / сказочкам всем вопреки / в 
мерзлоте замурованные большевики / и нам шепчут, / чтоб мы не вер-
нулись в гулаговский ад: / «Коммунисты, назад… / Коммунисты, 
назад…». 2. Весь мир насилья мы разрыли / до основанья, / а затем / 
насилье перешло в бессилье, / в мычанье наше: «МММ!» / Бессилье вы-
лилось в насилье…/ Кто был ничем, / не станет всем. 3. Неужели не 
выжили мы / лишь под собственным игом, / сами, став для себя / ху-
же, чем чужеземной ордой? / Неужели нам жить суждено / то в ма-
ниловском, молью побитом / халате, / то в тулупчике заячьем Пуга-
ча? / Неужели припадочность – / это и есть наш характер, / то при-
падки гордыни, / то самооплева – / и все сгоряча?  

Все вышесказанное доказывает, на наш взгляд, что «материальный 
мир, существующий объективно, пропускается через мир творящего 
сознания, субъективного по своей внутренней духовности» [4, с. 29], и 
в конечном итоге эти миры реализуются в художественном тексте – 
феномене кристаллизации личности творца и времени его творения.  

Таким образом, поэтическое произведение отражает слияние соб-
ственно текста, с одной стороны, и авторских интенций – с другой, 
т. е. в нем проявляется координация двух систем: текст – личность, в 
результате чего появляются новые смыслы, отражающие экстралинг-
вистические феномены.  

В итоге можно сказать, что дискурсивный анализ уделяет серьез-
ное внимание не только связному завершенному поэтическому тексту 
и принципам его устройства, но и механизмам, устанавливающим 
связь между языковой сферой и внеязыковой действительностью.  
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Ю. Н. Пахомова (Минск)  
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ СЛОМАТЬ ЯЗЫК  

В СТРУКТУРЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА  
(НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКИХ ГАЗЕТ) 

На основе данных словарных статей фразеологических словарей 
русского языка А. К. Бириха, В. Н. Телии, А. В. Жукова, В. П. Жукова, 
М. И. Михельсона, В. М. Мокиенко, А. И. Молоткова, А. И. Федорова, 
А. Н. Тихонова, М. И. Степановой и аналитической интерпретации их 
на материале статей белорусских газет можно изучить словосочетание 
«сломать язык» в качестве фразеологизма на лексико-семантическом 
уровне и проследить, сохраняет ли фразеологизм свою семантику в 
разных сферах его употребления.  

Согласно словарю фразеологических синонимов В. П. Жукова, 
словосочетание «сломать язык» не имеет синонимов. Кроме того, фра-
зеологизм не вступает в отношения омонимии. По данным словаря 
В. Н. Телии, «образ фразеологизма "сломать язык" восходит к мифо-
логическим формам окультуривания телесного мира по аналогии с 
миром предметно-инструментальным. Во фразеологизме наблюдается 
телесно-инструментальное "овеществление": язык отождествляется по 
выполняемой им функции с инструментом речепроизводства. Ср. ло-
мать мозги (голову)».  

Сопоставительный анализ вариантов фразеологизма, представлен-
ных в словарях, показывает, что фразеологизм выступает в роли само-
стоятельного высказывания и имеет нефиксированный порядок слов-
компонентов. Все определения, связанные с фразеологизмом «сломать 
язык», имеют ключевое слово «трудный» и обозначают преодоление 
трудностей в произношении. С точки зрения экспрессивно-эмоци-
ональной коннотации и функционально-стилевой характеристики 
«сломать язык» – это просторечное фразеологическое словосочетание. 
В большинстве фразеологических словарей отмечено употребление 
фразеологизма в неодобрительном значении, следовательно, фразео-
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логизм имеет отрицательную коннотацию. Лексико-семантический 
анализ словосочетания «сломать язык» позволяет определить, что оно 
является фразеологизмом с лексическим значением «преодоление 
трудностей в произношении», представляет собой фразеологическое 
единство, имеет нефиксированный порядок слов-компонентов, не 
вступает в отношения синонимии и омонимии, употребляется в разго-
ворной речи с неодобрительной, ироничной коннотацией.  

Функционирование фразеологизма «сломать язык» многоаспектно. 
В современных фразеологических словарях представлены примеры 
употребления фразеологизма «сломать язык» только в произведениях 
писателей ХІХ и ХХ вв. Фразеологизм высокочастотен в художе-
ственной литературе, где несет смысловую нагрузку в соответствии с 
контекстуальным и конситуативным значением «преодоление трудно-
стей в произношении». Реализация данного значения не ограничивает-
ся только сферой художественной литературы представленных перио-
дов. Фразеологизм с указанной семантикой можно встретить в совре-
менной публицистике.  

Эпидигматика рассматриваемого фразеологизма в газете – инте-
ресный и многообещающий объект исследования, который позволяет 
выявить семантическую перспективу и проследить валентностную 
структуру семемного ядра устойчивого словосочетания. На материале 
двух статей «Язык теперь не сломаешь» (СБ. Беларусь сегодня. 1 сен-
тября 2009 г.) и «О лингвистике и политкорректности» (СБ. Беларусь 
сегодня. 17 сентября 2009 г.) проследим сигнификативное наполнение 
конкретной фраземы. Так, в статье «О лингвистике и политкорректно-
сти» фразеологизм «сломать язык» употребляется в следующем пред-
ложении: Казалось бы, чего проще – произносить и писать вместо 
Белоруссия – Беларусь, язык не сломаешь, элементарное уважение 
братскому народу при этом выказываешь.  

Сопоставим реализацию семантики фразеологизма «сломать язык» 
в заголовке статьи и в составе предложения. Статья под заголовком 
«Язык теперь не сломаешь» посвящена «новой реформе» в области 
русского языка. «Сломать язык» – значит, освоить непривычное про-
изношение слов. Однако у носителей русского языка и тех, кто изучает 
язык, нет необходимости проходить через трудный психологический 
процесс переучивания и освоения новых акцентологических, морфо-
логических, орфографических норм языка, поскольку в качестве лите-
ратурной нормы министерство образования России приняло элементы 
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разговорной речи. Например, у слова «кофе» отмечен не только муж-
ской, но и средний род; официально можно произносить «договóр» и 
«дóговор» и т. д.  

В обеих статьях фразеологизм «сломать язык» имеет в своем со-
ставе отрицательную частицу «не» при глаголе «сломать» и представ-
лено в обобщенно-личном значении. В заголовке статьи «Язык теперь 
не сломаешь» наличие отрицательной частицы «не» при глаголе «сло-
мать» настраивает читателя позитивно в отличие от первоначального 
варианта словосочетания «сломать язык», который имеет отрицатель-
ную коннотацию (столкновение с трудностями, трудное произноше-
ние). Частица «не» во фразеологизме обозначает избавление от труд-
ностей. В связи с тем, что в качестве нормы приняты элементы разго-
ворной речи и читателю предложена альтернатива, а, как известно, 
наличие выбора всегда вызывает положительную реакцию.  

В статье «О лингвистике и политкорректности» фразеологизм 
«язык не сломаешь» применим к ситуации корректного использования 
вариантов топонима Беларусь и Белоруссия в зависимости от того, ка-
кой этап истории государства рассматривается. В статье выражена 
посредством фразеологизма субъективная авторская оценка относи-
тельно безграмотного употребления топонимов. Можно отметить, что 
в процитированном предложении фразеологизм, использованный ав-
тором статьи, имеет оттенок иронии, поскольку топоним Белоруссия 
не является труднопроизносимым.  

Таким образом, значение фразеологизма «сломать язык» полно-
стью реализуется в рассмотренных статьях, поскольку обозначает 
«преодоление трудностей произношения». В обоих случаях словосо-
четание выступает в роли самостоятельного высказывания, имеет не-
одобрительную коннотацию, хотя в заголовке статьи от 1 сентября 
отрицательная частица «не» при глаголе «сломать» сглаживает отте-
нок неодобрительности. Компонентный анализ показывает, что фра-
зеологизм «сломать язык» не утрачивает своих лексико-семантических 
характеристик в сферах художественной литературы и публицистики, 
представляет собой просторечное (нивелирующееся в современной 
литературной речи) фразеологическое сочетание с лексическим значе-
нием «преодоление трудностей в произношении», является фразеоло-
гическим единством, имеет нефиксированный порядок слов-компо-
нентов, не вступает в отношения синонимии и омонимии, употребля-
ется в разговорной речи с неодобрительной, ироничной коннотацией.  
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В. В. Порицкий (Минск) 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ АЛЛИТЕРАЦИИ: 
МОДЕЛЬ И ЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

В современной лингвистике и поэтике многочисленны понятия, 
более периферийные, чем «падеж» и «ямб» (формально определить 
которые в 1956 г. предложил своим ученикам А. Н. Колмогоров), но 
столь же интуитивно ясные – и столь же противящиеся строгой дефи-
ниции. В этой заметке мы пытаемся конструктивно определить, что 
такое «аллитерация», и сверяем построенную модель с человеческими 
суждениями.  

Термин «аллитерация» традиционно употребляется в трех смы-
слах: 

1. Повторение одного и того же согласного звука в начальных сло-
гах нескольких рядом стоящих слов.  

2. Повторение согласного звука внутри некоторого фрагмента ху-
дожественной речи без внимания к его позиции в отдельных словах. 
В этом смысле иногда говорят «консонанс».  

3. Повторение не обязательно одинаковых согласных, а таких, ко-
торые интуитивно кажутся «однородными» (например, парных по 
твердости-мягкости).  

Дальнейшие рассуждения относятся к аллитерациям в смысле (2). 
Мыслимы два подхода к определению: через ритм и через частоту.  

В первом случае предполагается, что аллитерирует звук, который в 
исследуемом фрагменте (как правило, фрагменте стихов) встречается 
через заметно более короткие промежутки, чем в среднем по прозе. 
Этот путь, как показали Н. Райт [3] и Дж. Ливитт [2], неудобен для 
практической реализации.  

Во втором случае предполагается, что аллитерирует звук, который 
в данном фрагменте встречается заметно чаще, чем в среднем по про-
зе. В самом деле, пусть мы хотим выяснить, какие согласные аллите-
рируют во фрагменте стихов длиной несколько десятков звуков. Разо-
бьем фонетическую транскрипцию большого (минимум несколько 
тысяч звуков) прозаического текста на отрезки такой же длины и под-
считаем, сколько и каких согласных имеется в каждом отрезке. Затем 
для каждого согласного звука определим, какова доля отрезков, в ко-
торых данный звук встречается реже, чем в обследуемом фрагменте 
стихов. Например, в стихе Играй же на разрыв аорты 4 вхождения 
звука [р] на 21 звук всего. В прозе звук [р] встречается реже по край-
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ней мере в 95 % звуковых цепочек той же длины. Это и есть искомая 
доля – обозначим ее α.  

Разумно допустить, что если α выше какого-то психологически ре-
ального нижнего порога и притом звук повторен во фрагменте не ме-
нее двух раз, то данный звук аллитерирует.  

Взяв за эталон первые 10 тысяч звуков повести «Капитанская доч-
ка»1 в упрощенной (школьной) фонетической транскрипции и приняв 
пороговое значение α равным 0,8 (80 %)2, мы построили предвари-
тельную компьютерную модель. С ее помощью было рассчитано, ка-
кие звуки аллитерируют в следующих четырех четверостишиях за ав-
торством, соответственно, Блока, Цветаевой, А. И. Введенского и 
Мандельштама: 

I.  
Она узнала зыбь и дjмы, 
Огни, и мраки, и дома – 
Весь город мой непостижимый – 
Непостижимая сама.  

III.  
И думал воздух: все проходит, 
Едва висит прогнивший плод.  
Звезда как сон на небе всходит, 
Пчела бессмертная поет.  

II.  
Там лавр растет – жестоколист и трезв, 
Лавр-летописец, горячитель боя.  
– Содружества заоблачный отвес 
Не променяю на юдоль любови.  

IV.  
Играй же на разрыв аорты 
С кошачьей головой во рту, 
Три черта было – ты четвертый, 
Последний, чудный черт в цвету.  

Параллельно на том же материале был проведен эксперимент, 
участниками которого выступили 17 студентов филологического фа-
культета БГУ и 10 учителей-словесников. Напомнив определение ал-
литерации, экспериментатор попросил информантов отметить, какие 
звуки аллитерируют в каждом тексте (или любом его подмножестве), 
если такие звуки вообще есть. Не предлагалось зачитать тексты вслух, 
но большинство участников эксперимента проговаривало их шепотом.  

Сравнение человеческих суждений с тем, что предсказывает мо-
дель, открыло следующие факты. 

• Чем более жестка и «нарочита» звуковая организация текста, 
тем выше согласие между экспериментом и расчетом. В нашем случае 
оно заметно выше для фрагментов II и IV, чем для I и III. Притом во 

                                                        
1 Выбор пушкинского текста оправдан стиховедческой традицией: так, 

для вероятностного моделирования русского ямба начиная с Б. В. Томашев-
ского принято использовать ритмический словарь «Пиковой дамы».  

2 Этот порог выбран из соображений наилучшего согласия расчета с опы-
том.  
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всех проверенных метриках (коэффициент Пирсона, мера Жаккара, 
косинус) суждения учителей систематически ближе к машинным 
оценкам, чем суждения студентов.  

• Есть впечатление, что для разных групп звуков порог аллитера-
ционной «слышимости» должен быть разным. Так, например, [й], по-
видимому, вообще не рассматривается как звук, способный аллитери-
ровать (у Мандельштама: 0/27 информантов при α = 0,95), а сонорный 
[р], наоборот, даже при обычной частоте бывает объектом аллитера-
ции (у Введенского: 3/27 при α = 0,40; ср. у Цветаевой: 20/27 при α = 
0,80).  

• Графический облик слова воспринимается носителем русского 
языка как первичный по сравнению с фонетическим. В частности, по-
этому во фрагменте из Введенского мало кто услышал аллитерацию на 
[ф] (2/27 при α = 0,98), а мягкость звуков не отмечал вообще никто из 
участников опыта.  

• Звуки в рифменных созвучиях полагаются как бы вне общего 
рисунка аллитераций, если их повтор не подкреплен в других частях 
текста. Это причина неслышания аллитерации на [х] у Введенского 
(1/27 при α = 0,99).  

• Звуки, входящие в текст ровно дважды, воспринимаются как ал-
литерация в том и только том случае, если два вхождения линейно 
достаточно близки. Звук [з] у Блока, имеющий сравнительно слабые 
показания к аллитерации (α = 0,74), встречается в соседних словах 
узнала зыбь, что способствует психологической реальности созвучия 
(12/27), а вот повторение [г] там же (α = 0,78) никем не замечено.  

Итак, построенная модель аллитерации нуждается в четырех по-
правках: 1. на множественность нижнего порога; 2. на (не)совпадение 
фонетики и графики; 3. на (не)попадание звука в рифмующуюся фи-
наль; 4. на длину промежутков между вхождениями звука. Сделав эти 
поправки, можно будет использовать нашу модель для проверки гипо-
тез о фонетике стиха, в частности, для верификации высказанной в [1] 
гипотезы перераспределения сложности между звуковым и смысло-
вым уровнями стиха. Об этом мы надеемся сообщить особо.  

1. Соболева, Л. И. Структура одного поэтического текста / Л. И. Соболе-
ва // Проблемы лингвистики текста. – Минск, 1991. – С. 249–265.  

2. Leavitt, J. A. On the measurement of alliteration in poetry / J. A. Leavitt // 
Computers and the humanities. – 1976. – № 6. – P. 333–342.  

3. Wright, N. B. Measuring alliteration: A study in method / N. B. Wright // 
J. L. Mitchell, ed. Computers in the humanities. – Edinburgh, 1974. – P. 82–93.  
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А. А. Романовская (Минск) 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКИХ СМЫСЛОВ  
В РУССКОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Художественный текст по своему существу многозначен. Он до-
пускает и требует множественности интерпретаций и их субъективно-
сти. Интерпретация (приписывание значения какой-либо анализируе-
мой последовательности) поясняет то, что требуется понять, идя по 
пути от «имени» к скрытому смыслу. В семантике текста проблема 
интерпретации связана с тем, что в художественном тексте референ-
ция опосредуется социальными нормами, а истинность расценивается 
в плане допустимости.  

В современном тексте важную роль играют художественные тро-
пы, основанные на образах античной символики. Символ – специфи-
ческое «имя»: как знаковое явление представляет собой использование 
образа одного предмета для обозначения другого предмета. Смысл, 
заключенный в символе, раскрывает способность образа выражать 
идеальное содержание. Посредством античных символов текст входит 
в глубины культурной памяти – в зону архетипов, а интерпретация 
смысла выходит за рамки линейной структуры в вертикальную плос-
кость парадигматического исследования.  

В античной мифологии Эрот – символ любви как всевластной ми-
ровой силы, взаимной, счастливой, несчастной, слепой, дерзкой, лука-
вой, жестокой.  

Рождение смысла в дискурсе происходит при восприятии текста на 
основании символа Эрот, который отождествляется с гением, ангелом 
в следующих примерах.  

Но прежде всего Пульхерия спрятала душу, бессмертную душу 
юного гения, каким его рисуют – с крыльями, бесплотного, с кудрями 
и сверкающими лаской и слезой глазами. Все это Пульхерия быстро 
спрятала, быстро обросла бренной плотью, кудри обвисли. Но этот 
гений добра не исчез, как мы увидим дальше, и иногда сверкал в ней, 
подобно озарению [5, с. 52].  

Кудри Пульхерии обрамляли ее милое пухлое лицо, глаза раскры-
лись, румянец проступил на бледных щеках, короче говоря, ее гений, ее 
ангел-хранитель вознесся сквозь толщу плоти, уже готовой к стра-
сти [5, с. 59]. Гений, ангел-хранитель вознесся – Эрот, символизиру-
ющий любовь.  
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Отождествление Эрота с гением, ангелом становится возможным 
при обращении к широкому прагматическому контексту, под кото- 
рым понимают обычно самые разнообразные параметры коммуника-
тивной ситуации, в том числе энциклопедические сведения [см.: 2, 
с. 184–185].  

Эрот – гений любви всепобеждающей («Omnia vinсit Amor» – Вер-
гилий) и всеутверждающей. В искусстве Эрот представлен двумя ти-
пами: юношей и хорошеньким пухлым ребенком. Крылья – это посто-
янный атрибут Эрота. Включение в корпус текста разнородных семио-
тических произведений выводит смысл анализируемого в широкий 
социально-культурно-исторический контекст – интертекст. Поскольку 
задача интерпретации состоит не в изложении всевозможных толкова-
ний, а в уточнении условий их формирования, обращение к внешним 
факторам не только возможно, но оправдано и даже необходимо при 
условии, что эти факторы позволяют лучше понять смысл разбираемо-
го текста и, следовательно, выступают в функции интерпретантов.  

Во внутритекстовом анализе исследовательский материал ограни-
чивается обычно рамками внутренней структуры, а в качестве интер-
претантов привлекаются отдельные места того же текста, как если бы 
«раздираемый» текст был не только объектом, но и инструментом 
собственной интерпретации. Текст функционирует в таком случае как 
активный контекст, на фоне которого устанавливают содержание тех 
или иных элементов. В синтаксическом отношении этот контекст ло-
кализован, поскольку синтаксические отношения не выходят обычно 
за рамки сверхфразового единства, а в семантическом – задается всем 
текстом, поскольку отношения между семемами могут устанавливать-
ся в любой точке текста и даже за его пределами [см.: 3, с. 57].  

Проанализируем языковые последовательности, содержащие ан-
тичные символы, присутствие которых в контекстах служит отправной 
точкой интерпретации. Обращает на себя внимание то, что семемы 
Сцилла и Харибда, Одиссей, Муза, Геракл не содержат в своем значе-
нии мифему любовь. Но на основании контекстов-интерпретантов они 
соотносятся с любовью.  

Только не притворяйтесь джентльменом. Не любит он, видите 
ли, распространяться о мужских делах! Да вы такое трепло по этой 
части, что уши вянут, когда записи слушаешь. Ну так как, мой 
Джеймс Бонд?.. И вам действительно нужно одну любить, а другую 
ненавидеть? И это называется … «комплекс Сциллы и Харибды»? 
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… Откуда это у вас такая тяга к любви и ненависти? [1, с. 482]. 
Комплекс Сциллы и Харибды – выражение чувств (любви и ненави-
сти) к двум женщинам, которые как бы дополняют друг друга, будучи 
противоположными, как Сцилла и Харибда. Тогда любовь в соотнесе-
нии с указанными античными символами понимается как стихийная, 
влекущая за собой жертвы.  

Сексуальная одиссея сироты-профессионала внешне пародирует 
«эмиграцию с миссией», фиктивное время русского изгнанника. Но 
полоса отчуждения … проходит по краям не пространства, а време-
ни [6, с. 186]. При учете семантики символа сексуальная одиссея по-
нимается как любовные приключения, пережитые героем в жизни.  

Во ВГИКе процветало какое-то извращенное понимание жизни. 
Ценились только Тарковские, голодные художники. А такие ценности, 
как семья, верность, материальное благополучие, – это мещанский 
набор. Этого надо стесняться. Поэтому Неле светило только быть 
музой гения, второй в свите, поскольку первая уже была [7, с. 36]. Ан-
тичная Муза симолизирует вдохновение, гармонию. В контексте муза 
гения – любовница: вторая в свите потому, что первой была жена.  

Но эти пастельные подвиги Геракла Филина, при абсолютно 
честном раскладе, уже следовало бы отнести на текущий счет при-
родной колдовской притягательности Тоськи-Иветты… [4, с. 15]. 
Геракл в греческой мифологии символизирует геройство, силу. В кон-
тексте пастельные подвиги Геракла обозначают любовные победы.  

Античный символ (образное понятие, выраженное вербальным 
знаком), попадая в каждый новый контекст, устанавливает с этим кон-
текстом семантические связи, существенные для вывода смысла. Ин-
терпретация смысла основана на внутри- и затекстовых интерпретан-
тах, за счет последних происходит расширение корпуса, выведение 
текста в широкий прагматический контекст, учитывающий коммуни-
кативную ситуацию.  
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Т. П. Слесарева (Витебск) 

СЕМАНТИКА ЦВЕТОВЫХ ЭПИТЕТОВ  
В «ВЕЧЕРАХ НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» Н. В. ГОГОЛЯ 

Цветопись как изобразительное средство играет немаловажную 
роль в творчестве Н. В. Гоголя. В. Г. Белинский отмечал: «Гоголь не 
пишет, а рисует; его изображения дышат живыми красками действи-
тельности. Видишь и слышишь их. Каждое слово, каждая фраза резко, 
определенно, рельефно выражает у него мысль, и тщетно бы хотели 
вы придумать другое слово или другую фразу для выражения этой 
мысли» [2, с. 355].  

Богатство палитры Гоголя-художника показали повести «Вечеров 
на хуторе близ Диканьки», из которых путем сплошной выборки нами 
было извлечено 30 прилагательных, обозначающих цвет, с общим ко-
личеством 140 словоупотреблений.  

В повести «Страшная месть» нами зафиксировано 81 словоупо-
требление «цветных» прилагательных, в «Сорочинской ярмарке» – 66, 
в повести «Ночь перед Рождеством» – 43, в повести «Майская ночь, 
или Утопленница» – 39, в «Вечере накануне Ивана Купала» – 35, в 
повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» – 13, в «Пропав-
шей грамоте» – 6 и в «Заколдованном месте» – только 4 словоупо-
требления.  

Анализ полученных данных показал, что чаще других во всех по-
вестях встречаются прилагательные красный (52 словоупотребления), 
белый (42), черный (35), синий (30), зеленый (20), реже – голубой (11), 
серый (11), розовый (8), желтый (6).  

Традиционно такие прилагательные служат для обозначения цвета 
одежды. Очень живописны костюмы гоголевских героев: у мужчин – 
синие жупаны, черные шапки, белые свитки, синие шаровары. У жен-
щин – сорочки с вышивкой, нарядные зеленые кофты, красные, синие 
ленты.  

С помощью цвета Гоголь выражает иногда свое отношение к пер-
сонажу. Так, дьяк диканьской церкви одет был в суконный балахон 
«цвету застуженного картофеля»; о другом герое сказано, что «был 
он в гороховом кафтане» (при этом он изъяснялся малопонятным 
языком, именовался далее «гороховым паничем», что ассоциируется с 
фразеологизмом «шут гороховый»); писарь в повести «Майская ночь, 
или Утопленница» носит жилет «цвета винных дрожжей». Эта не-
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обычность костюмов свидетельствует о стремлении данных персона-
жей противопоставить себя хуторянам.  

В художественном произведении слово может претерпевать опре-
деленного рода семантический сдвиг. Так и в «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки» семантика цвета, выраженного сочетанием цветового эпи-
тета с разными существительными, не однозначна.  

Так, например, красный обозначает не только цвет одежды (крас-
ные ленты, красные сапоги, красный пояс, красная шаль, красные ша-
ровары). Красный цвет – это и цвет беды, зла.  

Такова красная свитка, приносящая всем несчастья («Сорочин-
ская ярмарка»), красное вино, которым поил королевских шляхтичей 
запорожец Микитка («Страшная месть»). Деньги Басаврюка («Вечер 
накануне Ивана Купала») излучают красный свет. Кроваво-красным 
светом озарена и сцена убийства мальчика. Красный жупан колдуна в 
«Страшной мести» – неизбежность возмездия за совершенное пре-
ступление. Если принять во внимание, что глаза – зеркало души, то не 
возникает сомнений, что существо с красными глазами/очами из «За-
колдованного места» – носитель зла.  

В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» большая роль принадлежит 
фольклору. Гоголь щедро использует сюжеты и мотивы народного 
этоса, лирические песни, поэтому и вкладывает в уста Левка («Май-
ская ночь, или Утопленница») обращение к возлюбленной Ганне «моя 
красная калиночка!».  

Красная шаль, которую тетушка Василиса Кашпаровна («Иван 
Федорович Шпонька и его тетушка») носила «в день светлого воскре-
сенья и своих именин», словно подчеркивает духовное убожество по-
мещиков, застойную ограниченность их быта.  

В «Вечерах на хуторе близ Диканьки», кроме значения белого 
цвета (белая скатерть, белая свитка), отмечаем «украшающее» зна-
чение эпитета белый (белое лицо, белые груди, белые ножки, белые 
ручки).  

Черту из повести «Ночь перед Рождеством» осталось последнюю 
ночь шататься по белу свету. Словосочетание белый свет для древних 
людей означало всю необъятность мира.  

Белым пятном дьяк в «Заколдованном месте» выделяет месяц, ко-
торый скрылся за огромной тучей и проглядывает то здесь, то там.  

Белая свитка Грицька в «Сорочинской ярмарке» символизирует 
чистоту его любви к Параске.  
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А белая простыня, которой было накрыто тело умершего Ивася, 
брата Пидорки («Вечер накануне Ивана Купала») усиливает ощуще-
ние невинности жертвы.  

В повести «Майская ночь, или Утопленница» Гоголь описывает 
появившихся из ниоткуда танцующих утопленниц, с помощью белого 
цвета характеризуя их как красивых, чистых, невинных. И синие пят-
на от когтей ведьмы на шее девушки страшат читателя. Левко, расска-
зывая Ганне историю утопленницы, тоже использует много белого 
цвета.  

В народе черный цвет символизирует страх, тревогу, опасность. 
Однако, кроме того, на Руси черный связывался с женским началом, 
таинственностью.  

Поэтому Гоголь подчеркивал красоту своих героинь при помощи 
таких словосочетаний, как черные брови, черные косы, черные волосы, 
черные очи. Так белое лицо и черные брови Катерины («Страшная 
месть») свидетельствуют о ее естественной красоте, шарме.  

Черный ворон для дьяка из повести «Вечер накануне Ивана Купа-
ла» – порождение зла, символ тайны.  

В повести «Ночь перед Рождеством» чистота неба испорчена 
ведьмой, которая поднялась в небо так высоко, что стала похожа на 
черное пятнышко.  

Черная вода – словосочетание, которое использует Гоголь в 
«Страшной мести». Во время трапезы отец Катерины ведет себя очень 
странно. Для того, чтобы усилить у читателей ощущение невероятно-
сти происходящего, рассказчик использует черный цвет – символ та-
инственности и страха.  

В той же повести, говоря о черной, как ночь, думе колдуна, автор 
стремится показать его злые замыслы.  

Голубой цвет в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» символизиру-
ет цвет небес или красоту. Так, например, первое, что поразило кузне-
ца в царице Екатерине («Ночь перед Рождеством»), – это ее голубые 
глаза. Они свидетельствуют об аристократическом происхождении 
императрицы, ее святости.  

Такого же цвета шелковую материю мы видим на Катерине в 
«Страшной мести» (голубой полутабенек).  

Бледно-голубой свет видит Данило, наблюдая в окно за колдуном. 
В данном случае этот цвет вызывает ощущение усталости, некой угне-
тенности. Такого же цвета и глаза возникшей посреди комнаты жен-
щины. Цвет символизирует ее отстраненность.  
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Яркий желтый цвет встречается в повестях не очень часто. В ос-
новном автор его использует при описании одежды (желтый жупан, 
желтая кофта, желтые сапожки, желтый сюртук).  

Но в сцене, когда на кладбище восстают мертвецы («Страшная 
месть»), желтые кости символизируют грех, вероломство мертвеца.  

Анализ цветовых эпитетов показал, что Гоголю не очень нравится 
серый цвет. Он скучный, бедный, тоскливый, в то же время – ненавяз-
чивый и элегантный.  

Словосочетание серая пыль в повести «Страшная месть» описыва-
ет падение воды. Употребляя эту цветовую номинацию в и без того 
невеселой картине, автор показывает глубокую печаль и однообраз-
ность происходящего.  

Серый сюртук Ивана Федоровича («Иван Федорович Шпонька и 
его тетушка») свидетельствует о неприметности и обыденности его 
хозяина. А вот серая шапка Грицько из «Сорочинской ярмарки» сим-
волизирует хороший вкус, спокойствие и практичность этого парубка.  

Таким образом, в тексте художественного произведения слово, яв-
ляясь носителем лексического значения, реализует разные оттенки 
этого значения.  
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С. Л. Смыслова (Тюмень) 

«ОПРЕДЕЛЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ» 
В СОВРЕМЕННОМ ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ 

Медиатизация современного общества заставляет задумываться о 
том, какую реальность представляют средства массовой информации. 
Один из распространенных приемов воздействия на мышление чита-
телей и зрителей – недостаточная информативность при имитации 
обилия информации [1].  

Источник наблюдений – общественно-политическая газета «Тю-
менская область сегодня», занимающая прочную позицию на рынке 
СМИ и лидирующее положение в рейтинге печатных изданий региона. 
Текстовые фрагменты, содержащие лексемы с семантикой неопреде-
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ленности, извлечены из номеров газеты за период с 1 января по 5 ок-
тября 2011 г.  

Понятия определенности и неопределенности – универсальные ло-
гические категории, которые находят разнообразное отражение в язы-
ке. Ядром категории неопределенности в русском языке считают слова 
с неопределенным значением (неопределенные местоимения и наре-
чия, числительное «один» в значении «некий, некоторый»). Поиск ти-
пичных выразителей неопределенности в текстах общественно-
политической газеты встречает ограничения в виде тематической и 
жанровой организации. Местоименные слова, содержащие различные 
оттенки интересующего нас значения, обнаруживаются в зарисовках, 
сюжетных материалах и в прямой речи героев интервью или статей. 
Например: «В конце девяностых эти места обожали школьники. 
Кто-то там оставлял последние деньги, кто-то, наоборот, зараба-
тывал» (Компьютерные клубы опасны? 27.07.2011).  

Среди лексем и конструкций с семантикой неопределенности зна-
чительное место занимают кванторные слова (мало, немного и др.). Их 
использование в газетном материале может быть обусловлено не 
столько желанием указать на недостаточное или значительное количе-
ство элементов множества, сравниваемое с количественным стереоти-
пом, сколько стремлением сообщить о существовании объекта, оцени-
ваемого с количественной точки зрения. Обнаруженные случаи упо-
требления кванторных слов и выражений не выделяются на фоне мас-
совой речевой практики, хотя и зависят от многих факторов [3,  
с. 81–97]. Количественная неопределенность, привлекающая наше 
внимание как журналистский (или канцелярский?) штамп, выражается 
лексемами с семантикой приблизительности: около, более, почти, 
большинство, ряд, порядка, предлогом до. «Подавляющее большин-
ство заводов, на ряде предприятий, около 450 миллионов рублей, более 
55 миллионов». Подобные маркеры неопределенности удивляют в си-
туациях, позволяющих выполнить элементарные арифметические вы-
числения: «почти 120 первоклашек», «около 14 подобных заведений» и 
под. Такие конструкции, подчеркивающие количественную значи-
тельность объекта, появляются от желания автора придать весомость 
высказыванию: «Про «Актив-2010» написали порядка 200 материа-
лов в Интернете и 15 публикаций в газетах» (28.09.2011). Справедли-
вости ради следует сказать, что подобное «преувеличение» свойствен-
но цитируемой журналистами речи представителей власти, обще-
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ственных деятелей. Среди единиц данной группы отметим один тек-
стовый фрагмент, иллюстрирующий распространенное в современной 
речевой практике неопределенно-количественное употребление суще-
ствительного «пара»: «Тружусь три года. Работу полюбила. Только 
есть пара «минусов» в ней – дворовые собаки и погода» (О тех, кто 
приносит добрые вести. 30.06.2011). Конструкции с приблизительным 
количественным значением демонстрируют одну из базовых стратегий 
интерпретации действительности – стратегию интенсификации, кото-
рая заключается в дозировании количества и качества информации, 
когда преувеличиваются положительные качества, события и затуше-
вываются или умалчиваются недостатки. Неясность, предположитель-
ность содержания высказывания появляется в контекстах со свой-
ственным русской разговорной речи употреблением числительных: 
«за последние три-четыре года», «перечень из 70–80 статусных 
олимпиад школьников».  

Из единиц, смягчающих категоричность высказывания, частотно 
как в журналистском, так и цитируемом тексте слово «практически»: 
«Из этого можно сделать печальный вывод – сознание граждан 
практически не обременено экологическими проблемами» (Землянич-
ные поляны или мусорные кучи? 29.09.2011). Значение «почти», 
«чуть-чуть», активное в речи современников, превращает «практиче-
ски» в «прикрытие» незнания точной информации и неумения сфор-
мулировать мысль, а потому сигнализирует о неуверенности, о пред-
положительности сообщаемого и может породить сомнение в компе-
тентности говорящего.  

На глубину смысла высказывания, положительную оценку явления 
претендуют также контексты с атрибутивными лексемами, имеющими 
«диффузную» семантику (известный, определенный, соответствую-
щий, и др.). Смягчение «правды жизни» посредством эвфемистических 
средств характерно для нашей языковой действительности, особенно в 
тех случаях, когда речь заходит об отношениях человека с обществом, 
с властью [2]. Репертуар эвфемизмов-манипуляций на страницах газе-
ты «Тюменская область сегодня» разнообразен в текстах, затрагиваю-
щих социально значимые темы: «определенная роль, серьезные успехи, 
позитивные процессы в экономике области, сравнительно короткие 
сроки, достойные условия для жизни, значительные средства, ста-
бильная ситуация, положительная динамика развития» и др. Изоби-
луют такими лексемами тексты, подготовленные в пресс-центрах пра-
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вительства области, политических организаций, партий. В тех случаях, 
когда прямое обозначение, по мнению автора, может вызвать негатив-
ную реакцию, вуалирование действительности осуществляется с по-
мощью лексем – промежуточных членов контрарного антонимическо-
го ряда: «непростой вопрос, проблемное здание» и др.  

Стремление власти смягчить удары, наносимые населению рефор-
мами в экономике и политике, выражается во введении в лексикон 
слов, приобретающих статус терминов: монетизация – замена льгот 
деньгами, реформа ЖКХ – повышение цены услуг и под. Затушевыва-
ние неприглядных сторон действительности проявилось, например, в 
активной эксплуатации изобретенного областной властью словосоче-
тания «оптимизация транспорта», которым обозначили изменение 
маршрутов и уменьшение количества автобусов.  

Таким образом, в социально-политических газетных текстах обна-
руживается противоречие требования фактической и количественной 
точности (информативности) и фактической и количественной не-
определенности (неинформативности), что обусловлено идеологиче-
ски. Преобразование действительности с помощью языковых средств 
оказывается более важным, чем достоверность описываемых явлений.  

1. Васильев, А. Д. Некоторые манипулятивные приемы в текстах телеви-
зионных новостей / А. Д. Васильев // Политическая лингвистика. – Вып. 20. – 
Екатеринбург, 2006. – С. 95–115.  

2. Крысин, Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи / Л. П. Кры-
син // Русистика. – Берлин, 1994. – № 1–2. – С. 28–49.  

3. Шмелев, А. Д. Русский язык и внеязыковая действительность / 
А. Д. Шмелев. – М., 2002.  

А. Г. Сушина (Могилев) 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОБРАЗА-КОНЦЕПТА 
«ЛЮБОВЬ» В КОНЦЕПТОСФЕРАХ Д. РУБИНОЙ И Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ 

Современная когнитивная лингвистика ищет ключи к тайнам по-
знания. Литературные тексты конкретного автора, взятые в совокуп-
ности, позволяют делать определенные выводы о концептосфере дан-
ного мастера художественного слова. Целью когнитивного анализа 
текста является исследование культурных концептов как элементов 
индивидуальной картины мира автора. Художественный концепт, или 
образ-концепт, по определению С. А. Аскольдова, «есть комплекс по-
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нятий, представлений, чувств, эмоций, иногда даже волевых проявле-
ний, не претендующих на логическую четкость пределов его содержа-
ния» [1, с. 37].  

В качестве одного из ведущих в картинах мира Д. Рубиной и 
Л. Петрушевской предстает концепт «любовь».  

В структуре образа-концепта «любовь» в концептосфере Л. Пет-
рушевской можно выделить три когнитивных сегмента: «любовь-
страсть», «любовь-семья», «любовь-мечта». Образ-концепт «любовь» 
в концептосфере Д. Рубиной более сегментирован: «любовь-страсть», 
«любовь-молитва», «любовь-нежность», «любовь-дружба», «любовь-
семья». Когнитивные сегменты «любовь-страсть» и «любовь-семья» 
присутствуют в обоих образах-концептах, однако репрезентируют 
различные состояния.  

«Любовь-страсть» в картине мира Д. Рубиной связана с концепта-
ми «болезнь», «ненависть», «война» и представлена как чувство стра-
дания от постоянного балансирования героев на грани любви, болезни 
и ненависти: …надлом и надрыв, эта вечная война по всем фронтам и 
на все темы у них и есть норма. «Любовь-страсть» в картине мира 
Л. Петрушевской также обнаруживает точки пересечения с концептом 
«страдание», однако связи концептов «любовь», «страсть» и «страда-
ние» служит концепт «время», и «любовь-страсть» в концептосфере 
данного автора представлена как страдание от осознания героями ко-
нечности чувства: Однако и на нем уже была эта печать страдания, 
прощания, тоски, которая сопровождает любовь.  

«Любовь-семья» в картине мира Д. Рубиной обнаруживает связь с 
концептами «нежность», «дружба», «свой», «душа», что позволяет нам 
выделить в основе данного чувства следующие семантические компо-
ненты: физическая и духовная близость двух лиц, общность интере-
сов, взаимное доверие, забота и помощь, равенство субъектов любви, 
единство душ: Будто не было промеж нас целой жизни: ни любви, ни 
цирка, ни скитаний… Вернее, все оно было, было… а слилось в одну 
только благословенную родную любовь. В концептосфере Л. Петру-
шевской точкой пересечения концептов «любовь» и «семья» становит-
ся концепт «спасение». «Любовь-семья» в произведениях автора пред-
ставлена как стремление героев избавиться от одиночества, укрыться 
от всевозможных переживаний, найти опору: …слетелись, слились 
воедино, нашли утешение хоть какое-то… В картине мира Л. Петру-
шевской отсутствует связь данного когнитивного сегмента с концеп-
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тами «нежность», «дружба», «свой», «душа», присутствующая в кар-
тине мира Д. Рубиной. На их месте в концептосфере Л. Петрушевской 
обнаруживаются концепты «терпение» и «плен», что связано с зави-
симостью героев произведений автора от устоявшихся социальных 
привязанностей, с желанием их стать частью некого целого, даже це-
ной собственной свободы, с потребностью подчиняться определенно-
му авторитету (муж, жена), тому, кто сможет их если не любить, то 
хотя бы терпеть: …ради него и будет нелюбимый жить и землю рыть, 
чтобы никто не выгнал. Следовательно, в основе чувства «любовь-
семья» в концептосфере Л. Петрушевской лежит не равноправие и ду-
ховная близость героев, а «притерпелость». Таким образом, «любовь-
семья» в концептосфере Д. Рубиной представляет собой определенное 
состояние, а в концептосфере Л. Петрушевской, как правило, стано-
вится результатом воздействия традиции.  

Когнитивный сегмент «любовь-мечта», выделяемый в структуре 
образа-концепта «любовь» в картине мира Л. Петрушевской, не имеет 
параллелей в концептосфере Д. Рубиной. В основе данного чувства 
лежит создание героем в своем сознании идеального образа объекта 
любви. На этой основе концепт «мечта» в концептосфере Л. Петру-
шевской соотносится с концептами «божество», «идеал», входящими в 
сегмент «любовь-семья». Однако если «идеал» в произведениях автора 
близок и достижим, то «мечта» желанна и привлекательна лишь на 
расстоянии: Подойдя, чудо стало неизвестным простым человеком, и 
все. Так, в концептосфере Л. Петрушевской обнаруживается связь 
концептов «мечта» и «пространство». Концепт «мечта» в картине ми-
ра автора связан и с концептом «время». Отметим, что концепт «вре-
мя» присутствует и в картине мира Д. Рубиной во взаимосвязи с кон-
цептами «нежность», «дружба», «семья». Отсутствие в концептосфере 
Л. Петрушевской связи концепта «время» с названными концептами 
объясняет совмещение в нем только двух планов: прошлого и будуще-
го. Выпадение из данного концепта компонента «настоящее» указыва-
ет на нереальность чувства: сны в птичьем краю, следствием чего ста-
новится сознательный отказ героя от приближения к идеалу, от до-
стижения воплощенной в нем мечты: …если мечту так и удерживать 
на расстоянии, сколько будет слез, какие чувства…  

Концепт «Божество» в картине мира Л. Петрушевской предполага-
ет восприятие любимого человека как сверхъестественного, табуиро-
ванного существа. Данный концепт в произведениях автора, как пра-
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вило, связан с образом мужчины: почитаемый в виде божества муж, 
что продиктовано православной традицией, и характеризуется ощу-
щением неловкости, приниженности, даже вины субъекта чувства. 
Концепту «божество» соответствует концепт «ангел», входящий в ко-
гнитивный сегмент «любовь-молитва» образа-концепта «любовь» в 
концептосфере Д. Рубиной. Однако в произведениях Д. Рубиной обо-
жествляется женщина: Эти слова уже и не к живой обращены, а как 
бы… к ангелу. Крайней точкой превращения женщины в икону стано-
вится слияние в сознании героя ее образа с образом Святой Девы. 
Единство концептов «любовь», «ангел» и «бог» формирует в картине 
мира Д. Рубиной представление о любви как о религиозном служении 
женщине, духовном подвиге.  

Таким образом, структуры образа-концепта «любовь» в концепто-
сферах Д. Рубиной и Л. Петрушевской имеют точки пересечения, од-
нако отношения, репрезентируемые сходными элементами, характери-
зуются своими особенностями, определяемыми в картине мира 
Л. Петрушевской православной культурой и традицией, а в картине 
мира Д. Рубиной – влиянием русской, еврейской и западноевропей-
ской культур, осмысленным через призму индивидуального опыта.  

Итак, в картине мира Д. Рубиной концепт «любовь» является до-
минирующим, а в картине мира Л. Петрушевской предстает в качестве 
одного из составляющих.  

1. Аскольдов, С. А. Концепт и слово / С. А. Аскольдов // Русская речь. Но-
вая серия / под ред. Л. В. Щербы. – Ленинград, 1928. – Вып. 2. – С. 28–44. 

Е. А. Тихомирова (Минск) 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РАЗМЕЩЕННЫХ В ИНТЕРНЕТЕ  
ЗАПИСОК ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

Социологи рассматривают путешествия как сферу самореализации 
человека, связывают поиск человеком своего «я» и поиск социальных 
ролей, с которыми идентифицирует себя человек. Чтобы путешествие 
выполнило эти задачи, о нем необходимо рассказать, создать текст, 
приобщающий автора к социальной группе. Эти рассказы, размещен-
ные на сайтах самостоятельных путешественников или турагентств, и 
являются предметом анализа.  

По определению В. М. Гуминского, в основе литературного жанра 
путешествия описание очевидцем сведений о незнакомых читателю 
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странах, народах в форме заметок, записок, дневников, очерков, мему-
аров [1, с. 314]. Жанровая специфика путевых записок проявляется в 
принципах отбора материала, особенностях повествования, в своеоб-
разии хронотопа, в образе автора [2].  

Взаимодействуют три прототипических текста записок путеше-
ственника: произведения классических и современных писателей, 
школьное сочинение и размещенные на сайтах рассказы бывалых пу-
тешественников. Прототипичность осознается авторами. Отступление 
от канонической формы авторы комментируют.  

Авторская интенция определяет особенности композиции и функ-
ционально-смысловой тип речи. Вслед за В. М. Гуминским исследова-
тели литературных путевых записок отмечают приоритетность позна-
вательных целей, их взаимодействие с эстетическими, политическими, 
публицистическими и философскими целями создания текстов. 
Школьников обучают умению реализовать эти цели в сочинении. 
Своеобразие размещенных в Интернете текстов определяется различи-
ем авторских интенций, особенностями гипертекстового пространства 
и творческими способностями авторов.  

Цель анализируемых текстов в отличие от литературного путевого 
очерка не показать, как люди живут в других местах, а рассказать о 
том, что успел увидеть автор за короткое время. В анализируемых 
текстах, особенно размещенных на личных страницах участников про-
екта, цель передачи информации часто эксплицирована, но может 
оставаться имплицитной. Кроме этого тексты доказывают принадлеж-
ность авторов к социальной группе независимых, образованных, обес-
печенных россиян, т. е. реализуют одну из базовых метафор: путеше-
ствовать по миру, видеть мир своими глазами – быть свободным. 
Эти две интенции определяют и цель, которая не всегда осознается 
автором, – создание индивидуального «возможного мира». Каждый 
автор стремится создать свой образ города или площади, сопоставляя 
его с прецедентным феноменом.  

По В. М. Гуминскому, противостояние «своего» мира «чужому» – 
формообразующий фактор литературного жанра. Авторы анализируе-
мых записок не противопоставляют российскую или белорусскую 
действительность «чужой». Это не «позиция наблюдателя», а позиция 
активного участника событий, не глобальных, но интересных для кон-
кретного человека.  
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Именно повествование, а не описание. Во-первых, авторы вынуж-
дены быть краткими, во-вторых, авторы записок «живут метафорой» 
зрение – знание, понимание, поэтому на описание увиденного усилия 
не тратятся. Предмет повествования авторов записок – хронологиче-
ская последовательность событий конкретного путешествия и личные 
оценки увиденного.  

Композиция текста отражает координаты путешествия автора, 
представления автора о «правильном» тексте, размещенном на посе-
щаемом им сайте, и о прототипическом адресате такого текста. Следо-
вательно, композиция текста определена лингвокультурной моделью 
путешествия, существующей в дискурсивном сообществе путеше-
ственников-пользователей Интернета. Лингвокультурные модели ад-
ресанта и адресата рассматриваемых текстов близки, потому что адре-
сант является и адресатом других текстов записок, размещенных на 
этом же сайте или доступных по той же ссылке. Авторы цитируют от-
рывки из других текстов. Возникает полилог, участники которого в 
отличие от канонической ситуации бытового разговора разделены и, 
как правило, незнакомы. Цитаты выполняют функции инициативных 
реплик. Таким образом, создается текст-согласие или текст-опро-
вержение размещенного ранее текста. Однако в путевом очерке по-
вествование строится как «мозаика цитаций» (Ю. Кристева), напри-
мер, «Холодная весна в Провансе» Дины Рубиной, в большинстве ана-
лизируемых текстов эта закономерность нами не отмечена. В них нет 
и разнообразия претекстов, используются данные путеводителей, эн-
циклопедий и т. п.  

Экспозиция часто отсутствует, т. к. предполагается гипертекстовое 
чтение: тексты сгруппированы модератотом, а не подобраны автором. 
Исключение – объединение автором рассказов о путешествии. Завяз-
ка – фиксация первых впечатлений. Развитие действия – порядок 
осмотра достопримечательностей. В текстах, размещенных на сайте 
tourbina. ru, впечатления зачастую состоят из явных или скрытых ци-
тат. В текстах на сайте livejournal, особенно в lenobl_travel, приводятся 
ссылки на материалы научных сайтов, сравнения с тем, что автор ви-
дел в других местах. Пишущие в «livejournal» авторы, ориентируясь на 
произведения русской литературы, выстраивают взаимоотношения с 
читателем. Кульминация – встреча с кем-либо или личный опыт, кото-
рый можно приобрести именно в этом месте. Развязка – отъезд рас-
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сказчика, сожаления о краткости путешествия, выражение благодар-
ности другу (мужу, судьбе…) и пожелания читателям.  

Авторы, действуя в соответствии с заданным лингвокультурной 
моделью прототипом, заставляют читателя ощущать связанность про-
странства-времени. Это достигается конкретизацией места названием 
улицы, здания с указанием времени нахождения в данном месте. 
В личном рассказе события подаются с точки зрения рассказчика, по-
этому, не ставя цели выразить свое я, авторы записок фиксируют свое 
восприятие реальности, и этот личностный взгляд важнее, чем то, что 
они видели. Автор текста пишет о том, что было новым для него, со-
общая о себе больше, чем предполагал. Текст создается подобно не-
официальной беседе, сохраняет ее основные признаки: непринужден-
ность и как следствие необязательность соблюдения литературных 
норм, спонтанность речи, опору общения на фоновые знания и даже 
непосредственность общения, создаваемую обилием дейктических 
слов, частиц и смайликов.  

Ритуал создания и размещение в Интернете иллюстрированного 
фотографиями текста, описывающего путешествие автора и соответ-
ствующего прототипу текста на конкретном сайте, – одна из особен-
ностей русской современной лингвокультуры.  

1. Гуминский, В. М. Путешествие / В. М. Гуминский // ЛЭС / под общ. ред. 
В. М. Кожевникова и П. А. Николаева. – М., 1987. – С. 314–315.  

2. Иванова, Н. В. Жанр путевых записок в русской литературе первой тре-
ти XIX века: дис. ... канд. филол. наук / Н. В. Иванова [Электронный ре-
сурс]. – М., 2010. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/zhanr-
putevykh-zapisok-v-russkoi-literature-pervoi-treti-xix-veka. – Дата доступа: 
15.07.2011.  

Т. Е. Трощинская-Степушина (Витебск) 

ЗАГЛАВИЕ КАК КОМПОНЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: 
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Заглавие – автономное, свернутое, целостное название литератур-
ного произведения, обеспечивающее литературному произведению 
самостоятельность и узнаваемость. Заголовок «выступает актуализа-
тором практически всех текстовых категорий» – авторской модально-
сти, завершенности, членимости, связности, проспективности, прагма-
тической направленности и когезии [1, с. 90–94].  
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Заглавие можно рассматривать как особый эстетический знак, для 
которого характерна символическая уплотненность значения. 
Л. С. Выготский в книге «Психология искусства» писал: «Само назва-
ние дается рассказу, конечно, не зря, оно несет в себе раскрытие самой 
важной темы» [2, с. 83].  

«Вобрав в свой незначительный объем весь художественный 
мир, – пишет В. А. Кухаренко в труде «Интерпретация текста», – за-
главие обладает колоссальной энергией туго свернутой пружины. Рас-
крытие этой свертки, использование всей этой энергии носит сугубо 
индивидуальный характер, и начинается оно с ожидания знакомства с 
текстом, с формирования установки на чтение данного произведения» 
[1, с. 92].  

В данной статье будут рассматриваться различные виды заголов-
ков в семантическом аспекте. Материалом исследования послужили 
заглавия прозаических произведений современных белорусских авто-
ров, пишущих на русском языке, – Е. Поповой, Э. Скобелева и В. Ка-
закевича.  

Более содержательными в смысловом отношении являются заго-
ловки, содержащие не просто имя персонажа, но краткое обобщенное 
сообщение. Так называемые «заглавия-дескрипции» самодостаточны и 
формируют у читателя проспекцию предполагаемого развертывания 
текста. Подобного рода заглавия часто встречаются в творчестве 
Э. Скобелева; называя главное событие сюжета и / или предвосхищая 
развязку рассказа, они снимают «загадку» текста: «Невинную душу не 
отнять», «Семейная тайна», «Отметка за четверть», «Репортаж из пер-
вых рук», «Пустозелье», «Он вернется» и др.  

Особый тип заглавий представляют заголовки, имеющие не пря-
мой, а переносный план содержания, как, например, название романа 
Е. Поповой «Пузырек воздуха в кипящей воде», в котором «содержит-
ся концентрированный метафорический код, порождающий массу ас-
социаций» [3, с. 15]. Название еще одного романа этого автора – 
«Большое путешествие Малышки» – также можно отнести к разряду 
метафорических, поскольку под «путешествием» автор в данном слу-
чае подразумевает не что иное, как человеческую жизнь.  

Более значимым в прагматическом отношении является текст за-
головка, который не только апеллирует к предыдущему опыту читате-
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ля, но и требует от него высокой интеллектуальной компетенции, 
наличия определенного литературного тезауруса. Такой тип заглавий 
характерен для романов Е. Поповой: «Седьмая ступень совершен-
ства», «Этот сладкий голос Сирены»; произведений Э. Скобелева: 
«Пересечение параллельных», «Всему свой час», «Скольжение в веч-
ность», «С той стороны горизонта», «Свидание с совестью» и др. Ни 
один из этих заголовков сразу не объясняет содержания следующего 
за ним текста, их глубинный смысл может реализоваться лишь в не-
разрывной связи с уже воспринятым и освоенным текстом, т. е. ретро-
спективно. Заглавия этой категории мы вслед за другими учеными от-
носим к обобщенно-символическим. Они не содержат имен действую-
щих лиц, но относятся к особому типу ИС с проспективной функцией 
по отношению к содержанию текста и его композиции. «Тип обоб-
щенно-символического значения – один из самых важных в типологии 
художественных значений вообще. Его можно назвать семантической 
универсалией художественного текста», – отмечает О. А. Фонякова  
[4, с. 64].  

Семантическая специфика названия, по В. А. Кухаренко, состоит в 
том, что в нем одновременно осуществляется и конкретизация, и гене-
рализация значения. Конкретизация происходит за счет привязывания 
к определенной ситуации в художественном произведении, причем с 
поэтапным разрывом между появлением формы и ее осмыслением. 
Генерализация связана «с включением в расшифровку заглавия мно-
жественных значимостей различных элементов» текста, что позволяет 
заголовку стать его обобщающим, типичным знаком [1, с. 96]. Так, 
название автобиографической повести В. Казакевича «Охота на май-
ских жуков» сначала конкретизируется в детскую забаву маленьких 
героев, а затем перерастает в символ детства – прекрасной невозврат-
ной поры.  

Исчерпывающей типологии названий литературных произведений 
пока не существует, но по семантической структуре в самом общем 
плане заглавие литературного произведения может иметь прямой 
смысловой план, образный, или метафорический, и обобщенно-смы-
словой.  

Таким образом, название художественного текста как самый акту-
альный его признак, значение которого имплицитно проецируется на 
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содержание всех уровней текста и его общую идею. Заданное же в за-
головке слово «пронизывает» весь текст, связывает его. При этом с 
самим словом неизбежно происходят семантические изменения, ве-
дущие к образованию индивидуально-художественного значения.  

1. Кухаренко, В. А. Интерпретация текста: учеб. пособие для студ. пед. ин-
тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.» / В. А. Кухаренко. – 2-е изд., перераб. – М., 
1988. – С. 90–94.  

2. Выготский, Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – 5-е изд. – М., 
1999.  

3. Олейник, Л. В. Метафорический мир романа Е. Поповой «Пузырек воз-
духа в кипящей воде» / Л. В. Олейник // Русскоязычная литература Беларуси 
конца XX – начала XXI века: сб. науч. ст. / редкол.: С. Я. Гончаровой-Грабов-
ской (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2010. – С. 15.  

4. Фонякова, О. И. Имя собственное в художественном тексте: учеб. по-
собие / О. И. Фонякова. – Л., 1990.  



 

СОВРЕМЕННОЕ  РУССКОЕ  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:  
ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 

Н. А. Баяндина-Сужаефф (Париж) 

О НЕКОТОРЫХ «ТЕМНЫХ ПЯТНАХ» СЛОВООБРАЗОВАНИЯ:  
ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ НА <Р,ЕR,E-...-#J-(O)> И <RAZ-...-#J-(O)>  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
История формирования имен существительных на <p,er,e-...-#j-

(o)> и <raz-...-#j-(o)> в русском языке оказывается загадочной в силу 
ее несовпадения с другими словообразовательными типами (СТ) со 
вторым элементом <-#j-(o)>, обнаруживающими генетическую связь с 
предложно-падежными сочетаниями (см., например, имена на <b,ez-...-
#j-(o)>). Если к этому добавить непродуктивность СТ на <p,er,e-...-#j-
(o)> и <raz-...-#j-(o)> в современном языке и наличие ограниченного 
круга входящих в них существительных, споры относительно статуса 
двуэлементных морфем и отсутствие специальных исследований, 
посвященных данным образованиям, становится очевидной необходи-
мость «пролить свет» на их историю, во многом схожую, уточнить 
семантику и специфику их функционирования.  

Поскольку образования на <p,er,e-...-#j-(o)> генетически не связа-
ны с предложно-падежными формами, а <p,er,e-> является глагольной 
приставкой, можно предположить связь данных имен с глаголами. 
Данное предположение подтверждается сохранением в языке ряда 
префиксальных глаголов, которые могли послужить их производящей 
базой (перемир-и-ть-(ся) > перемир-ие; пере-мир-ие < мир). Воз-
можно, в ряде случаев образование имен на <p,er,e-...-#j-(o)> шло не 
непосредственно от глаголов, а от производных от них субстантивов 
(перекрест-и-ть-ся > *перекресть [1, c. 61] > перекрест-ье; пере-
кресть-ье < крест).  

Причиной смены соотнесенности и переразложения в структуре 
рассматриваемых образований явилось исчезновение из языка произ-
водящих глаголов и имен. Фактором, способствующим разрушению 
словообразовательных связей, мог быть и стилистический «дисба-
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ланс» (так, в паре перемирить(ся) – перемирие имя принадлежит 
письменной речи, тогда как глагол – разговорной) [3, с. 79]. В совре-
менном русском языке все эти имена соотносятся непосредственно с 
существительными и выделяют в своем составе двуэлементную мор-
фему – конфикс [2, c. 104]. Конфиксация, таким образом, окончатель-
но сформировавшийся способ образования имен на <p,er,e-...-#j-(o)>: 
по модели <p,er,e-> + <производящая основа субстантива> + <-#j-(o)> 
возник целый ряд слов, уже независимо от наличия в языке соот-
ветствующего приставочного глагола.  

Имена на <p,er,e-...-#j-(o)> не отличаются семантическим разнооб-
разием и тем или иным образом связаны с понятием пространства. 
В их кругу можно выделить два типа образований: 

1) со значением места, характеризующегося разъединением, рас-
хождением, перекрещиванием того, что названо производящей осно-
вой (перепутье, перекрестье, переносье); 

2) со значением части пространства, характеризующейся распо-
ложением между либо удаленной от того, что названо производящей 
основой (перелесье, переполосье).  

В качестве производящих выступают основы, называющие формы 
земной поверхности, части тела, конкретные предметы. Существи-
тельные на <p,er,e-...-#j-(o)> вступают в синонимические отношения с 
образованиями, различающимися как первым (пере-полос-ье – черес-
полос-ье), так и вторым элементом конфикса (пере-нос-ье – пере-нос-
иц-а, пере-крест-ье – пере-крест-ок).  

Конфиксальная морфема <raz-...-#j-(o)> имеет много общего с рас-
смотренной выше морфемой: первый ее элемент не связан по своему 
происхождению с предлогом, она выделяется всего в нескольких, 
часто диалектных, существительных, соотносящихся с т. н. непроиз-
водными именами. С семантической точки зрения выделяется два типа 
образований на <raz-...-#j-(o)>: 

1) со значением места, характеризующегося разъединением, рас-
хождением, перекрещиванием того, что названо производящей осно-
вой (распутье, разводье, развилье, разречье, раздорожье);  

2) со значением обладания в высшей степени тем, что названо 
производящей основой (разволье, разводье, разглушье).  

Хотя на современном этапе для обоих групп конфиксация – окон-
чательно сложившийся способ образования, их формирование проис-
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ходило различными путями. Первые возникли на базе суффиксальных 
образований, производных от глаголов с приставкой <raz->, и в ходе 
своего развития пережили своеобразное переразложение как результат 
смены первоначальной соотнесенности. Их образование могло идти по 
следующей схеме: раздум-ыва-ть > *раздум-а [1, c. 28] > раздум-ье; 
раз-дум-ье < дума. Связь с глаголами подтверждают также примеры, у 
которых одно из звеньев словообразовательной цепи отсутствует. См.: 
раздружить(ся) – х – *раздружье [1, c. 28] < друг, размирить(ся) – 
х – *размирье [1, c. 36] < мир. Остается только уточнить, что в cовре-
менном русском языке глаголы, равно как и производные от них суб-
стантивы, как правило, отсутствуют и образования на <raz-...-#j-(o)> 
соотносятся непосредственно с непроизводными существительными.  

Во второй группе образование существительных на <raz-...-#j-(o)> 
шло иначе. Как известно, имена знают лишь один случай использова-
ния приставки <raz->: ее участие в образовании существительных и 
прилагательных со значением обладания качеством в высшей степени 
(красавица – рас-красавица, веселый – раз-веселый). Однако в образо-
ваниях типа раздолье выделение приставки исключено. Наиболее ве-
роятным путем нам представляется их возникновение по аналогии с 
образованиями, сложившимися на базе приставочных имен с помо-
щью суффикса <-#j->, придающего оттенок собирательности, отвле-
ченности. Данное предположение можно было бы подтвердить слова-
ми типа *разволь, *разводь, *разглушь, если бы они существовали в 
языке. За их неимением склониться к такой гипотезе позволяет, как 
нам кажется, показательное наличие наряду со словом раздолье слова 
раздол, послужившего, судя по всему, производящей базой для перво-
го. См.: РАЗДОЛЪ, раздолье (отъ доля, судьба) – просторъ, обилiе и 
воля, свобода [1, с. 27]. В современном русском языке существитель-
ное раздолье соотносится с прилагательным раздольный, являясь 
суффиксальным образованием.  

Подобно существительным на <p,er,e-...-#j-(o)>, имена на <raz-...-
#j-(o)> вступают в синонимические отношения с образованиями, раз-
личающимися как первым (рас-пут-ье – пере-пут-ье), так и вторым 
элементом конфикса (раз-вил-ье – раз-вил-к-а – раз-вил-ок – раз-вил-
ин-а, раз-вол-ье – раз-вол-иц-а) [4, c. 295].  

1. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М., 
2000. – Т. 3: П. – 2000; Т. 4: Р – γ. – 2000.  
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2. Марков, В. М. Замечания о конфиксации в современном русском 
языке / В. М. Марков // Избранные работы по русскому языку. – Казань, 
2001. – С. 104–109.  

3. Словарь русского языка: в 4 т. / РАН, Ин-т лингв. исслед.; под ред. 
А. П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М., 1999. – Т. 3: П – Р. – 1999.  

4. Словарь русских народных говоров: 41 выпуск / АН СССР, Ин-т рус-
ского языка; под ред. Ф. П. Филина. – М.; Л., 1965–2007. – Вып. 31: П. – 1997.  

Г. А. Гвоздович (Минск) 

СЛОЖНОСОКРАЩЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Выбор темы данной работы определяется неизменным интересом 
исследователей к вопросам терминообразования, систематизации и 
унификации терминологической системы. Современная русская тер-
минология представляет собой достаточно сложную и разветвленную 
систему номинативных единиц – терминов, связанных между собой 
общностью основы функционального стиля и в совокупности своей 
обеспечивающих языковую востребованность в сфере специальной 
номинации и коммуникации. Лингвистическая система терминов от-
носится многими исследователями к сложнейшей из терминологий, 
поскольку в ее языковом знаке отражаются процессы изучения и со-
стояния самого языка. Состав лингвистической терминологии, как, 
впрочем, и любой другой, неоднороден, динамичен, подвержен изме-
нениям, что влияет на его качественный и количественный состав.  

Непостоянство терминологического фонда лингвистики обуслов-
лено разными предпосылками: включением в его систему новых  
терминов, возникновение которых связано с развитием науки о языке 
и появлением новых направлений исследования (например, только  
за последние десятилетия стали активно употребляться такие терми-
ны, как когнитивная лингвистика, концепт, дискурс, прагмалингви-
стика, полифония и т. п.); уточнением того или иного лингвистическо-
го понятия, поскольку изменились представления о его сущности или 
же с целью избежать полисемии или синонимии в терминосистеме 
(известно, в частности, что современный глагол именовался в первых 
грамматиках такими терминами, как слово и речь); неудобностью упо-
требления термина (он может быть слишком длинен, из-за чего не 
способен вступать в парадигматические отношения и включаться в 
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терминообразовательную парадигму), тогда такая единица или заме-
няется другой, или наряду с ней функционирует ее дублет (триплет 
и т. д.): сравните: неопределенная форма глагола – инфинитив, форма 
повелительного наклонения – императив и др. Отмечается влияние и 
субъективного фактора, когда исследователь предпочитает употреб-
лять для обозначения того или иного понятия термин, как ему (иссле-
дователю) представляется, наиболее полно отражающий описываемое 
явление, и т. п.  

Для науки весьма важным фактором является точность выражения 
научного понятия, поэтому термины должны в первую очередь ориен-
тировать в своей сути на соответствующее научное понятие. Однако 
строгое следование данному постулату не всегда прослеживается. Так, 
в лингвистической литературе, в частности, в словарях лингвистиче-
ских терминов, понятие сложносокращенное слово (в данном кон-
кретном случае обращаем внимание на компонент сложносокращен-
ное) трактуется неоднозначно. Сравним: А. «Сложносокращенное сло-
во. То же, что аббревиатура (в 1 знач.). Сложносокращенных слов 
инициальный тип. То же, что аббревиатура (во 2 знач.)» [1, c. 429]; 
«Аббревиатура... 1. Слово, составленное из сокращенных начальных 
элементов (морфем) словосочетания. Русск. Наркомпрос < Народный 
комиссариат просвещения... 2. (инициальный тип сложносокращенных 
слов, акроним). Слово, образованное путем сложения начальных букв 
слов или начальных звуков. <...> Аббревиатура буквенная... <...> Аб-
бревиатура буквенно-звуковая... Аббревиатура, сочетающая буквен-
ный и звуковой типы. <...> Аббревиатура звуковая (аббревиатура ак-
рофонетическая)... Аббревиатура, образованная из начальных букв 
элементов исходного словосочетания, но читаемая не по алфавитным 
названиям букв, а как обычное слово…» [1, с. 27]; Б. Сложносокра-
щенное слово см. Аббревиатура» [3, 592]; «Аббревиатура... Сложно-
сокращенное слово (существительное), образованное путем сокраще-
ния мотивирующей единицы. Аббревиатуры могут быть: а) инициаль-
ными... (звуковой или буквенный типы)..., б) слоговыми..., в) смешан-
ными..., г) слого-словными...» [3, с. 11]; В. Сложносокращенное слово. 
Слово, образованное: а) путем соединения начальных частей слов ис-
ходного словосочетания (слоговой тип)...; б) путем соединения 
начального слога одного слова или целого слова и начальных звуков 
других слов исходного словосочетания (смешанный тип)...; г) путем 
соединения начального слога (начальных слогов) одного слова и цело-
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го другого слова (переходный между сложными и сложносокращен-
ными словами тип)... См. также аббревиатура [2, с. 493].  

Вынесенный в заглавие термин «сложносокращенные образова-
ния» понимается нами в широком значении: он объединяет термино-
логические единицы, образованные на базе терминологических соче-
таний путем разного рода сокращения входящих в них компонентов. 
Как показывают наблюдения, в словарях лингвистических терминов 
фиксируются единичные сложносокращенные слова-термины типа 
омореферентный, лингводидактика, лингвокультурема, эротема, а 
терминов-акронимов вообще нет. Такое явление, как представляется, 
является специфической чертой лингвистической терминологии, по-
скольку сокращенные варианты терминов давно и успешно функцио-
нируют в других терминологических системах, особенно в техниче-
ской, медицинской, химической, биологической и т. п. В научных 
текстах по лингвистике (монографиях, статьях, диссертационных ис-
следованиях, учебных пособиях) в целях сокращения объема работы 
наблюдается использование сложносокращенных терминов, некото-
рые из них уже узнаваемы в кругу специалистов и становятся обще-
принятыми: РЯ – русский язык, ССЦ – сложное синтаксическое целое, 
СП – сложное предложение и т. д.  

Удобство употребления таких единиц несомненно. Однако отсут-
ствие системного перечня сложносокращенных терминов приводит к 
тому, что каждый автор употребляет им придуманные сокращения, и 
это требует специального пояснения в работе. К тому же, в системе 
сложносокращенных терминов достаточно активно проявляет себя 
омонимия, например, СП – сложное предложение и словообразова-
тельная парадигма, ЛСП – лексико-семантическое поле и лексико-
семантическая подгруппа и т. д. Еще более заметно это явление в 
электронных словарях сложносокращенных слов. Так, на запрос ЛЯ 
электронный словарь А. Лебедева выдает 100 значений сокращений, 
среди которых есть и литературный язык, и латышский язык, и ле-
карственное явление... По-видимому, для более широкого, единооб-
разного и нормированного употребления подобных образований сна-
чала следует создать перечень сложносокращенных лингвистических 
терминов, а затем или подготовить отдельный словарь рассматрива-
емых единиц, или включать их в специальные словари-справочники.  

1. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – 
2-е изд., стер. – М., 2004.  
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2. Розенталь, Д. Э. Справочник по русскому языку: слов. лингв. терми-
нов / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – М., 2003.  

3. Стариченок, В. Д. Большой лингвистический словарь / В. Д. Стариче-
нок. – Ростов, 2008.  

А. А. Занковец (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ СОМАТИЗМОВ  
РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ 

В качестве материала для исследования словообразовательного 
потенциала соматизмов нами были приняты словообразовательные 
парадигмы первой ступени, т. е. непосредственно образованные от 
исходных лексем слова. Такой подход представляется целесообраз-
ным, поскольку некоторые соматизмы по своей природе являются 
производными от других: многие непроизводные соматизмы образуют 
диминутивы, которые, в свою очередь, являются базой для образова-
ния новых слов. Во избежание «двойного» учета одних и тех же лек-
сем во внимание принимались именно парадигмы первой ступени.  

Среди соматизмов русского и белорусского языков есть как произ-
водные, так и непроизводные, однако большинство из них (58 % бело-
русских и 53 % русских) непроизводные. С точки зрения происхожде-
ния к непроизводным соматизмам относятся как собственно славян-
ские номинации (голова/галава, нога/нага, шея/шыя и т. д.), так и за-
имствованные терминологические названия элементов устройства тела 
человека (аорта, миокард, сфинктер; артэрыя, біцэпс, дэнцін и др.). 
Эти группы лексем существенно различаются по своим словообразо-
вательным возможностям: заимствованные соматизмы обычно обра-
зуют не более трех дериватов либо не образуют дериватов вовсе, явля-
ясь одиночными словами, в то время как славянские номинации явля-
ются исходными словами для многочисленных парадигм и разветв-
ленных словообразовательных гнезд.  

Соматизмы также могут быть классифицированы по количеству 
дериватов. Часть соматизмов вообще не имеет производных слов, как 
правило, это устаревшие слова (бакены, лона), соматизмы-термины 
(эпифиз, кан’юнктыва), диминутивы (височек, вусікі), экспрессивно 
окрашенные соматизмы (гляделки, абразіна) и некоторые другие груп-
пы слов.  
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Часть соматизмов образует только один дериват. Это может быть 
относительное прилагательное с суффиксами -н- или -ов-/-ев- (поясни-
ца – поясничный, язычок – язычковый; запясце – запясцевы, лёгкія – 
лёгачны) или диминутив с суффиксом -к- (лысина – лысинка; печань – 
пячонка). От соматизмов – международных терминов – образуются 
названия болезней с суффиксом -ит (для русского языка) или -ыт (для 
белорусского языка): перикард – перикардит, міякард – міякардыт.  

Для словообразования соматизмов характерны все традиционные 
способы словообразования русского и белорусского языков, за исклю-
чением инициальной аббревиации и постфиксации. Способом иници-
альной аббревиации образуются преимущественно названия заведений 
и организаций, поэтому соматизмы в таких образованиях могут упо-
требляться только окказионально, а в словарях эти случаи не фикси-
руются. Постфиксальным способом образуются новые слова от глаго-
лов, местоимений и местоименных наречий, поэтому в данном случае, 
когда в качестве словообразовательной базы выступают существи-
тельные, этот способ не может иметь места. Зафиксирован единичный 
случай субстантивации: слово легкие/лёгкія. Прочие случаи употреб-
ления субстантивированных прилагательных типа поджелудочная ха-
рактерны для устной русской речи (при этом в толковых словарях та-
кие употребления не фиксируются) и не характерны для белорусской.  

Суффиксальным способом от соматизмов образуются другие су-
ществительные, а также прилагательные, глаголы и наречия: голов-к-а, 
руч-н-ой, глаз-е-ть, бок-ом; нож-к-а, зуб-н-ы, крыв-і-ць (от кроў), 
бачк-ом. При помощи префикса соматизмы образуют существитель-
ные и наречия, но таких случаев немного: набок, разноги. Более ак-
тивно соматизмы производят слова суффиксально-префиксальным 
способом (в том числе с нулевым суффиком), при этом могут образо-
вываться различные части речи: поголовье, надглазный, изножье, 
наручный, назубок, вручить, обеззубеть, обескроветь; загаловак, пад-
ножжа, падножка, сукравіца, навочны, прыручыць, завочы, набакір. 
Следует также отметить специфическую для соматизмов русского и 
белорусского языков модель образования прилагательных: при помо-
щи приставки без- и нулевого суффикса (безголовый, беззубый, безру-
кий, безногий; безгаловы, бязрукі, бязногі, бязвокі). Суффиксально-
постфиксальным способом образован русский глагол жилиться.  

Традиционно считается, что наибольшее количество дериватов от 
имен существительных образуется суффиксальным способом. Однако 
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в случае с соматизмами наиболее продуктивным способом является 
сложение (в том числе сложение с суффиксацией). Таким способом 
чаще всего образуются прилагательные, реже – существительные и 
другие части речи. Так, русские словари фиксируют 67 дериватов пер-
вой ступени от слова голова, образованных способом сложения, 
71 дериват от слова нога, 54 – от слова зуб и т. д. Белорусская часть 
материалов подтверждает тенденцию: 26 дериватов – от слова галава, 
27 дериватов – от слова кроў, 28 – от слова вока и т. д.  

В связи с разнородностью лексем, составляющих ЛСГ «соматиз-
мы» довольно сложно выделить типовую словообразовательную пара-
дигму для этих слов. Однако можно утверждать, что если у соматизма 
русского или белорусского языка есть один дериват, то это либо отно-
сительное прилагательное, либо существительное с суффиксом субъ-
ективной оценки. Если же у соматизма только два деривата, то это от-
носительное прилагательное и существительное с суффиксом субъек-
тивной оценки.  

Разносторонний анализ деривационной активности соматизмов 
русского и белорусского языков показывает, что системно сопоставля-
емые языки чрезвычайно близки.  

1. Бардовіч, А. М. Словаўтваральны слоўнік беларускай мовы / А. М. Бар-
довіч, М. М. Круталевіч, А. А. Лукашанец. – Мінск, 2000.  

2. Бардовіч, А. М. Марфемны слоўнік беларускай мовы / А. М. Бардовіч, 
Л. М. Шакун. – Мінск, 1975.  

3. Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2 т. / 
А. Н. Тихонов. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 2003. – 2 т. 

4. Тихонов, А. Н. Современный русский язык / А. Н. Тихонов. – М., 2002. – 
С. 129.  

5. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: у 5 т. / пад. рэд. К. Крапівы. – 
Мінск, 1977–1984. – 5 т. 

Л. А. Климкова (Арзамас) 

РУССКОЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ГНЕЗДО  
КАК СИСТЕМА КОМПОНЕНТОВ 

В общенародной языковой системе словообразовательное гнездо 
(СГ) состоит из ряда компонентов соответственно разновидностям 
русского национального языка. Наиболее показателен компонент, от-
носящийся к русским народным говорам, в его связях и взаимоотно-
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шениях с другими компонентами, прежде всего, с литературным, а 
также просторечным.  

При этом СГ в целом является средством вербализации в русской 
языковой картине мира глубинных смыслов, концептов. Мы уже име-
ли возможность показать это, а также саму структуру общенародного 
словообразовательного гнезда на примере СГ жалеть [см. 3, с. 202–
204; 4, с. 217–219; 5, с. 140–146]. (На материале других СГ см. также: 
[1; 2; 9]).  

В диалектном языке СГ предстает объемным, более объемным, 
нежели в литературном языке, т. к. в него входят и слова литературно-
го языка (или большинство их, за исключением книжных), и просто-
речные (зафиксированные в словарях русского языка), и собственно 
диалектные.  

Покажем это на примере СГ с вершиной баба – оппозита СГ с 
вершиной мужик, вместе репрезентирующих концепт «человек». Эти 
оппозиты значимы и в плане рассмотрения особенностей русской язы-
ковой картины мира, и в плане обнаруживаемой тенденции замеще-
ния, вытеснения ими в современной речи репрезентантов названного 
концепта – оппозитов женщина – мужчина [см. об этом: 6, с. 236], 
лексем и возглавляемых ими СГ.  

Данное СГ в целом включает литературный компонент объемом в 
38 слов [10, с. 79] и сугубо диалектный – свыше 80 только бесприста-
вочных единиц [8, с. 14–32], всего свыше 120 лексем. В нем женщина 
предстает в разном возрастном и социальном статусе.  

Само слово баба как вершина общенародного СГ полисемант, 
эпидигма которого включает пять ЛСВ, причем все стилистически, 
эмоционально, социально окрашенные: 1. Устар. Замужняя крестьян-
ка. // Простая, необразованная женщина. 2. Прост. и обл. Жена. 
3. Прост., обычно пренебр. Женщина вообще. 4. Разг. Презр. О сла-
бом, нерешительном мужчине, мальчике. 5. (обычно с именем соб-
ственным). Разг. То же, что бабушка [МАС I].  

В производных собственно диалектного фрагмента СГ наиболь-
шую задействованность проявляют 1 (вместе с оттенком), 3 и 5 ЛСВ, с 
вычитанием, устранением коннотативных сем (устар., прост., разг., 
презр., пренебр.), причем 1 и 3 ЛСВ проецируются одновременно. 
Этим обусловлено существование лексико-семантических парадигм с 
общим значением: ‘женщина’, ‘бабушка’ (наиболее многочисленные), 
‘старуха’.  
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Заметный ряд производных имеет значение ‘мужчина, любитель 
ухаживать за женщинами; волокита’, в их внутренней структуре зна-
чение производящего находится на положении гипосемы. Почти не 
освоено диалектными дериватами ЛСВ ‘жена’.  

В эпидигму лексемы баба входят и диалектные ЛСВ: ‘повивальная 
бабка, акушерка’, ‘лекарка, знахарка’, ‘мужчина, чертами характера, 
поведением и т. п. напоминающий женщину’ (связанное с 4 ЛСВ вер-
шины), а также: ‘ребенок’, ‘предмет, связанный с женщиной (бабой)’.  

Все лексико-семантические парадигмы изобилуют коннотатами.  
Производные сугубо диалектного компонента СГ и его вершина 

имеют широкий ареал функционирования.  
В целом диалектный фрагмент СГ баба по сравнению с литератур-

ным имеет своеобразие в плане объема, семантической емкости эпи-
дигмы вершины, словообразовательной потенции ее ЛСВ, их проеци-
рования на производные, самой номенклатуры дериватов, их семанти-
ки, состава лексико-семантических парадигм, что в конечном счете 
взаимоопределяется спецификой диалектной лексической системы – 
ее конкретностью, детализированностью, стремлением к мотивиро-
ванности ее составляющих, повышенной коннотативностью, вариа-
тивностью, разветвленным параллелизмом. Он отражает актуальность 
и востребованность (в парадигме ‘повивальная бабка, акушерка’ – бы-
лую) данного пласта лексики, логику носителя языка в акте номина-
ции, в освоении им объективной действительности.  

Все СГ баба в русском языке сильноразвернутое, комплексное, с 
доминированием первой ступени производности, с объемной словооб-
разовательной парадигмой именно на этой ступени. Оно, как одно из 
чрезвычайно многочисленных в языке, свидетельствует о маркирова-
нии словообразовательными средствами того, что является важным 
для мировосприятия человека, в частности жителя сельской местно-
сти, необходимым в его повседневной жизни – хозяйственной, комму-
никативной, прагматической, духовной.  

1. Грошева, Т. Н. Словообразовательные гнезда бедный, богатый в со-
временном русском языке: семантический аспект: дис. … канд. филол. наук: 
10.02.01 / Т. Н. Грошева. – Киров, 2010.  

2. Забродкина, Е. А. Семантическое поле «дом» в русских народных гово-
рах: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Е. А. Забродкина. – Киров, 2008.  

3. Климкова, Л. А. «Жалеть» в региональной языковой картине мира рус-
ского человека / Л. А. Климкова // Сельская Россия: прошлое и настоящее. – 
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О. В. Костюкевич (Минск) 

РОЛЬ ОТПРИЧАСТНЫХ СУБСТАНТИВАТОВ  
В ПОСТРОЕНИИ ТЕКСТА 

Одним из аспектов изучения текста является его семантико-струк-
турная и коммуникативная организация. В создании текста участвуют 
языковые единицы разных уровней, используются различные средства 
и механизмы текстообразования. Предметом нашего исследования 
является роль производных существительных (отпричастных субстан-
тиватов) в построении текста. 

Материал для исследования мы выбирали из произведений В. То-
каревой. В рассказах и повестях этого автора отпричастные субстан-
тиваты встречаются в следующих значениях: 

‘явление, характеризующееся отношением к действию’:  
Алка искренне не понимала, где проходит грань дозволенного, если 

уже дозволено [1, Лошади с крыльями, с. 477]; 
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‘собирательное/обобщенное понятие, являющееся объектом 
или результатом действия’: 

Я обратила внимание: карандаш хорошо заточен. На конце рези-
ночка, чтобы стирать написанное. Грифелем записал, резиночкой 
стер [2, Здравствуйте, с. 462]. Вдруг вспомнила, как Коновалов сказал 
на поминках: «Тот, кто пережил экстаз смерти, может лишь сме-
яться над остальными так называемыми удовольствиями». <...> Ле-
на тогда не обратила внимания на сказанное [2, Антон, надень бо-
тинки!, с. 129]. Он подошел к доске, взял мел и стал писать поверх 
потеков. <...> Взял сухую пыльную тряпку, стер написанное [1, Шла 
собака по роялю, с. 110]. Декабристы в отличие от большевиков не 
хотели грабить награбленное [2, Антон, надень ботинки!, с. 115]. 

В большинстве случаев субстантиват вводится в контекст вместе с 
однокоренным глаголом со значением действия, результатом которого 
является данное понятие. Действие может быть обозначено непосред-
ственно производящим (сказать → сказанное), глаголом – синонимом 
производящего (записать = написать → написанное), глаголом – опо-
средованным производящим (писать – написанное, грабить – награб-
ленное). Опосредованное производящее используется как наименова-
ние начала действия или наименование действия потенциального. 

Возможно и автономное (относительно независимое) употребле-
ние отпричастного существительного: Устав вздрагивать и унижать-
ся, а заодно скопив движимое и недвижимое, Мара забросила шитье 
и пошла работать на телевидение [2, Первая попытка, с. 263]. В дан-
ном случае производящий глагол отсутствует, в тексте используется 
производное существительное с модификационным словообразова-
тельным значением, однако появление субстантивата (и производного 
от него существительного недвижимое) обосновано семантикой гла-
гола скопить, которая выводит нас к терминологическим словосоче-
таниям движимое и недвижимое имущество. На наш взгляд, эллипсис 
существительного имущество позволяет автору не только устранить 
официальность, но и экспрессивизировать текст (перевести его в раз-
говорную плоскость) за счет необычности новообразования; 

‘название лица, подвергшегося/подвергавшегося действию’: 
Каждый день снимали и убивали и показывали лужу крови рядом с 

трупом. Средний возраст убитых – тридцать пять лет. Причина 
всегда одна – деньги [2, Розовые розы, с. 338]; 
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‘название лица по действию, производимому постоянно’: 
Он был привязан к деньгам, как все пьющие люди. Для пьющих 

каждый рубль – это треть бутылки. А треть бутылки – это начало 
прекрасных заблуждений [1, Нам нужно общение, с. 7]; ...он все отда-
ет, она все принимает без благодарности. И неизвестно – кому луч-
ше? Дающему или берущему? Отдавая, человек лишается чего-то 
конкретного, скажем, помидора. А черпает из чаши ДОБРА [1, Ста-
рая собака, с. 393] – Есть лидеры, а есть ведомые. Жанна д'Арк, 
например, вела войско, чтобы спасти Орлеан, а за ней шел солдат. 
И так же боролся и погибал, когда надо было. Дело не в том, кто ве-
дет, а кто ведомый. Дело в том, куда они идут и с какой целью [1, Ни 
сыну, ни жене, ни брату, с. 550]; 

‘название лица по действию, производимому в течение неко-
торого времени’: 

[Тетя Клава и Эдик] Прошли в комнату. На подоконнике на своих 
высоких нежно-желтых ногах стоял петух и смотрел в окно. На во-
шедших он не оглянулся... [1, Стечение обстоятельств, с. 101]; Он 
смутился и вышел к танцующим. Танцевали только Булеев с Кияш-
кой [1, Ни сыну, ни жене, ни брату, 537]; Анастасьев – так казалось 
Марго – был несколько разочарован тем, что она выздоровела и бро-
дит по коридору, как тень забытых предков. <…> Вскоре Марго пе-
ревели в другую палату. Для выздоравливающих [1, Ничего особенно-
го, с. 566–567]. 

Отпричастные субстантиваты в тексте обычно используются для 
наименования: 

• лиц неизвестных, но вполне определенных, что подсказывается 
обстановкой, в которой разворачиваются события (убивать – убитый); 
действие, обозначенное препозиционным глаголом, является един-
ственной их характеристикой; 

• лица как обобщенного потенциального субъекта действия 
(пьющие, дающий, ведомый). Часто в развернутом описании ситуации 
действующее лицо именуется как человек, люди. Для писателя это 
класс людей, со свойственными ему особенностями поведения, о ко-
торых он сообщает в соседнем контексте и нередко высказывает соб-
ственное отношение к ним.  

Интересным образом В. Токарева дает характеристику ведомым, 
основанную на противопоставлении их лидерам. Через сравнение она 
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указывает на функциональную роль лидеров (Жанна д'Арк вела) и ве-
домых (за ней шел солдат). Отметим, что существительное солдат 
употреблено в форме ед. ч. в значении множественного. Используя 
структурный параллелизм построения текста и вводя причастие в по-
зиции предиката, автор представляет ведомых и как субъект (‘тот, кто 
идет’) и как объект (‘те, кого ведут’) действия. Благодаря этому сни-
мается уничижительная коннотация понятия «ведомые» как имеющих 
второстепенную роль в жизни общества; 

• лиц известных (вошедшие, танцующие), в соседнем контексте 
даже могут быть указаны их имена. Однако в предложении, где вво-
дится субстантиват данного типа, действующее лицо видит их как 
единое целое. Становясь объектом визуального восприятия героя по-
вествования, они обезличиваются, но вместе с тем их действия приоб-
ретают признаковую значимость. 

Для всех наименований-лиц присуща обобщенность, а действия 
этих лиц становятся своеобразным идентифицирующим кодом. 

В большинстве выявленных нами употреблений отпричастных 
существительных конструктивным элементом текста являются гла-
гольные формы.  

Глагол и существительное коррелируют как: 
• действие и субъект действия (пройти – вошедшие, танцевать – 

танцующие). Субстантиват совмещает номинативную функцию с кон-
структивной, представляя собой свернутую пропозицию. Развернутая 
пропозиция – эквивалент свернутой – может находиться как в препо-
зиции к номинативу, так и в постпозиции;  

• действие и объект действия (убивать – убитый, сказать – ска-
занное). Объект представлен двумя разновидностями: объект неопре-
деленный ‘некто/нечто, имеющее отношение к действию’ – в этом 
случае функция субстантивата номинативная; объект определенный – 
в данном употреблении субстантиват замещает развернутое его опи-
сание, находящееся в препозиции; 

• действие персонажа и обобщенное наименование лиц, характе-
ризующихся тем же действием/состоянием (выздороветь – выздорав-
ливающие, отдать – дающий). Производное существительное осу-
ществляет связь элементов текста, являясь одновременно наименова-
нием как для персонажа, так и для группы лиц. Помимо этого, через 
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посредство описания обобщенного потенциального субъекта действия 
автор образно представляет действующее лицо повествования. 

1. Здесь и далее приводятся цитаты с указанием названия произведения и 
страницы по книге: Токарева, В. С. Летающие качели. Ничего особенного: 
повести, рассказы / В. С. Токарева. – М., 1987. 

2. Здесь и далее приводятся цитаты с указанием названия произведения и 
страницы по книге: Токарева, В. С. Мало ли что бывает...: повести и расска-
зы / В. С. Токарева. – М., 1999. 

М. В. Свиридович (Минск) 

КОРПУС КОМПОНЕНТОВ КОМПОЗИТОВ СЛИТНОГО НАПИСАНИЯ: 
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И МОРФОЛОГО-ДЕРИВАЦИОННАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Компонент сложного слова (КСС) – уникальное образование, 

находящее общее со словом и морфемой. КСС не выделяется как еди-
ница языка. Попытка придать статус языковой единицы проявляется в 
выделении морфемизированных компонентов – префиксоидов и суф-
фиксоидов, когда устанавливается, что это образование значимо и 
функционально.  

В результате анализа 63 848 композитов слитного написания, 
представляющих собой объединение в рамках лексической единицы 
двух или более компонентов, обладающих лексическим значением, 
выделен корпус КСС. Количественная характеристика системы ком-
понентов представлена в таблице 1.  

Таблица 1. 
 Первый  

компонент 
Опорный  

компонент 
Общее количество КСС 6 917 18 683 
Кол-во продуктивных:   

в составе 100 и более СС 98 27 
в составе 10 и более СС 1018  

(14,7 % всех ПК) 
1119  

(6 % всех ОК) 
Компоненты с частотой более 10 
образуют 

49 774 СС  
(78 % СС) 

27 402 СС  
(43 % СС) 

Средняя серийность КСС 9,2 СС 3,4 СС 
Средняя серийность продуктивных 
компонентов 

48,8 СС 24,5 СС 
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Соотношение численности первых компонентов (ПК) и опорных 
компонентов (ОК) обратно пропорционально их серийности. ОК по 
общему количеству превышают ПК в 2,7 раза. Показатели средней 
серийности компонентов, представляющей собой отношение общего 
числа композитов к количеству компонентов, в 2,7 раза выше в систе-
ме первых частей.  

Анализ группы наиболее продуктивных компонентов, образующих 
более 100 СС, показывает, что ПК превосходят ОК и по численности 
(в 3,6 раза), и по продуктивности. Наибольшие частотные показатели 
ПК (микро… 730, радио… 782, авто… 789, кино… 815, электро… 978, 
само…1019, полу… 1249) в несколько раз превышают число СС, в ко-
торых отмечены самые продуктивные ОК (…графия 315, …видный 
376, …логический 418, …образный 462, …метр 477, …логия 559).  

Квантитативный анализ КСС выявил, что ПК отличаются большей 
продуктивностью, корпус ОК – количественным превосходством и 
структурным разнообразием элементов. Это объясняется многообра-
зием словообразовательных типов и грамматических значений, харак-
теризующих СС в целом, но формальное выражение которых в силу 
линейности слова связано с конечной частью СС. Поэтому отмечаются 
более многочисленные группы однокоренных ОК (и словообразова-
тельные гнезда СС), а в системе ПК шире распространено явление 
омонимии.  

Корпус КСС неоднороден. Отдельные группы значительно разли-
чаются по происхождению, морфемной и деривационной структуре, 
способности сочетаться с другими компонентами.  

Количественные данные о морфолого-деривационной характери-
стике наиболее продуктивных 1018 ПК и 1119 ОК с учетом опосредо-
ванной мотивации представлены в следующей таблице 2.  

Таблица 2. 
 Первый компонент Опорный компонент 

1. Инокомпонент 292 (28,7 %) 159 (14,2 %) 
2. Сокращен. основа 105 (10,3 %) 21 (1,9 %) 
3. Основа   

а) существительного 440 (43,2 %) 318 (28,4 %) 
б) прилагательного 131 (12,8 %) 5 (0,4 %) 
в) местоимения 7 (0,7 %) — 
г) числительного 28 (2,8 %) непродуктивны 
д) глагола 3 (0,3 %) 317 (28,3 %) 
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е) наречия 7 (0,7 %) — 
ж) устар. связанная 5 (0,5 %) — 

4. Целое слово   
а) существительное — 279 (25 %) 
б) прилагательное — 19 (1,7 %) 
в) глагол — 1 (0,1 %) 

Деривационный анализ компонентов выявил превалирование 
именных основ как в ПК, так и в ОК, что характеризует сложение как 
способ, связанный с именным словообразованием, причем с точки 
зрения морфологической принадлежности не только деривата, но и 
производящих составляющих. Несмотря на доминирующее положение 
именных основ, нельзя сделать вывод об их многократном превосход-
стве среди ПК, которое было установлено Л. К. Ряшенцевым на основе 
анализа более 2000 ПК и около 5500 вторых компонентов, выделен-
ных из 13 700 лексических единиц. Данные Л. К. Ряшенцева свиде-
тельствуют о значительном преобладании именных основ в ПК 
(в 5,5 раз) и незначительном – в ОК [1, с. 267]. По нашим подсчетам, 
именные основы достаточно широко распространены как среди ПК, 
так и среди ОК. Более того, ПК и ОК с именными основами сближа-
ются по численности. Место глагольных основ, а также основ место-
имений и числительных коренным образом различается в системах 
первых и конечных КСС. Глагольные основы являются производящи-
ми для 28,3 % продуктивных ОК и крайне редки среди ПК с частотой 
более 10. Напротив, основы местоимений и числительных продуктив-
ны в качестве ПК и не отмечены в числе частотных ОК.  

Включение в словарь композитов терминологической и специаль-
ной лексики обеспечило достаточно высокую долю инокомпонентов. 
Они проявляют большую словообразовательную активность в каче-
стве как начальной, так и конечной частей СС. Подавляющее боль-
шинство их составляют неоклассические элементы. По квантитатив-
ным характеристикам некоторые заимствованные композитоэлементы 
превосходят исконные, хотя с их этимологией носители языка могут 
быть не знакомы. Связанные инокомпоненты дистрибутивно тяготеют 
к генетически родственным компонентам, но также сочетаются с ис-
конными элементами национальной словообразовательной системы.  

СС характеризуются морфологическим разнообразием объединя-
ющихся в их составе основ (при выделении шести знаменательных 
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частей речи отмечена 60 %-я реализация двухэлементных сочетаний с 
учетом позиции основы) и неодинаковой продуктивностью моделей.  

1. Ряшенцев, Л. К. Сложные слова и их компоненты в современном рус-
ском языке: учеб. пособие / Северо-осетинск. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова. – 
Орджоникидзе, 1976.  

Е. В. Стрижевич (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  
ОТ ИНОЯЗЫЧНЫХ АБСТРАКТНЫХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
Иноязычная лексика, а именно имена существительные с латин-

ской корневой морфемой, составляет довольно большой пласт лексики 
русского языка. В связи с этим изучение деривационных возможно-
стей различных групп иноязычных имен существительных весьма ак-
туально для современной лингвистической теории. Объектом нашего 
исследования является группа непроизводных существительных с ла-
тинской корневой морфемой, относящихся к лексико-грамматическо-
му разряду абстрактных имен (регресс из лат. regressus (возвращение, 
движение назад) [2]). В «Словообразовательном словаре русского 
языка» А. Н. Тихонова [5] мы обнаружили 527 словообразовательных 
гнезд с подобными базовыми словами. В процессе анализа производ-
ных, находящихся на первой ступени деривации, мы обратили внима-
ние на то, что в рассматриваемых словообразовательных парадигмах 
(СП) самым многочисленным (около 47 %) является адъективный 
блок. Количественный перевес его компонентов обеспечивается в ос-
новном за счет относительных прилагательных (74 %), образование 
которых имеет свою определенную специфику.  

Так, наиболее частотным при образовании относительных имен 
прилагательных является «продуктивный в разных стилистических 
сферах» [3, 275] суффикс -н- (176) (перспектив-н-ый) и продуктивный 
в книжной речи (особенно в научной терминологии) при сочетании с 
иноязычными основами морф -онн- (88) (эволюци-онн-ый). Относи-
тельно частотными в сфере научной терминологии считаются также 
морфы -альн- (40) (момент-альн-ый) и -ивн- (47) (атрибут-ивн-ый), 
что находит подтверждение и в нашем материале. Кроме того, встре-
чаются имена прилагательные с морфами -ичн- (13) (социал-ист/ичн-
ый), -озн-/-езн- (8) (тенденци-озн-ый), -арн- (8) (легенд-арн-ый),  



 
 
224 

-орн- (3) (рефлект-орн-ый) и -енн- (1) (реформ-енн-ый). Менее вос-
требованным при образовании относительных прилагательных являет-
ся суффикс -ск- (-еск-/-ическ-) (80) (май-ск-ий, сатир-ическ-ий), еще 
реже мы находим суффикс -ов-/-ев- (25) (кадр-ов-ый), особенно высо-
копродуктивный при образовании имен прилагательных от существи-
тельных с конкретной семантикой. Значения относительных адъекти-
вов обычно конкретизируются только в контексте, некоторые из них 
развивают качественные значения, как, например, прилагательные со 
значением ‘склонный к тому, что названо мотивирующим словом’ 
(пессимистичный, эмоциональный, агрессивный, депрессивный). Среди 
суффиксальных производных адъективного блока мы также обнару-
жили производное с суффиксом -ист- (октав-ист-ый) со значением 
‘характеризующийся отношением к тому, что названо мотивирующим 
словом’, 3 деривата с продуктивным формантом -абельн- (комфорт-
абельн-ый) со значением ‘дающий то, пригодный для того, что названо 
мотивирующим словом’ и 3 деривата с непродуктивным формантом  
-ирова/нн- (редуплиц-ирова/нн-ый, инфиг-ирова/нн-ый) со значением 
‘наделенный, обладающий тем, что названо мотивирующим словом’. 
Также нам встретился 1 дериват с формантом -ющ-, представляющий 
собой продукт чересступенчатого словообразования с пропущенным 
звеном – глаголом (результат → (результ-ирова-ть) → результ-
иру/ющ-ий) со значением ‘характеризующийся действием’.  

Наличие большого количества прилагательных в нашем материале 
иногда связано с тем, что в одной СП могут находиться несколько от-
носительных прилагательных (от двух до четырех). В СП с базовым – 
многозначным абстрактным именем существительным, например, 
производные прилагательные с различными суффиксальными фор-
мантами часто относятся к разным лексико-семантическим вариантам 
(ЛСВ) значения опорного слова. Так, у многозначного существитель-
ного проекция (1. матем.: изображение простых фигур на плоскости. 
2. спец.: изображение на экране неподвижных объектов.) [1; 4] в СП 
присутствуют два адъектива: проекционный ‘относящийся к проекции 
2’ и проективный ‘относящийся к проекции 1’ [1; 4]. В отдельных 
случаях несколько производных прилагательных в рамках одной СП 
выступают в качестве словообразовательных синонимов. В нашем ма-
териале с синонимичным значением встречаются производные с суф-
фиксами -н- и -ск- и их морфами: (специф-ичн-ый и специф-ическ-ий, 
эго-ист/ичн-ый и эго-ист/ическ-ий), -н- с морфами и -ов- (сорт-н-ый и 
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сорт-ов-ой, семестр-альн-ый и семестр-ов-ый), -н- и -абельн- (ком-
форт-н-ый и комфорт-абельн-ый). Однако чаще всего мы наблюдаем 
пары синонимичных образований с различными морфами суффикса  
-н-: фокус-н-ый и фок-альн-ый, дисперс-н-ый и дисперси-онн-ый, пле-
бисцит-н-ый и плебисцит-арн-ый. Иногда синонимичные пары обра-
зуются с помощью одного суффикса, который присоединяется к раз-
личным вариантам мотивирующей основы (иммунитет → иммун-н-
ый и иммунитет-н-ый, флексия → флекс-ивн-ый и флект-ивн-ый, ур-
банизм → урбан-ист/ическ-ий и урбан-ическ-ий) или же с помощью 
разных морфов одного суффикса, которые присоединяются к различ-
ным вариантам мотивирующей основы (казус → казус-н-ый и казу-
альн-ый). Реже мы встречаем целые ряды адъективов с синонимичным 
значением: эрозия → эрозий-н-ый, эрозии-онн-ый и эроз-ивн-ый. Ха-
рактер семантических отношений компонентов таких вариантных пар 
(или рядов) довольно неоднороден. В одних случаях суффиксальные 
адъективы обнаруживают полное семантическое тождество (плебис-
цитный и плебисцитарный, эрозийный и эрозионный). В других случа-
ях, помимо тождественных ЛСВ значений, компоненты вариантных 
пар (или один из них) имеют еще и своеобразные значения: эгоистич-
ный ‘проникнутый эгоизмом’ и эгоистический ‘1. прил. к эгоизм и эго-
ист; 2. = эгоистичный’. Часто же в таких парах наблюдается следу-
ющая закономерность: адъективы даже с изначально синонимичным 
значением с течением времени начинают дифференцироваться, приоб-
ретать индивидуальные (стилистические, семантические) черты (тра-
диция → традици-онн-ый и традици-он/альн-ый (устар.); ангина → 
ангинный ‘прил. к ангина’ и ангинозный ‘страдающий ангиной’ [1]).  

Таким образом, в результате анализа прилагательных, мотивиро-
ванных непроизводными абстрактными существительными с латин-
ской корневой морфемой, мы обнаружили следующее. Суффиксаль-
ные адъективы присутствуют практически во всех исследуемых нами 
СП (от 1 до 4). При образовании прилагательных чаще всего исполь-
зуется общеотносительный инвариантный суффикс -н- (78 %) с алло-
морфами, продуктивными в книжной речи. В рамках одной СП мы 
можем наблюдать параллельное образование имен прилагательных, 
которое способствует развитию таких явлений, как словообразова-
тельная синонимия и вариантность. Синонимичные пары производных 
прилагательных характеризуются различной степенью семантической 
близости. Компоненты таких пар могут отличаться стилистической 
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характеристикой, частотностью употребления, набором лексико-
семантических вариантов значений.  

1. Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. – 
СПб., 2000.  

2. Крысин, Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Л. П. Крысин. – М., 
1998.  

3. Русская грамматика: в 2 т. / редкол.: Н. Ю. Шведова (гл. ред.) [и др.]. – 
М., 1980. – Т. 1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразова-
ние. Морфология / Н. Ю. Шведова (гл. ред.) [и др.]. – 1980.  

4. Словарь русского языка: в 4 т. / редкол.: А. П. Евгеньева (гл. ред.) 
[и др.]. – 3-е изд., стер. – М., 1985. – 4 т.  

5. Тихонов, А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2 т. / 
А. Н. Тихонов. – 2-е изд., стер. – М., 1990. – 2 т.  

И. Н. Хохлова (Минск) 
ФРАГМЕНТ ТИПОВОЙ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ  

ЛСГ «ЖИВОТНЫЕ»: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В современной лингвистике отношение человек — животные ис-

следовалось неоднократно. Тем не менее, несмотря на пристальное 
внимание к лексике, отражающей зоосферу как часть жизни человека, 
ряд проблем в ее изучении остается. В их числе сущность, характер, 
формирование семантики соответствующих лексических единиц в 
рамках словообразовательного гнезда, рассмотрение механизма се-
мантической преемственности, позволяющей определить видение ми-
ра носителей языка.  

Цель данного исследования – установить структурно-семантичес-
кие особенности фрагмента типовой СП существительных-полисеман-
тов ЛСГ «Животные» в русском языке, а также выявить специфику 
реализации семантической структуры лексемы-вершины гнезда на 
первой ступени деривации.  

Непроизводные полисемантичные имена существительные, отно-
сящиеся к данной ЛСГ, образуют 50 СГ. Среди них представлено: 

20 одноступенчатых СГ (амфибия, байбак, бирюк и т. д.); 
17 двуступенчатых СГ (баран, бык, заяц и т. д.);  
4 трехступенчатых СГ (медведь, свинья, пес, лиса); 
7 четырехступенчатых СГ (еж, зверь и т. д.); 
1 пятиступенчатое СГ (конь); 
полисемант зарез не формирует СГ.  
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Структурное своеобразие СГ базовых основ ЛСГ «Животные» за-
ключается в следующем. Из общего числа мотивирующих мы обнару-
жили 1 потенциальное СГ (тип «гнездо-слово») 1, 5 двусловных СГ, 
15 веерных СГ. Цепочечных СГ нами отмечено не было. Максималь-
ное количество анализируемых СГ представляют собой древовидные 
СГ (29), имеющие разветвленную структуру из нескольких СП и СЦ.  

Производные слова первой ступени деривации (436) объединяются 
в субстантивный (280), адъективный (130), глагольный (22) и адверби-
альный (4) блоки.  

Субстантивный блок (280 единиц) 
Мутационное СЗ (65 единиц) представлено суффиксальными 

дериватами со значениями ‘мясо животного’2 (20) (кабанина, бара-
нина и т. д.); ‘номинация лица по виду деятельности’ (10) (конюх, 
скотник и т. д.); ‘помещение для содержания животных’ (15) (ко-
ровник, бычарня и т. д.).  

Модификационное СЗ (126 единиц) включает в себя суффик-
сальные и префиксально-суффиксальные производные со значения-
ми субъект.-оценочными (74) (бирючок, кабанчик и т. д.); ‘невзрос-
лость’ (27) (подлисок, бобренок, звереныш и т. д.); ‘женскость’ (15) 
(ежиха, турица и т. д.); стилистич. модификаты (6) (улита, лисица, 
порося и т. д.); ‘номинация лица мужского пола’ (2) (лис, козел); ‘со-
бирательность’ (2) (поросята 3, зверье).  

Соединительное СЗ (45 единиц) представлено чистым сложе-
нием сочинительного (23) и подчинительного (22) типов с семанти-

                                                        
1 Здесь и далее структурная типология СГ дается по терминологии 

А. И. Моисеева [2].  
2 Здесь и далее словообразовательные значения даются по Русской грам-

матике [3, с. 329–361].  
3 А. Н. Тихоновым в данном и некоторых других случаях, приведенных 

нами ниже, как производной первой либо второй ступени выделяется лексема 
множественного числа с формантом -ат-, что обусловлено, видимо, наличием 
в СГ деривата, образованного от указанного существительного. Мы, в свою 
очередь, вслед за авторами РГ-80, во всех указанных в данной статье случаях 
придерживаемся мнения, что рассматриваемый суффикс является не словооб-
разующим, а словоизменительным: «Словоформы с такими морфами (семан-
тически тождественными, но лишенными формальной близости и потому 
принадлежащими к разным морфемам) признаются формами одного слова…» 
[3, с. 130].  
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кой ‘вид животного’ (18) (зубробизон, овцебык и т. д.); ‘место для 
содержания животных’ (7) (звероферма, скотобаза и т. д.); ‘номи-
нация лица по роду деятельности или внешним характеристикам’ (6) 
(скототорговец, человек-амфибия и т. д.).  

Смешанное СЗ (44 единицы) отражено в сложносуффиксаль-
ных образованиях с семантикой ‘номинация лица’ (28) (краболов, 
свинопас и т. д.); ‘приспособление, агрегат’ (5) (крабоварка, ското-
воз и т. д.); ‘вид растения’ (3) (свинорой, зверобой и т. д.).  

Адъективный блок (130 единиц) 
Представлен суффиксальными дериватами (86) с мутацион-

ным СЗ, определяющим характер отношения к предмету, названно-
му мотивирующим словом (крабовый, крысиный, обезьянский 
и т. д.); сложными образованиями (16) подчинительного типа c 
соединительным СЗ (слонообразный, обезьяноподобный и т. д.), 
выражающие семантику подобия; и сложносуффиксальными при-
лагательными со смешанным СЗ (28) (крабоконсервный, тюлене-
бойный и т. д.).  

Глагольный блок  
(22 единицы; объединяет дериваты с мутационным СЗ) 

Префиксально-суффиксально-постфиксальные глаголы (6) 
(забайбачиться, окрыситься и т. д.) с общей семантикой ‘стать тем 
или приобрести признаки того, что названо мотивирующим суще-
ствительным’.  

Суффиксальные дериваты (13) с семантикой ‘действие, име-
ющее отношение к тому, что названо мотивирующим словом’ (обе-
зьянить, собачить, хамелеонствовать и т. д.).  

Суффиксально-постфиксальные образования (3): 
‘совершать действия, свойственные тому, кто назван мотивиру-

ющим словом’ (1) (бычиться); 
‘создавать то, что названо мотивирующим словом’ (2) (щенить-

ся, пороситься).  
Адвербиальный блок  

(4 единицы; объединяет дериваты с мутационным СЗ) 
Суффиксальные производные лексемы (бирюком, улиткой, 

ежом, зверем), несущие семантику ‘признак, характеризующийся 
отношением к предмету, названному мотивирующим словом’.  
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С точки зрения представленных значений данные слова можно 
разделить на следующие группы: 

1) полисеманты, отсылающие ко всем ЛСВ существительного-
вершины каждого из указанных СГ, – 75 единиц; 

2) моносеманты, отсылающие к первому значению вершины СГ, – 
312 единиц; 

3) моносеманты, отсылающие ко второму значению вершины 
СГ, – 45 единиц; 

4) моносеманты, отсылающие к третьему значению вершины СГ, – 
4 единицы.  

Полисеманты представлены в основном относительными и притя-
жательными прилагательными (62 %) и существительными с модифи-
кационным субъективно-оценочным значением (38 %). Несмотря на 
отраженную лексическую многозначность, субстантивные дериваты 
обладают достаточно низким словообразовательным потенциалом и не 
дают производных на других деривационных ступенях. Что касается 
прилагательных, то их производные, как правило, утрачивают один из 
ЛСВ производящего (конный → конка, тюлений → тюленка) за счет 
конкретизации значения посредством форманта и становятся моносе-
мантами. Кроме того, во многих случаях наблюдается появление но-
вых ЛСВ за счет фразеологического наращения – «семантического 
компонента, отсутствующего в значении производящей основы или 
словообразовательного форманта» [1, с. 11].  

Наиболее широко представлены моносеманты, отсылающие к пер-
вому значению вершины (бобровина, ежистый, зверовать и т. д.) 
(72 %). Они обладают достаточно высоким словообразовательным по-
тенциалом и характеризуются самой высокой словообразовательной 
активностью. Именно в данной группе дериватов нами были отмечены 
случаи множественной мотивации (5), внутригнездовой омонимии 
(12), внутригнездовой словообразовательной синонимии (6) и поли-
коррелятивности – обращенности разными своими значениями к раз-
ным производящим (1). Моносеманты, отсылающие ко второму значе-
нию вершины, немногочисленны (10 %): в основном это глаголы 
(64 % от общего числа) и наречия (50 %). Отличительной чертой мо-
носемантов, отсылающих к третьему ЛСВ вершины СГ, является ме-
тафоричность их значения: данные лексемы характеризуются тесными 



 
 
230 

взаимоотношениями с производящими, обусловленными гиперо-
гиперонимической и гиперо-гипонимической связью.  

Таким образом, производные полисемантичных имен существи-
тельных ЛСГ «Животные» осваивают семантику вершины в разном 
объеме. Меньше половины (17 %) производных СГ формируют свою 
семантику, базируясь на двух-трех ЛСВ вершины, и характеризуются 
отраженной или частичной полисемией. Большая часть производных 
СГ (83 %) осваивает одно значение вершины (ЛСВ1 либо ЛСВ2).  

1. Грошева, Т. Н. Словообразовательные гнезда «бедный», «богатый» в 
современном русском языке: семантический аспект: автореф. дис. … канд. 
филол. наук: 21.02.01 / Т. Н. Грошева; Вятск. гос. гуман. ун-т. – Киров, 2009.  

2. Моисеев, А. И. Словообразовательная цепь как разновидность словооб-
разовательной парадигмы / А. И. Моисеев // Русская словообразовательная 
синтагматика и парадигматика: сб. науч. тр. – Краснодар, 1991. – С. 84–91. 

3. Русская грамматика: в 2 т. / гл. ред. Н. Ю. Шведова. – М., 1980. – Т. 1: 
Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфо-
логия.  



 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ  КАТЕГОРИИ 
СОВРЕМЕННОГО  РУССКОГО  ЯЗЫКА 

(ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  И  ПРАГМАТИЧЕСКИЙ  АСПЕКТЫ) 

Ю. Е. Величко (Минск) 

СПЕЦИФИКА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ БЕЗЛИЧНОСТИ  
В ТЕКСТАХ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

Научный стиль речи – один из наиболее регламентированных 
функциональных стилей. Он характеризуется точностью, абстрактно-
стью, логичностью и объективностью изложения. 

Научная статья является одним из первичных жанров научной 
прозы. Статьи написаны специалистами в своей области и адресованы 
читателям-профессионалам. Основная функция – сообщение инфор-
мации. Это может быть детальное описание проведенного экспери-
мента, предложение по рационализации какого-либо процесса, обна-
родование выводов, полученных в результате исследования. 

Обычно научные статьи имеют четкую структуру: 
1. Вступление, где формулируется научная проблема и ее актуаль-

ность. 
2. Обзор основных исследований, публикаций, современных взгля-

дов на проблему. 
3. Изложение содержания собственного исследования – то новое, 

что готов сказать автор по исследуемому вопросу. 
4. Вывод. 
Нами было проработано 370 статей научно-практического рецен-

зируемого «Медицинского журнала», издаваемого учреждением обра-
зования «Белорусский государственный медицинский университет» за 
2009–2011 гг. Было выделено 2320 безличных конструкций, предика-
тивным ядром которых выступают различные языковые средства. 

1. Краткие причастия в сочетании с глаголом быть, выражаю-
щим временное значение. 

Обычно они представлены 4 противопоставленными формами: 
• положительная/отрицательная форма; 
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• настоящее/прошедшее время; 
выявлено – не выявлено – было выявлено – не было выявлено;  
2. Слова категории состояния, встречаются также сочетания с 

глаголом быть. 
Также представлены 4 противопоставленными формами: 
• положительная/отрицательная форма; 
• настоящее/прошедшее время; 
было известно – известно – не известно – не было известно; 
3. Бытийный глагол быть: 
• положительная/отрицательная форма (было – не было); 
4. Безлично-генитивная конструкция с отрицанием – нет, не 

существует. 
5. Формы безличных глаголов (чаще всего в прошедшем време-

ни) – хватало. 
6. Формы личных глаголов (с постфиксом -ся) в безличном упо-

треблении: 
• несовершенного и совершенного вида (выясняется – выясни-

лось); 
• положительная/отрицательная форма (наблюдается – не наблю-

дается); 
• настоящее/прошедшее время (говорится – говорилось). 
7. Инфинитив: 
• несовершенного и совершенного вида (оценивать – оценить); 
• положительная/отрицательная форма (не допустить); 
8. Краткие причастия + инфинитив. 
Отмечены случаи реализации только прошедшего времени (пред-

ложено заменить) и в сочетании с глаголом быть (было решено ис-
ключить). 

По аналогии с простыми предикативными конструкциями можно 
допустить существование отрицательной формы. 

9. Слова категории состояния (должно, можно, нужно, надо, 
необходимо, нельзя) + инфинитив: 

• положительная/отрицательная форма (нужно запомнить – не 
нужно знать); 

• несовершенного и совершенного вида (можно изменять – 
можно изменить); 
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10. Безличный глагол + инфинитив: 
Хочется остановиться – хотелось бы отметить. 
11. Глаголы 3 л. ед.ч. с постфиксом -ся + инфинитив: 
• несовершенного и совершенного вида (представляется воз-

можным оценить – представилось возможным оценить); 
• положительная/отрицательная форма (представилось – не пред-

ставилось возможным оценить); 
• настоящее/прошедшее время (представляется возможным оце-

нить – представлялось возможным оценить). 
В научных текстах медицинского профиля безличные конструкции 

чаще всего встречаются: 
• при цитировании словарной статьи или авторитетного мнения 

(известно, отмечено, признано). Как правило, все новые исследования 
базируются на открытиях, совершенных ранее. Использование без-
личных конструкций помогает присоединиться к авторитетным мне-
ниям в избранной области, а также приобщить к этому компетентного 
читателя; 

• при постановке целей и задач (необходимо + инф., можно + 
инф.). Слова категории состояния в сочетании с инфинитивом мягко 
очерчивают круг задач, обращая внимание на то, что нужно сделать. 
Также в таком случае используются только инфинитивы, например: 
«цель: изучить…». На наш взгляд, использование инфинитивов слиш-
ком прямолинейно, однако позволяет четко поставить задачу; 

• при описании условий выполнения (зафиксировано, зарегистри-
ровано). Краткие страдательные причастия в форме, омонимичной 
форме среднего рода единственного числа, указывают на результатив-
ность предпринятых действий, что особенно важно для статей, имею-
щих прикладной характер; 

• в резюме, когда сообщаются полученные выводы (доказано, 
произведено, продемонстрировано). Вывод всегда является кульмина-
цией статьи, это, как правило, несколько кратких тезисов, основная 
мысль автора. Причастия здесь демонстрируют результат ментальных 
действий, полученный в результате эксперимента или исследования; 

• при выдаче указаний и рекомендаций (рекомендуется + инф., не 
стоит + инф.). Форма 3 л. ед. ч. несовершенного и совершенного ви-
да в таких ситуациях не акцентирует внимание на авторе, дающем ре-
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комендации, а переводит их в разряд советов или готовых, естествен-
ных решений в описанной ситуации. 

В целом, безличные конструкции характерны для обзорных статей, 
имеющих описательный, повествовательный либо рекомендательный 
характер. Их трудно найти в статьях, детально описывающих прове-
денный эксперимент, но таких статей немного. Как правило, безлич-
ные конструкции содержатся в каждой прочитанной статье, т. к. они 
идеально отвечают требованиям языка науки: обобщают, акцентируют 
внимание на действии, а не на субъекте и, благодаря устранению авто-
ра, создают впечатление объективности излагаемой информации.  

Е. В. Кисель (Могилев) 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМАНТИЗАЦИЯ И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ  
ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ  

ПРИ ВЫНЕСЕНИИ АНТЕЦЕДЕНТА В ЗАГЛАВИЕ 
Функциональная семантизация личных местоимений (ЛМ) – это 

процесс раскрытия значения личных местоимений при отсутствии ан-
тецедента, когда на определенном отрезке речи или художественного 
текста происходит субъективная конкретизация референта, обычно 
при помощи субстантива-предиката при местоимении-субъекте [1, 
с. 257]. Например: Я пролетарий (В. Маяковский); Я – пісьменнік 
(М. Танк). Как правило, при функциональной семантизации процесс 
раскрытия значения местоимения идет от неизвестного к известному: 
ЛМ предшествует в поэтическом тексте субстантиву-экспликатору, 
неважно, метафоризирован он или нет. Исключениями являются ред-
кие случаи инверсии, когда субъект и предикат в силу особенностей 
поэтики произведения меняются местами: «Да лошадь разве ты?!» 
(В. Маяковский) Ты пойми: не весталка я, / И нет, не русалка я, лунно-
холодная (К. Бальмонт). В остальном же принято считать, что, если у 
ЛМ в тексте имеется антецедент, местоимение начинает выполнять 
только функцию замещения. Функция автосемантического обозначе-
ния личности, по мнению Т. И. Сильман, «не менее уникальная, чем 
функции полнозначной лексики», в таком случае значительно ослаб-
ляется, если не исчезает вовсе. [2, с. 84]. В случае же, когда конструк-
ция «субъект-местоимение и предикат-субстантив» встречается после 
антецедента, имеет место функциональная характеризация ЛМ – про-
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цесс появления на уровне субстантива-предиката дополнительной (ха-
рактеризующей) информации по отношению к имеющемуся антеце-
денту. Например: Будешь ты владыкой моря / И возлюбленным нас 
всех! (Глянь, рыбак, красивый, юный, / Сети брось, иди в ладью) 
(К. Бальмонт). 

Т. И. Сильман отмечает: в подлинной лирике имена или другие 
уточняющие координаты «лирического я», если и встречаются, то не 
далее, чем в заголовке стихотворения [2, с. 86]. В творчестве русских и 
белорусских поэтов XX в. имеется множество стихотворений, заглавия 
которых представляют собой субстантив в форме И. п.: «Художник» 
(Ты), «Русалки» (Мы), «Катерина» (Ты) (К. Бальмонт); «Гарэлка» (Я), 
Беларушчына (Ты) (Я. Купала); «Вадзянік», «Лясун» (Я) (М. Богдано-
вич). Однако субстантив, занимающий позицию в заглавии произведе-
ния, не обязательно обозначает экспликацию лирического героя, адре-
сата или персонажа: он всего лишь задает основную тему произведе-
ния, по мнению автора. Стихотворение «Цветок» не обозначает, что 
лирический герой в данном случае надевает «маску» цветка, и цветок 
не обязательно является лирическим адресатом или персонажем про-
изведения: он может быть просто объектом наблюдений лирического 
героя или персонажа. И лишь первое ЛМ в тексте, обозначающее того 
же лирического героя или персонажа, что и антецедент, отсылает чи-
тателя к заглавию. В стихотворении К. Бальмонта «Слепец» эксплика-
ция лирического героя происходит лишь после строчек: Пожалейте, 
люди добрые, меня, / Мне уж больше не увидеть блеска дня / Сам себя 
слепым я сделал, как Эдип, / Мудрым будучи, от мудрости погиб 
(К. Бальмонт). Итак, вне зависимости от того, что антецедент вынесен 
в заглавие и позиционно предшествует ЛМ в тексте, в мозгу читателя 
возникает и повторяется конструкция «я – слепец», т. е. имеет место 
функциональная семантизация ЛМ.  

Отметим при этом, что для осуществления функциональной се-
мантизации ЛМ в таких условиях существительное в заглавии должно 
именно эксплицировать референта. К примеру, в стихотворении 
К. Бальмонта «Морская пена» заглавие не эксплицирует, а лишь ха-
рактеризует лирического персонажа (субститутом для лирического 
персонажа будет в данном случае «люди»). Субстантив в заглавии в 
таком случае не может считаться антецедентом и соответствующим 
образом соотноситься с ЛМ в тексте. Для автора метафора «мы – мор-
ская пена» важна именно потому, что читатель должен заместить ЛМ 
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субститутом. При этом образуется конструкция, где и субъект, и пре-
дикат выражены существительными: «люди – морская пена». Разуме-
ется, в таком случае функциональная семантизация ЛМ не реали-
зуется. 

В любом поэтическом тексте функциональная семантизация часто 
совмещена с характеризацией. При вынесении антецедента в заглавие 
развернутой характеристикой лирического героя или персонажа явля-
ется, собственно, весь текст произведения. Характеризующая инфор-
мация может также содержаться в самом антецеденте-субстантиве: 
«Соперники» (К. Бальмонт) «Згнаннік», «Беззямельныя» (Я. Купала). 
Часто она выражается через определения или дополнения, зависимые 
от субстантива в заглавии: «Златой ткач», «Дух древа», «Духи чумы» 
(К. Бальмонт) «Маладая Беларусь» (Я. Купала). Весьма часта функци-
ональная характеризация: экспликация лирического героя, адресата 
или персонажа проводится при помощи субстантива в заглавии, а да-
лее в тексте произведения появляются конструкции «субъект-место-
имение – предикат-субстантив»: Ты – я думал – райский сад («Испа-
ния»); – Я – демократ! («Иван Иванович Гонорарчиков») (В. Маяков-
ский); Ты слуга і цар, / Ты – дудар-званар, – / Чуе, знае свет... («Гус-
ляр») (Я. Купала). 

Субстантив в заглавии не всегда может находиться в форме И. п. 
ед. или мн. числа. При экспликации лирического героя или персонажа 
широко используются генитивы. Субстантивом в заглавии обозначает-
ся источник информации (письмо, обращение и т. д.), а при помощи 
генитива эксплицируется герой или персонаж: «Заговор красной деви-
цы» (К. Бальмонт); «Рапорт профсоюзов» (В. Маяковский) и т. д. Для 
экспликации лирических адресатов широко используются субстанти-
вы в форме дательного падежа: «Дзяўчынцы», «Касцам», «Аратаму» 
(Я. Купала). 

При помощи одного заглавия могут иногда эксплицироваться и 
лирический герой, и адресат, в таком случае лирический герой «скры-
вается» под субстантивом в форме И. п., а для называния адресата ис-
пользуется субстантив в форме Д. п.: «Царь – царю», «Живому – от 
вечно живого» (К. Бальмонт) и т. д. 

1. Кисель, Е. В. Особенности функциональной семантизации и характери-
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М. И. Конюшкевич (Гродно) 

КУДОЙ? ЕСТЬ ЛИ ПРАВО НА ЛЕГИТИМНОСТЬ? 
Доказано, что, несмотря на универсальность мышления всех наро-

дов на Земле, каждый этнос концептуализирует и категоризирует мир 
по-разному. Применимо данное положение и к таким близким лингво-
культурам, как русская и белорусская. Несмотря на то что в обоих 
языках пространственные номинации образуют четыре концентриче-
ски расширяющихся круга, происходя из понятий человек – дом – 
страна – мир [1, с. 128], между обеими лингвокультурами заметны и 
различия в концептуализации и категоризации пространства, о чем 
свидетельствуют русские концепты на тему пространственной беспре-
дельности – простор, приволье, раздолье, размах, удаль и др. [3, с. 338] 
и малая значимость таковых для белорусской лингвокультуры.  

Дискретизация пространства в белорусской лингвокультуре носит 
более суженный, но вместе с тем и более дифференцированный харак-
тер, особенно применительно к ближнему кругу говорящего, экстра-
полированному на его собственное тело как ориентир нахождения 
объекта в пространстве. Об этом красноречиво свидетельствуют пред-
логи: в белорусском языке насчитывается свыше 150 предлогов и их 
аналогов, образованных от 16 соматизмов и выражающих простран-
ственные отношения. Только с лексемой бок в белорусском языке 
насчитывается свыше 60 единиц! 

Еще одна особенность белорусской картины мира состоит в кате-
горизации транзитивной семантики. Как известно, в обоих языках в 
качестве основных выделяются следующие субкатегории: локализация 
в пространстве: где; направление движения, т. е. директив-старт: от-
куда и директив-финиш: куда; трасса, или транзитив: каким путем.  

Транзитив в обоих языках распадается, по крайней мере, на четыре 
отчетливые разновидности, выражаемые формами а) творительного 
падежа без предлога (рус. идти лесом, бел. ісці лесам), б) предложно-
падежными формами – в дательном (рус. по) или предложном (бел. па) 
падежах (идти по лесу – ісці па лесе), в) винительного падежа с пред-
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логом (идти через лес – ісці праз лес), г) винительного падежа с пред-
логом (проникать сквозь щель – пранікаць скрозь шчыліну). В зависи-
мости от того, какая семантика профилируется говорящим, выбирает-
ся и соответствующая форма существительного: если важно, напри-
мер, подчеркнуть характер движения, т. е. наряду со значением ‘трас-
са’ включить еще отмечаемое многими русскими и белорусскими сло-
варями значение ‘преодолевая преграду, препятствия’, то использует-
ся форма с предлогом через (бел. праз), а в ситуациях перцептивного 
движения, отражающего процесс зрительного или слухового восприя-
тия, – формы с предлогом сквозь (бел. скрозь). 

Различие между сообщениями Они едут дорогой и Они едут по 
дороге, по мнению П. В. Дурста-Андерсена, заключается в характере 
отношения, которое наблюдатель устанавливает между перемещае-
мым субъектом и пространством: в Они едут по дороге «дорога слу-
жит рецептом, моделью езды, т. е. они следуют дороге» [2, с. 149], в 
высказывании Они едут дорогой это иное отношение – отношение 
включения (инклюзии), когда наблюдатель видит субъекта, включен-
ного в пространство как часть в целое, как элемент в множество. Ина-
че говоря, выбирая форму творительного падежа, говорящий (он же 
наблюдатель) представляет субъекта движения неотделимо от его 
ближнего круга.  

Видимо, этим вниманием белоруса к ближнему пространству и 
объясняется тяготение в белорусском языке к творительному падежу 
транзитивных форм. Мы видим это тяготение, например, в отыменных 
предлогах кірункам да, накірункам да (сравн. в рус.: в направлении к, 
по направлению к), в более высокой доле творительного транзитивного 
в белорусскоязычных текстах. Так, в оригинале романа В. Короткеви-
ча «Каласы пад сярпом тваім» эта доля настолько велика, что, как ни 
стремилась В. Щедрина сохранить аналогичную форму в переводе 
таких сочетаний на русский язык, порой даже несмотря на некоторую 
их искусственность для русского языка, в качестве эквивалента ей не-
редко приходилось отходить от оригинала: изменять предложно-па-
дежную форму, заменять саму номинацию трассы, а то и вовсе опус-
кать такую единицу; сравн.: Стрэл пракаціўся вершалінамі пушчы. – 
Выстрел прокатился по верхушкам пущи. 

Думается, что этим можно объяснить и наличие в белорусском 
языке однословного транзитивного дейксиса: кудой(ю), тудой(ю), 
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сюдой(ю), тудэма, сюдэма и др., имеющего внешнюю форму тв. п. 
имени, несмотря на наречное происхождение. И хотя нормализатора-
ми белорусского языка они маркированы как областные, их употреби-
тельность в живой белорусской речи очень широка – от фольклорных 
текстов до текстов, адаптированных в образовательных целях. 

В русском языке однословный дейктический показатель транзити-
ва отсутствует, вместо него используются сочетания идти каким пу-
тем? какой дорогой?. 

В современной русскоязычной городской низовой культуре бело-
русов употребление местоименных транзитивов наблюдается повсе-
местно, о чем свидетельствуют контексты из Интернета: А кудой идти 
к хорошему, если родители этого не показали? А кудой пойдет 84 ав-
тобус? Кудой, все-таки, будет проезд к строящемуся дому на пере-
крестке Рокоссовского-Плеханова? Ты должен объяснять своему 
второму компьютеру, кудой выходить в инет.  

Живучесть слов кудою, сюдою и их вариантов в русской речи бе-
лорусов объясняется, на наш взгляд, рядом причин. Во-первых, дей-
ствием закона аналогии, по которому наречная форма обрела форму 
творительного падежа субстантива; во-вторых, путем включения са-
мого субъекта в пространство, т. е. использованием формы творитель-
ного падежа существительного. В-третьих, творительный транзитив-
ный поддерживается другими значениями творительного падежа: 
сравнительными (хадзіць гогалем), характеризующими (хадзіць круга-
мі), инструментными (сравн. плыць морам – плыць цеплаходам), вре-
менными (Хадзіць такою парою?).  

Наконец, слово кудой семантически более емко, нежели сочетание 
каким путем, ибо совмещает в себе а) директивно-финишное значение 
‘куда’, б) трассу движения ‘по какому пути’, в) траекторию движения 
‘каким образом’, г) включение субъекта в ближнее к нему простран-
ство ‘каким путем’. 

Таким образом, если просторечие проявляет такую живучесть в 
виде конкретной единицы, то это не просто «первый или последний 
звонок в системе» (Е. А. Земская), но и давление системы, ее требова-
ние, а также и потребность самого носителя языка.  

У математиков есть выражение: «Уравнение слишком красиво, 
чтобы быть неправильным». Перефразируя математиков, скажем: 
«Кудою и ему подобные транзитивы слишком красивы и слишком 
нужны, чтобы быть неправильными».  
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Более того, в живой речи они проявляют целый ряд системных 
свойств – деривационных (никудой, кудой-то), парадигматических 
(Тудою, сюдою али етойдою? – С. Г. Писахов), синтагматических 
(они выполняют как вопросительную, так и относительную функцию с 
изъяснительными и определительными придаточными). 

Представляется, что единицы типа кудой, тудой, сюдой и в рус-
ском языке имеют право на легитимность, как необходимые в комму-
никации средства, для которых существует их и только их законная 
ниша в системе языка. И, пожалуй, не только белорусского. 

1. Гак, В. Г. Пространство вне пространства / В. Г. Гак // Логический ана-
лиз языка. Языки пространств / отв. ред.: Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина. – 
М., 2000. – С. 127–134. 

2. Дурст-Андерсен, П. В. Предложно-падежная система русского языка. 
Понятие контакт vs. неконтакт // Логический анализ языка. Языки  
пространств / отв. ред.: Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левонтина. – М., 2000. – 
С. 135–151. 

3. Левонтина, И. Б. Родные просторы / И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев // 
Логический анализ языка. Языки пространств / отв. ред.: Н. Д. Арутюнова, 
И. Б. Левонтина. – М., 2000. – С. 338–347. 

Е. А. Ларионова (Минск) 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КАТЕГОРИИ 

ОПРЕДЕЛЕННОСТИ/НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ  
(НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЙ А. АХМАТОВОЙ И  

ИХ ПЕРЕВОДОВ НА ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК) 
В поэтическом тексте категория определенности/неопределенно-

сти является важным средством создания особого художественного 
мира произведения. Авторы прибегают к нарушению данной оппози-
ции – смещению и взаимопроникновению микрополя определенности 
и микрополя неопределенности. 

Исследуемая категория является одной из самых важных при ха-
рактеристике стиля А. Ахматовой. Как отмечал В. В. Виноградов, «по-
эзия Ахматовой – поэзия намеков, эмоционально недоговоренного, 
смутных указаний» [2, с. 137]. Исследованию реализации категории 
определенности/неопределенности в поэтических текстах А. Ахма-
товой посвящена работа Т. В. Цивьян «Наблюдения над категорией 
определенности-неопределенности в поэтическом тексте (поэтика Ан-
ны Ахматовой)». Исследователь выделяет такие особенности стиля, 
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как нарушение референционных отношений; амбивалентность место-
именных показателей (например, тот какой-то шестнадцатый год, 
какой-то назначенный час); «неопределенная определенность» место-
именного дейксиса – безденотатное употребление указательных слов 
(а та, кого мы музыкой зовем) [3, с. 357–360]. 

Рассмотрим особенности перевода стихотворений А. Ахматовой 
«Божий ангел, зимним утром…», «Бежецк», «Ты пришел меня уте-
шить, милый…», «Сколько просьб у любимой всегда!», «Это просто, 
это ясно», «Тот город, мной любимой с детства» на польский язык.  

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что, как пра-
вило, личные местоимения 1-го и 2-го лица в переводах опускаются, в 
то время как в оригинальном тексте местоимения зачастую являются 
ключевым семантическим элементом.  

Так, в стихотворении «Божий ангел, зимним утром…» ключевым 
является личное местоимение мы и притяжательное местоимение наш 
(пять словоупотреблений: нас – нашей – мы – мы – наши). Благодаря 
этому создается особый интимный мир двоих – лирической героини и 
ее возлюбленного: наши разлуки, наша жизнь, мы любим небо. 
В польском же переводе Збигнева Дмитроца сохраняется только два 
местоимения nas и naszych. 

Оригинал Польский перевод Подстрочник 
Божий ангел, зимним 
утром 
Тайно обручивший нас, 
С нашей жизни беспе-
чальной 
Глаз не сводит потем-
невших. 

Anioł Boży mroźnym 
rankiem 
Potajemnie nas połączył 
I nie spuszcza ciemnych 
oczu 
Z naszych dni niefra-
sobliwych 

Ангел божий мороз-
ным утром 
Тайно нас соединил 
И не спускает тем-
ных глаз 
С наших неспокой-
ных дней. 

В строках Оттого мы любим строгий, / Многоводный, темный 
город… за лексемой город, очевидно, стоит определенный город – Пе-
тербург, который восстанавливается на основании вертикального кон-
текста, пресуппозиционных знаний. В переводе же вместо единствен-
ного числа употреблено множественное, в результате чего строчки 
приобретают обобщенное значение: 

Оригинал Польский перевод Подстрочник 
Оттого мы любим небо, 
Тонкий воздух, свежий 
ветер. 

To dlatego tak kochamy 
Niebo, wiatr, powietrze 
rześkie. 

Вот почему мы так 
любим небо, ветер, воз-
дух резкий. 
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Отсутствие местоимения мы в польском тексте разрушает закры-
тый мир лирической героини и ее возлюбленного, переводя его в 
обобщенный план: 

Оригинал Польский перевод Подстрочник 
И разлуки наши любим, 
И часы недолгих 
встреч. 

Pokochaliśmy rozstania 
I godziny krótkich spotkań. 

Полюбили разлуки 
И часы коротких 
встреч. 

Доминирует значение неопределенности, которое и создается 
формой множественного числа прошедшего времени. 

Аналогичная ситуация наблюдается в стихотворении «Мне с то-
бою пьяным весело». Семантическая структура стихотворения строит-
ся на оппозиции местоимений я и ты: мне – с тобою – твоих – мы – 
мы – я), в польском переводе – только три местоимения (mnie – z 
tobą – twoich).  

Оригинал Польский перевод Подстрочник 
Мне с тобою пьяным 
весело – 
Смысла нет в твоих 
рассказах. 
Осень ранняя разве-
сила 
Флаги желтые на 
вязах. 

A mnie z tobą pijanym 
wesoło- 
Nie ma sensu w twoich 
opowieściach. 
Wczesna jesień rozwiesiła 
wkoło 
Chorągiewki żółte na 
gałęziach. 

А мне с тобой пьяным 
весело – нет смысла в 
твоих рассказах. Ранняя 
осень развесила повсюду 
желтые флаги на вязах. 

В стихотворении «Бежецк» денотат, скрывающийся за местоимен-
ным наречием там, эксплицируется в названии и является актуализа-
тором семантемы «память»:  

Оригинал Польский перевод Подстрочник 
Там белые церкви и 
звонкий, светящийся 
лед. 
Там милого сына цве-
тут васильковые очи. 

Tam są białe cerkwie i 
dźwięczne, iskrzące kry 
lodu, Tam bławatkami 
śmieją się syna miłego 
oczy. 

Там белые церкви и 
искрящиеся льдины,  
Там васильками сме-
ются сына милого очи.  

Местоимение я здесь также является ключевым, его употребление 
сконцентрировано во второй части стихотворения. Таким образом, в 
стихотворении создается два мира: мир прошлого, актуализированный 
лексемой там, и мир настоящего лирической героини, актуализиро-
ванный местоимением я. Два мира противопоставлены друг другу, но 
существует возможность проникнуть из мира настоящего в мир про-



Грамматические категории современного русского языка  
(функциональный и прагматический аспекты) 

243 

шлого. Однако лирическая героиня отвергает ее. В польском переводе 
противопоставление двух миров из-за отсутствия местоимения я ниве-
лируется:  

Оригинал Польский перевод Подстрочник 
Но я не вошла, я за-
хлопнула страшную 
дверь… 

Nie weszłam tam jednak  
i odrzwia straszliwie 
zawieram… 

Я не вошла туда, одна-
ко, и дверь испуганно 
закрыла… 

В переводах, как правило, опускаются неопределенные местоиме-
ния, что также неизбежно ведет к изменению смысла.  

Например, в стихотворении «Приговор» в тексте оригинала у ли-
рической героини нет уверенности в своих силах. Несмотря на то что 
она была готова к удару, она не знает, как с ним справиться. В перево-
де этот нюанс смысла теряется. Героиня представлена сильной и уве-
ренной, что подчеркивается лексемой Od dawna ‘давно’. Таким обра-
зом, героиня смело принимает удар, при этом она уже давно готови-
лась к этому. 

Оригинал Польский перевод Подстрочник 
Ничего, ведь я была го-
това, 
Справлюсь с этим как-
нибудь. 

Ale to nic, cios przyjmę 
dzielnie, 
Od dawna jestem gotową. 

Но это ничего, я смело 
приму удар, 
Я уже давно была го-
това. 

В польских переводах наблюдается и обратный процесс – появле-
ние местоимений, которых в оригинале не было, что также приводит к 
изменению смысла. Сравните: 

Оригинал Польский перевод Подстрочник 
И я свой город увидала 
Сквозь радугу последних 
слез. 

I ja swe miasto też uj-
rzałam 
Przez tęczę mych ostat-
nich łez. 

И я увидела свой город  
Сквозь радугу моих по-
следних слезы.  

В оригинале стихотворения «Вторая годовщина» отсутствует ме-
стоимение моих, что не позволяет определить, какой смысл стоит за 
лексемой слезы – слезы лирической героини либо слезы всего народа. 
Таким образом, значение данной лексемы по сравнению со значением 
ее в переводе шире, допускает множественность интерпретаций.  

При переводе могут появляться неопределенные местоимения, от-
сутствующие в оригинальном тексте, например, в стихотворении «Ты 
письмо мое, милый, не комкай»: 
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Оригинал Польский перевод Подстрочник 
Ты его в твоей бедной 
котомке 
На самое дно положи. 

A list ten w swej lichej 
walizce 
Przechowaj gdzieś na 
samym dnie. 

А письмо то в бедной 
сумке 
Положи где-нибудь на 
самом дне. 

У А. Ахматовой выражение на самое дно предполагает определен-
ность, единственность, невозможность выбора. Введение местоимения 
gdzieś дробит место, привносит значение неопределенности, предо-
ставляя герою право выбора. 

Отметим появление в переводе указательных местоимений, отсут-
ствующих в оригинале. Например, в стихотворении «Сколько просьб у 
любимой всегда!»:  

Оригинал Польский перевод Подстрочник 
Подари меня горькою 
славой.  

Nagródź w zamian choć 
gorzką tą sławą. 

Награди взамен хоть 
горькой той славой. 

Появление указательного местоимения в польском переводе пере-
водит стихотворение из обобщенного плана в конкретно-индиви-
дуальный. 

В стихотворении «Это просто, это ясно» в результате введения в 
перевод лексем, которых нет в ахматовском тексте, наблюдается сме-
щение в семантике. В тексте оригинала время не определено, в пере-
воде же происходит локализация во времени с помощью лексемы 
dzisiaj ‘сегодня’. Для героини Ахматовой время не важно. Важным 
является лишь факт, что она увидит своего возлюбленного. 

Оригинал Польский перевод Подстрочник 
 

О, как весело мне ду-
мать, 
Что тебя увижу я! 

O, jak miło mi pomyśleć, 
Że cię ujrzę dzisiaj 
znowu! 

Ах, как приятно мне 
подумать, что тебя 
увижу сегодня вновь! 

Анализ текстов стихотворений А. Ахматовой и их переводов на 
польский язык позволяет сделать вывод, что категория определенно-
сти/неопределенности является одним из стилеобразующих средств в 
поэзии А. Ахматовой. С грамматической точки зрения наличие место-
имений я, ты, мы, вы при глаголах настоящего/будущего (а для поль-
ского и прошедшего) времени является избыточным: лицо маркирует-
ся формой глагола – личным окончанием, создавая значение опреде-
ленности. В поэтическом тексте эти местоимения не только не явля-
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ются избыточными, но несут на себе основную смысловую нагрузку. 
Благодаря неопределенным намекам, смутным указаниям автор созда-
ет особую поэтическую реальность. Однако в переводах эта реаль-
ность зачастую изменяется, некоторые пласты смыслов нивелируются, 
редуцируются, или же, напротив, в переводе появляются новые оттен-
ки смыслов, отсутствующие в оригинале. 

1. Ахматова, А. А. Лирика / А. А. Ахматова. – Минск, 2003.  
2. Виноградов, В. В. О поэзии Анны Ахматовой (стилистические наброс-

ки) / В. В. Виноградов. – Л., 1925. 
3. Цивьян, Т. В. Наблюдения над категорией определенности-неопреде-

ленности в поэтическом тексте (поэтика Анны Ахматовой) / Т. В. Цивьян // 
Категория определенности/неопределенности в славянских и балканских язы-
ках. – М., 1979.  

И. М. Лейко (Витебск) 

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В РЕЧИ ВИТЕБСКОГО СТУДЕНТА 
В конце XX в. ведущим принципом описания языкового материала 

стал принцип антропоцентризма, основанием для которого послужило 
стремление изучать язык в тесной связи с человеком. Изучение языко-
вой личности остается актуальным. «Языковая личность в условиях 
общения может рассматриваться как коммуникативная личность – 
обобщенный образ носителя культурно-языковых и коммуникативно-
деятельностных ценностей, знаний, установок и поведенческих реак-
ций. Применительно к коммуникативной личности можно выделить 
ценностный, познавательный и поведенческий планы этого понятия» 
[3, с. 22]. 

В. И. Карасик, говоря о коммуникативном аспекте, выделяет праг-
малингвистические параметры языковой личности, т. е. рассматривает 
«общение как деятельность, имеющую мотивы, цели, стратегии и спо-
собы их реализации» [3, с. 54]. Главным становится действенность 
слов, которые должны вызывать активную реакцию у человека со сто-
роны. 

Особенностью речи студентов является активное внедрение игро-
вого элемента, которое объясняется естественным возрастным стрем-
лением к нерегламентированному поведению. Как писал Костомаров, 
«в основе вкуса, в частности и языкового, сегодня лежит лишь самое 
общее стремление к свободе выражении, причем вопросы "чего свобо-
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да" и "для чего она" не ставятся» [4, с. 36]. Стремление к самовыраже-
нию, экспрессивности, желание привлечь внимание лежит в основе 
речевого поведения студентов. Мотивы и цели поведения студентов 
объясняют использование ими языковой игры в речи. В неофициаль-
ном общении студенты пользуются приемами языковой игры чаще, 
чем в официальном общении, например, с преподавателями. 

Широкую трактовку термина «языковая игра» дал Л. Витгенштейн 
в работе «Философские исследования». В исследованиях последних 
лет термин «языковая игра» получил более узкую трактовку, где под 
языковой игрой понимается осознанное нарушение нормы. При таком 
подходе языковая игра противопоставляется языковой ошибке, кото-
рая возникает как следствие непреднамеренного нарушения нормы. 

В. З. Санников разводит понятия «языковая игра» и «языковая 
шутка». «Языковая игра основана на знании системы единиц языка, 
нормы их использования и способов творческой интерпретации этих 
единиц» [6, с. 15]. Целью же языковой шутки автор видит «создание 
комического эффекта». В своей работе исследователь использует бо-
лее широкий термин языковая игра, который включает и языковые 
шутки. В последних исследованиях языковую шутку рассматривают 
как часть языковой игры, которая направлена исключительно на со-
здание комического эффекта, а языковую игру – в качестве манипули-
рования языком, «и достижение комизма – далеко не единственная 
цель такого манипулирования» [1, с. 81]. Языковую игру понимают и 
как «генератор смысла» [5, с. 45]. 

Диапазон явлений языковой игры весьма широк. Студент, говоря 
играет, играя, ставит перед собой прежде всего задачу «развлечь себя 
и собеседника, а для того выразиться необычно» [2, с. 174]. 

Наиболее часто встречающимися приемами языковой игры у сту-
дентов являются каламбуры, обыгрывание многозначности, пародии, 
эксперименты на словообразовательном, лексическом, синтаксиче-
ском уровнях. 

При словообразовательной языковой игре используются, как пра-
вило, уже существующие аффиксы («Ну, что, ты работишь?»). Редки 
фонетические приемы использования языковой игры (Александр Ро-
зенбаум свою машину раз and баум). Лексико-семантическое перео-
смысление является наиболее частым (я врагов не боюсь, особенно из 
17 группы; моторику мозгов надо отработать; чтобы попасть в ад 
нужно быть плохим, гадким, мерзким, противным, то есть прилага-
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тельным). Случаи логико-фактического типа языковой игры также 
встречаются часто, что объясняется дополнительными экспрессивны-
ми возможностями данного типа (и опять ты в первый раз прав; того, 
кто хохочет, видимо-невидимо: не видно ни одной); при статусно-
ролевом типе языковой игры высказывания не соответствуют образ-
цам речевого поведения («Кто последний?» – «Кто-то из нас». – «За 
кем я буду?» – «За кем-то из нас»), встречается обыгрывание структу-
ры слова – морфологический тип (Владимир нашел на лице переносицу, 
сломав ее, он понял, что переносица – не переносится). 

«Торжествующий языковой вкус с его стремлением к свежей вы-
разительности, к обновлению во что бы то ни стало влечет за собой 
резкий рост вариативности средств выражения, заставляет опробовать 
самые различные способы и приемы вербально-коммуникативного 
творчества» [4, с. 42]. Студент прибегает к разным элементам игры, 
чтобы привлечь внимание, завоевать авторитет, установить контакт, 
улучшить настроение. Для успешной реализации языковой игры необ-
ходимы также ответная реакция участника разговора и наличие у него 
определенных фоновых знаний. 

1. Донгак, С. Языковая игра и обманутое ожидание / С. Донгак // Критика 
и семиотика. – Красноярск. – 2001. – Вып. 3/4. – С. 78–84. 

2. Земская, Е. А. Языковая игра / Е. А. Земская, М. А. Китайгородская, 
Н. Н. Розанова // Русская разговорная речь: Фонетика. Морфология. Лексика. 
Жест. – М., 1983. – С. 172–214. 

3. Карасик, В. И. Языковой круг / В. И. Карасик. – М., 2004.  
4. Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи / В. Г. Костомаров. – СПб., 

1999. 
5. Маслова, В. А. Политический дискурс: языковые игры или игры в сло-

ва? / В. А. Маслова // Политическая лингвистика. – Екатеринбург, 2008. – 
Вып. 1(24). – С. 43–48. 

6. Санников, В. З. Русский язык в зеркале языковой игры / В. З. Санни-
ков. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2002. 

В. Л. Лещенко (Гродно) 
ВАРИАНТЫ РУССКИХ ПРОИЗВОДНЫХ СЛОВ С СЕМАНТИКОЙ ЦЕЛИ 

Объектом рассмотрения являются словообразовательные варианты 
с целевым значением, представляющие микрополе назначения (семан-
тическая разновидность структуры функционально-семантического 
поля цели), например: сушилка / сушильня, солярий / соляриум и др. 



 
 
248 

Материал для наблюдения извлечен из «Словаря русского языка» 
в 4 т. 

Указанные производные слова имеют сходство общего звукового 
оформления, функциональное тождество лексического и словообразо-
вательного значений и различие звукового состава грамматического, в 
частности словообразовательного, элемента [2, с. 107–108]. Общее 
словообразовательное значение представлено формулами «приспособ-
ление, прибор, механизм, помещение и т. п. для чего-л.», «служащий, 
предназначенный, употребляющийся, созданный, оборудованный, ис-
пользуемый, применяемый для чего-л.», «специальный», например: 
караулка / караульня / караульная – помещение для караула; сбиваль-
ный / сбивательный / сбивной – предназначенный, служащий для сби-
вания. 

В исследованном лексикографическом источнике большинство ва-
риантных единиц с данной семантикой не соотнесены друг с другом, 
их значения толкуются по отдельности, т. е. каждый из вариантов 
имеет свою словарную статью или снабжен отсылкой «то же, что…». 
Лишь некоторые варианты объединены в заголовках одной и той же 
словарной статьи, например: «Салатник и салатница… столовая посу-
да для салата» [3, т. 4, с. 14]. 

Словообразовательные варианты с целевым значением представ-
лены существительными (сушилка / сушильня, заслонка / заслон, чер-
пак / черпалка и др.) и прилагательными (мерильный / мерительный, 
игровой / игральный и т. п.). Существительные обозначают приспособ-
ления, приборы, механизмы, вместилища, помещения и т. д., предна-
значенные для осуществления, хранения содержания чего-л. (подвес-
ка / подвес, игольник / игольница, спальня / спальная). Они мотивиро-
ваны конкретными, вещественными именами или являются отглаголь-
ными образованиями (светильник / светильня, салатник / салатница). 
Прилагательные «выражают отношение назначения, трансформ – со-
четание с предлогом для с род. пад.» [1, с. 139] (фуговальный / фуго-
вочный, маркировочный / маркировальный). Эти именования назначе-
ния используются для обозначения видов, сортов изделий, материалов, 
механизмов и другого «проявления многообразия артефактов, служа-
щих человеку» [1, с. 139], а также называют виды предметов по дей-
ствию, для которого они предназначены. 

Выявленные единицы чаще образуют вариантные пары: держа-
тель / держалка, песочник / песочница, очистительный /очистный, 



Грамматические категории современного русского языка  
(функциональный и прагматический аспекты) 

249 

калибровочный / калибровальный. При этом различие наблюдается в 
суффиксах, реже оно связано с несходством мотивирующей основы. 
Производные слова могут создавать вариантные ряды, включающие 
три компонента: умывальня / умывалка / умывальная, курильня / курил-
ка / курительная; разливательный / разливочный / разливной; реза-
тельный / резальный / режущий. У вариантов-прилагательных разли-
чие связано с несходством суффиксов, мотивирующей основы, а в не-
которых случаях – с включением причастия в адъективном значении. 
У вариантов-существительных различие проявляется в аффиксе и 
наличии субстантированного прилагательного. 

У вариантных существительных с семантикой цели отмечены сле-
дующие колебания суффиксов: -ник-/-ниц- (игольник / игольница),  
-тель-/-лк- (картофелекопатель / картофелекопалка), -лк-/-льник- 
(поилка / поильник), -к-/-н- (маслобойка / маслобойня), -к-/ø (подвеска / 
подвес), -льник-/-льн- (светильник / светильня), -тель-/-льник- (гаси-
тель / гасильник), -ник-/-ок- (напильник / напилок), -щик-/-к- (бензоза-
правщик / бензозаправка), -тель-/-ловк- (вытрезвитель / вытрезвилов-
ка), -ак-/-лк- (черпак / черпалка), -тель-/-льник-/-лк- (корчеватель / 
корчевальник / корчевалка), -ниц-/-ерк- (табачница / табакерка). 
Можно говорить о регулярности варьирования суффиксов -ник-/-ниц-, 
-тель-/-лк-. Отдельную группу составляют пары и ряды, члены кото-
рых в формальном различии представляют оппозицию изменения по 
субстантивному / адъективному склонению (молельня / молельная, чи-
тальня / читалка / читальная). 

У прилагательных формальное различие сводится к следующим 
колебаниям суффиксов: -льн-/-н-, словообразовательной базой высту-
пают основы разных частей речи (маркировальный / маркировочный),  
-тельн-/-н-, словообразовательной базой являются основы разных ча-
стей речи (надувательный / надувочный), -тельн-/-льн- (курительный / 
курильный), -тельн-/-льн-/-ущ- (резательный / резальный / режущий),  
-тельн-/-льн-/-н- (сбивательный / сбивальный / сбивной). Преобладают 
пары с колебаниями суффиксов -льн-/-н-, -тельн-/-н-. Можно также 
говорить о регулярности варьирования прилагательных, образованных 
от основ разных частей речи с помощью суффикса -н-: выварной / вы-
варочный. 

По употреблению производные варианты с семантикой цели ха-
рактеризуются следующими стилистическими противопоставлениями: 
нейтр. / нейтр. (гадальный / гадательный, скворечник / скворечница), 
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спец. / спец. (обжигальный / обжигательный), нейтр. / спец. (обрез-
ной / спец. обрезочный), нейтр. / разг. (напильник / разг. напилок), 
разг. / прост. (разг. парильня / прост. парилка), нейтр. / разг. / прост. 
(умывальная / разг. умывальня / прост. умывалка), разг. / разг. (откры-
валка / открывашка). Пары вариантов также могут иметь разную вре-
менную характеристику (курительный / устар. курильный). 

Таким образом, исследование материала словаря с точки зрения 
презентации словообразовательных вариантов с семантикой цели по-
казывает, что, во-первых, указанный тип вариантов не является объек-
том специальной нормативной квалификации в данном источнике, во-
вторых, эта группа равномерно представлена как существительными, 
так и прилагательными, как равноправными, так и неравноправными 
вариантами, в-третьих, преобладают пары и ряды вариантов, члены 
которых различаются стилистически и временной характеристикой. 
Как редкое явление можно рассматривать выражение целевой семан-
тики соотношением производного и непроизводного слова (кассета // 
кассетка, лохань // лоханка). 

1. Грамматические исследования: Функционально-семантический аспект. 
Морфология. Словообразование. Синтаксис. – М., 1991. 

2. Граудина, Л. К. Вопросы нормализации русского языка: Грамматика и 
варианты / Л. К. Граудина. – М., 1980. 

3. Словарь русского языка: в 4 т. – М., 1982. 

Кесарь Мехраби (Иран) 
КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА У РУССКИХ ПРИЧАСТИЙ:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
Категория залога всегда была в центре внимания русских языкове-

дов. О ее особом положении среди глагольных категорий В. В. Вино-
градов писал так: «[категория залога] лежит уже на самой погранич-
ной черте между грамматикой, лексикологией и фразеологией, а в об-
ласти грамматики – ближе к синтаксису предложения, чем к морфоло-
гии слова» [1, с. 491]. Как правило, категория залога проявляется в 
конструкциях «актив-пассив», но «данная оппозиция имеет двой-
ственную природу. С одной стороны ...оппозиция "актив-пассив" вы-
ступает как синтаксическая категория. С другой стороны, активные и 
пассивные конструкции опираются на определенные морфологические 
средства глагола» [2, с. 186].  
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В современной научной грамматике залог определяется как «гла-
гольная категория, представляющая отношение действия или состоя-
ния к его субъекту и объекту и выражающая это значение в противо-
поставлении форм действительного и страдательного залогов» [3, 
с. 534]. Действительный залог указывает на то, что субъект произво-
дит действие над объектом. Страдательный залог сигнализирует о том, 
что объект подвергается действию со стороны субъекта. На обязатель-
ность залоговой характеристики глагольного действия указывал еще 
Аристотель. В ХХ в. на постоянство выражения залоговых значений в 
языке обращал внимание и Э. Сепир. Рассматривая отношения между 
членами предложения Кролик убит хозяином, он, в частности, писал: 
«Можно умолчать о времени, месте и числе и о множестве других по-
нятий всякого рода, но нельзя уйти от вопроса, кто кого убивает. Ни 
один из известных нам языков не может уйти от этого» [4, с. 73]. 

Грамматические средства, участвующие в выражении залоговых 
значений на уровне текста, разнообразны. Среди них центральное ме-
сто занимают предикативные формы глаголов и формы причастий. На 
первый взгляд, кажется, что особых отличий между употреблением 
глагола и образованной от него причастной формы нет. Однако в оп-
позиции «актив-пассив» на морфологическом уровне «одни [причаст-
ные] образования могут выступать лишь в активе, другие – лишь в 
пассиве, а третьи – как в активе, так и в пассиве» [2, с. 186] одновре-
менно. Грамматическое содержание категории залога у причастий на 
уровне текста претерпевает существенные изменения и часто не сов-
падает с системными характеристиками, что устанавливается при 
трансформационной замене атрибутивной конструкции предика-
тивной.  

Цель нашего доклада – выявить реальное залоговое значение при-
частных форм, функционирующих в текстах научного стиля, и пред-
ставить его интерпретационные характеристики. 

Наши наблюдения над языковым материалом, полученным в ре-
зультате сплошной выборки из текстов научных статей, свидетель-
ствуют о том, что залоговые значения причастных форм в процессе 
функционирования могут: 1) занимать слабую позицию и проявляться 
в оппозиции «актив-пассив»; 2) занимать сильную позицию и быть 
единственно возможным средством проявления залогового значения. 

Причастия страдательного залога настоящего и прошедшего вре-
мени (в полной или краткой форме) активно участвуют в оппозиции 
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«актив-пассив», выступая при этом как грамматический синоним пре-
дикативной формы глагола с противоположным видовым значением. 
Так, преобразование предложения Это означает, что фонетическое 
объяснение, предложенное Проскауэр для -о$#, не является необхо-
димым (ВЯ, 2009) может идти в двух направлениях: а) ...фонетическое 
объяснение, которое предложил Проскауэр для ...; б) ...фонетическое 
объяснение, которое предлагалось Проскауэр для... В первом случае 
причастная и предикативная формы глагола противопоставляются 
друг другу как ядерные центры пассивной (причастие) и активной 
(глагольная форма) конструкций. Во втором случае залоговые харак-
теристики причастия и глагольной формы-трансформа совпадают, что 
свидетельствует о синонимичности конструкций. Те же отношения 
возможны и при преобразовании кратких форм причастий страдатель-
ного залога: Наиболее точная фонетическая интерпретация теории 
Аве была дана Фердинандом Зоммером (ВЯ, 2009). → Наиболее точ-
ную фонетическую интерпретацию теории Аве давал Фердинанд 
Зоммер или же: Наиболее точная фонетическая интерпретация тео-
рии Аве давалась Фердинандом Зоммером. В обоих случаях залоговое 
значение причастия вторично, поскольку это же значение может быть 
выражено предикативными формами соответствующих возвратных 
глаголов. 

Как единственно возможное средство выражения значения страда-
тельного залога причастная форма выступает в тех случаях, когда пре-
дикативное оформление пассивной конструкции либо в принципе не-
возможно, либо возможно, но в нем отчетливо не выявляются субъ-
ектно-объектные отношения. 

Стратификация этого обширного и разнородного материала 
представляет большие трудности, и sigma labile остается одним из 
недостаточно хорошо изученных явлений (ВЯ 2009). → ...и sigma la-
bile остается одним из явлений, которое недостаточно хорошо  
изучили. 

Якобсон основывается на анализе поэзии Хлебникова с его теори-
ями не только самовитого слова, но и самовитых звуков поэта, от 
фонетического уровня начинающего восхождение к морфологическо-
му, что было вполне в духе сформулированной позднее Якобсоном и 
Трубецким фонологической теории (ВЯ, 2009). → ...что было вполне в 
духе фонологической теории, которую позднее сформулировали 
Якобсон и Трубецкой. В данных контекстах причастные формы высту-
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пают как сильные члены оппозиции «актив – пассив», поскольку яв-
ляются единственно возможным морфологическим средством для вы-
ражения страдательного значения: развертывание причастной кон-
струкции в направлении *и sigma labile остается одним из явлений, 
которое недостаточно хорошо изучалось или *что было вполне в 
духе фонологической теории, которую позднее формулировалась 
Якобсоном и Трубецким неприемлемо с точки зрения не только стили-
стики, но и грамматической семантики. 

Только 52 словоформы встречаются в метрически определенных 
позициях (ВЯ, 2009). → Только 52 словоформы встречаются в позици-
ях, которые определяют/определяются метрически. Или: В каче-
стве верификации использовано сопоставление с эпиграфическими 
данными (ВЯ, 2009). → В качестве верификации использовали/ис-
пользуется сопоставление с эпиграфическими данными. 

Перевод атрибутивных форм в предикативные свидетельствует о 
том, что невыраженность субъекта действия, представленного как 
признак предмета, и абстрактный характер объекта действия (во вто-
ром примере) в значительной степени ослабляют страдательное значе-
ние глагольных форм (определяют/определяется; использовали/ис-
пользуется). И авторы, видимо, не случайно при построении текста 
отдают предпочтение формам страдательного причастия, где значение 
страдательного залога структурно маркировано и системно закре-
плено.  

Промежуточное положение между сильной и слабой позицией за-
нимают формы страдательных причастий настоящего и прошедшего 
времени, чьи залоговые характеристики выявляются при установлении 
одновекторных трансформационных отношений с предикативной 
формой возвратного глагола, неявно выражающего залоговое значе-
ние. При этом, как правило, субъект действия, признак которого обо-
значается причастной формой, либо имеет орудийное значение (см. 
первый пример), либо в принципе отсутствует в контексте (см. второй 
пример). 

Во всех своих исторических трансформациях, определяемых раз-
ными социальными условиями, разными эпохами, она сохраняет одну и 
ту же основу или сущность, состоящую в максимальном и целесооб-
разном использовании всех качеств языка и речи на всех структурных 
уровнях в эстетическом аспекте (ВЯ, 2009). → Во всех своих истори-
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ческих трансформациях, которые определяются разными социаль-
ными условиями, разными эпохами… 

Это фонические, метрические, ритмические, мелодические, фо-
номорфологические, синтаксические, лексико-семантические, фразео-
логические, композиционно-динамические, образные и другие свойства 
и элементы эстетически организованной и направленной речи (ВЯ 
2009). → ...образные и другие свойства и элементы речи, которая эс-
тетически организуется и направляется...  

В данных примерах при преобразовании атрибутивных конструк-
ций эксплицируются отношения грамматической синонимии между 
причастиями и предикативными формами возвратных глаголов, зало-
говые значения которых как бы вуалируются в контексте. Логично 
предположить, что и в данных случаях причастные формы использу-
ются как структурно и грамматически маркированные для выражения 
значения страдательного залога языковые единицы. 

Контекстуальное изменение залоговой характеристики у действи-
тельных причастий настоящего и прошедшего времени обычно отме-
чается на уровне трансформов-вариантов: Метрика должна была бла-
гоприятствовать любым факторам, ограничивающим просодиче-
скую амбивалентность (ВЯ, 2009). → Метрика должна была благо-
приятствовать любым факторам, которые ограничивали просоди-
ческую амбивалентность (активная конструкция) и Метрика должна 
была благоприятствовать любым факторам, которыми ограничива-
лась просодическая амбивалентность (пассивная конструкция). Или: 
Если же объектом описания оказывается такой объект, как поэти-
ческая речь, то он сам определяется описывающей его теорией (ВЯ, 
2009). → ...он сам определяется теорией, которая его описывает/(с 
помощью) которой он описывается.  

И в первом, и во втором примере определяемые причастием имена 
существительные (факторы, теория) могут быть интерпретированы 
как субъекты действия активной (в именительном падеже) и пассив-
ной (в творительном падеже) конструкции, отсюда контекстуальная 
нейтрализация залогового значения и возможность представления 
действия предикативными формами глаголов со значением как дей-
ствительного, так и страдательного залога.  

Размытость залогового значения причастной формы наблюдается и 
в контексте Диссертация Каролы Проскауер остается единственным 
систематическим рассмотрением эпиграфического материала, от-
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носящегося к проблеме отпадения -s# (ВЯ, 2009). Действие, заклю-
ченное в атрибутивной конструкции, может быть представлено дву-
членным рядом трансформов: Диссертация Каролы Проскауер оста-
ется единственным систематическим рассмотрением эпиграфиче-
ского материала, который относят/который относится к проблеме 
отпадения -s#, при этом залоговое значение предикативной формы 
возвратного глагола может быть интерпретировано двояко: и как ак-
тивное, заключенное в субъекте, и как пассивное, распределенное 
между субъектом и объектом. Последнее подтверждается возможно-
стью синонимической замены формы причастия действительного за-
лога формами страдательных причастий: Диссертация Каролы Про-
скауер остается единственным систематическим рассмотрением 
эпиграфического материала, относимого/отнесенного к проблеме 
отпадения -s#.  

Итак, предварительный анализ интерпретационных характеристик 
залоговых значений причастных форм позволяет утверждать, что 
структурная и грамматическая маркированность причастий обеспечи-
вает им центральное положение среди грамматических средств, участ-
вующих в выражении залоговых значений. Любое контекстуальное 
ослабление залоговой семантики предикативных форм глагола обес-
печивает актуализацию залогового значения причастной формы и вы-
бор ее в качестве единственно возможного средства выражения зало-
гового значения. 
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А. М. Тылец (Минск) 

АСПЕКТУАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  
КАТЕГОРИИ ПЕРФЕКТНОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Категориальное значение перфектности выражает завершенность 
процесса в прошлом, его результативность и актуальность для после-
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дующих темпоральных событий. В современном русском языке пер-
фектность имеет статус функционально-семантической категории в 
рамках аспектуальности, опирающейся на абстрактное представление 
о времени высказывания и реализующейся в контексте словоформами 
прошедшего времени глаголов от основ, как правило, совершенного 
вида с помощью языковых средств различных уровней [5]. В связи с 
неоднородностью классификаций весьма значимой является мысль о 
целесообразности рассмотрения компонентов перфектной семантики 
отдельно друг от друга, разграничивая аспектуальные и темпорально-
таксисные значения [2]. В поле зрения данного исследования – функ-
ционирование и реализация аспектуальных значений категории пер-
фектности в русском языке. Было проанализировано 400 грамматико-
контекстуальных комплексов, в которых получила реализацию катего-
риальная семантика перфектности. 

1. Действие моделируется как точка, независимо от возможного 
экстралингвистического членения этого действия – одноактно-пер-
фектное значение. В этой функции могут выступать только предель-
ные глаголы. Грамматико-контекстуальный комплекс здесь, как пра-
вило, не включает адвербиальных детерминантов, так как они практи-
чески всегда связывались бы с точечной локализацией действия на оси 
времени. Это значение скрывает в себе возможности семантического 
сдвига в сторону претеритальных смыслов: Я давно простил [1]. Если 
же указатели времени непосредственно связаны с настоящим (в эту 
ночь, в тот вечер и др.), одноактно-перфектное значение может реа-
лизовываться: В эту ночь я не заметил, как он ушел [1].  

Материал русского языка показал, что одноактно-перфектное зна-
чение реализуется глаголами только совершенного вида. Таким обра-
зом, одноактная разновидность значений категории перфектности – 
это перфект «чистейшей воды», поскольку перфектная семантика ча-
стично уже заложена в самом грамматическом значении предельных 
глаголов (семантика завершенности). В русском языке одноактно-
перфектное значение является самым распространенным и реализует-
ся в 38 % проанализированных грамматико-контекстуальных ком-
плексов. 

2. Действие моделируется либо как отрезок, либо как серия отрез-
ков или точек, завершающихся пределом, к которому стремится это 
действие – итогово-перфектное значение: Только немножко покри-
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вился, а так буфет как буфет [1]. Это значение реализуют преиму-
щественно предельные глаголы; для двойственных и непредельных 
такая функция возможна при наличии адвербиального детерминанта 
итога: Я все сказала [1]. Возможно также указание пределов периода, 
в течение которого накапливался результат: С тех пор я возненавиде-
ла жадных людей [1]. Кроме того, возможно употребление адверби-
ального детерминанта, ограничивающего период накопления резуль-
тата, обрывающего действие для подведения итога: Твои воспомина-
ния очень красивы, но я еще не починил свой самолет [3]. Итоговый 
перфект образуется, как правило, от глаголов совершенного вида, но 
эта зависимость не абсолютная. Например: Я лечила ее сильными 
средствами. <…> Она все еще как одурманенная (т. е. ‘подвергла воз-
действию сильных средств’, в итоге ‘она все еще как одурманенная’) 
[1]. В целом в русском языке итоговое перфектное значение от глаго-
лов несовершенного вида образуется редко: из 128 случаев только 5 
заключают в себе формы глаголов несовершенного вида. Вообще же 
итоговое перфектное значение реализуется довольно часто: оно актуа-
лизировано в 32 % проанализированных грамматико-контекстуальных 
комплексов. 

3. Действие моделируется как серия отрезков или точек, не стре-
мящихся к пределу, а представляющих собой отдельные проявления 
этого действия. Кратность «порций» действия может быть неопреде-
ленной: Но я видела, как цветет миндаль в январе (= вообще видела, 
видела чудеса) [1]. Действие может быть также однократным и много-
кратным: Мне был очень хорошо знаком этот взгляд, которым она 
столько раз встречала меня [1]. Таким образом, важен сам факт 
наличия действия в предшествующий период времени. Эту разновид-
ность аспектуально-перфектных значений можно назвать обобщенно-
фактической. В минимальном контексте в этой функции встречаются 
преимущественно непредельные или двойственные глаголы. Для пре-
дельных необходим контекст адвербиального детерминанта обобщен-
ного факта и кратности, например: когда-нибудь, никогда, всегда, ча-
сто и пр. В минимальном же контексте перфект предельного глагола 
получает, как правило, одноактную или итоговую интерпретацию. 

В русском языке обобщенно-фактическое перфектное значение ре-
ализуют глаголы только несовершенного вида, за исключением случа-
ев реализации этого значения формой типа ‘я не привык’. 
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Обобщенно-фактическое перфектное значение было реализовано в 
20 % проанализированных грамматико-контекстуальных комплексов.  

4. Действие, а точнее, состояние или отношение, занимающее от-
резок времени, реализует континуативно-перфектное значение. 
«Предел» действия в этом случае – сам момент высказывания или дру-
гой момент, чисто внешний, он не связан с достижением какого-либо 
итога. Контекстуальная возможность подведения итога является при-
вносимым фактором, не связанным с самим характером действия. Это 
значение может встречаться в контексте адвербиальных детерминан-
тов, свойственных ситуации обобщенного факта, однако характер про-
явления действия отличается от характера действия, описанного в п. 3: 
Позже я понял, насколько был несправедлив [1].  

В русском языке данная семантическая разновидность встречается 
довольно редко (10 % изученных грамматико-контекстуальных ком-
плексов) и преимущественно в связи с перфектными предикатами 
свойства, состояния, отношения. Что касается семантических разли-
чий выбора перфект/имперфект, то во многих случаях имперфект 
передает бóльшую интенсивность действия, чем перфект.  

Континуативно-перфектное значение реализуют почти исключи-
тельно непредельные глаголы с адвербиальными детерминантами  
ограничения периода протекания действия: Курить хочется дико – 
два часа не курил [4]. По всей видимости, в этом значении выступают 
только формы глаголов несовершенного вида, и это вполне оправдан-
но и обоснованно.  

Таким образом, в минимальном контексте тип аспектуальной се-
мантики определяется взаимодействием лексического значения со 
значением перфектной формы, контекстуальный параметр комплекса 
также вносит свой вклад в функциональную интерпретацию аспекту-
альной стороны семантики категории перфектности. Аспектуальный 
же компонент значения в универсальной семантике изучаемой катего-
рии не является ведущим. 

1. Вежинов, П. Барьер. Повести / П. Вежинов. – София, 1989. 
2. Кашкин, В. Б. Функциональная типология перфекта / В. Б. Кашкин 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kachkine.narod.ru/WebPerfect/ 
Summary/Summary.htm#oglav. – Дата доступа: 05.04.2010.  

3. Сент-Экзюпери, А. де. Маленький принц / А. де Сент-Экзюпери [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/79276. – Дата доступа: 
14.09.2010.  



Грамматические категории современного русского языка  
(функциональный и прагматический аспекты) 

259 

4. Стругацкий, А. Пикник на обочине / А. Стругацкий, Б. Стругацкий 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/93857. – Дата до-
ступа: 19.10.2010.  

5. Терентьева, Е. В. Эволюция функционально-семантической категории 
перфектности в русском языке: автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Е. В. Те-
рентьева. – Волгоград, 2008.  

С. В. Халили-Квасова (Минск) 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА,  

В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 
Сочетаемость – конкретная реализация в речи потенциальной спо-

собности слова вступать в связь с другими номинативными единицами 
языка на основе своего лексического значения и грамматических ха-
рактеристик. В конкретных актах коммуникации все виды сочетаемо-
сти (лексическая, стилистическая, грамматическая, или синтаксиче-
ская) органически взаимосвязаны. 

Так, номинативные единицы, характеризующие внешность чело-
века, как и иные прилагательные, синтаксически подчинены суще-
ствительному, в данном случае обозначающему носителя признака, и 
связаны с ним атрибутивной и предикативной связью. В семантиче-
ском плане имена прилагательные также «включаются в сферу обо-
значения предметов или явлений через взаимодействие с существи-
тельными, обозначающими денотативную область, характеризующу-
юся соответствующим признаком» [1, с. 200]  

В бинарных подчинительных сочетаниях [4] имен прилагательных, 
характеризующих внешность человека, и существительных, указыва-
ющих на носителя данного признака, основой семантического согла-
сования является наличие в значении номинативных единиц «архисе-
мы, выраженной существительными тело, телосложение, фигура, 
возраст, параметрические характеристики, лицо и иные атрибуты 
наружности» и «лимитирующей семы (‘о человеке’) – ограничитель-
ного компонента, посредством которого в семемах прилагательных 
закреплен круг референтов, соотносящихся с определенным призна-
ком по логике вещей» [2, с. 9].  

Таким образом, имена прилагательные, характеризующие внеш-
ность человека по отдельным атрибутам его наружности, в обоих 
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близкородственных языках сочетаются с существительными – репре-
зентантами той или иной микрогруппы. Ряд номинативных единиц 
может также сочетаться с существительными, называющими другие 
атрибуты внешности (чаще всего с гипонимами или гиперонимами по 
отношению к атрибуту, в микрогруппу которого входит рассматрива-
емая лексическая единица). Кроме того, параметрические прилага-
тельные, характеризующие тот или иной атрибут наружности, а также 
прилагательные, указывающие на физическое состояние или обозна-
чающие цвет (например, цвет глаз, волос, кожных покровов) атрибута 
внешности, как правило, сочетаются с именами существительными, в 
значении которых присутствует сема ‘человек’. Приведем пример. 
Румяное лицо, румяные щеки и губы, румяный человек, румяная девуш-
ка, студентка (рус.) – румяны твар, румяныя шчокі і вусны, румяны 
чалавек, румяная дзяўчына, студэнтка (бел.).  

Специфические для рассматриваемой микрогруппы имена прила-
гательные, которые при передаче целостного впечатления от внешно-
сти указывают на отличительные особенности какого-либо ее атрибу-
та, и в русском, и в белорусском языках также сочетаются с существи-
тельными, в значении которых присутствует сема ‘человек’. Ряд при-
лагательных этого типа сочетается с существительным лицо/твар, го-
лова/галава или с существительными, с которыми характеризуемый 
атрибут наружности связан по типу эквонимии [5, с. 113], например, 
беззубый рот. Атрибутами, названия которых выступают в качестве 
мотивирующего слова для образования рассматриваемых прилага-
тельных, наделены также животные и птицы, следовательно, ряд лек-
сем данной микрогруппы может сочетаться с существительными, обо-
значающими животных и птиц, например, остроухая собака, зубастая 
щука, пышногрудый снегирь. 

Интересно отметить, что прилагательные, мотивированные назва-
ниями каких-либо черт лица или частей тела, не сочетаются с теми 
существительными, которые выступают в качестве мотивирующих. 
Невозможны такие сочетания, как *прямоносый нос, *светловолосые 
волосы. Исключение составляет прилагательное курносый, т. к. в со-
временном русском литературном языке допускается сочетание курно-
сый нос [3, с. 15–16]; в белорусском соответственно кірпаносы, кірпа-
ты нос. 
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Среди прилагательных, характеризующих внешность человека в 
целом, с существительными, обозначающими человека, а также от-
дельные черты его лица или части тела, сочетаются лексемы микро-
групп «возраст», «рост», «телосложение», «здоровье и физическое со-
стояние», «эстетическая оценка». Кроме того, номинативные единицы, 
обозначающие эстетическую оценку внешности, могут сочетаться с 
существительными вид, внешность (рус.) и, соответственно, выгляд, 
знешнасць (бел.).  

Ряд прилагательных, характеризующих внешность человека, яв-
ляются многозначными лексемами. Данные лексемы входят в рас-
сматриваемую нами ЛСГ как в своем основном значении, так и в пе-
реносном. В обоих случаях такие номинативные единицы, характери-
зующие внешность человека в целом или отдельные ее атрибуты, мо-
гут сочетаться с существительными, обозначающими животных, объ-
екты неживой природы или абстрактные понятия, например: тол-
стый – старик, тело, туловище, ноги, нос; тетрадь, высокий – муж-
чина, лоб, дом, потолок, стиль, цена, чувство. 
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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОЦЕССЫ  
В  СИНТАКСИЧЕСКОМ  СТРОЕ  РУССКОГО  ЯЗЫКА 

Т. П. Дмитриева (Москва) 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ СМЫСЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Мы хотим предложить с позиций денотативного аспекта описание 
предложений, выражающих смысловые отношения образа и способа 
действия и меры и степени признака. Синтаксические отношения 
обычно описываются в рамках сложного предложения, хотя одни и те 
же смысловые отношения могут выражаться как сложным, так и про-
стым предложением со свернутыми пропозициями. 

Эта «свертываемость» не обусловлена ситуативно, а является за-
ранее заданной, выбранной говорящим структурой. Происходит это 
потому, что говорящий желает либо выделить один прагматический 
фокус интереса в повествовании, либо, возможно, сохранить просто 
динамизм повествования, не вдаваясь в детали, а сообщая о них как бы 
вторым планом, по ходу дела. В простом предложении наличествует 
всегда один фокус интереса (переданный сказуемым), в сложном – 
несколько. 

Так, например, при  обозначении отношения образа и способа дей-
ствия, а также степени и интенсивности признака в распоряжении го-
ворящего имеются две синтаксические единицы, способные выражать 
синонимические отношения, – простое и сложное предложение.   

Этот тип отношения всегда связан с активной оценочной позицией 
говорящего, сообщающего об определенном содержании, давая ему 
оценочно-квалифицирующую характеристику. 

Отношение образа и способа действия представлено в простом 
предложении тогда, когда ему соответствует по смыслу сложное пред-
ложение с местоименным наречием так или с его позицией. Поверх-
ностная реализация этого отношения может быть самой разнообраз-
ной, но прямым отражением ситуации будет именно указанная струк-
тура. 
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Образ и способ действия передается в простом предложении по-
разному. Это могут быть: а) наречия со значением образа и способа 
действия – (Из умывальника) струя воды била всегда неожиданно... 
(И. Бунин. Далекое). – Из умывальника била струя воды всегда так, 
что не ожидаешь; Никакой начальник... больше не сможет охотить-
ся безнаказанно (Ю. Трифонов. Последняя охота). – Никакой началь-
ник больше не сможет охотиться так, чтобы его не наказывали; 
Пробирались на чердак украдкой от взрослых... (Р. Киреев. Пир в 
одиночку). – Пробирались на чердак так, чтобы не видели взрослые; 
б) предложно-падежные сочетания, характеризующие способ протека-
ния предикативного признака – На обмане жить не буду... (Л. Воро-
бьев. Замерзнет река). – Не буду жить так, чтобы обманывать; Их 
жизнь состояла из ссор (и объятий) (В. Токарева. Первая попытка). – 
Они жили так, что все время ссорились; Он все стремится истолко-
вать в свою пользу. – Он все стремится истолковать так, чтобы ему 
было полезно; в) представление о способе действия выводится из со-
держания предложения в целом – Море всегда выручало ее (В. Токаре-
ва. Первая попытка). – Море всегда действовало так, что ей станови-
лось лучше – содержание второй части здесь выводится из контекста, 
непосредственно из самого предложения оно не следует, поскольку в 
предложении содержится лишь информация о положительном влия-
нии моря, пропозиция каузированного состояния представлена им-
плицитно и контекстуально обусловлена; ...Шалентьев для него уже 
как бы не существовал (П. Проскурин. Отречение). – Он вел себя так, 
будто Шалентьев уже не существовал – в данном случае содержание 
пропозиции главной части является имплицитным и контекстуально 
выводимым.  

Распределение союзов что, чтобы и будто зависит от модально-
сти: союз что связан с реальной модальностью, чтобы – с потенци-
альной или нереальной, будто – с предположительной.  

Характер модальности определяется лексическим составом про-
стого предложения: частица как бы, вносящая в предложение значение 
предположительности; форма будущего времени, имеющая значение 
предположительной модальности; глагол стремиться, также включа-
ющий в свое значение сему предположительности. 

К отношению образа и способа действия близко отношение степе-
ни признака и интенсивности действия. Оба эти отношения содержат 
оценочный компонент, но все же это разные, хотя и близкие, значения. 
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Простому предложению со значением интенсивности и степени 
соответствует сложное предложение со средствами связи так (до та-
кой степени, настолько), что (как). Отношение степени признака и 
интенсивности действия оформляется в простом предложении следу-
ющим образом: а) наречием, содержащим количественную семантику: 
...Алешку Алдонина мужики насмерть забили... (П. Проскурин. Отре-
чение). – Мужики били Алешку так, что он умер (или чуть не умер, 
если содержится преувеличение); б) предложно-падежным сочетанием 
с количественной семантикой – Песок выгорел до белизны (Ю. Три-
фонов. Маки). – Песок выгорел до такой степени, что стал белым; 
Мужик на редкость косоглаз (С. Бардин. Ломбард). – Мужик косит 
глазами так (до такой степени), как бывает редко; Весь он раздулся 
до величины курицы... (А. Чехов. Степь). – Весь он раздулся до такой 
величины, как (какой) бывает курица; Зубы его были стиснуты до бо-
ли в голове (И. Бунин. Митина любовь). – Он стиснул зубы так (до 
такой степени), что у него заболела голова; ...Он с быстротою пти-
цы полетел к обозу (А. Чехов. Степь). – Он двинулся к обозу так 
(быстро), как летит птица. В последних двух примерах интенсив-
ность предикативного признака определяется через сравнение с обще-
известным, помогающим установить степень интенсивности признака; 
Он труслив до смешного – Он труслив настолько, что смешно; Он 
просто на диво аккуратен – Он аккуратен настолько, что удивля-
ешься; в) степень или интенсивность признака предиката определяется 
соотношением значений слов, входящих в предложение – Никаких 
своих мыслей у меня в моей растерянности (Н. Иванова-Романова. 
Книга жизни). – Я растеряна так, что не могу думать самостоя-
тельно; ...Серпы... раскалились от жатвы (Ч. Айтматов. Джамиля). – 
Жали так, что серпы раскалились; ...Зарябило в глазах от сердцебие-
ния (И. Бунин. Грамматика любви). – Сердце билось так, что зарябило 
в глазах. 

Отношения между частями сложного предложения в последней 
группе примеров можно также трактовать как причинно-следствен-
ные, поскольку предмету дается характеристика или описывается со-
стояние субъекта-лица как каузированные. Форма От N2 (а иногда и 
форма В N6), как правило, выражает каузатор. 

Однако если и трактовать эти отношения как причинно-
следственные, в причинных связях должен быть эксплицирован ин-
тенсификатор признака. Ср.: Серпы раскалились, потому что жали 
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так интенсивно; Зарябило в глазах, потому что так сильно билось 
сердце; Я не могу думать самостоятельно, потому что я очень рас-
терянна. 

В свернутом виде в простом предложении могут выступать обе ча-
сти сложного предложения, т. е. как одна, так и другая его части. Со-
держание придаточной части в свернутом виде передается в простом 
предложении формами На N4 или До N2, или же сравнительным соче-
танием существительного с зависимым существительным в р. п. 
(быстрота птицы), или формой До N2 со словами, имеющими срав-
нительное значение (до величины курицы). Содержание главной части 
сложного предложения в свернутом виде в простом предложении пе-
редается формой От N2. Придаточная часть представляет собой либо 
оценку содержания той пропозиции, которая выражена главной ча-
стью, либо результат того действия, которое представлено предикатом 
главной части.   

Итак, как мы видим, при обозначении отношения образа и способа 
действия, а также степени и интенсивности признака в распоряжении 
говорящего имеются две синтаксические единицы, способные выра-
жать синонимические отношения, – простое и сложное предложение. 
Выбор одной из этих единиц определяется не сложностью семантики в 
одном случае и простотой в другом, а чисто прагматическими целями: 
удобство «упаковки» содержания, динамичность, выделение акцен-
тов и т. д. 
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Е. Е. Долбик (Минск)  

ЭКСПРЕССИВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ  
В ПОЭЗИИ Ю. ЛЕВИТАНСКОГО 

Как известно, экспрессивные синтаксические конструкции «бази-
руются на той синтаксической основе, которую можно назвать синтак-
сической расчлененностью (ср. «раскрошенность» синтаксиса, «руб-
леный» синтаксис и др.), т. е. нарушением синтагматической цепочки 
словоформ, организованных стойкими морфологическими показате-
лями синтаксических связей» [1, с. 87]. К приемам экспрессивного 
синтаксиса традиционно относят сегментацию, парцелляцию, лекси-
ческий повтор с синтаксическим распространением, вопросно-ответ-
ные конструкции в монологической речи, цепочки номинативных 
предложений, вставные конструкции, антиципацию и др. Активное 
использование экспрессивных синтаксических конструкций рассмат-
ривается как отличительная особенность авторского стиля. Анализ 
прозаических текстов позволил выделить два синтаксических типа 
прозы – синтагматический, или классический, и актуализирующий [2].  

Разнообразные экспрессивные конструкции – неотъемлемая при-
надлежность индивидуального синтаксиса талантливейшего поэта 
Юрия Левитанского, поэзия которого и послужила материалом иссле-
дования [3].  

Излюбленный прием поэта – использование особой разновидности 
сегментированных построений – конструкций с местоименным удвое-
нием, причем сегмент нередко включает в свой состав междометия, 
осложняющие значение конструкции добавочными эмоциональными 
оттенками, например: Слова – они, наверное, корнями, как дерева, 
уходят в глубину; А между тем карманы – пусты они, пусты; Ах, 
город, все куда-то он спешит, торопится на ярмарки, на рынки, на 
свадьбы; О, этот дирижер, он знает дело. Среди данных построений 
особо выделяют т. н. «модели качества» (термин О. Б. Сиротининой), 
предикат которых выражает постоянное свойство предмета, а все вы-
сказывание в целом носит афористический характер, иногда воспроиз-
водит (полностью или в трансформированном виде) идиоматическое 
сочетание: Говорили – ладно, потерпи, время – оно быстро пролетит; 
Но этот плод, ах, этот плод запретный – как сладок и как горек его 
вкус!..; О, как это горестно – быть не судимым.  
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Одна из самых ярких синтаксических особенностей поэзии Юрия 
Левитанского – употребление цепочки номинативных предложений, 
позволяющих создать картину из отдельных фрагментов, деталей. 
Воздействующий эффект таких картин сильнее, чем созданных путем 
полных описаний. Как правило, это не просто пейзажные зарисовки, а 
обрисовка ситуации, состояния лирического героя, особый способ по-
вествования: Пора ледостава, и время бесптичья; Грач над березовой 
рощей. Света и сумрака заговор. Вечно о чем-то молчащий неразго-
ворчивый загород (картину дополняют авторские неологизмы беспти-
чье, загород – окказиональные образования по существующим в языке 
словообразовательным моделям, ср. безрыбье, пригород); Красный 
боярышник, веточка, весть о пожаре, смятенье, гуденье набата; 
Предвестье осени, преддверье сентября. Невнятный шелест, бормо-
танье, лепетанье. Дождя и тополя полночное свиданье, листвы и ка-
пель полусонный разговор; Ристалище. Дуэль. Две партии в дуэте, 
Безмолвный диалог. Неравный поединок; Море Терпенья. Берег Забве-
нья. Бухта Отчаянья. Последней Надежды туманные острова. 

Номинативные предложения, как правило, значительно распро-
странены второстепенными членами, осложнены обособленными обо-
ротами, могут иметь при себе придаточную часть, объединяться в 
сложносочиненные предложения с разными типами смысловых отно-
шений между частями: Деревенский зимний пейзаж, тишина и снег, и 
пустынный двор, и колодец, и дом с сенями, и неясный след, остав-
шийся за санями, на которых кто-то уехал давным-давно; Зимние 
сны, размытые, стертые и неясные, словно древние письмена, смут-
ные и расплывчатые, как смутные времена, длинные, бесконечно дол-
гие, как столетние войны; Мой старый стол, мое фамильное владе-
нье, моя страна, моя великая держава и мой престол, где я владыка 
суверенный, где, высшей власти никому не уступая, так сладко цар-
ствовать, хотя и неспокойно.  

Повышенная экспрессивность может достигаться отклонением от 
стандарта – перед главным членом номинативных предложений упо-
требляется отрицательная частица не (наличие отрицания противоре-
чит самой сути номинативных предложений, основным значением ко-
торых является бытийность; хотя некоторые синтаксисты признают 
существование отрицательных номинативных предложений): И не 
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трубы, не марши, не речи, не почести пышные. И не флаги расцвечи-
ванья, не фейерверки вслед. Пятидесяти орудий залпы неслышные. 
Пятидесяти невидимых молний свет.  

Многочисленные вставные конструкции, как правило, значитель-
ные по объему (от предложений до целых фрагментов текста), регу-
лярно появляющиеся даже в рамках одного стихотворения, можно 
рассматривать как одну из форм диалогизации монолога: Ну, что с 
того, что я там был. Я был давно. Я все забыл. Не помню дней. Не 
помню дат. Ни тех форсированных рек. (Я неопознанный солдат. Я 
рядовой. Я имярек. Я меткой пули недолет. Я лед кровавый в январе. Я 
прочно впаян в этот лед – я в нем, как мушка в янтаре.) Но что с то-
го, что я там был. Я все избыл. Я все забыл. Не помню дат. Не помню 
дней. Названий вспомнить не могу. (Я топот загнанных коней. Я 
хриплый окрик на бегу. Я миг непрожитого дня. Я бой на дальнем ру-
беже. Я пламя Вечного огня и пламя гильзы в блиндаже.) 

Средством воссоздания внутреннего монолога лирического героя 
служат прерванные, недоговоренные конструкции (прием умолчания): 
А все же ты должен пройти этот круг, сомненья, неверья, опущен-
ных рук, пускай не сегодня, не сразу, не вдруг, а все же, а все же… 
(экспрессивный эффект усиливается текстовой реминисценцией, от-
сылающей к прецедентному высказыванию А. Твардовского «Я знаю, 
никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны. Но все же, 
все же, все же…).  

Традиционные художественные приемы в стихотворениях Юрия 
Левитанского используются оригинально: обновляются, осложняются, 
сочетаются друг с другом, например: 

• парцеллированная конструкция + повтор с синтаксическим рас-
пространением: Море пишет книгу. Книгу о себе. О старике; 

• вопросно-ответная конструкция + парцелляция: Что такое 
старость? Поединок. С берегами. С временем. С судьбой; 

• парцелляция + градация: Я выдохся. Кончился. До неприличья, 
до ужаса даже;  

• диалогизация монолога + парцелляция + вставная конструкция: 
Таков рассказ. Его сюжет сквозной. О чем же он? О женщине. Од-
ной. (И не одной.);  
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• номинативные предложения + контраст (в рамках сложносочи-
ненного предложения объединяются и одновременно противопостав-
ляются номинативы с антонимичным значением): Сердце и рассудок. 
Лед и пламень. Страсть и безошибочный расчет. Шахматная пар-
тия. Квадраты белые и черные; 

• цепочка номинативов + вставная конструкция: Шахматная 
партия. Дуэль. Грозное ристалище. Подобье благородных рыцарских 
турниров. (Нотные линейки. Лист бумаги. Кисточка. Палитра. Ка-
рандаш. Холст и глина. Дерево и камень); 

• цепочка номинативов + градация: Крики, стенанья, молитвы, 
проклятья, отчаянье, вопли отчаянья, ужас; 

• цепочка номинативов + повтор: Сгусток, сцепленье, сплетенье 
страстей человеческих, сгусток, сцепленье, сплетенье; Зимний берег 
побелевший, зимних сосен бахрома. Белый дом на побережье; 

• сегментация + повтор + умолчание, усиливающее эмоциональ-
ный подтекст: И вот я две муки неравных кладу на весы, две муки, две 
боли, сплетенные мертвым узлом. Но капелька эта, но зернышко 
горькой росы…; О слово и дело, извечный разлад и разлом. Но это из-
лом не по-детски сведенных бровей!..  

Поэтом органично используются текстообразующие функции но-
минативных, вопросительных предложений, именительного темы – в 
качестве грамматикализованного средства, маркирующего ССЦ (в ро-
ли зачина или концовки): Знаете, как отдыхает вино? Что я знаю 
про стороны света? Откуда вы приходите, слова, исполненные доб-
рого доверья? Откуда я – где жил я и где рос? В каких местах? Неве-
домо. Вопрос; Вот Пушкина свободный стих. Он угрожающе свобо-
ден; Вот начало фильма; И все ж строка – она со временем прочтет-
ся, и перечтется много раз, и ей зачтется. Но вот глаза – они уходят 
навсегда.  

Таким образом, «семантический радиус действия» (термин 
С. Г. Ильенко) анализируемых синтаксических конструкций расширя-
ется, а экспрессивность распространяется на весь текст или его часть.  

1. Акимова, Г. Н. Новое в синтаксисе современного русского языка / 
Г. Н. Акимова. – М., 1999.  

2. Арутюнова, Н. Д. О синтаксических типах художественной прозы / 
Н. Д. Арутюнова // Общее и романское языкознание. – М., 1972. – С. 189–199.  

3. Левитанский, Ю. Д. Избранное / Ю. Д. Левитанский. – М., 1982.  
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А. А. Зинченко (Тюмень) 

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ  
В РАЙОННОЙ ПРЕССЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Большое влияние СМИ в современном мире и влияние, которое 
они оказывают на развитие и функционирование языка, на формиро-
вание языковой культуры, определяют постоянный интерес к изуче-
нию газетно-публицистического стиля. Он исследуется как в плане 
общих особенностей (В. Г. Костомаров, А. Н. Васильева), так и в 
плане стилистики отдельных жанров (Г. Я. Солганик, В. Н. Вакуров, 
Н. Н. Кохтев, В. П. Вомперский и др.). Как отмечает С. М. Гуревич, 
газета является «зеркалом своего времени, с которым движется и раз-
вивается» [3, с. 14]. Не случайно, изучая какой-либо период истории, 
исследователи часто обращаются к комплектам газет в поисках ин-
формации о фактах, событиях, выступлениях, характеризующих вре-
мя, которое их привлекает. «Газета – средство информации и средство 
убеждения. Она рассчитана на массовую аудиторию, внимание кото-
рой должна удержать. Характерна необходимость так организовать 
газетную статью, чтобы передать ее быстро, сжато, сообщить основ-
ное, даже если заметка не будет дочитана до конца, и оказать на чита-
теля определенное воздействие» [2, с. 124].  

Актуальность предпринятого исследования определяется рядом 
факторов. Во-первых, как отмечает М. Ю. Глазкова, «в настоящее 
время изучение лингвистической категории экспрессивности, а также 
экспрессивных синтаксических конструкций как средств ее выражения 
на уровне синтаксиса выдвигается на одно из центральных мест в 
лингвистике, поскольку в современной науке о языке приоритетным 
направлением исследования становится изучение субъективной сто-
роны речи, модуса, прагматики на уровне высказывания и текста» [1, 
с. 4]. Во-вторых, анализ лингвистических работ, в которых рассматри-
вается язык публицистических текстов, показывает, что исследуются, 
как правило, федеральные издания, а региональные газеты остаются 
без внимания. В-третьих, анализ средств выражения экспрессивности 
в публицистике поможет глубже понять текст, оценить мастерство 
коллективного и индивидуального автора в их использовании.  

Материал, на котором строится прикладная работа, − 40 номеров 
четырех районных газет Тюменской области («Ялуторовская жизнь» 
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(«ЯЖ»), «Сельская новь» («СН»), «Ишимская правда» («ИП»), «То-
больская правда» («ТП»)) за 2010 год. Районная газета – неизменный 
атрибут сельской жизни. Ее близость к аудитории порождает специ-
фику общения журналиста и читателя, пользующихся как литератур-
ным языком, так и диалектами.  

Целью работы является анализ экспрессивных синтаксических 
конструкций с учетом прагматических интенций автора.  

Проведенный нами анализ районных газет показал, что адресант в 
публикациях разной жанровой принадлежности чаще всего использует 
повтор:  

• анафорический повтор, позволяющий автору закрепить повто-
ряемые слова в памяти читателя: Можно поговорить по душам с ро-
весниками и с ребятами постарше. Можно поделиться радостью или 
рассказать о проблемах («ИП»; жанр – отчет; прямая речь Н. Еремен-
ко, спорторганизатора ТОСа «Приишимский»);  

• полисиндетон (сочленение ряда сочиненных членов посред-
ством соединительных служебных слов), способствующий выделению 
каждой составной части, включенной в ряд однородных членов: Зда-
ние, на мой взгляд, достойное, вполне соответствующее и культур-
ному статусу города, и уровню театра с перспективой на его разви-
тие («ТП»; жанр – интервью; прямая речь С. Радченко, директора те-
атра Сибири); 

• синтаксический параллелизм, служащий усилению коммуника-
тивной значимости высказывания: Ровно год работаю директором 
МОУ СОШ № 12. За год сделано: в рамках области – утверждена 
смета и составлен план реконструкции здания с пристроем спортза-
ла и столовой <…>. В рамках города – обустроена безопасная дорога 
по ул. Первомайской <…>. В рамках школы – создан компьютерный 
класс в соответствии с современными требованиями <…> («ИП»; 
жанр – пресс-релиз; прямая речь Г. Дубской, кандидата в депутаты 
Ишимской городской Думы); 

• дистантный лексический повтор является актуализирующим 
средством: В апреле 2010 года избран жителями заместителем пред-
седателя совета общественности 6 микрорайона, где продолжаю 
решать неотложное проблемы уже жителей 6 микрорайона. Однако 
для решения наиболее острых проблем 6 микрорайона необходимо 
иметь полномочия депутата Тобольской городской Думы («ТП»; 
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жанр – пресс-релиз; прямая речь А. Киреева, кандидата в депутаты 
Тобольской городской Думы).  

При смысловом и интонационном акцентировании адресант ис-
пользует инверсию: Сколько всяческой мебели своими руками изгото-
вил – и платяные шкафы, и для кухни изделия («ЯЖ»; жанр – статья; 
автор А. Мясников).  

Эффективным средством привлечения внимания читателя служат 
вопросно-ответные конструкции в монологической речи: Кто сказал, 
что добрыми делами прославиться нельзя? Неправда! Давайте дока-
жем это вместе («СН»; жанр – заметка; прямая речь Т. Мироновой). 
С той же целью используются эллиптические предложения в заголов-
ках: Цветы – в укрытие («ТП»).  

В рассмотренных газетах авторами реже используются риториче-
ские вопросы и восклицания, фигура умолчания – сознательная неза-
вершенность предложения.  

Экспрессивные синтаксические конструкции чаще употребляются 
в прямой речи и в таких жанрах, как пресс-релиз, отчет, заметка, кор-
респонденция, с целью привлечения внимания и дополнительного эф-
фекта убеждения. Однако они встречаются не во всех публикациях; по 
нашим наблюдениям, это зависит от жанра и автора. Так, например, в 
газете «ИП» использование экспрессивных синтаксических конструк-
ций характерно для материалов С. Нечаевой.  

Таким образом, анализ районных газет показал, что экспрессивные 
синтаксические конструкции служат средством воздействия на чита-
теля. Синтаксические средства способны придавать речи особый аф-
фективный заряд, акцентировать внимание реципиента на определен-
ной информации, создавать доверительную атмосферу повествования, 
выражать авторскую оценку, усиливать коммуникативную значимость 
высказывания.  

1. Глазкова, М. Ю. Экспрессивный синтаксис в современной публицисти-
ке (на материале русскоязычных и англоязычных аналитических обществен-
но-политических статей): автореф. дис. ... канд. филол. наук / М. Ю. Глазко-
ва. – Ростов н/Д, 2010.  

2. Гончарова, М. А. Классификация высказывания с экспрессивным по-
рядком слов и отношения в их системе / М. А. Гончарова // Вестн. Самар. гос. 
ун-та. – 2000. – № 1. – С. 124–132.  
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И. И. Минчук (Гродно) 

ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ  
КОНВЕРСНОСТИ СИНТАКСИЧЕСКИХ СТРУКТУР 

Для решения коммуникативных задач носители языка используют 
в своей речи самые разнообразные синтаксические средства. Конверс-
ные структуры (далее – КС), являясь разновидностью синтаксических 
синонимов, позволяют подать одну и ту же ситуацию с разных ракур-
сов: Перчатки гармонируют с сумочкой / Сумочка гармонирует с 
перчатками; Иван боксирует с Петром / Петр боксирует с Иваном; 
Я оторвал пуговицу / Пуговица была оторвана мною.  

Однако граница между КС и другими синонимическими транс-
формациями очень зыбка, и в исследованиях лингвистов к конверсным 
относятся самые разные трансформации: соотносительные активная и 
пассивная структуры (Неопытность порождает ошибки / Ошибки 
порождаются неопытностью), трансформации на основе лексиче-
ских конверсивов (Иван купил машину у Петра / Петр продал маши-
ну Ивану), мена дополнений (Я сделаю перевод для вас / Я сделаю вам 
перевод), мена определений (Можете ли вы отличить хорошую книгу 
от плохой? / Можете ли вы отличить плохую книгу от хоро-
шей?) и др.  

Проблема, на наш взгляд, состоит в отсутствии четко сформулиро-
ванных дифференцирующих признаков (далее – ДП), с помощью ко-
торых можно было бы представить поле конверсности и оценить ме-
сто в нем той или иной пары структур. Синтез опыта лингвистов, за-
нимающихся исследованием конверсивов, позволяет сформулировать 
список ДП конверсности, необходимых и достаточных для разграни-
чения КС и прочих синонимических трансформаций.  

За основу перечня мы взяли признаки конверсности, изложенные 
С. А. Добричевым, однако несколько видоизменили их список, так 
как, в отличие от автора, рассматривающего конверсность преимуще-
ственно с позиций когнитивной лингвистики, мы переносим фокус 
внимания на синтаксичность этой категории, т. е. рассматриваем кон-
версность как грамматическое явление, базирующееся на позиционной 
мене присказуемостных или присвязочных компонентов. В основе 
такого подхода лежат идеи Т. П. Ломтева, Ю. С. Степанова, М. В. Все-
володовой.  
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Таким образом, дифференцирующие признаки конверсности сле-
дующие. 

Тождество денотативной структуры ситуации. В паре КС реа-
лизуется одна и та же типовая ситуация, которая отражает одно вне-
языковое положение дел и предполагает определенный и непременно 
одинаковый набор участников (актантов) и отношений между ними 
(предикатов) (денотативных ролей, по М. В. Всеволодовой): Беларусь 
граничит с Литвой / Литва граничит с Беларусью; Мы исследуем 
вирус гриппа / Вирус гриппа исследуется нами (ср. с парой Он звенит 
орденами (протагонист-агенс) / У него звенят ордена (ордена – прота-
гонист-функтив, у него – посессор)).  

Двусторонняя импликация. Данный критерий иллюстрируется 
логической формулой (если p, то q и если q, то p) и отражает логиче-
скую сущность конверсности: КС взаимно предполагают друг друга и 
зависят одна от другой (например, то, что Беларусь граничит с Литвой, 
означает, что Литва граничит с Беларусью, и наоборот). В примерах 
типа Я оторвал пуговицу / У меня оторвалась пуговица ДП-2 наруша-
ется, здесь можно отметить лишь одностороннюю импликацию: из 
того, что я оторвал пуговицу, следует, что пуговица оторвалась, но не 
наоборот.  

Смысловое тождество. Являясь разновидностью синтаксических 
синонимов, КС характеризуются эквивалентностью содержания. В ре-
зультате конверсного преобразования отношения между конверсанта-
ми остаются неизменными, на грамматическом уровне изменяется 
лишь направление этих отношений: Я оторвал пуговицу / Пуговица 
была оторвана мною (ср. с парой Ветер качает ветку / Ветка кача-
ется от ветра), где тип отношений между участниками ситуации из-
меняется: субъектно-объектные отношения / отношения каузации).  

Взаимная мена коммуникативных рангов. Данный критерий 
отражает механизм конверсного преобразования, в ходе которого два 
присказуемостных или присвязочных компонента (конверсанта) ме-
няются местами относительно сказуемого или связки (конверсатора), 
при этом один из конверсантов обязательно возводится в позицию 
подлежащего: Екатерина II – современница Вольтера / Вольтер – 
современник Екатерины II; Мы исследуем вирус гриппа / Вирус грип-
па исследуется нами (ср. с парой Он намазал масло на хлеб / Он нама-



Актуальные процессы в синтаксическом строе русского языка 275 

зал хлеб маслом, в которой позиция субъекта (подлежащего) в пред-
ложении остается неизменной, следовательно, преобразование не яв-
ляется конверсным).  

Тождество грамматической структуры. В КС требование грам-
матического тождества рассматривается в двух аспектах: морфологи-
ческом и синтаксическом. В морфологическом аспекте соответствие 
указанному критерию не предполагает изменения частеречной при-
надлежности конверсантов и конверсатора: Я интересуюсь историей / 
Меня интересует история (ср. с парой Я интересуюсь историей 
(конверсатор – глагол) / Мне интересна история (конверсатор – при-
лагательное)).  

В аспекте синтаксической организации предложения критерий 
грамматического тождества требует сохранения в конверсной паре 
синтаксической устроенности: в ходе конверсного преобразования 
конверсант-подлежащее взаимно меняется местами с конверса-
том-дополнением: Аспирант готовит доклад / Доклад готовится 
аспирантом (ср. с парой Газета публикует доклад / Доклад публику-
ется в газете, где конверсат в правом члене парадигмы занимает по-
зицию дополнения, а в левом конверсат находится в позиции обстоя-
тельства).  

Бинарность отношения. Конверсное преобразование предполага-
ет мену позиций двух актантов (двух субъектов или субъекта и объек-
та) относительно предиката. В синтаксисе такой конверсной основой 
обладают, как правило, предложения с реляционными и акциональ-
ными предикатами, выраженными переходными глаголами: Иван – 
коллега Петра / Петр – коллега Ивана; Вода наполняет сосуд / Со-
суд наполняется водой (ср. с парой Маша отличается скромно-
стью / Скромность отличает Машу, в которой отношение небинар-
но (Маша скромна)).  

Автосемантичность конверсатора. Этот критерий предполагает 
семантическую самостоятельность, полнозначность конверсатора, от-
носительно которого конверсанты меняют свои позиции: Поршень 
сжимает пружину / Пружина сжимается поршнем (ср. с парой Тос-
ка сжимает сердце / Сердце сжимается от тоски, где конверсатор, 
выраженный экспликатором, синсемантичен).  

Автосинтаксичность конверсатора. Речь идет о способности 
каждого участника конверсного преобразования выполнять роль само-
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стоятельного члена предложения: Татьяна переписывается с Ольгой / 
Ольга переписывается с Татьяной; Прожектор освещает сцену / 
Сцена освещается прожектором (ср. с парой Я несу ответствен-
ность за детей / На мне лежит ответственность за детей, где 
один из конверсантов является частью сказуемого).  

Все восемь дифференцирующих признаков конверсности тесно 
связаны, взаимообусловлены и обладают диагностической силой толь-
ко в комплексе. Пары структур, соответствующие всем приведенным 
признакам-критериям в полной мере, формируют ядро поля конверс-
ности.  

Отсутствие или угасание одного или нескольких признаков ото-
двигает пару конструкций к периферии поля либо выводит за его пре-
делы, в поле синонимических трансформаций.  

С. А. Руткевич (Пинск) 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В НАУЧНОЙ РЕЧИ 
Курсовые, дипломные, научные работы студентов экономических 

специальностей содержат большое количество речевых ошибок. Такое 
положение дел должно вызывать серьезную обеспокоенность, ведь 
специалист без лингвистической компетентности – не вполне специа-
лист. К тому же возникает закономерный вопрос об ответственности 
за эти ошибки преподавателей, руководителей НИРС.  

И тут обнаруживается, что тексты некоторых учебных пособий не 
менее репрезентативны в плане негативного дидактического материа-
ла, чем работы студентов. Далее будут рассмотрены некоторые син-
таксические ошибки из одного такого пособия 1. Плохая работа редак-
торов, корректоров привела к тому, что текст данного пособия изоби-
лует типичными для научной речи нарушениями синтаксических 
норм КЛЯ.  

Ошибки в употреблении деепричастных оборотов  
Субъект основного действия должен совпадать с субъектом до-

полнительного действия, названного деепричастием. «Если это прави-

                                                        
1 Экономическая история зарубежных стран. – Минск: Экоперспектива, 

2000. 
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ло нарушается, возникает логическая ошибка... Увидев Лукаша, ее 
сердце застучало… Логическая ошибка очевидна: деепричастный обо-
рот... семантически не соотносится с подлежащим сердце» [1, с. 313]. 
«Признавая необходимость и важность других направлений, нами из-
брана экономическая история...» (с. 6); «Учитывая, что торговые пути 
на Средиземном море были захвачены... экспансия Португалии и Ис-
пании была возможна только в сторону... Атлантического океана» 
(с. 79); «Учитывая предыдущий опыт, когда крупные фермеры злоупо-
требляли правительственными субсидиями, премии были дифферен-
цированными...» (с. 238); «Функции государства сводятся лишь к 
охране этого равенства возможностей, не вмешиваясь в экономиче-
скую и социальную жизнь» (с. 225). Во всех случаях налицо не только 
нетождественность грамматического субъекта (субъекту дополни-
тельного действия), но и его неактивность.  

Ошибки в употреблении причастных оборотов  
При включении в письменную (!) речь причастных оборотов авто-

ры иногда не справляются не только с пунктуацией, но и с порядком 
словорасположения: «В результате принятых законов под диктовку 
штаба Квантунской армии маньчжурское правительство поставило 
под свой контроль…» (с. 267); «Так, если в 1823–1833 гг. общая стои-
мость вывезенных зерновых продуктов в другие страны…» (с. 157–
158); «…поднять уровень цен с тем, чтобы их паритет на продавав-
шуюся и покупающуюся фермерами продукцию…» (с. 237). Кроме 
рассогласованных значений времени у причастий явно «перевранный» 
залог: нужны формы страдательного – продаваемую и покупаемую).  

Ненормативное употребление однородных членов предложения 
В последнее время в официально-деловой, публицистической, 

научной речи все чаще встречается какое-то синтаксическое «лихаче-
ство»: некоторые авторы используют при двух-трех однородных чле-
нах всего одну зависимую словоформу, совершенно не смущаясь тем, 
что для этих однородных членов характерно не общее (одинаковое), а 
различное управление. «В новых условиях японские ученые… при-
ступили к интенсивному знакомству и фундаментальному освоению 
достижений экономических теорий Запада» (с. 340; слово знакомство 
управляет творительным падежом, а не родительным, как слово освое-
ние). «К 1948 г. английская промышленность достигла, а затем и пре-
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взошла довоенный уровень выпуска продукции» (с. 401; глагол до-
стичь требует родительного падежа существительного или местоиме-
ния, а не винительного, как глагол превзойти). «… представление о 
развитии общества как о движении от простого к сложному, от менее 
к более развитым отношениям» (с. 19); при управлении с предлогом 
от нормативна форма родительного падежа зависимого слова, а не 
дательного, как при управлении с предлогом к; после второго предло-
га от нужна словоформа отношений, тем более что «скучает» без ис-
ходной формы вспомогательная часть компаратива прилагательного). 
Те, кто это написали, Розенталя не читали… А не помешало бы про-
честь (перечесть) внимательно: «При двух или нескольких управляю-
щих словах общее зависимое слово допустимо тогда, когда каждое из 
управляющих слов требует того же падежа и предлога… Наличие об-
щего зависимого слова при различном управлении нарушает грамма-
тико-стилистическую норму, например: с помощью и в сотрудниче-
стве с местными организациями…» [2, с. 309–310].  

Не всегда соблюдается и другое важное требование к употребле-
нию однородных членов предложения: «Не сочетаются в качестве од-
нородных членов некоторые разнородные морфологические катего-
рии, например, имя существительное и инфинитив... Не следует со-
единять как однородные синтаксические элементы члены предложе-
ния... и предложения» [2, с. 313, 315]. На с. 225–226 названного посо-
бия после двоеточия перечисляются причины экономического процве-
тания США. Первые две обозначены субстантивными словосочетани-
ями: превращение США в мировой финансовый центр, массовое об-
новление основного капитала. Третья и четвертая – предложениями, в 
которых говорится о роли НОТ, об акценте на развитии тяжелой про-
мышленности. На с. 434 после двоеточия приводятся варианты пере-
устройства, которые могли выбрать по условиям реформы начала  
90-х гг. ХХ в. российские колхозы и совхозы. Два первых варианта 
обозначены предложениями (они могли принять форму АО, могли 
сохранить прежний статус). Дальше читаем: «...в-третьих, организация 
фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов...». Такая 
вот «самостийная» рубрикация.  

Многим кажется, что не следует повторять предлог при втором, 
третьем (и т. д.) из одинаково управляемых (общим главным компо-
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нентом) дополнений, обстоятельств. Предлог вместе с окончанием 
существительного или местоимения выражает грамматическое значе-
ние словосочетания, т. е. указывает на смысловые отношения между 
его компонентами. Так зачем же их затемнять, особенно если одно-
родные члены значительно распространены и поэтому отдалены друг 
от друга? Разве не больше времени приходится тратить на понимание 
сказанного (написанного), если кто-то «эффектно» ограничится мень-
шим количеством употреблений того же предлога: «…добиться… до-
говоренностей… об увеличении японской квоты по крейсерам и эс-
минцам с 30 до 70 % от уровня США и Англии, а по подводным лод-
кам – полном паритете с ними» (с. 265)? Здесь надо повторить пред-
лог, тем более что нужна другая его разновидность (не об, а о).  

При употреблении двойных средств связи и выражения смысловых 
отношений нужно следить за тем, чтобы обе части такого средства 
стояли именно перед однородными членами предложения. «Средства 
для выплаты аккумулировались уже не за счет особого налога, а выде-
лялись из общего бюджета…» (с. 238). Частица не стоит перед обстоя-
тельством, а союз а – перед вторым из однородных сказуемых).  

Ошибки управления  
Для оформления причинных отношений между компонентами 

синтаксических единиц в нескольких случаях использованы не те 
предлоги. Даже школьники знают, что с предлогом благодаря можно 
вводить в речь обозначение только «хорошей» причины, а предлог 
ввиду употребляется только для указания на «будущую, предстоящую» 
причину. Некоторые взрослые забывают эти прописные истины: 
«Накопление капитала происходило благодаря быстрому развитию 
торговли, а также открытому ограблению Индии» (с. 107); «Однако 
она не находила сбыта на внешнем и внутреннем рынке ввиду конку-
ренции Канады, Аргентины и Австралии» (с. 227).  

Рассмотрим другие примеры ненормативного управления. «…и 
это привело к ряду войн по захвату земель…» (с. 110) – война за что-
либо, из-за чего-либо, но не по чему-либо). «На развитие британской 
экономики… отрицательно сказывалась недостаточная мощность и 
слабая концентрация электростанций» (с. 179) – сказываться на чем-
либо, а не на что-либо; если это не орфографическая или лексическая 
ошибка). «…следует отметить целеустремленность усилий японской 
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нации по использованию зарубежного технического опыта» (с. 221) – 
кроме ненормативной лексической сочетаемости, здесь еще и невер-
ное управление: усилия в чем-либо, при чем-либо, но не по чему-либо).  

Разрыв синтаксической связи  
«Так, законами 1875 и 1882 гг. наряду с преступниками и душев-

нобольными въезд в США был закрыт для тех, кто, по заключению 
властей, не мог себя прокормить (с. 189). При таком употреблении 
конструкции с предлогом наряду с получается: закрыты были въезд в 
США, преступники и душевнобольные. «Этот подход основан, во-
первых, на общечеловеческих ценностях… во-вторых, – критерии за-
падной цивилизации…» (с. 19). Смещено нормативное управление при 
форме основан (надо: на критериях). Нормативно оборотами с предло-
гами вместо, кроме, наряду с управляют глагольные формы, «при ко-
торых имеется однородное по смыслу другое управляемое слово: 
…вместо корпуса набрано петитом» [2, с. 287]. К непреднамеренному 
юмористическому эффекту приводит эта ошибка в следующем пред-
ложении: «Одновременно с более-менее зажиточными копигольдера-
ми большая часть этой категории английских крестьян с трудом сво-
дила концы с концами» (с. 95). В общем, беднякам куда веселее было 
сводить концы с концами одновременно с богачами. Связь сказуемого 
с подлежащим отражает реальность, а вот к первой синтагме оно от-
носится как «псевдосказуемое». Были, существовали, вели хозяйство и 
те и другие копигольдеры, но не сводили концы с концами.  

Такая перенасыщенность учебного пособия синтаксическими 
ошибками снижает действенность учебной речи (поскольку отвлекает 
внимание реципиента от содержания текста, затрудняет усвоение ин-
формации), не стимулирует интерес к тематике дисциплины, подрыва-
ет уважение к статусу исследователя-ученого-преподавателя.  

1. Демиденко, Л. П. Речевые ошибки / Л. П. Демиденко. – Минск, 1986.  
2. Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке / 

Д. Э. Розенталь. – М., 2008.  



 

НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  
В  ПРЕПОДАВАНИИ  РУССКОГО  ЯЗЫКА 

З. К. Адамия (Тбилиси) 

ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКА НАУКИ (МАТЕМАТИКИ)  
В НАЦИОНАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ 

Под выражением «язык науки» понимается специальный мета-
язык, обслуживающий данную область знания, в котором объединя-
ются средства естественного языка и профессионально ограниченные 
в употреблении лексические средства: любая наука обслуживается 
общенациональным, нормативным (литературным) языком и только в 
сфере специальной терминологии и терминологических оборотов язык 
одной науки отличается от языка другой науки. Так обстоит дело в 
медицине, физике, биологии, филологии и т. д. Более того, многие 
термины одинаково употребляются в разных науках, но выражают 
разные понятия, например, термины «морфология», «ядро», «произве-
дение» и др. (т. н. междисциплинарная омонимия).  

Когда мы говорим о языке науки, то подразумеваем две основные 
формы такого языка – устную (речевую) и письменную (графиче-
скую). Было время, когда в языке науки преимущественно употребля-
лась графическая (письменная) форма. Научные рукописи тех веков 
многословны и неэкономны. Со временем под влиянием закона эко-
номии речевых усилий в науке побеждает стиль, отвергающий излиш-
нее многословие и постепенно шлифуется, разрабатывается и насаж-
дается т. н. средний стиль, свободный от эмоциональных отклонений. 
Следует помнить, что, обучая языку науки, мы на самом деле обучаем 
нормативному русскому языку, а вкрапление от науки – это опреде-
ленные термины и обороты.  

Наиболее отличный, экономный, предельно условный и интерна-
циональный язык выработался в математике. Форма письменного 
(графического) математического языка резко оторвалась от устной 
(речевой) формы того же содержания. Появилась сложная, условная и 
очень экономная форма письменного мышления в математике. «Таков 
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язык математики. Так как этот язык порождается натуральным язы-
ком, он сохраняет двухзвенность натурального, а именно – язык ал-
гебры (символический) и язык геометрии (изобразительный)» [3, 
с. 146–162]. Только в математике можно одинаково писать и понимать 
на разных языках те мысли, которые в устной речи могут быть совсем 
не понятны. В качестве условных знаков стали применять не только 
цифры от единицы до ноля, но и буквы из двух алфавитов – латинско-
го и греческого, какие-то изгибы, которые позже стали называть скоб-
ками (круглые, квадратные, большие), знаки для выражения четырех 
арифметических действий: (+) плюс, (–) минус, (∙) умножение, (:) де-
ление, а также (=) равно, (‹) больше, (›) меньше. Эти условные знаки 
легко заменили живые слова, утвердились и распространились во всех 
языках. Бытуют разные легенды, но никто точно не знает, кем и когда 
придуманы эти знаки, но легенды очень интересны и привлекательны.  

При сравнении бросается в глаза, что графическое выражение этих 
понятий несравненно экономичнее, чем устное воспроизведение той 
же информации. Закон экономии речевых усилий побуждает  думаю-
щего и говорящего человека выражать свои мысли или принимать чу-
жие с наименьшей затратой усилий. (Под влиянием этого закона, в 
частности,  возникли неполные предложения). Люди привыкли к это-
му, и очень часто это стремление к экономии речевых усилий доходит 
до полного отрицания речевых действий (кивок головы, отрицатель-
ное покачивание головы, жестикуляция, что зафиксировано и в из-
вестном изречении: Молчание – знак согласия). 

Вернемся к учебному процессу. Нередко студент великолепно раз-
бирается в математических формулах, употребляет их в письменной и 
устной речи на своем родном языке, но бессилен воспроизвести эти 
знания на языке иностранном.  Помочь студенту устно выразить те 
математические понятия и мысли, которые он успешно воспринимает 
и употребляет на письме, – вот задача обучения специальному языку 
математики. Устная вербализация формул, записанных с помощью 
традиционных знаков, в каждом языке имеет свою специфику – как 
только обучаемый захочет вслух прочесть какое-либо математическое 
выражение, у него возникает потребность в соответствующих терми-
нах и, кроме того, некоторых глаголах.   

Из практики мы знаем, что многие студенты проявляют живой ин-
терес к знаниям о том, когда и как возникли те или иные выражения; 
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почему именно так называются те или иные действия (скажем, извле-
чение корня, возведение в квадрат или в куб, знаки больше, меньше, 
бесконечность и т. д.). Таким любознательным учащимся необходимо 
давать небольшие исторические справки о выдающихся математиках 
или событиях, связанных с научными открытиями (например, легенда 
о возникновении восклицания: «Эврика!»). Эти истории расширяют 
кругозор студента и удовлетворяют связанное с предметом любопыт-
ство, что облегчает запоминание изучаемого материала. В ходе учеб-
ного процесса быстро становится понятным, как студенты овладевают 
речевой формой математического языка. Преподаватель должен помо-
гать слушателям преодолеть элемент скуки, когда им приходится тра-
тить минуту на воспроизведение уравнения типа 7 · 3 = 21, которое 
пишется за несколько секунд. Надо терпеливо пояснять: чтобы при-
общить собеседника к своему суждению, надо это суждение воспроиз-
вести устно.  

Та же практика показывает, что овладение устной формой матема-
тического языка очень быстро дает положительные эффекты в изуче-
нии русского языка вообще. Так, многие термины математического 
содержания очень часто употребляются в повседневной жизни: при 
разговоре на бытовые темы, при назывании отрезков времени или ко-
личества чего-то. Подлежащие запоминанию отрезки речи в общей 
сложности очень ограничены в каком-то отношении, например: "рав-
но", "будет равно", "получим", название дробных числительных (как 
простых, так и десятичных). Успеху в таком учебном процессе в зна-
чительной степени способствует чтение текстов, содержащих матема-
тические термины, и внимательное восприятие передаваемой по теле-
видению или радио беседы, в которой имеют место факты обращения 
с числами (в частности, когда упоминаются проценты или доли про-
цента).  

Таким образом, применение рекомендуемого метода полезно 
вдвойне – в узком смысле (для овладения специальным языком мате-
матики) и в широком (для изучения русского языка вообще). Подобная 
методика успешно работает и применительно к другим наукам (физи-
ка, химия, филология, экономика и др.), но, разумеется, только в том 
случае, если преподаватель-лингвист достаточно хорошо разбирается 
в терминологии той или иной специальной дисциплины. 

1. Жинкин, Н. И. О кодовых переходах во внутренней речи / Н. И. Жин-
кин // Язык – речь – творчество. – М., 1998. – С. 146–162.  
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Ж. Э. Бычковская, В. Л. Леонович (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

Обучение в современном вузе характеризуется наличием различ-
ных организационных форм. Студент имеет возможность выбирать ту 
форму обучения, которая больше соответствует его требованиям и 
возможностям. Каждая из форм имеет свои особенности.  

При очном обучении вуз призван организовать планомерную – в 
течение всего учебного года – работу студентов, осуществление пря-
мой и обратной связи с ними (в виде бесед, текущего опроса, самосто-
ятельных заданий: тренировочных и контрольных упражнений, твор-
ческих работ и т. д.).  

Специфика работы на заочном отделении проявляется как в фор-
мах учебных занятий, так и в организации и методах самостоятельной 
работы студентов, проверке их знаний.  

Система занятий на заочном отделении организуется в сессионный 
период и включает в себя лекции и семинары. В период сессии осу-
ществляется также сдача зачетов и экзаменов, т. е. обучение является 
непрерывным. Непрерывность обучения в течение всей сессии обес-
печивает эффективность работы: развитие знаний студентов сопро-
вождается выработкой необходимых умений и навыков.  

В заочных формах обучения основным компонентом учебного 
процесса является самостоятельная работа. Она необходима, прежде 
всего, для выполнения заданий, включенных в первую очередь в кон-
трольные работы по всем основным разделам современного русского 
языка, а также непосредственно для изучения определенного учебного 
материала по соответствующим источникам при подготовке к зачетам 
и экзаменам.  

Заочное обучение рассчитано, главным образом, на педагогиче-
ское руководство преподавателя самостоятельной работой студентов 
через групповые и индивидуальные консультации и задания, которые 
обеспечивают обратную связь и проверку результатов работы. При 
этом особенно большое значение приобретает методический инструк-
таж. Рекомендации, которыми руководствуется студент, должны под-
сказывать ему наиболее рациональную последовательность работы. 
Задача преподавателя – предельно понятно объяснить суть темы, чет-
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ко и лаконично пояснить порядок выполнения заданий контрольной 
работы и обратить внимание на возможные при этом затруднения, по-
рекомендовать необходимую учебную и справочную литературу. Кон-
сультативная помощь преподавателя может состоять в следующем: 
указание алгоритма выполнения задания; объяснение хода выполне-
ния задания; расчленение сложной задачи на ряд элементарных; по-
становка наводящих вопросов; указание правил, на основании кото-
рых выполняется задание; запись условия в виде таблицы; дополнение 
к заданию в виде схемы; предупреждение о наиболее типичных ошиб-
ках, неправильных подходах и т. п.  

Рассмотрим в качестве примера методические инструкции к от-
дельным заданиям контрольной работы по морфологии.  

При выполнении морфологического разбора имен прилагательных 
можно рекомендовать студентам воспользоваться справочным мате-
риалом, оформленным в виде таблицы. Она позволяет четко диффе-
ренцировать прилагательные разных лексико-грамматических разря-
дов с учетом их морфологических признаков. Набор грамматических 
категорий различных форм прилагательных в каждом конкретном 
случае индивидуален, что создает значительные трудности при их 
морфологическом разборе. Таблица содержит всю необходимую 
грамматическую информацию о прилагательном, что делает возмож-
ным ее использование в практических целях.  

Качественные прилагательные Относитель-
ные и при-

тяжательные 
прилага-
тельные 

полная 
форма 

краткая 
форма 

степени сравнения 
сравнительная превос-

ходная 
синтети-
ческая  
форма 

аналити-
ческая  
форма 

синтетиче-
ская и ана-
литическая 

формы 
изменя-
ются по 
родам (в 
ед. ч.), 
числам и 
падежам 

изменя-
ются по 
родам (в 
ед. ч.) и 
числам 

не изменяет-
ся 

изменяется 
по родам (в 
ед. ч.), чис-
лам и паде-
жам (в пол-
ной форме) 

изменяются 
по родам (в 
ед. ч.), чис-
лам и паде-
жам (в пол-
ной форме)  

изменяются по 
родам (в ед. 
ч.), числам и 
падежам 

Традиционно трудными для студентов являются задания на грам-
матическую омонимию, в частности на разграничение наречий, имен 
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прилагательных и слов категории состояния. Студентам-заочникам 
можно предложить воспользоваться следующей схемой.  

Предложение 
    

односоставное безличное двусоставное 
↓ ↓ 

слово на -о слово на -о 
        

обозначает состо-
яние человека, 

природы, среды, 
обстановки 

не обозначает со-
стояние человека, 
природы, среды, 

обстановки 

зависит от гла-
гола, прилага-
тельного или 

наречия 

относится к суще-
ствительному или 

местоимению в роли 
подлежащего 

↓ ↓ ↓ ↓ 

слово категории 
состояния 

наречие наречие прилагательное в 
краткой форме 

Своевременные консультации по выполнению контрольных работ 
предупреждают ошибки студентов и гарантируют квалифицирован-
ную подготовку к зачету и экзамену.  

На заочном отделении обычно используется две формы проведе-
ния зачетов и экзаменов: в виде устного опроса или письменного те-
ста. Проверка знаний студентов при проведении зачета и экзамена в 
любой форме сопровождается комментарием преподавателя об уровне 
знаний студентов и корректированием их умений и навыков.  

В настоящее время экзамену или зачету предшествует предвари-
тельный этап – выполнение электронного варианта теста, позволя-
ющего проверить у студентов их индивидуальный уровень владения 
предметом на теоретическом и практическом уровнях, а также степень 
их готовности к экзамену или зачету. Практика показала, что такая 
форма работы способствует повышению эффективности процесса 
обучения, интенсифицирует усвоение программного материала, поз-
воляет осуществлять студенту самоконтроль и самооценку.  

Система работы на заочном отделении реализует основную целе-
вую установку программы практического курса русского языка, 
предусматривающую развитие, совершенствование и активизацию 
навыков устной и письменной речи студентов в различных сферах 
коммуникации.  
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Г. В. Галкина (Минск) 

КОНТРОЛЬ ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 
Компетентностный подход в образовании – это подход, акценти-

рующий внимание на результатах образования, причем в качестве ре-
зультата образования рассматривается не сумма усвоенной информа-
ции, а способность действовать в различных проблемных ситуациях.  

В Образовательном стандарте учебного предмета «Русский язык» 
(1–11 классы) сформулированы требования к уровню подготовки вы-
пускников, которыми следует руководствоваться при характеристике 
уровня предметной компетенции, которая в свою очередь включает в 
себя следующие взаимосвязанные компетенции: языковую, речевую, 
коммуникативную и лингвокультурологическую.  

Существующий в современной образовательной практике подход 
к проведению контроля и традиционные формы контрольных работ по 
русскому языку не позволяют в полной мере избежать субъективизма 
в оценке результатов учебной деятельности учащихся и не предпола-
гают оценки уровня сформированности всех базовых компетенций.  

Традиционно в нашей школе выделяются текущий (поурочный), 
промежуточный (тематический) и итоговый контроль. Эти виды кон-
троля относятся к различным этапам процесса обучения и выполняют 
разные функции. Текущий контроль зачастую носит стимулирующий, 
корректирующий и воспитательный характер и ориентирован на про-
межуточные результаты обучения, когда требования стандартов к ре-
зультатам обучения не выступают во всей их полноте и определенно-
сти. Это касается и тематического контроля, который оценивает овла-
дение учащимися темой или разделом курса, уже изученного полно-
стью, хотя в процессе работы над другими темами учащиеся под руко-
водством учителя часто возвращаются к этим темам и разделам. Ито-
говый контроль и оценка ориентированы в большинстве случаев на 
конечные результаты обучения, когда проверяемый материал уже 
освоен учащимися, а основные умения сформированы.  

Как заявлено в Образовательном стандарте, в соответствии с за-
данным содержанием и объемом лингвистических и речевых знаний, 
умений и навыков контролю и оценке по учебному предмету «Русский 
язык» на II и ІІІ ступенях общего среднего образования подлежат: 
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• уровень усвоения теоретического материала; 
• уровень сформированности учебно-языковых и нормативных 

(произносительных, грамматических, орфографических, пунктуацион-
ных) умений и навыков; 

• уровень сформированности коммуникативных умений и на-
выков.  

В качестве обязательных контрольных работ в школах Республики 
Беларусь используются диктант, изложение и, начиная с 8-го класса, 
тестовая работа. Рассмотрим, как эти виды контроля проверяют уро-
вень сформированности умений и навыков.  

Диктант является самым распространенным способом проверки на 
любом этапе контроля, т. к. это основной метод проверки орфографи-
ческой и пунктуационной грамотности учащихся. Однако заметим, что 
с помощью одного текста контрольного диктанта невозможно прове-
рить усвоение всех изученных орфограмм и правил. Учителю прихо-
дится самому отбирать определенный минимум орфограмм и пункту-
ационных правил, который он считает нужным проверить. Поэтому 
контрольный диктант не может показать полную картину состояния 
орфографической и пунктуационной грамотности учащихся. Не гово-
ря уже о том, что при помощи диктанта нельзя проверить уровень 
усвоения теоретического материала и уж тем более уровень сформи-
рованности коммуникативных умений и навыков.  

С помощью творческих работ (изложения) осуществляется про-
верка коммуникативных умений и навыков учащихся: умения пра-
вильно и последовательно излагать мысли в соответствии с темой и 
замыслом, умения использовать языковые средства в соответствии со 
стилем, жанром, темой и задачей высказывания (правда, сжатые, вы-
борочные, подробные изложения, изложения с дополнительным зада-
нием и др. используются только в качестве обучающих; в качестве 
контрольных используются подробные изложения). Как видно, изло-
жение не является основным способом проверки правописных умений 
и навыков учащихся и не проверяет теоретические знания.  

В настоящее время наиболее эффективной формой контроля счи-
тается тестовая работа. Конечно, по сравнению с диктантами и изло-
жениями тестовый контроль более универсальный и обладает целым 
рядом преимуществ: возможность проведения контроля на всех этапах 
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обучения; возможность сочетания с традиционными формами кон-
троля; единство требований ко всем испытуемым; объективность; 
возможность проверить большой объем знаний учебного материала 
при наименьшей потере времени; охват всех разделов программы; 
стандартизированность проверки; высокая содержательная, критери-
альная валидность и надежность измерений; комфортность, бесстрес-
совость при тестировании.  

Однако и тесты имеют свои недостатки. Не все требования стан-
дартов могут быть отражены в тесте, т. к. не всякое содержание подда-
ется трансформации в тестовую форму. Проблема отбора содержания 
заданий для тестирования по русскому языку чрезвычайно осложнена 
и спецификой самого предмета. Язык, речь трудно поддаются форма-
лизации и стандартизации. Особенно это касается коммуникативно-
речевой компетенции. До сих пор не представляется возможным про-
верить с помощью теста умения и навыки общения в различных типо-
вых ситуациях, особенно умение создавать в устной и письменной 
форме собственные высказывания и тексты разных жанров различных 
функциональных стилей.  

Учебный курс русского языка, интегрирующий системно-описа-
тельный и коммуникативно-деятельностный принципы, предполагает 
синтез языкового и речевого содержания для достижения конечной 
цели – сформировать умения и навыки свободного владения русским 
языком во всех видах речевой деятельности и в избранных сферах 
применения языка. Методическая система упражнений, заложенная в 
действующих учебниках, реализует комплексный подход к анализу 
языковых средств. Таким образом, контрольно-оценочная деятель-
ность также должна основываться на многоцелевых заданиях, позво-
ляющих проверить одновременно разные виды компетенции учащих-
ся. В ходе проведения контроля у учеников следует проверять не 
только орфографические и пунктуационные навыки и умения, но и 
навыки и умения, относящиеся к коммуникативной компетенции.  

Таким образом, в связи с внедрением в повседневную практику 
школ компетентностного подхода давно уже назрела необходимость 
создания новой системы оценки достижения требований образова-
тельных стандартов в процессе текущего, промежуточного контроля и 
итоговой аттестации.  
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А. И. Головня (Минск) 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОМОНИМИЯ В ТЕКСТАХ И  
НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ЕЕ СНЯТИЯ 

Вся система языка пронизана грамматической омонимией на раз-
ных уровнях, что позволяет выяснить всевозможные разнородные ко-
личественно-качественные разновидности и типы омонимии и описать 
системные способы ее снятия, что позволит лучше изучить эту тему 
иностранным студентам.  

Исследователи этой проблемы отмечают три основных момента, 
вытормаживающих омонимию в письменных текстах: контекст, гра-
фику, ударение [1, c. 92]. Но три этих способа в комбинаторике дают 
уже полную систему из 8-ми вариантов снятия омонимии: графика (Г), 
ударение (У), контекст (К) [2].  

Система снятия омонимии 
     1 Г У К      
      + + +      
       │       

2 Г У К  3 Г У К  4 Г У К 
 + + –   + – +   – + + 
  │          │  

5 Г У К  6 Г У К  7 Г У К 
 + – –   – + –   – – + 
       │       
     8 Г У К      
      – – –      

П8 – обязательная подсистема, где: 1) омонимия не снимается; 
2) снимается другими способами; 3) находятся неомонимичные слова. 
П5 представляет омонимы, различающиеся графикой: частично разли-
чение имен нарицательных и собственных в середине и в конце пред-
ложения или словосочетания (но не в начале). П6 содержит омонимы, 
различающиеся ударением. Этот активно действующий способ разли-
чает вид глагола (вsсыпáть, нарéзáть и т. п.), падеж и число (трáвs, 
вóдs и т. п.), семантику (мýкá, стóйкá) и другие категориальные при-
знаки. Отметим, что мы имеем в виду ударение в письменных текстах. 
П7 представляет контекст, вытормаживающий омонимию. Это может 
быть как окружение слова, так и словарь предметной области, ограни-
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чивающий омонимию. Так, омонимы хлóпок и хлопóк вряд ли встре-
тятся в одной предметной области, а значит, и в конкретном тексте.  

Подсистемы 2, 3, 4 и 1 представляют комбинаторные способы сня-
тия омонимии. Таким образом, мы получили 7 способов снятия омо-
нимии, связанные с 7-ю же способами развития омонимии в системе.  

Теперь представим детально, как работает ударение. Построим 
трехмерный куб по трем компонентам: класс (часть речи) обозначим 
через «К», позицию через «П» и корневую матрицу через «М».  
     1 К П М      
      + + +      
       │       

2 К П М  3 К П М  4 К П М 
 + + –   + – +   – + + 
  │          │  

5 К П М  6 К П М  7 К П М 
 + – –   – + –   – – + 
       │       
     8 К П М      
      – – –      

1. Различаются: óтрýб, засsпáть, гáвáнский; не различаются: 
полька, финка и под. 2. Различаются: áтлáс, ýжbн; не различаются: 
однотонный, засыпать (спать) и засыпать (сыпать) и т. п. 3. Разли-
чаются: трáвы:травs, сéлите:селbте; не различаются: мыши, лирика, 
дали, ели и др. 4. Различаются: вóлóк, мáстерскáя; не различаются: 
запевала, часовой, кондитерская и т. п. 5. Различаются: пáрs, чýмá; не 
различаются: кода, бука и т. п. 6. Различаются: дóрóги, намóлóт; не 
различаются: трону, распил, пух, надел, простой и др. 7. Различаются: 
пóдáть, прóпáсть; пóчéсть; дóмá; не различаются: тепло, зло, добро, 
отцов, трут и т. п. 8. Различаются: сóльu, пóлзáла; не различаются: 
при (при и переть), жало (жалить и жать) и др.  

Как видно из примеров, ударение частично снимает, частично не 
снимает омонимию во всех 8-ми подсистемах, что говорит о том, что, 
кроме ударения, должны существовать и другие способы снятия омо-
нимии. Если рассмотреть омонимию с точки зрения порождения и 
восприятия текста, то можно отметить следующие моменты: а) для 
говорящего и пишущего омонимии нет, если автор специально не ис-
пользует омонимы в каких-то своих целях (двусмысленность, шутка 
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и т. п.); б) для слушающего и читающего омонимии почти нет, т. к. 
ударение, контекст снимают практически все омонимичные ситуации; 
в) при машинной обработке текстов и при изучении РКИ омонимия 
возрастает, т. к. при двух системных омонимиях возникает еще и меж-
системная омонимия.  

Межкорневая, или лексическая, омонимия частично снимается при 
создании словарей предметной области тем, что определенная часть 
таких омонимов распределяется по разным словарям (ср.: проказа 
‘шалость’ и проказа ‘болезнь’, каток ‘место для катания’ и каток 
‘машина’ и т. п.).  

При снятии грамматической омонимии единственным на сегодня 
средством является анализ окружения омонимической словоформы и 
создание лакмус-контекстов, позволяющих сделать однозначный вы-
бор нужного слова.  

Первым вопросом при преподавании омонимии должно быть вы-
яснение количественной насыщенности текста разными видами омо-
нимов [3]. Для определения того, насколько часто в художественном 
тексте отмечаются омонимичные формы и лексические омонимы был 
проведен эксперимент. В ходе его нами обработаны 10 страниц текста 
М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Оказалось, что на 10-ти страни-
цах текста из общего количества в 2898 словоупотреблений отмечено 
500 омонимичных словоформ, что составляет приблизительно 18 % 
всего отрывка.  

При анализе выяснилось, что, как и ожидалось, наибольшая грам-
матическая омонимия отмечается у существительных (по Обратному 
словарю (ОС) их 56332), затем у прилагательных (24786) благодаря их 
объемам в словаре и в тексте и развитым парадигмам. Глаголы (37319) 
внутри парадигмы омонимичны не настолько и не проявили межклас-
совых омонимичных свойств в анализируемом отрывке. Чаще в тексте 
встречается омонимия им. и вин. падежей (180 случаев). Это законо-
мерное явление: по данным словаря Э. А. Штейнфельдт им. п. (33.6%) 
и вин. п. (19.5%) в сумме занимают почти 53 % всех употреблений 
существительных [4, с. 52]. В тексте эта омонимия снимается, в ос-
новном, предлогами (т. к. им. п. с ними не употребляется), глагольным 
управлением и согласованием прилагательных с существительными, 
напр.: ...вернулся на балкон – омонимия снимается управлением и 
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предлогом на; собирал совещание, утверждает приговор – омонимия 
снимается только управлением и объяснение было странное (глагол 
быть практически не сочетается с сущ. в вин. п., за исключением сущ. 
со значением времени или эллиптических конструкций: Булочку бу-
дешь? (есть).  

На втором месте находится омонимия род. и вин. падежей, чаще 
всего она связана с одушевленностью. Отмечено 65 случаев, что также 
укладывается в данные Э. А. Штейнфельдт (род. п. – 24.6 % и вин. п. – 
19.5% в сумме дают свыше 44 % всех употреблений). Снимается эта 
омонимия: а) предлогами, которые управляют или род., или вин. па-
дежами; б) глагольным управлением и в) отрицанием (род. п. чаще 
употребляется с отрицанием, чем винительный).  

Следующий тип – это омонимия дат. и предл. падежей (дат. п. 
до 5 %, предложный до 9 %). Комбинаторика остальных падежей ме-
нее омонимична.  

Второй по количественному составу является омонимия прилага-
тельных (176 случаев). Но здесь омонимия снимается согласованием 
прилагательного с существительным определенного рода в опреде-
ленном падеже и числе.  

Омонимия местоимений и несклоняемых местоименных прил. ока-
залась редкой (18 случаев) и снимается контекстом предложения.  

Остальные омонимичные пересечения частей речи, грамматиче-
ских позиций и семантик на данном объеме отмечаются в единичных 
случаях.  

Наличие в русском языке хорошо развитых парадигм у существи-
тельных, прилагательных, местоимений и глаголов делает проблему 
межпарадигматической омонимии предельно важной, т. к. существуют 
своеобразные «узлы», связывающие парадигмы как одного, так и раз-
ных классов: пол:пола:поле:полоть:полить : Поль:Поля:Пол. Есте-
ственно, что в языках с меньшей развитостью грамматической аффик-
сации такой тип омонимов будет встречаться реже, чем лексическая 
омонимия.  

1. Белоногов, Г. Г. Языковые средства автоматизированных информаци-
онных систем / Г. Г. Белоногов, В. А. Кузнецов. – М., 1983.  

2. Карпов, В. А. Язык как система / В. А. Карпов. – М., 2003.  
3. Штейнфельдт, Э. А. Частотный словарь современного русского лите-

ратурного языка / Э. А. Штейнфельдт. – Таллинн, 1963.  
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Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович, О. А. Облова (Минск) 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПО СИНТАКСИСУ  
КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Проверка результатов учебной деятельности студентов-филологов 
является необходимым компонентом обучения русскому языку. Кон-
троль знаний, умений и навыков не только позволяет выявить резуль-
таты обучения, всесторонне проанализировать степень усвоения ос-
новных, составляющих его компонентов, но и дает возможность опе-
ративно корректировать деятельность студентов и способы руковод-
ства этой деятельностью.  

Достижению указанных целей служат разные формы, методы и 
приемы проверки знаний, умений и навыков, которые утвердились в 
практике работы вуза. Все они должны реализовывать основные 
принципы контроля: целенаправленность, систематичность, объектив-
ность – и обеспечивать обратную связь, позволяющую преподавателю 
вести наблюдение за уровнем усвоения студентами программного ма-
териала.  

Организация контроля в процессе изучения русского языка пред-
полагает четко очерченный объект. Направления проверки знаний 
студентов по русскому языку определяются характером задач обуче-
ния данному предмету и его содержанием.  

Особое место в этом процессе занимает тематический контроль. 
Его значение состоит в том, что он позволяет выявить не только сте-
пень усвоения теоретического материала по теме, но и сформирован-
ность практических умений и навыков, определенных программой при 
изучении указанного материала, и тем самым способствует более объ-
ективному выведению итоговой оценки знаний студентов.  

Важную роль в этом процессе играет методическое обеспечение, в 
частности специально разработанный или подобранный преподавате-
лем дидактический материал для самостоятельных и контрольных 
упражнений, который позволяет правильно организовать проверку 
усвоения основных (базовых) знаний понятийного, нормативного, 
фактологического характера, необходимых для овладения всей систе-
мой русского языка, а также диагностировать пробелы в знаниях сту-
дентов и наметить рациональные пути устранения этих пробелов.  
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Решению этих задач способствует создание учебных пособий, 
направленных на проверку теоретических знаний и совершенствова-
ние практических умений и навыков студентов. Подобные пособия по 
целому ряду курсов, в частности: «Фонетика. Лексическая семантика. 
Фразеология. Лексикография» и «Словообразование. Морфология» – 
подготовлены членами кафедры русского языка БГУ. Учебные посо-
бия: «Современный русский язык. Синтаксис словосочетания и про-
стого предложения. Тематический контроль» и «Современный рус-
ский язык. Синтаксис сложного предложения. Чужая речь. Пунктуа-
ция. Тематический контроль» (авторы: Е. Е. Долбик, В. Л. Леонович, 
О. А. Облова) – представляют собой составную часть учебно-методи-
ческого комплекса по современному русскому языку и продолжают 
указанную серию.  

Содержание данных учебных пособий полностью соответствует 
типовой программе по современному русскому языку для филологи-
ческих специальностей и включает такие разделы, как «Синтаксиче-
ская связь», «Словосочетание», «Типология простого предложения», 
«Аспекты изучения предложения», «Парадигма и структурная схема 
предложения», «Главные и второстепенные члены предложения», 
«Односоставное предложение», «Осложненное простое предложение»; 
«Переходные конструкции от простого предложения к сложному», 
«Типология сложных предложений», «Чужая речь», «Экспрессивный 
синтаксис», «Синтаксис текста», «Пунктуация».  

Каждый раздел включает вопросы и задания по теме, упражнения 
аналитического и синтетического типа, тесты, что позволяет прокон-
тролировать степень усвоения лингвистической теории, умение ква-
лифицировать то или иное синтаксическое явление, трансформировать 
синтаксические конструкции или создавать их в соответствии с задан-
ными характеристиками (по предложенным моделям, схемам), уста-
навливать сходство и различие синтаксических конструкций, давать 
мотивированные ответы.  

Особое внимание уделяется вопросам повышенной трудности, а 
именно: именному примыканию, комплетивным отношениям в слово-
сочетании, осложненным формам сказуемых, синтаксическим функ-
циям инфинитива и номинатива, синкретичным явлениям в синтакси-
ческом разборе, синтаксической синонимии, соотношению формаль-
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ного, семантического и актуального членения предложений, вариан-
там пунктуационного оформления простых, осложненных простых и 
сложных предложений и т. д. В пособиях предлагаются упражнения 
разной степени сложности, поскольку студенты имеют различный 
уровень подготовки.  

Написание пособий осуществлялось с ориентацией на стандарт 
специальности «Русская филология» и учебную программу дисципли-
ны «Современный русский язык», которые предусматривают, что в 
результате изучения курса синтаксиса студент должен  

знать:  
• содержание основных синтаксических понятий; 
• типологию семантико-синтаксических отношений между ком-

понентами синтаксических единиц; 
• принципы классификации синтаксических единиц; 
• правила русской пунктуации; 
уметь: 
• пользоваться лингвистической терминологией; 
• характеризовать синтаксические единицы с точки зрения их се-

мантики, структуры и функции; 
• классифицировать синтаксические единицы; 
• производить анализ синтаксических единиц; 
• квалифицированно производить пунктуационное оформление 

предложений, мотивировать постановку знаков препинания.  
Названные ранее учебные пособия позволяют в полном объеме ре-

зультативно проверять уровень знаний студентов по соответствующим 
темам программы, осуществлять проверку ключевых (базовых) син-
таксических понятий, обеспечивающих овладение всей синтаксиче-
ской системой русского языка.  

Предлагаемый в пособии лингвистический материал дает возмож-
ность студентам приобретать навыки видения языковых фактов, уме-
ние квалифицировать их в различных, традиционных и современных, 
системах понятий.  

Преподаватель, ведущий практические занятия и знающий реаль-
ную подготовку студентов своей группы и трудности, которые возни-
кали у них при изучении тех или иных тем, используя пособия, без 
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труда обнаружит достаточный материал для организации системати-
ческого тематического контроля по синтаксису русского языка.  

Представленные в пособии материалы могут использоваться непо-
средственно на практических занятиях по синтаксису современного 
русского языка коллективно и индивидуально и в качестве домашних 
заданий и обеспечивать таким образом систематичность учета знаний 
студентов, помогать успешной организации дифференцированного 
обучения, являться одним из резервов повышения эффективности 
процесса обучения.  

Тадеуш Домбровский (Лодзь) 

ДЕЛОВОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ РУССКИЙ  
КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ СПЕЦЯЗЫКА ДЛЯ ФИЛОЛОГОВ  

Подходя к жизни прагматично, большинство наших студентов-
русистов ориентируется не на филологию, а на коммуникативный 
пласт языка, поскольку некоторые уже благополучно начали свою 
трудовую деятельность с использованием русского языка (письмен-
ный и устный перевод, реклама).  

В рамках факультативных занятий уже читался спецкурс по рус-
скому языку в сфере бизнеса, занятия которого, в частности, посещали 
студенты 3 курса бакалавриата и 1-го и 2-го курсов магистратуры. Его 
содержанием были вопросы, связанные с организационно-правовой 
формой предприятий, презентацией фирмы, характеристикой продук-
ции, рекламными средствами, формулами бизнес-плана, деятельно-
стью банков и бирж, а также условиями страхования груза и транс-
портных средств. Полезным расширением языковой компетенции яв-
ляется ознакомление учащихся на плановых занятиях по деловому 
русскому с таким аспектом языка, как деловое общение по телефону.  

Умение вести телефонные переговоры определяет репутацию ком-
пании, формирует ее имидж и успешность на рынке.  

Для тренировки ситуативно-спонтанного общения на иностранном 
языке в сфере бизнеса нами были предложены авторские учебные ма-
териалы как для аудирования и говорения, так и чтения и письма.  

В рамках занятий мы обсуждали следующий круг вопросов: пра-
вила ведения деловых разговоров по телефону; этика бизнес-раз-
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говоров; язык и стиль разговоров по телефону в сфере бизнеса; тема-
тика и цели разговоров; стратегии бизнес-коммуникации по телефо-
ну; речевой этикет деловых разговоров по телефону; вербальные и 
невербальные средства в деловых телефонных разговорах и др.  

Неотъемлемыми элементами делового общения по телефону яв-
ляются инициация разговора (обращение, самоназывание, называ-
ние), например: «Фирма АЛЬФА, Смирнова у телефона»; изложение 
цели звонка, например: «Я вам звоню вот по какому поводу...»; за-
прос, затребование информации, например: «Не могли бы вы...»; из-
ложение вопроса, описание ситуации, например, «Дело в том, 
что...»; ответ – «Подождите у телефона, я сейчас Вам...»; решение 
вопроса (согласование действий / взаимодействие), например: «Пре-
красно, договорились, тогда я вам позвоню в конце недели и...» и фор-
мулы вежливости при прощании, например, всего хорошего / всего 
доброго.  

Наиболее эффективные и привлекательные методические приемы 
и формы работы – те, которые развивают и тренируют все виды рече-
вой деятельности учащихся.  

Задания по аудированию (речевые ситуации в офисе, деловые раз-
говоры по телефону, сообщения на автоответчик, рекламная инфор-
мация – телемаркетинг) в основном были направлены на извлечение 
учащимися из прослушанных текстов основной, выборочной и допол-
нительной информации. Эти цели осуществлялись нами с помощью 
тестов множественного выбора, которые в наибольшей степени прове-
ряют степень понимания и усвоения информации. Например: Что Вы 
ответите, если Вам задали вопрос, ответа на который Вы не знае-
те? а) Я не в курсе; б) Это хороший вопрос; в) Постараюсь уточ-
нить; г) Я без понятия.  

Другим видом заданий, которые мы предлагали учащимся, было 
заполнение таблиц соответствующей информацией (например: кто 
звонил? кому звонил? с какой целью? о чем договорились собеседники? 
какие координаты оставил звонящий? в какое время его/ее можно 
застать на работе?).  

Наименее любимым учащимися видом заданий являются откры-
тые вопросы, где нужно дополнить фрагмент фразы необходимой ин-
формацией из прослушанного текста или дать свой комментарий ситу-
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ации, например: Елена Александровна заинтересована в сотрудниче-
стве с фирмой АКСА, потому что…. Степень усвоения прослушанной 
информации проверяют также задания на определение соответствия, 
причем в двух колонках предлагаются нами синонимичные / антони-
мичные словосочетания либо фразы для предложения общения, 
например: 

1. Куда Вы звоните? – Какой номер Вы набрали? 
2. Помочь – оказать содействие.  
3. А доллар, между прочим, подорожал. – Да, это нас очень огор-

чает.  
Наиболее популярными при обучении иностранному языку явля-

ются ролевые игры – речевые симуляции. Лишь в процессе спонтан-
ного общения выявляются все фонетические (артикуляционные, ак-
центуационные и интонационные), грамматические, лексические и 
стилистические погрешности студентов. Кроме того, в процессе рабо-
ты наряду с речевыми реализуются также неречевые действия (жесты, 
мимика).  

Вы секретарь-референт в фирме «УниПен». Вам необходимо 
уточнить данные, касающиеся объема размещенного клиентом зака-
за. Проведите телефонный разговор с госпожой Тараторкиной из 
отдела импорта фирмы «Альфа» и выясните, действительно ли это 
заказ на поставку 32500 наборов разноцветных лайнеров марки 
«АСТРА» в коробках по 50 наборов, или Вашего клиента интересует 
32500 штук фломастеров?  

В качестве тренировочных и корректирующих заданий мы предла-
гаем студентам также лексико-грамматические тесты, задания на за-
полнение лакун лексическими единицами и фактической информаци-
ей, восстановление реплик диалогов/полилогов на основании контек-
ста, а также на перевод отдельных слов, реплик диалогов, фраз и пол-
ных текстов. Например: 

1. – (Сказать) пожалуйста, ... (связь) ...  инфляц.. (koszt) квад-
ратн.. (метр) (выставочная площадь (wzrosnąć)? 

2. – Николая Петровича нет ... . Там сказали, что он ... на ... . Он 
должен ... вернуться ... через ... .  

3. Nikołajewa jest w delegacji, będzie w połowie miesiąca. Jeśli to coś 
pilnego, to mogę połączyć z jej zastępcą.  
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Все предлагаемые нами упражнения направлены на развитие во-
ображения, смысловой и языковой догадки учащихся, на выработку 
умения слушать и понимать чужую речь и вступать с собеседником в 
речевой контакт на русском языке.  

1. Венедиктова, В. И. О деловой этике и этикете / В. И. Венедиктова. – 
М., 1994.  

2. Герасева, Н. П. Деловые беседы на русском языке. Talking business in 
Russian: Для говорящих на английском языке / Н. П. Герасева; под ред. 
И. В. Воскресенской. – М., 1982. – С. 247.  

3. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. проф. В. И. Максимо-
ва. – 2-е изд., стер. – М., 2004. – С. 165–172.  

4. Шилова, К. А. Телефонные разговоры делового человека / К. А. Шило-
ва. – М., 1993. – С. 190.  

Т. В. Игнатович (Минск) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ШКОЛЕ:  
ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НЕУДАЧ 

В качестве рабочего примем в сокращении вариант определения 
термина «педагогическое общение», предложенный А. А. Леонтьевым: 
«Педагогическое общение – это профессиональное общение препода-
вателя с учащимися на занятии или вне его, имеющее определенные 
педагогические функции и направленное на создание благоприятного 
психологического климата» [1, с. 3]. Как видим, основным ценност-
ным ориентиром взаимодействия (и прежде всего речевого) является 
его психологическая комфортность, оптимизирующая учебную дея-
тельность. Полноценное педагогическое общение предполагает владе-
ние целым комплексом знаний и умений, приобретаемых чаще всего 
многолетним опытом, шипы и тернии которого могут стать не столь 
болезненными при условии владения информацией о различных со-
ставляющих ситуации взаимодействия.  

Педагогическое общение, представляющее собой сложный ком-
плекс разносторонних умений, несостоятельно прежде всего тогда, 
когда при наличии хороших специальных знаний испытываются за-
труднения в общении с учениками из-за недостатка коммуникативных 
знаний и умений.  
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Во-первых, на пути педагога стоят определенные барьеры обще-
ния. Барьер ситуативный, обусловленный незнанием аудитории (уче-
ников), сферы общения, преодолевается через выяснение и учет харак-
теристик аудитории, обретением опыта при огромном желании снять 
препятствие. Барьер контрсуггестивный (предубеждения против 
преподавателя и отвержения его), возникающий по самым разным по-
водам и зачастую меньше всего зависящий от самого объекта неприя-
тия, преодолевается с помощью демонстрации доброжелательности и 
открытости перед слушателями, поиском интересных эвристических 
заданий, творческих упражнений. Различие в социальном и культур-
ном опыте учеников и педагога создает тезаурусный барьер, возни-
кающий тогда, когда новое не следует из известного или мало на него 
опирается, новое облекается в не свойственную уровню, типу мышле-
ния ученика форму, т. е. вводится с помощью незнакомой, малознако-
мой, непонятной терминологии, обилия терминов, обращения к неиз-
вестным фактам, именам; он также преодолим при большом желании 
прежде всего со стороны учителя быть на равных с учеником перед 
изучаемым материалом: не учить, а помочь учиться. Барьер мотива-
ционный строится на различии интересов, мотиваций, целей педагога 
и его подопечных и разрешается, если введение информации предва-
ряется формированием интереса к ней (недаром любой новый в опыте 
учащихся курс содержит обязательную часть «Предмет и задачи тако-
го-то курса», которая по сути дела призвана ответить на вопрос учени-
ков «А зачем нам это нужно?»). Барьер креативный (творческий) 
возникает по причине различия способностей участников общения, 
различий в восприятии и запоминании информации. Преодолевается 
через индивидуальный, личностный подход, постановку задач, соот-
ветствующих творческим возможностям ученика.  

Во-вторых, каждому и особенно начинающему педагогу прихо-
дится сталкиваться с рядом конкретных вопросов, в решении которых 
могут оказать неоценимую помощь специальные риторические зна-
ния: как вводится педагогом учебный материал; как полно восприни-
мают и удерживают его в памяти ученики; насколько интересна форма 
преподнесения и закрепления сведений; насколько полно выражает 
она не только интересы преподавателя, но и внутренние устремления 
учащегося; в чем секреты вербального и невербального общения; ко-
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гда важно предъявлять свое превосходство, а когда этого делать не 
следует и др.  

В-третьих, реформирование современной школы на всех уровнях, 
новые педагогические подходы и технологии, задачи, которые ставит 
перед школой жизнь, предъявляют к педагогу повышенные требова-
ния, ориентирующие не столько на механическое обучение, сколько 
на воспитание личности ученика, требуют от него текстов ярких, до-
ступных, действенных, информационно насыщенных, демонстрирую-
щих уважительное отношение к ученику и самому себе.  

Вот некоторые риторические постулаты, без учета которых педа-
гогу остается полагаться лишь на силу голосовых связок: 

• начало общения должно служить установлению контакта (важно 
разъяснить, почему это важно и актуально); риторика исходит из фак-
тора необходимости речи прежде всего для того, кто ее слушает; 

• цель воздействия формулируется только тогда, когда аудитория 
сама готова ее достичь; говорящему должны быть знакомы все силь-
ные и слабые стороны слушателя, его цели и стремления; 

• аргументы (доводы) могут следовать лишь из того, что уже зна-
комо собеседнику, является собственным способом поведения, следо-
вательно, потребности и возможности аудитории следует соразмерять 
со своими; 

• в речевом общении учитель не должен выходить за рамки свое-
го я, т. е. не стоит пытаться копировать несвойственную собственной 
натуре манеру общения; 

• нельзя заискивать перед учениками; 
• нельзя говорить снисходительным тоном; 
• нельзя нарушать (без особой цели) средние размеры невербаль-

ной личностной зоны учеников; 
• для познания незнакомого и сложного необходимо исходить из 

знакомого, стремясь создать в речи несколько ярких и крупных  
образов; 

• не говорить о нескольких предметах сразу, это создает фрагмен-
тарность высказывания; мелкие темы группировать в циклы, выбирая 
для одного сообщения не более 2–3 сюжетных линий; 

• проявлять самоуважение и взаимоуважение.  
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Эффективное педагогическое общение риторично по своей сути, 
его конечная цель – воспитание сильной языковой личности, способ-
ной точно и кратко сформулировать мысль, подобрать необходимые 
для обоснования своей позиции факты, адекватно реагировать на за-
мечания педагогов, словами передавать ход мыслей, причем с такой 
силой, чтобы влиять на ход мыслей собеседника; вести корректный 
диалог; повышать речевую культуру; стремиться к самосовершенство-
ванию и саморазвитию; стремиться к созданию ситуации речевой 
комфортности для каждого участника общения.  

1. Леонтьев, А. А. Педагогическое общение / А. А. Леонтьев. – М., 1979. 

С. В. Махонь, Ж. Э. Бычковская (Минск) 

КОЛЛОКВИУМ ПО ОРФОЭПИИ:  
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ 

Не подлежит сомнению тот факт, что одним из существеннейших 
признаков каждого литературного языка является наличие в нем более 
или менее четко отработанных норм.  

Русский литературный язык имеет давно сложившиеся нормы лек-
сические, грамматические, синтаксические, орфографические и орфо-
эпические. Эти нормы не являются застывшими, раз и навсегда опре-
деленными, наоборот, они находятся в постоянном движении, разви-
тии, так называемом «динамическом равновесии» (термин В. Мате-
зиуса).  

При обучении студентов орфоэпии используется множество форм 
и методов работы: лекции, практические занятия, семинары. Особое 
место среди этих видов работы занимает коллоквиум.  

Коллоквиум – это одна из форм учебных занятий, имеющая целью 
выяснение уровня знаний студентов. На коллоквиумах, как правило, 
обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы, обычно не 
включаемые в тематику семинарских или других практических заня-
тий. На коллоквиумах заслушиваются и обсуждаются доклады и со-
общения по отдельным вопросам изучаемого курса.  

Раздел «Орфоэпия» самостоятельно изучается студентами 1 курса 
специальности «Русская филология» филологического факультета 
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БГУ. Знания студентов проверяются на коллоквиуме с помощью 
фронтального опроса, заслушивания и обсуждения рефератов и до-
кладов.  

При изучении орфоэпии преподаватели кафедры русского языка 
стараются реализовать принцип межпредметных связей: русский 
язык – русская литература – музыкальное искусство. С этой целью мы 
практикуем следующую работу: студенты в аудитории слушают по-
весть А. С. Пушкина «Метель», которую читает народный артист 
СССР А. Баталов. Во время чтения повести звучат музыкальные ил-
люстрации Г. Свиридова к повести «Метель».  

Студенты приходят на коллоквиум с текстом повести А. С. Пуш-
кина. Слушая чтение А. Баталова, они отмечают особенности его про-
изношения. Как известно, А. Баталов – один из старейших русских 
актеров, культивирующий традиционное сценическое произношение, 
т. н. «старшую норму». Студентам дается задание: отметить по воз-
можности большее количество случаев проявления «старшей нормы» 
в речи артиста. С целью облегчения студентам работы мы предлагаем 
им перечень особенностей «старшей» нормы и указываем, на какие 
моменты необходимо обращать особое внимание.  

Студентам нужно сосредоточить свое внимание на следующем: 
• на произношении гласного звука после твердых заднеязычных 

звуков в концах прилагательных мужского рода (прилагательных на  
-гий, -кий); 

• на произношении гласного в глаголах на -кивать, -гивать; 
• на произношении постфиксов -ся, -сь в глаголах, причастиях и 

деепричастиях: 
• на произношении буквосочетания чн в прилагательных; 
• на произношении зубных согласных звуков перед мягкими губ-

ными звуками (слова типа четверг, медведь и др.); 
• на произношении заимствованных слов;  
• на месте ударения в словах повести.  
Студенты, прослушав чтение А. Баталова, отмечают наличие этих 

черт «старшей нормы» в его речи или отсутствие таковых.  
Перед беседой со студентами об особенностях произношения 

А. Баталова мы спрашиваем у студентов, знают ли они композитора 
Г. Свиридова, знакомы ли с его творчеством. В подавляющем боль-
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шинстве случаев (до 95 %) мы получаем отрицательные ответы. При-
близительно треть студентов слышала музыку к повести Пушкина, но 
не знает, что это музыка к повести «Метель» и ничего не знает об ав-
торе музыки.  

Таким образом, при проведении коллоквиума по орфоэпии мы ре-
ализуем межпредметные связи: знакомим студентов с повестью 
А. С. Пушкина «Метель», которая не входит в школьную программу и 
не изучается в школе даже обзорно; повышаем уровень музыкальной 
культуры студентов, прививаем им чувство прекрасного.  

1. Аванесов, Р. И. Русское литературное произношение / Р. И. Аванесов. – 
М., 1984.  

2. Ганиев, Ж. В. Неизменный принцип русской орфоэпии / Ж. В. Ганиев. – 
М., 2009.  

Е. В. Михайлова (Минск) 

ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО  
В МУЗЫКАЛЬНОМ ВУЗЕ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМ 
В современном мире любой специалист оперирует большим коли-

чеством информации, общается со значительным количеством людей. 
Для осуществления результативной коммуникации необходимо иметь 
соответствующий словарный запас, знать нормы и правила современ-
ного русского языка. Роль русского языка возрастает при обучении 
иностранных граждан, в особенности тех, которые занимаются 
наукой. Молодой специалист сталкивается с трудностями, обуслов-
ленными существованием большого количества дискурсов, с пробле-
мами экологии русского языка и т. д. Кроме этого, русский язык – 
средство реализации национально-культурной информации, основа 
межкультурной профессионально-деловой коммуникации и т. д. В до-
кладе объективация названных парадигм рассматривается на примере 
обучения иностранных студентов V курса, студентов магистратуры и 
аспирантов музыкального профиля.  

Одним из важнейших направлений современной науки является 
теория дискурса. Т. А. Ширяева указывает: «…смена научных пара-
дигм, развитие исследовательских течений, возникновение целого ря-
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да новых пограничных наук привели к значительным изменениям в 
осмыслении подходов, классификаций, принципов и приемов изуче-
ния дискурса. Теория дискурса на сегодняшний день активно развива-
ется в рамках разнообразных исследовательских течений и является 
одним из ведущих научно-исследовательских направлений в совре-
менном языкознании как в нашей стране, так и за рубежом» [7, с. 129]. 
Большое распространение в педагогике получили новые технологии. 
Т. А. Быкова и Л. А. Константинова пишут: «Методическая мысль 
XXI столетия развивается в направлении интенсивного использования 
в учебном процессе современных технологий обучения» [1, с. 73]. На 
занятиях по иностранным языкам применяют принципы профильно-
ориентированного обучения. Е. Ю. Камышева называет ведущие 
принципы такого обучения: коммуникативной направленности про-
фильно-ориентированного обучения, профессиональной направленно-
сти содержания обучения иностранному языку, сочетания профессио-
нально-деловой и социокультурной ориентации дидактических мате-
риалов и др. [2, с. 196–201]. Студент V курса, студент магистратуры, 
аспирант получают образование на основе развития у них различных 
компетенций с целью становления их творческого потенциала, позво-
ляющего осуществлять самостоятельную деятельность в условиях 
глобализации, интеграции и диалога культур.  

При работе с вышеназванными категориями иностранцев имеются 
определенные задачи: у студентов V курса – это подведение итогов 
изучения русского языка у специалистов, получающих высшее обра-
зование; у студентов магистратуры – повышение квалификации обу-
чаемых, а также закладка основы для формирования у них навыка 
научно-исследовательской деятельности; у аспирантов – развитие у 
будущих ученых навыков оперирования информацией, реферирования 
и аннотирования научных текстов, продуцирования собственных мо-
нологических высказываний и текстов по теме диссертации; овладе-
ние ими общенаучной, общественно-политической и специальной лек-
сикой и т. д. Для каждой категории учащихся имеются свои програм-
мы [4–6] и учебные материалы, соответствующие им. Эти материалы 
основаны на современных научных разработках [3] и др. и очень акту-
альном в современной науке междисциплинарном подходе. Их глав-
ной составляющей является реализация образа музыки – целостной 
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философско-эстетической категории, основы учебной и профессио-
нальной деятельности любых категорий иностранных учащихся музы-
кального вуза.  

Работа над названным образом ведется на базе музыкальной лек-
сики и текстов. Образ музыки представлен в учебном (учебные тексты 
о композиторах, музыкантах, музыкальных инструментах, жанрах 
и др.), поэтическом (стихи, поэмы и др. на музыкальные темы), музы-
кально-поэтическом (тексты песен, романсов и др.), публицистиче-
ском (тексты общественно-политической сферы, связанные с темой 
музыки), диалогическом (формулы речевого этикета, выражения 
научного диалога и др., способствующие реализации рассматриваемой 
темы) дискурсах и т. д. Такая масштабная объективация позволяет 
иностранным учащимся музыкального профиля овладевать русским 
языком на основе специальных текстов, запоминать музыкальные лек-
сические единицы и необходимую информацию по теории, истории 
музыки и т. д. Построение учебно-воспитательного процесса в связи с 
образом музыки способствует индивидуализации обучения, учету 
личностных особенностей каждого учащегося и своеобразия его про-
фессионального мышления; освоению когнитивных моделей носите-
лей русского языка и представителей русской культуры; превращению 
иностранцев, занимающихся в музыкальном вузе, в поликультурных 
личностей; дает возможность результативно участвовать в профессио-
нально-деловой коммуникации (сотрудничать, идти на компромисс, 
участвовать в конкуренции и т. д.); повышает интерес к изучению рус-
ского языка, формирует ценностное отношение к нему и т. д.  

Таким образом, при работе с различными категориями иностран-
ных учащихся музыкального вуза на уроках РКИ необходимо приме-
нять современные научно-методические разработки, связанные с про-
филем учебного заведения; внедрять творческий подход к учебно-вос-
питательному процессу, проводить ориентацию на его непрерывный 
характер на протяжении всей жизни современного музыканта и т. д.  

1. Быкова, Т. А. Современные технологии обучения как способ эффектив-
ной реализации личностно-деятельностного подхода на занятиях РКИ / 
Т. А. Быкова, Л. А. Константинова // Русский язык и культура: теория и прак-
тика преподавания в школе и в вузе: материалы Междунар. науч.-метод. се-
минара, посв. 20-летию Румынской ассоциации преп. рус. яз. и лит., Бухарест, 
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30.09.2010 – 04.10.2010; редкол.: А. Красовски (отв. ред.) [и др.]. – Бухарест, 
2011. – С. 73–82.  

2. Камышева, Е. Ю. Содержательная характеристика принципов про-
фильно-ориентированного обучения иностранному языку студентов неязыко-
вых факультетов / Е. Ю. Камышева // Иностранные языки: сопоставительное 
изучение и вопросы преподавания: сб. ст. Междунар. науч.-метод. конф. – 
Тюмень, 2011. – С. 195–201.  

3. Михайлова, Е. В. Концепт «музыка» в поэтических текстах – представи-
телях разных языков и культур / Е. В. Михайлова. – Минск, 2009.  

4. Русский язык как иностранный. Учебная программа для аспирантов 
БГАМ / сост. Е. В. Михайлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: УО «Бело-
русская государственная академия музыки», 2010. – 28 с.  

5. Русский язык как иностранный: учеб. программа для студентов маги-
стратуры БГАМ / сост. Е. В. Михайлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 
2010.  

6. Русский язык как иностранный: учеб. программа основного курса для 
студентов БГАМ / сост. Е. В. Михайлова, Е. В. Назарко. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Минск, 2010.  

7. Ширяева, Т. А. Современное состояние и особенности осмысления по-
нятия «дискурс» в гуманитарной парадигме / Т. А. Ширяева // Язык. Текст. 
Дискурс: науч. альманах Ставропольского отделения РАЛК / под ред. 
Г. Н. Манаенко. – Ставрополь, 2010. – Вып. 8. – С. 129–140.  

Т. А. Печенева (Минск) 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
ВЫПУСКНИКА ВУЗА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

В наше непростое время социально-экономических преобразова-
ний возрастают требования к качеству подготовки выпускника вуза. 
Необходимость постоянного совершенствования деятельности органи-
заций и предприятий, утверждение новых бизнес-отношений все более 
обнажают проблему компетентности кадров [см.: 3]. Дефицит по-
настоящему квалифицированных специалистов и обученного персона-
ла приводит не только к текучести кадров, снижению мотивации, не-
стабильности в деловых и межличностных отношениях, но и к эконо-
мическим потерям, особенно в контексте все более утверждающихся 
партнерских отношений между государственными предприятиями и 
бизнес-структурами. В этой связи актуализируется требование целе-
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направленного формирования у выпускников вузов, будущих специа-
листов, коммуникативных компетенций, определяющих стиль делово-
го взаимодействия, а также эффективность общения с бизнес-партне-
рами, коллегами и оппонентами.  

В последние годы понятие «компетенция» все чаще рассматрива-
ется в проблемном поле методологии практико-ориентированного 
обучения. В настоящее время имеется ряд попыток определить поня-
тие «компетенция» с образовательной точки зрения [см.: 1]. В первую 
очередь ее рассматривают как заданное социальное требование (нор-
му) к образовательной подготовке, необходимой для качественной 
продуктивной деятельности в определенной сфере. Во всем многооб-
разии трактовок прослеживается тенденция к пониманию компетен-
ции как готовности обученного использовать знания, умения и навы-
ки для решения практических задач. В то же время «компетент-
ность» – это уже осознанная способность эффективно выполнять кон-
кретные действия в предметной профессиональной области. Немало-
важно отметить при этом, что авторы российского проекта «Модерни-
зация образования: перспективные разработки» выделили в качестве 
основной (ключевой) компетентности выпускника коммуникативную 
компетентность, а Национальная ассоциация специалистов по ком-
муникациям (NCA США) сформировала список основных позиций на 
рынке труда, для которых необходим специальный диплом о комму-
никативной компетентности. Этот список включает 155 пунктов.  

В связи с требованием времени очевидна необходимость модерни-
зации коммуникативной подготовки конкурентоспособных специали-
стов в вузах. Курсы риторики и ораторского мастерства при обучении 
отдельным специальностям в целом не решают эту проблему в силу 
морального устаревания содержания программ, оторванности от прак-
тико-ориентированного заказа социума, отсутствия специалистов в 
области преподавания деловых и бизнес-коммуникаций.  

Все это вынуждает руководителей предприятий и организаций 
направлять вновь прибывших специалистов, выпускников вузов, на 
дорогостоящие тренинги для обучения правилам речевого общения в 
ходе деловой беседы, переговоров, умениям выстраивать деловые от-
ношения с коллегами и оппонентами, навыкам составления публичной 
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речи для бизнес-презентаций, умениям формулировать и обосновы-
вать идеи, коммерческие предложения, отбирать бесконфликтные ре-
чевые конструкции для противостояния вербальной агрессии и т. п. 
При этом своего рода нишу, не заполненную качественным специаль-
ным образованием в вузе, активно «окучивают» всякие (иногда очень 
сомнительного характера) центры речевого развития, «школы» и даже 
«университеты», в которых практически нет преподавателей со степе-
нью, а специалисты-филологи представлены минимально.  

Решение отмеченной проблемы, на наш взгляд, возможно либо в 
рамках модернизации программ по риторике и ораторскому мастер-
ству (приведение содержания программ в соответствие с требования-
ми к коммуникативной компетентности выпускника вуза, особенно 
экономического и технического профиля), либо путем введения спе-
циальной дисциплины интеграционного характера по технологиям 
делового общения. Это соотносится с утверждающейся в белорусской 
дидактике компетентностной моделью подготовки выпускника вуза 
[см.: 2]. В рамках данной модели определяются как базовые коммуни-
кативные компетенции делового человека, так и коммуникативные 
компетенции, связанные со спецификой профессиональной деятельно-
сти в условиях рыночной конкурентной среды. В связи с этим актуа-
лизируется деятельностная направленность обучения, что обусловли-
вает в преподавательской работе смещение акцентов с «преподнесе-
ния» и «заучивания» знаний на практико-ориентированные техноло-
гии, которые позволяют:  

• актуализировать методы и приемы эффективного делового об-
щения в штатных ситуациях профессиональной коммуникации; 

• формировать готовность к переносу коммуникативных умений 
со штатных ситуаций на моделируемые, в том числе и в ходе проект-
ной деятельности; 

• прогнозировать степень эффективности применяемой модели 
устного и письменного делового общения с учетом возможных ком-
муникативных «рисков».  

Выбор видов и форм учебных занятий, образцов применяемых за-
даний и методических приемов при этом осуществляется во взаимо-
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связи с уровнями познания и этапами формирования компетенций 
(рис. 1).  

Рис. 1. Схема взаимосвязи методов обучения с уровнями познания и  
этапами формирования компетенций 

Практико-ориентированные педагогические технологии требуют 
более активного использования инновационных методов обучения, 
нацеленных на моделирование и анализ конкретных ситуаций профес-
сионального общения.  

1. Болотов, В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной 
программе / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. – 
С. 8–14.  

2. Макаров, А. В. Реализация компетентностно-ориентированных стандар-
тов высшего образования в образовательных программах / А. В. Макаров // 
Высшая школа: проблемы и перспективы: 9-я Междунар. науч.-метод. конф., 
Минск, 11–12 нояб. 2009 г.: в 2 ч. / редкол. М. И. Демчук [и др.]. – Минск, 
2009. – Ч. 1. – С. 227. 

3. http://bstu.by/~opo/articles/3.html; http://www.belta.by/ru/all_news/president/ 
Lukashenko-potreboval-obnovit-programmu-podgotovki-kadrov-v-Belorusskoj-
selxozakademii_i_566258.html 

С. А. Руткевич (Пинск) 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В НАУЧНОЙ РЕЧИ 
Воистину, удивительное – рядом! Резкое падение уровня культуры 

русской речи, усугубляющееся при ослаблении противодействия тео-
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ретическому и практическому антинормализаторству, обнаруживает 
себя не только в текстах массовой культуры, в рекламной, масс-
медийной речи, но и в научных, учебно-научных изданиях.  

Возьмем, например, очень интересную, глубокую, гуманистически 
ценную книгу В. П. Шейнова «Психология манипулирования» 
(Минск: Харвест, 2010). На стр. 20 читаем: «Коммерционализация те-
левидения …». На стр. 675: «Аналогично организовываются концер-
ты…». На стр. 682: «…представительницы самой древнейшей про-
фессии». На стр. 87: «…не способствовали притуплению такого чер-
ного чувства, как зависть, а скорее разжигали и культивировали ее». 
На стр. 598: «В результате он оказывается в позиции капризного  
дитя...».  

Беглый, случайный обзор речевых ошибок в книге В. П. Шейнова 
будем считать аналогом эпиграфа.  

Перейдем к анализу некоторых лексических ошибок в текстах, по-
священных экономической тематике. Важность такой работы стано-
вится еще более очевидной, если учитывать, что в курсовых, диплом-
ных, научных работах студентов экономических специальностей по-
добные ошибки допускаются с удручающим постоянством. А это зна-
чит, что их лингвистическая компетенция, как и компетенция их руко-
водителей, оставляет желать лучшего, хотя бы настолько лучшего, 
насколько этого требует общая профессиональная компетенция специ-
алиста. Именно недостаточность лингвистической образованности 
специалистов обрекает общество на расшатывание норм КЛЯ разно-
образными «малышевизмами», например: (пóтовые железы вместо 
потовjе, ломотá вместо ломóта, пере[н’э]сшие заболевание вместо 
пере[н’о]сшие, лqбидо вместо либqдо, у сколькq человек вместо у 
скóльких и мн. др.).  

Смешение паронимов  
1. «…несмотря на меры, предпринятые со стороны правитель-

ства» 1 (с. 282). «Какие меры предприняло правительство Франции 
…» (с. 308). Предпринимают попытки, усилия, шаги, а меры прини-
мают. 2. «Его концепция строится на реальных представлениях о 

                                                        
1 Здесь и далее примеры взяты из книги «Экономическая история зару-

бежных стран» (Минск: Экоперспектива, 2000). 
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человеке…» (с. 356). Правильно – на реалистических. 3. «…принятие 
в 1919 г. закона об отказе от золотого стандарта фунта стерлингов, 
который превратил государство в единого контролера выпуска бу-
мажных денег» (с. 278). Единый и единственный – разные слова. 
4. «Процесс информации японской экономики и общества…» (с. 351). 
Информация и информатизация тоже не синонимы.  

Наблюдая подобную дезориентацию в паронимии у авторов учеб-
ного пособия, становишься более снисходительным к аналогичным 
студенческим ошибкам: дефицитная экономика вместо дефицитар-
ная, экономное оборудование вместо экономичное, паритет покупа-
тельской способности вместо покупательной, налог на добавочную 
стоимость, вместо на добавленную. 

Нарушение норм лексической сочетаемости  
1. «Для осуществления поставленных задач проводились следую-

щие меры…» (с. 428); 2. «… ведущую роль по-прежнему занимала 
текстильная промышленность» (с. 218); 3. «Государственные фабри-
ки и заводы играли важное значение в экономике страны…» (с. 214); 
4. «Предприниматели бóльшую половину прибыли стали вывозить за 
границу» (с. 391); 5. «Инвестиции США в эту отрасль достигли 
свыше 1 млрд. дол…» (с. 207).  

Плеоназм  
1. «После окончания второй мировой войны в Японии разгорелась 

острая дискуссия о направлениях развития национальной экономики» 
(с. 340). Зачем здесь слово острая? 2. А как можно не замечать вот 
этой тавтологии: «Иначе сложилось положение в сельском хозяй-
стве» (с. 176)? 3. «В годы консульства и империи заметно продвину-
лось вперед капиталистическое развитие сельского хозяйства Фран-
ции» (с. 135). Во-первых, здесь нарушены нормы лексической сочета-
емости: развитие продвинулось. Во-вторых, неужели кто-то из семан-
тизирующих глагол продвинуться может представить себе какое-либо 
другое направление того изменения состояния, которое здесь обозна-
чено данной метафорой? 

Во многих случаях у авторов учебника ненормативно сочетается 
компаратив больше (более) с глаголами, заключающими эту же сему в 
своей семантике. 4. «Следует особо подчеркнуть тот факт, что ап-
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петит японской военщины с каждым годом все более возрастал» 
(с. 273). 5. «В последней трети XIX в. проявилось экономическое от-
ставание Франции от … США и Германии, которое с течением вре-
мени все больше увеличивалось» (с. 183). Во всех случаях либо не 
нужны слова еще больше (все больше), либо нужны другие компара-
тивы: заметнее, значительнее, разительнее; в большей мере (сте-
пени, прогрессии).  

Лексическая неполнота высказывания 
1. «Кризис в строительстве повлек снижение производства 

стройматериалов» (с. 322). То фразеологически связанное значение 
глагола повлечь, которое входило в коммуникативный замысел авто-
ра, реализуется (нормативно!) только в сочетании с зависимой место-
именной формой за собой. 2. Искажен фразеологизм находить свое 
выражение в предложении «У варварских племен элементы нового 
строя находили выражение в использовании рабов патриархального 
типа в качестве земледельцев…» (с. 51). 3. «Однако нерешитель-
ность, непоследовательность, сопротивление консервативных кругов 
ввергли экономику СССР…» (с. 425). Из предтекста можно понять, что 
речь идет о нерешительности и непоследовательности реформаторов, 
но это не освобождает автора письменной научной речи от необходи-
мости отделить обозначения признаков, свойств одного субъекта 
(субъекта обладания, неотъемлемой принадлежности) от обозначения 
реакции другого субъекта (субъекта действия).  

Непонимание значения слова 
Очень много в данном тексте примеров неточной, небрежной речи. 

1. «В ходе войны Англия потеряла около 750 тыс. человек убитыми и 
1,7 млн. ранеными, а также около трети национального богатства» 
(с. 276). Трудно понять, что имеет в виду человек, который выражает-
ся подобным образом: потеряла 1,7 млн. человек ранеными. Все ране-
ные потом погибли? Или ранено было больше людей? 2. «Между тем 
такое фактическое номинальное участие Японии в первой мировой 
войне сыграло важную роль в развитии экономики» (с. 221). Так фак-
тическое или номинальное? Наверное, вместо фактическое здесь 
должно быть фактически или практически, почти (выше сказано, 
что потери Японии – 2 тыс. убитых и раненых). 3. «Это обстоятель-
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ство усугубило продовольственную проблему, которая и без того бы-
ла в катастрофическом состоянии» (с. 355). Так это проблема была в 
катастрофическом состоянии? То есть ее как бы и не было? Или про-
довольствия в стране на всех не было? То есть обеспечение населения 
продовольствием было в катастрофическом состоянии? 4. «Однако, 
несмотря на террор, демагогию и махинации при подсчете голосов, 
против фашистов проголосовали 22 млн. ...» (с. 252). Избиратели не 
могли проголосовать вопреки махинациям, поскольку сначала проис-
ходило голосование, а потом – подсчет голосов. Другое дело, что ко-
личество проголосовавших могло равняться 22 млн., итоги голосо-
вания могли быть такими даже при махинациях с голосами.  

Текст данного пособия – настоящий кладезь дидактического мате-
риала для работы по предупреждению самых разнообразных речевых 
ошибок. Здесь привлечена лишь небольшая часть этого материала. Но 
и ее достаточно для понимания необходимости уделять гораздо боль-
ше внимания языковому образованию специалистов самых разных 
профилей (например, будущих специалистов – в рамках настоящего, а 
не «редуцированного» курса культуры речи).  

И. Э. Савко (Минск) 

ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ И ПРОБЛЕМА ЕЕ ОЦЕНИВАНИЯ 
I. В любой области профессиональной деятельности человек дол-

жен писать и говорить правильно, соблюдая нормы литературного 
языка. Правильная речь формируется как в процессе воспитания в со-
ответствующей языковой среде, так и в результате специального обу-
чения. Живя в обществе, ребенок овладевает речью, говорит на языке, 
а в школе изучает его систему, чтобы пользоваться языком как сред-
ством общения правильно.  

Правильная речь предполагает соблюдение норм русского литера-
турного языка. Обучение данным нормам осуществляется путем: 
1) изучения школьниками разделов курса русского языка как необхо-
димой основы для формирования правильной речи; 2) развития у уча-
щихся умений распознавать языковые явления на основе совокупно-
сти их признаков, правильно употреблять изученные языковые едини-
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цы в речи; 3) формирования у учащихся понимания сущности нормы и 
отступлений от нее, т. е. орфоэпических, речевых, грамматических, 
орфографических, пунктуационных ошибок.  

II. Традиционной для школы является работа над орфографиче-
скими и пунктуационными нормами. Начиная с 1995 г. в общеобразо-
вательных учреждениях Республики Беларусь стало уделяться более 
пристальное внимание и остальным нормам русского литературного 
языка, однако, как показывают практика работы школы и результаты 
централизованного тестирования, учащиеся пока недостаточно хоро-
шо владеют лексическими, фразеологическими, морфологическими и 
синтаксическими нормами, что приводит к появлению речевых и 
грамматических ошибок как в устной, так и в письменной речи.  

III. Эффективному предупреждению речевых и грамматических 
ошибок содействуют знания учащихся об основных видах подобных 
ошибок, тренировка в их нахождении и исправлении. Как положи-
тельный факт необходимо отметить введение в учебнике русского 
языка для 10-го класса общеобразовательных учреждений Республики 
Беларусь понятия о речевых и грамматических ошибках, наличие 
упражнений на их нахождение и исправление, однако подобные 
упражнения должны предлагаться систематически, при изучении всего 
курса русского языка. Перед выполнением таких заданий ученики 
должны познакомиться с типологией ошибок, вызываемых нарушени-
ем тех либо иных норм.  

Упражнения на нахождение, классификацию и исправление рече-
вых и грамматических ошибок могут быть такими: 

• Упражнения на сопоставительный анализ нормы и ее наруше-
ния (без квалификации вида ошибки). В данных упражнениях одно-
временно представлены правильный и неправильный варианты, а уче-
ники должны, сопоставив слова, словосочетания или предложения, 
определить, какой из предложенных вариантов правильный (непра-
вильный).  

• Упражнения на сопоставительный анализ нормы и ее наруше-
ния (с квалификацией вида ошибки). В отличие от предыдущей груп-
пы упражнений, здесь требуется не только разграничить правильный и 
неправильный варианты, но и указать, какая именно норма нарушена.  
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• Упражнения на нахождение ошибки. Данные упражнения тре-
буют только определения того, правильно или неправильно употреб-
лены слово, фразеологизм, построено словосочетание либо предло-
жение.  

• Упражнения на нахождение ошибки и ее классификацию (без 
исправления ошибки). Цель работы с данными упражнениями состоит 
в том, чтобы школьники научились находить и классифицировать ре-
чевые и грамматические ошибки, понимать причины их возникнове-
ния, что явится основой для последующего исправления ошибок.  

• Упражнения на нахождение и исправление ошибок. Подобные 
упражнения позволяют формировать умение не только видеть ошибки, 
но и, устраняя их, правильно строить высказывание.  

• Упражнения на нахождение, классификацию и исправление 
ошибок. Данные упражнения целесообразно предлагать в классах фи-
лологического профиля, поскольку они предусматривают достаточно 
высокий уровень знаний и умений учащихся, т. к. необходимо и найти 
ошибку, и определить ее вид, и предложить правильный вариант.  

IV. При оценке правильности письменной речи учитываются ор-
фографические, пунктуационные, речевые, грамматические ошибки и 
ошибки в содержании. В нормах оценки результатов учебной деятель-
ности учащихся по русскому языку, утвержденных Министерством 
образования Республики Беларусь 25 мая 2009 г., отмечается, что при 
проверке письменных работ не учитываются и не выносятся на поля 
орфографические и пунктуационные ошибки: 1) на те правила, кото-
рые не предусмотрены школьной программой; 2) на еще не изученные 
правила; 3) в словах с непроверяемыми написаниями, работа над кото-
рыми не проводилась; 4) в сохранении авторских знаков препинания.  

Однако в творческих работах учащихся существуют также рече-
вые и грамматические ошибки, и учителя, действуя в полном соответ-
ствии с инструкцией, выносят на поля и учитывают при выставлении 
отметки все нарушения лексических, фразеологических, морфологи-
ческих, синтаксических норм, несмотря на то что соответствующий 
лингвистический материал может быть еще не изучен школьниками.  

Поясним это положение на конкретном примере. Ученик 5-го 
класса в творческой работе пишет, предположим, такую фразу: «Узнав 
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об этом, у меня поднялось настроение». Учитель отмечает граммати-
ческую ошибку (неправильное построение предложения с деепричаст-
ным оборотом) и учитывает ее при выставлении отметки за грамот-
ность, хотя деепричастие будет изучаться в 7-м классе. Таким образом, 
учитель снижает отметку за незнание того материала, с которым 
школьник познакомится только через два года.  

Такую ситуацию нельзя считать правильной, поэтому, с нашей 
точки зрения, в нормы оценки учебной деятельности учащихся по рус-
скому (и белорусскому) языку необходимо внести положение о том, 
что учитываются и выносятся на поля только те речевые и граммати-
ческие ошибки, которые появились в результате нарушения изучен-
ных школьниками лексических, фразеологических, словообразова-
тельных, морфологических, синтаксических норм. При таком походе к 
учету ошибок уровень знаний и умений учащихся будет оценен более 
объективно.  

Конечно, для этого сами учителя, особенно начинающие, должны 
хорошо знать типологию речевых и грамматических ошибок, содер-
жание школьного курса, учитывать, в каком классе дается понятие о 
той или иной норме. Четкое представление учителей о том, какая 
именно норма нарушена, в чем проявилось это нарушение и знакомы 
ли школьники с данной нормой, повлечет за собой и более осознан-
ную работу по формированию правильной речи учащихся.  

И. М. Саникович (Минск) 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА, 10 КЛАСС» 

Согласно учебной программе по русскому языку в 10 классе за-
вершается знакомство учащихся со стилистикой, поэтому в этот пери-
од необходимо обобщение знаний школьников о функциональных 
разновидностях русского языка. Факультативные занятия по курсу 
«Функциональная стилистика русского языка» направлены на си-
стематизацию знаний учащихся о стилях русского языка и развитие 
коммуникативных умений создавать связные высказывания различных 
стилей и жанров.  
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В 2010 г. вышло учебное пособие «Функциональная стилистика 
русского языка, 10-й класс: пособие для учащихся общеобразователь-
ных учреждений с белорусским и русским языками обучения» [1]. 
Рассмотрим некоторые особенности указанного пособия. Оно состоит 
из следующих разделов: «Стилистика как раздел науки о языке», 
«Научный стиль», «Официально-деловой стиль», «Художественный 
стиль», «Публицистический стиль», «Разговорный стиль», «Обоб-
щение».  

В первом разделе «Стилистика как раздел науки о языке» рас-
сматриваются основные понятия курса. В ходе знакомства с соответ-
ствующим теоретическим материалом и выполнения упражнений про-
исходит повторение и систематизация основных понятий курса.  

Разделы «Научный стиль», «Официально-деловой стиль» и 
«Публицистический стиль» имеют одинаковую последовательность 
расположения материала: общая характеристика стиля – лексика 
(и фразеология) – особенности функционирования частей речи – 
синтаксис – основные жанры. Такая последовательность расположе-
ния в учебном пособии обусловлена двумя причинами: во-первых, 
единообразие в подаче материала придает процессу знакомства с каж-
дым стилем определенную системность, а во-вторых, позволяет дать 
более глубокое и всестороннее представление о каждом стиле речи.  

В заключение работы над каждым стилем речи предусмотрена 
творческая работа учащихся, т. е. создание текстов определенных 
жанров (научная статья, рецензия, деловое письмо, заметка, статья, 
репортаж и др.).  

Большинство упражнений, представленных в учебном пособии, 
являются лингвистическими задачами. В учебном пособии такие 
упражнения отмечены значком «вопросительный знак» (?).  

Специфика этих упражнений состоит в том, что учащимся необхо-
димо самим найти ответ на поставленный в задании вопрос. В ходе 
самостоятельной или групповой работы по анализу лингвистического 
материала десятиклассники на основе полученных результатов долж-
ны сформулировать вывод, который и будет ответом на вопрос линг-
вистической задачи. Для того чтобы проконтролировать результаты 
поиска, в пособии после каждого упражнения такого типа представлен 
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приблизительный вариант ответа. Он отмечен значком «восклица-
тельный знак» (!). Если поиск ответа на вопрос задачи «привел» уча-
щихся к такому заключению, значит, анализ материала и обобщение 
полученных результатов были сделаны правильно. Если же предпола-
гаемый результат не был достигнут, то содержание ответа поможет 
понять, где была допущена ошибка.  

В качестве иллюстрации приведем следующий пример упражне-
ния [1, с. 21], представляющего собой лингвистическую задачу: 

?17. 1. Прочитайте предложения и найдите в них термины. Установите, к 
какой части речи они принадлежат. 2. Какие типы склонения имен существи-
тельных вы знаете? К какому типу склонения относятся данные существи-
тельные-термины.  

1. Гласные и согласные различаются по роли в языке: гласные – слогооб-
разующие звуки, согласные нет; на гласном может быть ударение в слове, на 
согласном нет. (А. Моисеев) 2. Многие вороновые хорошо приручаются. В 
неволе большинство из них можно научить подражать разным звукам и даже 
произносить отдельные слова и словосочетания. (ЮНТ) 3. В пресных и сла-
босоленых, опресненных реками бассейнах стали появляться примитивней-
шие бесчелюстные – предки всех позвоночных. (М. Ивахненко, В. Корабель-
ников) 5. Лилейные – многолетние травы с корневищами, луковицами и клуб-
нелуковицами; реже растения с древеснеющими стеблями и древовидным 
обликом; немногие – лианы. (БСЭ, Т. 14) 6. Солнечная постоянная, т. е. энер-
гия, падающая в единицу времени на единицу площади земной поверхности, 
равна 0,14 Дж / см². (ЮФЗ) 7. Земноводные – первые позвоночные, появив-
шиеся на суше. (ЮНТ) 8. Понятие касательной применяется и для определе-
ния угла между кривыми в точке их пересечения. (ЮМТ)  

!Многие термины, употребляемые в текстах научного стиля, возникли 
в результате перехода имен прилагательных или причастий в класс имен 
существительных. Такие имена существительные склоняются как прила-
гательные.  

Таким образом, процесс получения и систематизации знаний о 
языковых особенностях конкретного стиля речи приобретает черты 
научно-исследовательского поиска. Овладение такими навыками 
пригодится учащимся как в процессе обучения в школе, так и в период 
получения высшего образования в вузе.  

В разделе «Художественный стиль» стандартная последователь-
ность расположения дидактического материала изменена, поскольку 
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отсутствуют такие темы, как особенности функционирования частей 
речи (относительно данного стиля это сделать практически невозмож-
но) и основные жанры. Компенсировать отсутствие последней темы 
творческого характера должно упражнение, предлагающее ученикам 
попробовать свои силы в переводе с белорусского языка на русский. 
Необходимо отметить, что на уроках белорусского языка школьники 
переводят тексты с русского языка на белорусский. Переводить же с 
белорусского языка на русский им вряд ли приходилось. Однако в си-
туации русско-белорусского двуязычия такая работа способствует раз-
граничению двух языковых систем в сознании их носителей.  

Раздел «Разговорный стиль» в сравнении с другими представлен 
всего несколькими упражнениями, поскольку при работе с данным 
материалом происходит лишь актуализация знаний, полученных  
в 5–9 классах.  

В разделе «Обобщение» даны упражнения, позволяющие система-
тизировать знания, полученные при изучении предшествующих раз-
делов.  

В заключение отметим, что факультативные занятия по стилистике 
активизируют умственную деятельность школьников, формируют ин-
терес к самостоятельной исследовательской работе, а в процессе со-
здания текстов различной жанровой принадлежности развивают инди-
видуальные творческие способности учащихся.  

1. Саникович, И. М. Функциональная стилистика русского языка, 10-ый 
кл.: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений с белорус. и рус. яз. 
обучения / И. М. Саникович. – Минск, 2010.  

Н. В. Туранская (Москва) 

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ РЕЧЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОРАТОРСКОМУ ИСКУССТВУ  
В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

Предметом исследования данной статьи является инновационный 
подход к подготовке специалистов в области права на занятиях по 
ораторскому искусству в рамках компетентностного подхода и разви-
тия инициативно-творческой речевой деятельности. Компетентност-
ный подход в обучении позволяет утверждать, что «языковая лич-
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ность» должна обладать «рядом ключевых компетенций», в частности, 
в понятие «коммуникативная компетенция» студентов включены сле-
дующие существенные показатели: 1) осведомленность в лингвисти-
ческой теории, осознание ее как системы правил и общих предписа-
ний, регулирующих употребление средств языка в речи; 2) знание ре-
чеведческой теории, владение основными видами речевой деятельно-
сти; 3) владение основными языковыми (опознавать, классифициро-
вать и т. п.) и речевыми (выбирать, актуализировать и т. п.) умениями; 
4) способность анализировать речевую ситуацию и в соответствии с 
ней выбирать программу (вербальную и невербальную) речевого по-
ведения. В связи с чем организация инновационного обучения обеспе-
чивает формирование положительной мотивации через предвосхище-
ние результата учения студентом, позволяет включить всех студентов 
в процесс познания на максимальном для каждого обучающегося 
уровне успешности и перевести учебную деятельность на продуктив-
но-творческий уровень.  

Курс ораторского искусства читается будущим юристам-перво-
курсникам в течение одного семестра, несмотря на то, что профессио-
нальные требования, предъявляемые к специалисту в области юрис-
пруденции, предполагают высокий уровень творческой речевой дея-
тельности. Можно говорить, что именно специалисты в области юрис-
пруденции должны владеть комплексом знаний и умений по подго-
товке и произнесению публичной судебной речи, уметь построить 
объективно аргументированное рассуждение, формирующее научно-
правовые убеждения, уметь воздействовать на правосознание людей. 
В настоящее время проблема качественной речевой компетенции бу-
дущих правоведов стоит более остро, чем в предыдущие годы.  

При формировании речеведческих умений необходимо использо-
вать такие приемы, как речевые ролевые игры, моделирование произ-
водственных ситуаций, отражающих суть специальности и формиру-
ющих профессиональные качества специалиста. Так, строя обучение 
на простом запоминании и воспроизведении информации, мы не даем 
студенту инструмента, которым он может пользоваться, кроме того, не 
занимаясь с ними специально поиском ассоциаций, расширением гра-
ниц восприятия, мы не можем создать для них и ситуацию свободного 
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творческого поиска. Поэтому после изучения на лекциях тем «История 
становления российской и зарубежной риторики», «Образ оратора», 
«Этапы проведения публичной речи» я предлагаю студентам уже на 
семинарах не покорно и старательно пересказывать о том, какой вклад 
внес тот или иной ученый в развитие ораторского искусства, а войти в 
образ самостоятельно выбранного ими известного ритора и от его ли-
ца рассказать о своем риторическом учении. В данном случае очевид-
ной становится способность выражать себя в тексте, создавая текст, 
воздействующий на слушателя и читателя, а также свободно, внутрен-
не раскованно чувствовать себя в аудитории в ситуации выступления 
на публике.  

Также при изучении темы «Этапы подготовки и проведение пуб-
личного выступления» мы не просто перечисляем и обсуждаем со-
ставные элементы важнейших частей выступления, но и берем темы, 
развивающие самостоятельность речемыслительной деятельности: 
Как научиться успевать все делать?; Что значит быть современ-
ным?; Как можно готовить себя к будущей профессии?; Наша судь-
ба – в наших руках; Умение быть интересным собеседником; Как из-
бавиться от лени; Можно ли сохранить любовь?; Ищите путь к себе.  

Совместно проходят тренинги-семинары «Спор, дискуссия, поле-
мика. Культура спора», где группа, разбиваясь на два лагеря, обсужда-
ет темы, актуальные для современной молодежи: «Гражданский брак – 
за или против?», «Нужна ли сегодня альтернативная служба?», «Эвта-
назия – pro et contra», и отрабатывает приемы эффективной аргумен-
тации, отслеживая в ходе ведения полемики неэтичные методы веде-
ния спора и учась этичным средствам убеждения оппонента. Во время 
рефлексии на занятиях студенты сами отмечают преимущество сов-
местного творчества: иногда мысль только зарождается, но ты не мо-
жешь ее схватить, как-то высказать. А при обсуждении в группе обще-
го замысла текста и детализации мысль вдруг обретает форму. Или, 
наоборот, когда быстро рождается множество слов, но они пустые, нет 
в них ни мысли, ни чувства, и это понимаешь лишь при обсуждении с 
кем-то своего текста. Так, в ходе дискуссии (уровень коммуникатив-
ной деятельности) у участника возникает мысль, и он ее высказывает, 
заботясь в основном о содержании, а не о способе выражения.  
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Итак, в данной статье нами были сформулированы подходы к кон-
струированию и использованию средств активной речеведческой дея-
тельности в обучении ораторскому искусству при инновационном  
методе: 

• поэтапная работа с каждым видом речевой деятельности, обес-
печивающим выработку умения сосредоточенного наблюдения за ин-
новационной опорой с целью достижения результата через вдохнове-
ние на учебное открытие по предмету при вводе риторических поня-
тий, анализе языкового материала, продуцировании речевого выска-
зывания на тему, самоконтроле и самооценке выполненных учебных 
действий; 

• активизация прошлого опыта и опора на него при первичном 
восприятии и обработке информации, представленной в виде средства 
наглядности; 

• опора на интуитивный речевой опыт студента, активизирующий 
мыслительную деятельность и обеспечивающий ее перевод на продук-
тивно-творческий уровень.  

Основными условиями формирования положительной мотивации 
на занятиях по ораторскому искусству при инновационном подходе, 
обеспечивающем системное усвоение знаний, умений и навыков с 
опорой на эмоциональную память студента является: предъявление 
языкового материала в форме семантической инновации, т. е. в форме 
лингвистической наглядной метафоры, которая помогает учащемуся 
на положительном эмоциональном фоне получить четкие ориентиры в 
риторичском материале, осознать взаимосвязь разных языковых явле-
ний, вооружить приемом научного анализа изучаемых фактов, разви-
вать способность рассуждать на разного рода темы, что обеспечивает в 
итоге формирование языковых и речевых умений в их единстве; заня-
тия-игры и занятия-исследования, в форме которых протекает иннова-
ционное обучение ораторскому мастерству, и которые обеспечивают 
процесс творческого взаимодействия преподавателя и студента, отли-
чительными чертами которого выступают сотрудничество и сотвор-
чество.  
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Г. В. Хомич (Минск) 

СОВОКУПНОСТЬ КОММУНИКАТИВНЫХ КАЧЕСТВ РЕЧИ  
КАК ОСНОВА КОММУНИКАТИВНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА-ФИЛОЛОГА 
Компетентностный подход лежит в основе современных педагоги-

ческих систем. «Традиционно компетентность предполагает формиро-
вание профессионально значимых качеств личности и понимается как 
набор профессиональных знаний, умений и навыков, обеспечивающих 
возможность эффективного осуществления профессиональной дея-
тельности» [2, с. 6].  

Профессиональная компетенция, основной частью которой являет-
ся коммуникативная компетенция, предполагает, что специалист дол-
жен уметь решать проблемы, возникающие в конкретной профессио-
нальной сфере. В основе решения этих проблем лежит свободный гу-
манистически ориентированный выбор.  

«Современному специалисту нужно не столько располагать знани-
ями, сколько обладать определенными личностными характеристика-
ми и уметь найти и отобрать нужные знания» [1, с. 19].  

Следовательно, именно характер деятельности специалиста пред-
определяет необходимый уровень владения языком, а также набор 
жанров (моделей ведения коммуникации), используемых в конкретной 
профессиональной сфере.  

Обратимся к «Образовательному стандарту Республики Беларусь 
по специальности 1 – 21 05 02 Русская филология». Данный документ 
определяет сферы профессиональной деятельности выпускника фило-
логического факультета (филологическая наука, филологическое обра-
зование, культура, управление). Исходя из этого, предъявляются тре-
бования к профессиональной компетенции специалиста, что подразу-
мевает сформированность определенных коммуникативных качеств 
речи (далее – ККР).  

Предпримем попытку связать перечень требований к профессио-
нальной компетенции выпускника-филолога с набором базовых ККР, 
необходимых для формирования указанных компетенций (см. та-
блицу).  
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Сфера  
деятельности 

Требования  
к профессиональной 

компетенции 

Необходимый набор ККР 

I. Научно-иссле-
довательская 

1. Уметь планировать, 
организовывать и вести 
научно-исследова-
тельскую деятельность, 
формулировать и ре-
шать задачи в ходе 
научно-
исследовательской дея-
тельности. 
2. Выбирать необходи-
мые методы исследова-
ния, аргументировать 
свою точку зрения, ана-
лизировать факты. 
3. Владеть методикой 
редактирования текста.  

1. Точность, логичность и ла-
конизм как качества, необхо-
димые для четкой формули-
ровки целей и задач научно-
исследовательской деятель-
ности.  
2. Предполагается наличие у 
выпускника аргументативных 
умений, в основе которых 
лежат точность, логичность, 
чистота, лаконизм, доступ-
ность, выразительность, 
уместность.  
3. Данный комплекс умений и 
навыков предполагает оценку 
текста с точки зрения реали-
зации в нем ККР (точность, 
логичность, уместность, чи-
стота, доступность) и устра-
нение выявленных недостат-
ков.  

II. Педагогиче-
ская 

Обладать навыками пе-
дагогического общения.  

Достаточно сложный навык, 
предусматривающий, что у 
педагога сформирована ком-
муникативная компетенция, 
т. е. он на высоком уровне 
владеет всеми основными 
ККР.  

III. Культурно-
просветительская 

Пропагандировать и 
приумножать достиже-
ния культурного насле-
дия белорусского наро-
да в области языка, ли-
тературы, музыки, изо-
бразительного искус-
ства.  

Умение пропагандировать 
основывается на сформиро-
ванных аргументативных уме-
ниях, что, в свою очередь, 
предполагает наличие таких 
ККР, как выразительность, 
уместность, лаконизм, до-
ступность, точность, логич-
ность, чистота и др.  
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Сфера  
деятельности 

Требования  
к профессиональной 

компетенции 

Необходимый набор ККР 

IV. Организаци-
онно-управлен-
ческая 

1. Работать с юридиче-
ской литературой и 
трудовым законода-
тельством. 
2. Составлять докумен-
тацию, а также отчет-
ную документацию по 
установленным фор-
мам. 
3. Вести переговоры, 
разрабатывать контрак-
ты с заинтересованны-
ми частниками.  

Для соответствия указанным 
требованиям филолог должен 
обладать высоким уровнем 
деловой культуры и готовно-
стью общаться в сфере офи-
циально-деловых отношений. 
Основными ККР, которые 
позволят добиться успеха в 
данном направлении, являют-
ся точность, логичность, чи-
стота, лаконизм, уместность.  

V. Инновацион-
ная 

1. Работать с научной, 
технической и патент-
ной литературой. 
2. Составлять договоры 
совместной деятельно-
сти по освоению новых 
технологий. 
3. Готовить проекты 
лицензионных догово-
ров о передаче прав на 
использование объектов 
интеллектуальной соб-
ственности.  

Точность, логичность, чистота 
и уместность как основа фор-
мирования культуры устной и 
письменной речи в официаль-
но-деловой и научной среде.  

Таким образом, владение набором основных ККР является залогом 
успешного формирования у специалиста-филолога коммуникативной 
компетенции, а в дальнейшем – компетенции профессиональной.  

1. Андреев, Л. А. Компетентностная парадигма в образовании: опыт фило-
софского и методологического анализа / Л. А. Андреев // Педагогика. – 
2005. – № 4.  

2. Иванчикова, Т. В. Речевая компетентность в педагогической деятельно-
сти: учеб пособие / Т. В. Иванчикова. – М., 2010.  
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Р. Г. Чечет, С. В. Махонь (Минск) 

СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПЕЦСЕМИНАРОВ  
ПРИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  

На пятом курсе студенты-заочники выбирают спецсеминар в зави-
симости от того, по какому предмету они будут писать дипломную 
работу: по языку или литературе.  

Лингвистические спецсеминары предусматривают рассмотрение 
довольно широкого спектра вопросов, призванных расширить языко-
вой кругозор студентов. На спецсеминарах углубленно изучаются от-
дельные разделы грамматики, проблемы культуры речи, особенности 
функционирования некодифицированной разновидности русского 
языка – разговорной речи. Особое внимание уделяется проблемам 
анализа языка художественных произведений, рассмотрению функци-
ональных и структурных особенностей различных языковых единиц, 
их роли в художественном тексте. Заметим, что изучение тех или 
иных языковых единиц в рамках определенного дискурса в любом 
случае (какие бы задачи ни ставил перед собой исследователь) – это 
благодатная почва для постижения через языковые средства культур-
ного самосознания народа и творческой личности, культуры как одной 
из «сфер обитания» человека.  

Работа в спецсеминаре предусматривает поэтапную подготовку к 
написанию дипломного сочинения. На первом этапе студенты пости-
гают основы аннотирования научных статей и монографий. Получен-
ные при этом навыки помогут им в написании обзора теоретической 
литературы по проблемам, исследуемым в дипломном сочинении. На 
этом же этапе происходит сбор «научной информации» для написания 
первой главы. Именно в рамках спецсеминара студентам-заочникам 
предоставляется возможность подробно рассмотреть вместе с препо-
давателем те аспекты этой «научной информации», которые впослед-
ствии лягут в основу дипломного сочинения.  

Дальнейшая работа в спецсеминаре предусматривает закрепление 
навыков по сбору и классификации конкретного материала для линг-
вистического анализа. В межсессионный период студенты, которые 
занимаются в спецсеминаре «Лингвистический анализ художествен-
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ного текста», собирают материал для рассмотрения особенностей язы-
ка какого-либо писателя. Например, для рассмотрения функциониро-
вания фразеологизмов в произведениях Н. В. Гоголя студенты должны 
внимательно прочитать выбранные для анализа произведения этого 
писателя, извлечь из них по возможности все фразеологические еди-
ницы и классифицировать их по намеченным параметрам.  

При изучении разговорной речи в рамках спецсеминара «Специ-
фика разговорной речи и особенности ее функционирования» студен-
ты в зависимости от цели исследования или изучают записи живой, 
непринужденной, спонтанной речи или же рассматривают различные 
способы воспроизведения (стилизации) разговорной речи в художе-
ственном тексте. Для анализа выбираются произведения классической 
и современной русской литературы, которые предположительно 
должны быть насыщены интересующим нас материалом. Всегда инте-
ресны наблюдения за функционированием тех или иных разговорных 
единиц в современных публицистических текстах. Сбор материала и 
его анализ позволяет студентам научиться пользоваться литературной 
разговорной речью в условиях непринужденного неофициального об-
щения, развивает их языковое чутье.  

На заключительном этапе работы в спецсеминаре студенты гото-
вят сообщения по избранным темам, непосредственно связанным с 
дипломной работой. Специфика таких занятий заключается в том, что 
студент не только выступает с докладом, но и отвечает на вопросы 
своих товарищей, при этом моделируется ситуация защиты дипломно-
го сочинения. Во время таких занятий совместно решаются проблемы, 
связанные со структурой работы, с расположением материала. Сту-
денты знакомятся с научной терминологией, узнают о самых новых 
научных публикациях. Кроме этого, такие занятия позволяют студен-
там приобрести навыки публичных выступлений. Они учатся отвечать 
на вопросы без предварительной подготовки.  

На спецсеминарах определенное время отводится для знакомства с 
правилами оформления дипломного сочинения, а также для составле-
ния списка литературы в соответствии с новейшими требованиям (как 
показывает опыт, этот вид работы вызывает наибольшие затруднения 
при оформлении дипломного сочинения).  
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Таким образом, работа со студентами-заочниками в спецсеминарах 
позволяет приобщить их к лингвистической культуре, обучить прави-
лам речевого поведения, помогает им преодолевать трудности, возни-
кающие при написании дипломных работ.  



 

РУССКИЙ  ЯЗЫК  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ: 
ДИНАМИКА  ЯЗЫКОВЫХ  КОНТАКТОВ 

О. А. Артемова (Минск) 

РУССКИЙ, БЕЛОРУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФОНДЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДИНАМИКИ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ 
Национально-культурное своеобразие фразеологических фондов 

языков является предметом исследования многих лингвистов. Особый 
интерес к данной проблематике обусловлен актуальностью изучения 
взаимоотношений языка и культуры, выявления универсального и 
специфичного в разных языках. Предметом нашего исследования ста-
ла репрезентация категории пространства в белорусской, русской и 
английской фразеосистемах [1–7; 9–17]. Пространство, наряду со вре-
менем и движением, является одной из фундаментальных форм суще-
ствования материи, категорией культуры и сознания человека, фраг-
ментом «наивной» картины мира. В зависимости от динамического 
или статического характера пространственных отношений нами были 
выделены два центра: микрополе динамики и микрополе статики.  

Анализ микрополей динамики в русской, белорусской и англий-
ской фразеосистемах показал, что основными характеристиками дви-
жения являются скорость и фазовость (начало-конец перемещения, 
появление-исчезновение). Движение оценивается говорящим, является 
антропоцентрическим и относительным, имеет сложную структуру 
(субъект или объект перемещаются в пространстве из одной точки в 
другую с определенной скоростью и манерой в определенной среде 
при помощи определенного средства передвижения в определенном 
направлении), может иметь начало и конец, воспринимается зритель-
но, отражает врожденные инстинкты человека (инстинкт прямохожде-
ния и инстинкт самосохранения), существует неразрывно со временем 
и пространством, представляет белорусские и английские социокуль-
турные установки.  
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Анализ микрополей статики в русской, белорусской и английской 
фразеосистемах показал, что объект может находиться в определен-
ном месте (рус. на улице, белорус. на вулiцы, англ. in the street) и не-
определенном месте (рус. между небом и землей, белорус. памiж 
небам i зямлёй, англ. between heaven and earth), в добром, знакомом 
месте (рус. земля обетованная, белар. абяцаная зямля, англ. the land of 
milk and honey) или плохом, чужом, неизвестном месте (рус. бог знает 
где, белорус. бог ведае дзе, англ. God knows where), близко (рус. под 
боком, белорус. пад бокам, англ. at one’s side) или далеко (рус. куда 
Макар телят не гонял, белор. куды Макар цялят не ганяў, англ. to the 
back of beyond). Объекты бывают большими (рус. коломенская верста, 
белорус. вярста коломенская, англ. a long drink of water) и маленькими 
(рус. под стол пешком ходит, белорус. кату па пяту, англ. knee-high 
to a grass-hopper), имеют форму (рус. круглый как шар, белорус. круг-
лы як бервяно, англ. round as a barrel). Пространство может быть огра-
ниченным (рус. в четырех стенах, белорус. у чатырох сценах, англ. 
inside four walls) и безграничным (рус. конца-краю не видать, белорус. 
канца-краю не вiдаць, англ. no end in sight), заполненным (рус. яблоку 
негде упасть, белорус. яблыку недзе упасцi, англ. no room to swing a 
cat) и незаполненным (рус. ни кола ни двора, белорус. нi курчацi нi па-
расяцi, англ. neither house nor home).  

Как показало сопоставительное исследование русского, белорус-
ского и английского фразеосемантических пространственных полей, 
около 65 % русских, белорусских и английских фразеологических 
единиц (ФЕ) с пространственной семантикой совпадают по значению 
и образу. Подобные ФЕ либо имеют библейское происхождение (рус. 
земля обетованная, белар. абяцаная зямля, англ. the land of milk and 
honey), либо являются фразеологическими параллелями, возникшими 
на основе общности исторических и культурных фактов европейских 
народов (рус. Авгиевы конюшни, белорус. Аўгiевы стайнi (канюшнi), 
англ. Аugean stаbles), либо могли быть заимствованы в результате 
языковых контактов (рус. бросать якорь, белорус. кiдаць якар, англ. 
cast an anchor), либо могли появиться в силу универсальных законов 
мышления (рус. исчезать как дым, белорус. знiкаць як дым, англ. 
vanish in the thin air). По мнению Э. М. Солодухо, именно языковые 
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контакты и независимое возникновение сходных фразеологических 
образований под действием различного рода лингвистических и 
экстралингвистических факторов являются основными источниками 
интернационализации фразеологии [8, с. 277].  

Около 35 % русских, белорусских и английских ФЕ имеют разли-
чия в семантике, образе или полностью не совпадают по значению 
(т. е. являются лакунами). Подобные отличия отражают национально-
специфические особенности восприятия пространственных отноше-
ний русских, белорусов и англичан. Так, белорусские ФЕ отличаются 
широким использованием в качестве образной основы ФА мифологи-
ческих персонажей (чорт, каланіца, ліха, нячысцік, нялегкая), предста-
вителей флоры и фауны (сарна, крумкач), сил и явлений природы (ме-
сяц, гром), что свидетельствует о мифологизации и сакрализации про-
странства в белорусской лингвокультуре. Русские ФЕ репрезентируют 
идиоэтнические особенности жизни и культуры русского народа (По-
темкинская деревня, коломенская верста). Национально-специфичес-
кие черты восприятия и вербализации пространственных представле-
ний англичан проявляются в активном использовании морской терми-
нологии как образной основы (cast an anchor ‘бросать якорь’, weigh 
anchor ‘сняться с якоря’) и наличием перемещения, связанного с не-
выполнением денежных обязательств (а moon light flit ‘съезд с кварти-
ры без оплаты’, to thumb a lift ‘перемещаться на попутных машинах, 
путешествовать автостопом’).  

Таким образом, сопоставительный анализ репрезентации катего-
рии пространства в русской, белорусской и английской фразеосисте-
мах позволил выявить универсальные характеристики восприятия ка-
тегории пространства в данных лингвокультурах, а на их фоне – наци-
онально специфические особенности пространственных предста-
влений.  

1. Аксамiтаў, А. С. Фразеалагiчны слоўнiк мовы твораў Я. Коласа / 
А. С. Аксамiтаў. – Мінcк, 1993.  

2. Баранов, А. Н. Словарь – тезаурус современной русской идиоматики / 
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3. Кунин, А. В. Большой англо-русский фрaзеологический словарь / 
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Башири Сонукеш Атаоллах (Минск) 

РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Важное место в социокультурной традиции занимает изучение 

связи сознания с языком. Язык – это система знаков, обладающих зна-
чением и смыслом, т. е. несущих в себе определенную мысль и спо-
собствующих ее формированию и передаче в процессе речевой ком-
муникации. Принципиальную связь мышления с языком, в которой 
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язык выступает не cтолько транслятором актов сознания, сколько со-
автором их рождения в процессе речевых практик, характеризуют как 
лингво-логическое единство. Именно в таком противоречивом един-
стве сознания и языка скрыт источник творческих потенций человека 
[3, c. 58].  

Несмотря на заметные аналитические тенденции в русском языке, 
синтетические элементы продолжают играть в нем важную роль. 
Кстати, именно это отличает русский язык и вообще славянские языки 
от других индоевропейских языков. Новые индоевропейские языки 
приобретают по сравнению со своими предками сильный аналитиче-
ский характер.  

Аналитизм – это свойство, прежде всего, грамматической системы. 
Простейшее его определение предполагает выражение грамматическо-
го значения в грамматической форме, состоящей более чем из одной 
словоформы. В этом случае лексическое и грамматическое значение 
получают раздельное выражение. Лексическое значение выражается 
знаменательным словом, а грамматическое, как правило, служебным, 
вспомогательными языковыми средствами: вспомогательными гла-
гольными формами, предлогами, частицами, союзами. Большую роль 
в строении предложения в аналитическом языке играет также порядок 
слов, который строго регулируется специальными правилами.  

Как известно, языки в своем развитии движутся по шкале анали-
тизма – синтетизма. Все древние индоевропейские языки, например 
греческий, латинский, санскрит, носили сильный синтетический ха-
рактер. Синтетическим был и праславянский язык. Можно заметить, 
что в русском языке по сравнению с его праславянским предком 
нарастает количество аналитических элементов.  

Как представляется, наиболее регулярными формами проявления 
аналитических тенденций в русском языке является аналитизм в обла-
сти грамматического значения и значения лексико-грамматического 
или деривационного. Замечено, что использование в русском языке 
аналитических конструкций становится все более активным, что свя-
зано, очевидно, не столько с несовершенством грамматической систе-
мы, а также с недостаточностью словообразования и стремлением 
языковой системы заполнить образовавшиеся лакуны, сколько с обще-
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языковой тенденцией к наибольшей мотивированности обозначения, 
стремлением к точности и выразительности. Не все расчлененные 
наименования, существующие в русском языке, можно отнести к при-
мерам деривационного аналитизма, ср., например, принимать уча-
стие – участвовать, намазать маслом – намаслить, класть яйца – 
нестись.  

Как отмечает в своем фундаментальном труде, посвященном ана-
лизу глагольных деривационных сочетаний, А. В. Никитевич, «пора-
жает лексическое многообразие собственно глагольных компонентов» 
[1, с. 40]. Можно привести многочисленные примеры: дать / предо-
ставить аванс (авансировать), положить / поставить пломбу в зуб 
(запломбировать), терпеть / испытывать муку (мучиться) и т. д.  

На это обратил внимание еще В. В. Виноградов в своей классиче-
ской работе «Русский язык» [2] и подробно описал аналитические 
формы слова, т. е. выражение различных грамматических категорий с 
помощью аналитических конструкций, в разной степени грамматика-
лизированных. Сюда относятся описательные, аналитические формы 
степеней сравнения, виды аналитического выражения категории лица, 
описательная (аналитическая) форма будущего несовершенного вида.  

По мнению самого А. В. Никитевича, аналитическая конструкция 
может быть формой соответствующего знаменательного слова, входя 
в систему его словоизменения (или формообразования) – в парадигму 
слова [1, с. 32]. Особую роль в системе русского глагола играют также 
явления деривационного аналитизма, т. е. расчлененное выражение 
словообразовательных значений, когда вспомогательное слово играет 
роль словообразовательного аффикса, ср. рус. позеленеть – сделаться 
зеленым.  

1. Никитевич, А. В. Русский глагол в составе номинативных рядов / 
А. В. Никитевич. – Гродно, 2004.  

2. Виноградов, В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове / 
В. В. Виноградов. – М., 1947.  

3. Философия и методология науки: учеб. пособие для аспирантов / 
А. И. Зеленков [и др.]; под ред. А. И. Зеленкова. – Минск, 2007.  
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Ван Юйхун (Харбин) 

ТРАДИЦИИ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМ ФАМИЛЬНОГО ИМЕНОВАНИЯ  
В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

В данной публикации представлен фрагмент работы, посвященной 
сопоставлению мотивов фамильной номинации у русских и китайцев. 
В целом наше исследование имеет целью выявить общие принципы 
образования фамилий в двух культурах, а также обнаружить специфи-
ческие по внутренней форме фамилии, которые есть только у русских 
или только у китайцев. Например, такие русские фамилии, как Солда-
тов, Офицеров, Капитанов, имеют китайские аналоги, совпадающие 
по внутренней форме: 士 (Ши ‘сержант’, ‘солдат’), 军 (Зюн ‘воен-
ный’), 尉 (Вэй ‘управляющий в армии и тюрьме’) и др. С другой сто-
роны, имеются фамилии со специфической внутренней формой: 东郭 
(Донгуо ‘восточная стена’) и 南郭 (Нангуо ‘южная стена’) (фамильные 
именования свидетельствуют о том, что их носители проживали соот-
ветственно возле восточной и южной частей стены, окружающей го-
род). Подобных примеров в словарях русских фамилий мы не нашли.  

Остановимся на некоторых вопросах истории изучения фамильно-
го именования в русистике и китаистике. Фамилии как главный ком-
понент антропонимической формулы именования человека привлека-
ли внимание исследователей еще в XIХ в., серьезные исследования по 
русским антропонимам появились более ста лет назад. Мы хотели бы 
упомянуть некоторые публикации ХХ в., программные для разработки 
вопроса о происхождении фамилий. Так, в книге А. М. Селищева 
«Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ», издан-
ной уже после смерти автора, в 1948 г., определено время появления 
фамилий на Руси (ХVI–ХVIII вв.), социальная дифференциация фами-
лий, их структурные типы, а также высказана идея об отчестве как 
субстрате фамилии. В книге В. К. Чичагова «Из истории русских 
имен, отчеств и фамилий» (1959) рассматриваются такие вопросы, как 
сходство и различие фамилий и отчеств, фамилий и прозваний; кроме 
того, анализируется процесс образования фамилий от разных видов 
отчеств, хронология возникновения патронимических имен.  
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Широко известен вклад В. А. Никонова в изучение русских фами-
лий. Прежде всего надо назвать его работы «До фамилий» (1970), «Се-
верные фамилии» (1978), «Вологодские фамилии» (1984), «География 
русских фамилий» (1988), «Словарь русских фамилий» (1993) и др. 
Важно отметить, что В. А. Никонов одним из первых стал изучать фа-
милии в региональном аспекте, что нашло продолжение в современ-
ной российской антропонимике (в нашей библиографии насчитывает-
ся 8 общих и региональных словарей русских фамилий).  

Для Китая понятие фамилии как наследуемого антропонима стало 
актуальным в эпоху Трех Императоров и Пяти Королей, т. е. еще в тот 
период, когда история рода велась по материнской линии. В период, 
предшествующий трем знаменитым династиям Xia, Shang и Zhou 
(2140 – 256 гг. до н. э.), люди в Китае имели фамилии (Xing) и «клано-
вые имена» (Shi). Если фамилии были связаны с названием родной 
деревни или семейства, то «клановые имена» образовывались от 
названия территории, полученной в дар от императора, или титула 
(иногда даже посмертно).  

Исследование китайской антропонимии, в частности ее лексико-
графическое отражение, имеет очень давнюю традицию. Уже в ІІІ в. 
письменные источники фиксируют перечни фамилий, которые в Ки-
тае, как известно, сформировались гораздо раньше, чем в Европе. 
Например, в древнекитайском документе 急救篇 (jijiupian) представ-
лено 130 фамилий. Во время династий Вэй и Цзинь (220–589 гг.) в свя-
зи с развитием института государственной службы и необходимостью 
различать клановую принадлежность чиновников, относящихся к од-
ному большому роду, система личного именования стала уточняться с 
учетом родословной, обязательным элементом становилась «клановая 
фамилия» (shi), что нашло отражение в письменном источнике: в пе-
риод правления династии Восточный Цзинь (317–420 гг.) была создана 
книга 姓氏簿状 (xingshi buzhuang) автора 贾弼 (Jiabi). В этом издании, 
содержавшем более 700 томов, разграничивались фамилии (синши), 
которые принадлежали известным крупным кланам. Исключительно 
популярна в старом Китае была написанная в 960 г. книга «Фамилии 
сотни семейств», представлявшая записи о 438 фамилиях, из которых 
408 являются однословными, а 30 – двухсловными.  
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Во время династии Сун (960–1279 гг.) было создано несколько 
значительных трудов, посвященных фамилиям. В них описание фами-
лий имеет 2 отличительные черты: во первых, акцент делается на со-
бирании и упорядочении данных; во вторых – на исследовании источ-
ника происхождения фамилий. Естественно, что с точки зрения линг-
вистической теории и методологии исследования эти труды нельзя 
назвать в полной мере научными.  

Начиная с 20-х гг. ХХ в. в исследовании фамилий появились но-
вые тенденции. В работе Ван Гуовэя 殷商制度论 (буквально ‘Обсуж-
дение режима в династиях Инь и Шан’ (3000–3500 гг. до н. э.)) при 
описании антропонимии используются данные археологии и истории. 
Автор опроверг существовавшее до него мнение о том, что образова-
ние китайских фамилий началось во времена далекой древности. Он 
утверждал, что только начиная с династии Джоу (256 г. до н. э.) можно 
говорить о возникновении фамилий, когда стали формироваться кла-
новые фамилии «ши», которые передавались по мужской линии.  

В последние десятилетия в Китае были опубликованы такие  
произведения, посвященные антропонимии, как, например, 
华夏姓名面面观 (huaxia xingming mianmianguan ‘Взгляды на фамилии 
Поднебесной’), написанное Ван Чуаньгеном; 中国人名学研究 
(zhongguo renmingxue yanjiu ‘Исследование китайского личного име-
нования’); 中国姓名学 (zhongguo xingmingxue ‘Китайская антропони-
мия’) Юана Юйлю; 外国人的姓名 (waiguorende xingming ‘Фамилии и 
имена иностранцев’ и 中国人的姓名 (zhongguorende xingming ‘Фами-
лии и имена у китайцев’) Джана Ляньфана; 春秋之谜 (chunqiu zhimi 
‘Тайна Чуньчю’) Гуна Хонюя и Лю Лимина.  

Если коротко сформулировать различия между китайской и рус-
ской антропонимикой, то в первую очередь они состоят в том, что в 
китаистике внимание сосредоточено на этимологии и истории форми-
рования фамилий. В русистике, наряду с исторической антропоними-
кой, широко развита антропонимика региональная. Если китайские 
словари фиксируют все фамилии независимо от области, в которой 
они формировались, то в русистике преобладают региональные слова-
ри фамилий. Второе отличие, связанное с историей изучения фамилий, 
состоит в том, что интерес к их происхождению в Китае возник 
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намного раньше, чем в России, – уже в III в. Это естественно, посколь-
ку и сами фамилии в Китае сформировались намного раньше – еще до 
нашей эры.  

И. С. Елисеева (Могилев) 

ИНОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВА-НЕОЛОГИЗМЫ В ЯЗЫКЕ И В РЕЧИ 
При всей разноаспектности рассматриваемых вопросов, связанных 

с обсуждением проблемы лексического заимствования в современном 
языкознании, следует отметить возросший интерес исследователей к 
специфике функционирования иноязычного слова в индивидуальном 
лексиконе носителей языка-реципиента (см. работы А. А. Залевской, 
Т. Н. Мамонтовой, И. Л. Медведевой, С. И. Тогоевой, Э. Е. Камин-
ской, Н. В. Рафиковой и др.).  

Достаточно надежным и относительно простым способом непо-
средственного обращения к носителям языка признается используе-
мый в филологии общенаучный метод эксперимента, который являет-
ся весьма продуктивным для решения разных задач, касающихся изу-
чения языковой системы. Одной из задач нашего экспериментального 
исследования явилось определение семантического объема иноязы-
чий-неологизмов, функционирующих в текстах русскоязычных перио-
дических изданий Беларуси периода конец XX – начало XXI в.  

Поскольку определение семантического объема иноязычных 
неологизмов есть не что иное, как установление соотношения между 
субъективными представлениями испытуемых об их знании значения 
иноязычного слова и объективным положением дел, то мы посчитали 
возможным использование методики субъективных дефиниций и при-
ема свободной атрибуции признаков значению, применение которых 
свойственно при постановке экспериментов в психолингвистике.  

Привлечение психолингвистических методов и приемов при про-
ведении лингвистических исследований последнего времени объясня-
ется тем, что в лингвистике, по словам В. П. Белянина, анализ семан-
тики связан с изучением лексического значения слов и выражений, 
изменения их значений, изучением оборотов речи или грамматических 
форм. Психолингвистика же различает объективную и субъективную 
семантику. Первая является семантической системой значений языка, 
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вторая представляется как ассоциативная система, существующая в 
сознании индивидуума. В связи с этим семантические признаки под-
разделяются на относящиеся к области ассоциаций (субъективные) и 
принадлежащие семантическим компонентам лексики, взятой в аб-
страктно-логическом (объективном) плане [2, с. 129].  

Понимая под субъективной дефиницией не прямое толкование 
слова в строгой лингвистической трактовке этого термина, а «своеоб-
разный продукт переработки субъективного опыта человека при по-
пытке определить значение заимствованного слова» [3, с. 89], участ-
никам нашего экспериментального исследования предлагалось: 1) дать 
субъективную дефиницию иноязычному слову-неологизму; 2) соста-
вить со словом-стимулом словосочетание или предложение, т. е. при-
вести пример употребления иноязычия в речи. Иноязычные слова-
неологизмы предъявлялись во внеконтекстном варианте; время работы 
с каждым словом-стимулом не ограничивалось; вызывающие затруд-
нения слова можно было пропустить и к ним больше не возвращаться.  

Семантический объем иноязычных неологизмов русского газетно-
го текста современной периодики Беларуси определялся путем сопо-
ставления имеющейся лексикографической информации о слове и ре-
зультатов проведенного экспериментального исследования с привле-
чением носителей современного русского языка. Во внимание прини-
малось следующее: 

• характер толкования значения; 
• наличие дополнительных оттенков значения; 
• количество значений многозначного слова; 
• расхождение реалий.  
В ходе истолкования иноязычий-неологизмов респонденты стре-

мились выбрать некоторые опоры (несколько элементов или все слово 
целиком) в качестве приоритетной основы, однако идентификация 
иноязычного слова-неологизма с опорой на словообразовательную 
модель или знакомые элементы не всегда позволяет правильно опре-
делить значение незнакомого слова. Например, при идентификации 
иноязычия таблоид испытуемые в качестве приоритетной основы вы-
брали элемент табло, в результате чего были получены субъективные 
дефиниции такого плана: экран с информацией; электронное табло; 
щит для предоставления информации; средство вывода информации; 
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визуальное средство информации и т. п. Для сравнения приведем сло-
варное определение данного иноязычия: таблоид (tabloid) – бульвар-
ная – обычно со скандальной информацией – газета (первоначально – 
малоформатная газета со сжатым изложением информации и боль-
шим количеством иллюстраций) [1]. Заметим, что только 16 респон-
дентов из 115 определили значение этого слова как «печатное сред-
ство массовой информации».  

Полученные реакции на слова-стимулы гламур, дефолт, дилер, ха-
кер, риелтор, шоппинг, пиар, таунхаус, ресепшен, тюнинг и др. свиде-
тельствуют о том, что часть из них соответствует словарной дефини-
ции иноязычного слова, но наряду с этим в речевой практике носите-
лей современного русского языка данные иноязычия приобрели до-
полнительные оттенки значения, зачастую окрашенные личностным 
смыслом. Как субъективно личностные можно квалифицировать такие 
дефиниции иноязычия шоппинг, как увлечение хождением по магази-
нам; ходьба по магазинам, зачастую без определенной цели; увлечение 
всех женщин: покупать много и всего; любовь к походам по магази-
нам; шоппинг – это болезнь; лучший отдых – это шоппинг!. Ср.: шоп-
пинг (shopping) – посещение магазинов с целью покупки вещей или про-
дуктов (обычно за границей и в больших количествах) [1].  

Как показывают наши наблюдения, иноязычные слова, являющие-
ся многозначными в системе языка, функционируют в индивидуаль-
ном лексиконе носителей современного русского языка чаще всего в 
каком-либо одном, подчас в периферийном значении. Так, иноязычное 
слово унисекс имеет следующие словарные дефиниции в современном 
русском языке: 1. Отсутствие ярко выраженных признаков пола 
(мужского или женского). 2. Отказ от половых различий, которые 
объясняются социальными ролями в обществе, как один из признаков 
инфантилизма. Социальный гермафродитизм. 3. Стиль одежды, 
сглаживающий различия между полами. Одежда такого стиля [1]. 
Реакции что-то универсальное для мужчин и женщин; стиль в одеж-
де, косметике, поведении без различия полов; стиль (вид) одежды, 
подходящий для мужчин и женщин; универсальный стиль; бесполый 
стиль; нейтральный стиль и т. п., которые составляют 75 % от общего 
числа полученных субъективных дефиниций на слово-стимул унисекс, 
дают нам основание утверждать, что в индивидуальном лексиконе но-
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сителей современного русского языка данное иноязычие закрепилось в 
третьем из приведенных выше значений.  

1. Англо-русский словарь общей лексики (The Universal English-Russian 
Dictionary) // ABBYY Lingvo 12 [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые 
дан. (913 416 192 байт). – М., 2006. – 1 СD-ROM.  

2. Белянин, В. П. Психолингвистика / В. П. Белянин. – М., 2004  
3. Мамонтова, Т. Н. Специфика функционирования заимствованных слов 

в индивидуальном лексиконе: дис. канд. филол. наук: 10.02.19 / Т. Н. Мамон-
това. – М., 2005.  

К. И. Иванов, Л. Р. Супрун-Белевич (Минск) 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ СМЫСЛА  
В ПЕРЕВОДЕ БАСЕННОГО ТЕКСТА 

И. А. Крылов считал, что басня – жанр устный, обращенный к 
слушателю, причем к самому широкому и разнообразному. П. Вязем-
ский писал о том, что «Дмитриев пишет басни свои, Крылов их рас-
сказывает». Действительно, насыщая язык своих басен идиомами, 
устойчивыми формулами, пословицами и поговорками, иногда про-
сторечными формами, находящимися за пределами норм литературно-
го языка, И. А. Крылов приближает язык своих басен к народному, 
разговорному, легко воспринимаемому на слух. Такая «простота» язы-
ка делает басни И. А. Крылова сложным объектом для перевода на 
другой язык. Иллюстрацией этих сложностей может послужить пере-
вод басни «Стрекоза и Муравей» на болгарский язык, сделанный вы-
дающимся болгарским прозаиком и поэтом первой половины XX в. 
Георгием Райчевым.  

При сравнении двух текстов сразу обращают на себя внимание не-
которые отличия подхода И. А. Крылова и Г. Райчева к языковому 
оформлению текста. В своем творчестве русский баснописец опирался 
на образы, ассоциации, метафоры, широко известные и понятные рус-
скому читателю. Поэтому он их использовал совершенно свободно, не 
утяжеляя сказ ненужными подробностями. В этом И. А. Крылову по-
могала и ориентация на близость к народной разговорной русской ре-
чи. Особую выразительность языку придают фразеологизмы, послови-
цы и поговорки, делающие речь выразительной, объемной и позволя-
ющие сжато, точно и в то же время образно выразить свою мысль. 
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Прагматическая адаптация басни к ее восприятию болгарской чита-
тельской аудиторией часто осуществляется переводчиком при помощи 
вербального развертывания смысла. Поэтому создается впечатление 
большей конкретики болгарского текста, например: 

1. русск. оглянуться не успела, как зима катит в глаза, болг. и не 
сети той, когато падна първият снежец (не заметил, как выпал пер-
вый снежок); здесь фразеологизмы оглянуться не успела ‘быстро про-
шло время’ и катить в глаза ‘стремительно приближаться’ тесно вза-
имодействуют с разговорно-просторечным союзом как во временном 
значении «когда», ярче передавая быстроту смены событий. Эмоцио-
нально-экспрессивные характеристики в переводе переданы неполно 
(лишь на уровне словообразования лексем – сети (вм. усети) и сне-
жец (с уменьшительно-ласкательным суффиксом).  

2. русск. с зимой холодной нужда, голод настает, болг. зима зла – 
вредом нужди и тегла (везде нужда и тяготы); русск. злой тоской 
удручена, к Муравью ползет она, болг. в черни скърби, грижи, студ 
спомни мравката щурецът (в черной скорби, заботах, холоде вспом-
нил кузнечик о муравье). Здесь болгарские существительные тегло, 
нужда, скръб, грижи употреблены в множественном числе, что для 
абстрактных русских существительных невозможно. Таким способом 
переводчик добивается стилистического эффекта «плюрализации», 
усиливающего интенсивность и масштабность явления; злость здесь 
становится атрибутом зимы, холод – одной из причин, вызывающих 
угнетающую тоску; глагол ползать в оригинале указывает на полное 
истощение сил стрекозы, в переводе кузнечик не ползет к муравью, а 
вспоминает о его существовании. О своей физической слабости гово-
рит уже сам кузнечик, прося о помощи: болг. нямам вече капка сила; 
этой метафорой-литотой Георги Райчев одновременно передает фра-
зеологизм оригинала дай ты мне собраться с силой.  

3. русск. Стрекоза уж не поет: И кому же в ум пойдет На желу-
док петь голодный!, болг. И щурецът сви крила и замлъкна сиромаха! 
Ах, да пее кой е луд без трошица във стомаха! (А кузнечик сложил 
крылья и замолк, бедняжка! Кто бы сошел с ума, чтобы петь без 
крошки хлеба в желудке!). Обычной констатации факта в оригинале 
соответствует в переводе более детальное описание. Эмоциональный 
градус переживаний усилен за счет междометия ах и деминутива 
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трошица. Более частое использование деминутивов выделяется как 
отчетливо прослеживаемая тенденция в болгарском тексте: трошица, 
тревица (травка), храница (от храна – еда), слънчице (солнышко), 
мравчице (от мравка), кумичке (кумушечка) мила. Возможным объяс-
нением этой особенности может быть желание Г. Райчева сблизить 
текст с болгарской фольклорной традицией, а также большая частот-
ность и свобода употребления этих форм в болгарской разговорной 
речи. К тому же переводчиком привнесен элемент сочувствия и со-
страдания к тяжелому положению кузнечика. Наверное, это связано с 
его в общем-то положительным фольклорным и языковым восприя-
тием.  

4. русск. «Кумушка, мне странно это: Да работала ль ты в ле-
то?» – Говорит ей Муравей, болг. А зачудената мравка го попита с 
подигравка: – Я кажи ми, кумчо мили, лятос ти не работи ли? 
(Аббр. удивленный муравей спросил его с издевкой: «А ну-ка, скажи 
мне, кум мой милый, летом ты не работал?»). В переводе вербально 
обозначена интенция высказывания (такое видим еще в одном месте: и 
замоли я кумецът (попросил ее кум). Ирония и насмешка у И. А. Кры-
лова рождаются благодаря живой разговорной интонации, особому 
построению фразы. Разговорность и одновременно упрек в переводе 
выражены лексически частицей я, усиливающей коммуникативную 
направленность императива, расширенным обращением кумчо мили, 
модальным оттенком вопроса с отрицанием.  

Среди замеченных нами упущений стоит отметить отсутствие в 
переводе ярко национальных характеристик текста Крылова. Постоян-
ные эпитеты как приметы «русскости» встречаются часто в оригинале: 
лето красное (по отношению к погоде прилагательное означает «яс-
ный, ведренный»); чисто поле; злая тоска; мягкие муравы. В болгар-
ском тексте находим: цяло лято (все лето); полето; нужди и тегла; 
слънчицето тъй печеше (солнышко так грело). Снятие национального 
колорита работает на обобщенность ситуации и морали в басне. Из-
вестное представление о ее близости к народно-поэтической речи да-
ют словосочетание черни скърби, характерные для фольклорной бол-
гарской лексики слова: найда (найти), усеченная форма союзного ме-
стоименного наречия дето (където), наречие с редким употреблением 
вредом (везде).  
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Итак, анализ перевода лишь одной басни продемонстрировал, что 
именно обращенность И. А. Крылова к живому разговорному языку, 
использование им слов и выражений устного народного творчества 
делают его произведения весьма сложными для перевода на другой 
язык. По-видимому, прав В. Г. Белинский, утверждая, что басни Кры-
лова нельзя переводить – их можно только переделывать.  

Т. И. Ларина (Гродно) 

АЛЛЮЗИИВНЫЙ ХАРАКТЕР ОНОМАСТИЧЕСКИХ ТРОПОВ 
Аллюзию принято рассматривать как художественный прием, за-

ключающийся в соотнесении содержания текста с прецедентным фак-
том. Она представляет собой «сознательный авторский намек на об-
щеизвестный литературный или исторический факт, а также известное 
художественное произведение» [1, с. 84]. Содержащие аллюзию вы-
сказывания помимо буквального смысла имеют второй план, застав-
ляющий слушателя обратиться к тем или иным воспоминаниям, ощу-
щениям, ассоциациям.  

Специфика прецедентных имен собственных сказывается на спе-
цифике их тропеической реализации. Имя собственное, как известно, 
является одним из способов отсылки к другим текстам или ситуациям, 
более того, любое имя собственное, не относящееся непосредственно к 
тематике данного текста, расширяет его содержание благодаря напо-
минанию о сходных событиях, сюжетах, персоналиях. Таким образом, 
всякий ономастический троп аллюзивен по определению – это подра-
зумевает семантика прецедентных онимов. Например, аллюзивна лю-
бая ономастическая метафора: Президента Саакашвили уже называ-
ют новым Геббельсом (АиФ, 10 авг., 2008); Hitler was a Frankenstein, 
but there was also a Dr. Frankenstein ‘Гитлер был Франкенштейном, но 
был также и доктор Франкенштейн’ (NYT, July 26, 2010); Nie 
chciałbym się któregoś dnia obudzić się w państwie, w którym Jarosław 
Kaczyński obwołuje się następnym Piłsudskim, a jedno z więzień staje się 
Berezą Kartuską ‘Не хотелось бы однажды проснутся в стране, в кото-
рой Ярослав Качинский провозглашается следующим Пилсудским, а 
одна из тюрем становится Березой-Картузской’ (RP, 10 kwiecień 2009) 
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[Бой за Березу-Картузскую – первое боевое столкновение советско-
польской войны 1919–1920 гг. – Т. Л.].  

Аллюзия на художественный текст может быть также сопряжена с 
метафорой и темпоральной метонимией, что усиливает экспрессивный 
характер высказывания: We have been taught since the days of Camelot 
to admire a particular sort of politician: the epic, charismatic Mount 
Rushmore candidate who leads transformational change ‘Нас учили со 
времен Камелота [метафорическое обозначение периода пребывания у 
власти президента Дж. Ф. Кеннеди. – Т. Л.] восхищаться особым ви-
дом политического деятеля: эпический, харизматический кандидат 
Горы Рашмор, который руководит трансформациями’ (NYT, Aug. 27, 
2009).  

Аллюзия на художественное произведение также может строиться 
на ассоциативной связи с каким-либо литературным текстом, кино, 
спектаклем, телепередачей, произведением живописи и т. д. При этом 
данное произведение может быть представлено как названием, так и 
именем одного из персонажей. Может наблюдаться и синкретизм этих 
видов имен собственных – в тех случаях, когда произведение названо 
по имени главного персонажа. Например, в заголовке статьи «Чей по-
целуй разбудил красавицу?» содержится намек на поэтоним «Спящая 
красавица» (скрытая аллюзия), а далее автор проводит параллель с 
еще одним сказочным произведением: «Я никогда не признаю леги-
тимность победы Януковича» – пригрозила, по слухам, Тимошенко… 
«Газовая принцесса» наконец-то выспалась (чей поцелуй разбудил 
красавицу?) и вновь готова к бою… Но Тимошенко напоминает сейчас 
не столько спящую красавицу, сколько стареющую принцессу на го-
рошине, не способную смириться с неприглядной реальностью (АиФ, 
9 февр. 2010). Интересно, что намеком на литературное произведение 
эта же политическая ситуация описывается в польскоязычной прессе в 
статье «Julia walczy z wiatrakami» ‘Юлия воюет с ветряными мельни-
цами’ (W, 17 lut. 2010) – в данном примере автор отсылает нас к рома-
ну Сервантеса «Дон Кихот», намекая, что действия Ю. Тимошенко – 
это бессмысленная затея и что враги – это всего лишь ветряные мель-
ницы.  

Однако в составе аллюзии топоним часто используется в метони-
мическом значении. Ср.: The euro is slumping and the dollar is once 
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again, for a moment, a “safe haven”. Is it?… U. S. government debt is a 
safe haven the way Pearl Harbor was a safe haven in 1941 ‘Евро падает, а 
доллар снова, на время, в зоне безопасности. Так ли это?’… Долг аме-
риканского правительства тоже в зоне безопасности, так же как и Перл 
Харбор был надежным пристанищем в 1941’ (NYT, March 1, 2010); 
“Dziękujemy wam za Grunwald!” – Za Grunwald dziękują? To może i za 
Termopile? ‘«Благодарим вас за Грюнвальд!» – За Грюнвальд благода-
рят? Может, тогда и за Фермопилы?’ (GW, 19 lip. 2010). [Bitwa pod 
Termopilami (Фермопильское сражение) – сражение в 480 до н. э. – 
известный эпизод второй персидской войны, где героически погиб 
отряд из 300 спартанских гоплитов, преграждая путь персидскому 
войску царя Ксеркса I. – Т. Л.].  

В следующем примере ономастическое сравнение сопряжено с ал-
люзией, где автор оценивает политического лидера путем сравнения и 
намека на поэтоним либо мифоним. Ср.: Tusk jest postrzegany jako król 
Donald Serce (amorek, słońce), miłościwie panujący, zmagający się z 
modernizacją Polski jak Syzyf, ale z nadzieją wygranej (Dawid), którą 
może uzyskać dzięki swojemu sprytowi (Asteriks) ‘Туск рассматривается 
как король Дональд Сердце (амур, солнце), любезно правящий, борясь 
с модернизацией Польши, как Сизиф, но с надеждой на победу (Да-
вид), которую может получить благодаря своему уму (Астерикс)’ (W, 
22/2008). Ср. также пример скрытой аллюзии, когда имя персонажа 
становится базой окказиональной деривации: От Хиддинка фанаты 
ждут чуда. Ведь к ним прилетел тот самый везучий голландец, Гус 
Всемогущий (КП, 21 февр. 2009) – прозвище тренера отсылает к из-
вестному голливудскому фильму «Брюс Всемогущий» и прозвищу его 
главного персонажа.  

Вертикальный контекст в печати нередко строится из компонентов 
т. н. массовой культуры. Это вполне естественно для данной сферы 
общения: пресса ориентирована на массового адресата. Последнее, 
несомненно, сказывается на «качестве» аллюзий: ведь для того, чтобы 
разгадать «аллюзийный ребус», нужно хотя бы приблизительно знать 
его источник. Ср.: Второе пришествие Короля Обезьян. В Москву с 
концертом приезжает экс-фронтмен группы The Stone Roses Ян Бра-
ун (АиФ, 15 февр. 2010); The plot of the new movie echoes both “The Da 
Vinci Code” and the Nicolas Cage “National Treasure” movies. The 
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wisecracking relationship between Holmes and Watson may now remind 
viewers of Butch Cassidy and Sundance ‘Сюжет нового фильма пере-
кликается с фильмами «Код Да Винчи» и «Сокровища нации» Никола-
са Кейджа. Саркастические взаимоотношения Холмса и Ватсона могут 
сейчас напоминать зрителям о Бутче Кэсиди и Сандансе’ (NYT, Jan. 5, 
2010).  

Как видим, в каком бы значении, в какой бы конструкции преце-
дентное имя ни было включено в данный текст, оно неизбежно будет 
отсылать либо к другому тексту, либо к прецедентной ситуации, рас-
ширяя содержание исходного текста. Таким образом, ономастические 
тропы, в состав которых входит прецедентное имя собственное, неиз-
бежно имеют аллюзивный характер.  

1. Белокурова, С. П. Словарь литературоведческих терминов / С. П. Бело-
курова. – СПб., 2005.  

Т. Г. Михальчук (Могилев) 

НОВОГОДНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОЗДРАВЛЕНИЯ РУССКОЙ ДИАСПОРЫ 
Новый год – самый яркий, самый красивый, торжественный и ве-

селый праздник: пахучая нарядная елка с разноцветными игрушками, 
сверкающими и блестящими, брызги шампанского, оживление и ра-
дость. Это дает приятную возможность пожелать всем такой же жизни 
в новом году – яркой, многообещающей и щедрой, как праздник Ново-
го года.  

И люди со всех концов света посылают свои новогодние поздрав-
ления друг другу. Среди них – русская диаспора и ее представители в 
разных точках планеты.  

Поздравляют от себя лично и от всей диаспоры. В текстах по-
здравлений, как и в новогодней мишуре, наблюдается смешение сти-
лей, стилистический сбой, например, деловые обороты соседствуют с 
пожеланиями личного характера. Встречаются новые пожелания, не-
обычные сочетания слов: Желаем Вам крепкого физического и финан-
сового здоровья, надежных партнеров и новых профессиональных по-
бед (Коллектив Ассоциации «Родина» по связям с соотечественниками 
за рубежом, г. Москва); На пороге Нового года я желаю вам исполне-
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ния всех ваших желаний и проектов, здоровья вам и вашим близким 
(И. А. Бабошкин, Председатель Координационного Совета соотече-
ственников США).  

Ср. также: Дорогие коллеги, примите самые сердечные поздравле-
ния с наступающим праздником из заснеженного Шварцвальда. Здо-
ровья, терпения, удачи, веры в себя и в своих партнеров, мудрых руко-
водителей и талантливых коллег. Сердечно Е. Кудрявцева-Хеншель 
(Германия).  

Пусть частичка России, хранящаяся в ваших сердцах, оберегает 
вас и сохраняет в трудные минуты. Очень хочется верить, что этот 
год поможет нам, соотечественникам, стать ближе, крепче, умнее, 
научит быть уважительными друг к другу, независимо от того, в 
какой уголок земного шара забросила нас судьба. С глубоким уваже-
нием Мария Воробьева – член ВКС от соотечественников, прожива-
ющих в странах Африки и Ближнего Востока.  

В некоторых интернет-поздравлениях наблюдается творческий 
подход к делу, встречаются оригинальные выражения, прослеживается 
индивидуально-авторский стиль, поэтически выражена мысль: Пусть 
этот «Пушистый» год принесет много радости и веселья. С уваже-
нием Ольга Морян (Поздравление из Перу);  

Дорогие друзья! Поздравляем с наступающим Новым 2011 годом! 
В бокалах пенится вино, 
Снежок искрится у порога.  
Здоровье, радость пусть несет 
Дорога будущего года!; 
Желаем исполнения всех ваших сокровенных желаний, здоровья, 

достатка и семейного благополучия, успехов во всех начинаниях, мира 
во всем мире, и будьте, пожалуйста, просто счастливы! С наилуч-
шими пожеланиями (М. Райф Председатель Всеизраильского объеди-
нения российских землячеств Святая земля);  

С Рождеством Вас поздравляем 
И, конечно же, желаем: 
Вьюга пусть на целый год 
Вам здоровье принесет, 
Ветер выдует все хвори 
На холодное подворье.  
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Снег пусть искрами кружится, 
Чтоб светлели Ваши лица.  
Пусть одна из ярких звезд 
Даст талантам Ваших рост, 
Вашу мысль поднимет ввысь, 
Пусть друзья украсят жизнь! 

(Е. Гладка Поздравление из Словакии) 
Наиболее частыми формами обращения в интернет-поздравлениях 

русской диаспоры являются следующие: дорогие (уважаемые, глубо-
коуважаемые) друзья; уважаемые (дорогие) коллеги; уважаемые дру-
зья, дорогие коллеги. 

Встречаются двуступенчатые и многоступенчатые обращения: 
Уважаемые соотечественники! Дорогие друзья! (Молдова); Уважае-
мые Дамы и Господа! Дорогие коллеги! (Союз писателей Австрии).  

Реже употребляются обращения более близкого характера: Доро-
гие подруги и друзья! (поздравление из Перу); Дорогие братья! Казаки 
Азербайджана поздравляют вас с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! Желаем здоровья, счастья, успехов (Атаман 
казаков Азербайджана генерал Виктор Морешкин).  

Распространенными формами поздравления являются следующие:  
поздравляем вас; сердечно поздравляем; примите самые сердечные 
поздравления с наступающими праздниками; примите искренние по-
здравления.  

По русской традиции часто используются интенсификаторы: От 
всего сердца поздравляем вас с Новым годом и светлым праздником 
Рождества! (Редакция портала «Русский мир»); От всей души жела-
ем вам; Успехов во всем и всегда! (Калифорния); Шлем вам самые го-
рячие поздравления (Египет). Адресантом интернет-поздравлений мо-
гут являться различные общественные организации: о них говорится 
или в начале поздравлений (от имени редакции «Диаспора» шлем вам 
самые горячие поздравления; Союз русских общин Приднестровья 
сердечно поздравляет вас с Новым годом) или в конце текста: (От 
имени ассоциации «Наш Дом» Светлана Чилидца Президент ассоциа-
ции Испания Марбелья).  

Что же, интересно, желают русские своим соотечественникам из 
других стран мира? Прежде всего, крепкого здоровья, а также семей-
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ного благополучия, личного счастья, исполнение желаний, отличного 
настроения, добра, процветания, удачи, успехов, мира, любви, пони-
мания, радости, терпения, веры, гармонии, оптимизма, простых чело-
веческих радостей, сердечного тепла, веселых улыбок, веселья, прият-
ных сюрпризов, творческого вдохновения (горения); счастливого Но-
вого года и Веселого Рождества, Доброго Нового года и Светлого 
Рождества.  

Кроме этикетных формул обращения, поздравления, пожелания, 
представления в новогодних интернет-поздравлениях встречаются 
формы благодарности, приглашения, заверения, одобрения: Новогод-
ний праздник – время чудес, время добра, согласия и любви. Искренне 
желаем вам надолго сохранить праздничное настроение, радость, 
душевное тепло. Крепкого здоровья и благополучия, счастья и удачи 
во всех начинаниях, успехов и творческого вдохновениям Вам и Вашим 
близким! Ждем Вас на страницах портала в Новом году. С неизмен-
ным уважением (Редакция портала «Русский мир»).  

Итак, в новогодних и рождественских интернет-поздравлениях 
русской диаспоры прослеживаются как черты традиционного русского 
эпистолярного жанра (устоявшаяся схема жанра, теплота, искрен-
ность, душевность, его личностное и творческое начало), так и новые 
тенденции: новые пожелания с использованием элементов делового 
стиля, смешение стилей, редукция форм пожелания.  

Русские люди остаются русскими во всех точках земного шара. 
Национальные языковые особенности проявляются в многообразии 
выбора обращений, разнообразии пожеланий, частом использовании 
форм интенсивности, объемности текстов поздравлений, что не соот-
ветствует западноевропейским традициям и специфике языка интер-
нет-сообществ.  

Я. В. Разводовская (Гродно) 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ  
ПОДЪЯЗЫКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ  

В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 
Исследована выборка терминов по репродуктивному здоровью 

(РЗ) объемом около 2000 англоязычных, 1700 русскоязычных и 900 
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белорусскоязычных терминов. Источниками терминов послужили 
официальные информационно-просветительские электронные матери-
алы ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФА, информационно-просветительские из-
дания, глоссарии, словари и др.  

Предметом исследования являются синонимические и антоними-
ческие отношения в терминологии РЗ трех исследуемых языков, рас-
сматривается также полисемия и омонимия терминов.  

К особенностям терминологии РЗ, способствующим развитию в 
ней синонимических отношений, можно отнести нижеследующие:  

1) незаконченность процесса формирования самой терминологии, 
которая проявляется в функционировании терминов-синонимов, ил-
люстрирующих развитие отдельных направлений самой области и 
вербализующих ее понятия терминов: метод периодической абсти-
ненции / биологический метод / ритмический метод контрацепции / 
метод определения фертильности и т. д.;  

2) интердисциплинарный характер самой предметной области, что 
обусловливает необходимость вербализации понятий, составляющих 
разноплановое понятийное поле РЗ (психология, право, демография и 
др.) наряду с привлеченными терминами из указанных областей (ко-
эффициент общей плодовитости / фертильность и др.); 

3) международный характер терминологии, что отражается в мно-
гочисленных заимствованиях терминов из английского языка в рус-
скоязычной и белорусскоязычной терминологии, образовании калек и 
полукалек нередко при параллельном функционировании русскоязыч-
ных и белорусскоязычных терминов (англ.: abstinence, рус.: абстинен-
ция половая / депривация половая / воздержание половое, бел.: абсты-
ненцыя палавая / палавое ўстрыманне и др.);  

4) социальная ориентированность терминологии, предполагающая 
ее использование при коммуникации с непрофессионалами: синонимы 
и варианты оптимизируют коммуникацию между профессионалами и 
населением, устраняя эзотеричность (гидрамнион / многоводие и др.);  

5) неизбежность процесса эвфемизации некоторых аспектов РЗ: 
анатомические подробности репродуктивной сферы человека, сексу-
альная жизнь человека, смерть, болезни и т. д. (суррогатная мать / 
гестационный курьер и др.); 
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6) значительная медицинская составляющая РЗ предполагает ис-
пользование греко-латинских терминов наряду с исконными (овоцит / 
ооцит / яйцеклетка / яйцо от греч. oon ‘яйцо’, эмбрыён / зародак / за-
чатак от греч. embryon ‘зародыш’ и др.).  

Согласно принципам взаимозаменяемости синонимов, структуры и 
происхождения в терминологии подъязыка РЗ выявлены абсолютные 
и относительные синонимы, текстуальные, разнопонятийные и др. 
Выделяются графические и синтаксические синонимы, усеченные и 
аббревиатуры. По происхождению выявлены семантически равно-
значные термины латинского, греческого, английского, русского и 
белорусского происхождения. С точки зрения семантического содер-
жания в синонимических рядах выделены мотивированные, частично 
мотивированные и немотивированные термины. Количественно сино-
нимические группы включают от двух до восьми терминов, преобла-
дают группы из двух и трех терминов.  

Среди терминов-антонимов выявлены контрадикторные (истинная 
аменорея – ложная аменорея, патэнцыя – імпатэнцыя), контрарные 
(недоношенный – переношенный), комплементарные (ребенок – роди-
тель) и конверсивные (эндацэрвіцыт – экзацэрвіцыт) отношения.  

Анализ терминов подъязыка РЗ показал, что в данной терминоло-
гии преобладают термины-антонимы контрадикторного и комплемен-
тарного типа. В меньшей степени представлены антонимические пары 
контрарного и конверсивного типа.  

В терминологии РЗ используются разнокорневые и однокорневые 
антонимы, при этом словообразовательные антонимы доминируют.  

Выявлено несколько случаев концептуальной полисемии (sex 
‘пол’ – 1) биологические характеристики, определяющие женский или 
мужской пол; 2) сексуальные отношения; мацярынства – 1) стан 
жанчыны-маці ў пярыяд цяжарнасці, родаў і кармлення дзіцяці; 2) ула-
сцівае маці пачуццё да дзяцей, усведамленне пэўнай сувязі яе з дзець-
мі и др.).  

В терминологии РЗ значительное развитие получила категориаль-
ная полисемия, основанная на метонимическом переносе. Типичными 
случаями на основании отношений «процесс – состояние» (фетация – 
1) развитие плода; 2) состояние беременности), «процесс – акт, ре-
зультат» (conception – 1) образование жизнеспособной зиготы путем 
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соединения мужского сперматозоида и женской яйцеклетки; 2) орга-
низм, образованный путем соединения сперматозоида и яйцеклетки), 
«процесс – процедура, метод», «состояние – метод» и др.  

В терминологии РЗ отмечены случаи межотраслевой полисемии 
(abstinence: 1) РЗ – воздержание от сексуальной активности; 2) нарко-
лог. – воздержание от напитков, вызывающих интоксикацию и др.). 
Межотраслевая полисемия терминов подъязыка РЗ встречается чаще 
среди терминов анатомии и биологии.  

Открытость терминологии РЗ способствует развитию полисемии с 
выходом за пределы специальных отраслей (старение населения: 
1) общ. – закономерный разрушительный процесс возрастных измене-
ний организма людей; 2) РЗ (демогр.) – увеличение в населении доли 
лиц старше трудоспособного возраста и др.).  

Отбор терминов из профессионально и непрофессионально ориен-
тированных источников дал возможность выявить примеры функцио-
нальной полисемии (зачатие: а) проф. – имплантация оплодотворен-
ной яйцеклетки в маточную стенку; б) непроф. – начало формирова-
ния и развития нового организма после оплодотворения).  

Выявлены случаи межнаучной омонимии (стерильность: а) мик-
робиол. – отсутствие всех видов микроорганизмов на поверхностях, 
оборудовании, в пищевых продуктах и лекарствах; б) РЗ – неспособ-
ность давать потомство половым путем и др.).  

Социальная ориентированность терминологии РЗ способствует 
развитию межфункционально-стилевой омонимии (пол: а) общ. – в по-
мещении нижнее покрытие, настил; б) РЗ – комплекс репродуктивных, 
соматических и социальных характеристик, определяющих индивид 
как мужской или женский организм и др.).  

Рассмотренные явления синонимии, антонимии, полисемии и омо-
нимии в терминологии РЗ являются свидетельством того, что общие 
лексико-семантические закономерности развития и функционирования 
языка распространяются в полной мере и на терминологию.  

Исследованная выборка терминов послужила основой для состав-
ления англо-русско-белорусского глоссария терминов по РЗ, необхо-
димость и актуальность разработки которого обусловлена отсутствием 
подобных продуктов терминологической деятельности в русском и 
белорусском языках в области РЗ.  
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И. Э. Ратникова (Минск), Лян Цзин (Уси) 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
КИТАЙСКИХ ГОТОВЫХ РЕЧЕНИЙ (成语)  

В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Авторы публикации исходят из тезиса о полезности применения 

частных сведений о типологически далеком языке для более глубокого 
понимания устройства и национальной самобытности языка родного и 
подтверждают это своим опытом использования сведений о китайской 
фразеологии при изучении курса «Современный русский язык» на фи-
лологическом факультете БГУ.  

Изучение фразеологического состава языка в контексте культуры, 
несомненно, благодатная почва для выявления «культурных смыс-
лов», т. е. информации о мировоззрении народа. Национальное свое-
образие мировосприятия той или иной этнокультурной общности ко-
ренится в образе жизни и психологии народа и отражается в семанти-
ческой структуре языковых знаков. В то же время многие устойчивые 
отношения образной аналогии, зафиксированные во фразеологизмах, 
демонстрируют надэтнический, универсальный характер когнитивных 
моделей. Поясним, как именно эти постулаты реализуются в учебном 
процессе.  

Стремясь активизировать познавательную деятельность студентов, 
на лекции по фразеологии мы предлагаем им определить значение ки-
тайских фразеологизмов по внутренней форме (буквальному перево-
ду) и привести русские аналоги, максимально приближенные к китай-
ским единицам по образной основе. Благодатным в этом отношении 
материалом являются фразеологизмы, включающие названия живот-
ных: с одной стороны, эти фразеологизмы характеризуются сходной 
когнитивной основой (апелляция к эталону того или иного свойства 
человека), с другой – основаны на несовпадающих образах. Так, зна-
чение ‘трусость’ в русской фразеологии воплощается в образе зайца 
(заячья душа), а ‘беспокойство’ – кошки (на душе кошки скребут); в 
китайской наивной картине мира ‘трусость’ связана с образом мыши 
(胆小如鼠 – желчный пузырь маленький, как у мыши), ‘беспокой-
ство’ – с образом обезьяны (心猿意马 – в сердце обезьяны, в мыслях 
кони). Негативная характеристика человека в обоих языках связана с 
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образами волка и змеи: 狼心狗肺 – с волчьим сердцем и собачьими 
легкими (ср. волк в овечьей шкуре), 佛口蛇心 – букв. уста Будды и 
змеиное сердце (ср. змея подколодная) и т. п.  

Интерес аудитории привлекает и другая концептуально важная 
группа фразеологизмов – связанная с метафорическим переосмысле-
нием понятий «хлеб» и «рис»: если для русскоговорящих большое ме-
сто в жизни (как физической, так и духовной) занимает хлеб, то для 
китайцев эта позиция связана с рисом: хлеб всему голова; не лошадь 
ведет, а хлеб; хлеб насущный; зарабатывать на хлеб; 
巧妇难为无米之炊 ‘даже хорошая хозяйка не может ничего пригото-
вить без риса’ (о том, что для каждого дела нужна тщательная подго-
товка); 生米做成熟饭 ‘сырой рис уже сварен’ (о чем-то сделанном для 
достижения цели).  

Показательны также примеры фразеологизмов, включающих име-
на числительные: на седьмом небе, за семь верст киселя хлебать, се-
меро одного не ждут, семь бед – один ответ и др. (семь – мистиче-
ское, священное число для славянских народов, важное для мифоло-
гической системы: семь богов древнерусского пантеона). А для китай-
ского народа таким числом является девять. Китайцы «насчитывают» 
девять ярусов небес и восемнадцать (дважды девять) ярусов преис-
подней: 打入十八层地狱 (‘посадить кого-либо в восемнадцатый ярус 
преисподней’ – поставить в самое плохое, самое низкое положение); 
九霄云外 (‘за девятым небом’ – очень далеко, очень высоко).  

На практических занятиях наряду с традиционными заданиями по 
фразеологии мы предлагаем студентам выявить случаи совпадения 
или сходства семантики и образной основы русских и китайских фра-
зеологизмов. Поиск фразеологических параллелей в генетически раз-
ных языках ведется в направлении от «чужого» к «своему». Анализи-
руя внутреннюю форму китайских речений 成语, белорусские студен-
ты по возможности подбирают фразеологические, в том числе паре-
миологические, единицы русского языка / фольклора с аналогичной 
или параллельной метафорической основой, например 惊弓之鸟 ‘пти-
ца, испуганная луком’ – пуганая ворона куста боится; 对牛弹琴 ‘иг-
рать на цитре перед быком’– метать бисер перед свиньями; 沧海一粟 
‘просяное зернышко в море’ – иголка в стоге сена; 雨后春笋 ‘как мо-
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лодой бамбук после дождя’ – как грибы после дождя; 水性杨花 ‘теку-
чая вода и тополиный пух’ – ветер в голове; 天上掉馅饼 ‘пирожки, 
падающие с неба’ – манна небесная.  

По завершении работы с фразеологическими параллелями студен-
ты делают вывод о том, что все фразеологизмы данной группы харак-
теризуются образностью, которая отвечает одной из основных тенден-
ций развития языка – тенденции к экспрессивности речи. При этом 
отмечается, что китайские фразеологизмы обладают в некоторых слу-
чаях более высокой степенью экспрессивности – благодаря присут-
ствию персонифицированных образов животных или растений: 
螳臂挡车 ‘богомол плечом задерживает колесницу’ – лезть на рожон; 
枯木逢春 ‘к сухому дереву пришла весна’ – вернуться к жизни; 
井底之蛙 ‘лягушка на дне колодца’ – не видеть дальше своего носа; 
鹤立鸡群 ‘словно журавль в курятнике’ – на голову выше других. Вто-
рая мысль, к которой приходит аудитория, касается совпадения / сход-
ства семантики и образной основы некоторых русских и китайских 
фразеологизмов. Таким способом мы подводим студентов к выводу, 
что существование фразеологических параллелей даже в генетически 
разных языках объясняется общностью жизненного опыта и отража-
ющих его процессов мышления, общностью образных аналогий, 
устойчивых ассоциативных связей между логически не связанными 
явлениями.  

Затем следует задание проанализировать китайские фразеологиче-
ские единицы, которые не имеют эквивалента в русском языке, – они 
особенно ярко демонстрируют национально-культурную самобыт-
ность семантики: 鹤发童颜 ‘журавлиные волосы, но младенческое ли-
цо’ (о человеке, который в преклонные годы выглядит молодо); 
青梅竹马 ‘зеленые сливы и бамбуковые лошадки’ (о детской непо-
средственности, детской дружбе); 望梅止渴 ‘утолять жажду, глядя 
издали на сливы’ (утешаться призрачными надеждами); 天女散花 
‘небесная дева осыпает цветами’ (пожелание счастья); 豆蔻含葩 ‘кар-
дамон расцвел’ (о девушке, готовой к замужеству). В раздаточном ма-
териале приведен также лингвострановедческий комментарий приме-
ров. Так, длительное влияние буддизма и даосизма в китайском обще-
стве запечатлелось в многочисленных безэквивалентных фразеоло-
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гизмах: 大慈大悲 ‘великая доброта и большая скорбь’ (об отзывчиво-
сти и милосердии бодисаттв – существ, получивших миссию в высшем 
мире, по исполнении которой они воплощаются в Будде); 普渡众生 
‘спасение всего сущего’ (о силе учения Будды); 清规戒律 ‘многочис-
ленные ограничения в жизни буддийских монахов’ (о мелочных огра-
ничениях, излишнем педантизме); 借花献佛 ‘взять взаймы цветы для 
подношения Будде’ (о подарке, сделанном за чужой счет); 世外桃源 
‘персиковый источник на том свете’ (рай). Студенты обычно легко и 
быстро вспоминают безэквивалентные (по отношению к китайскому 
языку) русские фразеологизмы, которые по происхождению связаны с 
язычеством древних славян и эпохой христианства (не все коту масле-
ница, семь пятниц на неделе, иерихонская труба, блудный сын, бог 
миловал и т. п.). Такие примеры эффективнее любых разъяснений пре-
подавателя убеждают аудиторию в том, что фразеологический состав 
языка в первую очередь выражает особенности национальной истории 
и культуры.  

Т. Н. Рябова (Минск) 

ТАКТИЛЬНЫЕ И КИНЕСТИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ВТОРИЧНЫХ АДЪЕКТИВОВ  

РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ) 
Тактильная и кинестетическая (телесная) система восприятия 

представлена многочисленными рецепторами, разбросанными по все-
му телу человека и получающими информацию через какие-либо 
ощущения и прикосновения. Эти рецепторы отвечают за ощущения 
тепла и холода, за ощущения боли, различные мышечные чувства и др. 
Среди тактильных и кинестических обозначений в отдельные группы 
выделяются температурные номинации, а также номинации, связан-
ные с выражением веса и консистенции.  

Прилагательные, передающие температурные состояния, указы-
вают не столько на количественный, сколько на качественно-
количественный признак, соотносимый с нормой, установленной в 
языковой картине мира [2, с. 260]. Как правило, нормой считается 
температура человеческого тела, выше этого показателя располагают-
ся номинации с более высоким температурным признаком, ниже – 
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с более низким. Вторичные лексико-семантические варианты (ЛСВ) в 
этой тематической группе характеризуются антропоморфической 
направленностью, и температурный режим, преломляясь через призму 
сознания человека, становится характеризующим признаком самого 
человека, его характера, действий и поступков. Вследствие этого при-
лагательные со значением низкой температуры, как правило, выража-
ют отрицательные коннотации: прохладный, холодноватый (бел. ха-
ладнаваты) (прохладные зрители, холодноватые отношения; бел. 
халаднаватая цікавасць, халаднаватыя адносіны), холодный (бел. 
халодны) (холодный темперамент, холодный прием, холодное реше-
ние, холодный ум; бел. халодныя пачуцці, халодны позірк, халодныя 
адносіны, халодная мудрасць), ледяной (бел. ледзяны) (ледячной тон, 
ледяной прием; бел. ледзяны позірк, ледзяны выраз твару), а слова со 
значением высокой температуры указывают на положительные эмо-
ции: горячий (бел. гарачы) (горячая любовь, горячий поцелуй, горячее 
желание; бел. гарачае жаданне, гарачыя вочы), рус. жаркий (жаркий 
поцелуй, жаркое сердце, жаркая любовь), теплый (бел. цёплы) (теп-
лая встреча, теплое воспоминание, теплый взгляд; бел. цёплая ўсмеш-
ка, цёплае сяброўства, цёплае слова), огненный, огневой, пламенный 
(бел. вогненны, агнявы, агністы, палымяны) (огненное слово, огнен-
ная речь, огненные глаза, огневой взор, пламенный взгляд, огненный 
поцелуй, огненная страсть; бел. агнявое слова, агністая прамова, 
агністыя вочы, палымянае выступленне, палымянае сэрца, палымяны 
бляск у вачах, агністая душа).  

Консистентные прилагательные образуют небольшую относитель-
но замкнутую группу. Первичные их значения указывают на густоту 
(подвижность), степень плотности, твердости, крепости вязких жидко-
стей и полутвердых веществ (паст, мазей, теста, битумов и т. п.). В эту 
группу включаются следующие русские адъективы и их белорусские 
соответствия: густой (густой цвет, густые сумерки, густой дым; бел. 
густая чырвань твара, густое паветра, густы туман, густы ку-
лямётны агонь, густы бас); редкий (редкий ситец, легкий редкий воз-
дух, редкий гость, редкие способности, редкое имя; бел. рэдкія зоркі, 
рэдкі невад, рэдкі туман, рэдкія спатканні, рэдкі чалавек); жидкий 
(жидкий доклад, жидкие звуки, жидкие перильца; бел. жыдкія вусы, 
жыдкі дубец); тягучий (тягучий обед, тягучий голос; бел. цягучыя 
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песні, цягучы дзень, цягучыя і дужыя людзі); мягкий (мягкий голос, 
мягкий стук, мягкие движения, мягкие черты лица, человек мягкой 
души, мягкое обращение, мягкая погода; бел. мяккі голас, мяккае 
святло, мяккія крокі, мяккі чалавек, мяккае абыходжанне); твердый 
(твердый характер, твердая походка, твердое руководство, твердый 
рисунок лба и носа; бел. цвёрдая воля, цвёрды крок, цвёрды распара-
дак, цвёрдая дысцыпліна, цвёрдыя веды); жесткий (жесткие слова, 
жесткий холодный ветер, жесткое звучание оркестра, жесткий 
график, жесткие срок; бел. шорсткі і гарачы чалавек); крепкий 
(крепкие духи, крепкое пожатие, крепкий и выразительный бас, креп-
кая дружба, крепкий старичок; бел. моцны ўдар, моцны голас, моцны 
мароз, моцныя сувязі, моцнае ўражанне, моцная гаспадарка, моцны 
вучань, моцныя словы) и др. Т. Р. Степанян включает такие прилага-
тельные в группу осязательного восприятия с тактильным значением 
прикосновения, давления и зуда [3, с. 9]. О. М. Альчикова рассматри-
вает их в одном ряду с прилагательными зрительного восприятия [1, 
с. 9, 16].  

Экспансия вторичных ЛСВ консистентных прилагательных рас-
пространяется на сферы звуковых восприятий (густой, тягучий, мяг-
кий, твердый, крепкий, жесткий, ломкий), цветовых и световых ха-
рактеристик (густой, мягкий, мутный), одорических ощущений (креп-
кий, вязкий), пространственной расположенности (редкий, густой, 
жидкий), климатических условий (мягкий, жесткий, гнилой), интен-
сивности проявления качеств (крепкий, твердый), темпоральности 
(редкий).  

Многие ЛСВ носят анимистический характер и выражают внеш-
ний вид человека, его ментальные и эмоциональные свойства (твер-
дый, редкий, мягкий, крепкий, рыхлый, дряблый, гнилой, мутный), 
а также социальные общественные отношения (твердый, мягкий, 
жесткий).  

Весовые прилагательные в их первичном значении связаны с вы-
ражением тяжести какого-либо предмета, определяемого взвешивани-
ем. Такое комплексное ощущение, основанное на сочетании ощуще-
ний кисти руки и предплечья, в лингвистической литературе называ-
ется кинестетическим, гравитационным [3]. Прилагательные со значе-



 

 

362 

нием веса составляют немногочисленную группу, включающую в свой 
состав около десятка слов: тяжеловесный и цяжкавагавы (тяжело-
весные шаги, тяжеловесные фразы); грузный и грузны (грузный ста-
рый человек, грузная походка; бел. грузная жанчына, грузныя крокі; 
весомый (веский) и важкі (весомые слова, веский довод; бел. важкі 
дзень, важкія словы, важкія крокі); невесомый – бязважкі (невесомое 
преимущество) и др. Ядро этой группы составляют два антонитиче-
ских адъектива тяжелый (цяжкі) и легкий (лёгкі), противопостав-
ленные по различным признакам. В сравниваемых языках переносы 
преимущественно осуществляются в направлениях параметрической, 
акциональной, вкусовой, зрительной, слуховой, одорической, мен-
тальной сфер, а также физического и эмоционального восприятий 
(тяжелые мысли, тяжелые переживания; бел. цяжкія думкі, цяжкое 
ўражанне; легкое вино, легкий мороз, легкий ветерок; бел. лёгкі ты-
тунь, лёгкі матыў, лёгкі жанр, лёгкі мароз, лёгкі змрок).  

1. Альчикова, О. М. Лексико-семантическая группа параметрических имен 
прилагательных зрительного восприятия в алтайском языке в сопоставлении с 
киргизским языком: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.20 / О. М. Аль-
чикова; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 2004.  

2. Мерзлякова, А. Х. Типы семантического варьирования прилагательных 
поля «Восприятие»: на материале англ., рус. и фр. яз.: монография / 
А. Х. Мерзлякова. – М., 2003.  

3. Степанян, Т. Р. Синестезия и прилагательные зрительного восприятия / 
Т. Р. Степанян. – М., 1985.  

Т. А. Тестова (Минск) 

ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОЦИЙ:  
ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмоциональные переживания являются частью психоэмоциональ-
ной сферы человека, важным компонентом его когнитивной деятель-
ности, общения с внешним миром. Эмоции были предметом исследо-
вания представителей разных наук, в частности психологов, филосо-
фов, искусствоведов и, наконец, лингвистов. В лингвистике в послед-
ние десятилетия четко обозначилась тенденция к антропоцентриче-
скому описанию языка, т. н. «человеческому фактору в языке». Для 
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антропоцентрической лингвистики главным является тезис о том, что 
язык по своей природе насквозь психологичен, т. к. он всегда сопро-
вождает человека и выражает его.  

Человек пользуется языком для выражения не только объективной 
информации, но и эмоционального отношения к миру, экспрессивной 
аранжировки сообщаемого. Эмоции, проникая в слова, закрепляются и 
хранятся в них, а при необходимости выражаются и опознаются с их 
помощью. На языковом уровне эмоции трансформируются в эмотив-
ность. Как справедливо отмечают Ч. Огден и А. Ричардс, эмоция – 
психологическая категория, а эмотивность – языковая, поскольку эмо-
ции могут вызываться и передаваться в языке. Эмотивная функция 
рассматривается ими как функция выражения эмоций говорящего и 
вызов подобных эмоций слушателя, а эмотивное употребление слова – 
как употребление с целью выразить или вызвать его с помощью чув-
ства, переживания и установки. Именно ассоциативно-образное пред-
ставление обозначаемого является причиной возникновения экспрес-
сивного эффекта. Понимание экспрессивности как средства речи, за-
ключающегося в ее выразительности, достаточно прочно утвердилось 
в современной лингвистике.  

Как известно, язык каждого человека отображает специфическую 
точку зрения на мир своих носителей, свое отношение к миру, и пото-
му он уникален и специфичен. Язык не только отражает окружающий 
мир, но и «толкует, объясняет, интерпретирует его, создавая особую 
реальность, в которой живет человек» [3, с. 3]. Предполагается, что 
язык «является ключом к изучению человеческих эмоций, поскольку 
он номинирует их, выражает, описывает, имитирует, симулирует, ка-
тегоризует, классифицирует, структурирует, комментирует. Именно 
язык формирует эмоциональную картину мира представителей той 
или иной лингвокультуры» [4, с. 25–26]. Однако парадоксально то, что 
именно лингвистика позже всех осознала, что эмоции являются ее 
предметом, и еще не сформулировала свою концепцию до конца из-за 
отсутствия должного объема знаний в данной области.  

Сама область исследования – эмотивность языка, речи и текста – 
обусловливает фундаментальность, теоретическую и практическую 
значимость лингвистических работ, выполняемых в этом направлении, 
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и, несомненно, глобальность их перспектив. Таким образом, эмотио-
логия стала одной из передовых сфер традиционного языкознания, 
задача которой, прежде всего, состоит в исследовании субъективных 
компонентов значения единиц языка, а также «в формировании и 
структурировании знаний об эмотивном коде языка» [1, с. 5].  

Эмотиология активно развивается с 80-х гг. прошлого столетия: 
монографии и диссертации об эмотивности языка, роли эмоций в язы-
ковом поведении человека, эмоциональной языковой личности, эмо-
циональных концептах (Вежбицкая, 1996; Красавский, 2001 и т. д.). 
В результате многочисленных исследований были выявлены механиз-
мы возникновения эмоций, создана их классификация, описаны кон-
кретные эмоции, вербальные и невербальные способы их выражения 
(пока чаще всего на материале русского и западноевропейских язы-
ков), выработаны методики изучения эмоциональных отношений в 
различных языках.  

Тем не менее преждевременно говорить о полноте изученности 
этой темы, о чем свидетельствуют, в частности, последние исследова-
ния, проводимые в рамках международных проектов, таких как, 
например, международное объединение The International GRID 
Research Concortium, отражающее исследовательскую деятельность 
международного консорциума по межкультурному исследованию 
эмоций The International Consortium for Cross-Cultural Research on 
Affect (ICCRA, http://www.iccra.net/ICCRA). Это научное объединение, 
поддерживаемое швейцарским национальным центром Swiss National 
Center of Competence in Research on Affective Sciences – SCAS), было 
основано в 2005 г. с целью изучения семантики слов, обозначающих 
эмоции, в различных яыках (английский, арабский, греческий, иврит, 
испанский, итальянский, китайский, малайский, нидерландский, пор-
тугальский, румынский, русский, словацкий, тайский, украинский, 
хинди, чешский, японский и некоторые др.). Для получения достовер-
ных данных по каждому языку 120–150 участникам была предложена 
анкета, которую они заполняли в режиме онлайн. Главным координа-
торм этого проекта является директор Swiss Center for Affective 
Sciences (CISA, University of Geneva) профессор Клаус Шерер, извест-
ный современный психолог (http://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Scherer). 
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Мы не приводим предварительные результаты исследований, по-
скольку проект еще находится в стадии разработки, а наша цель – от-
разить степень изученности проблемы.  

Очевидно, что эмоциональность «пронизывает» всю речевую дея-
тельность человека. Посредством эмоций человек получает специфи-
ческий видовой опыт, который закрепляется в сознании, мышлении и 
языке, вербально обозначающем объекты мира, явления, ситуации и 
их эмоциональные оценки. Основным средством выражения эмоций в 
речи является интонация. Эмоции в речи выражаются также с помо-
щью междометий и (значительно в меньшей мере) словами с эмоцио-
нально-экспрессивной коннотацией. Слова становятся заместителями 
эмоций в сознании человека, переживаются человеком, значимы для 
него и могут быть носителями этих переживаний, как и те объекты, 
ситуации, явления, которые словами замещаются. Как мотивирующая 
основа познавательной деятельности человека, эмоции составляют 
существенную часть его когнитивной системы, а процессы вербализа-
ции эмоций высвечивают основные механизмы функционирования 
человеческого мышления.  

Таким образом, проблема представления эмоций в языке и речи 
заняла достойное место и в лингвокогнитивной парадигме, во многом 
предопределив существенные направления исследований в этой обла-
сти научного знания. Установление лингвистических и экстралингви-
стических способов репрезентации эмоций в различных языках и 
культурах можно считать актуальным и перспективным направлением 
исследования.  

1. Ионова, С. В. Лингвистика эмоций: основные проблемы, результаты и 
перспективы / С. В. Ионова // Язык и эмоции: личностные смыслы и доминан-
ты в речевой деятельности: сб. науч. труд. – Волгоград, 2004.  

2. Кравченко, А. В. Знак, значение, знание: очерк когнитивной философии 
языка / А. В. Кравченко. – Иркутск, 2001.  

3. Маслова, В. А. Лингвокультурология / В. А. Маслова. – М., 2001.  
4. Шаховский, В. И. Эмотивный компонент значения и методы его описа-

ния: учеб. пособие к спецкурсу / В. И. Шаховский. – Волгоград, 1983.  
5. Шаховский, В. И. Лингвистика эмоций / В. И. Шаховский // Филол. 

науки. – 2007. – № 5. – С. 8.  
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Р. Г. Чечет (Минск) 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННЫХ КРЫЛАТЫХ СЛОВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ Л. П. ДЯДЕЧКО  

«КРЫЛАТЫЕ СЛОВА НАШЕГО ВРЕМЕНИ») 
По мнению современных лингвистов, крылатыми мы называем та-

кие слова и выражения, которые «оторвавшись от первичного контек-
ста (сохраняя при этом ассоциативно-генетическую память о нем) и 
закрепив свои формальные и содержательные характеристики, превра-
тились в достояние всего народа, приобрели статус языковых единиц – 
готовых образных средств обозначения фактов, явлений, ситуаций 
действительности» [1, с. 4].  

Крылатые слова и выражения обязательно связаны с источником, 
широко распространены, устойчивы в воспроизведении и нередко 
приобретают переносный смысл, что обусловливает их применимость 
для самых различных ситуаций. О распространенности и частотности 
употребления того или иного крылатого выражения можно судить по 
количеству его трансформаций.  

Современные крылатые слова восходят к текстам авторов – наших 
современников, а также к сочинениям предшествующих поколений, 
получившим, однако, распространение лишь в последние годы. Преж-
де всего это цитаты из художественных, публицистических текстов; 
названия книг, брошюр, песен, фильмов; реплики персонажей литера-
турно-художественных произведений, кино- и мультфильмов; выска-
зывания известных политических деятелей, героев теле- и радиопере-
дач. Все они стали крылатыми, как говорят исследователи, «у нас на 
глазах».  

Многие современные крылатые слова и выражения имеют в своем 
значении и оформлении специфические признаки художественно-
поэтического характера. В качестве единиц такого рода можно отме-
тить следующие. 

1. Крылатые выражения, имеющие в своем составе антонимы: 
вверх по лестнице, ведущей вниз; добро пожаловать, или посторон-
ним вход воспрещен; грубо говоря, но мягко выражаясь; думайте са-
ми, решайте сами: иметь или не иметь; имидж – ничто, жажда – 
все; полеты во сне и наяву, чем хуже, тем лучше.  
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2. Крылатые выражения, имеющие в своем составе просторечные 
элементы: С бумагой в стране у нас напряженка; Вы хочете песен? 
Их у меня есть; Когда мы были молодые и чушь прекрасную несли; Ну 
и рожа у тебя, Шарапов! Пахать, как папа Карло; Если человек иди-
от, то это надолго.  

3. Крылатые слова, имеющие в своем составе синонимы: еще не-
много, еще чуть-чуть; кушать подано, садитесь жрать, пожалуй-
ста; мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним; пустяки, дело 
житейское; надежда и опора; позабыт-позаброшен; характер норди-
ческий, стойкий. 

4. Крылатые выражения, представляющие собой алогичные по 
смыслу конструкции, часто каламбурного характера: все равны, но 
некоторые более равны, чем другие; за успех нашего безнадежного 
дела; при наличии отсутствия; настроение бодрое – идем ко дну; и 
дольше века длится день; спасибо, я пешком постою; коротенько, ми-
нут на сорок. 

5. Крылатые выражения, представляющие собой тавтологические 
сочетания: Жить хорошо! А хорошо жить еще лучше! Имеем то, что 
имеем; Как вспомню – так вздрогну, как вздрогну – мороз по коже; 
Лучше гор могут быть только горы; Чем товар дороже, тем он луч-
ше; Чем товар лучше, тем он дороже; Учитель, воспитай ученика, 
чтоб было у кого потом учиться; Свой среди чужих, чужой среди 
своих; Экономика должна быть экономной.  

6. Крылатые выражения, имеющие эвфонический характер. 
Компоненты таких оборотов связаны между собой не только опреде-
ленными лексико-грамматическими отношениями, но и рифмой: Без 
бумажки – ты букашка; В городе Сочи – темные ночи; В каждой 
строчке – только точки; Дело было вечером, делать было нечего; 
Деньги ваши – будут наши; Если долго мучиться, что-нибудь полу-
чится; У природы нет плохой погоды; Разговор на эту тему портит 
нервную систему.  

7. Крылатые выражения, представляющие собой контаминацию 
нескольких изречений: Кто есть ху (контаминация русского и ан-
глийского выражений Кто есть кто – Who is who); Куй железо, не 
отходя от кассы. 
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8. Крылатые выражения, имеющие в своем составе повторы: А я 
еду, я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги; В хоккей игра-
ют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей; А нам нужна одна 
победа – одна на всех мы за ценой не постоим; Первым делом, первым 
делом самолеты; Хлеба налево, хлеба направо.  

Такие крылатые выражения оживляют нашу речь, делают ее более 
яркой и эмоциональной. Зачастую они используются (особенно в пуб-
лицистике) в трансформированном виде, с иным смысловым значени-
ем, обновленной структурой или новыми экспрессивно-стилистичес-
кими качествами.  

1. Дядечко, Л. П. Крылатые слова нашего времени: толковый словарь / 
Л. П. Дядечко. – М., 2008.  

А. В. Чуханова (Минск) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ И ЯЗЫКОВАЯ СПЕЦИФИКА  
БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ 

Выявление национально-культурного и языкового своеобразия эт-
нически неоднородного общества сегодня приобрело особую актуаль-
ность, поскольку изучение «негомогенных» территорий, характеризу-
ющихся интенсивными и разнообразными межкультурными контак-
тами и связями, позволяет определить круг проблем, связанных с 
национальной идентификацией населения, выявить способы осу-
ществления межкультурных коммуникаций, охарактеризовать языко-
вую ситуацию конкретного региона.  

Взаимодействие и взаимообогащение национальных языков и 
культур является важной составляющей эволюции этносов, поскольку 
«без развития культур национальных меньшинств <…> невозможно 
формирование культуры титульного этноса, составной частью которо-
го они являются» [4, с. 63].  

Одна из особенностей белорусско-литовского пограничья – это 
высокая степень этнической неоднородности. Так, в Вороновском 
районе Гродненской области проживают 24 615 поляков (80,8 % к об-
щей численности населения района), в Щучинском районе Гроднен-
ской области – 22 151 поляк (46,4 % к общей численности населения 
района). Доля белорусов в этих приграничных районах составляет со-
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ответственно 3 963 человека (13 % к общей численности населения 
района) и 21 488 человек (45,0 % к общей численности населения  
района).  

По данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь (2009 г.), литовцы являются десятым по величине этниче-
ским меньшинством после белорусов, русских, поляков, украинцев, 
евреев, армян, татар, цыган, азербайджанцев [3]. В Браславском и По-
ставском районах Витебской области, Ивьевском, Ошмянском районах 
Гродненской области они входят в шестерку самых многочисленных 
этнических групп, а в Вороновском, Гродненском и Островецком рай-
онах Гродненской области занимают четвертое место.  

В ситуации национально-культурной полифонии роль языка как 
этнического определителя многопланова, поскольку он может активно 
использоваться не только представителями конкретного национально-
го меньшинства, но целой группой этносов, изменять масштабы своего 
функционирования: либо расширять их при позитивном отношении к 
языку, либо сужать при негативном. Язык служит опорой этническому 
самосознанию личности. При этом «мера свободного владения этни-
ческим языком и степень его использования зависят от того, включа-
ется ли язык в структуру этнического самосознания личности в каче-
стве родного» [2, с. 17].  

В полилингвальном пространстве нередко понятия «родной язык» 
и «национальный (этнический) язык» занимают разные позиции в 
структуре этнического самосознания личности, а это в свою очередь 
приводит «к стиранию языковых различий и несовпадению идентифи-
кационных и языковых границ» [1, с. 291]. Такое нарушение принципа 
тождества этноса и родного языка является результатом действия ряда 
экстралингвистических факторов и во многом обусловлено этнокуль-
турной мотивацией индивида, а именно: либо его стремлением сохра-
нить свою культуру и свой язык и одновременно изучать другие, либо 
желанием сохранить собственную культуру и собственный язык, либо 
усваивать культуру титульного этноса и пренебрегать собственной.  

Из 624 литовцев Витебской области в качестве родного назвали 
литовский 36,06 % (225 человек), в Брестской – 28,17 % (100 человек). 
Аналогичная ситуация складывается в других областях Республики 
Беларусь и в городе Минске: Гомельская область – 28,78 % (78 чело-
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век из 271), Гродненская область – 35,58 % (766 из 2 153), Минская 
область – 30,04 % (143 из 476), Могилевская область – 27,84 % (76 из 
273), г. Минск – 22,35 % (209 из 935). При этом уровень владения и 
масштабы использования этнического языка выше у лиц, которые ха-
рактеризуются этноязыковой тождественностью (родной язык = наци-
ональный (этнический) язык), чем у тех, кому она не присуща.  

Материалы переписи населения Республики Беларусь показывают, 
что в качестве языка, на котором обычно разговаривают дома, литов-
ский язык в 1999 г. назвали 15 % всех литовцев Беларуси, в 2009 г. – 
только 5,45 %. При этом в 1999 г. литовцы-горожане пользовались 
национальным языком меньше (около 3 %), чем сельские жители 
(около 30 %).  

За 10 лет ситуация изменилась следующим образом: в настоящее 
время 1,52 % городских и 12,64 % сельских жителей активно исполь-
зуют национальный язык, при этом городское литовское население по-
прежнему отдает предпочтение русскому языку, а не белорусскому 
(соответственно 79,43 % и 14,55 %).  

Материалы переписи населения (2009 г.) свидетельствуют о том, 
что основными языками белорусско-литовского пограничья являются 
белорусский и русский. Во всех районах белорусско-литовского по-
граничья, кроме Браславского и Гродненского, городское и сельское 
население назвало родным белорусский язык. В Браславском и Грод-
ненском районах для городского населения статус родного имеет рус-
ский язык.  

В структуре полилингвального пространства белорусско-литовско-
го пограничья можно выделить следующие области: смешанный рус-
ско-белорусский язык («трасянка»), диалекты, литературный белорус-
ский язык, литературный русский язык, языки национальных мень-
шинств. Использование каждого из них обусловлено спецификой ре-
чевой ситуации, уровнем владения литературным русским и/или бело-
русским языками.  

Разговорный русско-белорусский язык на территории пограничья 
выступает как средство выражения локального идентитета, является 
индикатором в ситуации «свой / чужой» в сельской местности, опре-
деляет членов оппозиции «городской / сельский житель» в пределах 
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городского ареала, наконец, он маркирован как речь представителей 
белорусского этноса в русскоязычной среде.  

Белорусский (и русский) литературный язык функционирует в 
пределах ограниченных сфер и коммуникативных ситуаций (образо-
вание, театр, белорусскоязычные (или русскоязычные) теле- и радио-
программы и т. д.).  

Национальные языки используются как средство общения среди 
представителей конкретного этноса.  

Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. Языковое и этнокультурное взаимодействие – это один из слож-

ных межэтнических процессов, фактор повышения степени адаптации 
национальных меньшинств, проживающих на полиэтнической и поли-
лингвальной территории.  

2. В ситуации пограничья нередко понятия «родной язык» и 
«национальный (этнический) язык» занимают разные позиции в 
структуре этнического самосознания личности.  

3. Несовпадение показателей родного языка и языка, который ис-
пользуется в быту, свидетельствует, во-первых, о том, что в условиях 
полиязычной ситуации именно городское население в большей степе-
ни подвергается языковой ассимиляции, во-вторых, говорит о значи-
тельной интеграции литовцев в языковое окружение Беларуси.  

4. В структуре полилингвального пространства белорусско-
литовского пограничья можно выделить следующие области: смешан-
ный русско-белорусский язык («трасянка»), диалекты, литературный 
белорусский язык, литературный русский язык, языки национальных 
меньшинств. Использование каждого из них обусловлено спецификой 
речевой ситуации, этнокультурной мотивацией индивида, уровнем 
владения литературным русским и/или белорусским языками.  

1. Беспамятных, Н. Н. Этнокультурное пограничье и белорусская иден-
тичность: проблемы методологии анализа кросс-культурных взаимодействий / 
Н. Н. Беспамятных. – Минск, 2007.  

2. Микулич, Т. Н. Этноязыковые процессы и система национального само-
сознания: автореф. дис. … канд. истор. наук: 07.00.07 / Т. Н. Микулич; 
АН Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 
1991.  

3. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http//belstat.gov.by/homep/ru. – Дата досту-
па: 25.07.2011.  
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4. Плыгаўка, Л. Беларуская мова ў Літве: сацыякультурны і лінгвістычны 
аспекты: манаграфія / Л. Плыгаўка. – Vilnius, 2009.  

Т. П. Шуба-Зимянина (Минск) 

НОМИНАЦИИ РОДСТВА В РУССКОМ, БЕЛОРУССКОМ И  
ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ ФЕМИНИНАТИВОВ) 

Изучение существительных со значением лица имеет большое зна-
чение для выявления словообразовательных закономерностей языка, 
становления словообразовательной системы, ее изменений. Неслучай-
но объектом исследования в данной статье мы выбрали фемининати-
вы, обозначающие родственные отношения. Лексика данного класса 
(степень родства и семейного свойства) относится к древнему прасла-
вянскому семантическому пласту, хотя каждая номинация и подверг-
лась каким-либо изменениям: по форме или по значению.  

К данной группе фемининативов относятся непроизводные рус-
ские, белорусские и польские номинации, например, рус. дочь – бел. 
дачка – польск. córka, рус. вдова – бел. удава – польск. wdowa, рус. 
жена – бел. жонка – польск. żona, рус. мать, мама – бел. маці, мама – 
польск. matka, mama и под. Некоторым непроизводным русским и бе-
лорусским синтетическим номинациям в польском языке соответ-
ствуют аналитические конструкции: рус. невеста – бел. нявеста – 
польск. pani młoda.  

Деривационное поле наименования лиц женского пола, обознача-
ющих степени родства, представлено как стилистически нейтральны-
ми номинациями, так и номинациями с субъективно-оценочными зна-
чениями: значениями уменьшительными, ласкательности, уничижи-
тельности, фамильярности и др. Образования с суффиксами субъек-
тивной оценки характерны в большей степени для разговорной речи. 
Почти все словообразовательные типы, которые выражают субъектив-
но-экспрессивное значения номинаций близкого родства лиц женского 
пола, малопродуктивны и лексически ограниченны, либо вообще яв-
ляются непродуктивными. Рассмотрим основные словообразователь-
ные типы, с помощью которых образуются фемининативы, обознача-
ющие степень родства и семейного свойства.  
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Номинации с суффиксом -к(а) (бел. -к(а) и польск. -k(a)).  
Данная группа фемининативов представлена стилистически 

нейтральными номинациями, стоящими на первой ступени словообра-
зования, и номинациями, имеющими уменьшительно-ласкательное 
значение и стоящими на первой и на второй ступенях словообразо-
вания.  

К стилистически нейтральным номинациям относятся: рус. внучка 
(от внук) – бел. унучка (от унук) – польск. wnuczka (от wnuk) и под. К 
номинациям, имеющим уменьшительно-ласкательное значение, отно-
сятся фемининативы, находящиеся на первой и на второй ступенях 
словообразования.  

1. На первой ступени словообразования находятся номинации: рус. 
мамка (от мама) – бел. мамка (от мама) (в польском языке соответ-
ствует непроизводная номинация matka), рус. бабка (от баба) – бел. 
бабка (от баба) – польск. babka (от baba), рус. тетка (от тетя) – бел. 
цетка (от цёця) – польск. ciotka (от ciocia) и под.  

2. На второй ступени словообразования находятся такие номина-
ции, как рус. бабулька (от бабуля) – бел. бабулька (от бабуля) – польск. 
babulka (от babula), рус. внучечка (от внучка) – бел. унучачка (от унуч-
ка) – польск. wnuczeczka (от wnuczka) и под.  

Все номинации, находящиеся на второй словообразовательной 
ступени, имеют уменьшительно-ласкательное значение.  

Данный словообразовательный тип является продуктивным.  
2. Номинации с суффиксами рус. -ул(я), -ус(я) (соответственно 

бел. -ун(я), -ул(я), -ус(я) и польск. -ul(a), -us(ia), -un(ia), -ciun(ia)).  
Фемининативы данного словообразовательного типа составляют 

синонимичные типы ласкательных значений: рус. бабуля (от баба) – 
бел. бабуля (от баба) – польск. babunia, babciunia, babula (от baba и 
babcia), рус. мамуся (от мама) – бел. мамуся (от мама) – польск. 
mamusia (от mama) и под.  

Данный словообразовательный тип является малопродуктивным.  
3. Номинации с суффиксом рус. -иц(а)/-ниц(а) (соответственно 

бел. -іц(а)/-ыц(а)/-ніц(а) и польск. -ic(a)).  
Данный словообразовательный тип представлен следующими 

нейтральными номинациями: рус. племянница (от племянник) – бел. 
пляменніца (от пляменнік) – польск. siostrzenica (дочь сестры), 
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bratanica (дочь брата) (от siostrzeniec, brataniec). К данному словооб-
разовательному типу примыкает русская номинация падчерица (от 
дочь) (префиксально-суффиксальный способ словообразования), кото-
рой в польском языке соответствует непроизводная номинация 
pasierbica, а в белорусском языке падчарка (от дачка, префиксальный 
способ словообразования).  

Данный словообразовательный тип является малопродуктивным.  
4. Номинации с суффиксом рус. -ушк(а) (соответственно бел.  

-ушк(а), в польском языке нет формального соответствия).  
Данный словообразовательный тип представлен фемининативами 

русского и белорусского языков (в белорусском языке присутствует 
только одна номинация): рус. дочушка (от дочь) – бел. дачушка (от 
дачка), рус. бабушка (от баба), мамушка (от мама), матушка (от ма-
ма), племяннушка (от племянница), сестричушка (от сестрица), те-
тушка (от тетя).  

Все представленные номинации данного словообразовательного 
типа имеют уменьшительно-ласкательное значение.  

Данный словообразовательный тип является продуктивным.  
5. Номинации с суффиксом рус. -оньк(а)/-еньк(а) (соответ-

ственно бел. -аньк(а)/-еньк(а) и в польск. -eńk(a)).  
Данный словообразовательный тип представлен русскими и бело-

русскими номинациями, находящимися на первой и на второй слово-
образовательных ступенях.  

1. На первой словообразовательной ступени находяться номина-
ции: рус. доченька (от дочь) – бел. дочанька (от дачка), рус. тетенька 
(от тетя), маменька, мамонька (от мама) (в белорусском и польском 
языках нет формально совпадающих соответсвий). Отметим, что бе-
лорусская номинация с суффиксом -аньк(а) – дочанька – ограничена 
сферой художественной литературы.  

2. На второй словообразовательной ступени находятся номинации 
рус. бабуленька (от бабуля) – бел. бабуленька (от бабуля) – польск. 
babuleńka (от babula) под.  

Все представленные номинации данного словообразовательного 
типа имеют уменьшительно-ласкательное значение.  

Данный словообразовательный тип является малопродуктивным.  
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6. Номинации, с суффиксом рус. -ех(а) (соответственно бел.  
-ах(а) и польск. -och(a)).  

Данный словообразовательный тип представлен только одной но-
минацией: рус. мачеха (от мать) – бел. мачаха (от маці) – польск. 
macocha (от matka) – и является непродуктивным.  

7. Номинации с нулевым суффиксом.  
Словообразовательный тип представлен номинациями: рус. кума 

(от кум) – бел. кума (от кум) – польск. kuma, kmotra (от kum, kmotr), 
рус. кузина (от кузен) – бел. кузіна (от кузен) – польск. kuzynka (от 
kuzyn с помощью суффикса -k(a)), а также русской номинацией супру-
га (от супруг), которой в белорусском и польском языках соответству-
ют непроизводные номинации бел. жонка и польск. małżonka, żona.  

Данный словообразовательный тип является непродуктивным.  
8. Номинации с суффиксами рус., бел. и польск. -j(a).  
Данный словообразовательный тип представлен фемининативами 

рус. сватья (от сват) и бел. свацця (от сват) (в польском языке соот-
ветствуют аналитические конструкции matka zięcia и matka synowej). 
Также сюда относится польская номинация babcia (от babka), которой 
в русском и белорусском языках соответствуют номинация бабка 
суффиксом -к(а). Словообразовательльный тип является непродук-
тивным.  

9. Номинации, выраженные субстантивированными прилага-
тельными.  

Данная группа представлена фемининативами: рус. крестная – 
бел. хросная – польск. chrzesna, рус. нареченная – бел. нарачоная – 
польск. narzeczona. Некоторым синтетическим номинациям соответ-
ствуют аналитические конструкции в одном из языков: рус. молодая – 
бел. маладая – польск. pani młoda, бел. братавая и польск. bratowa – 
рус. жена брата.  

Данный словообразовательный тип является продуктивным.  
10. Номинации, образованные с помощью префиксов.  
Данный словообразовательный тип представлен номинациями, 

рус. прабабка, прабабушка (от бабка, бабушка) – бел. прабабка (от 
бабка) – польск. prababcia (от babcia) и является непродуктивным.  
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11. Номинации с суффиксом бел. -ухн(а) (соответственно 
польск. -uchn(a), в русском языке нет формально совпадающего 
соответствия)).  

Данный словообразовательный тип представлен белорусскими и 
польскими фемининативами с уменьшительно-ласкательными суф-
фиксами: бел. дочухна (от дачка) – польск. córuchna (от córka) и под. 
Следует отметить, что эти номинации в белорусском языке ограниче-
ны сферой разговорной речи, однако в польском языке они вполне 
нормативны.  

Данный словообразовательный тип является продуктивным в сфе-
ре разговорного языка.  

Также отметим некоторые номинации, образованные с помощью 
суффиксов, характерных только для одного из сопоставляемых  
языков.  

Во-первых, в русском языке существуют номинации с суффиксами 
-аш(а) и -ан(я), которые имеют значение ласкательности и относятся к 
просторечным: мамаша, маманя (от мама), одна номинация с умень-
шительно-ласкательным суффиксом -урк(а) дочурка (от дочь), а также 
номинации с суффиксами -ух(а)/-юх(а), которые являются стилистиче-
ски сниженными и характеризуются разговорностью, фамильярно-
стью: сеструха (от сестра), тетюха (от тетя). Во-вторых, польском 
языке выделяются образования, принадлежащие к словообразователь-
ному типу с формантом -uś, с помощью которого образуются ласка-
тельные формы córuś (от córka), matuś (от matka), ciotuś (от ciocia). 
Данный словообразовательный тип является наиболее продуктивным 
в последнее время. Особое место занимают польские номинации с 
суффиксом -isko/-ysko. В некоторых ситуациях данный суффикс может 
содержать дополнительный семантический оттенок жалости – номи-
нация matczysko (от matka) – может выражать сочувствие к человеку, 
имеющему усталый и жалкий вид.  

Из всего вышесказанного можем сделать следующие выводы.  
Фемининативы, называющие степень родства и семейного свойства, 
присутствуют во всех сопоставляемых языках. В русском языке пред-
ставлено 12 непроизводных номинаций, в белорусском – 11, в поль-
ском – 9. Наибольшее количество производных фемининативов, обо-
значающих степень родства и семейного свойства, насчитывается в 
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русском языке (51). Наименьшее – в белорусском языке (37 номина-
ций). В польском языке насчитывается 44 фемининатива. Наибольшее 
количество образований со значением субъективно-экспрессивной 
оценки дает класс, мотивированный словом мама (в русском языке – 
14 номинаций, в белорусском – 8, в польском – 9).  

Н. В. Яненка (Мінск) 

МОЎЦЫ ПЕРАД ВЫБАРАМ ВАРЫЯНТАЎ  
АСАБОВЫХ ЗАЙМЕННІКАЎ 3-Й АСОБЫ  

(НА МАТЭРЫЯЛЕ ЗАПІСАЎ У ГАРАДСКІМ ПАСЁЛКУ ХОЦІМСКУ) 
Дадзены артыкул з’яўляецца працягам аналізу хоцімскай часткі 

альдэнбургскага корпуса змешанага маўлення 1. Тут нас цікавіць вы-
бар інфармантамі варыянтаў асабовых займеннікаў 3-й асобы. Аналі-
зуюцца займеннікі ў пачатковай форме. Усе варыянты, якія сустра-
каюцца ў корпусе, мы падзялілі на тры асноўныя групы: варыянты з 
зычным [й] у корані (йон, йанá, йанó, йанs), варыянты з коранем ін- 
(мясцовыя формы інá, інó, інs), варыянты з коранем он- (ан-) (он, анá, 
анó, ан’í). Акрамя гэтых, тры разы быў ужыты варыянт на і чатыры – 
варыянт анs. Суадносіны выкарыстаных варыянтаў адпаведна 
263:210:120:3:4 (усяго 600 выкарыстанняў формы).  

Колькасныя падлікі, акія адлюстроўваюць частату выкарыстання 
таго ці іншага варыянта пэўным інфармантам, даюць магчымасць 
параўнаць выкарыстанне асобнага варыянта людзьмі, якія належаць да 
розных узроставых і палавых груп. Так, сярод інфармантаў вылучаюц-
ца інфарманты А (жанчына 41 года) і R (мужчына 28 гадоў), у маўлен-
ні якіх колькасныя паказчыкі выкарыстання «беларускіх» vs мясцовых 
vs «рускіх» формаў адпаведна 83:48:21 і 12:23:43. З лічбаў відаць, што 
перавага «рускіх» варыянтаў назіраецца ў маўленні маладога інфар-
манта. Але трэба адзначыць, што дадзеная заканамернасць дзейнічае 
не заўсёды. Так, у маўленні інфарманта В (дзяўчынка 13 гадоў) пера-
важаюць «беларускія» варыянты (7:5:1), а ў маўленні інфарманта Р 
(жанчына 69 гадоў) – мясцовыя (29:33:0).  

                                                        
1 Падрабязней пра корпус, метады яго апрацоўкі і прынятыя абазначэнні 

гл. [1–3].  
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Назіранні за маўленнем інфарманта А даюць магчымасць гаварыць 
пра абумоўленасць выкарыстання жанчынай «рускіх» варыянтаў 
пэўнымі стылістычнымі ціскамі, такімі як наяўнасць у сітуацыі выраз-
нага проціпастаўлення роляў «старэйшы» – «малодшы», «маці» – 
«дачка», «вопытны» – «нявопытны»; тэма размовы, нейкім чынам звя-
заная з выкарыстаннем рускай мовы; цытаванне словаў іншага чалаве-
ка; экспрэсія; строгасць.  

Тут падрабязней спынімся на выпадках выкарыстання інфарманн-
тамі варыянтаў на і анs.  
Выпадкі выкарыстання інфармантамі эліптаванага варыянта на 

Н’е, ну на, мóжа, н’ічóга. (26:112; А) (пра тушонку) 
Ну зачcм на тýта? (41:7; А) (пра разетку) 
Н’е, ýчыцца на нармáл’на. (78:30; R) (пра сваю дачку) 
Калі прааналізаваць дадзеныя выказванні, можна ўбачыць, што ва-

рыянт на выкарыстаны ў пэўнай фанетычнай пазіцыі: у кароткіх вы-
казваннях, насычаных санорнымі гукамі, у тым ліку [н] і [н’], якія 
паўтараюцца. Акрамя таго, выкарыстанне эліптаванага варыянта ў 
гэтых выказваннях можа быць звязана з нефармальным стылем раз-
мовы.  

Асобныя выпадкі выкарыстання інфармантамі варыянта анs 
1. У дыялогу 26 інфарманты А, С і N размаўляюць пра працоўны 

графік інфарманта С: 
Пап, а вы с’ с’ам’í рабóтаіц’а да ч’ітыр’óх, да? (26:20; N) 
С аб’éдам? (26:21; N) <…> 
Н’ет, інs рабóтайуц’ с вас’м’í. (26:24; А) 
С вас’м’í дáжа? (26:25; N) 
Да чытыр’óх. (26:26; А) 
Ну ў йіх субóта рабóчайа. (26:27; А) 
Тот час, катóрый анs н’і дарабáтывайут, да п’ац’í далжнs 

рабóтац’, інs рабóтайуц’ ў субóту. (26:28; А) 
Калі звярнуць увагу на рэплікі інфарманта А, то можна ўбачыць, 

што жанчына як бы хацела перайсці з мясцовай мовы на рускую, што, 
магчыма, звязана з тэмай размовы. Аднак пераход не адбыўся ў 
поўнай ступені. У парадыгме пераключэння кодаў, магчыма, першую 
частку выказвання 28 можна было б лічыць рускамоўнай, а другую – 
як вымаўленую ў рамках мясцовай маўленчай разнавіднасці. Так, у 
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першай частцы выказвання выкарыстаны цвёрды зычны ў канчатку 
дзеяслова (дарабáтывайут), у другой – мяккі (рабóтайуц’). Калі зма-
дэляваць ідэальную сітуацыю дапасавання формаў займенніка і дзеяс-
лова, то яна магла б выглядаць наступным чынам: ан’í н’і дарабáты-
вайут …йанs рабóтайуц’. Варыянты анs і інs (штосьці прамежкавае 
паміж ан’í і йанs), магчыма, адлюстроўваюць пераход з аднаго кода на 
іншы.  

Гэтыя назіранні даюць магчымасць выказаць гіпотэзу, згодна з 
якой у ідэальнай сітуацыі выкарыстанне «рускага» варыянта займен-
ніка павінна садзейнічаць выкарыстанню адпаведна «рускага» варыян-
та дзеяслова і наадварот. Дадзеная гіпотэза, аднак, патрабуе праверкі.  

2. У дыялогу 65 інфармант М распавядае пра сваю нявестку, якая 
працуе ў Белзеленбудзе: 

Ну, cц’і цв’ітs шчас бýдуц’. (65:42; М) 
Анs укрывáл’і іх, а ц’іп’éр’ бýдуц’ [рассаджваць]. (65:43; М) 
Інs іх (супрацоўнікаў) ур’éм’інна б’ірýт, ан’í (супрацоўнікі) 

ухóдз’ут, йéсл’і цв’ітóчн’ік (там працуюць па сезонах). (65:44; М) 
Ну как вр’éм’інна? (65:45; М) 
Інs б’ірýц’ іх…(65:46; М) 
У йіх ужó зап’íсана, тóка… (65:47; М) 
Во на л’éта йна пайдз’óт шчас cц’ім (будзе займацца азеляненнем 

горада). (65:48; М) 
Выкарыстанне інфармантам М розных варыянтаў асабовых зай-

меннікаў 3-й асобы можа сведчыць аб жаданні інфарманта прыўнесці 
ў маўленне разнастайнасць.  

Такім чынам, як і ў выпадках аналізу выкарыстання інфармантамі 
варыянтаў іншых моўных адзінак, можам казаць пра невыпадковасць 
выбару імі таго ці іншага варыянта асабовых займеннікаў 3-й асобы і 
падпарадкаванасць у шэрагу выпадкаў моўных паводзінаў людзей 
пэўным знешнім (стылістычным) і ўнутраным (уласна моўным) фак-
тарам. Акрамя таго, выказана гіпотэза пра магчымую ўзаемаабумоўле-
насць ужывання пэўных варыянтаў адзінак розных моўных узроўняў.  

1. Hentschel, G. Zur weißrussisch-russischen Hybridität in der weißrussi-schen 
«Trasjanka» // Kosta, P. / Weiss, D. (Hg.), Slavistische Linguistik 2006/2007. 
[= Slavistische Beiträge 464]. – С. 169–219.  

2. Запрудскі, С. М. Варыянтнасць у вусным гарадскім маўленні: унутранае 
і сацыяльнае вар’іраванне (на матэрыяле запісаў у гарадскім пасёлку Хо-
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