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Р А З Д Е Л  1   
КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯЗЫКА 
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СЕМЬЯ, RODZINA, FAMILY:  
К ВОПРОСУ О КОГНИТИВНОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

В ЛЕКСИКОЛОГИИ 
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Статья посвящена когнитивному исследованию семантики слов, 

представляющих одну из важнейших ценностей в образе мира носителей 
любого языка, – русское семья, польское rodzina, английское family. В ней 
утверждается, что, несмотря на определенную общность культур, в которых 
живут носители языков, когнитивные представления, строящиеся на 
семантике и употреблении этих слов, достаточно различны.  

Ключевые слова: когнитивная лингвистика; семантика; английский 
язык; русский язык; польский язык; языковой образ мира. 

The article deals with the cognitive approach to the semantics of the words 
representing one of the most important values in any native speaker’s picture of 
the world – the Russian семья, the Polish rodzina and the English family. The 
author states that despite the definite community of cultures in which native 
speakers live, cognitive representations based on semantics and usage of these 
words are quite different. 

Keywords: cognitive linguistics; semantics; English language; Russian 
language; Polish language; language picture of the world 

Как известно, когнитивная лингвистика элиминирует разделение 
между отдельными языковыми уровнями и исследует различные его 
аспекты как единое целое. «Лингвистическая мода» на нее началась  
в конце 80-х – начале 90-х. В понимании когнитивистов естественный 
человеческий язык помещается в широкий психологический, 
социологический и культурный контекст. Поскольку язык человека 
отражает образ мира, постольку контекстом, в котором язык надлежит 
рассматривать, является весь мир. 

3 
 



Философско-лингвистическая программа основателя общего 
языкознания и философии языка В. фон Гумбольдта была положена  
в основу философии когнитивизма. Он не исключал проникновения 
действительности в идеальный процесс познания и образования 
языковых форм, полагая, однако, обязательным условием 
взаимодействия человека с существующей реальностью сдерживающее 
влиянием духа – язык рождается в результате именно этого 
взаимодействия. Гумбольдт рассматривал язык одновременно как 
результат деятельности духа и как инструмент, при помощи которого 
эта деятельность осуществляется [1]. Представляется, таким образом, 
что все составляющие когнитивного процесса в гумбольдтианской 
теории находятся в постоянном взаимовлиянии, одновременно 
испытывая воздействие и воздействуя друг на друга.  

Из этого вытекает разрыв между традиционным языкознанием, 
выросшим на базе структурализма и языкознанием когнитивным. 
Традиционное языкознание полагает, что язык – сложная система, 
состоящая из уровней, каждому уровню присущи свои единицы  
и отношения между ними. Элементы каждого уровня однородны. Они 
объединяются в категории на основе существенных черт и образуют 
автономную систему элементов. Значения слов – часть автономной 
языковой системы и могут быть описаны только в системе. Описание 
предполагает разграничение диахронии и синхронии, семантики  
и грамматики. Прагматика находится за границами семантических 
исследований. 

В то же время в парадигме когнитивного языкознания язык – 
сложная система категорий с неострыми и открытыми границами. 
Элементы в категории неоднородны: существуют прототип, центр  
и периферия. Они могут включаться в категорию на основании 
несущественных черт и принадлежать одновременно к нескольким. 
Одно и то же понятие, порожденное в процессе познания мира, может 
сквозным способом выражаться через все уровни. В основе 
семантического анализа лежит человеческий опыт, предполагающий 
описание языкового образа мира, стереотипа, сценария. В подобном 
описании наблюдается слияние диахронии и синхронии, семантики  
и грамматики. Исчезают границы между семантикой и прагматикой. 
Именно эти связи и отношения, как внутриязыковые, так  
и внеязыковые, возникающие на основе познания мира и существования 
в нем, составляют основу концепта. 

Концептуальный подход, как известно, вскрывает интересные и не 
замечавшиеся ранее связи и отношения, в чем мы можем убедиться, 
рассмотрев триаду лексем в английском, польском и русском языках, 
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которым в словаре приписывается одно и то же значение: family – 
rodzina – семья (см., например, [8, c. 133]). 

В польском языке существительное rodzina ‘семья’ деривационно  
и семантически связано с глаголами rodzić (się), urodzić (się), которые 
совместно с дериватом rodzony ‘родной’ (rodzona matka, siostra ‘родная 
мать, сестра’; rodzony ojciec, brat ‘родной отец, брат’) подчеркивают 
существенную роль кровных связей в семантике ‘семьи’. Само 
существительное, образуя различные фразеологические конструкции, 
демонстрирует иные важные аспекты рассматриваемого концепта. 

Во-первых, выражения bliska / najbliższa rodzina и dalsza / daleka 
rodzina совместно входят в структуру концепта, в результате чего под 
понятие семьи привлекается достаточно большой круг людей, среди 
которых устанавливается определенная иерархия. Это видно и из 
определения, приводимого в академическом словаре польского языка 
под ред. В. Дорошевского: ‘супруги и их дети; также братья и сестры,  
а также те, которые связаны отношениями родства или свойства; 
родственники, свойственники’ [11]. Любопытно, что польская rodzina – 
это не семейная ячейка в нашем понимании; это именно родственники, 
по крайней мере, те, с которыми поддерживаются достаточно 
постоянные отношения, при этом наличие близкого кровного родства  
в данном случае не всегда имеет значение, что хорошо видно из 
приводимого в указанном выше словаре примера: Miałem tam rodzinę, 
dalekich krewnych, których nigdy nie widziałem [11]. Следует обратить 
внимание на то, что на русский язык этот пример можно перевести 
только элиминируя слово rodzina (У меня там были дальние 
родственники, которых я никогда не видел), поскольку вариант семья, 
которую я никогда не видел будет вряд ли возможен для носителя 
русского языка. Для польского rodzina можно предположить вообще 
угасание кровных связей при приближении к семейной периферии, 
поскольку словарь предлагает в качестве устойчивого сочетание 
małżeństwo w rodzinie (досл. брак в семье) – ‘брак с человеком из числа 
дальних родственников’ [11]. 

Для разделения членов семьи по степени близости к говорящему  
в польском языке можно использовать устойчивые сочетания blizka – 
bliższa – najbliższa rodzina ‘близкие родственники’ и daleka – dalsza 
rodzina ‘дальние родственники’. Как видно, здесь, подбирая русские 
эквиваленты, мы также не можем использовать слово семья, поскольку 
семья для носителя русского языка постоянна, она не градируется по 
степени близости. Также в русском языке невозможно представить 
предлагаемое польским языком постепенное угасание близости, которое 
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осуществляется за счет использования степеней сравнения 
прилагательного.  

В английском языке мы, при желании, можем обнаружить 
соответствующие конструкции: nuclear family – соответствует rodzina; 
extended family – dalsza rodzina; immediate family – bliższa rodzina. 
Однако все они имеют характер социологической терминологии  
и неестественно звучат в живом языке. В живом языке лексема family 
используется для обозначения родителей, братьев и сестер, бабушек и 
дедушек; в синтагме close family прилагательное ограничивает значение 
существительного; сюда никогда не включаются тети, дяди, 
племянники, двоюродные братья, что является непосредственной 
составляющей польской rodziny.  

Однако глобализация и языковые контакты приводят к постоянному 
если не обогащению, то расширению лексикона. Приведенных 
семейных градаций оказывается недостаточно для польского языка,  
и в него проникает калька приведенного выше английского  
выражения – rodzina nuklearna. Свидетельством ее внедрения в язык 
является вопрос, который задает читатель в интернет-ресурсе «Poradnia 
językowa»: «Является ли определение rodzina nuklearna необходимым с 
точки зрения языковеда и обогащает ли оно словарный состав 
польского языка?». И языковед, профессор Варшавского университета 
М. Банько, отвечает, что внедрение подобного сочетания в польский 
язык преждевременно хотя бы потому, что определение, 
представленное в нем, вызывает ненужные ассоциации с атомной 
бомбой, Хиросимой, Чернобылем и т. д. [10]. 

В английском языке мы наблюдаем отношения совершенно иного 
рода. Оксфордский словарь определяет семью (family) следующим 
образом: ‘группа, состоящая из двух родителей и их детей, живущих 
вместе как единое целое’ [8]. Следует сказать, что идея совместного 
проживания представлена и в дефиниции русского семья. Эта лексема 
определяется академическим словарем, как ‘группа людей, состоящая 
из мужа, жены, детей и других близких родственников, живущих 
вместе’ [6, c. 637]. Однако, как представляется, между этими 
дефинициями есть существенное различие. Так, бабушка, если она 
живет вместе с детьми и внуками, входит в состав русской семьи. 
Английская же семья предполагает совместное проживание только 
ячейки общества – родителей и их детей. Кстати, здесь произошло 
сужение значения по сравнению с лат. familia, от которого в конечном 
итоге происходит рассматриваемая английская лексема, поскольку 
римская семья включала не только членов семьи в нашем понимании, 
но и всех домочадцев, а также слуг и рабов [2, с. 317]. 
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Предполагается, что этимология слова семья восходит  
к обозначению территориальной общности людей [7, c. 164].  
А в лексической системе английского языка мы обнаруживаем 
производное прилагательное со значением ‘семейный’, образованное от 
совершенно иного корня – domestic. В нем явственно просматривается 
внутренняя форма, которая, хотя и репрезентирует его заимствованный 
характер, совершенно четко определяет радиус его действия, 
ограничивая семью пределами дома-крепости.  

В польском же языке этимология слова rodzina (< ród) не 
предполагает пространственных отношений. Однако в языке возможны 
выражения kraj rodzinny ‘родная страна’, rodzinne strony ‘родная 
сторона’, rodzinna ziemia ‘родная земля’, rodzinne miasto ‘родной город’, 
rodzinna wieś ‘родная деревня’, которые еще больше расширяют 
понятие семьи, охватывая им всю территорию, на которой проживает 
народ. При этом польская семья расширяется не только в пространстве, 
но и во времени, поскольку слово rodzina сохранила значение, присущее 
этимону – ‘род’, ср. Lubinieccy to stara rodzina, kiedyś w okresie 
reformacji uczona i postępowa (Любинецкие – это старые род, когда-то 
в период Реформации ученый и передовой) [11]. 

Обращает на себя внимание и второе значение русского слова  
семья – ‘группа людей, объединенных общей деятельностью, общими 
интересами’ [6, c. 637]; этот лексико-семантический вариант на рубеже 
веков начал приобретать достаточно негативную коннотацию –  
ср. ельциновская Семья. Таким образом, в русском понимании семьи мы 
перескакиваем через близких родственников сразу к совершенно чужим 
людям. Следует сказать, что изменившаяся политическая ситуация 
спасла русский язык от подобной коннотативной семантики, поскольку 
рассматриваемый вариант был забыт и в языке не прижился,  
ср. Напомнить, кто расположился в финансовой тени этих компаний? 
Семья Бориса Николаевича Ельцина, о которой мы стали постепенно 
забывать (Е. Толстых (2003)) [4]. 

А вот в семантике слова family такой семантический компонент 
присутствует, правда, в разговорной форме существования языка, но 
связан он, скорее, со внебританской действительностью, ср. ‘местная 
организационная единица Мафии или иной крупной 
криминалистической группировки’ [9]. 

На рассмотренном выше втором значении русского семья основан  
и его дериват семейственность – ‘отношения на службе, основанные на 
предпочтении и поблажках, оказываемых по родственным связям или 
личной дружбе’. В английском языке подобное понятие выражается 
другим словом – nepotism, в польском – kumoterstwo ‘взаимная 
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поддержка людей, связанных родством, близкими отношениями, 
общими, не всегда честными, интересами’ [3, с. 617]. Как видно, в этих 
номинациях не задействуется представление о семье.  

Любопытно, что в польском и английском языках однословную,  
то есть системную, номинацию получает только этот семантический 
компонент, другое же составляющее семантики русского 
семейственность – ‘семейные отношения, семейные начала в чем-либо’ 
выражается описательно, соответственно, usposobienie rodzinne, układ 
rodzinny [3, с. 1161] и attachment to family life [5, с. 573]. Возможно, это 
связано c чрезвычайно широким, охватывающим слишком большой 
человеческий коллектив, пониманием в первом случае. В подобном 
обществе трудно установить отношения, которые поддерживаются 
постоянным общением, возможным только при совместном 
проживании. В случае же английского языка входящие в семью лица  
и так связаны между собой отношениями кровного родства, что делает 
излишним установление отношений иного рода. Здесь также может 
иметь место отличие славянской, и, прежде всего, русской, семьи  
от британской, не предполагающей долгого совместного проживания ее 
членов. Соответственно, не получают однословного перевода и русские 
лексемы семьянин и семьянинка – ср. пол. miłośnik życia rodzinnego, 
lubiący życie rodzinne [3, с. 1162] и англ. family man [5, с. 574].  

Можно, однако, высказать осторожное предположение также о том, 
что для носителя английского языка может быть важным представление 
о входящих в семью детях, нежели о супругах, поскольку для слова 
family словарь представляет значение ‘дети лица или пары, о которых 
идет речь’, а также рассматривает его как прилагательное со значением 
‘подходящий для детей также, как и для взрослых’ (a family  
newspaper) [9]. 

Таким образом, очевидно, что, несмотря на то, что носители 
русского, польского и английского языков живут в пространстве 
культуры одного типа – европейской культуры, представление такого 
основополагающего и зародившегося еще в далекой древности 
концепта, каковым является семья, достаточно существенно различается 
в языковом пространстве, что отражено уже в различии слов, 
представляющих этот концепт на современном этапе развития 
рассматриваемых языков. На основе приведенных рассуждений можно 
признать, что когнитивный подход помогает в понимании механизмов, 
управляющих человеческим языком и предлагает привлекательную 
перспективу интерпретации лексики. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОГНИТИП РУССКИХ ЧЕРЕЗ 
ЦВЕТОВОЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД 

ETHNOCULTURAL COGNITIVE PROFILE OF THE RUSSIAN 
PEOPLE THROUGH COLOR CULTURAL CODE 

О. И. Уланович, Е. А. Леонтьева 
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Белорусский государственный университет 
Минск, Беларусь 
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В статье представлены результаты исследования этнокультурных 

особенностей образа личности, структурированного посредством цветового 
культурного кода в национальном массовом сознании. Авторы моделируют 
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цветовой этнокультурный когнитип русских, обнаруживают национальную 
специфику и когнитивные механизмы цветосимволизма, анализируют 
уникальные в русском языке случаи цветового ассоциирования личностных 
черт.  

Ключевые слова: национальная картина мира, коды культуры, цветовой 
код, этнокультурный когнитип, колоративы, цветосимволизм.  

The article presents the results of the study of ethnocultural features of the 
personality profile, structured through color cultural code in the national 
consciousness. The authors develop a cognitive profile of Russians through color 
cultural code, reveal national specificity and cognitive mechanisms of color 
symbolism, analyze unique cases of color association of personal traits in the 
Russian language.  

Key words: national language image of the world, culture codes, color code, 
ethnocultural cognitive profile of a person, color names, color symbolism. 

Идея фиксирования в языковых знаках этнокультурных 
особенностей мировидения народа была озвучена в крайне 
категоричной форме в хорошо известной гипотезе лингвистической 
относительности Э. Сепира – Б. Уорфа, согласно которой «мы 
воспринимаем те или иные явления так или иначе благодаря тому, что 
языковые нормы нашего общества предполагают данную форму 
выражения» [5, с. 39]. Для интерпретации своей идеи Э. Сепир привлек 
термин «несоизмеримость» языков: разные языки не просто иными 
способами репрезентируют содержание культурно-исторического опыта 
народа, но и «навязывают» всем говорящим на том или ином языке 
определенные способы освоения действительности, модели восприятия 
[5, с. 39]. 

Б. Уорф, в свою очередь, интерпретировал принцип 
лингвистической относительности следующим образом: «Мы 
расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, 
а не иначе, в основном потому, что мы – участники соглашения, 
предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет 
силу для определенного речевого коллектива и закреплено в системе 
моделей нашего языка» [9, с. 97]. 

Отмеченное позволяет утверждать о «билатеральной – двусторонне 
симметричной – зависимости языковых и психических компонентов» [7, 
c. 4]. С одной стороны, языковые средства выступают инструментом 
«материализации» содержательных компонентов индивидуального  
и массового сознания, что позволяет нам приблизиться к постижению 
таких сущностей, как менталитет, национальный характер, социальные 
представления и установки. С другой стороны, языковые единицы, 
встраиваясь в индивидуальное языковое сознание, формируют 
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культурно маркированные смыслы – определенную систему координат 
для понимания и оценки человеком мира, других людей и себя в этом 
мире [7, c. 4]. Как отмечает в этой связи Е.Ю. Позднякова: «Язык, 
являясь наиболее важным продуктом культуры, властвует над 
мышлением, а различные языки заставляют своих носителей по-разному 
конструировать реальность» [4, с. 24]. 

Вышеизложенные положения формируют, по сути, семантический 
диапазон современного понимания национальной картины мира, 
выступающей многоаспектным явлением, интегрирующим различные 
компоненты человеческого бытия: культуру, социальные установки, 
ценности, отношения, подсознательные образы и представления, 
которые находят свое материальное воплощение в языке и речи. 
Национальная картина мира является отображением исторического  
и социального опыта отдельно взятого народа, зафиксированного  
в самобытности и национально-культурном своеобразии 
мироощущения народа; это синтез представлений о мире, 
сформированный у некоторого этнического сообщества под влиянием 
разнообразных факторов, который материализуется в культуре  
и словесности.  

В национальной картине мира коды культуры репрезентируют 
национально-культурные эталоны мировосприятия людей. Согласно 
Р. Барту, культурные коды – это отголоски того, что уже было читано, 
видано, сделано, пережито; код – это след прошлого [1, с. 39]. Тем 
самым акцентируется диахронно кумулятивный, онтологический 
(проистекающий из бытия и сущего) характер культурного кода. 
Существование кодов культуры фиксируется во всех этнокультурных 
сообществах и во всех языках, однако значимость каждого кода  
в определенной культуре национально и культурно детерминирована.  

Коды культуры (соматический, пространственный, предметный, 
биоморфный, цветовой, духовный и т. д.) задают некоторый 
когнитивный ландшафт для перцепции и оценки мира  
и структурируются эталонами культуры – единицами «меры всех 
вещей» для того или иного народа. Цветовой культурный код, как один 
из наиболее древних, генерирует разнообразные стереотипы  
и квазистереотипы оценок в культуре. Показательно, что цвет 
определенным образом разграничивает, категоризует базовые образы 
культуры и мифологизируется в народном сознании: оранжевый – 
добро, синий – зло, черный – траур, белый – непорочность и т. д. 
Модель цветового культурного кода характеризуется разнообразием 
мифологических представлений о цвете, создающих ценностные 
стереотипы языкового сообщества.  
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В настоящем исследовании предлагаем акцентировать роль 
цветообозначений в процессах миропонимания, человеческого 
самопознания, рефлексии и самооценки. В фокусе нашего внимания – 
специфика этнокультурного видения и оценки языковой личностью себя 
и других, обнаруженная на материале фразеологических единиц (ФЕ)  
с колоративным компонентом в русском языке – этнокультурный 
когнитип русских через фразеологическую активность колоративов 
(цветовой культурный код).  

Экспериментальный корпус нашего исследования, 
структурированный на материале ряда словарей [2; 3; 6; 10], составили 
109 колоративных антропоцентрических ФЕ русского языка, что 
позволяет заявлять о его высокой репрезентативности и фактически 
исчерпывающем характере. Семантический анализ единиц 
осуществлялся по ранее разработанной и апробированной нами на 
материале английского языка классификационной схеме [8], 
интегрирующей группы фразеономинантов по критерию специфики 
описываемых человеческих качеств (его физических, психологических 
или социальных характеристик). Итак, предложенная и осуществленная 
нами семантическая классификация антропоцентрических ФЕ русского 
языка с колоративным компонентом включает следующие 
семантические группы элементов: «эмоции, чувства» (19 единиц, 
17,4%), «социальные характеристики» (40 единицы, 36,7%), 
«индивидуально-личностные характеристики» (46 единица, 42,2%), 
группа «единичные случаи вторичной семантики цветолексем»  
(4 единиц, 3,7%).  

Метафорическая экспансия цветового кода в сферу эмоций  
и чувств человека обнаруживается через цветовые ассоциации, 
существующие для следующих душевных переживаний (таблица 1): 

Таблица 1 – Вторичная семантика цветолексем  
в передаче эмоций и чувств человека в русском языке 

 
Эмоции 

Печаль, 
уныние, 

тоска 

Ярость, 
гнев 

Боязнь, 
страх 

Зависть, 
ревность 

Смуще-
ние 

Безраз-
личие 

Кол-во 
единиц 

7 4 2 3 2 1 

% 36,8 21,1 10,5 15,8 10,5 5,3 
Домини-
рующие 
цвета 

черный белый белый 
зеленый 

зеленый 
белый 

красный фиоле-
товый 

Цветосимволизм в ФЕ русского языка наиболее выражен в передаче 
таких человеческих эмоциональных состояний как печаль, уныние, 
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тоска, объединенных нами в одну семантическую подгруппу, 
с доминированием черного цвета: быть / стать чернее тучи ‘быть 
мрачным, подавленным’, черная меланхолия ‘мрачное, подавленное 
настроение, хандра’, черные мысли ‘мрачный, безотрадный’, черная 
скука, тоска и др.  

В выражении таких эмоциональных состояний как ярость, гнев 
основным цветом вторичной семантики является белый: довести до 
белого каления, белый от злобы, страха и т. п. ‘выводить кого-либо из 
терпения’. Отмечено присутствие красного и зеленого цветов: 
действовать как красная тряпка на быка ‘приводить в бешенство’, 
зеленеть от злости ‘злой, рассерженный’. 

Боязнь и страх в символическом цветообозначении русского языка 
выражены в бело-зеленой цветовой гамме: белый как мел / смерть / 
полотно ‘испуганный’, позеленеть от страха ‘напуганный’. 

Цветами, определяющими зависть / ревность, являются зеленый, 
черный и желтый: зеленоглазое чудовище ‘зависть’, белая зависть, 
черная зависть. 

Красным цветом передается эмоциональное состояние смущения: 
покраснеть до корней волос (от стыда или смущения), красный как рак. 

Эмоциональное состояние безразличия передается фиолетовым  
в единичном употреблении: мне фиолетово ‘все равно, без разницы’. 

В семантической группе «социальные характеристики» 
обнаруживаются следующие так или иначе ассоциируемые с цветом 
проявления социального бытия человека (таблица 2): 

Таблица 2 – Вторичная семантика цветолексем в передаче 
социальных характеристик человека 

Социальные 
характеристики 

Взаимо-
отношения 

Социальный 
статус 

Профессии / 
функциональ-

ные имена 

Антисоци-
альное 

поведение 
Кол-во единиц  4 12 20 4 
% 10 30 50 10 
Доминирующие 
цвета  

черный  белый, 
черный 

белый  черный    

Взаимоотношения между людьми обозначены черно-бело-синей 
цветовой гаммой с доминированием черного: черная кошка пробежала 
‘ссора, размолвка’, держать в черном теле ‘сурово, строго обращаться 
с кем-либо, притеснять’, синь порох в глазу ‘самый дорогой, близкий 
человек’, принц на белом коне ‘возлюбленный’. 

Социальный статус в русском языке определяется широким 
спектром цветов, таких как золотой, белый, серый, черный и голубой 
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в их метафорическом переосмыслении: золотой мешок ‘очень богатый 
человек’, чернорабочий ‘выполняющий грязную работу’, белая кость 
‘человек знатного происхождения’, серая кость ‘человек невысокого 
аристократического происхождения’, голубая кровь ‘человек знатного 
происхождения’.  

Во фразеономинантах, формирующих условную подгруппу 
«профессии / функциональные имена» (доминирующую в этой 
группе – 20 единиц, 48,8%) присутствует широкий спектр цветовых 
ассоциаций. В этой семантической группе наблюдается отчетливый 
условный, культурно-исторически и политически детерминированный 
характер символики цвета в обозначении профессиональной 
принадлежности, что и формирует семиотику культуры: красный 
флот / армия / гвардия, белая армия, белый билет (о завершении 
воинской службы), белая кухарка ‘готовящая для господ’ и др.  

Фразеономинант белое духовенство означает ‘класс низших 
(немонашествующих) священнослужителей’, а ФЕ черное духовенство 
обозначает ‘монахи, рукоположенные в священный сан (иеродиаконы, 
иеромонахи, игумены, архимандриты и архиереи)’, которые соблюдают 
строгие обеты безбрачия, воздержания и т. д. Цветосимволизм  
в обозначениях профессий священников никак не ассоциируется  
с цветом облачения и даже обнаруживает полный контраст: цвет 
подрясников и рясы белого духовенства – черный, темно-синий, 
коричневый, серый и белый. Тем самым, можно утверждать именно  
о доминировании семиотики цвета в русскоязычной лингвокультуре 
при обозначении профессий через цветовые компоненты.  

Замеченное, тем не менее, вовсе не исключает наличия примеров 
цветосиволического обозначения профессиональной принадлежности 
по принципу метонимического переноса (хотя такие примеры менее 
числены: быть под красной шапкой ‘служить в армии’ (в старину 
солдаты на Руси носили красную шапку), синие мундиры ‘жандармы  
в дореволюционной России’ (носившие мундиры синего цвета), белый 
воротничок ‘работник офиса’, зеленые береты ‘элитное подразделение 
вооруженных сил’, черные береты ‘омоновцы’, зеленые фуражки 
‘пограничники’ и т. д.  

В отмеченной группе профессий / функциональных имен 
наблюдаются и фразеономинаты, образованные посредством 
метафтонимической проекции – гибридной формы с различным 
удельным весом сходства и смежности: серебряных / золотых дел 
мастер ‘ювелир’, зеленый прокурор ‘сбежавший с места заключения  
в летнее время’.  
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Антисоциальное поведение человека передается такими цветами, 
как белый, зеленый и черный: белая горячка ‘о пьянстве’, под 
зеленым змием ‘сильно пьян’, творить свои черные дела ‘тайно 
совершать преступления’, черное пятно ‘человек, позорящий свою 
семью / коллектив поведением / пагубными пристрастиями’. 

Вторичная семантика цветолексем в группе индивидуально-
личностных характеристик человека представлена в следующих 
семантических подгруппах (таблица 3): 

Таблица 3 – Вторичная семантика цветолексем русского языка 
в  передаче индивидуально-личностных характеристик человека 

Социальные 
характеристики 

Черты 
личности, 
характер 

Возраст Внешность Воспри-
ятие 

 

Физичес-
кое 

состояние 

Кол-во единиц  22 6 9 7 2 
% 47,8 13 19,6 15,2 4,4 
Доминирующие 
цвета  

золотой 
черный 

зеленый 
  

черный  розовый
черный 

белый 
зеленый 

Черты личности и характер определены весьма широким 
спектром цветовых обозначений: белая ворона ‘человек, резко 
выделяющийся чем-либо среди окружающих его людей, непохожий на 
других’, серая мышь ‘скромница’, синяя борода ‘злой, жестокий, 
ревнивый муж’, черная душа ‘коварный, способный на подлость’. Здесь 
также присутствуют красный, розовый и голубой цвета: красные дети 
‘хорошие, послушные дети, добрые помощники в семье’, жить  
в розовых мечтах ‘витать в облаках, мечтатель, романтик’, голубая 
мечта ‘что-то нереальное, человек-мечтатель, фантазер’. 

Особой вторичной семантической значимостью в русском языке 
наделен цвет «золотой», что обнаруживается в 6 фразеономинантах 
личностных черт: золотая душа ‘отзывчивый, добрый человек’, 
золотоые руки ‘мастер в своем деле’, золотая голова ‘способный, 
даровитый’, золотое сердце ‘добрый, сострадательный’, сулить 
золотые горы ‘обещать сверх меры, человек-трепло’, золотая середина 
‘перестраховщик, робкий, нерешительный человек’.  

Основным цветом, определяющим возраст в русском языке, 
является зеленый (зеленый юнец, молодо-зелено, зеленый возраст, 
зелен еще), что акцентирует природную метафорическую проекцию: 
молодая зеленая трава, листья. Также присутствуют единичные 
ассоциации с серебряным и желтым: серебряная голова ‘седой’, 
желторотый птенец ‘молодой, неопытный человек’.  
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Доминирующим в цветовых ассоциациях внешности является 
черный: черный как трубочист, черный от загара, черный как смоль / 
уголь / сажа. В значительно меньшей степени обнаруживаются 
ассоциации черт внешности с иными цветами: красный (красна девица, 
красный молодец), синий (посинеть от холода), белый (белый, как 
лунь ‘седой’) и желтый (желтый как лимон ‘о нездоровом цвете 
лица’).  

Удостоившейся автономного существования в силу высокой 
репрезентативности выступает семантическая подгруппа «восприятие» 
(7 единиц, 15,6%), которая включает единицы, отображающие 
специфику перцепции мира в национальном когнитипе русских. Итак,  
в мировосприятии русского человека доминируют розовый и черный 
цвета, причем первый акцентирует идеализированное восприятие, 
второй – мрачно-пессимистическое как оппозитный розовому 
оценочный квалификатор: окрашивать в розовый цвет, 
видеть / представлять в розовом свете / цвете, смотреть сквозь 
розовые очки; видеть / представлять все в черном цвете / свете, 
рисовать черными красками. Рассудительность (или ее отсутствие)  
в мировосприятии русского человека представлена дифференциацией 
черного и белого: называть черное белым, принимать черное за белое 
‘воспринимать ошибочно’.  

В разработанной нами классификации присутствует группа 
антропологических фразеономинантов с колоративным компонентом, 
которую формируют следующие единичные по своей семантике и не 
поддающиеся типизации ФЕ: ради красного словца ‘говорить лишнее, 
для  украшения речи’, работать по-черному ‘много работать’, давать 
красный свет ‘остановить, запретить чью-либо деятельность’, под белы 
рученьки ‘аккуратно вывести, например, пьяного человека, зачастую 
вызвав наряд милиции, но без гарантии неприкосновенности’.  

Анализ и классификация антропоцентрических колоративных 
фразеономинантов русского языка валидизирует ранее разработанную 
нами функционально-семантическую классификацию антропоцентри-
ческих ФЕ. Это позволяет нам заявлять об универсальности 
выделенных нами трех доминантных групп: а) эмоции / чувства, 
б) социальные характеристики, в) индивидуально-личностные 
характеристики) – именно они задают определенную «систему 
координат» в самопознании и оценке нацией отдельной личности, 
в  соотнесении поведения личности с нормами «устава» жизни 
в  обществе. Специфика, количество и репрезентативность выделяемых 
в каждой группе семантических подгрупп антропоцентрических ФЕ 
отражает этнокультурные особенности моделирования образа личности 
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в национальном массовом сознании посредством цветового кода.  
В русскоязычной лингвокультуре в национальном портрете личности 
доминируют индивидуально-личностные характеристики (с акцентом 
на чертах личности и характера) и социальные характеристики  
(с акантом на специфике профессиональной деятельности человека). 
Человеческие эмоции в национальной цветовой картине мира 
представлены значительно меньше с акцентом на состоянии «печали / 
уныния / тоски».  
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СЕМАНТИКИ 
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OF PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ETHNONYMS 
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В статье рассматриваются особенности функционирования 

фразеологизмов с этнонимами в русском и английском языках. 
Представлены точки зрения отечественных лингвистов относительно 
происхождения фразеологизмов с этнонимами и их функционирования  
в языке. Анализируется исторический контекст возникновения ряда 
фразеологических оборотов с этнонимами.   

Ключевые слова: этноним, этнолингвистика, этническая картина мира, 
этнофразеологизмы, этноконнотации.  

This article deals with the features of functioning of phraseological units 
with ethnonyms in the Russian and English languages. The author examines the 
views of domestic linguists on the origin of phraseological units with ethnonyms 
and their functioning in the language. Historical context of the genesis of some 
phraseological units is revealed.  

Keywords: ethnic name, ethnolinguistics, ethnic view of the world, 
ethnophraseology; ethnic connotations. 

Начиная с XX в. по причине актуализации исследований 
этомаркированности языка и речи сформировалась новая дисциплина  
в классическом языкознании – этнолингвистика, понятийный аппарат 
которой собственно и включает термин «этноним». В Большом 
толковом словаре русского языка представлено следующее определение 
понятия «этнолингвистика»: этнолингвистика – раздел языкознания, 
исследующий психические, этнические и т. п. особенности народа, 
племени и отражение их в языковой системе [3, с. 1527].  

Исследованием данного вопроса занимались такие отечественные 
лингвисты, как И.Н. Белобородова, Е.В. Богомякова, А.С. Герд, 
Г.Ф. Ковалев, В.И. Карасик и др. Так, А.С. Герд указывает на то, что 
язык отражает самосознание этноса. Одним из важных средств 
выражения самоопределения этноса в языке служат этнонимы, которые 
свидетельствуют о самовыделении той или иной группы населения – 
этноса, субэтноса, локальных групп этноса [4, с. 112]. 
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И.Н. Белобородова утверждает, что «национальное самосознание не 
может существовать автономно, без соотнесенности, сравнения “себя”  
с “другими”. И тогда у этнической общности появляется самоназвание. 
С помощью самоназвания не только выделяется собственный “свой” 
народ, но и происходит противопоставление его другим народам»  
[1, c. 98].  

Другие авторы (Е.В. Богомякова, Г.Ф. Ковалев и др.) связывают 
этнонимы с самоназванием по государственной принадлежности.  
Е.В. Богомякова относит к этнонимам названия жителей городов, 
регионов, стран, наименования лиц по расовому признаку  
и исторически сложившиеся прозвищные обозначения групп населения 
и этнических групп [2, с. 18; 7, с. 19]. 

Итак, анализ литературных источников по данной теме, 
свидетельствует о том, что этнонимы следует рассматривать в единстве 
экстралингвистических и лингвистических признаков, отдавая 
предпочтение антропологическому фактору.  

Смежными с понятием «этноним» являются категории «лингвоним» 
(название национального языка: that’s double Dutch for me ‘полная 
галиматья’, thieves’ Latin ‘воровской жаргон’, китайская грамота, 
говорить русским языком), «географоним» (название государства, 
страны: from China to Peru ‘повсюду’, build castles in Spain ‘строить 
воздушные замки’, Открыл Америку!, нести Голландию ‘говорить 
вздор’), «политоним» (название всех граждан в государстве: to play 
someone for a Chinaman ‘принимать за глупца’, an Englishman’s home is 
his castle ‘мой дом – моя крепость’, незваный гость хуже татарина, 
цыгану без обману дня не прожить). Все эти понятия так же, как 
собственно и этнонимы, представляются единицами 
этномаркированной лексики в языке, которая фиксирует отношение 
представителей этнокультурного сообщества к самим себе  
и к представителям других народов и этносов. Так В.И. Карасик 
отмечает, что «люди выделяют значимые сходства и различия и дают 
различиям эмоциональную оценку. В этом смысле все свое признается 
нормой, и все чужое на обыденном уровне получает критическую 
оценку как странное, недостаточное, преувеличенное, опасное, 
смешное, уродливое и т. д.» [5, с. 5]. Тем самым в этномаркированной 
лексике фиксируется не только эмоционально-оценочное отношение  
к «чужим» и «своим», но и постулируются понятия нормы и анти-
нормы в контексте социального бытия этнической группы.  

Тем самым каждому народу свойственна некая своя уникальная 
этническая картина мира, уникальное этническое самосознание. 
Этнонимы в коллективном сознании массового носителя языка  
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и культуры актуализируют некоторую систему оценочных стереотипов, 
моделей типичных действий, целостную систему мифологем. Именно 
этнонимическая лексика и задает стереотипизированные представления 
людей о других народах и различных явлениях, которые, так или иначе, 
связаны с исторической траекторией развития этнокультурного 
сообщества. 

Этнонимы можно разделить на несколько групп: нейтральные  
и экспрессивные. К нейтральным относятся литературные этнонимы, 
употребляемые в официально-деловом общении (иностранец, белорус); 
к экспрессивным – разговорные этнонимы (лягушатник, деревенщина, 
провинциалка, хохол, жид и т.д.), которые зачастую приобретают 
отрицательную оценочность. Экспрессивные этнонимы, имеющие 
негативный характер, называются этнофолизмами. Этнофолизмы 
возникают по различным критериям и характеристикам. 
Е.В. Богомягкова указывает на несколько путей их возникновения: 
этнофолизмами «могут становиться типичные для называемой нации 
имена собственные, а также некоторые группы лексики, отражающие 
категории, показательные для этнической характеристики: особенности 
внешности, черты характера, гастрономические пристрастия, 
социальный статус, язык и особенности произношения и т. д.» [2, с. 18]: 
Ну, ты и турок!, Прям как цыган, Балаболишь как хохол. 

Этнонимическая лексика присутствует во всех языках мира и часто 
участвует в отображении и формировании картины мира. Данный факт 
находит свое отражение в различных языковых номинантах, к которым 
в первую очередь относятся:  

а) лексемы для обозначения семейно-родственных отношений 
(Welsh uncle, Scotch cousin ‘дальний родственник’, американский 
дядюшка ‘о получении неожиданного наследства от незнакомого 
родственника’);  

б) молодежный сленг (Mexican breakfast ‘голодный паек, сигарета и 
стакан воды на завтрак’, be Scotch ‘жадюга’, я шпрехаю по-немецки  
‘я говорю по-немецки’, азиатка ‘вечеринка в ночном клубе, которая 
посвящена людям азиатской внешности’; 

в) единицы для обозначения названий болезней (Indian belly 
‘кишечное расстройство’, Scotch fiddle ‘чесотка’, английская болезнь 
‘рахит’, испанка ‘штамм вируса гриппа’);  

г) названия животных и растений (Arabian bird ‘птица феникс’, 
Indian grass ‘марихуана, «травка»’, жидовские яблоки ‘растения 
семейства пасленовых’, китайская трава ‘чай’);  

д) единицы для обозначения исторических фактов (the ten plagues of 
Egypt ‘десять казней египетских’ (казни всевышнего, постигшие Египет 
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за отказ фараон освободить еврейский народ из Египетского плена), как 
швед под Полтавой (об исходе Полтавской битвы – одного из 
крупнейших сражений в Северной войне));  

е) лексемы для обозначения природных условий / явлений (Welsh 
mile ‘миля с гаком’, Indian summer ‘бабе лето’, цыганский дождь 
‘морось’) и др. 

Рассмотрим нейтральные и экспрессивные этнонимы русского  
и английского языков и их происхождение, детерминирующее 
этноконнотации в этнокультурном массовом сознании.  

Выражения с компонентом-этнонимом «English tea-time», «English 
tea» обозначают традиционное английское время для чая между 
половиной четвертого и половиной пятого. Подобно вышеотмеченным 
нейтральными также являются этнонимы, присутствующие  
в следующих выражениях: «English Channel» – Ла Манш (для 
обозначения географического объекта); «English Civil War» – 
гражданская война в Англии (для обозначения исторического факта); 
«English disease» – рахит, бронхит; сплин, хандра (для обозначения 
названий болезней); «English Electric» – фирменное название некоторых 
электробытовых приборов; «English foxhound», «English setter» – породы 
собак (для обозначения названия животных), «English Grey» – порода 
гусей (для обозначения названия животных); «Standard English» – 
нормативный / литературный английский язык и др. 

Бесспорно, нейтральные этнонимы весьма информативны  
в обнаружении стереотипов национальной ментальности, 
этномаркированного образа действий и жизни, однако коннотации 
экспрессивных этнонимов в силу их эмоционально-экспрессивной 
оценочности представляются куда более информативным материалом 
для установления этнического самосознания и этнической картины 
мира. Как в этом отношении отмечает И.М. Кобозева, «задача 
выявления стереотипов национальных характеров может быть сведена  
к задаче выявления коннотаций у этнонимов...» [6, с. 185]. Процесс 
формирования и закрепления этноконнотаций в языке – естественный 
процесс в эволюции национального языка. Рассмотрим несколько 
примеров формирования этноконнотаций в различных языках.  

Так, в английском языке действие, когда гость уходит, не прощаясь, 
представлено выражением to take a French leave. Выражение датируется 
периодом Семилетней войны (1756–1763). Происхождение данного 
выражения Т.И. Скоробогатова объясняет французской традицией 
середины XVIII в. уходить с балов и обедов, не попрощавшись  
с хозяевами дома [9, с. 109]. 
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Удивительно, но практика невежливого ухода без соблюдения 
этикетной формы прощания с хозяевами самими французами 
приписывается уже именно англичанам: (фр.) filer à l’anglaise (букв. 
‘уйти по-английски, уйти не прощаясь’). В соответствии с одной из 
гипотез это выражение датируется приблизительно 1830 г. и связано  
с образом жизни некого английского лорда Генри Сеймура (1805–1859), 
долгое время проживавшего в Париже. Этот лорд «завоевал» большую 
«популярность» из-за своих скандальных чудачеств. Излюбленная 
шалость милорда заключалась именно в том, чтобы нанять карету, 
переодеться кучером и натворить массу дорожных происшествий,  
а далее, начудив, незаметно покинуть место кучера и затеряться в толпе, 
наслаждаясь в образе стороннего наблюдателя (зеваки) устроенным им 
же самим беспорядком. 

Аналогично приведенному выше примеру, несоответствие 
этнических оценок наблюдается и в оценивании чего-то сложного, 
непостижимого, запутанного в русской лингвокультуре через 
апеллирование к сложности системы китайского языка (китайская 
грамота). О.А. Михаленко так объясняет подобное восприятие 
китайского языка: «Несложно догадаться, что выражение “китайская 
грамота” возникло из-за того, что китайские иероглифы действительно 
непросто понять человеку, никогда не изучавшему китайский язык. 
Иероглифическая письменность всегда притягивала людей, но всегда 
казалась недоступной. И все, что сложно понять, люди зачастую 
ассоциируют с китайским» [8]. Нейрофизиологи утверждают, что во 
многих китайских диалектах присутствуют четыре основных тона, 
поэтому для успешного овладения этим языком необходимо, чтобы 
активно работали оба полушария головного мозга, что неимоверно 
затрудняет овладение языком и понимание китайской речи.  

Сами же китайцы, в свою очередь, заявляют, что трудным  
и непонятным они считают марсианский и птичий языки: кàn qǐlái xiàng 
huǒxīngwén (букв. ‘словно марсианский язык’); tīng qǐlái xiàng niǎoyǔ 
(букв. ‘это звучит как птичий язык’). 

Англичанами степень трудности и непонятности чего-либо 
передается через сравнение с явлениями голландского и греческого 
языков (be Greek to someone и double Dutch), равно как и (также как  
и в русском языке) через апеллирование к сложности китайских реалий 
(all Chinese to someone и Chinese puzzle).  

В русском языке имеется выражение как швед под Полтавой. 
Этимология выражения относит нас к реальному историческому 
событию: а именно состоявшемуся вблизи города Полтавы сражению 
между русской армией во главе с Петром I и шведской армией под 
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командованием короля Карла XII. Это сражение стало переломным  
в ходе Северной войны и определило успех России в борьбе со 
Швецией. В результате данное выражение стало ассоциироваться с 
понятием полного поражения, разгрома.  

Во французском языке имеется выражение с аналогичной 
семантикой C’est la bérézina – ‘это Березина’ для обозначения полного 
краха, провала, катастрофы, происхождение которого также 
исторически детерминировано. В конце ноября 1812 г. во время 
отступления остатки Великой армии Наполеона переправлялись через 
реку Березину; деморализованные солдаты проваливались под ломкий 
лед, бросали оружие и погибали под ударами казацких пик. Несмотря на 
то, что французам удалось прорваться, их потери были огромными. Для 
Франции это событие стало тяжелейшим уроком истории  
и национальной трагедией. Память об этом событии навсегда 
сохранилась в формате крылатого выражения с этнолексемой – 
компонентом топонимом.   

Т.И. Скоробогатова объясняет этимологию следующего 
итальянского этнонимического разговорного выражения Mamma,  
i turchi! (букв. ‘мама, турки!’), которое употребляется при 
подшучивании над неоправданными страхами, паникой, следующим 
образом. Этноним турок стал ассоциироваться в итальянской культуре 
с жестокостью, свирепостью, беспощадностью и кровожадностью после 
осады г. Отранто (Южная Италия) в 1480 г., когда взявшие город 
турецкие войска жестоко расправились с жителями этого города: 
половина проживавших в Отранто была уничтожена, 8 000 были угнаны 
в рабство, а 800 человек были казнены за отказ принять ислам. Данное 
историческое событие стало основой для формирования 
соответствующего отношения итальянцев к туркам [9, с. 100]. 

В европейских языках этноним грек вызывает устойчивые 
ассоциации с мошенничеством в карточных играх и шулерством. 
Данное отношение прослеживается в истории, когда живший при дворе 
французского короля Людовика XIV греческий дворянин Апулос был 
пойман на карточном мошенничестве и осужден за это на двадцать лет 
галер. Постепенно ассоциация между карточным мошенничеством  
и греками укреплялась в сознании французов, и уже в XIX в. выражение 
(фр.) être grec букв. ‘быть греком’ приобрело значение ‘быть хитрым  
и ловким’ [9, с. 101]. Аналогичное значение присутствует  
и в английском: after shaking hands with a Greek count your fingers ‘после 
рукопожатия с греком пересчитай пальцы (убедить в сохранности)’.  

Отмеченная коннотация воплотилась в появлении и закреплении во 
фразеологии национальных языков ряда единиц со сходной семантикой, 
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а именно ‘дары данайцев’, т. е. дар, таящий в себе мошенничество, 
коварство’: (англ.) Greek gifts, (исп.) regalo griego, (лат.) timeo Danaos et 
dona ferentes (русс.) бойтесь данайцев, дары приносящих. Этимология 
данного выражения связана с событиями 1190-1180 гг. до нашей эры, 
которые описаны в поэме Гомера «Илиада». Более 10 лет греки 
безуспешно пытались осадить Трою, пока Одиссей не придумал 
хитроумный план, согласно которому был построен огромный 
деревянный конь, внутри которого спрятались греческие войны. 
Остальное же войско, якобы признавая очередное поражение, отплыло 
на кораблях от побережья Трои, но при этом укрылось недалеко от 
берега. Троянцы же, увидав странное сооружение (деревянного коня), 
ввезли его в город, проигнорировав пророческие слова жреца Лаокоон: 
«Бойтесь данайцев, дары приносящих!», предупреждавшего о коварстве 
врага. Уже ночью спрятавшиеся в деревянном коне воины вышли 
наружу и открыли ворота города для тайно вернувшихся под покровом 
ночи ахейцев.  

Таким образом, в этнонимах находят свое отражение стереотипные 
представления о различных народах, обусловленные, прежде всего, 
историческим опытом, приобретенным в ходе контактов между 
представителями разных культур. Специфика семантики культурно 
маркированного этнонима, которая основывается на фиксации 
различных ассоциаций, оказывается тесно связанной со 
стереотипизацией явлений действительности. Зачастую 
стереотипизированные представления переходят в разряд устойчивых 
выражений и поговорок. Очевидно, что овладение этнофразеоло-
гическим фондом языка является показателям высокого уровня 
языковой компетенции. Однако бездумное использование 
фразеологизмов может привести к двусмысленности высказывания  
и оскорбительному поведению в отношении собеседника.  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ  
В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЭМОТИВНОЙ 

ФРАЗЕОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  
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В статье представлены результаты исследования особенностей 
метафорических образов во фразеологических единицах с семой «Гнев / 
Ярость» и «Страх» в русском языке, что позволило обнаружить 
репрезентативность соответствующих эмоциональных концептов, выявить 
сферы экспансии метафорических образов и характер собственно самих 
отсылочных образов при выражении отмеченных эмоциональных 
состояний.  

Ключевые слова: эмоциосфера, эмотивная лексика, концепт, 
фразеологические единицы (ФЕ), метафорические модели, отсылочный 
образ.  

The article deals with the results of the study of the peculiarities of 
metaphoric images in the phraseological units with the semes “Anger” and 
“Fear” in the Russian language, which reveals language representation of these 
emotional concepts, spheres of expansion of the metaphorical images and their 
specificity as instruments of naming feelings and emotions in the language.  

Key words: emotional sphere, emotive vocabulary, concept, phraseological 
units, metaphorical models, reference image. 
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Язык – мощный инструмент выражения как индивидуальности 
отдельной языковой личности, так и национальной ментальности 
лингвокультурного сообщества: этноса, народа, нации; средство 
трансляции не только информации и мыслей, но и эмоциональных 
переживаний, состояний, чувств. Появление эмотиологии или 
лингвистики эмоций, изучающей вербализацию эмоциосферы человека, 
явилось одним из воплощений принципа антропоцентризма  
в лингвистических исследованиях. Язык, по словам В.И. Шаховского, 
эксплицирует и в этом процессе структурирует эмоциональную картину 
мира представителей той или иной лингвокультуры [7, с. 15]. Таким 
образом, можно утверждать, что эмотивная лексика выступает не 
просто вербальным экспликатором человеческих эмоциональных 
состояний и переживаний, но и эффективным инструментом доступа  
к сознанию носителей того или иного языка и культуры, обнаруживая, 
тем самым, аксиологические доминанты (нравственные, этических, 
поведенческих и т. д.), формирующие портрет личности в той или иной 
культуре.   

Эмотивные ФЕ можно назвать главным средством вербализации 
эмоций в языке, участвующим в создании языковой картины мира 
чувств и эмоций. Фразеологические репрезентанты эмоциосферы 
человека, как отмечает Э.Ф. Сафина, отличаются «наибольшей 
номинативной определенностью» в силу того, что эмотивные смыслы  
в семной структуре фразеологической единицы можно приравнять  
к денотативному значению [6, с. 143]. 

Основу фразеономинации составляет фразеологическое 
переосмысление, которое является одним из способов познания 
человеком действительности и связано с воспроизведением реальных 
или воображаемых характеристик явлений и объектов на основе 
установления между ними отношений подобия посредством 
ассоциирования, которое составляет основу фразеологической 
метафоризации. Фразеологический фонд национального языка, таким 
образом, представляется оптимальным инструментом экспликации 
человеческих эмоций и чувств в силу заложенных в механизме 
фразеономинации принципов ассоциирования и метафорического 
сравнения.  

Специфика метафорических образов при оязыковлении чувств  
и эмоций во фразеологическом фонде языка детерминирована, можно 
утверждать, мировидением и мироощущением народа, закрепленным  
в культуре и социуме. Понимание символического значения этих 
образов позволяет уяснить, через какую «призму» воспринимается  
и оценивается индивидом и социокультурной общностью реальность 
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бытия и собственно человек в его сложных взаимоотношениях с миром. 
Именно это и определило наш исследовательский интерес к специфике 
фразеологических репрезентантов эмоциосферы человека.  

Проведенное в свое время М.В. Мороз исследование 
концептосферы эмоций в английском языке на материале 
фразеологического фонда позволило установить, что наиболее 
репрезентативны в английском языке эмотивные ФЕ с семой «Ярость / 
Гнев», формирующие ядро концептосферы, за которым располагаются 
следующие заядерные элементы этого семантического поля: концепты 
«Страх», «Грусть / Печаль», «Радость / Счастье» и «Удивление» [4, 
с. 181]. Именно поэтому наше исследование фокусируется на 
фразеологической экспликации концептов «Ярость / Гнев» и «Страх»  
в русском языке, представленных, предположительно, в концептосфере 
эмоциосферы человека наиболее ярко.  

Страх считается базовой эмоцией для таких переживаний, как 
испуг, тревога, беспокойство, ужас и т. д. Например, мурашки по коже 
бегают, сердце в пятки ушло, волосы встают дыбом – все эти ФЕ, так 
или иначе, обозначают страх, но в первом случае это волнение, во 
втором – паника, в третьем – ужас. Отсюда, рассматриваемый нами 
концепт «Страх», как когнитивно-аффективное образование, 
характеризуется довольно широким диапазоном обозначаемого 
семантического признака: это обширная гамма переживаний от трепета, 
опасения, тревоги до фатальности и ужаса.  

ФЕ, передающие состояние гнева и ярости, Г.А. Багаутдинова 
относит к фразеосемантической подгруппе «Возмущение. Негодование. 
Гнев. Ярость» [2, с. 134], что в терминах когнитивной лингвистики 
собственно и формирует номинативное поле концепта «Гнев / Ярость». 
Достаточно широкая семантика единиц этой группы указывает на 
высокую степень градуальности и смежности обозначаемых схожих 
чувств и эмоций, акцентирует переходность и амбивалентность целого 
ряда эмоциональных состояний. Это подтверждается и следующими 
дефинициями: возмущение – сильный гнев, негодование, крайнее 
недовольство; гнев – чувство сильного негодования, возмущения, 
раздражения; ярость – сильный гнев, озлобление. Целостный смысл 
состояния гнева / ярости диссимилирован в некоторой совокупности 
вариантов реализации эмоции; тем самым эмоциональный концепт 
«Гнев / Ярость», так же как и концепт «Страх», интегрирует некоторый 
диапазон одноприродных, но не эквивалентных душевных волнений.  

Являясь единицами анализа психики и историческими константами 
в лингвокультуре и языке, характеризуясь «психичностью», 
обсессивностью и реактивностью, эмоциональные концепты (в нашем 
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случае «Страх» и «Гнев / Ярость») представляются эффективным 
инструментом изучения душевного и духовного бытия личности как 
микросферы национальной ментальности.  

Этномаркированность эмотивных ФЕ проявляется самым 
непосредственным образом в специфике отсылочных образов  
в структуре фразеологизмов и в диапазоне сфер экспансии этих образов. 
Это, в свою очередь, детерминируется такими факторами, как 
«традиции, обычаи, нравы, особенности быта, стереотипы мышления, 
модели поведения и т. п.», исторически складывавшимися на 
протяжении становления и развития этноса [5, с. 74]. Наше 
исследование имело целью выявление сфер экспансии метафорических 
образов и характера собственно самих отсылочных образов при 
выражении состояний гнева / ярости и страха во фразеологическом 
фонде русского языка.  

Итак, материалом нашего исследования явились фразеономинанты с 
семой «Ярость / Гнев» и «Страх» в русском языке, как формирующие 
наиболее численные концепты эмоцисферы человека. 
Экспериментальный корпус составили 64 ФЕ с семой «Ярость / Гнев»  
и 56 – с семой «Страх», вычлененные c помощью метода сплошной 
выборки из ряда словарей. Настоящий экспериментальный корпус, 
можно утверждать, характеризуется высокой степенью полноты,  
а, следовательно, репрезентативен, что обеспечивает достоверность 
результатов анализа и возможность их обобщения.  

Применение метода компонентного анализа всех единиц 
экспериментального корпуса позволило нам предложить 
классификацию метафорических моделей фразеономинантов 
концептов «Ярость / Гнев» и «Страх» по критерию специфики 
отсылочного образа в ФЕ. Наша классификация включает следующие 
метафорические модели эмотивных фразеономинантов: 
антропоморфная, артефактная, природная, зоонимическая, 
антропосферная, эзотерическая и собственно вербальная. Отдельную 
группу формируют единичные модели ФЕ, не поддающиеся типизации  
в силу невысокой численной представленности.  

В ФЕ, построенных по антропоморфной модели, отсылочными 
образами для обозначения чувства гнева и состояния страха выступают 
части тела человека (соматизмы), физические и физиологические 
ощущения и свойства организма: (гнев / ярость) глаза налились кровью, 
рвать на себе волосы, сорвать сердце; (страх) слова застряли в горле, 
обливаться холодным потом, зуб на зуб не попадает. Как отмечают 
Дж. Лакофф и М. Джонсон, важнейшая базовая метафора – это наше 
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представление о собственном теле, поскольку именно оно определяет 
наше восприятие мира и его языковую репрезентацию [3, с. 35].  

В артефактной модели эмотивной фразеологии имеет место 
апелирование к результатам труда человека – созданым артефактным 
объектам: (ярость / гнев) снести крышу, лезть в бутылку, камни 
вопиют; (страх) как будто варом обдало, небо с овчинку показалось, 
свет в рогожку покажется. Выступая в роли отсылочных образов, 
артефакты, как замечает Н.Ф. Алефиренко, становятся «предметно-
технологической основой семантизации» в ходе метафорического 
знакообразования [1, с. 67], каковым и выступает вербализация эмоций 
и чувств через единицы вторичной номинации.  

В зоонимической модели состояния гнева и страха передаются через 
апеллирование к атрибутивным характеристикам поведения животных: 
(ярость / гнев) злой как пес / собака, смотреть зверем, злой как цербер; 
(страх) трусливый как заяц, как заяц под кустом, затаиться как мышь 
под метлой.  

Структура фразеономинантов антропосферной модели содержит 
элементы духовного бытия и душевного состояния человека: (ярость / 
гнев): не помнить себя от злости, вне себя (от злости), без ума 
сделаться.  

Во фразеологических единицах, построенных по природной модели, 
отсылочными образами являются природные объекты и явления: (гнев / 
ярость) буря в стакане воды, метать громы и молнии, затмение 
нашло; (страх) дрожать как осиновый лист, в кустах прятаться, 
бояться как огня.  

К эзотерической модели были отнесены ФЕ, идентифицирующие 
состояния гнева и страха через сакральную интерпретацию сути бытия. 
Отсылочными образами выступают скрытые мистические сути объектов 
мира и человека: (гнев / ярость) дьявол (бес) вселился, злой как черт, 
сделаться чертом; (страх) бояться как черт ладана, бледен как 
смерть, напугать до смерти.  

В собственно вербальной модели обнаруживается присутствие как 
ключевого элемента в структуре ФЕ собственно лексем первичной 
номинации со значеним страх или гнев: (гнев) лопаться от злости, 
прийти в бешенство; (страх) нагнать страху, напугаться до 
беспамятства.  

К группе «единичные» нами были отнесены ФЕ, либо не имеющие 
определенного отсылочного образа, либо метафорический 
сравнительный образ в составе которых не поддается типизации: (гнев / 
ярость) шиза напала, довести до крайности; (страх) труса 
праздновать, не сметь дохнуть. 
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Репрезентативность выделенных нами моделей ФЕ с семой 
«Гнев / Ярость» и «Страх» в русском языке в предложенной авторской 
классификации выявляет следующие акценты в способах «измерения»  
и вербального транслирования указанных эмоциональных состояний  
в культуре (Рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Репрезентативность (%) метафорических моделей 

фразеономинантов концептов «Ярость / Гнев» и «Страх»  
в русском языке  

Статистические результаты исследования позволяют утверждать, 
что самой репрезентативной моделью метафорического переноса при 
структурировании ФЕ с семой «Страх» (46,4%) и второй по 
репрезентативности для вербализации гнева / ярости (20,3%) в русском 
языке является антропоморфная модель. Тем самым можно полагать, 
что чувство страха особенно «физиологично» для человека  
и обнаруживается преимущество через физические или 
физиологические проявления в организме. Особенно интенсивная 
фразеологическая активность соматизмов для передачи эмоций 
объясняется именно первичностью познания человеком самого себя 
через ощущения собственного тела.  

Самыми активными образами метафорического сравнения  
в структуре эмотивных соматических ФЕ с семой «Гнев / Ярость» 
являются (а) кровь: кровь ударила в голову, кровь в жилах закипает, 
портить себе кровь и (б) зуб(ы): точить зуб, цедить сквозь зубы, 
скрежетать / скрипеть зубами. Наиболее активным в отмеченной 
сфере экспансии образов для передачи состояния страха является 
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соматизм сердце: сердце в пятки ушло, с замиранием сердца, сердце 
останавливается и др.  

Как свидетельствуют результаты исследования, ФЕ артефактной 
модели более репрезентативны для передачи состояния гнева / ярости 
(21,9%) лезть на стену, снести крышу, лезть в бутылку, слететь  
с катушек и др., нежели страха (9 %): белый как полотно, свет  
в рогожку покажется (от страха).  

Примат артефактной модели для передачи гнева позволяет 
утверждать о «деятельностном» характере, побуждающей силе  
и «диалогичности» (социальности) гнева: его направленности на другое 
лицо / объект, его демонстративности. Примат соматического кода при 
передаче состояния страха свидетельствует о его преимущественно 
реактивной природе и его физически-физиологическом проявлении  
и скрытом характере, что детерминировано не социокульутрными 
факторами, а биологическми законами.  

Важно отметить, что эмотивные ФЕ антропосферной модели 
встречаются только для передачи состояния ярости и гнева (17,1%): 
выйти из себя, не помнить себя от злости, не в духе, потерять 
контроль над собой. Семантика отмеченных ФЕ позволяет 
предположить об отношении к состоянию гнева в русскоязычной 
лингвокультуре как к потере самоконтроля, что определяет 
доминирующую оценку данного состояния в обществе как вполне 
контролируемого силой человеческой воли и разума.  

Статистические данные демонстрируют, что ФЕ с компонентом-
зоонимом равно репрезентативны для выражения как состояния гнева 
(14%): порвать как Тузик тряпку, какая муха тебя укусила?, так  
и страха (12,5%): заячья душа, как загнанный зверь. Не выявлено  
и статистически значимой разницы во фразеологической активности 
природных компонентов для передачи гнева (словно белены объелся, 
метать перуны) и страха (в кустах прятаться, бояться собственной 
тени): 11% и 9% соответственно.  

Эзотерическая модель более репрезентативна для вербализации 
состояния страха (10,5%), нежели гнева (4,7 %): бояться как черт 
ладана, испытывать благоговейный страх и др., что позволяет 
говорить о присутствии в культуре мистической интерпретации сути 
бытия и человеческой духовности, что определяет наличие сакральных 
страхов.  

Анализ разнообразия объектов ассоциирования и метафорического 
сравнения в эмотивной фразеологии с семой «Страх» и «Гнев / Ярость» 
в русском языке позволил нам выявить когнитивные модели образного 
переосмысления и оценки человеком своего душевного и духовного 
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бытия. Предложенная классификация акцентирует примат тех или иных 
эталонов в оценке человеческих душевных переживаний, что 
демонстрирует этнокультурные представления о явлениях, которые 
традиционно выступают «мерой всех вещей», приобретают 
символическое значение в культуре и структурируют коды культуры  
в их этнической специфике.  
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ПОНЯТИЕ О КРАСОТЕ В РУССКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ 
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В статье анализируются языковые метафоры, которые описывают 

внешность человека в русском и белорусском языке. На основе анализа 
выявляются сходства и различия в понимании красоты у представителей 
двух народов, делаются выводы об идеале красоты человека в русской 
и белорусской культурах. 

Ключевые слова: метафора, русский язык, белорусский язык, красота, 
тип переноса. 

The article analyzes language metaphors that describe the appearance of 
a person in the Russian and Belarusian languages. Based on the analysis, 
similarities and differences in the understanding of beauty by representatives of 
the two nations are revealed, conclusions are drawn about the ideal of human 
beauty in Russian and Belarusian cultures. 

Key words: metaphor, Russian language, Belarusian language, beauty, type 
of transfer. 

Межъязыковые контакты являются частью более глобального 
межкультурного общения. Потому для успешной коммуникации 
носителей разных языков мало знать систему языка и иметь навыки 
речевого общения. Для того чтобы коммуниканты поняли друг друга, 
необходимы два важных условия: общность знаний об используемом 
языке и общность знаний о мире в форме образов сознания [2]. Причем 
второе условие не менее важное, чем первое, а в некоторых ситуациях 
имеет решающее значение. Связано это с тем, что в основе языковых 
структур лежат структуры социокультурные, поэтому отсутствие общих 
знаний о мире приводит к конфликту культур. Как отмечает  
С.Т. Тер-Минасова, культурные ошибки воспринимаются носителем 
другого языка более болезненно, чем ошибки языковые [3]. 

Одним из значимых способов изучения и понимания как другого 
языка, так и другой культуры является метафора: «Уникальность 
метафоры заключается в том, что она может выступать как 
функциональная единица трех пространств: когнитивного, культурного 
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и лингвистического», – отмечает И.В. Привалова [5]. Анализ языковых 
метафор помогает понять некоторые культурные и социальные 
приоритеты того или иного этноса, увидеть отличия в понимании 
разных секторов окружающего мира. Особенно интересно наблюдать 
отличия в языковом сознании у близкородственных этносов, каковыми 
являются русские и белорусы. 

Предметом нашего анализа стало понятие человеческой красоты, 
отраженное в языковых метафорах двух языков. Материалом 
послужили слова с переносным значением, выбранные из толковых 
словарей русского и белорусского языков [1; 4]. Нами 
проанализировано 94 метафоры русского языка и 55 – белорусского. 

Слова с переносным значением, которые описывают внешность 
человека, мы разделили на четыре группы: красота, рост, телосложение, 
общий внешний вид. Разделение это достаточно условное, потому что 
нередко в одном слове описывается сразу несколько качеств, например, 
рост и телосложение: глыба ‘полный, грузный человек высокого роста’, 
рост, телосложение и возраст: пупс ‘пра маленькае, звычайна поўнае 
дзіця’. 

Количество метафор, представленных в каждой из групп, уже дает 
возможность приблизиться к пониманию идеала красоты 
у определенного народа. Так, наибольшее количество зафиксированных 
в русском языке метафор (31%) описывает телосложение: слон, глыба, 
спичка и др., а в белорусском языке (36%) – общий внешний вид: 
мяшок, зломак, грыб и др. Остальные группы в обоих языках 
представлены приблизительно одинаковым количеством слов 
с  переносным значением. 

Следует отметить, что в обоих языках превалируют метафоры 
с отрицательной оценкой (около 80%), которую, как правило, получают 
качества, выходящие за пределы нормы.  

Так, при описании телосложения в двух языках отрицательно 
оценивается как излишний вес, так и излишняя худоба. Метафоры, 
которые называют крупного, полного человека, являются более 
частотными как в русском, так и белорусском языках: тумба ‘пра 
тоўстага чалавека’, кругляк ‘пра тоўстага круглага чалавека’, туша 
‘огромный, тучный человек’. Как правило, крупное телосложение 
связывается с неповоротливостью, неуклюжестью: колода ‘толстый 
неповоротливый человек’, боров ‘толстый, неповоротливый человек’; 
слон ‘аб тоўстым непаваротлівым чалавеку’, мядзведзь ‘пра 
няўклюднага, непаваротлівага дужага чалавека’. 

Некрасивой является и излишняя худоба: скелет ‘тот, кто 
отличается крайней худобой’, сухарь ‘очень худой человек’, мошчы 

34 
 



‘пра вельмі худога, знясіленага чалавека’. В двух языках она, как 
правило, связывается с болезнью: одер ‘худой, болезненный человек’, 
кощей ‘очень худой, изможденный человек’, шкілет ‘пра вельмі худога, 
хворага, знясіленага чалавека’. Только в русском языке нами 
зафиксировано слово, в значении которого объединены худое 
телосложение и отсутствие красоты: выдра ‘худая, некрасивая 
женщина’. В белорусском языке худой человек рассматривается и как 
не способный к проявлению чувств: мумія ‘пра худога, маларухомага 
або не здатнага да моцных пачуццяў чалавека’. 

Слишком высокий или слишком низкий рост также маркируется как 
отрицательное качество: дубина ‘высокий, долговязый человек’, 
стаўбун ‘пра высокага чалавека’, гном ‘человек очень маленького 
роста’, пігмей ‘пра чалавека маленькага росту’. Отметим, что 
в белорусском языке высокий рост также ассоциируется 
с неуклюжестью: чапяла ‘пра высокага, няўклюднага чалавека’, ламіна 
‘высокі, грузны, няспрытны чалавек’, в русском языке таких метафор 
мы не зафиксировали. Но в русском языке невысокий рост человек 
тесно связан с некрасивостью: сморчок ‘маленький, невзрачный 
человек’, пигалица ‘невзрачный и низкорослый человек’; социальной 
незначительностью: букашка ‘незаметный, маленький человек’, 
фитюлька ‘маленький, невзрачный, никчемный человек’. 

Высокий рост и достаточно мощное телосложение являются 
положительными качествами тогда, когда они сочетаются с силой: 
богатырь ‘рослый, крепкого сложения, сильный человек’, гвардеец 
‘тот, кто имеет высокий рост, крепкое сложение, молодцеватый вид’. 
Причем в русском языке подобных метафор зафиксировано больше, чем 
в белорусском. Еще одной особенностью подобных метафор в русском 
языке является их четкое гендерное разграничение: 20% метафор 
описывают внешность женщин и 7% – мужчин (в белорусском языке 
это соотношение составляет 5% и 3% соответственно). Причем 
качества, расценивающиеся как положительные для мужчин, выступают 
отрицательными для женщин. Так, если для мужчины такие качества, 
как высокий рост, физическая сила, маркируются как положительные 
(гренадер ‘рослый, плечистый человек’), то для женщины такие 
качества неприемлемы (слониха ‘крупная, неуклюжая женщина’, корова 
‘крупная, нерасторопная женщина’, кобыла ‘крупная женщина’). 

Обращают на себя внимание и типы переносов, которыми 
представлены метафоры. Чаще всего с переносным значением при 
описании телосложения и роста используются названия животных: слон, 
тюлень, медведь, и предметы живой и неживой природы: кнопка, 
чапяла, тумба. Ассоциативная связь между словами в прямом 
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и переносном значении делает образ более наглядным, позволяет 
передать негативную оценку того или иного качества. 

Метафоры, которые описывают черты лица человека, представлены 
в двух языках приблизительно равным количеством (21% в русском 
языке, 18% в белорусском). Однако в русском языке зафиксировано 
больше метафор, которые употребляются для номинации некрасивого 
человека: мартышка ‘некрасивый человек’, обезьяна ‘очень 
некрасивый человек’, пугало ‘очень некрасивый, безобразный человек’, 
яга ‘страшная, безобразная женщина’. В белорусском языке мы 
обнаружили только две такие метафоры: малпа ‘аб вельмі непрыгожым 
чалавеку’, пачвара ‘пра надта непрыгожага чалавека’. Только в русском 
языке некрасивая внешность связывается с отрицательными качествами 
характера: карга ‘сварливая, злая или безобразная старуха’, ведьма 
‘злая, сварливая или безобразная женщина’. 

Как правило, идеал красоты в метафорах двух языков не 
детализирован. В качестве практически единственного примера можно 
привести существительное матрешка ‘полная, румяная, круглолицая 
девочка, девушка, напоминающая такую куклу’, которое дает 
небольшое представление об идеале женской красоты в русской 
культуре. А вот мужская красота нередко связывается с такими 
качествами характера, как смелость, удаль, отвага: арол ‘пра чалавека 
мужнай прыгажосці, адважнага, удалага, смелага’, сокол ‘юноша, 
мужчина, отличающиеся красотой, смелостью, удалью’. 

Метафоры, которые называют красивого человека, передают общее 
впечатление очарования, обаяния, которое вызывает красивый человек: 
роза ‘миловидная цветущая девочка, женщина’, пери ‘женщина 
пленительной красоты, чарующего обаяния’, херувим ‘красивый юноша 
или ребенок’, царевич ‘красивый юноша’, лялька ‘пра каго-, што-н. 
вельмі прыгожае, прывабнае па свайму знешняму выгляду’, анёлак ‘пра 
дзіця, маладую дзяўчыну ці юнака мілага, прыемнага выгляду’. Очень 
важное значение, на наш взгляд, имеет прямое значение 
существительных, которые употребляются для оценки внешности: как 
правило, это названия мифических существ: богиня ‘божество женского 
пола’, харита ‘каждая из трех богинь красоты’, херувим ‘ангел, стоящий 
на одной из высших ступеней небесной иерархии’, фея ‘фантастическое 
существо женского пола, способное творить чудеса; волшебница’, 
анёлак ‘памянш. да анёл’, алімпіец ‘у старажытнагрэчаскай міфалогіі – 
бог, жыхар Алімпа’. Ассоциативная связь с прямым значением этих 
слов позволяет говорить о том, что в красоте человека представители 
обоих этносов видят что-то неземное, неуловимое. 
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Четвертая группа метафор, которая описывает общий внешний вид, 
достаточно разнообразна по семантике. Сюда мы отнесли метафоры, 
которые описывает физические качества человека: рыхляк ‘слабый 
здоровьем человек’, огарок ‘слабосильный, жалкий человек; заморыш’, 
руіна ‘слабы, хворы ад старасці або якога-н. перажывання чалавек’ 
и  др., его аккуратность: свинья ‘грязный, неопрятный человек; неряха’, 
чучело ‘неряшливый, грязный или нелепо одетый человек’, багамаз ‘пра 
мурзатага, запэцканага чалавека’, пудзіла ‘пра неахайна, непрыгожа 
апранутага, брыдкага чалавека’; возраст: мухомор ‘дряхлый старик’, 
грыб ‘пра старога чалавека’. Можно говорить о том, что русский 
и  белорусский этнос представляют собой сообщества, в которых 
большую ценность имеют чистота, физическая сила и молодость. 

В эту же группу мы отнесли метафоры, которые описывают общее 
впечатление от облика человека. И именно в этих метафорах, на наш 
взгляд, выявляется наибольшее отличие в понимании красоты русскими 
и белорусами.  

Среди дефиниций метафор белорусского языка наиболее частотным 
является прилагательное нязграбны (зграбны ‘прапарцыянальна  
і прыгожа складзены’): мяшок ‘аб непаваротлівым, нязграбным або 
някемлівым чалавеку’, пяхцер ‘пра нязграбнага, непаваротлівага 
чалавека’, калода ‘пра непаваротлівага, нязграбнага чалавека’.  
В русском языке – существительные осанка и стать: пава ‘женщина  
с горделивой, величавой осанкой и плавной походкой’, королева 
‘статная, красивая женщина’. Можно предположить, что для белорусов 
внешняя красота человека заключается в гармонии, соотнесенности 
всего облика человека, для русских – в величественной и горделивой 
стати. Возможно, истоки такого понимание красоты в русской культуре 
связано с такой особенностью национального самосознания, как 
державность, государственность. 

Таким образом, мы видим, что в понимании красоты 
у представителей русского и белорусского этноса много общего: 
некрасивым является то, что не соответствует норме (слишком большой 
или слишком маленький рост или вес). Само понятие красоты русские 
и  белорусы понимают как нечто чудесное, что нельзя объяснить 
словами. Однако есть и существенные различия в идеалах красоты: для 
русских это величавая осанка и достаточно крепкое телосложение, для 
белорусов – это гармоничный образ человека. 
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Статья посвящена изучению языковой и научной картины мира как 

разных мировоззрений. Материалом статьи служат названия животных, 
точнее соответствующие им языковые концепты и научные представления. 
Антропоморфизм языковых представлений о животных в анализе 
отсутствует. Автора интересуют не столь очевидные расхождения между 
концептами и научными преставлениями. Знания о различиях в языковой 
картине мира могут быть полезны в педагогике, методике обучения языкам, 
биологии. 

Ключевые слова: язык, концепт, языковая картина мира, научная 
картина мира. 

The article is devoted to the study of the linguistic and scientific pictures of 
the world as different worldviews. The material of the article is the names of 
animals, more precisely the corresponding language concepts and scientific 
concepts. Anthropomorphism of linguistic concepts of animals in analysis is 
absent. The author is interested in not so obvious differences between concepts 
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and scientific views. Knowledge of the differences in the linguistic picture of the 
world can be useful in pedagogy, methods of teaching languages, biology. 

Keywords: language, concept, language picture of the world, the scientific 
picture of the world. 

Сопоставление национальной языковой картины мира 
с наднациональной, научной представляет собой исследование 
межкультурной коммуникации, хотя эта коммуникация и происходит на 
одном языке. Причем в некотором смысле и язык у них разный. В науке 
под животными понимаются и насекомые и птицы, а в языковой картине 
мира к животным относятся только млекопитающие. Обнаруживается  
различие в значении слова в научном и ненаучном языках. А слова 
выглядят одинаково, т. е. по существу – это омонимы. Эта омонимия 
плохо осознается, поэтому нуждается в изучении. 

Материалом настоящей статьи стали концепты диких животных 
(в языковом понимании) и соответствующие им научные понятия. 

Существует ряд устойчивых представлений об отражении 
в языковой картине мира живой природы: 1) животные в фольклоре 
антропоморфны, 2) в языке отражается живой мир страны проживания 
народа, 3) неантропоморфные черты животных соответствуют их 
биологической характеристике. Эти представления по большей части 
принимаются на веру, так как все они кроме первого могут быть 
проверены только с привлечением биологических знаний, тогда как 
обычно изучением языковой картины мира занимаются чистые 
гуманитарии.  

Целью настоящей статьи является конкретное выявление 
соответствия и несоответствия языковой и научной картины мира для 
уяснения особенностей и тонкостей русских национальных языковых 
представлений о живой природе. Эта работа является актуальной, 
поскольку интерес к изучению языковой картины мира и к ее 
формированию у учащихся разных ступеней образования нарастает. 
«Пришло время специально формировать у младших школьников 
представления о языковой картине мира, т. е. о комплексе знаний 
о мире, отражающих мировоззрение народа и заключенных в языке, 
в значениях слов» [1, с. 16]. 

Для достижения нашей цели предлагаем использовать 
сравнительный анализ научных понятий и языковых концептов, 
соответствующих животным, частотно упоминаемым в фольклоре: 
сказках о животных и пословицах. «С внешней стороны, концепты – это 
просто фразы, обрывки фраз и узелков, но это “тонкие фразы”, такие, за 
которыми в нашем сознании возникает как бы уже давно знакомое 
содержание» [2, с. 32].  
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На первом этапе анализа из описания концепта, данного с опорой на 
фольклорные вхождения согласно «Национальному корпусу русского 
языка», выбираются только неантропоморфные признаки, так как 
антропоморфные заведомо соответствовать биологическим 
представлениям не будут. На втором этапе проверяется соответствие 
состава конфептосферы «животный мир» и экосистем местностей 
проживания русского народа. На третьем этапе неантропоморфные 
признаки разделяются с точки зрения биологии на экологические 
(особенности существования в среде обитания), этологические 
(особенности поведения), физиологические (особенности 
функционирования организма). На завершающем этапе выявленные 
особенности сопоставляются с научными данными.  

Национальный корпус русского языка (далее – корпус) на слово 
ежик дает два контекста из «Новогодней сказки» С. Козлова. 
Рассмотрим один: «Это… как? – ёжик впервые поднял голову и прямо 
поглядел на картошек в отросточках». Как видим, во время новогодних 
праздников ежик в сказке бодрствует, и это не противоречит языковым 
представлениям. По запросу «ежик ест» корпус дает пример: «Ежик ест 
грибы и яблоки, перенося их на своей спине» – из статьи «Мифы 
и реальность», опубликованной в издании «Знание сила». И эти 
представления тоже вполне укладываются в концепт.  

С научной точки зрения питание и привычки ежа выглядят иначе.  
С экологической точки зрения еж – консумент высокого порядка 
(в частности – потребитель животного белка). Еж относится к насекомо-
ядным животным. Также в его рационе встречаются черви, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие 
(мышевидные грызуны) [3, с. 18]. 

Мифологическое представление о том, что ёж ест грибы связано 
с тем, что еж может есть грибных червей, выедая из гриба. Ежу полезно 
принимать кислые ванны для чистки колючек от многочисленных 
паразитов, поэтому он охотно валяется в гнилых яблоках, нацепляя на 
себя фрагменты. Кроме того еж впадает в зимнюю спячку, что явно не 
вошло в концепт. 

Представления о зимней спячке вошли в концепт медведь, равно как 
и мнение, что медведь «сосет лапу» во время спячки. Последнее научно 
не подтверждено. Известно, что во время спячки на лапах сменяется 
кожный покров, что вызывает зуд, отчего медведь облизывает лапу, 
чтобы уменьшить неприятные ощущения.  

Запрос неуклюжий медведь в корпусе дает в частности такое 
вхождение: «Как неуклюжий медведь, вылез за нею и Прохор» 
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(В.Я. Шишков «Угрюм река»). Из контекста понятно, что неуклюжесть 
медведя является необходимой частью концепта.  

С точки зрения, биологии медведь, особенно в молодости, хорошо 
лазает по деревьям, ловок на охоте, быстро бегает, способен догнать 
копытное животное.  

Уже во внутренней форме слова медведь заключена идея питания 
медом, которая вполне нормальна в языковой картине мира.  

С точки зрения биологии в рационе медведя от 75 до 90% 
составляют растения. Кроме того в рацион медведя входят различные 
животные, от муравьев до лосей, включая падаль, весной. Собственно 
мед в рационе медведя крайне редок. Хотя если медведю удается его 
найти, то он не может отказать себе в удовольствии съесть его, несмотря 
на укусы пчел.  

В языковой картине мира концепт лиса включает представления 
о питании: лиса ест зайцев. Корпус дает, например, такое вхождение: 
«Он и песню-то такую себе специально придумал, чтобы не так страшно 
ему на лесной дороге было. А лиса – все ближе и ближе. Вот уж ей  
и песенка заячья слышна стала» (Ю. Макров «Про зайца»). Объективно-
научно оказывается, что лиса чаще всего охотится на мелких грызунов 
семейства полевковых. Зайцы действительно занимают важное место  
в питании лисы, но после мышей. При этом лиса не всегда способна 
догнать взрослого, здорового зайца, поэтому добычей становятся 
зайчата или падаль. Помимо того лиса ест птиц, но поймать может 
только больную или птенца. Лиса не пренебрегает и растительной 
пищей: ягодами. Рыбу лиса подбирает погибшую во время нереста,  
а ловить живую рыбу не может, вопреки фольклорным представлениям. 
Корпус не дает совместных вхождений слов лиса и падаль,  
т. е. в языковой картине мира лиса – охотница.  

Таким образом, между языковым представлением о лисе и научной 
картиной мира (в части питания) есть довольно большой зазор.  

Но в части поведения есть и сходства. Лиса склонна занимать чужие 
норы, в частности барсучьи. В сказках лиса занимает избушку зайца, 
хотя в этом уже есть некоторый антропоморфизм.  

Очень интересны различия в языковой и научной картине мира 
между концептом и понятием заяц. В языковой картине мира зайцы 
живут семьями, вместе с зайчатами. Корпус дает такой, например, 
контекст: «Я-то, признаться, убег, а зайчиха с зайчатами…» (Салтыков-
Щедрин «Здравомысленный заяц»).  

С научной точки зрения дело обстоит так. Зайчиха кормит зайчонка 
очень питательным жирным молоком, причем обильно. Вес молока  
в желудке может быть около половины веса зайчонка. Мать оставляет 
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зайчат, чтобы самой найти пропитание. Зайчата не издают никакого 
запаха, так как потовые железы у них находятся в лапах, прижатых  
к земле. Поэтому зайчат не может найти хищник, если они затаились. 
Но таким же образом затруднена задача поиска и для самой зайчихи. 
Если она найдет своих зайчат – то еще раз покормит, если встретятся 
другие зайчата – то покормит их. Так же поступит другая кормящая 
самка с ее зайчатами. Так что идея семейного проживания зайцев не 
вполне оправдывается. Вопрос об участии самца в воспитании 
детенышей мало изучен.  

В рацион зайца входят злаковые, гречка, подсолнечник, цикорий, 
клевер, сурепка, одуванчик; зимой – кора деревьев и ветки кустарников. 
Языковые представления о том, что заяц ест морковь и капусту, имеют 
под собой основания. Он действительно охотно будет есть сочные 
листья и корнеплоды. Но такая кормовая база ему мало доступна.  

В народной сказке «Отчего у зайца длинные уши» выражено 
языковой представление: чтобы лучше слышать и подслушивать. 
С научной точки зрения уши у зайца большие, чтобы охлаждать 
организм.  

Из распространенных «сказочных» зверей, конечно, нужно 
вспомнить еще и о волке. В сказках выражено представление, о том, что 
волк питается рыбой и даже ловит ее: «Кот рыболов», «Лиса и волк». 
Научные знания о питании волка можно выразить так: волк питается 
любым животным, которое сможет поймать. Растений не едят (вопреки 
сказке о легком хлебе). Рыбу волк не ловит, а потому не ест. 
Исключения, документированные достоверно, – уникальны.  

В языковой картине мира волк чаще одинок: волком смотрит, 
человек человеку волк. Науке доподлинно известно, что волк животное 
стайное, имеет иерархические отношения в стае и законы 
существования. Есть случаи, когда волки воспитывали человеческих 
детей.  

Интересно, что не все животные, более часто встречаемые 
человеком, чем волки и медведи, попали в сказки. В языковой картине 
мира не обладают широкими фольклорными коннотациями многие 
животные, распространенные на территории проживания русского 
народа: гадюка, выхухоль, ящерица. 

В языковой картине мира обладают фольклорными коннотациями 
слова слон, лев, кит …, не встречающиеся на территории проживания 
русского народа. 

Выводы. В части питания языковая картина мира включает в образ 
животного те лакомства, которые оно почти не может есть, по причине 
недоступности: медведь – мед, лиса – заяц, заяц – морковь, волк – рыба.  
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В языковой картине мира отражены не те животные, которых чаще 
видит человек, а те, которые для человека опасны или вредны.  

В результате исследования соотношения языковой картины мира  
и научной в области соотношения концептосферы «живая природа» 
удалось обнаружить значительные расхождения между двумя 
названными системами мировоззрения. Практическая ценность этого 
наблюдения может обнаружиться при обучении школьников, с одной 
стороны, языку, литературе и фольклору, с другой – научным взглядам 
на природу. Для того чтобы у школьников не возникало ощущения 
противоречивости и взаимного несоответствия изучаемого материала 
следует вести специальную педагогическую и научно-методическую 
работу, что и может стать темой дальнейших исследований в этой 
области. 
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У артыкуле на матэрыяле мовы мастацкай літаратуры выдзелены 

лексемы, якія валодаюць культурнай канатацыяй. Вылучаны асаблівасці 
фунцыянавання такіх лексем, як Радзіма, воля, гасціннасць, зубр, бусел, 
сірата, лён, ручнік, бульба і інш. На аснове суаднясення зместу моўных 
адзінак і лінгвакраіназнаўчай інфармацыі зроблены вывад, што вывучэнне 
культурнай канатацыі лексікі неабходнае для вырашэння задач 
лінгвакультуралогіі, лінгвістыкі тэксту, а таксама для забеспячэння 
паспяховай міжкультурнай камунікацыі. 
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Ключавыя словы: культурная канатацыя, лінгвакультуралогія, 
лінгвакраіназнаўства, мова беларускай мастацкай літаратуры, беларуская 
лінгвакультура.  

In the article words that have a cultural connotation are distinguished on the 
basis of the language of fiction. The author singled out the peculiarities  
of functioning of such words as homeland, freedom, hospitality, bison, stork, 
orphan, flax, potato and others. Based on the correlation of the content  
of linguistic units and cultural information it was concluded that the study  
of cultural connotation is necessary for solving problems of cultural-oriented 
linguistics and for ensuring successful intercultural communication. 

Key words: cultural connotation, Cultural-oriented linguistics, the language 
of Belarusian fiction, Belarusian linguoculture. 

У сувязі з вывучэннем нацыянальна-спецыфічнага кампанента  
ў мовах ўсё часцей у лінгвістычнай літаратуры разглядаецца з’ява 
культурнай канатацыі. Калі ў моўнай адзінцы прысутнічае культурная 
інфармацыя, то павінна быць і катэгорыя, якая суадносіць дзве розныя 
семіятычныя сістэмы (мову і культуру) і дазваляе апісаць іх 
узаемадзеянне. Устаноўлена, што культурная інфармацыя можа быць 
прадстаўлена ў намінатыўных адзінках чатырма спосабамі: праз 
культурныя семы, культурны фон, культурныя канцэпты і культурныя 
канатацыі.  

Тэорыя канатацыі у сучасным мовазнаўстве вывучаецца  
ў семіятычным, стылістычным, псіхалагічным, філасофскім, лагічным, 
семантычным і лінгвакультуралагічным аспектах. Згодна  
з традыцыйным пунктам погляду, канатацыі ўласціва прымета 
дадатковасці да дэнататыўнага аспекта значэння. Эмацыйны, 
экспрэсіўны, ацэначны і функцыянальна-стылістычны кампаненты 
“накладваюцца” на асноўнае ядро значэння. Культурная канатацыя як 
фактар, які актуалізуе лінгвакультурную спецыфіку той ці іншай 
супольнасці, узнікае як вынік інтэрпрэтацыі асацыятыўна-вобразнага 
праз суаднясенне яго з культурна-нацыянальнымі эталонамі  
і стэрэатыпамі. Даследаванне функцыянавання лексем з культурнай 
канатацыяй дае магчымасць паказаць, што з’ява канатацыі мае агульны 
для носьбітаў мовы характар, гэта з’ява моўнай свядомасці. Па словах 
В.А. Маславай, культурныя канатацыі – не проста інфармацыя пра 
культурныя асаблівасці пэўнага этнасу, гэта “ацэначны арэол” 
лінгвакультуры [4, с. 54]. 

Мэта артыкула: у мове беларускай мастацкай літаратуры вызначыць 
лексемы з культурнай канатацыяй, прааналізваць спосабы 
рэпрэзентацыі культурнай канатацыі ў дадзеных лексічных адзінках. 
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Матэрыялам даследавання паслужылі хрэстаматыйныя творы 
беларускай літаратуры [1; 2; 3]. 

Важныя звесткі пра беларускую лінгвакультуру рэпрэзентуе 
ацэначны кампанент пэўных лексем. Так, ацэначная канатацыя слова 
Радзіма ў канцэптуальнай карціне свету беларускіх пісьменнікаў 
вызначаецца як станоўчая. Радзіма заўсёды ацэньваецца як каштоўнасць 
для чалавека. Гэта дасягаецца графічнымі сродкамі (напісанне з вялікай 
літары – Радзіма), словаўтваральнымі (памяншальна-ласкальнымі 
суфіксамі слоў лексіка-семантычнай групы ‘Радзіма’ – куточак, 
зямелька, старонка; выкарыстаннем найвышэйшай формы параўнання 
прыметніка – найпрыгажэйшы [край]), лексічнымі сродкамі (дарагая, 
святая, люблю, маё сонца), сродкамі выразнасці (параўнаннямі – нібы 
сонца, як маці; эпітэты – сэрцу міла і інш.); парэміямі (У сваім краі, як  
у раі). Сярод тэкстуальных сродкаў вызначым вершы, прысвечаныя 
Радзіме, – Я. Купалы “Спадчына”, Я. Коласа “Роднаму краю”, 
П. Панчанкі “Беларусі”, У. Караткевіча “У векавечнай бацькаўшчыне 
клёны”, “Беларуская песня”, “Бацькаўшчына”, В. Лукшы “Дарагая мая 
Беларусь, А. Бачылы “Радзіма мая дарагая” Л. Якубовіча “О Беларусь! 
Старонка дарагая” і інш.  

Вывучэнне мовы мастацкай літаратуры  дае магчымасць даследчыку 
выдзеліць словы з культурнай канатацыяй на аснове характарыстыкі 
пэўных лексем, якія даў сам аўтар. Напрыклад, у беларускай мове ёсць 
лексічная адзінка байструк, якая абазначае ‘пазашлюбнае дзіця’ і мае 
слоўнікавую памету разм. груб [4, с. 79]. У мастацкіх кантэкстах 
відавочнае стаўленне да такіх дзяцей праз характарыстыку слова, якую 
даў сам аўтар: Бацькі ў Галі не было. На пашы дзеці лаялі яе брыдкім 
бязлітасным словам – байстручка (Я. Брыль. Галя). Разам з тым, 
сірата ўяўлялася няшчасным, бедным чалавекам, што адлюстравалася  
ў канатацыі вобразна-выяўленчых адзінак, напрыклад, параўнанняў: 
Затое ж хвоечкі малыя / Стаяць, як сіраты якія, / Ад снегу 
выгнуўшысь дугою, / На дол прыпаўшы галавою (Я. Колас. Новая 
зямля); Што ж ты сядзіш такая самотная, нібы сірата якая?  
(Я. Баршчэўскі. Шляхціц  Завальня);  Броўкі – долі сіроцкай чарней 
(М. Багдановіч. Максім і Магдалена); Так галосе шчыра, што быццам 
сапраўдны сірата ўбіваецца на памінках роднай мацеры (Цётка. 
Зялёнка). Жыццё сіраты паказваецца цяжкім, поўным турбот, доля – 
няпростай: Сірата штодзённа наракае на сваю нядолю, апавядае пра 
розныя пакуты, якія мусіць ён трываць на гэтым свеце, і яго скаргі на 
працягу ўсяго жыцця зліваюцца ў адну аповесць, хоць ён і не думаў 
сёння пра тое, што будзе апавядаць заўтра (Я. Баршчэўскі. Шляхціц 
Завальня). У мове мастацкай літаратуры заўважаецца асаблівае 
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стаўленне беларускага народа да сірот, што выявілася ў моўных 
зваротах, форме з ласкальна-памяншальнымі суфіксамі сірацінка, 
сіраціначка: А сыночак мой, а сіраціначка мая, – жалілася маці, – 
ніхто цябе не пашкадуе, ніхто цябе не абароніць (М. Стральцоў. 
На чацвёртым годзе вайны). 

Цікавым фактам з’яўляецца канатацыя лексем, якія аб’ектывуюць 
рысы беларускага нацыянальнага  характару. Прааналізуем мастацкія 
кантэксты, дзе гаворка ідзе пра беларускую гасціннасць: Усе, хто 
прыязджае да нас, адзначаюць як адну з галоўных рыс – гасціннасць, 
почасту досыць цяжкую для госця. “Госць у хаце – Бог у хаце” – і 
ганьба таму дому, дзе не зробяць усяго, нават немагчымага, каб госць 
быў задаволены (У. Караткевіч. Зямля пад белымі крыламі); Ведаючы 
шчырую беларускую гасціннасць, зварочваю туды на адпачынак 
(Я. Баршчэўскі. Шляхціц Завальня); Важны быў гэта народ, і паміж 
суседзямі меў ён добрую песню і праўдзівае паважанне […] госці ведалі, 
што народ, да якога ім дарога належыла, быў сэрца мяккага, рупны 
гасцінаю і багаццем асаблівым адзначаўся (Я. Купала. Як у казцы…). 
Відавочна, што гасціннасць у прыведзеных урыўках – гэта тое, што са 
станоўчага боку характарызуе беларусаў. Другая рыса беларускай 
ментальнасці, вылучаная намі ў тэксце, – гэта сваболадюбства: 
Навучыла жыццё волю светлую піць / І ніколі не знацца з прымусам. / 
Навучыла зямля, як радзіму любіць, / Як любіць крывічан-беларусаў 
(Л. Случанін. Рагнеда). Ён давёў гэтае вальналюбства і, хай сабе не 
заўсёды спалучаную з зухаватасцю, спакойную смеласць і ў бясконцых 
паўстаннях супраць прыгнятальнікаў, і ў пераможных войнах  
з татарамі і крыжаносцамі, і ў вялікай мужыцкай вайне ХVІІ ст.  
і, урэшце рэшт, у апошняй вайне з фашызмам. …Галоўнай яго 
[беларускага народа. – К. П.] рысай з’яўлялася свабодалюбства  
(У. Караткевіч. Зямля пад белымі крыламі). Культурная канатацыя 
лексем воля і свабода выразна прасочваецца ў наступных кантэкстах: 
Мудрацы розных часоў лічылі, што ў кожнай дзяржаве прыстойнаму 
чалавеку даражэй за ўсё на свеце яго свабода. Няволя ж настолькі 
агідная, што ад яе трэба пазбаўляцца ўсімі сродкамі. Таму людзі, якія 
паважаюць сябе, не павінны шкадаваць ні маёмасці, ні нават свайго 
жыцця, каб не трапіць пад жорсткую ўладу няволі. А тыя, хто 
зрабіўся паднявольным, але мае свабодалюбівы характар, таксама не 
павінны цярпець над сабой непрыяцеля. І не толькі нейкага чужаземца, 
да якога трапілі ў палон, але і свайго тутэйшага  (Л. Сапега. Прадмова 
да Статута 1588 г.); Бог барані, калі нас перамогуць прышэльцы, / Лепш 
ужо смерць нам усім без пары, чым такая / Доля – жыццё пад’ярэмнае 
ў чорнай няволі (М. Гусоўскі. Песня пра зубра); У гэтым раскаце 
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чуецца воля, / Чуецца радасць зямлі. / Ў грукаце гэтым многа ёсць сілы, 
/ Чуецца моц і прастор/ …Гром ты магутны, гром адзінокі! / …Моцна 
мяне ты клічаш на волю / Цяжка без волі мне тут. / Кланяйся, громе, 
роднаму полю, / Родны вітай ты мой кут! (Я. Колас. Першы гром); 
За свабоду жыццё б даў бы! (Ф. Багушэвіч. Кепска будзе). Як бачна 
з  прыведзеных кантэкстаў, свабода – найвышэйшая маральная 
каштоўнасць, а таму семантычная апазіцыя свабоды – няволя – 
уяўляецца бядой, цяжкім выпрабаваннем у моўнай карціне свету 
беларусаў. 

Культурнай канатацыяй валодаюць і лексемы-назвы птушак, звяроў. 
У казках пра жывёл кожная жывая істота звычайна валодае пэўным 
наборам якасцей: ліса – хітрая і ліслівая, воўк – небяспечны і злы, 
мядзведзь – няўклюдны і г. д. У мастацкай хрэстаматыйнай літаратуры 
мы разгледзім культурную канатацыю лексем бусел і зубр, якія пэўным 
чынам асацыююцца з нашай краінай (У пэўнай ступені бусел – сівал 
Беларусі У. Караткевіч. Зямля пад белымі крыламі). У асэнсаванні 
беларусаў бусел – гэта святая, “божая”, чыстая птушка. Паводле 
народных павер’яў, бусел здольны аберагаць чалавечае жытло ад 
маланкі і пажару. У беларускай міфалагічна-фальклорнай сістэме бусел 
сімвалізуе  новае жыццё, з’яўляецца сімвалам  дзетанараджэння, пра 
што сведчаць наступныя парэміі: Дзе бусел вядзецца – там шчаслівае 
месца; Бусел дзіця прынёс. У мастацкіх кантэкстах вобраз бусла цесна 
звязаны з вобразам Радзімы і абодва маюць станоўчаю ацэнку: І куды  
б ні пайшоў – застаюся / Пад бусліным крылом Беларусі (С. Законнікаў. 
Тры абліччы) Няма радзімы без бацькоўскай хаты; / Бусліны клёкат – 
гэта родны дом; / Ты будзеш жыць шчасліва і багата, / Калі над хатай 
– буслава гняздо (П. Панчанка. Буслы, буслы…). 

 Зубр для беларуса – знакавы звер, нораў зубра суадносны  
з беларускім нацыянальным характарам. Дакладная характарыстыка 
гэтаму зверу пададзена ў паэме М. Гусоўскага “Песня пра зубра”: Зубр 
для людзей не страшны, не чапай – не чапай – не зачэпіць, / Будзе 
стаяць як укопаны – пастыр на варце, / Не страпянецца, а позіркам 
пасціць няспынна / І чараду, і сям’ю ў чарадзе на папасе. / Смелы,  
і ў гэтым няма яму роўнага звера / Ў свеце жывёльным пушчанскага 
нашага краю (М. Гусоўскі. Песня пра зубра). 

Адзначым, што беларусы характарызуюцца паважлівым стаўленнем 
да прыроды, гэта рэпрэзентуецца ў ацэначнай канатацыі лексемы лес, 
рака (Нёман) у наступных кантэкстах: Лес – гэта храм. / У ім акрыяе 
Хам. / Лес – гэта святарнае мейсца, / Для душаў аблудных меса 
(А. Сыс. Пан Лес); Скарбы свае нашы людзі на золата нават / Не 
прамяняюць. Здаўна іх жыццё навучыла: / Нашы лясы – гэта нашых 
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даброт і багацця / Невычарпальны калодзеж… (М. Гусоўскі. Песня пра 
зубра); Рака наша слаўная, Нёман, / Чысцейшая чэрвеньскіх рос, / Хто 
мар не ўплятаў у твой гоман, / Табе хто пашаны не нёс? […] О Нёман, 
і слава, і песня / Народа майго і зямлі! (А. Астрэйка. Нёману). 

Адзначана культурная канатацыя лексем, якія аб’ектывуюць 
традыцыйныя промыслы і гаспадарчую дзейнасць беларусаў. 
Традыцыйна ў сельскай гаспадарцы Беларусі вырошчваецца бульба.  
У народзе яе спрадвеку называлі “другім хлебам”. Без бульбы не 
абыходзілася ніводнае свята, без яе нельга было ўявіць раней  
(ды і зараз) паўсядзённую ежу, а па разнастайнасці бульбяных страў  
з беларусамі не могуць параўнацца іншыя народы. Пра гэта сведчаць  
і шматлікія назвы вершаў С. Законнікава “Капаюць бульбу землякі”, 
П. Панчанкі “Бульба”, Р. Барадуліна: “Чышчу бульбу”, “Паляць 
бульбоўнік”, “Бульбяная балада”. У апошнім творы паэт адзначае: 
Бульба з намі ідзе вякамі, / Бульба тоўчаная, цалкамі, / Бульба 
параная, бульба вараная, / І нішчымная, і засквараная. / Бульбай 
посцім і разгаўляемся, / З бульбы выганай пахмяляемся (Р. Барадулін. 
Бульбяная паэма).  І гэтыя асаблівасці беларускай нацыянальнай кухні  
вельмі добра характаразуе Р. Барадулін: Мы – бульбянікі, / Не абраза / 
Гэта фраза  (Р. Барадулін. Бульбяная паэма).   

Вырошчванне ільну і выраб з яго тканіны займае важнае месца  
ў традацыйнай матэрыяльнай культуры беларусаў. У мове мастацкай 
літаратуры адлюстравалася паважлівае стаўленне да ільну, 
замілаванасць тканінай і вырабамі з яе, перш за ўсё ручнікамі: Вякоў 
зямны паклон / Тканіне, / Што жыццё ўвабрала ў колер. / Сувойны шлях 
раскруціцца на полі – / І ад святой расы святлее лён […] / З’яўленне, 
праца, аднаўленне, скон – / Кірунак чалавечы, вечны вектар. / Яднае 
белы промень фарбы спектру. / Нясе ўсе фарбы свету белы лён 
(Г. Булыка. Лён); Пралятай, чаўночак, пралятай, / струны нітак 
льняных закранай, / тчы узорам ручнік і абрус / так чароўны, як ты, 
Беларусь! (Л. Геніюш. Ручнік). 

Такім чынам, намі разгледжаны асаблівасці фунцыянавання  
ў мастацкім тэксце такіх лексем, як Радзіма, мова, воля, сірата, 
байструк, бусел, зубр, ручнік і інш. Кожнае з гэтых слоў мае 
культурную канатацыю, веданне якой немагчыма без разумення пэўных 
“фонавых ведаў” пра беларускую лінгвакультуру. Намі вызначана, што 
культурная канатацыя дадае культурна-значную маркіраванасць не 
толькі значэнню лексемы, але і сэнсу усяго тэкста, у якім яна 
ўжываецца. 
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Контраст, воплощающийся в диалектическом единстве отрицания  

и утверждения, рассматривается в статье как когнитивный механизм 
комического. Автор выявляет элементы контраста, объясняющие его 
провоцирующее смех действие: внезапность и неожиданность, 
неоправдавшееся ожидание, семантический провал, мотив видимости  
и столкновение / конфронтация идей.  

Ключевые слова: контраст, внезапность, противоречие, диссонанс по 
отношению к норме. 

The article considers contrast, which is embodied in the dialectical unity of 
negation and affirmation, as a cognitive mechanism of the comic. The author 
reveals elements of contrast explaining its laughter provoking action: suddenness 
and surprise, unjustifiable expectation, semantic lacuna, the motive of visibility 
and clash /confrontation of ideas. 

Key words: contrast, suddenness, contradiction, dissonance in relation to 
norm. 

Социологи, философы, психологи и лингвисты до сих пор не могут 
прийти к единой концепции механизма комического, предлагая 
множество теорий, общим утверждением которых является следующее: 
в основе комического практически всегда заложено противоречие или 
противопоставление (между видимостью и сущностью, содержанием 
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и формой, возвышенным и низменным, реальным и идеальным, 
великим и малым, существующим и должным, высоконравственным 
и аморальным), которое заключается в том, что «несовместимое 
совмещается в одном и том же, а реально совместимое ложно 
обособляется, что опять-таки ведет к смещению противоположностей» 
[3, с 26]. Контраст, который и закладывает комический подтекст, 
воплощается, тем самым, не в некотором отдельном слове и вовсе не 
в каком-либо отдельном высказывании, а в формировании 
и постижении противоречия на когнитивном уровне.  

Так, Б. Дземидок утверждает, что предпосылкой комического 
служит расхождение объективных свойств предмета и его нормы, 
которое вскрывается в нашем сознании: «наличие отклоняющегося от 
нормы явления в сознании субъекта, наделенного чувством 
комического, следует рассматривать как неотъемлемое <…> условие 
возникновения восприятия комического [3, с 54]. Ученый приходит 
к выводу, что «по-видимому, из всех существующих теорий 
комического именно концепция отклонения от нормы дает наибольшие 
возможности для создания более или менее законченной 
и удовлетворительной теории комического» [3, с 21], т. е. под 
контрастом понимается диссонанс по отношению к норме, что и лежит 
в основе комического.  

Еще одним важным компонентом для создания комического 
эффекта, который одним из первых отметил Т. Гоббс, является момент 
внезапности: «Вероятней всего мы смеемся над самой острὸтой,  
в которой наличествует неожиданное, парадоксальное и в то же время 
верное наблюдение» [2, с. 483–484]. С ним соглашается и И. Кант: 
философ видит во всех проявлениях комического нечто, способное 
ввести человека в минутное состояние заблуждения и сопутствующее 
ему оцепенение.  

Предлагаем рассмотреть отмеченное на примере эпизода из фильма 
«Отпуск по обмену». Главные герои на начальной стадии отношений 
пытаются убедить друг друга, что они не такие, как остальные пары.  
И девушка, упорно настаивающая, что она в действительности совсем 
не такая, как все, и выгодно от всех отличается, слышит в ответ: «Well, 
like I said, Most Interesting Girl Award» – ‘Подтверждаю: звание самой 
интересной девушки – твое’. Тем самым эффект юмора заложен  
в осознании тщетности усилий убеждения, что постигается внезапным, 
неожиданным и безоговорочным согласием слушающего вместо 
традиционно ожидаемых ответных возражений.  

Придерживаясь мнения о том, что смех есть «аффект от внезапного 
превращения напряженного ожидания в ничто» [4, с. 352.], И. Кант 
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выводит свою «теорию неоправдавшегося ожидания». Суть данной 
теории становится ясна, если обратиться к положениям психологии 
речевосприятия, а именно современным данным о вероятностном 
прогнозировании: т. е. использовании прошлого опыта для 
прогнозирования вероятности наступления тех или иных событий. 
Реципиент готовится к получению определенного рода информации, 
предугадывает цепочку событий за счет актуализации традиционной 
схемы, модели, «гештальта», ранее сформированного в индивидуальном 
сознании. Ожидание является основной предпосылкой 
предсказуемости. Внезапный и неожиданный итог, контрастирующий 
вплоть до конфронтации с ожидаемым и предугадываемым, формирует 
комический эффект как «неоправдавшееся ожидание». Контраст между 
типичным и неожиданным воплощается в терминах предсказуемости  
и внезапности:  

Fran: I buy things to cheer myself up. I go to get a paper and I come back 
with all this – ‘Я покупаю всякую всячину, чтобы поднять настроение. 
Пошла за газетой, а вернулась со всем этим’.  

Bernard: Chocolate, magazines… – ‘Конфеты. Журналы …’. 
Fran: … and a Vauxhall Astra. – ‘И Уоксхолл Астра’. 
Bernard: Ah. Well? This is a very difficult time for you, you know. You 

should get a professional help – ‘Ну, это очень непростые для тебя 
времена. Не надо пренебрегать помощью специалиста.’ 

Fran: So should I talk to a… – ‘Думаешь, стоит обратиться к…’. 
Bernard: Barmen, yes. To the pub, now – ‘Да, к бармену. В паб. 

Незамедлительно!’ (х/ф «Книжная лавка Блэка»). 
В данном примере эффект комического достигается за счет 

контраста между ожидаемым и реальным ответами собеседника. Так, 
заранее настраиваясь на получение определенного ответа, вначале мы 
продолжаем логическую цепочку из мелких предметов – типичной 
«всякой всячины», например, «вино, цветы, игрушки…». Далее, 
реагируя на реплику о том, что «не надо пренебрегать помощью 
специалиста», подразумеваем «психолога / психотерапевта», чья 
помощь явно необходима говорящему. Эффект неоправданного 
ожидания обнаруживается в наступлении состояния некоторого конфуза 
и обескураженности, во-первых, когда мы осознаем факт отнесения 
говорящим к разряду «всякой всячины» автомобиля (Уоксхолл Астра – 
марка автомобиля), а, во-вторых, в связи с неожиданным уточнением 
относительно помощи специалиста: специалист – бармен («В паб. 
Незамедлительно!»).  

Тем самым, внезапность и неожиданность как характеристики 
комических ситуаций (по Т. Гоббсу) и теория «неоправдавшегося 
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ожидания» (И. Канта) органично и гармонично детализируют теорию 
контраста как когнитивного механизма комического, вскрывая 
каузальную предопределенность смеха.  

Продолжателем, а впоследствии и популяризатором «теории 
контраста» стал немецкий психолог, философ, эстетик Т. Липпс. 
Основываясь на идеях И. Канта о противостоянии прогнозируемости  
и непредвиденности, он полагает, что комическое возникает «тогда, 
когда вместо ожидаемой ценности, способной привлечь наше внимание, 
возникает внезапно иная ценность, которая данной ситуации не 
соответствует и потому имеет для нас слишком малое значение» [цит. 
по 3, с 21]. Интерпретируя идею Т. Липпса, польский исследователь 
Б. Дземидок отметил, что здесь приходит в действие «закон 
психического затора», который лежит в основе любого удивления  
и интереса: замена первоначальной ценности на другую и является тем 
стимулом, пробуждающим интерес и способствующим концентрации 
«психической энергии», создающим «психический затор». «Когда 
загадка решена, возникает избыток «невовлеченной» «психической 
энергии», вследствие чего появляется чувство веселья и возникает смех. 
Смех, таким образом, может рассматриваться как освобождение 
накопленной, но уже не нужной «психической энергии» [3, с. 21].  

John Kovacs: It’s the most expensive real estate in North America. We 
have the best views, the most advanced security system, keyless entry, 24-
hour video vibration detection. But you know what these people are really 
buying? – ‘Это самая дорогая недвижимость в Северной Америке.  
С наилучшими видами, современной системой безопасности, 
бесключевым входом и круглосуточным видео и вибронаблюдением. 
Но, знаешь, что на самом деле покупают эти люди?’ 

Rick Malloy: White neighbors? – ‘Белых соседей?’ 
John Kovacs: Us. The staff. – ‘Нас. Персонал’ (х/ф «Как украсть 

небоскреб»). 
Данный пример лучшим образом отражает функционирование 

«закона психического затора»: заинтересовав собеседника  
и охарактеризовав типичных покупателей элитной недвижимости, автор 
сам «выводит» слушающего на заведомо определенное предположение. 
Подводя собеседника к идее о том, что в богатом районе должны 
проживать только состоятельные люди, коими (здесь также имеет место 
и расистская шутка) не могут являться афроамериканцы, автор одной 
фразой полностью меняет суть всего диалога и оформляет шутку: 
собственники элитного жилья ценят в первую очередь обсуживающий 
персонал в жилом комплексе.  
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Б. Дземидок подмечает следующую особенность теории Т. Липпса: 
в ней неожиданности отводится второстепенная роль, а помимо мотива 
неоправдавшихся ожиданий, присутствует и другой, родственный ему, 
мотив видимости. «Сторонники этой концепции полагают, что 
познание комического возникает тогда, когда нечто слабое и низменное 
хочет обрести видимость силы и величия, или же когда чье-то величие, 
могущество и значение оказываются видимостью, прикрывающей 
слабость и ничтожество» [3, с. 21]. 

В качестве еще одной составляющей механизма контраста при 
порождении смешного предлагаем рассматривать «семантический 
провал», присутствующий или умышленно закладываемый в ситуациях 
с целью их комизации. В шутке отчетливо присутствуют исходная 
точка и заключение (итог), зачастую без промежуточных элементов. 
Восполнение этого пробела – опущенного промежуточного звена – за 
счет апеллирования к общей апперцепции реципиента и порождает 
эффект комизма:  

You close your fist around the same firecracker and set it off … – Your 
wife’s gonna be opening your ketchup bottles the rest of your life – ‘Вы 
зажимаете ракету в кулаке и поджигаете... – И ваша жена до конца 
ваших дней открывает вам бутылки с кетчупом’ (х/ф «Как украсть 
небоскреб»).  

Возникновение комического эффекта за счет субъективного 
восполнения «семантического провала» отчетливо обнаруживается  
в русскоязычных подростковых садистских стишках – жанрах детского 
фольклора, призванных осмеять навязываемое им взрослыми 
мифологическое мировосприятие: «Маленький мальчик купил пулемет; 
больше в деревне никто не живет», «Красные галстуки реют над 
сквером: бомба попала в дворец пионеров».  

Тем самым изначально заложенное и мотивированное нарушение 
когнитивных правил через формирование своего рода «семантического 
провала» – умышленное умолчание – позволяет надстроить несколько 
уровней смысла при понимании ситуации – подтекст / глубинный 
смысл, что и позволяет ситуациям комического воплощать широкий 
список социальных функций: катарсическая, социлизирующая, 
творческая, психотерапевтическая и т. д. 

Тезиса о теории контраста как ключевого механизма комического 
также придерживался и Г. Гефдинг, датский философ и современник 
Т. Липпса. Он рассматривал контраст как основу комического в целом, 
независимо от вида и формы комического: «Действие контраста, на 
котором основано смешное, возникает от того, что внезапно 
сталкиваются две мысли или два впечатления, из которых каждое само 
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по себе вызывает чувствование, но так, что одно разрушает то, что 
построило другое» [1, с. 344.].  

Customer: Look, there’s no other way to say this, but I didn’t come in 
here to be insulted – ‘Послушайте, я не знаю, как мне еще об этом можно 
сказать, но я пришел сюда не за тем, чтобы меня оскорбляли’. 

Bernard: Well, I didn’t ask for the job of insulting you. In another life, 
we could have been brothers. Running a small, quirky taverna in Sicily. 
Maybe we would have married the local twins instead of wasting each 
other’s time here in this dump. But it was not to be. So hop it. –‘О, я даже  
и не думал о том, чтобы Вас оскорбить! Возможно, в другой жизни мы 
были бы братьями, управляющими небольшой таверной на Сицилии. 
Может быть, мы бы даже женились на местных близняшках вместо 
того, чтобы трать время друг друга в этой дыре. Но мы не братья. 
Валите отсюда!’ (х/ф «Книжная лавка Блэка»). 

Различные по форме, смыслу и регистру речи высказывания  
в начале и конце реплики создают действие контраста, что, собственно, 
и вызывает смех. Комический эффект задается конфронтацией двух, как 
отмечает Г. Гефдинг, мыслей или впечатлений: воспринимаемая 
концовка реплики контрастирует и разрушает успевшую 
сформироваться довольно сильную гипотезу как наиболее вероятное, 
исходя из контекста, развитие событий. Резкая смена формулировок 
наряду с интонацией говорящего еще больше подчеркивает 
противопоставление идей, высказываемых в адрес собеседника.  

На основании вышеизложенного можно заключить, что контраст 
задается с помощью соположения нескольких представлений, в которых 
проявляется противоположность их признаков. По нашему мнению 
контраст в комическом представляет собой продемонстрированную 
противоположность за счет четко прослеживающейся ассоциативной 
связи понятий.  

Итак, рассмотрение контраста как когнитивного механизма 
формирования комического в свете основных подходов  
к интерпретации контраста, позволяет нам вывести следующие 
составляющие механизма контраста в комическом: внезапность  
и неожиданность, неоправдавшееся ожидание, семантический провал 
(умолчание), мотив видимости и столкновение / конфронтация идей. 
При этом важно отметить, что к возникновению комического эффекта 
приводит только то противоречие (нарушение меры, нормы), которое 
провоцирует генерирование второго смыслового плана, резко 
контрастирующего с первым вплоть до отношения противоположности.  

Комическое столь многогранно и разнопланово в отношении как 
формата его воплощения, так и оттенков самого смеха, что 
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формулирование единой концепции комического – цель, достижение 
которой видится перспективой весьма отдаленной. Однако уже сегодня 
можно однозначно утверждать о всегда присущем комическому 
диалектическом противоречии двух планов: отрицания и утверждения, 
что и формирует когнитивный диссонанс (контраст) и лежит у истоков 
комических эффектов восприятия речи.  
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В статье рассматриваются особенности изменения лингвистической 

парадигмы исследования языка от сравнительно-исторической к системно-
структурной, от системно-структурной к антропоцентрической, от 
антропоцентрической к металингвистической. Определяется широта 
направления современных лингвистических исследований.  

Ключевые слова: язык; культура; лингвистическая парадигма; 
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Specific features of the linguistic paradigm change in language study from 
comparative-historical to system-structural, from system-structural to 
anthropocentric, from anthropocentric to metalinguistic are considered in the 
article. The framework of contemporary linguistic studies is defined. 

Key words: language; culture; linguistic paradigm; metalinguistics. 

Современная лингвистика расширяет границы исследования далеко 
за пределы собственно структурно-семантической системы знаков  

55 
 



и символов языка и включает в поле исследования различные аспекты 
всего гуманитарного знания. В первую очередь это философские  
и культурологические аспекты. «Первостепенное значение 
человеческого языка и его центральное положение среди других систем 
коммуникации, а также многообразие точек зрения с которых можно 
изучать язык людей, – например, с точки зрения литературоведения, 
психологии, философии, социальных наук, и т. п. – все это побудило 
лингвистов в прошлом попытаться отграничить лингвистику от других 
наук, исходя  из того, что ее интересует язык сам по себе в качестве 
цели, а не средства достижения других целей» [2, с. 211]. 

На современном этапе развития лингвистики на границе 
языковедческих и других гуманитарных направлений научного знания 
сформированы научные области, объединенные парадигмой языковых 
исследований, при этом имеющие предметом изучения различные 
гуманитарные аспекты: семиотика, психосемантика, лигнгвосемантика, 
психолингвистика, социолингвистика, этнолигвистика, биолингвистика 
антропологическая лингвистика,  лингвокультурология. 

Сегодня в науке о языке особую значимость приобретают 
проблемы, связанные с пониманием существования человека  
в языковом поле, влиянием семиологических лингвистических систем 
на сознание и деятельность человека, изучением влияния языковой 
системы на формирование и функционирование мыслительной 
деятельности человека, изучением речевой коммуникации как 
межкультурного коммуникативного пространства. Исследование 
обозначенных сфер порождает необходимость более широкого подхода, 
чем собственно лингвистический. Такая необходимость появляется по 
причине расширения границ лингвистических и нелингвистических 
исследований, что влечет за собой изменение парадигмы научных 
исследований. «Накопленные за последние десятилетия факты  
и эволюционные представления достаточно убедительно 
свидетельствуют о том, что биологическая эволюция человека не 
завершилась формированием Homo sapiens – она не только создала 
когнитивную основу для возникновения человеческой культуры,  
но и, по-видимому, являлась непременным условием ее удивительно 
быстрого прогресса за последние 10 тыс. лет» [4, с. 3]. Поскольку язык 
является частью культуры и выполняет важнейшие функции 
формирования, сохранения и транслирования культуры правомерно 
рассматривать вопросы изучения языка в связи со всеми 
эволюционными гуманистическими и культурными изменениями. 

В работе «Проблема текста в лингвистике, филологии и других 
гуманитарных науках. Опыт философского анализа» М.М. Бахтин 
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высказывает предположение, что современные лингвистические 
исследования выходят за пределы изучения языковых элементов  
и включают в объект исследования наряду с языковыми и неязыковые 
составляющие. В работе М.М. Бахтина появляется понятие 
«металингвистика» (мета ‘через’, ‘сквозь’). Понятие 
«металингвистика» в применении к современным лингвистическим 
исследованиям позволяет выйти за пределы собственно языковых 
элементов исследования и включить в объект исследования 
сопряженные с языковыми составляющие, но не являющиеся при этом 
собственно языковыми. М.М. Бахтин отметил, что 
«металингвистическими силами» [1, с. 235] определяются рубежи 
высказывания. В свою очередь текст определяется как «высказывание, 
включенное в речевое общение ˂...˃ первичная данность ˂...˃ всего 
гуманитарно-филологического мышления ˂...˃. Где нет текста, там нет 
и объекта для исследования и мышления» [1, с. 227]. Исходя из этого, 
можно утверждать, что построение межкультурного пространства, 
образование сферы коммуникации в целом происходит посредством 
взаимодействия текстов. Элементарной единицей текста является 
высказывание как совокупность лингвистических и нелингвистических 
– металингвистических – элементов.  

Область металингвистических исследований определяется 
взаимодействием трех гуманистических составляющих: мышление – 
понимание – язык и связана с проблемами когнитивных изменений  
в процессе эволюции человека и, следовательно, эволюцией его 
мышления, особенностями соотношения образного внеязыкового  
и логико-вербального мышления. «Деятельность же языка (его 
функционирование) состоит из живых речемыслительных актов, 
которые выступают в виде одного из обязательных аспектов 
многообразных форм человеческой деятельности, образующих всякого 
рода содержательные структуры» [5, с. 14]. 

Изучение взаимодействия мышления и языка является одним из 
ключевых направлений развития гуманитарного знания. Различные 
аспекты проблемы соотношения языка и мышления рассматривались  
в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса, посвященных немецкой идеологии,  
в фундаментальных трудах Л.С. Выготского, Г.В., Колшанского,  
А.А. Потебни, А.Р.Лурия, Ю.М. Лотмана, С.Д. Кацнельсона,  
Ф.М. Березина, Б.Н. Головина, Т.В. Цивьян., В.А. Звегинцева,  
И.П. Меркулова, Ю.Н. Караулова, В.А. Масловой, А.М. Ломова,  
Т. Куна, М. Фуко, J. Carroll, F. Kainz, J. H. Greenberg и многих других 
исследователей.  
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«Что касается количества парадигм в лингвистике, этот вопрос 
остается открытым. Традиционно выделяются три научные парадигмы: 
сравнительно-историческая, системно-структурная, и антропо-
центрическая» [6, с. 144]. При изменении научной парадигмы изучения 
языка от сравнительно-исторической к системно-структурной, от 
системно-структурной к когнитивно-дискурсивной и к антропо-
центрической, от антропоцентрической к металингвистической 
изменяется и объект познания. В доантропоцентрических научных 
парадигмах объектом изучения являлась структурная единица языка, 
извлеченная из языковой системы и отвлеченная от естественной 
деятельности человека. Языкознание создавало знание о языке вне его 
взаимодействия с пользователем. В антропоцентрической парадигме 
объектом исследования становится действие языка в человеке  
и человека в языке – языковое существование человека.  

Прочно закрепилось в лингвистике понятие языковой личности. 
Изучается ассоциативное мышление как культурно обусловленное 
интерпретационное действие  в процессе восприятия и понимания речи. 
Взаимодействие культур в речевом общении явило необходимость 
изучения межкультурной коммуникации. Существует множество 
научных трудов, посвященных изучению языковой модели (картины) 
мира. Лингвистический антропоцентрический научный ракурс дал 
возможность изучать познание человеком мира и себя в мире через 
культуру, зафиксированную в языке, и, в первую очередь, через 
изучение аксиологической основы культуры и языка. 

Антропологическая лингвистика ключевой проблемой определила 
проблему существования человека в пространстве языка, влияние языка 
на формирование человеческой личности, на нравственные движения  
в человеке, а также определение общих культурно обусловленных 
закономерностей свободного речевого выбора носителя языка: 
«целостного и гуманистического подхода к познанию человека, народа, 
эпох и их психогенеза» [3, с. 7].  

Металингвистическая парадигма дает возможность изучать язык  
в философском общегуманистическом аспекте, не ограничиваясь 
рамками собственно языковой системы, но рассматривая действие 
языка во всех сферах человеческой деятельности и во взаимосвязи  
с факторами, не являющимися собственно лингвистическими. По 
утверждению И.П. Меркулова, «доминирующие когнитивные типы 
мышления в известных границах направляют культурную эволюцию 
этнических общностей (популяций, этнических групп и т. д.)  
в определенное русло, а изменения на когнитивном уровне, в способах 
обработки когнитивной информации, получают соответствующее 
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отображение в духовной культуре, в мировоззренческих структурах –  
в религиозно-теологических доктринах, в философских учениях, науке, 
искусстве и т. д. [4, с. 4].  

Металингвистический подход позволяет объединить триады:  
слово – значение – смысл; предложение – высказывание – текст; 
человек – язык – культура. Взаимодействие элементов триад 
организовано как в линейном горизонтальном направлении, так  
и в вертикальном, и в диагональном. В обозначенной триаде слово, 
является микрокосмом, содержащим и отражающим макрокосм 
культуры, являющейся продуктом философского, гуманитарного  
и филологического мышления. Слова, грамматически организуются  
в предложения человеком, порождающим языковой текст по причинам, 
лежащим во внутреннем мире – мыслях, чувствах – самого человека, и 
во внешнем мире, влияющем на порождение смыслов и имеющих 
выражение в предложении. Значения локализуются и согласовываются  
в высказывании посредством языка. Смыслы находят выражение  
в тексте (контексте) и в совокупности вербальных и невербальных 
текстов составляют культуру. Слова в высказывании создают 
смысловую ткань и являются выражением культуры. Смыслы, 
реализованные в высказывании, являются выражением и отражением 
духовной сущности человека, его культуры. В целом же совокупность 
триад составляет неслиянное и неделимое целое.  

Металингвистическая парадигма расширяет область языковых 
исследований, позволяет определить, каким образом субъективный  
и объективный мир участвуют в создании языковых элементов, и как 
посредством языка создается и действует мир человеческой культуры. 
Металингвистический подход позволяет понять, каким образом  
в процессе когнитивной деятельности человека взаимодействуют все 
составляющие обозначенных триад. Металингвистический подход дает 
возможность рассматривать собственно языковой знак – слово как 
единицу смысла в когнитивном культурологическом 
этномаркированном и общегуманистическом пространстве как часть 
семиотического пространства – семиосферы.  
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В круг основных задач данной статьи входит критический анализ 
существующих в языкознании точек зрения и концепций категории оценки, 
рассмотрение на их фоне ее основных лингвистически релевантных 
параметров. Внимание уделяется теоретико-концептуальной базе 
исследования с учетом новейших достижений лингвистики, повышением 
интереса к функциональной стороне языковых явлений, что 
свидетельствует о полипарадигмальном  характере оценки. 

Ключевые слова: оценка, ценность, категория, аксиология, ценностные 
ориентации, антропоцентричность. 

The main tasks of this article include a critical analysis of the points of view 
and conceptions of the evaluation category existing in linguistics and 
consideration of the main linguistically relevant parameters of the evaluation 
against their background. Attention is paid to the theoretical and conceptual basis 
of research, taking into account the latest achievements of linguistics, increasing 
interest in the functional side of linguistic phenomena, which indicates the 
polyparadigmatic nature of evaluation. 

Key words: evaluation, value, category, axiology, value orientations, 
anthropocentricity. 

В современной науке о языке возрастает активность исследования 
проблем, непосредственно связанных с многочисленными 
проявлениями человеческого фактора. После эпохи формально-
структурной лингвистики, а затем бурного изучения семантики 
лингвистических единиц, сегодня языковеды все чаще стремятся 
рассматривать язык как важнейшее средство передачи и хранения 
информации. Акцент на изучении человека как познающего субъекта 
поставил вопрос о том, как личность воспринимает окружающий мир, 
структурирует и вербализирует свое знание о нем. Результаты 
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осмысления действительности поясняются с позиций субъективно  
и прагматически ориентированного подхода, оформившегося в рамках 
новой парадигмы научного знания, а именно – когнитивного. 

Усиление внимания к когнитивным и коммуникативно-
прагматическим исследованиям, конечно, не могло не затронуть  
и категорию оценки в языке, поскольку сама оценка не существует вне 
человеческой личности, ее деятельности, интересов, потребностей, 
целей, знаний об окружающем мире.  

Целью предлагаемой статьи является рассмотрение вопросов, 
связанных с оценкой как неотъемлемым компонентом познания,  
в основу которого положен ценностный подход к явлениям природы  
и общества, без которого невозможны  ни деятельность, ни сама жизнь 
человека как существа, имеющего разнообразные потребности, 
интересы и цели. 

В процессе познания и во время общения человек не может не 
выражать своего отношения к действительности. Он живет в окружении 
ценностей и действует в четко очерченной ценностной среде, которая 
все более становится достоянием его творчества. Познавая объекты  
и явления материального и духовного мира, мы осознаем значимость 
того или другого объекта, то есть оцениваем его, относим его свойства  
к категории положительных или отрицательных качеств. Ценность как 
понятие, фиксирующее положительные или отрицательные признаки 
любого предмета или явления, проявляет себя как сложный феномен, 
имеющий как субъективные, так и объективные моменты.  

В философии ценности определяются как такие материальные или 
духовные по своему характеру явления, которые имеют положительную 
значимость для личности, той или иной социальной группы, общества  
в целом и служат средством удовлетворения его потребностей  
и интересов. 

Генезис понятия «ценность», если обратиться к реконструированию 
его на основе этимологии слов, его называющих, фиксирует в нем, по 
крайней мере, три существенных элемента: характеристику внешних 
свойств предметов и вещей как объектов ценностного отношения к ним 
человека; психологические качества самого человека как субъекта этого 
отношения; отношения между людьми, их общение, благодаря 
которому ценности приобретают обобщенное значение.  

Каждый из классов ценностей объединяет в себе основное значение 
ценности – предметное, психологическое и социальное. Познавая 
естественные свойства объектов и воссоздавая их ценность, человек 
раскрывает и определенные аспекты социальных отношений, поскольку 
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значимость вещи или явления определяется, прежде всего, 
общественным отношением к ним. 

Существуют ценности универсальные (общечеловеческие, 
присущие отдельным сообществам) и индивидуальные. Как 
концентрированное выражение опыта жизнедеятельности конкретного 
социального сообщества ценности складываются в определенную 
систему, которой индивид как член этого общества придерживается  
в процессе собственного оценивания.  

Личностные ценности являются индивидуальным отображением 
групповых или универсальных ценностей. Они являются несколько 
отличными у разных людей, что связанно с интерпретацией их 
содержания и смещением акцентов. Отбор, присвоение и ассимиляция 
индивидом социальных ценностей опосредствованы его социальной 
идентичностью и ценностями референтных для него небольших 
контактных групп. 

Вопросы ценности и ценностных ориентаций обсуждались  
в работах философов со времен античности. При этом выдвигались 
многочисленные гипотезы о значении «добра» и «зла», в которых 
отражались общефилософские концепции мыслителей.  

Представление о «добре» и «зле» у философов связывается, прежде 
всего, с этическими категориями, с понятиями морали и ее критериями. 
Поэтому оценочные значения в первую очередь исследуются в работах 
по этике [9; 11]. В них, в частности, анализировалась семантика 
оценочных слов в рассуждениях о самих ценностях. Аналогичные 
вопросы поднимались и в логике, где под оценкой обычно понимают 
суждение о ценности [1, с. 30; 8, с. 12]. 

По мнению философов, ценности приписываются миру как  
присущие  ему изначально, но вместе с тем они как бы находятся за его 
пределами. В связи с этим справедливой является мысль Дж. Серля  
о том, что «философы с очень давних пор проводят различие между 
фактами и ценностями. Ценности так или иначе проистекают от 
человека, они не лежат во внешнем мире, по крайней мере, в мире 
камней, рек, деревьев и сырых фактов. В противном случае они 
перестали бы быть ценностями и составили бы часть объективного 
мира» [12, c. 175]. 

Поиск свойств «хорошего», «прекрасного» вовлек в круг внимания 
философов все виды оценок, в том числе и гедонистические, 
эстетические и утилитарные. Более того, стремление найти простое 
решение и очевидные парадигмы побуждало философов обращаться  
в первую очередь  к тривиальным ценностям. Так, например, Дж. Мур 
считал вопрос об определении «добра» центральным вопросом этики. 
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То, что разумеется под словом good – ‘хороший’, фактически является, 
если исключить его антоним bad, единственным простым объектом 
мысли, специфичным для этики [9]. 

Соглашаясь с утверждением Дж. Мура, уместно подчеркнуть, что  
в данном случае следует говорить о градуальности положительной 
оценки (ср.: good – very good; well – very well – very-very-well), что 
послужило распространению в английском языке метафорической 
формы благодарности, которая содержит в своей семантической 
структуре значение градуальной положительной оценки: (ср.: thank 
you  – thank you very much). 

И в логике, и в этике все оценочные суждения связаны  
с деонтологическими и аксиологическими теориями. В деонтоло-
гических теориях этики и в логике норм за основу принимается концепт 
обязанности, из которого выводится понятие ценности.  
В аксиологических же концепциях и в логике оценок первичным 
считается концепт ценности, добра, а понятие обязанности лишь 
производным от него. Для нас больший интерес представляют единицы 
аксиологической оценки и создаваемые при их помощи высказывания, 
так как именно в них реализуется оценочный потенциал. 

Аксиологические и деонтологические теории философов 
сближаются с анализом и определением значения оценки  
в лингвистической практике. Сходство прослеживается и в исполь-
зуемых философами и лингвистами методах анализа. Поэтому 
представляется целесообразным привлечь к рассмотрению семантики 
оценочных слов наблюдения и соображения философов  
и логиков.  

В ранних работах по этике и аксиологии обычно выделялись 
немногие виды оценок. Общая классификация «добра» у Аристотеля 
сводится к трем основным типам: 1) внешние блага; 2) блага, 
относящиеся к душе; 3) блага,  относящиеся к телу [2, с. 66].  

Три разновидности «добра» определил и Т. Гоббс: 1) добро  
в обещании; 2) добро в действии; 3) добро как средство. Им выделено 
столько же видов «зла»: 1) зло в обещании; 2) зло в действии  
и результате; 3) зло как средство – бесполезное, невыгодное, вредное  
[7, с.  86].  

Большинство ученых различали две категории ценностей: добро как 
средство и добро как цель. Другими словами, – относительное  
и абсолютное, тривиальное и высшее, внешнее и ингерентное, 
инструментальное и автономное. 

Наиболее полную классификацию оценок предложил в свое время 
Г. фон-Вригт. Один из важнейших теоретических постулатов его 
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концепции касается единства «добра», что обнаруживается в ходе 
анализа разных видов отношений в многообразии. Везде 
прослеживается применение родо-видового принципа. Г. фон-Вригт 
постулирует следующие шесть форм «добра» [14, с. 12–17]: 
1) инструментальное добро; 2) техническое добро; 3) добро 
благоприятствования; 4) утилитарное добро; 5) медицинское добро; 
6) гедонистическое добро. Этическую оценку автор считает вторичной, 
производной от оценки благоприятствования.  

Тем не менее, Г. фон-Вригт далек от мысли, что его классификация 
исчерпывает описание всего разнообразия употребления оценочных 
предикатов. Ученый лишь старался выделить опорные категории. 
Однако именно его классификация оценочных концептов представляет 
интерес для дальнейшего изучения категории оценки, поскольку она 
выполнена в русле концептуального анализа.  

В целом нужно отметить, что выяснению природы категории 
оценки посвящено большое количество работ. Их авторы ставили перед 
собою разные цели. Сделать полный и подробный анализ написанного  
о сущности оценки практически невозможно. Что же касается обзора 
важнейших теорий, которые содержат элементы понятийно-
концептуального анализа оценочных слов и логической характеристики 
ценностных и нормативных суждений, то он дан Н.Д. Арутюновой [3].  

Следует лишь заметить, что все концепции в той или другой мере 
затрагивают проблемы выделения оценочного концепта  
и соотнесенности фактической информации с иллокутивной функцией  
в оценочном высказывании. Последнее положение является весьма 
важным для настоящего исследования, поскольку в нем изучается 
актуализация оценки в разнообразных речевых актах. 

Заметим, что оценочное значение противопоставляется 
дескриптивной семантике, фиксирующей воспринимаемые человеком 
черты объективного мира. Аксиологические же концепты одновременно 
зависят от внешнего мира и независимы от него, что и составляет 
парадокс оценки. 

Оценочное значение обусловлено фактическими свойствами 
предмета в той мере, в какой оно мотивируется ими. В этом смысле 
мотив оценки всегда имеет объективный характер. По мнению многих 
лингвистов, именно в мотивировках находят отражение критерии 
оценки.  

Мотив оценки не находится с самой оценкой ни в каузальных 
отношениях, ни в отношении логического вывода. Между мотивом 
оценки и самой оценкой нет непосредственной связи, хотя в сознании 
людей они и находятся в постоянном эмпирическом взаимодействии.  
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В каждой культуре существует система ценностей, в соответствии  
с которой осуществляется оценивание, и в разных культурах эти 
системы могут не совпадать, то есть ценность является этно-  
и культурно детерминированной как в синхронной, так и в диахронной 
категоризации мира.   

По своей природе оценка антропоцентрична. Для того, чтобы 
оценить объект или предмет, человек должен «пропустить» его через 
свое сознание. Природа оценки отвечает природе человека. Оценивается 
то, что нужно человеку. Оценка представляет человека как цель, 
показывая движение от сферы систем к центру всех этих систем,  
к человеку, языковой личности. 

В идеализированную модель мира входит и то, что уже есть, и то,  
к чему человек стремится, и то, что он воспринимает, и то, что он 
потребляет, и то, как он действует и поступает. Наиболее часто и точно 
оцениваются человеком те средства, которые ему нужны для 
достижения практических целей.  

По справедливому замечанию Н.Д. Арутюновой, которая 
разработала таксономию общеоценочных и частнооценочных 
предикатов по характеру оснований, оценка «применима ко всему, что 
устремлено к облагороженной модели малого и большого мира, то есть 
к тому, что человек считает добром. Это высшее добро лингвистика 
определить не может. Она может лишь подтвердить, что употребление 
общеоценочных предикатов (хороший и хорошо, плохой и плохо) 
обусловлено отношением к идеализированной модели мира» [4, с. 181]. 

Отметим, что классификация Н.Д. Арутюновой есть основной  
в нашем исследовании, но и она требует определенных дополнений, 
поскольку количество оснований оценки может быть безграничным. 
Исходя из этого, мы считаем целесообразным, ввести дополнительно 
физиологический, идеологический, правовой и социальный типы 
оценки, поскольку они составляют вторичное аксиологическое значение 
многих оценочных высказываний. Подобное разграничение типов 
оценочных значений представляет собой содержательный итог изучения 
их семантико-прагматических характеристик. 

Понятие «хороший / плохой» выделяется среди других категорий 
чрезвычайной разноплановостью своих связей и функций. То, что 
обозначает общеоценочный предикат, имеет отношение  
к действительным свойствам объектов, их соответствию или 
несоответствию норме, восприятию объектов, к активному 
психологическому началу человека, его жизненной программе  
и идеалам человечества, к прескрептивной функции речи, которая 
реализуется в определенных типах речевых актов.  
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Ценности более мобильны, чем онтологические представления. 
Система ценностей не опровергается, но может выводиться из человека, 
то есть ценностные ориентиры индивида и общества могут испытывать 
взаимовлияние и изменяться. Понятие ценности, таким образом, 
выполняет координирующую (между миром объектов и человеком), 
стимулирующую (ту, что направляет деятельность), дидактическую  
и регулирующую (прескрептивную) функции в жизненных коллизиях. 
Круг вопросов, который замыкается на оценке, во многом определяет 
проявление аксиологических значений в контексте речи и в речевых 
актах. 

В окружающей среде все формы живой и неживой материи можно 
охарактеризовать со стороны качества, количества, интенсивности  
и других взаимосвязанных признаков, которые можно 
классифицировать, измерять или оценивать, что находит свое 
отображение в семантике общенародного языка.  

Языковая и речевая «вездесущность» оценки предопределяет ее 
полипарадигмальный характер, изучение ее в рамках таких разделов 
лингвистики как семантика, стилистика, прагматика, социолингвистика, 
психолингвистика. Именно многоплановость языковых проявлений, 
сложность онтологического характера оценки создает неоднозначность 
определения природы категории оценки, нечеткость лингвистического 
структурирования этого глобального содержания, о чем упоминается во 
многих работах, посвященных этой проблеме.  

Об этом свидетельствует стремление отнести оценку  
к определенной лингвистической сфере в зависимости от 
приоритетности предмета исследования, от того, какие аспекты оценки 
стоят в центре внимания того или другого научного работника. Как 
результат, имеем отсутствие унификации, односторонность 
лингвистического определения этого понятия. 

В современной лингвистике нет единого подхода к трактовке 
понятия «оценка». Одни авторы считают, что средством выражения ее 
являются лишь оценочные суффиксы [10], другие убеждены, что оценка 
охватывает всю совокупность языковых средств, которые выражают 
эмоционально-оценочное отношение говорящего (субъекта)  
к окружающей действительности [6]. 

Ведущий признак оценки – деятельностная работа сознания, 
ментального акта – оказала содействие расширению понимания 
содержания оценки: оценка – это высказывание о ценности в объекте, то 
есть его полезности, способности удовлетворять потребности [3,  
с. 12–60], в фокусе когнитивистики – оценка как «вторая 
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концептуальная метафора good is up» [13, с. 136–137], активно 
разрабатывается гендерный аспект выражения оценки [5]. 

Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что ни категория 
оценки, ни проблема оценочных единиц и оценочных высказываний 
еще не получили надлежащего освещения в лингвистике. 

Процесс человеческого познания, как известно, всегда включает  
в себя элемент оценки, поскольку человек, воспринимая окружающую 
действительность, не остается пассивным наблюдателем, а проявляет 
интерес к ней. Последний неминуемо ведет к оценочной квалификации 
окружающего мира и самого себя. Оценка обязательно содержится 
повсюду, где происходит какое бы то ни было соприкосновение 
субъекта познания с объективным миром.  

Новый ракурс систематизации средств репрезентации оценки ставит 
на повестку дня вопрос об исследовании языка в контексте речевой 
деятельности. Реальные проблемы воплощения этой цели требуют 
изучения взаимодействия всех аспектов функционирования языковых 
средств в системе семантики и прагматики. Поэтому, по нашему 
мнению, наиболее целесообразной на современном этапе развития 
лингвистики является точка зрения об универсальном  
и полипарадигмальном характере оценки, о включении ее во все сферы 
человеческого бытия, что позволяет рассматривать оценку во всей 
многоплановости ее языкового и речевого выражения, как категорию, 
имеющую свой собственный, ярко выраженный когнитивно-
дискурсивный потенциал. 
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КРОСС-СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ТЕРМИНОЛОГИИ МЕДИАЦИИ1 

CROSS-SYSTEM APPROACH TO STANDARDIZATION 
OF MEDIATION TERMINOLOGY2 

А. Г. Моногарова 
A. G. Monogarova 

Пятигорский государственный университет 
Пятигорск, Россия 

Pyatigorsk State University 
Pyatigorsk, Russia 

e-mail: alicha2002@mail.ru 
В статье рассматриваются основные аспекты кросс-системного подхода 

к изучению лингвистических явлений, определяются преимущества его 
применения в исследованиях, посвященных систематизации и унификации 
русскоязычных терминов, заимствованных из английского языка. 
Описывается комплексный метод кросс-системного анализа терминологии, 
основанный на синтезе традиционно социологических и культурно-
антропологических объяснений. 

Ключевые слова: терминология, термин, систематизация терминологии, 
кросс-системный подход, стандартизация терминологии.  

The article discusses some basic aspects of the cross-system approach to the 
study of various linguistic phenomena and considers application of the method in 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект 
«Систематизация и стандартизация терминологии медиации в России»  
№ 15-04-00392.  
2  The author expresses gratitude to the Russian Foundation for Basic Research. 
Project No. 15-04-00392 “Systematization and standardization of mediation 
terminology in Russia”. 
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systematization and harmonization of Russian professional terminology 
borrowed from English. The author presents complex method of cross-system 
analysis of terminology, based on the synthesis of traditional sociological and 
cultural anthropological approaches. 

Key words: terminology, term, systematization of terminology, cross-system 
approach, standardization of terminology.  

Сегодня медиация является одной из наиболее востребованных 
процедур альтернативного разрешения споров. Медиативный процесс 
представляет собой многоступенчатые переговоры с привлечением 
нейтрального посредника (медиатора), направленные на досудебное 
разрешение конфликтов в интересах обеих сторон (win-win solution). 

Возрастающая популярность медиации как социально-
коммуникативной практики определяет необходимость выделения 
дискурса медиации и изучения специфики соответствующего 
профессионального языка, лексическим базисом которого является 
терминология медиации. В настоящей статье мы рассматриваем 
некоторые аспекты кросс-системного подхода к унификации 
русскоязычной терминологии медиации, основу которой составляют 
термины, заимствованные из английского языка. 

Перспективы использования кросс-системного подхода при 
гармонизации развивающихся терминологий определяются рядом 
факторов, среди которых ключевую роль играют нелингвистические. 
Заимствование терминологии происходит при контакте культур, 
который сегодня реализуется через активную интеграцию России  
в мировое научное пространство, глобализацию процессов 
профессионального обмена, увеличения доли международных 
медиативных процедур, проводимых с участием российских 
специалистов.  

Известно, что развивающаяся терминология, пополняемая 
заимствованными терминами, представляет собой динамическую 
систему, упорядочение которой предполагает несколько этапов. Одним 
из них является работа с терминоединицами, использование которых  
в русском и английском языках не совпадает в силу следующих 
факторов: 1) специфика референтной сферы русского и английского 
языка; 2) использование различных подходов к определению сущности 
феномена в профессиональных сообществах различных стран; 
3) обращение к различным системам права. 

Кросс-системный подход к унификации заимствованных терминов 
предполагает, что в фокусе исследования находится ситуация 
«пересечения систем», при которой на лексическом уровне, помимо 
эквивалентной группы терминов, обнаруживаются специальные 
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единицы, репрезентирующие понятия, не имеющие точного аналога  
в одной из систем. В рамках данного исследования в качестве 
пересекающихся систем мы рассматриваем вступающие в контакт 
правовые культуры и модели альтернативного разрешения конфликтов, 
функционирующие в России и англоязычных странах. 

Выбор такого подхода к анализу лингвистических аспектов 
институциональных дискурсов, связанных с правовыми отношениями, 
объясняется рядом причин. Так, например, Т.П. Некрасова указывает на 
эффективность использования кросс-системного подхода при переводе 
юридической терминологии, который предполагает «переход из одной 
системы юридических координат в совершенно иную систему 
юридических координат» [2, с. 12]. 

Несмотря на стремление термина к однозначности, значение 
некоторых терминологических единиц может обнаруживать прямую 
зависимость от контекста употребления (например, слово медиация 
используется как общее обозначение любой посреднической практики  
и как термин официальной процедуры внесудебного урегулирования 
споров). Соответственно, унификация терминов медиации требует 
обращения к сфере использования медиативного термина в реальной 
жизни, в реальных правовых системах и сопоставления правовых 
понятий, стоящих за самим термином [2, с. 13]. 

Кросс-системное изучение лингвистических феноменов опирается 
на синтез «традиционно социологических и культурно-
антропологических объяснений» [4, с.  64], поэтому методология этого 
подхода включает анализ различий и сходств рассматриваемых 
явлений. Такой метод предполагает, что определение наиболее 
эффективных возможностей перевода и унификации терминов  
в большей степени является актом межкультурной, а не межъязыковой 
коммуникации [2]. 

Для реализации целей исследования была создана электронная база 
данных «Многоаспектная англо-русская база данных терминологии 
медиации» (свидетельство о государственной регистрации  
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) 
№2016621674 от 16.12.2016), в которую вошли 886 англоязычных и 859 
русскоязычных терминов. Сравнительный анализ англоязычной  
и русскоязычной терминологии, используемой для обеспечения 
процесса медиации, позволил обозначить общие характеристики двух 
систем и выделить группу англоязычных терминов, не имеющих 
точных русскоязычных соответствий. 

На современном этапе обе системы характеризуются открытостью 
(по мере расширения сфер применения медиации в процесс 
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вовлекаются новые термины, как собственно медиативные, так  
и заимствованные из смежных практик) и динамичностью развития 
(при диахроническом рассмотрении семантики терминов, вошедших  
в терминосистему медиации сравнительно недавно, можно заметить, 
что их дефиниции подвергались уточнениям и дополнениям в процессе 
углубления и приращения специализированного знания, широкого 
использования процедур медиации). 

Англоязычная и русскоязычная терминосистемы медиации 
формируются на основании следующих категорий понятий: процессы, 
феномены, характеристики, ситуации (состояния), инструменты, 
деятели и материальные объекты. Существуют общие для всей 
терминосистемы фундаментальные смыслы, заложенные в глубинную 
семантику множества терминов. 

Терминосистема медиации обслуживает особое «когнитивно-
коммуникативное пространство» [1, с. 74] – деятельность людей, 
вовлеченных в процесс медиации. Архитектура данного пространства 
довольно сложна, в ее основе – комплекс значимых категорий.  
В фундамент этой архитектуры заложены важнейшие параметры, 
позволяющие вычленить терминосистему медиации и описать ее 
специфику. Среди таких параметров – регулярность, динамичность, 
относительная стабильность, способность иметь обширные 
содержательные пересечения с другими терминологическими 
системами. 

Общий пласт специальной лексики представлен в рассматриваемых 
системах терминами, номинирующими: 1) названия документов 
(agreement to mediate ‘соглашение о проведении процедуры медиации’, 
confidentiality agreement ‘соглашение о конфиденциальности’, code of 
conduct for mediators ‘кодекс поведения медиатора’); 2) названия 
некоторых типов медиации и этапов процесса (shuttle mediation 
‘челночная медиация’, eco-system mediation ‘эко-системная медиация’, 
narrative mediation ‘нарративная медиация’, evaluative mediation 
‘оценочная медиация’, early expert evaluation ‘ранняя независимая 
экспертиза’); 3) названия участников процедуры (conflicting parties 
‘конфликтующие стороны’, professional mediator ‘профессиональный 
медиатор’) [6]. 

Заметим также, что исторически медиация формировалась 
параллельно с другими процедурами ADR на базе уже 
практиковавшейся процедуры arbitration, имевшей в 1970-е гг. 
собственную немногочисленную терминологию. Концептуальная 
близость процедур (отказ от поиска истины в пользу поиска 
компромисса, фокус на переговорном процессе) стала причиной 
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появления терминов, находящихся сегодня в области пересечения 
терминосистем сферы ADR (soft law, private judging, case appraisal, 
conferencing, dispute resolution и т. д.) и являющихся одновременно 
частью юридического терминофонда. 

Разделение терминологий сферы ADR возможно не только 
благодаря их функциональным особенностям (обслуживание различных 
по характеру исполнения процедур), но и на основе содержания: в сфере 
медиации наличествуют термины, вербализирующие определенные 
специфические характеристики самой процедуры. Так, во всех 
процессах ADR, кроме медиации, отсутствует обращение к эмоциональ-
ной стороне спора, соответственно, нет терминов, вербализирующих 
понятия, относящиеся к сфере межличностных конфликтов, отношений 
и пограничных, маргинальных психологических состояний (de-
humanization, adjustive dissonance, conflict analysis, conflict avoidance, 
conflict transformation). 

Сегодня медиация становится все более популярной в мире, однако, 
впервые сама процедура, а затем и школы медиаторов, 
профессиональные ассоциации появились в США. До 2005 г. 
основными странами, в которых на официальном уровне 
практиковалась медиация, были США, Австралия, Канада, 
Великобритания. Терминология медиации в то время существовала  
в виде «замкнутой» системы, в которую со временем входили термины, 
во внутренней форме которых отражены лингвокультурные 
особенности, типичные для указанных англоязычных стран.  
В исследуемой терминологии встречаются термины, во внутренней 
форме которых актуализируются значимые именно для английской 
лингвокультуры образы и исторические реалии (logrolling: 
первоначально – национальная забава; в медиации – практика взаимной 
поддержки). Согласно нашей выборке, процент терминов медиации,  
в которых реализуется связь языка, мышления и культуры, 
относительно небольшой (1,63%, 14 единиц выборки), однако, эта 
немногочисленная группа представляет значительную проблему для 
переводчиков, так как закрепленность различных культурных образов  
в семантике терминов делает их практически непереводимыми на 
другие языки. Так, в России использование в процедуре терминов из 
обозначенной группы невозможно, потому что национально-
специфическое содержание, отражаемое в них, не имеет аналогов  
в российской истории и культуре и, следовательно, воспринимается как 
нечто непонятное и чуждое. 

С целью рассмотрения различий между терминоединицами двух 
систем в рамках кросс-системного подхода применяется комплексный 
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метод, включающий дистрибутивный и дефиниционный анализ, 
построение понятийных сетей. Это позволяет не только сравнить 
контексты употребления англоязычных терминов и их русских 
эквивалентов, но и определить группу английских терминов, 
номинирующих понятия, отсутствующие в российской правовой 
культуре или системе ценностей, а также выделить ложные 
соответствия. 

В качестве примера кросс-системного несоответствия приведем 
англоязычный термин arbitration, использование которого  
в современном русском языке весьма противоречиво. Довольно часто 
данный термин ошибочно переводится как «арбитражный суд». 
Arbitration наряду с терминами mediation ‘медиация’ и conciliation 
‘примирение’ является одним из терминов сферы ADR (Alternative 
Dispute Resolution ‘альтернативное разрешение конфликтов’ 
‘досудебное урегулирование споров’). В системе общего права термин 
arbitration используется для обозначения процедуры досудебного 
разрешения споров с помощью привлечения нейтрального лица 
(арбитра). В отличие от медиации, данная процедура не предполагает 
разработку и утверждение компромиссного решения силами сторон 
конфликта, так как финальное решение выносит арбитр. 

Пара «arbitration – арбитражный суд» не может рассматриваться как 
соответствие, так как «арбитражные суды РФ, рассматривающие 
экономические споры между юридическими лицами, являются 
федеральными судами, частью государственной судебной системы», 
соответственно обозначенные процедуры «относятся к совершенно 
разным механизмам разрешения споров» [3, с. 99]. Е.М. Попкова 
приводит ссылки на анализ англоязычных работ, посвященных 
исследованию современной российской правовой системы, и приходит 
к выводу о том, что на современном этапе понятие «арбитражный суд 
РФ» наиболее часто передается с помощью транслитерированного 
варианта arbitrazh court, что «помогает подчеркнуть специфичность 
данной реалии российской судебной системы» [3, с. 100]. 

Так как понятие, обозначаемое английским термином arbitration, 
является относительно новым для российских реалий, сегодня для 
номинации примирительной процедуры с привлечением арбитра 
в  России используют термины «третейский суд» или «арбитражные 
учреждения» под которыми понимают «институт самоурегулирования 
гражданского общества, осуществляющим правоприменительную 
деятельность (разрешение гражданско-правовых споров) на основе 
взаимного волеизъявления сторон (Арбитражного соглашения)»  
[5, с. 53]. 
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Принцип кросс-системности – эффективный подход к унификации 
заимствованных терминов, позволяющий «уравновесить» две 
терминосистемы (англоязычную и русскоязычную), выявить наиболее 
приемлемые стратегии передачи терминов (включая подбор внешней 
формы терминологической единицы и корректировку дефиниции), 
функционирование которых в двух системах специфично. Причина 
такой специфичности заключается не столько в лингвистических 
особенностях двух рассматриваемых языков, сколько в том, что данные 
языки обслуживают разные ценностные системы. 
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В статье рассматриваются особенности типологии лингвистических 

номинаций, которая может основываться на анализе значения, смысла  
и объема обозначаемого. В ходе исследования выявлены и описаны типы 
номинаций, которые были определены исходя из следующих параметров: 
иерархия номинаций, функция номинаций, именуемый объект, внешняя 
форма наименования, способ наименования, субъект речи и адресат, 
парадигматический и синтагматический аспекты номинации. 
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Ключевые слова: номинация, типология, лексическая номинация, 
пропозитивная номинация, дискурсивная номинация, прямая и косвенная 
номинация, транспозиция. 

The article deals with the peculiarities of the typology of linguistic 
nominations, which can be based on the analysis of the meaning, significance and 
volume of the denotatum. The types of nominations were identified and 
described in the course of the research on the basis of the following parameters: 
the hierarchy of nominations, the function of nominations, the denotatum, the 
form of the name, the nomination method, the subject of speech and the 
addressee, the paradigmatic and syntagmatic aspects of the nomination. 

Key words: nomination, typology, lexical nomination, propositional 
nomination, discursive nomination, direct and indirect nomination, transposition. 

Многоаспектность явления номинации заставляет лингвистов вновь 
и вновь обращаться к вопросам, связанным с ономасиологической 
природой единиц языка, выявлением принципов, способов и средств 
номинации в различных группах лексики, изучением номинативной 
техники, разрядов номинативных единиц и т. д. Типология номинаций 
может основываться на анализе значения (характера обозначаемого), на 
анализе смысла (внутренней формы наименования), а также на анализе 
объема обозначаемого (семантическая сторона номинации) [3, с. 47]. 

Выделяют три основных вида номинации: лексическая номинация 
(через слово и словосочетание), пропозитивная номинация (через 
предложение) и дискурсивная номинация (номинация через текст)  
[6, с. 121].  

При лексической номинации имеет место простая предметная 
соотнесенность. Необходимым условием лексической номинации 
является знакообразование. А.А. Уфимцева отмечает, что слово как  
знак – это «последовательность фонем и / или графем, наделенная  
в языке определенным концептуальным содержанием, вызывающим  
у носителей языка одинаковое представление (понятие), которое 
становится значением единицы, обретающей статус словесного знака» 
[4, с. 10–11]. Слово, называя предмет, явление окружающей 
действительности, служит именем не только единичного предмета или 
явления, но и названием всей совокупности подобных ему объектов, тем 
самым являясь наименованием всего класса. 

Источником пропозитивной номинации является не конкретный 
предмет или явление, а связь предметов, явлений, свойств, процессов 
(событие, ситуация).  

При дискурсивной номинации имеет место установление 
соотношения между событиями или ситуациями. 
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Типы номинаций могут быть выявлены по следующим параметрам: 
иерархия номинаций, функция номинаций, именуемый объект, внешняя 
форма наименования, способ наименования, субъект речи и адресат, 
парадигматический и синтагматический аспекты номинации. 

Что касается иерархии номинаций, то выявление доминантных  
и рецессивных типов возможно при исследовании конкретного языка. 
Однако в функционально-генетическом аспекте выделяют исходные 
(первичные) и производные (вторичные) типы номинаций. Результаты 
первичной номинации осознаются носителями языка как 
первообразные: рус. челн, паром. Производность таких номинаций 
можно установить благодаря  этимологическому анализу. Под 
первичной или прямой номинацией понимают форму «которая 
используется в своей первичной функции для обозначения данного 
объекта в данных условиях <…>. Однако в силу языковой асимметрии 
одна и та же форма может приспосабливаться для обозначения иных 
объектов или выполнения иных функций, в то время как, с другой 
стороны, данный объект может получать иное именование. Так 
образуются в семасиологическом аспекте – вторичные функции,  
а в ономасиологическом – вторичные или косвенные номинации» [6, 
с. 243]. Примером косвенной номинации является, рус. десятка  
‘цифра 10’, а также ‘десятивесельная лодка, шлюпка’.  

Ядерными формами прямых номинаций являются: знаменательное 
слово для элементов ситуации; словосочетание для сложного элемента; 
простое предложение для события (ситуации) и сложное предложение 
для событий, взятых в отношении. Каждая из этих структур может  
в качестве косвенной номинации приспособиться для обозначения 
других номинатов.  

Вторичная номинация предполагает переосмысление уже 
существующих номинативных единиц, при этом некоторые признаки 
значения входят в значение нового наименования. В основе вторичной 
номинации лежит сопоставление двух предметов, явлений 
действительности или двух признаков предметов на основе 
существующих между ними отношений. Основными способами 
переосмысления являются метонимия и метафора, которые 
предполагают номинацию нового предмета на основе второстепенных, 
несущественных признаков другого предмета, при этом происходит 
своеобразное смещение или перенос значения.  

Различают два типа вторичной номинации:  
– непрямая (мотивированно-опосредованная) самостоятельная 

номинация, которая обладает автономной направленностью 
сигнификата имени на действительность (например, кукушка ‘лесная 
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перелетная птица, обычно не вьющая своего гнезда и кладущая яйца  
в чужие’, а также ‘ист. небольшой маневровый паровоз (от буквенного 
обозначения его серии – К)’; ‘поезд местного значения на 
железнодорожных ветках’; ‘разг. вражеский снайпер, стреляющий 
откуда-л. сверху (с дерева, из окон чердаков и т. п.)’. 

– косвенная несамостоятельная номинация, при которой сигнификат 
наименования характеризуется направленностью на обозначаемый 
элемент действительности только при условии совместного 
употребления с другой номинативной единицей или рядом единиц,  
т. е. в рамках определенного номинативного контекста (например, 
свадебный поезд, сжечь свои корабли и др.). В данном случае 
происходит опора на понятийно-языковое содержание другой единицы 
[6, с. 74–75]. 

В основе стилистически маркированной знаковой репрезентации 
лежит опосредованное человеческим сознанием отношение через знак 
познающего субъекта к объективной действительности, при этом 
происходит приглушение номинативного значения слова и выдвижение 
окказиональных сем отрицательной или положительной эмоциональной 
направленности [5, с. 106].   

Примерами внутриклассных транспозиций, которые образуются на 
пересечении однотипных структур, являются, например, перевод 
номинации в другую часть речи с помощью транспозиционных 
формантов (при конверсии такой формант отсутствует, поэтому 
соотнесенность номинации с номинатом зависит от окружения); замена 
одного типа отношений в словосочетании другим; замена одной 
структурно-семантической модели предложения другим и т. д.  

Межклассные транспозиции связаны с конденсацией  
и развертыванием номинаций. Косвенные номинации по внешней 
форме могут быть развернутыми (аналитическими и фразеологи-
зированными) и свернутыми или конденсированными. Примером 
развернутой номинации является обозначение одного элемента  
с помощью словосочетания. Примером конденсированной номинации 
является представление сложного элемента вместо словосочетания 
одним словом или использование словосочетания вместо предложения 
[6, с. 263–267]. 

По внутренней форме косвенные номинации могут быть 
абстрактными (при генерализации или семантической нейтрализации 
происходит устранение дифференциальной семы), переносными или 
транспонированными (при метафорических и метонимических 
переносах) происходит замена одной дифференциальной семы другой) 
и десемантизированными или утратившими соотнесенность  
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с обозначаемым (при десемантизации устраняется даже родовая 
архисема) [6, с. 245].  

На основании функции различают языковые (виртуальные)  
и речевые (актуальные) номинации, которые различаются по характеру 
номината. В языковой системе номинатом (объектом обозначения) 
является сигнификат (мысленный конструкт, общее понятие),  
а в актуализированной речи – денотат (реальный предмет, признак, 
действие и т.д.), который объективно дан и не зависит от языка  
и говорящего. Основными факторами, определяющими выбор 
номинации объекта в процессе речеобразования являются: стиль 
повествования, количество содержащейся в значении имени 
информации, логико-синтаксическая структура предложения, 
коммуникативная функция, объем знаний собеседника, место 
сообщения в тексте, ситуация общения (прагматический аспект речи), 
этические нормы и др. 

В зависимости от характера обозначаемого объекта различают 
элементную и событийную номинацию. Элементная номинация 
обозначает некий элемент действительности: предмет, мысленный или 
реальный объект, качество, процесс, отношение. Когда речь идет  
о событийной номинации, в качестве номината здесь выступает 
микроситуация, то есть факт или событие, которые состоят из 
нескольких элементов. Внешней формой такой пропозитивной 
номинации выступает предложение, строительным материалом 
которого являются слова и морфемы. Событие как номинат 
высказывания представляет собой сложное явление и включает ряд 
аспектов: тематический, стилистический, психологический, 
информативный. И элементная и событийная номинации имеют две 
разновидности: языковую и речевую. Для обозначения двух 
функциональных разновидностей событийной номинации  
в языкознании используются два термина: «структурно-семантическая 
модель предложения» (виртуальная модель предложения)  
и «высказывание» [2, с. 335–339]. 

Исходя из аспекта внешней формы выделяют самостоятельную 
номинацию (лексическую) и несамостоятельную номинацию 
(интонационные, грамматические средства) (например, оппозиция 
наречия внутри и предлога в). Лексическая номинация позволяет 
обозначить предметы, явления, процессы и т.д. с любой степенью 
подробности. С помощью грамматических средств можно, например, 
обозначить разницу между единичным предметом и множеством, 
образовательные суффиксы позволяют обозначить различие между 
взрослой особью и детенышем (кот – котенок) и т. д. 
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Аспект способа обозначения позволяет различать номинации по 
связанности или обособленности обозначения; по внутренней форме 
(характеру признака, который был взят в качестве основы номинации)  
и по связи внешней структуры и значения слова (т.е. по степени 
мотивированности). 

На основании признака связанности / обособленности номинаций 
выделяют расчлененные / нерасчлененные номинации; самостоятельные / 
несамостоятельные номинации; непосредственные / опосредованные 
номинации. 

Расчлененная номинация обозначает несколько элементов и состоит 
из компонентов, которые обозначают соответствующие элементы, 
например, название животного и его пола могут выражаться 
отдельными морфемами (волч-иха, гус-ыня, тигр-ица).  
В нерасчлененной номинации такие элементы обозначаются совместно 
(кобыла, корова).  

При непосредственной номинации объект обозначается тем 
названием, которое для него существует, а при опосредованной 
номинации, средствами которой могут выступать местоименные  
и дейктические элементы, наименование объекта зависит от ситуации 
разговора, предшествующего обозначения объекта и т. д. Так, 
например, указательные местоимения-прилагательные этот, эти, тот, 
та, те и т.д. являются опосредованной номинацией самого объекта по 
отношению к участникам речи. Местоименные прилагательные другой, 
такой, тот же самый являются опосредованной номинацией качеств. 
Местоименные наречия здесь, там, туда, тогда, предлоги впереди, 
кругом, позади и др., наречия так, по-своему, по-другому и др. 
выступают в качестве опосредованной номинации обстоятельств, 
отношений и качеств действия [2, с. 335–339].  

Учет внутренней формы (характера признака, взятого в основу 
наименования) позволяет различать обобщенную / 
индивидуализирующую (узкую) номинацию; квалификативную / 
релятивную номинацию.  

Так, предмет может быть назван на основании разных признаков: 
собственных (размер, цвет, форма, устройство, поведение и т. д.)  
и относительных, т.е. тех, которые отражают связи данного предмета  
с другими предметами (последовательность, пространственные 
отношения, функции и т. д.). Исходя из этого существуют  
квалификативные (долгуша, розвальни), релятивные (отец, сосед и др.) 
и смешанные номинации (дочь, бабушка и т. д.). 

Как в разных языках, так и внутри одного языка номинации могут 
отличаться своими объемами. В языковой системе существуют 
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гиперонимы (слова с широким значением) и гипонимы (номинации 
более узкого значения). Индивидуализирующая номинация более 
сложная в отношении семантики, так как в ней сочетается несколько 
признаков.  

По мотивированности языкового знака различают 
мотивированную / немотивированную номинацию. Мотивированные 
номинации в свою очередь делятся на абсолютно / относительно 
мотивированные (тарахтеть, пыхтеть / сторожев-ик); полностью / 
частично мотивированные (свин-ина / бужен-ина); прямо / косвенно 
мотивированные (лед-о-ход / в-бить); сильно / слабо информативно 
мотивированные (при ясности ситуации предпочтение зачастую 
отдается номинациям более обобщенного характера: вещь, штука и др.) 
[2, с. 335–339]. 

При выборе номинации говорящий учитывает отношение субъекта 
к адресату, социальный аспект, ситуацию общения и отношение 
адресата к предмету разговора. Социальный аспект обусловливает 
употребление общеупотребительной или социально отмеченной 
номинации. 

Что касается отношения номинатора к объекту, то можно выделить 
объективную номинацию и оценочную номинацию (рациональную  
и эмоциональную: упасть / шлепнуться, взять / отхватить, 
автомобиль / колымага, лодка / корыто и т. д.). 

Парадигматические типы номинаций. 
На уровне сигнификатов различают следующие типы номинаций: 

равнообъемные синонимические номинации отражают тождественные 
отношения (рус. поехать и тронуться [7, с. 179]); разнообъемные 
номинации отражают отношения включения (гиперонимы, гипонимы). 
Гиперонимы противопоставляются гипонимам по следующим аспектам: 
абстрактные / конкретные обозначения; нейтральные / экспрессивные 
наименования; общеупотребительные / социально отмеченные 
номинации; соподчиненные номинации отражают отношения 
внеположенности (например, спутники (по обеду) вместо 
сотрапезники); антонимические номинации отражают отношения 
контрадикторности (приехать / уехать, день / ночь, белый / черный  
и т. д.); переносные номинации основаны на отношении 
перекрещивания между сигнификатами. Переносные номинации имеют 
два подтипа: метафорические (обозначение на основе сходства)  
и метонимические обозначения (предмет называется по его части, 
материалу, происхождению, связям и т. д.). 

На уровне денотатов различают разноаспектные номинации, 
которые обусловлены тем, что предмет получает разные названия  

81 
 



в зависимости от того, какой различительный признак был выбран 
именующим субъектом. Такие номинации имеют два подтипа: 
квалификативные и релятивные номинации [2, с. 355–357]. 

Синтагматические типы номинаций. 
Все номинации делятся на автономные (не зависящие от других 

номинаций в высказывании) и неавтономные (обусловленные 
синтагматически). В то же время неавтономные номинации делятся на 
повторные (когда называется предмет, уже названный ранее)  
и синтагматически обусловленные, когда номинация объекта зависит от 
другого номината, связанного с ним семантически и синтаксически 
(например, обычный способ передвижения для воды – течь, для 
транспортного средства – ехать). Если же в номинации сочетаются 
реально несовместимые объекты, то одно из наименований является 
косвенной номинацией (река времени, время бежит, стоит тишина  
и др.) [1, с. 230–293]. 

Таким образом, типология номинаций может основываться на 
анализе значения (характера обозначаемого), смысла (внутренней 
формы наименования), а также на анализе объема обозначаемого 
(семантическая сторона номинации). Типы номинаций могут быть 
выявлены по разным параметрам: иерархия номинаций, функция 
номинаций, именуемый объект, внешняя форма наименования, способ 
наименования, субъект речи и адресат, парадигматический  
и синтагматический аспекты номинации. 
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‘A DICTIONARY OF SLANG AND UNCONVENTIONAL ENGLISH’ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СПОРТИВНОГО СЛЕНГА) 
ON THE INTRODUCTION OF VOCABLES IN E. PARTRIDGE’S 
DICTIONARY OF SLANG AND UNCONVENTIONAL ENGLISH 

(APPLIED TO SPORTS SLANG) 
А. А. Елистратов 

A. A. Elistratov 
Челябинский государственный университет 

Челябинск, Россия 
Chelyabinsk State University 

Chelyabinsk, Russia 
e-mail: asha91@rambler.ru 

В статье затрагивается важная проблема лексикографического 
анализа  – приемы и способы подачи вокабул и их вариантов. Материалом 
исследования послужили спортивные сленгизмы из большого словаря 
английского субстандарта Э. Партриджа. Автором были условно выделены 
три структурных группы заголовочных единиц: слова, словосочетания, 
слова и словосочетания, в каждой из которых были рассмотрены способы 
и  приемы подачи вокабул. Доказывается, что эти способы и приемы 
характеризуются сложностью и разнообразием; они сопровождаются 
пометами, уточняющими словами и комментариями. 

Ключевые слова: заголовочная единица, вокабула, лексикография, 
спортивный сленг, субстандарт. 

The article dwells upon the ways and methods of the introduction of 
vocables and their variants as an essential issue of dictionary criticism. The basis 
of the report’s materials is sports slang terms from E. Partridge’s unabridged 
dictionary of English substandard vocabulary. There have been outlined three 
structural groups of entry units: words, phrases both words and phrases; the ways 
and methods of the introduction of vocables have been examined in each group. 
It is proved that these ways and methods are diverse and complicated; they are 
provided with labels, defining words, and comments. 

Keywords: entry unit, vocable, lexicography, sports slang, substandard. 

Информация, заключенная непосредственно в самой заголовочной 
единице (вокабуле) как вводном элементе словарной статьи, имеет 
значимость и обладает определенной самостоятельностью. В явном или 
скрытом виде она отображает орфографические, акцентологические, 
фонетические, морфологические, словообразовательные, 
синтаксические черты лексикографируемой единицы. Логично 
предположить, что информация о вокабулах, зарегистрированных  
в словарях субстандартной лексики (арготизмов, жаргонизмов, 
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сленгизмов и т. д.), обладает не меньшей, если не большей, сложностью, 
чем информация, которая содержится в словарях литературной лексики. 
Принимая во внимание повышенный научный интерес к социальной 
субстандартной лексикографии в XXI в. (см., например: [3; 5])  
и «лексикографический бум», связанный с изданием соответствующих 
словарей, мы считаем важным изучить способы подачи вокабул  
в фундаментальных (и не только) словарях лексического субстандарта. 

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы выявить и показать 
приемы и способы подачи вокабул со «спортивным» значением  
в фундаментальном словаре Э. Партриджа «A Dictionary of Slang and 
Unconventional English» [7]. Для достижения цели были выполнены 
следующие задачи: 1) изучена соответствующая литература по теории 
и практике лексикографического анализа [1; 2; 3; 4; 5; 6]; уточнены 
некоторые понятия и термины; 2) произведена выборка спортивных 
вокабул из словаря Э. Партриджа; 3) осуществлен лексикографический 
анализ выбранных спортивных вокабул с учетом данных, полученных 
при изучении специализированных источников. 

Под вокабулой мы вслед за В.В. Дубичинским понимаем 
«заголовочную единицу и / или морфологически производную 
лексическую единицу, которая подлежит лексикографированию, (не) 
будучи выделенной в отдельную словарную статью [1, с. 382]. В свою 
очередь, «заголовочная единица – это языковая единица, обычно  
в канонической форме, вводящая словарную статью в соответствии  
с принятой в словаре схемой расположения» [1, с. 384]. Таким образом, 
заголовочная единица – это всегда вокабула, но вокабула не всегда 
является заголовочной единицей. Необходимость размежевания 
понятий заголовочной единицы и вокабулы обусловлена тем, что 
некоторые вокабулы в данном словаре не являются заголовочными 
единицами и не осуществляют ввод в словарную статью. 

Материалом исследования послужили заголовочные единицы  
и вокабулы спортивного и околоспортивного сленга, выделенные 
сплошной выборкой из словаря Э. Партриджа (всего свыше 1400 ед.). 

В данной работе для упрощения анализа, обработки  
и систематизации исследованных материалов используется схема, 
основанная на структурном типе заголовочной единицы из данного 
словаря. Ссылки на страницы не приводятся, так как словник словаря 
организован в алфавитном порядке. 

Словарная статья может подвергаться сокращениям в зависимости 
от задачи примера. Как и в рассматриваемом словаре, заголовочная 
единица всегда выделяется прямым полужирным шрифтом; 
ономастическая лексема пишется с заглавной буквы; вокабула внутри 
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отдельной статьи, включая орфографический, синтаксический и пр. 
варианты заголовочной единицы, выделяется курсивом. 

Были обнаружены и изучены следующие типы заголовочных 
единиц: 

I. Заголовочная единица является одним словом и выделяется 
прямым полужирным шрифтом, напр.: grasser. A fall, esp. one caused by 
a punch: sporting: – 1887. 

Заголовочная единица состоит из двух и более вокабул – 
орфографических / морфологических вариантов одного слова, напр.: 
wisty(-)castor or wistycastor (or -er). A blow; a punch: pugilistic: ca. 1815-
40. Здесь отсутствие каких-л. помет позволяет допускать, что все 
варианты сленгизма равноценны. См. также статью: goalee; gen. goalie. 
A goal-keeper: Association football coll. (ca. 1920) now verging on S.E. 
Also in ice-hockey: Can.: since ca. 1910, в которой перед второй 
вокабулой стоит помета gen. [= generally] ‘как правило; в большинстве 
случаев’, указывающая на то, что орфографический вариант goalie 
является наиболее распространенным. 

В некоторых случаях Э. Партридж дает обобщающее примечание по 
правописанию вокабулы, напр.: booky, often bookie. (In all such words, 
the -y form is preferable.) A bookmaker: sporting s.: 1881, says Ware; in 
C.20, coll. Здесь в скобках после второй вокабулы он уточняет, что 
форма любой вокабулы с окончанием на – у является предпочтительной. 

Если орфографический (морфологический и пр.) вариант 
многозначного заголовочного слова соотносится не со всеми, а лишь 
с  его отдельными значениями, то он подается в скобках после арабской 
цифры, отделяющей данное значение от остальных, в сопровождении 
слова also ‘также’ и выделяется курсивом, напр. (см. значения 3 и 4): 
gremlin. A mischievous sprite that, haunting aircraft, deludes pilots: 
airmen’s: since late 1920s. – 2. A surfer lacking a board and sponging on his 
mates: Aus. surfers’: since ca. 1955. – 3. (Also gremmie.) A boy of 12 or 13 
aping his elders: Aus. teenage surfers’: since ca. 1960. – 4. (Also gremmie.) 
‘A young and exuberant surfer, who is learning but still shows off’: Aus. 
surfers’: since ca. 1960. В этом примере заключенная в скобки вокабула 
gremmie является дериватом вокабулы gremlin. 

Если заголовочная единица относится к сложным словам и имеет 
синтагматические варианты, то варьируемый корневой элемент 
отделяется союзом or ‘или’ и снабжается дефисом, напр.: if-shot or -
stroke. An unsound stroke: cricketers’ coll.: 1897. Факультативное 
использование дефиса в сложных словах маркируется с помощью 
скобок, в которые берется дефис, напр.: stone(-)waller; stone(-)walling, 
n. and adj. One who stonewalls (in sport, ca. 1890; in politics, ca. 1885); the 
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act or practice of doing this and the corresponding adj. (in cricket, ca. 1895; 
in politics, 1880). – 2. (Only stone-waller.) A certainty: Glasgow sporting: – 
1934. Таким образом, графический вид вокабул, сопровождающих 
первое значение, может варьировать, напр.: stone-waller и stonewaller,  
в то время как второе значение сленгизма, обозначенное арабской 
цифрой 2, закреплено за графически стабильной вокабулой stone-waller, 
вынесенной в скобки и выделенной курсивом перед толкованием. 

Орфография вокабулы, в том числе историческая, может уточняться 
описательным способом, напр.: southpaw (earlier, hyphenated). A left-
handed boxer: pugilistic: US, anglicised in: 1934. Здесь в скобках после 
вокабулы сообщается, что ранее она писалась через дефис: south-paw. 

Кроме того, вариант заголовочного слова может помещаться внутрь 
словарной статьи, напр.: slack, n. 2. A severe or knock-down punch: 
boxing: C.19. Ex Jack Slack, a powerful hitter. Also slack un. Здесь 
выделенный курсивом синтаксический вариант заголовочной единицы 
(slack un) помещен в конец статьи перед уточняющим словом also 
‘также’. 

Наконец, заголовочное слово может встречаться только в составе 
словосочетаний, будучи их опорным (ключевым) компонентом, и не 
обладать при этом самостоятельным значением, напр.: week. In knock 
(occ. hit, skid) into (the middle of) next week, to hit violently; fatally; into 
insensibility: boxers’ s. (1821, Moncrieff) >, by 1900, gen. coll. Здесь 
заголовочное слово week – опорный член устойчивого словосочетания 
knock (occ. hit, skid) into (the middle of) next week. Варьируемые 
компоненты словосочетания подаются в скобках, в том числе с пометой 
occ. [= occasionally] ‘иногда, изредка’, когда речь идет о его менее 
регулярных синтаксических вариантах. См. также значение 3  
в следующем примере, закрепленное за двумя вокабулами: сложным 
словом prayer-book и его синтаксическим вариантом the sportsman’s 
prayer book, вынесенным в скобки: prayer-book. A small holystone: 
nautical s. >, ca. 1870, nautical coll. (ob.): 1840. – 2. See Post Office 
Prayer-Book. – 3. (Also the sportsman's prayer-book.) Ruff's Guide to the 
Turf: sporting: mid-C. 19-20. (Ware.) The Guide dates from 1842. 

II. Заголовочная единица является словосочетанием и выделяется 
прямым полужирным шрифтом, напр.: on the grass. (Of a horse that has) 
fallen: turf coll.: – 1923. 

Заголовочная единица-словосочетание может варьировать 
фонетически, напр.: rum one or un (‘un). (Gen. r. one) a settling blow, 
punch; boxing: early C.19. Здесь произношение компонента un намеренно 
заключено в скобки (‘un). Далее через помету gen. [= generally] ‘как 
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правило; в большинстве случаев’ уточняется, что вокабула в форме 
r.(um) one является более распространенной. 

Орфографический вариант вокабулы-cловосочетания передается 
описательно, напр.: rough and tumble (often hyphenated). A free fight;  
a go-as-you-please fight: from ca. 1810: boxing coll. >, ca. 1910, S.E. Здесь 
в скобках после вокабулы следует примечание «often hyphenated» ‘часто 
пишется через дефис’. Тем самым возможно следующее графическое 
представление вокабулы, но уже не как словосочетания, а как сложного 
слова: rough-and-tumble. 

Синтаксически варьируемый компонент словосочетания выделяется 
курсивом в тексте словарной статьи после дефиниции, 
социолингвистических маркеров и пометы Var. [= variant] ‘вариант’, 
напр.: crack (one’s) duck. To begin to score: cricket: ca. 1870–1905. Var. 
break … Здесь после пометы Var. курсивом выделен начальный 
варьируемый член заголовочной единицы – глагол break, 
синонимичный глаголу crack, и, таким образом, варьируемая вокабула 
может принимать вид break (one’s) duck. 

В других случаях синтаксически варьируемый член заголовочной 
единицы-словосочетания подается в скобках вместе с союзом or ‘или’  
в составе заголовочной единицы, напр.: jockey (or bag) the over. So to 
run as to get all the bowling to oneself: cricketers’: from ca. 1860. In C.20, 
bag is much the commoner. В последнем предложении имеется 
комментарий, что вокабула с компонентом bag стала наиболее 
распространенной («much the commoner») в ХХ в. 

Вариант заголовочной единицы-словосочетания помещается внутри 
статьи как примечание после толкования и прочих компонентов, напр.: 
Toffee Men, the. Everton Football Club (‘soccer’): sporting: C.20. In later 
C.20, usu. the Toffees. Здесь курсивом отмечен словообразовательный 
вариант сленгизма (the Toffees) с пометой usu. [= usually] ‘обычно’  
и комментарием, что он сделался распространенным на определенном 
временном отрезке – в конце ХХ в. («in later C. 20»). См. также пример: 
run up a lane. (Of a horse) to fail to get a place: Aus. sporting: since ca. 
1935. Also run up lanes, в котором синтаксический вариант заголовочной 
единицы выделен курсивом. 

Наконец, заголовочная единица может состоять из двух вокабул-
словосочетаний с одинаковым толкованием, но различающихся по 
социолингвистическим параметрам, напр.: French drive and Chinese 
drive. A snick through the slips: cricket s., the former Eng., the latter Aus.: 
since late 1940s. Социолингвистические пометы (здесь и далее выделены 
нами полужирным курсивом – А.Е.) сообщают, что первая вокабула 
(French drive) распространена среди крикетистов Англии (помета Eng. = 
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England), а вторая (Chinese drive) – среди крикетистов Австралии 
(помета Aus. = Australia). Таким образом, через ареальные пометы 
разграничивается кажущаяся абсолютной синонимия двух сленгизмов. 
См. также пример: golden duck = king duck. A batsman so unfortunate as 
to get out, first ball, in both innings of a cricket match: the former, 
schoolboys’ s. – since ca. 1960; the latter, cricket commentators’ – since 
early 1950s. В этом примере обе вокабулы разделены (объединены?) 
знаком равенства как маркером их синонимии. Демаркация значения 
обеих вокабул осуществляется через социолингвистические 
(корпоративно-профессиональные и темпоральные) пометы, 
поясняющих, что первая вокабула (golden duck) входит в речевой 
репертуар крикетистов-школьников примерно с 1960 г., вторая (king 
duck) – в речевой репертуар крикетных комментаторов с начала  
1950-х  гг. 

III. Заголовочная единица состоит из нескольких вокабул, 
выделенных прямым полужирным шрифтом, – слов и словосочетаний – 
с одинаковым значением и общей производящей основой (корнем), 
напр.: rib-bender or -roaster; occ. rib of roast; ribber. A punch on the 
ribs: boxing: from ca. 1810; the 2nd and 3rd, very ob. Здесь наиболее 
частотные вокабулы – rib-bender и rib-roaster, соответственно, – поданы 
первыми; за ними следуют менее частотные вокабулы (rib of roast  
и ribber), которые Э. Партридж сопроводил пометой occ. [= occasionally] 
‘иногда, изредка’. Помимо этого внутри словарной статьи есть 
примечание, что вторая и третья вокабулы (т.е. rib of roast и ribber) 
являются устаревающими (помета very ob. [= obsolescent] ‘очень 
устаревающий’). См. также: flat, adv.; flat out. At top speed; ‘all out’: 
motor-racers': resp. s., from ca. 1928, an abbr. of the second term; from ca. 
1910, s. >, by 1930, coll. and now verging on S.E. В тексте статьи имеется 
дериватологическое пояснение, что первая вокабула (flat) образована 
сокращением (см. помету abbr. [= abbreviation] ‘сокращение’) второй 
(flat out), т. е. обе вокабулы объединены словообразовательными 
отношениями. 

Таким образом, заголовочная единица в словаре Э. Партриджа, 
выделенная полужирным шрифтом, имеет стандартное расположение 
входа в словарную статью. Варианты заголовочной единицы или ее 
варьируемые компоненты могут следовать сразу после нее, будучи 
отделенными 1) точкой с запятой, 2) союзами or и and, иногда  
в скобках, 3) маркерами типа ‘=’, 4) описательно. Вариативность 
структуры внутри самой вокабулы может подчеркиваться через 
использование скобок, в которые заключаются варьируемые 
компоненты (знаки типа дефиса). Кроме того, вокабула – вариант 
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заголовочной единицы, как правило, обозначенный курсивом, может 
располагаться внутри словарной статьи после толкования сленгизма. 
Если вариант заголовочной единицы многозначного сленгизма 
соотнесен лишь с его отдельным значением, то он указывается после 
отделяющей это значение цифры. Нередко перечисленные приемы 
подачи вариантов заголовочной единицы дополняются специальными 
словами и пометами типа abbr., also, gen., ob., occ., often, only  
и комментариями, поясняющими частотность, хронологическую 
отнесенность, словообразовательные связи, корпоративно-
профессиональную принадлежность и прочие свойства вокабулы и тем 
самым создающими ее детальный лексикографический портрет. 

Таковы приемы и способы, принятые Э. Партриджем для подачи  
и описания «спортивных» вокабул в фундаментальном словаре 
английского субстандарта. 
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Статья посвящена исследованию средств выражения начинательного  

и завершительного способов действия при переводе художественных 
текстов с русского языка на немецкий, особенностей их семантики  
и функционирования в рамках универсальной категории предельности / 
непредельности глагольного действия, которая представляет собой 
необходимую базу для рассмотрения видового значения немецкого глагола. 
Начинательный и завершительный способы действия представлены как  
в русском, так и в немецком языке. 

Ключевые слова: контрастивная аспектология, предельность / 
непредельность, начинательный способ действия, завершительный способ 
действия, средства репрезентации. 

This article is devoted to the research of means of expression of ingressive 
and egressive manners of verbal action during translation of literary texts from 
Russian into German; reveals the features of their semantics and functioning 
within the framework of universal telicity / atelicity category, which is  
a necessary base for consideration of specific value of the German verb. The 
ingressive and egressive manners of verbal action are presented both in Russian 
and German. 

Key words: contrastive aspectology, telicity / atelicity, ingressive manners of 
verbal action, egressive manners of verbal action, means of expression. 

Сопоставительное исследование способов глагольного действия  
в языках с видовым (русском) и безвидовым (немецком) статусом 
происходит при их рассмотрении во взаимодействии с универсальной 
категорией предельности, которая играет доминирующую роль  
в аспектуальной характеристике действия, выраженного немецким 
глаголом. 

В данной статье рассматриваются начинательный и завершитель-
ный способы действия, широко представленные в русском и немецком 
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языках. Актуальность исследования определяется недостаточной 
изученностью способов глагольного действия, средств их выражения, 
семантики и функций в немецком языке в сопоставлении с русским 
языком.  

Цель исследования – установить средства выражения 
начинательного и завершительного способов действия в немецком 
языке при их переводе с русского языка на немецкий. 

Материалом для исследования послужила глагольная лексика,  
а также контекстно реализованные глагольные лексемы начинательного 
и завершительного способов действия в переводе на немецкий язык 
(около 300 примеров), полученные в результате сплошной выборки из 
произведений русской художественной литературы таких авторов, как 
М.М. Зощенко, Б.Л. Васильев, В.М. Шукшин. Перевод всех 
произведений выполнен немецкими переводчиками H. Gutsche, 
M. Wernicke, E. Thiele. Для решения поставленных исследовательских 
задач использовался словообразовательный, морфологический, 
контекстный анализ, элементы количественных подсчетов. 

Как известно, категория предельности (англ. telicity, нем. Telizität, 
Grenzbezogenheit) является одной из центральных аспектологических 
универсалий и непосредственно связана с понятием границы либо цели. 
Лингвисты предлагают различные толкования понятия «предельность». 
По мнению Ю.С. Маслова, подразделение глаголов на 
предельные/непредельные является «общепринятым для всех языков 
мира, так как оно отражает интерпретацию двух типов глагольных 
фактов», одни из которых «предполагают, хотя бы в отдаленной 
перспективе, достижение известного предела, кладущего конец 
действию», другие «обозначают действия, не предполагающие по своей 
природе никакого внутреннего предела» [3, с. 197].  

В нашем исследовании под пределом действия мы понимаем 
«любую временную границу, приводящую к ограничению действия во 
времени» [1, с. 45]. 

Лексической базой для выражения достижения действием своего 
внутреннего предела в немецком языке служат способы 
действия / Aktionsarten. Для контрастивного исследования способов 
действия в русском и немецком языках противопоставление 
предельности / непредельности (П / НП) представляет интерес в первую 
очередь потому, что в немецком языке, языке, не обладающем 
грамматической категорией вида, подразделение глаголов на 
предельные (perfektive Verben) и непредельные (imperfektive Verben), 
предложенное в большинстве классических грамматик (Duden, 
G. Helbig / J. Buscha, W. Flämig, J. Erben, W. Schmidt) играет решающую 
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роль при формировании видового значения глагола: несовершенный 
вид в русском языке и имперфективная видовая семантика в немецком 
языке характеризуются непредельностью, совершенный вид  
и перфективная видовая семантика выражают предельность. 

В нашем исследовании под способом действия немецкого глагола 
мы понимаем «лексико-семантическую категорию, характеризующую 
течение, ход действия и не обязательно выраженную формально» [5, 
с. 22–23]. К немецким акционсартам мы относим перфективные  
и имперфективные глаголы, сгруппированные по признакам фазовости, 
степени интенсивности, повторяемости действия, характера достижения 
действием результата. 

Начинательный и завершительный способы действия, 
представляющие собой объект нашего исследования, относятся к СД  
с фазовым значением и уточняют характер протекания и распределения 
действия во времени. 

Глаголы начинательного способа действия, или 
инхоативные / ингрессивные глаголы (lat. inchoare или lat. ingressus 
‘начинаться’) характеризуют начальную фазу действия. Инхоативные 
акционсарты выражают постепенное начало действия, например: 
einschlafen ‘засыпать, уснуть’. Акционсарты ингрессивного типа 
обозначают внезапное начало действия: aufbrüllen ‘закричать’. В ряде 
исследований инхоативный и ингрессивный тип начинательности 
понимаются как синонимы. 

Глаголы завершительного способа действия, или 
эгрессивные / результативные / финитивные глаголы (lat. egressu 
‘выходить за пределы’ или lat. resultatus ‘отскакивать’, ‘отражать’) 
выражают конечную фазу и завершение действия, например: verblühen 
‘отцвести’, aufessen ‘доесть, съесть’.  

Инхоативные, ингрессивные и эгрессивные немецкие глаголы 
являются предельными, так они указывают на левую / Links-Telizität  
(инхоативный, ингрессивный тип) либо правую / Rechts-Telizität  
(эгрессивный тип) временную границу, ограничивающую протекание 
действия во времени, т. е. характеризуются совершенностью действия  
[4, c. 127]. 

В данной работе интерес для нас, в первую очередь, представляют 
средства репрезентации способов действия в немецком языке, который, 
как известно, не обладает достаточной парадигмой форм для выражения 
способов действия, сопоставимой по объему с русским языком. При 
установлении средств выражения начинательных и завершительных 
акционсартов в немецком языке на материале параллельных текстов мы 
исходим из того, что способ действия как семантическая категория 
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может быть реализован одной из следующих возможностей [6, с. 63]: 
1) семантикой самого глагола; 2) словообразовательными средствами  
(с помощью приставок, суффиксов, изменением корневого гласного); 
3) дополнительными средствами (лексическими показателями, 
описательными средствами и др.); 4) глагольно-субстантивными 
конструкциями. 

Вслед за большинством исследователей, мы также учитываем тот 
факт, что ввиду многообразия языковых средств различных уровней, 
используемых для выражения категории способа действия, акционсарты 
могут обнаруживать взаимосвязь на уровне лексического значения, 
вследствие чего в одно и то же время могут быть причислены  
к нескольким СД: Die Kinder springen immer wieder und wieder ins 
Wasser (perfektiv + intensiv + iterativ). 

В результате проведенного сопоставительного исследования 
русской и немецкой глагольной лексики со значением начинательности 
и завершенности действия мы установили, что ингрессивный, 
инхоативный и эгрессивный способы действия в немецком языке могут 
быть выражены языковыми средствами различных уровней языковой 
системы: морфемного, лексического, синтаксического. Примеры 
использования языковых средств выражения значения начинательности 
и завершенности действия в немецком языке представлены в табл. 1. 

Таблица 1 –Средства выражения начинательного 
и завершительного способов действия в немецком языке 

Языковые средства Примеры 
Начинательный СД Завершительный СД 

Семантическое значение 
глагола 

beginnen, starten, sich 
begeben, sich rühren, 
laufen, scheuen 

enden, krönen, 
absolvieren 

Словообразовательные 
средства (приставки) 

an-: anblicken, 
anbrennen, angehen 

ab-: abessen, abblühen, 
abbrechen 

auf-: aufnehmen, 
aufgehen, auflachen, 
aufspringen 

auf-: aufessen, 
aufarbeiten, aufwirken 

los-: losrennen, 
losbrüllen, losfahren 

aus-: ausgehen, 
auslernen 

er-: erröten, erblühen er-: ermorden 
ein-: eindösen, 
einschlafen 

zer-: zerstören, zerlegen 

ent-: entzünden, 
entbrennen, entstehen 

ver-: verblühen, 
verhungern 

hinaus-: hinauslaufen zu-: zufrieren 
voll-: sich vollenden 

93 
 



fertig-: fertigmachen 
Дополнительные 
средства (описательные 
средства, лексические 
показатели) 

anfangen / beginnen + zu 
+ Infinitiv: anfangen zu 
rauchen, beginnen zu 
sprechen  

aufhören / aufgeben + z
u + Infinitiv: aufhören 
zu weinen, aufgeben zu 
streiten 

sich eine Zigarette 
anzünden, sich in 
Betrachtung versenken, 
plötzlich trinken wollen, 
gleich nach Hause wollen, 
plötzlich rufen, j-n stehen 
lassen 

seine Gedanken zu Ende 
denken, ans Ufer 
schwimmen, davon 
rennen, nach Hause 
kommen, einen Brief 
schreiben, es fertig 
bringen zu schweigen 

Глагольно-
субстантивные 
конструкции 

in Aktion treten, seinen 
Anfang nehmen, in 
Lachen ausbrechen, in 
Rage geraten, zur 
Überzeugung gelangen, 
Angst bekommen, in Gang 
kommen 

zu Ende bringen, ein 
Ende nehmen, zum 
Abschluss kommen, 
Abschied nehmen,  ums 
Leben kommen, in 
Gefangenschaft geraten  

В нашем исследовании нам также встретились случаи (9% от 
общего количества проанализированных глагольных единиц), когда 
значение начинательности русского глагола не получило выражение  
в языке перевода (например: 1) Наконец заиграли что-то унылое [2,  
с. 472] – ‘Schließlich wurde etwas langsames gespielt’ [7, с. 304]; 2) И, не 
дожидаясь ответа, она зашагала в лес [2, с. 489] – ‘Ohne eine Antwort 
abzuwarten, ging sie in den Wald’[7, с. 309]), что, на наш взгляд, может 
объясняться тем, что на значение начала действия указывает контекст. 

Случаи невыраженности завершенности действия в языке перевода 
в ходе исследования нами выявлены не были. 

Таким образом, анализ использования языковых средств выражения 
начинательного и завершительного способов действия  
в художественных немецкоязычных текстах показывает, что 
начинательность и завершенность могут быть выражены на уровне 
глагола, словосочетания и предложения. Среди средств выражения 
начинательности и завершенности глагольного действия  
в проанализированном нами материале преобладают словообразо-
вательные средства (41% от общего количества проанализированных 
глагольных единиц). Наиболее продуктивными являются приставки los- 
для начинательного и auf-, aus- для завершительного способов действия. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод  
о том, что характерным признаком немецких ингрессивных, 
инхоативных и эгрессивных глаголов является семантика предельности, 
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которая проявляется в наличии левой или правой границы действия. 
Практические результаты исследования языковых средств 
репрезентации начинательности и завершенности действия, 
выраженного немецким глаголом, отражены в рассмотренных нами 
примерах немецких акционсартов.  
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КОНТАКТНЫЙ СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ВАЛЕНТНОСТИ 
ОТГЛАГОЛЬНЫХ ИМЕН ДЕЯТЕЛЯ 

THE CONTACT WAY OF VALENCY REALIZATION 
IN DEVERBAL AGENT NOUNS 
М. А. Черкас, А. Н. Воробьева 
M. A. Cherkas, A. N. Vorobeva 
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Belarusian State University 
Minsk, Belarus 

worobana@mail.ru; deutsch@bsu.by  
Выражение обязательной валентности служит у отглагольных имен 

деятеля внешним проявлением их внутреннего свойства, наследуемого от 
глагола (мотиватора) – его валентностных связей. Валентностные связи 
имени деятеля воплощаются, прежде всего, в контактной позиции. Будучи 
объектной по логико-смысловому содержанию, эта связь реализуется при 
имени деятеля актантом в синтаксической функции определения. Актант  
и имя деятеля образуют в подобных сочетаниях тесное синтактико-
смысловое единство. 
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Ключевые слова: отглагольное имя деятеля, контактная валентность, 
актант, логико-семантическая валентность, объектное отношение, 
определение, валентностные обстоятельства. 

The expression of obligatory valency in deverbal agent nouns serves as the 
external manifestation of their intrinsic property, inherited from the verb 
(motivator), their valency relation. Valency relations of agent nouns externalize 
themselves in contact opposition. Being objective according to the logical-
conceptual intension this relation is realized with the help of the agent noun by 
the actant in the attributive syntactic function. Actant and agent noun create close 
syntactic-conceptual unity in such combinations. 

Key words: deverbal agent noun, contact valency, actant, logical and 
semantic valency, object relation, attribute, valency circumstances. 

Валентность как понятие языковой реализации находится на 
пересечении лексикологии, синтаксиса и лексической семантики. Такое 
ее положение объясняется тем, что она связывает в единый узел 
сочетательные способности языковых единиц, которые 
обусловливаются системными свойствами их структуры и семантики,  
а также в значительной степени влиянием партнеров по сочетаемости  
в речи, являясь зависимыми еще от одного содержания и формальной 
структуры предложения-высказывания как рече-коммуникативного 
образования. 

В последние годы понятие валентности вышло за рамки глагола  
и модифицировалось в том смысле, что из узко синтаксического 
превратилось в широкое понятие реализации языковых элементов. 
Рассмотрение включает в этой связи несколько уровней – формально-
синтаксический, лексико-семантический, логический (или логико-
смысловой). Логическая валентность трактуется как отражение  
в соотношениях компонентов структуры высказывания, воспринятых 
сознанием отношений между внеязыковыми сущностями. Лексико-
семантическая валентность связывается с тем, что слова (в качестве 
носителей валентности) требуют определенных контекстных партнеров 
с определенными семантическими признаками и исключают других 
контекстных партнеров с иными семантическими признаками [1, с. 155]. 
0бе эти валентности, логическую и семантическую, вполне допустимо 
объединить в одну – логико-семантическую валентность. Тогда ее 
можно понимать как обусловленную логико-семантическим 
содержанием слова потребность в поддержке другими словами для  
создания смысловой завершенности высказывания, образующейся лишь 
при наличии не только формально-синтаксического согласования 
сочетающихся слов, но и их семантического взаимодействия  
и согласования. Логико-семантическая валентность коррелирует на 
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уровне внешнего построения предложения с формально-синтаксической 
валентностью, в представлении которой участвуют облигаторные  
и факультативные члены или синтаксические актанты. Актанты 
выступают как представители логических аргументов, в «позиционном 
плане» предложения-высказывания их репрезентируют слова, 
сочетающиеся со словами-партнерами в определенной форме  
и определенном значении. Таким образом, логико-семантическая  
и формально-синтаксическая валентности, будучи явлениями разных 
уровней построения предложений-высказываний и обладая своими 
отличительными чертами, тем не менее взаимодействуют  
и взаимодополняют друг друга в механизме формирования рече-
коммуникативных образований. 

При современном состоянии теории валентности особенно 
дискуссионным является вопрос о взаимоотношении названных 
уровней реализации валентности в синтагматической сфере имени 
существительного. При рассмотрении валентности существительных 
чаще всего ориентируются на производные слова, прежде всего 
существительные отглагольного происхождения, для которых 
валентность является фактически унаследованным свойством. Имена 
деятеля на -er, как отглагольные дериваты, также попадают под эту 
категорию, т. е. они имеют общий центр синтаксической валентности 
существительного и глагола, обусловливаемый одинаковой для них 
логико-семантической валентностью [1, с. 209]. 

Имена на -er сохраняют основное лексическое значение базового 
глагола (процессуальность), хотя и включены по статусу в языке  
в парадигмы морфологических категорий и синтаксических функций, 
характерные для существительного. «Гибридный» характер формирует 
специфические особенности их валентности. С одной стороны,  
в соответствии с частеречным положением – принадлежностью  
к существительному, валентностные сопроводители реализуются при 
именах деятеля в синтаксической функции определения. С другой 
стороны, наследуя «глагольность», имена уже изначально 
«запрограммированы» на неопределительное содержание валентности 
(реализацию объектного, поссесивного, обстоятельственного 
отношения), независимо от ее синтаксической репрезентации позицией 
и функцией определения. 

Многие исследователи, в том числе и авторы «Словаря валентности 
и дистрибуции существительных», склонны считать валентность 
существительных вообще факультативной, ввиду возможности 
компенсации ее невыраженности контекстом [2, с. 18–31]. Однако 
взаимодействие существительных и контекста при выражении 

97 
 



валентности, являясь в принципе бесспорным, не должно повести, как 
кажется, к абсолютизации положения о компенсации актанта за счет 
контекста, достаточности такой компенсации во всех случаях. Контекст, 
и это известно, способен компенсировать многое в языковом 
выражении, но он не отменяет роли грамматики, или значимости всех 
других внутренних факторов в языке. Точно так же он не отменяет  
и роли валентности. 

При контекстном способе реализации валентности имени деятеля 
его актант (логически – аргумент) находится в составе словосочетания, 
образуемого именем, т.е. субстантивной группы. Синтаксические 
актанты при существительном, занимая позицию определения, могут 
иметь при этом препозитивное и постпозитивное размещение. 
Обязательность реализации актанта диктуется тем общим причинным 
фактором, что его необозначенность вызывает асемантичность, 
конкретнее – ту семантическую неопределенность части предложения, 
которая способна вызывать искажение его общего смысла и даже 
потерю информации. Употребление актанта при имени деятеля является 
особенно обязательным тогда, когда имя деятеля соотносится по 
деривации с глаголом широкой сочетаемости. Актант выражается 
контактно, тем более при первом назывании не вообще деятеля,  
а деятеля, называемого в силу коммуникативной необходимости: 

Es ist langweilig für den Erbauer und Erhalter der Welt, Jahrtausend 
um Jahrtausend zu sitzen und auf die Entwicklung der Menschen zu warten 
(Strittmatter, 108). 

Приведенное высказывание было бы коммуникативно 
несостоятельно без конкретно обозначенной при имени валентности.  
В отношении таких имен, как и в отношении глаголов, правомерно 
утверждать, что они открывают «пустое место», которое обязательно 
требует заполнения. 

Наряду с родительным падежом как основным средством 
выражения атрибутивной по форме и объектной по содержанию 
валентности, ее может представлять при имени деятеля и конструкция  
с предлогом. Например: 

Es war ein gedruckter Bogen: “Dr. Heinz Heinrichs, Dr. Hans Gomulka, 
Notare, Verteidiger in Strafsachen. Anwaltskanzlei Fürth“ (Holl, 197). 

Im leeren Saal saß er dem Richtertisch gegenüber, an dem deutsche 
Offiziere saßen, breitschultrig, tressengeschmückt und hochmutig, Richter 
über Leben und Tod ... (Weisenborn, 110). 

Конструкцию, как это и видно, способны оформлять различные 
предлоги. Однако, в отличие от всех других предлогов, предлог von, 
участвующий в оформлении валентности при имени деятеля, 
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свидетельствует часто о не-объектном характере ее содержания, 
например: 

Dort ist Kollege Seidel zuständig, Nachfolger von Stadtsekretär 
Neumann (Jobst, 157). 

Имя деятеля с реализованной здесь валентностью – Nachfolger von 
Stadtsekretär Neumann могло бы быть по контексту равноценно заменено 
сочетанием sein Nachfolger, а это уже вполне отчетливо указывает на не-
объектное содержание валентностной связи, именно на реализацию 
отношения принадлежности. 

Интересным примером реализации объектной по содержанию 
валентности имени деятеля, выражаемой с участием предлогов, 
является следующий: 

Und so war dieser David immer da; auch wenn er fort war …, er blieb 
erkennbar ... auf entfernten Tribünen und im Getümmel der Kongresse, 
Ausschüsse, Komitees, Jurys und Delegationen ... auch unter hundert 
Charaktermasken: Chef, Mitarbeiter, Mitglied, Leiter, Redner, 
Diskussionsteilnehmer, Organisator, Teilnehmer an, Beauftragter für, 
Berichterstatter über, Verantwortlicher oben, Verantwortlicher unten ... 
(Kant, 133). 

Здесь в перечисленном ряду представлены несколько имен деятеля, 
предполагающих объектно-семантическое сопровождение, на которое 
отчетливо «намекают» предлоги. Вместе с тем другие имена требуют 
реализации иной валентности – указания на место (локативное 
отношение) – «вверху», «внизу»: Verantwortlicher oben / 
Verantwortlicher unten. 

Следует заметить в этой связи, что контактное выражение 
локативной по смыслу валентности значительно менее характерно для 
имен деятеля, чем выражение объектной валентности: 

Hingehen können, anstatt hier zu warten, Geselle des Metzgers sein, 
Ausläufer bei der Spezereihandlung. zu Gast in einer dieser Wohnungen 
(Seghers, 54). 

Кроме названных значений, содержанием валентности при имени 
деятеля бывает причинное отношение, передаваемое в форме 
определенной предложной группы (как и при глаголе): 

Und da sind die Etcetera und Lovelot, Widersprecher aus Prinzip  
(Gerlach, 1). 

Конструкция с предлогом aus однозначно выражает значение 
причины, хотя в границах контактной валентности она может выражать 
в роли актанта не только причинное, но и временное значение, когда 
предлог aus употребляется со словами, обозначающими некий 
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замкнутый период времени, как бы извлекая лицо из этого периода, 
например: 

...Der Wilhelm Groth war ein Mitesser in der großen krummen Nase 
eines gewissen Blumenthal gewesen, … des stadtbekannten Hetzers aus der 
Systemzeit ... (Kant, 50).  

Этот же предлог участвует и в выражении значения «исходности», 
«источника», «происхождения», как показывает следующее 
высказывание: 

Was für ein Naivling, was für ein Trottel war ich, was für ein betrogener 
Liebhaber aus einem Molierstück (Strittmatter, 114).  

И другие предложные конструкции, репрезентирующие актанты 
при имени деятеля, обладают способностью передавать различные 
отношения:  

отношение времени: Heine hat seinen Verleger auf Lebenszeit 
gefunden (Steinberg, 302); 

отношение обладания: Was denn nun, wenn ich der Diener mit 
Großmacht wäre, zu dem ihr mich machen möchtet ... (Kant, 13); 

Определительно-ограничительное: Ich bin ein Vollstrecker ohne 
Unterlagen und nehme für die Todesstrafe keine Gebühr, auch Haftkosten 
werden gespart (Weisenborn, 367); 

условное: Er (Otto) gab das Salz der Kritik, war Vermittler bei 
Gegensätzen, und er liebte seine jüngeren Freunde wie ein Vater seine 
Kinder (Bredel, 284). 

Отдельные примеры, в общей массе случаев не частые, 
свидетельствуют о возможности репрезентации постпозитивной 
валентности при именах деятеля указательным местоимением, 
числительным, устойчивым словосочетанием, сокращением: 

Es hatte den «Aufschreiber dieses» wenig Mühe gekostet, Artur zum 
Kriegsgefallenen zu machen, aber nirgendwo sind Arbeitserleichterungen 
unangebrachter als in der Kunst (Strittmatter, 295) (реализовано объектное 
отношение);  

Im Gegensatz zu den meisten Verschwörern des 20. Juli 1944. die die 
Volksmassen bewusst ausschalten wollten, vertrat Vincenz Müller den 
Gedanken des Volkskampfes gegen das Hitlerregime (Adam, 381) 
(реализовано временное отношение);  

...Strafgericht hat nicht stattgefunden, die sind alle noch mal 
davongelaufen, diese verdammten Klarseher, Organisierer um jeden Preis 
(Schulz, 183) (реализовано обстоятельственное отношение образа 
действия);  
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So geht er dahin, Wolfgang Pagel, Fahnenjunker a.D., Spieler a.D. 
Liebhaber a.D. (Pallada, 181) (реализовало модально-определительное 
отношение). 

Эксплицировать валентность имени деятеля может имя собственное 
в постпозиции и препозиции, передавая отношения принадлежности 
или места, например: 

...Walters Begleiter sah sich unauffällig nach links und rechts um und 
sagte dann zu ihm, er möge in die Kneipe gehen (Bredel, 387) (реализовано 
значение      принадлежности);  

Tag um Tag schickt er (Heine) seine Berichte an die Augsburger 
Allgemeine: spannend und klar, als säßen die Augsburger Leser in Paris und 
sahen alles (Steinberg, 406) (реализовано значение места). 

В некоторых примерах имена деятеля предстают в целом комплексе 
перечисления, с необходимой контактной валентностью. Подобное 
явление можно проследить на следующем фрагменте текста:  

Die Gazetten schreien empört: August Friedrich Ferdinand von 
Kotzebue ist ermordet! Kotzebue, der umjubelte Dichter von “Menschenhass 
und Reue“, Napoleonschmäher, Goetheverächter, Generalkonsul in 
Königsberg, Staatsrat im Petersburger Auswärtigen Amt, Herausgeber des 
“Literarischen Wochenblattes“ in Mannheim, Verfasser einer Geschichte 
des deutschen Reiches, die von den Burschenschaftern auf der Wartburg 
verbrannt wird, Urheber der Verfolgung des großen Naturforschers Oken. 
der seine Professur in Jena aufgeben muss, zaristischer Spion, Zuträger 
Metternichs (Steinberg, 143). 

Здесь реализуются несколько значений валентностной связи – 
принадлежности, объекта, места (Napoleon, Goethe, Metternich), с рядом 
сопровождающих эти значения оттенков, причем реализаторы 
валентности выступают при именах и в эксплицитной форме,  
и в составе сложных слов, поскольку иначе было бы синтаксически 
слишком громоздким «скопление» определений, имеющее важное 
стилистико-коммуникативное назначение. 

На основе сопоставительного осмысления всех рассмотренных 
возможностей репрезентации и содержательного наполнения субстан-
тивной валентности правомерно попытаться вывести ряд обобщающих 
положений, которые отразили бы некоторые закономерности реализа-
ции контактной валентности при именах деятеля. 

Наряду с объектным отношением, отглагольные имена деятеля 
сопровождаются в синтагматической реализации и валентностными 
обстоятельствами, представляющими логико-смысловые отношения ме-
ста, времени, причины, условия и др. в актанте, служащем синтак-
сическим определением к имени. Более типичными, чем другие связи, 
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следует признать отношение места и принадлежности, выражаемые 
различно, часто предложной конструкцией, именем собственным и др. 
Предложная конструкция в целом есть характерная, после родительного 
падежа, форма репрезентации валентности имени. 
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выражэння згоды і нязгоды ў беларускай, украінскай і чэшскай мовах. 
Адзначаны асаблівасці функцыянавання названых адзінак, іх спецыфіка на 
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syntactically indivisible utterances, syntax. 

102 
 

mailto:sirotkina_ann@mail.ru


Вывучэнне такіх катэгорый, як згода і нязгода, выходзіць далёка за 
межы лінгвістыкі. Важнасць іх даследавання не выклікае сумневу, бо 
згода і нязгода пранізваюць усю міжасобасную камунікацыю. 
Нягледзячы на ўніверсальнасць названых паняццяў, яны з’яўляюцца 
нацыянальна спецыфічнымі. Кожная мова характарызуецца тым, што 
выражэнне згоды і нязгоды ў працэсе камунікацыі адрозніваецца як 
у моўным плане (фанетычным, лексічным, семантычным, сінтаксічным 
і г. д.), так і культурным (у традыцыях, правілах, прынцыпах выражэння 
згоды і нязгоды). 

Чым далей знаходзяцца мовы і культуры, тым большыя адрозненні 
ва ўспрыняцці згоды і нязгоды там назіраюцца. Вось што на гэты конт 
піша Г. Вяжбіцка: «Англо-американская традиция поощряет людей 
говорить “Я так не думаю”, но не “Ты не прав”. Японская культура не 
приветствует даже того, чтобы люди говорили “Я так не думаю”» [3,  
c. 146]. У японскім дыялогу рэдка можна пачуць недвухсэнсоўнае «не», 
у той час як у амерыканскім «не» прамаўляецца так жа часта, як і «так», 
а можа і часцей [8, с. 26–27]. Яшчэ большую перавагу аддае нязгодзе 
ізраільская культура, у ёй «люди показывают свою связь с другими 
людьми и свой интерес к другим людям, когда говорят “нет”, а не “да”. 
В израильской культуре спор ценится как форма общения, и скорее 
несогласие, чем согласие, рассматривается как нечто, сближающее 
людей» [3, с. 138]. 

Славянскія культуры не характарызуюцца такім палярным 
успрыняццем згоды і нязгоды, але нават у вельмі блізкіх славянскіх 
мовах маецца спецыфіка ўжывання адзінак для выражэння гэтых 
адносінаў. С.А. Важнік у сваіх даследаваннях «этыкемаў» таксама 
звяртае ўвагу на іх самабытнасць: «Этыкемы згоды / нязгоды, дазволу / 
забароны – гэта, бадай, адзін з найбольш прадуктыўных пластоў 
спецыфічных, адметных канструкцый сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы. Асаблівасці іх будовы, семантыкі, лексічнага 
і марфалагічнага напаўнення мадэлі, умоў функцыянавання складаюць 
самабытнасць любой мовы: яны адлюстроўваюць яе спецыфіку, 
стратэгіі зносінаў паміж камунікантамі, а таксама ўзровень эмацыйнасці 
і экспрэсіўнасці носьбітаў той ці іншай мовы» [2, с. 42]. 

Мы паспрабуем разгледзець нацыянальна-культурныя асаблівасці 
выражэння згоды і нязгоды на прыкладзе сінтаксічна нячленных 
выказванняў (далей – СНВ) у беларускай, украінскай і чэшскай мовах. 
Згода і нязгода трактуецца намі ў шырокім сэнсе, гэта значыць, мы 
разглядаем адзінкі, якія могуць выражаць забарону (Не!), адмову 
(Ніколі!), негатыўную ацэнку (Жудасць!), сумненне (Магчыма…), 
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станоўчую ацэнку (Добра!), падтрымку (Канечне!), адабрэнне 
(Выдатна!) і іншыя віды станоўчай і негатыўнай рэакцыі. 

СНВ для выражэння згоды. СНВ згоды ў беларускай мове маюць 
шмат агульнага з аналагічнымі адзінкамі ў іншых славянскіх мовах, але 
адрозніваюцца і пэўнымі асаблівасцямі. Так, адной з самых 
катэгарычных формаў згоды ў беларускай мове з’яўляецца адзінка 
Анягож! У іншых мовах маюцца яе функцыянальныя аналагі, напр. 
Безперечно!, Атож! (укр.); Samozřejmě!, Samosebou (чэш.) і інш. 

Сярод украінскіх СНВ згоды частотнай (пра што сведчаць не толькі 
прааналізаваныя намі тэксты, але і Корпус тэкстаў украінскай мовы – 
[4]) з’яўляецца форма Гаразд, якая ўжываецца паралельна з варыянтам 
Добре і выражае згоду ці адабрэнне. Сярод іншых лексем, адсутных 
у беларускай мове, вылучаюцца таксама СНВ Дійсно, сінонімам якога 
з’яўляецца Справді, а ў беларускай мове Сапраўды; Атож і Авжеж, 
аналагам якіх будзе беларуская лексема Анягож.  

Не зусім зразумелая для беларускага слухача ці чытача таксама 
адзінка Еге ж, бо ў беларускай мове яна ўжываецца для выяўлення 
чагосьці важнага, нечаканага, а ва ўкраінскай мове да гэтага значэння 
дадаюцца і іншыя: Еге ў залежнасці ад сітуацыі можа выражаць ці 
згоду, ці іранічнае адмоўе [5, с. 453–454].  

Цікавай з’яўляецца дыялектная адзінка Агій!, якая сустракаецца 
досыць рэдка і выражае іранічнае стаўленне, злосць, незадавальненне. 
Прыблізна яе можна было б перакласці не беларускую мову як Ага ж!; 
Ды канечне!; Абавязкова!, але ж гэтыя адзінкі, вядома, губляюць 
каларыт. 

У групе СНВ, якія ўжываюцца для выражэння цвёрдай згоды, 
нехарактэрным для беларускай мовы з’яўляецца сінтаксічны 
фразеалагізм Ще б пак! Яго прыблізным аналагам будзе Яшчэ б!, але 
ўкраінскі варыянт выражае згоду больш моцную, пра што сведчыць 
узмацняльная часціца пак, якая павялічвае эмацыйнасць слоў, да якіх 
далучаецца [6, с. 17].  

Галоўныя адрозненні чэшскіх СНВ згоды ад вышэй 
прааналізаваных беларускіх і ўкраінскіх знаходзяцца на лексічным 
узроўні, параўн.: Samozřejmě! ‘Безумоўна!’; Určitě ‘Бясспрэчна’; 
Skutečně ‘На самой справе’ і г.д. Але наяўныя і іншыя выпадкі, так, 
напрыклад, беларускае СНВ Ну так можа перадавацца ў чэшскай мове 
адной кароткай лексемай No (= ‘Ну’, ‘Ну так’). 

Акрамя таго, як вусная, так і пісьмовая формы маўлення ў чэшскай 
мове прадстаўлены дзвюма асноўнымі разнавіднасцямі: гэта spisovná 
čeština (больш строгая форма, якая ўжываецца ў афіцыйных зносінах) 
i obecná čeština (форма чэшскай мовы, якая ўжываецца паміж знаёмымі 
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або ў неафіцыйнай сітуацыі): «Обиходно-разговорный чешский язык 
отличается от литературного чешского языка рядом особенностей – 
фонетических, морфологических, синтаксических и лексических. Эти 
особенности характеризуют не только устную разговорную речь, но 
нередко (в разной степени) проникают и в язык художественных 
произведений, главным образом, в язык персонажей из народа» [7,  
с. 339]. Як адзначыла А.Р. Шырокава, obecná čeština характарызуецца 
асаблівасцямі на ўсіх моўных узроўнях, напрыклад, формулы 
Samosebou! ‘Само сабой!’; To by bylo prіma! ‘Гэта было б супер!’; Fakt 
‘Напраўду’; Dobrá, dobrá (у адрозненне ад Dobře, Dobře) ‘Добра, добра’ 
і шмат іншых ужываюцца толькі ў гэтай форме чэшскай мовы. Згаданае 
вышэй чэшскае прастамоўе (obecná čeština) часта сведчыць пра больш 
даверлівае, таварыскае стаўленне да людзей альбо пра тое, што моўцы, 
прынамсі, знаёмыя. Дзякуючы obecné češtině ў размове павялічваецца  
і колькасць варыянтаў для выражэння згоды, напрыклад, да 
шырокаўжывальнага Ano ‘Так’ дадаюцца яшчэ і іншыя формы: Jo ‘Так’; 
No ‘Так’, ‘Ну так’; Ále ‘Так’ і выразы тыпу No jo; Tak jo; No ták!  
з аналагічным значэннем. Абедзве названыя формы чэшскай мовы 
могуць чаргавацца ў размове ў залежнасці ад таго, хто з’яўляецца 
суразмоўцам, часам коды могуць пераплятацца і элементы размоўнай 
чэшскай мовы пранікаць у афіцыйную. Дарэчным будзе заўважыць  
і тое, што беларуская і ўкраінская мовы таксама маюць свае адрозныя 
стылістычныя дыяпазоны, але ў іх адсутнічае яўнае супярэчанне дзвюх 
формаў, якое назіраецца ў чэшскай.  

Асаблівасцю чэшскіх СНВ для выражэння згоды з’яўляецца таксама 
большая, чым у беларускай і ўкраінскай мовах, колькасць адзінак, 
пабудаваных на базе прыслоўя, што служаць для выражэння ўпэўненай 
згоды і адабрэння. Частка з іх перакладаецца на беларускую мову 
словазлучэннем, напрыклад: Správně ‘Правільна’; Skutečně ‘На самай 
справе’; Určitě ‘Бясспрэчна’; Přesně! ‘Дакладна!’; Jasně! ‘Канечне!’; 
Samosebou! ‘Само сабой!’; Samozřejmě! ‘Безумоўна!’; Pochopitelně 
‘Зразумела’; Jistě ‘Абавязкова’ і г.д.  

СНВ для выражэння адмоўя. Асаблівасць беларускіх СНВ адмоўя 
праяўляецца ў дастаткова частым (пра што сведчыць і «Беларускi  
N-корпус» [1]) ужыванні запярэчання Кінь (ты)!, якое з’яўляецца 
сціснутай, канцэнтраванай формай сказа ‘Ды кінь ты пра гэта казаць!’ 
ды выражае нязгоду ці нежаданне весці далей размову. 

СНВ, з дапамогай якіх выражаецца адмоўе ва ўкраінскай мове без 
ні, прадстаўлены рознымі адзінкамі. Большая іх частка супадае 
з беларускімі формуламі або вельмі падобная (параўн. Доста! 
І Досыць!; До!). Напрыклад, як і ў беларускай мове, ва ўкраінскай 
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у якасці моцнага запярэчання ўжываецца СНВ з лексемай Бог – Боронь 
Боже (параўн. бел. Барані Бог). 

Асаблівай з’яўляецца, напрыклад, лексема Дзуськи, адсутная 
ў беларускай мове (яе можна прыблізна перакласці на беларускую мову 
як Дуля!; Кукіш!; Шыш!). Цікавым таксама ёсць выкарыстанне 
іранічнага запярэчання Щас, утворанага як фанетычны варыянт ад 
рускага Сейчас. Ужыванне яго ва ўкраінскім тэксце надае канструкцыі 
яшчэ большую іранічнасць. Дадзеная адзінка выкарыстоўваецца для 
выражэння немажлівасці чаго-небудзь і незадаволенасці гэтым моўцы: 
Витрясти з господині наші паспорти? – Щас… Так вона їх тоді віддасть 
(Н. Уварова. Шахрайки). 

СНВ Не кажи дурниць (= беларускаму Не кажы (не вярзі) 
глупстваў) таксама характарызуе ўкраінскі дыялог. Яно 
выкарыстоўваецца для выражэння нязгоды, а таксама выказвання сваёй 
асабістай пазіцыі: Розмовляли з Яною, і я пролила свій напій на сукню – 
Ти пролила чи Яніна допомогла тобі пролити? – Не кажи дурниць 
(Н. Уварова. Коли настане весна). Яшчэ адна канструкцыя, не 
характэрная для беларускай мовы, – выраз Це тебе не обходить. Яго 
прыблізны адпаведнік у беларускай мове – Гэта не твая справа / Цябе 
гэта не тычыцца. 

Сярод СНВ, што выражаюць згоду-ваганне, таксама наяўныя 
асаблівыя адзінкі. Так, камунікатыўная адзінка Хтозна (параўн. бел. 
Хто ж ведае) ужываецца ва ўкраінскім дыялогу для выражэння 
сумневу. Адзінка Дiдько його розбере ‘А чорт яго ведае’ не выражае 
адмоўя ці згоды, але не выключае іх. 

СНВ адмоўя ў чэшскай мове падобныя да аналагічных 
камунікатыўных адзінак у мовах беларускай і ўкраінскай, што 
праяўляецца ва ўжыванні аднолькавых або блізкіх лексем для 
выражэння нязгоды, а часам і падобных канструкцый. Больш 
адрозненняў звязана з будовай выказванняў (адрозненні ва ўжыванні 
склонавых формаў, фразеалагізаваных канструкцый і г. д.), параўн.: Drž 
hubu! ‘Заткніся!’; Nestojím o to! ‘Я не варты гэтага!’; Kdepak! ‘Яшчэ 
чаго!’. Акрамя таго, некаторыя з’явы, звязаныя з адмоўем, 
успрымаюцца беларусамі і чэхамі па-рознаму, што знаходзіць сваё 
адлюстраванне ў СНВ, напр.: Já na to kašlu ‘Чхаў я на ўсё’. 

Нягледзячы на падабенства СНВ адмоўя ў чэшскай 
і ўсходнеславянскіх мовах, у іх можна знайсці і значныя адрозненні. 
Гэта звязана з ужо згаданым дзяленнем чэшскай мовы на дзве формы 
(spisovná čeština і obecná čeština). Напрыклад, выраз Já na to kašlu ‘Чхаў 
я на ўсё’ з’яўляецца формай неафіцыйнай (ужываецца ў obecné češtině)  
у тым ліку і таму, што выкарыстанне асабовых займеннікаў у афіцыйнай 
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чэшскай размове дастаткова абмежавана. Значыць, прыведзеная адзінка 
хутчэй будзе ўжывацца ў стасунках між знаёмымі людзьмі. Падобная 
сітуацыя будзе назірацца з выразам Mně je to fuk ‘Мне да лямпачкі’,  
у тым ліку і праз тое, што лексема fuk наяўная толькі ў obecné češtině. 
Тое ж самае стасуецца адзінак Vím já? ‘А я ведаю?’; Neblbni! ‘Не дуры!’; 
Zbláznil ses?! ‘Ты з глузду з’ехаў?!’ і г. д. 

Звяртае на сябе ўвагу і тое, што для выражэння ўпэўненай нязгоды  
ў чэшскай мове радзей выкарыстоўваюцца СНВ з лексемай Бог (Bůh), 
параўн. Барані Божа! (бел.), Боронь Боже! (укр.), Боже упаси! (рус.).  
У прааналізаваных тэкстах намі была выяўлена аналагічная чэшская 
адзінка ў некалькіх варыянтах – Chraňpánbůh!, Chraň Bůh!, прычым па 
першым варыянце няма ніводнай спасылкі ў чэшскім корпусе тэкстаў 
[9]. Але ў чэшскай мове ёсць прыслоўі, што ўключаюць у сябе корань 
bůh-, напр. bohudík, bohužel (дзякуй богу, на жаль). Гэтыя лексемы 
часам ужываюцца пры выразах адмоўя, напр. Bohužel ne ‘На жаль, не’. 

Такім чынам, СНВ згоды і адмоўя ў прааналізаваных намі мовах 
маюць шмат агульнага, што праяўляецца на лексічным, семантычным, 
сінтаксічным узроўнях. Аднак нават у вельмі блізкіх славянскіх мовах 
(беларускай і ўкраінскай) сустракаюцца адзінкі непаўторныя, у іх 
праяўляюцца асаблівасці культуры і мыслення народа. Адзінкі ж 
чэшскай мовы ў параўнанні з названымі маюць больш адрозненняў, што 
абумоўлена большай моўнай аддаленасцю, а таксама асаблівасцямі 
чэшскай культуры, гісторыі развіцця мовы. Да таго ж, для чэшскай 
мовы характэрная большая колькасць сінанімічных камунікатыўных 
адзінак, што звязана з наяўнасцю дзвюх формаў чэшскай мовы, кожная 
з якіх абслугоўвае сваю сферу зносін: літаратурнай чэшскай  
і прастамоўя (obecná i spisovná čeština). 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ КОМПОЗИТНЫХ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

И.А. БУНИНА 
STRUCTURAL-SEMANTIC TYPES OF COMPOSITE ADJECTIVES 

IN THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD OF I.A. BUNIN 
Е. В. Букаева 
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Статья посвящена вопросу классификации композитных прилагательных 

в языковой картине мира И.А. Бунина. Рассматриваются различные точки 
зрения относительно категоризации сложных слов. Новые номинативные 
единицы в произведениях И.А. Бунина представлены рядом структурно-
семантических типов композитов, имеющих в составе основу качественного или 
относительного прилагательного с дополнительным значением. Большую часть 
проанализированных композитов составляют композиты с дефисным 
написанием с отношениями соединения и добавочно-усилительным значением. 

Ключевые слова: композитные прилагательные, сложные прилагательные, 
структурно-семантические типы прилагательных, номинативные единицы, 
индивидуально-авторские композиты. 

The article is devoted to the classification of composite adjectives in the language 
picture of the world of I.A. Bunin. Different points of view regarding the 
categorization of compound words are considered. New nominative units in the works 
of I.A. Bunin are divided into some structural-semantic types of composites which 
have in their structure a qualitative or relative adjective with additional meaning. Most 
of the composites analyzed are hyphenated composites with compound connection 
and additional intensifying meaning.  

Key words: composite adjectives, compound adjectives, structural-semantic types 
of adjectives, nominative unit, author’s unique composites. 

Композитные или сложные прилагательные используются 
в художественном стиле в функции сложного эпитета, что придает 
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авторскому стилю индивидуальность и новизну. Можно сказать, что 
такого типа прилагательные представляют собой индивидуально-
авторские неологизмы, образующиеся по имеющимся моделям языка  
и придающие тексту особую экспрессивность. Со стилистической точки 
зрения композитные прилагательные характеризуются 
эмоциональностью и новизной употребления.  

Что же представляют собой композиты с точки зрения структуры? 
Одни ученые относят такие образования к сложным составным словам 
(Н.М. Шанский, Л.П. Крысин, В.А. Плунгян); другие рассматривают их 
в качестве устойчивых словосочетаний (Т.А. Бертагаев, М.Г. Ованова, 
В.А. Белошапкова); третьи относят композиты к промежуточной 
категории между словами и словосочетаниями (А.И. Смирницкий,  
В.Г. Костомаров, А. И. Мельникова)» [4, с. 8].  

С точки зрения Е.С. Кубряковой, сложное слово представляет собой 
целостную единицу номинации, «в которую нельзя вклинить другие 
полнозначные единицы и которая моделируется для выражения 
определенного словообразовательного значения определенным 
формальным способом» [3, с. 4]. Такая сложная единица участвует для 
обозначения реалий окружающей действительности, а также она 
должна быть воспроизводима в речевой деятельности при условии 
существования определенного набора словообразовательных средств. 
Исходя из определения, мы считаем, что композиты являются 
сложносоставными словами, значение основ которых может быть 
различным, но при соединении в одно слово они формируют новое 
семантическое целое, образуют новую номинативную единицу.  

Новые номинативные единицы в произведениях И.А. Бунина 
структурно характеризуются как композиты, имеющие в составе основу 
качественного или относительного прилагательного с дополнительным 
значением, выраженным наречием. Такие композиты, представляющие 
собой подчинительный или сочинительный структурный тип, на письме 
оформляются слитно или через дефис. Бὸльшую часть 
проанализированных нами композитов составляют композиты  
с дефисным написанием с отношениями соединения и добавочно-
усилительным значением. 

Проанализированный нами материал позволил выделить 
следующие структурно-семантические типы композитных 
прилагательных. 

1. Композиты, обозначающие цвет: черно-коричневая дощечка, 
черно-золотой песок, желто-коричневое дерево, сизо-зеленые 
раковины, серо-зеленая водяная пустыня, зелено-желтые огоньки, 
красно-золотой свет, черно-красные шмели, серо-зеленый лишайник, 
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черно-коричневые горы, багряно-красный свет, оранжевато-красная 
пыльца, красно-белый скарабей, иссиня-черные волосы, синевато-карие 
глаза, желтовато-серые тени, серо-голубая панорама и т. д. [1]. Для 
такого типа композитов характерно равноправие семантических 
отношений при обозначении двойного цвета. Среди композитов-
колоронимов мы можем выделить композиты с добавочными 
компонентами: 

а) колоронимы, обозначающие тактильные ощущения: красно-
сафьянное лицо, бархатно-фиолетовый ящик, бархатно-белые мячи, 
шелковисто-белая кошка, бело-жестяной купол, серебряно-соломенный 
песок, песчано-жёлтое море, красно-бронзовые волосы, янтарно-серые 
глаза, дымчато-белые облака, сизо-серебристая голова, чёрно-золотой 
платок, пепельно-седые волосы, серебристо-серая рожь, серебристо-
жемчужное сияние, изумрудно-синие пресс-папье, зеркально-белая вода, 
фанерно-коричневый вагон, угольно-черный сицилиец, глянцевито-
желтая головка кувшинки и т. д. [1].  

Данные композиты являются индивидуально-авторскими, 
выражают цветовую характеристику опосредованно, с указанием на 
материал (бархат, шелк, сафьян, солома, изумруд, жемчуг), предмет 
(зеркало, фанера), вещество (жесть, бронза, зерно, янтарь, серебро, 
золото, медь, уголь) или явления природы (огонь, пламя, дым, пепел). 

б) колоронимы, вербализующие вкусовые ощущения (сахар, молоко 
вино, масло, земляника, сливки, зерно): сахарно-белый халат, молочно-
седая королева, винно-красное солнце, маслянисто-серая громада, бело-
сахарный двор, землянично-темный собор, молочно-белое шоссе, 
сливочно-белый лоб, зернисто-серый особнячок [1];  

в) колоронимы, первая часть которых выражена качественно-
определительным наречием (бледно-, смугло-, темно-, тускло-, 
светло-, дымчато-, прозрачно-, мглисто-, жидко-, пестро-, матово-, 
мутно-, знойно-, сизо-): тускло-золотые соборные маковки, дымчато-
белые облака, бледно-голубое небо, прозрачно-зеленый небосклон, 
тёмно-зеркальная бездна, мглисто-красная луна, матово-смуглое лицо, 
жидко-бирюзовые глаза, знойно-эмалевое небо, бледно-голубые сполохи, 
сизо-зеленые раковины, мутно-синяя долина, темно-сизый дым, смугло-
зеленые вальдшнепы, светло-зеленая гряда, темно-огненная митра, 
пестро-коричневые крылья [1]. 

2. Композиты, выражающие внешние характеристики человека: 
восточно-конфетные глаза, печально-вопросительные глаза, 
притворно-радостные глаза, мертвенно-бледное лицо, трогательно-
болезненные губы, простонародно-бородатый старик, жидко-
бирюзовые глаза, удлиненно-округлые колени, устало-грустные глаза, 
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радостно-бешеные глаза, курчаво-серая бородка, сонно-насмешливые 
глаза, стеклянно-крыжовенные глаза, лукаво-ласково-глупые глаза, 
матово-смуглое лицо, темно-тусклые глаза, несказанно-сладостные 
губы, развратно-томные глаза, мелко-кудрявые волосы, мутно-
льдистые глазки, печально-вопросительные глаза, иконописно-тонкое 
лицо и т. д. [2].  

Особое значение автор уделяет описанию глаз как отражению 
внутреннего мира героя. Среди данных композитов можем выделить 
индивидуально-авторские, совмещающие в себе антонимичность 
понятий: радостно-бешеные глаза, притворно-радостные глаза, лукаво-
ласково-глупые глаза; мутно-льдистые глазки, восточно-конфетные 
глаза, жидко-бирюзовые глаза, стеклянно-крыжовенные глаза – здесь 
мы можем наблюдать метафорический перенос значений (стекло, лед, 
бирюза). Антонимичность у автора отражает сложность постижения 
тайн бытия и человеческого сознания, что отражается в композитах, 
компоненты которых в языковой практике не могут стать единым 
целым: устало-оживленная старушка, страдальчески-счастливое 
упоение, горестно-счастливые дни, жалобно-радостный визг, 
идиотски-радостное удивление, бесстыдно-прекрасное выражение, 
поэтически-дикарские радости, восторженно-горькие мечты и др.  
В результате контаминации логически несовместимых признаков 
образуются композиты, части которых в контексте становятся 
семантически сближенными. 

3. Композиты, обозначающие общий физический облик человека: 
мучительно-узкоглазый малаец, простонародно-бородатый старик, 
длинноголовые юноши и т. д. [2]. Если природа для Бунина – первичная, 
движущая сила бытия, в ней он наблюдал гармонию и совершенство, то 
в человеке всегда происходит борьба противоположностей, в том числе 
контрастность внешнего и внутреннего мира: под тощим и хилым телом 
может скрываться огромная душа и наоборот. Авторский лиризм, 
подчеркивающий сущность человека, является обобщенным, не 
прикрепленным к определенному субъекту переживания, что дает 
возможность писателю объективно отразить мир и людей. Среди 
композитов этого типа встречаются композиты, выражающие 
подчинительные отношения внутри структуры: круглоликий парень, 
крутолобый ребенок, слабосильные плечи, большеротая девочка, 
длинноголовые юноши, черноволосый господин, светловолосый 
мальчишка, широкобедрая женщина, широкоплечий юноша, горбоносый 
генерал [2]. 

4. Композиты, обозначающие эмоциональное состояние человека: 
вопросительно-растерянные восклицания, бесконечно-спокойная 
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отчужденность, подозрительно-развязная требовательность, 
страстно-горестные рыдания, загадочно-веселая усмешка, 
очаровательно-резвый смех, неожиданно-чудесное знакомство, 
предсмертно-истомный вопль, унизительно-жалобная страсть, 
восторженно-самоотверженная нежность, смертельно-блаженное 
замирание сердца [2]. И.А. Бунин, осмысливая сложность  
и противоречивость человеческой натуры, как возвышает человека над 
жизненными обстоятельствами, так и дает увидеть его жалким по 
отношению к окружающей действительности.  

5. Композиты, выраженные неопределенно-личными 
местоимениями: влажно-мглистое что-то, грубо-стройное что-то, 
густо-ворчливое что-то, отчаянно-ловкое что-то, смутно-желтевшее 
нечто, сумрачно-алое что-то, нечто беспечно-спокойное, что-то 
тускло-свинцовое и т. д. [2]. В жизни слишком много вещей 
таинственных и неподвластных разуму, воспринимаемых на 
чувственном уровне, что отражается в присоединении к композитам 
неопределенно-личных местоимений что-то, нечто.  

6. Композиты, обозначающие характеристику предмета 
(артефакты): огненно-сквозные вензеля, черно-коричневая дощечка, 
бархатно-фиолетовый ящик, бело-жестяной купол, черно-золотой 
платок, огненно-красная рубаха, сахарно-белый халат и т. д. [2].  

7. Композиты, характеризующие природу: дымчато-белые облака, 
прозрачно-зеленый небосклон, мглисто-красная луна, бледно-голубое 
небо, зеркально-светлая вода, солнечно-мглистые горы, знойно-
эмалевое небо, желто-коричневое дерево, песчано-желтое море, 
серебристо-туманные луга, серо-зеленая водяная пустыня, золотисто-
жемчужное сияние, смугло-зеленые вальдшнепы, серебристо-серая 
рожь, серо-зеленый лишайник, черно-коричневые горы, винно-красное 
солнце, темно-огненная митра, серо-зеленые курганы, купоросно-
зеленый кусок моря и т. д. [2]. Многие из данных композитов отражают 
оттенки небесно-водного пространства. И.А. Бунин ориентирует 
читателя на природно-предметный мир, подчеркивая это тонкими 
семантическими оттенками. Эстетическое восприятие цвета сочетает  
в себе объективную и субъективную символику, в которую включаются 
элементы авторских ассоциаций. 

8. Композиты, обозначающие слуховые ощущения: яростно-
грозное жужжание, притворно-яростное взвизгивание, страстно-
горестные рыдания,  грустно-требовательные крики, отчаянно-
громкий треск, гармонически-изысканный звук, шелковисто-горячий 
шум, сладостно-отчаянные звуки, первобытно-грозные слова, 
предсмертно-истомный вопль, вопросительно-растерянные восклицания, 
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сладостно-дремотное жужжание, очаровательно-резвый смех [2]. 
Встречаются также описания осязательных ощущений 
(очаровательно-шипящая, восхитительно-колющая в нос вода, 
шелковисто-белая кошка).  

Проанализировав структурно-семантические особенности 
композитных прилагательных в произведениях И.А. Бунина, мы можем 
выделить различные их семантические классы: композиты, 
обозначающие цвет, внутренние и внешние характеристики человека, 
эмоциональные состояния, характеристики объектов предметного мира 
и природы. Именно художественная выраженность состояний природы 
и человека композитными прилагательными придает писательскому 
стилю неповторимость. Композиты используются автором для усиления 
эмоционально-экспрессивной окрашенности и для передачи читателю 
своего обостренного восприятия природы и человеческих чувств. 
Благодаря сближенности внутренней формы прозы И.А. Бунина  
с лирикой улавливаются и передаются тончайшие детали в значениях 
слов, что воплощается в композитных прилагательных, которые 
придают прозе неспешность и размеренность. Следует отметить, что 
деление композитных прилагательных на классы не является 
окончательным, оно может быть продолжено по мере выявления  
в языке произведений И.А. Бунина такого вида классов лексем.  
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В статье рассматривается текстообразующая функция эпистемических 

глаголов мыслительной и эмоциональной сферы деятельности человека 
типа think, believe, mean, regret, feel, doubt и т. п. Учет именно этой 
эпистемической субъективной модальности или субъектно-
ориентированного отношения к высказываемой информации и позволяет 
выявить ту степень завершенности высказывания, при которой это 
высказывание становится частью речевого общения и позволяет, по нашему 
убеждению, определить такие высказывания (части речевого общения) как 
возможные единицы речи. 

Ключевые слова: эпистемические глаголы, коррелятивная функция, 
мыслительная / эмоциональная сфера деятельности человека, 
синсемантичность, субъективно-оценочное отношение, единицы речи. 

The article considers correlative function of epistemic verbs such as think, 
believe, mean, regret, feel, doubt  and the like, making up the sphere of mental 
and emotional human activity. It’s this epistemic subjective modality or the 
author’s personal attitude towards previous information  taken into account that 
allows to reveal the unity of the components and  completeness of everything 
before-mentioned, which in its turn, lets us define such unities as possible units 
of speech. 

Key words: epistemic verbs, соrrelative function, mental/emotional sphere 
of human activity, synsemantics, subjectively evaluated attitude, units of speech. 

Еще несколько десятилетий назад М.М. Бахтин предлагал 
учитывать в высказывании (кроме замысла автора, определяющего его 
коммуникативно-стилистические особенности) «субъективное 
эмоционально оценивающее отношение говорящего к предметно-
смысловому содержанию своего высказывания» [2, c. 264].  

Известно, что средствами выражения уверенности говорящего  
в достоверности сообщаемой информации, иначе учёта мнения 
говорящего (т. е. эпистемической модальности или эпистемических 
значений), могут быть модальные глаголы и наречия, сослагательное 
наклонение, словосочетания с модальным значением и различные 
глаголы типа think, believe, know, mean, suppose, regret, feel, doubt и т. п. 
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Эти глаголы, по мнению А.М. Ионовой, реализуя свои предикативные 
функции в составе высказываний, выражают предположение, сомнение, 
мнение, уверенность/убежденность, мнение-предположение, колебание 
и т. д. [3, c. 3] и определяются как эпистемические.  

Целью написания статьи является попытка выявить 
текстообразующие или коррелятивные функции этих глаголов, 
поскольку, по замечанию М.М. Бахтина, учет именно этой 
эпистемической субъективной модальности или субъектно-
ориентированного отношения к высказываемой информации  
и позволяет выявить ту степень завершенности высказывания, при 
которой это высказывание становится частью речевого общения [2]  
и позволяет, по нашему убеждению, выявить такие высказывания (части 
речевого общения) как возможные единицы речи. 

Поскольку глаголы указанного типа синсематичны, они требуют 
определенного смыслового дополнения в другом предложении  
и делятся на две большие подгруппы: так называемые событийные 
глаголы (factive verbs) – know, mean, realize, think и эмоциональные 
глаголы (emotive verbs) – expect, regret, feel, doubt. Глаголы первой 
подгруппы указывают на достоверность происходящего при речевом 
акте, т. е. подтверждают /отрицают какую-то другую информацию, 
глаголы второй – передают эмоциональное отношение говорящего  
к высказываемой информации.  

Возьмем несколько примеров: 
1) ‘You know how much I owed.’ I knew. He owed everything 

(H. Robins);  
2) ‘She has the decency not to telephone him at dinner time. Don’t you 

think?’ (S. Fitzgerald);  
3) The picture just couldn’t miss. He knew it. He could feel it inside him. 

(H. Robins);  
4) ‘Oh, if you know how she's suffering. I can’t bear it. I can’t bear it’  

(S. Maugham).  
В первом примере глагол knew совершенно очевидно подтверждает 

информацию предыдущего предложения You know how much I owed, 
указывая на его достоверность, а во втором высказывании think 
употребляется в вопросе, но опять же вопрошает о достоверности 
предшествующей информации. Таким образом, если и предположить, 
что субъективно-оценочное отношение и присутствует у этих глаголов, 
то оно достаточно незначительное, в то время как в третьем и, особенно, 
в четвертом примере глаголы could feel и can’t bear передают 
субъективное эмоционально оценивающее отношение к информации 
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высказывания с большей очевидностью, усиленное присутствием  
в сказуемых модального глагола could / can’t. 

В соответствии с предложенной А.М. Ионовой так-называемой 
«шкалой достоверности» эпистемических глаголов по степени 
убежденности / уверенности в истинности сообщаемой информации 
сначала будут располагаться событийные глаголы (factive verbs) со 
слабой степенью выраженности субъективно-эмоционального 
отношения: think, believe, suppose, guess, seem, consider, а глаголы типа 
expect, regret, feel, doubt, т. е. глаголы с большим эмоциональным 
посылом, займут на такой шкале нижнее место. 

Причиной такого различия может быть тот факт, что семантическая 
структура этих двух групп глаголов (factive и emotive) различна. 
Семантика группы событийных глаголов типа think, believe, suppose, 
guess, seem, consider и т. п., (т. е. группе глаголов мыслительной 
деятельности) имеет ту особенность, что сами они не несут сколько-
нибудь значительной информации о внеязыковой действительности. 
Согласно же логическому закону обратного соотношения между 
содержанием и объемом понятия, с увеличением объема понятия 
обедняется его содержание [4, с. 345]. Поэтому при небольшой 
семантической весомости этих глаголов их назначение – логически 
определять содержание предшествующего предложения, т. е. 
актуализировать эпистемические значения степени достоверности 
предположения. 

Семантика глаголов другой группы, типа expect, regret, feel, doubt  
и т. п. (т. е. эмоциональных глаголов), являясь не интеллектуально-
рассудочной, а оценочно-эмоциональной, отражает эмоционально 
психическое состояние лица. 

Как показывает анализ примеров, обе группы эпистемических 
глаголов обычно следуют за основным высказыванием, 
подтверждая/опровергая это содержание или эмоционально его 
оценивая и, таким образом, завершая высказываемое. Рассмотрим 
несколько примеров. 

5) ‘I’m a fair man but I don’t hold with no trouble-makers. You all just 
get up every morning, do your work like you’re told an’ you’ll have no 
trouble with me’. ‘I understand, Warden’, Max said (H. Robins);  

6) ‘I’m sure he disadvised you from it, continued the reverend cross - 
examiner’. Mr. Harding couldn’t deny this (A. Trollope);  

7) I asked him to show him that I really had a husband. I think he was 
beginning to doubt it (S. Maugham);  

8) This picture just couldn’t miss. He knew it. He could feel it inside him 
(H. Robins).  
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В этих отрезках текста предложения с глаголами understand, deny, 
doubt и feel следуют за основным высказыванием и в первых двух 
случаях просто подтверждают содержание предыдущего предложения,  
а в третьем и, особенно, в последнем высказывании субъективно  
и эмоционально оценивают предыдущую информацию.  

Рассматриваемые предложения являются замыкающими. 
Независимо от событийности или эмоциональности семантики 
сказуемых этих предложений, они очевидно синсемантичны, поскольку 
обобщают смысл предшествующих предложений / предложения  
и зависят от них – при самостоятельном их употреблении вне связи  
с текстом они непонятны. Широкая семантика подобных глаголов 
заставляет участника речевого акта выяснять, уточнять, какое именно 
мнение имеется или составлено, какой информацией обменялись или 
какие идеи высказывали, что было произнесено, о чем сожалеют, что 
отказываются признать и т. д.  

Сопровождающие эти глаголы местоимения this и it служат 
внешними сигналами, которые указывают на наличие контекста, 
раскрывающего и конкретизирующего содержание основного 
номинативного компонента семантической структуры глаголов 
understand, deny, doubt и feel – мыслительной и эмоциональной сферы 
деятельности человека.  

Известно, что категориальным значением местоимения является 
указание на предмет (признак), исходя из данной ситуации, из 
обстановки данной речи [1].   

Поскольку такое указание требует обязательного раскрытия своего 
содержания в контексте, то по своей природе указательные 
местоимения являются наиболее пригодными для выполнения 
коррелятивной связующей функции, реализующейся на 
синтагматической оси при употреблении указательных местоимений  
в комплексе с глаголами широкой семантики, т. е. с глаголами 
мыслительной и эмоциональной сферы деятельности человека,  
в данном случае understand, deny, doubt и feel.  

Связь осуществляется в силу синсематичности указанных глаголов 
как глаголов широкой семантики, которые представляют более 
обобщенно содержание другого предложения/предложений, в то время 
как второй компонент этих комплексов – this, it – представляет это 
содержание не обозначая его, а указывая на отношение между глаголом, 
который этот компонент сопровождает, и другим (предыдущим) 
текстом, т.е. на связь внутри определенного отрезка текста. Такое 
различие в способе представления содержания другого предложения 
позволяет определить сами исследуемые глаголы как значащие, т. е. 
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лексико-семантические корреляты, а сопровождающие эти глаголы 
местоимения – как грамматические корреляты, указывающие на 
отношения, связь между предложениями в тексте. 

Интересно отметить, что коррелятивная функция сохраняется, когда 
объектная направленность этих глаголов остается нереализованной, как 
в одном (пятом) из выше приведенных примеров: ‘I understand, Warden’. 
Отсутствие сопровождающих такие глаголы местоименных слов свиде-
тельствует о том, что указание на какое-то более конкретное 
содержание заложено в семантике этих глаголов, и их 
синсемантичность определяется не грамматическими свойствами,  
а особенностями семантики глаголов мыслительной и эмоциональной 
сферы.  

Как уже отмечалось, семантика глаголов указанного типа имеет ту 
особенность, что сами они не несут сколько-нибудь значительной 
информации о внеязыковой действительности и предложения с такими 
глаголами нельзя определить, как истинные или ложные. Они, имея 
своей основной содержательной функцией логическое или  
эмоционально-экспрессивное выделение предыдущей информации, не 
просто завершают сказанное, а как будто ставят окончательную точку, 
подчеркивая единство всего сказанного, как это очевидно в следующем 
примере:  

9) ‘The trouble is you’re just a lawyer and it’s my property you’re 
dealing with. I’ll make the decision as to what I do with it’ – sell it or give it 
away, whatever I want to do. It’s mine, I own it and you work for me. 
Remember that’ (H. Robins).  

В данном случае глагол мыслительной деятельности – remember – 
не просто замыкает несколько предыдущих предложений, а еще  
и передает собственную решительную оценку говорящего относительно 
всего сказанного и именно эта окончательная оценка и позволяет 
выявить ту степень завершенности высказывания, при которой это 
высказывание становится частью речевого общения: 

Можно предположить, что такие глаголы представляют собой 
своего рода психологические предикаты, поскольку они всегда 
рематичны в пределах субъективно-оценочного отношения к уже 
известной информации: либо в плане простого подтверждения / 
отрицания этой информации, либо в (смысле выражения сожаления, 
удивления, огорчения и т.п. по поводу содержания предыдущего текста. 

Таким образом, необходимость восполнения контекстом 
содержания глаголов широкой семантики (коррелятов) типа think, 
believe, mean, regret, feel, doubt и т.п.  позволяет на основании их 
синсемантичности условно объединить все эти глаголы с общим 
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названием «мыслительная и эмоциональная сфера человеческой 
деятельность» в одну группу текстоорганизующих элементов или 
коррелятов в тексте. Учет эпистемической субъективной модальности 
или субъектно-ориентированного отношения к высказываемой 
информации и позволяет выявить ту степень завершенности 
высказывания, при которой это высказывание становится частью 
речевого общения и позволяет, по нашему убеждению, выявить такие 
высказывания (части речевого общения) как возможные единицы речи. 
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Явление коннотации в языке – одно из самых неоднозначных, 
многогранных и расплывчатых, существует огромное количество 
подходов к его определению и изучению. Коннотации рассматривались 
и продолжают рассматриваться с самых разных точек зрения, 
вследствие чего необходимо классифицировать их по разным типам.  
В зависимости от этого мы можем наблюдать различные классификации 
у разных авторов. 

Л. Блумфилд выделял следующие виды коннотаций:  
а) в зависимости от социального слоя говорящего (речь бродяги груба  
и вульгарна, речь деревенского жителя проста, но поэтична, речь 
привилегированного класса чересчур манерна и официальна);  
б) в зависимости от местности, в которой проживает говорящий, т. е. 
локальные коннотации (особый колорит шотландских и ирландских 
оборотов; сохранение архаичных форм в некоторых языковых 
коллективах); в) в зависимости от профессиональной деятельности 
говорящего (беззаботное звучание морских терминов, мудреность  
и точность юридических терминов, грубость терминов 
деклассированных элементов); г) в зависимости от стилистической 
принадлежности (коннотации книжных форм, каждая из которых имеет 
свой эквивалент в разговорной речи, и коннотации сленговых форм); 
д) коннотации заимствованных языковых форм, чаще всего 
указывающие на отношение говорящего к иностранцам [2, с. 156–160]. 
Данная классификация в основном опирается на условия, выходящие за 
рамки языкознания, а именно на применение слов в конкретной 
ситуации, а также в конкретной географической местности. Автор 
указывает на тот факт, что явление коннотации имеет место не только  
в языке, но и непосредственным образом относится к таким сферам, как 
культурология, этнология, география, социология и др. 

И.В. Арнольд выделяет следующие типы коннотаций:  
1) стилистические; 2) эмоциональные, или аффективные; 3) оценочные; 
4) экспрессивные, или интенсифицирующие. Стилистические 
коннотации отражают ассоциации, возникающие в ситуациях,  
в которых произносится слово, и детерминированы определенными 
социальными обстоятельствами (официальное, неформальное и т. д. 
общение), социальными отношениями между собеседниками 
(вежливые, грубые и т. д.), типом и целью высказывания (научная 
литература, поэзия, официальные документы и т. д.). Эмоциональные 
коннотации, соответственно, связаны с эмоциональными контекстами,  
в которых употребляется слово, либо являются компонентом значения 
лексических единиц, связанных с выражением чувств, волевых 
побуждений, чувственных или интеллектуальных отношений. 
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Оценочные коннотации указывают на отношение говорящего  
к ситуации, выражают одобрение или неодобрение. Экспрессивные 
(интенсифицирующие, эмфатические) коннотации присутствуют  
в значениях слов, которые акцентируют или усиливают качество или 
свойство, например, magnificent, gorgeous, splendid, superb 
‘великолепный, прекрасный, роскошный’. Автор подчеркивает, что 
данная классификация не является идеальной и завершенной, однако 
она наиболее удобна для практического анализа. Одной из сложностей 
при определении коннотаций является, например, вопрос оценочного 
компонента слов, относящихся к идеологии и политическим течениям; 
коннотации таких слов, по мнению И.В. Арнольд, необходимо 
рассматривать отдельно [1, с. 48–49]. В отличие от классификации 
Д. Блумфилда, классификация И. В. Арнольд опирается на 
лингвистические показатели, а именно на ту роль, которую 
коннотативное значение слова может играть в том или ином 
высказывании. 

Виды коннотаций, предложенные Н.Г. Комлевым, включают: 
1) представления (субъективные картины действительности, которые 
воспринимаются в зависимости от индивидуальных особенностей: 
возраста, опыта, кругозора и т. д.); 2) чувства (чувственные  
и эмоциональные компоненты слов); 3) культурный компонент 
(зависимость семантики языка от культурной среды и реалий); 
4) компонент поля (принадлежность слова к определенной сфере 
употребления, к определенной теме); 5) уровень знания (понимание 
значения слова зависит от индивидуального уровня знания говорящего 
и его соотнесения с уровнем знания собеседника); 6) мировоззрение 
(зависимость значения слова от лексико-этимологического и классово-
политического мировоззрения определённого народа) [4, с. 108–129]. 
Н.Г. Комлев рассматривает коннотации с точки зрения условий 
общения и личного жизненного опыта говорящих. Его классификация 
непосредственно связана с психологическими характеристиками  
и особенностями, которые играют важную роль в процессе общения. 

М. Кожина рассматривает коннотацию как одно из центральных 
понятий стилистики. В зависимости от происхождения  
и функционирования она предлагает выделить три разновидности 
коннотации: 1) эмоционально-экспрессивная коннотация: оценка  
и отношение к содержанию языковой единицы заключены в самом 
значении слова (губошлёп, забулдыга, кляча, мешанина); 
2) традиционно-экспрессивная коннотация: оценка и отношение  
к предмету не заключены в значении слова, однако сопутствуют ему  
в контекстах и сферах употребления; чаще всего это высокие, 
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торжественные или сниженные (грядущий, стяг, стезя, очи); 
3) функционально-стилистически окрашенная коннотация  – 
коннотация, которая не выражает оценку и отношение к предмету,  
а указывает на сферу употребления языковой единицы, на 
функциональную разновидность языка (истец, дебет; лабиализованный, 
гносеология; коммюнике, репортаж) [3, с. 70–71]. На основе этой 
классификации автор делает вывод, что языковые единицы, по сути, 
обладают двумя основными видами стилистической окраски: 
экспрессивной (первый и второй типы коннотаций, грань между 
которыми довольно размытая) и собственно функциональной (третий 
тип коннотаций) [3, с. 73].  

Большой энциклопедический словарь предлагает разделение 
коннотаций в зависимости от того, что доминирует в выражении  
с экспрессивной окраской: 1) образное или звукосимволическое 
представление (губошлёп, кровавая заря); 2) оценочная квалификация – 
эмоциональная (солнышко); 3) качественная (бурда); 4) количественная 
(носище); 5) какой-либо стилистический регистр (торжественное 
«воздвигать» и просторечное «валандаться») [5]. 

В. Фляйшер вывел классификацию, основанную на степени 
контекстной связанности: 1) коннотации, связанные с конкретными 
ассоциациями, которые возникают в стандартном контексте (лев, 
обезьяна, герой, трагедия); 2) коннотации, при которых для восприятия 
ассоциации необходим широкий контекст (коннотативное значение 
слова «демократия» может варьироваться в зависимости от идеологии 
и ассоциации реципиента); 3) субъективные коннотации, которые не 
регулируются контекстом, и восприятие их, как правило, 
индивидуально [8, с. 18–19]. 

Следующая классификация коннотаций схожа с предыдущей, так 
как также связана с вопросом контекста. Итак, существует разделение 
коннотаций на ингерентные (постоянные, узуальные) и адгерентные 
(контекстные, окказиональные). Ингерентные коннотации (англ. 
inherent – ‘обязательно присущий, неотъемлемый; врожденный’) входят 
в структуру значения языковой единицы, являются постоянными 
носителями стилистических характеристик данной единицы, в то время 
как адгерентные коннотации (англ. adherent – сросшийся, приросший, 
прикрепленный, присоединенный) непостоянны, они создаются в ходе 
творчества, зачастую могут быть абсолютно неожиданными  
и оригинальными и существуют только в рамках контекста [6].  

Ингерентные коннотации всегда являются стилистически 
маркированными по причине того, что уже несут в себе стилистическую 
нагрузку. Адгерентные коннотации могут быть выражены 
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стилистически нейтральными словами или выражениями, добавочные 
оттенки значения могут быть выявлены лишь в данном конкретном 
контексте. Однако от контекста зачастую зависят и ингерентные 
коннотации. Например, слово хорошенький чаще всего несет в себе 
коннотативное значение умиления и восторга («Какой хорошенький!», – 
завизжала девочка и протянула руки к котенку), но при определенном 
контексте оно может изменить значение на предупреждение с оттенком 
возмущения («Давай, заканчивай. Хорошенького понемножку!»).  

В.Н. Телия указывает, что ингерентные ассоциации возбуждаются 
на основе реальных свойств объектов, обозначаемых словом (например, 
огонь вызывает представление о яркости, интенсивности, 
уничтожающей силе), а адгерентные ассоциации сопряжены со 
способностью человеческого сознания к познанию мира за счет 
аналогии (например, спор, бой, любовь, страсть ассоциируются  
с отдачей тепла, так как мыслятся как «отдающие энергию», поэтому  
к ним подходят прилагательные, связанные с теплом и жаром: горячий 
спор, жаркая любовь и т. д.). Как подчеркивает автор, основное 
различие ингерентных и адгерентных ассоциаций состоит в том, что 
первые имеют ту же природу, что и обозначаемое ими понятие,  
а вторые обладают сущностями другой, иной природы; такие 
коннотации являются дополнительными смыслами, они не входят 
непосредственно в значение слова и не связаны с денотатом [7, с. 228–
232]. Итак, данное разделение коннотаций опирается на связь 
денотативного и коннотативного значений в рамках одного понятия,  
а также на их зависимость от контекста. 

Принимая во внимание все вышеуказанные классификации 
коннотаций, мы делаем вывод о том, что невозможно вывести единую 
классификацию, которая бы включала в себя все точки зрения,  
с которых можно рассматривать данное явление. При анализе случаев 
функционирования коннотаций в речи необходимо придерживаться 
какой-то одной классификации в зависимости от того, с какой стороны 
анализируется данный конкретный случай, либо пользоваться сразу 
несколькими классификациями, если случай рассматривается с разных 
сторон. Итак, большое количество классификаций подтверждает тот 
факт, что коннотация – многогранное явление, изучение которого и по 
сей день является актуальным. 
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В статье на материале английского языка анализируется один из 
распространенных способов терминообразования в сфере информационных 
технологий – метафоризация. Выделены два основных способа образования 
терминов-метафор: на основе общеупотребительной лексики и в процессе 
заимствования латинских и греческих корней. При переводе необходимо 
учитывать как мотивировку термина-метафоры, так и его профессио-
нальную специфику. 

Ключевые слова: информационные технологии, термин, метафора, 
мотивированность, заимствование, латинский язык. 

The article focuses on one of the most widespread methods of term 
formation in the sphere of information technologies – metaphorisation. There are 
two main ways of forming terminological metaphors: on the basis of commonly 
used vocabulary and in the process of borrowing Latin and Greek roots. In the 
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process of translation as motivation of the term-metaphor so its professional 
specificity must be considered. 

Key words: information technology, term, metaphor, motivation, borrowing, 
the Latin language. 

Метафора является одним из наиболее эффективных инструментов 
отражения окружающей действительности в процессе познания.  
По мнению Ш. Балли, «величайшее несовершенство человеческого ума 
состоит в том, что он неспособен к абсолютной абстракции; он не 
может выделить чистое понятие, воспринять идею вне всякой связи  
с конкретной действительностью. Мы уподобляем абстрактные понятия 
предметам чувственного мира, ибо для нас это единственный способ 
познать их и ознакомить с ними других. Таково происхождение 
метафоры; метафора – это не что иное, как сравнение, в котором разум 
под влиянием тенденции сближать абстрактное понятие и конкретный 
предмет сочетает их в одном слове» [1, с. 221]. Итак, метафоризация 
возможна благодаря способности человека сопоставлять собственный 
опыт и новые, неопознанные концепты. Это особенно важно для 
терминологии в целом и профессионально ориентированной лексики  
в частности. 

На первый взгляд, понятия метафора и термин находятся  
на разных полюсах языковой структуры и речевой практики: метафора 
образна, многозначна, экспрессивна, тогда как термин требует 
конкретности, однозначности, стилистической и эмоциональной 
нейтральности. Тем не менее, метафорический перенос является 
продуктивным способом терминообразования, что связано  
со следующими факторами. 

1. Носитель языка соотносит новое явление с уже имеющимся 
опытом и обрабатывает информацию с помощью имеющихся  
в когнитивной базе образов и понятий. Возможность представить 
неизвестное через известное способствуют правильному пониманию 
термина. 

2. Использование метафоры обеспечивает высокую степень 
мотивированности термина, что способствует лучшей адаптации новой 
единицы в языковой системе и речевой практике.  

3. Использование метафоры в процессе терминообразования не 
требует создания новых звуко-буквенных комбинаций, верификация и 
использование которых осложнится в силу нарочитой искусственности, 
в то время как метафоризация происходит на базе родного языка или  
с использованием широко употребляемых интернациональных единиц.  

4. Терминологическая метафора лишается многозначности  
и экспрессивности, однако образность и прозрачность мотивировки 
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способствует активному внедрению новой единицы в терминосистему 
той или иной отрасли науки и производства.  

В интенсивно развивающихся отраслях науки и техники 
необходимость в наименовании новых явлений возникает постоянно. 
Массовое рождение новых понятий, обусловленное новыми 
открытиями, требует все новых языковых ресурсов для их языкового 
обличия и одновременно предъявляет высокие требования  
к когнитивным возможностям и способностям специалистов [2]. 
Частнонаучные терминосистемы представляют отдельные феномены 
с использованием семантических метафор, которые могут выйти за 
пределы своей области знания и распространиться в общекультурной 
практике. Например, всем понятны такие специальные термины, как 
черная дыра, генеалогическое древо, барабанные перепонки, чистое 
самосознание  и др.  

Терминологическая метафора является широко распространенным 
способом номинации как в традиционных, так и в развивающихся 
областях науки и техники. Одной из наиболее активно растущих 
отраслей являются информационные технологии. Это понятие 
объединяет широкий спектр научно-прикладных знаний, направленных 
на создание, обработку и передачу информации с помощью 
электронных средств связи. Ведущую роль в этом процессе играют 
компьютерные системы. Согласно закону Мура и прогнозу Давида 
Хауса, производительность процессоров удваивается каждые 
18 месяцев, что влечет за собой совершенствование и расширение всех 
систем. В связи с этим возникает необходимость в номинации вновь 
возникающих феноменов, в процессе чего активно используется 
метафоризация. 

Можно выделить два основных способа метафоризации в процессе 
терминообразования.  

Первый способ – использование общеупотребительных слов  
и выражений в переносном смысле по принципу сходства (внешний 
вид, структура, функции и т. п.). Благодаря употреблению лексем 
в  новых контекстах по новым правилам устанавливаются новые 
ассоциативные связи. Хорошо известны и широко используются среди 
компьютерных пользователей термины mouse ‘мышь’ (периферийное 
компьютерное устройство – перенос значения по внешнему виду), 
Window ‘окно’ (название операционной системы – перенос значения по 
функции), virus (вредоносная программа) и т. п.  

Метафоры из общеупотребительного языка настолько активно 
используются в технической терминологии, что могут не 
восприниматься пользователями как образы с переносным значением. 
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Например, широко распространено выражение to build a program 
‘строить программу’. Прямое значение слова ‘строить’ – располагать 
физические объекты в надлежащем порядке с определенной целью.  
В переносном смысле мы таким же образом составляем программу, 
только из абстрактных символов. В целом, термины подобного типа 
вызывают определенные ассоциации и легко запоминаются.  

В узкопрофессиональной компьютерной сфере также есть термины, 
которые представляют собой метафорический перенос, причем  
в процессе исследования подобных лексем нетрудно убедиться  
в наличии у IT-специалистов творческого подхода к терминотворчеству  
и образного мышления. Например, термин cookie(s), который 
обозначает небольшие фрагменты данных, полученные компьютером из 
браузера и хранимые для идентификации пользователя,  
в общеупотребительном языке переводится как ‘печенье’. Откуда 
данная метафора? По одной из версий, в 90-х годах XX века 
‘волшебным печеньем’ (magic cookie) называли пакеты информации, 
которые было удобно использовать в интернет-покупках.  

Для обозначения одного из средств сетевой защиты используется 
термин firewall, что буквально переводится как ‘огненная стена’. 
Использование данной метафоры позволяет пользователю наглядно 
представить себе способ защиты и поверить в его эффективность. 

Образная метафора используется для наименования одной из 
важнейших деталей любого компьютера – Mother Board, чему  
в русскоязычном варианте соответствует ‘материнская плата’. Лексема 
Mother подчеркивает жизненную важность данного компонента для 
работы всей системы и опирается на традиционные ассоциации  
с данным словом в общеупотребительной лексике.  

Не менее продуктивным является второй способ метафоризации – 
переосмысление образующего слова из языка-источника в процессе 
формирования термина, что ведет к образованию этимологической 
метафоры. 

Обратимся к специальной терминологии латинского и греческого 
происхождения, поскольку именно эти древние языки стали основой 
для формирования большинства терминологических единиц. Например, 
медицинская и химическая номенклатура практически полностью 
основана на латинских и греческих терминоэлементах. Любая 
техническая и гуманитарная научная отрасль не может обойтись без 
лексики латинского происхождения в силу ее универсальности, 
традиционности, семантической и морфологической стабильности.  
В профессиональной лексике электроники и информационных 
технологий также активно используется латинский язык. Это связано 
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с интернациональностью IT-терминологии, ее активным применением  
в различных языковых ареалах. Латинские и греческие словообразо-
вательные компоненты позволяют использовать английские термины 
без перевода. 

В большинстве случаев новый термин формируется  
с использованием хорошо известных универсальных терминоэлементов. 
Приведем несколько примеров. 

Термин accept ‘ввод, принимать’ и его производные acceptance, 
acceptable и др. сформированы на основе латинского глагола acceptare 
‘принимать, брать себе’, который, в свою очередь, является 
производным от комбинации приставки ad- и корня capere ‘брать’. Этот 
же корень стал источником для термина capacity ‘емкость, мощность’. 
Разница в английских терминах объясняется различием 
морфологических форм, ставших источником для словообразования,  
и различными путями заимствования. В частности, лексема accept 
пришла в английский непосредственно из латыни, а capacity – через 
старофранцузский.   

Интернациональные термины cathode (negative electrode) и anode 
(positive electrode) восходят к греческому корню hodos ‘путь’  
и приставкам kata- ‘вниз’ и ana- ‘вверх’. Их использование в лексемах 
связано с необходимостью наименования элементов цепи, 
определяющих направление электрического тока. 

Лексема device ‘устройство’ используется при номинации приборов, 
предназначенных для выполнения определенной задачи. Данный 
оттенок семантики определен происхождением термина от глагола 
dividere ‘разделять, отличать’ через старофранцузский и позднюю 
латынь. 

Однако профессиональный язык электроники и информационных 
технологий не только точный, но и образный, что связано с активным 
применением этимологической метафоры в процессе формирования 
терминов. Метафоризация латинских и латинизированных греческих 
лексем основана, в первую очередь, на функциональной аналогии. 
Проанализируем несколько характерных примеров. 

Для обозначения таких свойств материалов, как проводник 
и изолятор (диэлектрик), в английском языке используются лексемы 
conductor и insulator. Первый термин образован от перфектного 
пассивного причастия conductum от глагола conduco ‘сводить, 
переводить’ и полностью сохраняет значение первоисточника.  
По отношению ко второму термину можно наблюдать яркий пример 
метафорического использования общеупотребительной лексемы insula 
‘остров’, переосмысление которой стало основой для образования 
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термина как в английском, так и русском языке (изолятор, 
изоляция и т. д.). 

Широко известный термин digital ‘цифровой’ восходит  
к латинскому слову digitus ‘палец’, что представляет собой метафору, 
отсылающую к древнему способу счета. В английском языке, в отличие 
от русского, смысловая связь также подчеркивается путем 
заимствования внешней оболочки слова. 

В электротехнике активно используется термин terminal ‘вывод, 
клемма, оконечное устройство’, в общем словаре мы найдем значение 
‘конечная позиция, окончание’. Производящей основой является 
латинское слово terminus ‘пограничный знак, межевой камень’,  
чье значение было расширено за счет метафорического переноса. 

Термин module используется для обозначения стандартной единицы 
измерения, элемента компьютерного обеспечения и т.п. и понятен без 
перевода. Этимологически он представляет собой уменьшительную 
форму латинского существительного modus ‘мера, величина’.  
В латинском языке лексема modulus использовалась в архитектуре для 
обозначения масштаба соразмерности, а также в музыке со значением 
‘ритм, такт’. Метафоризация по аналогии позволила активно 
использовать термин в техническом английском языке. 

Термин moderator этимологически восходит к глаголу moderor 
‘умерять, ставить предел, сдерживать’, что и является основной 
функцией модератора в сети. 

Латинские и греческие корни заимствуются как непосредственно из 
языка-источника, так и посредством других языков, в большинстве 
случаев – старофранцузского, роль которого в формировании 
современного английского языка является определяющей.  

Таким образом, важным источником пополнения терминосистемы 
информационных технологий является метафора – на основе 
общеупотребительной лексики английского языка и в процессе 
заимствования из латинского или греческого языков (этимологическая 
метафора). 

Специфика понимания и перевода IT-терминов заключается в том, 
что английский язык продолжает заимствовать иностранные слова для 
номинации новых предметов и явлений и, в то же время, сам становится 
источником заимствований в другие языки. Сфера информационных 
технологий ярко демонстрирует результаты глобализации в области 
научно-технических исследований, активно используя английский язык 
как международный, наднациональный. Поэтому в русскоязычной  
IT-терминосистеме практически не встречаются термины-переводы, но 
широко используются термины-транслитерации. Это наблюдается как 
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непосредственно в профессиональном языковом поле, так  
и в специфическом компьютерном сленге.  

Образность и разнообразие компьютерного сленга базируется на 
использовании англоязычных терминов в переосмысленном, 
сокращенном или трансформированном виде. Например, широко 
известны сленговые сокращения admin (administrator), app (application), 
трансформированный из глагола в существительное login, метафора  
to surf ‘просматривать интернет-сайты’.  

Еще более неожиданными лингвистическими изысками 
характеризуется русскоязычный IT-сленг. Например, батон, топтать 
батоны – фонетическая калька от англ. button ‘кнопка’, или Васик – 
графическая калька английского названия языка программирования 
Basic. Подобные сленговые заимствования понятны или узкому кругу 
посвященных, или тем, кто сможет выявить принцип образования слова 
на основе английского термина.  

Таким образом, в процессе терминообразования активную роль 
играет метафоризация, возможная как на базе общего словаря 
соответствующего языка, так и на основе заимствования из языка-
источника, в частности, латинского или греческого. Семантические 
переносы подобного типа способствуют развитию различных 
терминосистем, образованию запоминающихся, мотивированных 
терминов. Использование терминов-метафор способствует возникновению 
определенных ассоциаций на основе имеющегося культурулогического 
и языкового опыта, что ведет к отчетливому пониманию смысла и цели 
использования термина. Основная семантическая направленность 
этимологических метафор – ассоциация по функции.  

Учебная и переводческая работа с терминологическими метафорами 
невозможна без учета контекста и знания профессиональных 
особенностей. Электронный переводчик не в состоянии распознать 
метафорический смысл термина и предлагает основное значение, 
закрепленное в общеупотребительном словаре. В связи с этим при 
переводе научно-технических текстов квалификация переводчика и его 
осведомленность в области профессиональной специфики является 
определяющим фактором. 
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В статье рассматривается семантическая характеристика терминов 

сферы фитнеса и бодибилдинга в современном английском языке. 
Материалом исследования послужила книга А. Шварценеггера «The New 
Encyclopedia of Modern Bodybuilding». В ходе исследования сформирована 
и описана лексико-семантическая группа «фитнес и бодибилдинг». На 
основании ведущих семантических признаков установлены основные 
лексико-семантические подгруппы. 

Ключевые слова: термин, терминология, фитнес, бодибилдинг, сема, 
лексико-семантическая группа, термины-словосочетания. 

The article deals with semantic characteristics of fitness terms in modern 
English. A. Schwarzenegger’s book “The New Encyclopedia of Modern 
Bodybuilding” was used as the material of the study. The peculiarities of the 
lexical-semantic group ‘Fitness and Bodybuilding’ were highlighted and 
described in the article. The main lexical-semantic subgroups were identified on 
the basis of leading semantic features. 

Key words: term, terminology, fitness, body-building, seme, lexical-
semantic group, terms-collocations. 

Развитие общества, науки и техники оказывает непосредственное 
влияние на качественный и количественный состав терминологических 
систем. Они постоянно пополняются новыми терминами, 
обозначающими новые предметы, явления и понятия. Формирование 
терминологий обусловлено заинтересованностью людей в развитии той 
или иной сферы деятельности. Многие термины со временем переходят 
в разряд общеупотребительных слов. 

Таким образом, терминология является достаточно популярным 
объектом исследования в современной лингвистике. Необходимо 
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отметить, что в лингвистике не существует единого определения 
понятия «термин». Различные ученые трактуют его по-разному. 
Например, Д.Э. Розенталь дает следующее определение понятию 
«термин»: «Термин (лат. ‘предел, граница, пограничный знак’) – это 
слово или словосочетание, точно обозначающее какое-либо понятие, 
применяемое в науке, технике, искусстве. В отличие от слов 
общеупотребительных, которые часто бывают многозначными, 
термины, как правило, однозначны, им не свойственна также 
экспрессия» [5, c. 556]. Что касается понятия «терминология», то 
Д.Э. Розенталь определяет его как «совокупность терминов данной 
области знания, производства, деятельности» [5, c. 557]. 

В свою очередь лингвист О.С. Ахманова предлагает свое 
определение понятия «термин»: «термин – слово или словосочетание 
специального (научного, технического и т. п.) языка, создаваемое 
(принимаемое, заимствуемое и т. п.) для точного выражения 
специальных понятий и обозначения специальных предметов»  
 [1, c. 474]. 

В.П. Даниленко в своем труде «Русская терминология: Опыт 
лингвистического анализа» рассматривает терминологию как общую 
совокупность специальных наименований разных областей науки  
и техники, функционирующих в сфере профессионального общения. 
Ученый также подчеркивает, что терминологию можно разделить две 
части в отношении ее понятия. В узком понимании терминология – 
ничто иное, как совокупность терминов одной области знания, 
отражающая соответствующую совокупность понятий. В широком же 
смысле терминология представляется общей совокупностью терминов 
всех областей деятельности [3]. Ученые-терминоведы характеризуют 
термины через их функции. Так В.М. Лейчик выделяет у термина 
следующие функции: номинативная, сигнификативная, когнитивная, 
коммуникативная, прагматическая и эвристическая [4, с. 63]. 

Для терминов характерны такие параметры, как систематичность, 
отсутствие экспрессии, наличие дефиниции, стилистическая 
нейтральность, а также тенденция к моносемичности. 

Данное исследование посвящено терминологии сферы фитнеса  
и бодибилдинга в современном английском языке. Cambridge Dictionary 
[7] содержит следующее определение термина fitness: 1. the condition of 
being physically strong and healthy – ‘состояние физической силы  
и здоровья’; 2. suitability – ‘соответствие’. Термин bodybuilding имеет 
следующее определение: special exercises that you do regularly to make 
your muscles bigger – ‘специальные упражнения, постоянное 
выполнение которых приводит к увеличению мышц’. 
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Отправной точкой изучения фитнеса и бодибилдинга в современном 
мире можно считать середину XX-го в. Одной из первых стран, которые 
начали массово развивать фитнес с целью распространения здорового 
образа жизни, стали Соединенные Штаты Америки.  

В настоящее время существует ряд лингвистических исследований, 
посвященных спортивной лексике в целом, а также терминологиям 
отдельных видов спорта.  

Так, например, в своем диссертационном исследовании 
«Семантико-функциональная характеристика спортивной лексики  
в современном английском языке» Н.А. Шафранова определяет место 
спортивной лексики в языковой картине мира [6]. Используя метод 
компонентного анализа, автор описывает структуру лексико-
семантического поля спортивной лексики современного английского 
языка. Особое внимание в работе уделено функции использования 
спортивной лексики в различных типах коммуникативного текста.  

В исследовании В.Р. Богословской «Структурно-семантическая  
и функциональная адаптация заимствований: на материале спортивной 
лексики английского и русского языков» [2] описаны основные 
отличительные особенности спортивной терминологии в русском  
и английском языках. В работе представлена общая характеристика  
и классификация новообразований в английской и русской 
терминологии спорта, выявлены особенности деривации  
и функциональной адаптации заимствований в исследуемой сфере. 

Материалом настоящего исследования послужила книга 
А. Шварценеггера «The New Encyclopedia of Modern Bodybuilding» [8]. 
В процессе исследования была сформирована и описана лексико-
семантическая группа (ЛСГ) «фитнес и бодибилдинг». Было 
установлено, что данная группа является совокупностью лексических 
единиц, объединенных общей категориальной семой «физическая 
активность для достижения хорошей спортивной формы». Лексико-
семантическая группа «фитнес и бодибилдинг» состоит из лексических 
единиц, принадлежащих к одной части речи (имени существительному), 
которые различаются дифференциальными семами, выделяемыми на 
базе различных семантических признаков.  

Исходя из данных исследования, можно сделать вывод о том, что 
ЛСГ  «фитнес и бодибилдинг» состоит из таких подгрупп, как: 1) types 
of fitness ‘виды фитнеса’; 2) types of bodybuilding ‘виды бодибилдинга’; 
3) muscles anatomy ‘анатомия мышц’; 4) basic exercises ‘основные 
упражнения’; 5) sport`s equipment ‘cпортивный инвентарь’; 6) nutrition 
terms ‘термины питания’; 7) other terms ‘прочие термины’. 
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К подгруппе types of fitness можно, например, отнести следующие 
лексические единицы: aerobics ‘аэробика’, aquafitness ‘aквафитнес’, 
autogenic training ‘аутогенная тренировка’, barefooting ‘хождение 
босиком’; circuit training ‘круговая тренировка’, double step ‘дабл-степ-
аэробика’ (использование двух приставных шагов, которые делаются  
в одном направлении), fit yoga ‘фитнес-йога, interval training 
‘интервальный тренинг’, jazz aerobics ‘джаз-аэробика’, jogging 
‘джоггинг’, meditation ‘медитация’, pilates ‘пилатес’, power stretch 
‘активный стрейтчинг (растяжка)’, Scandinavian walking ‘скандинавская 
ходьба’,  Wellness ‘велнес; концепция здорового образа жизни’, yoga 
‘йога’ и др. 

Подгруппа types of bodybuilding включает такие лексемы, как classic 
bodybuilding ‘классический бодибилдинг’, body fitness ‘бодифитнес’, 
women's Bikini-Fitness ‘фитнес-бикини’, men`s physique ‘мужское 
телосложение; пляжный бодибилдинг’ и др. 

К подгруппе muscles anatomy относятся лексемы, которые 
объединяются в ряд семантических подгрупп на основании 
месторасположения мышц.  

Например, к подгруппе arms’ muscles ‘мышцы рук’ относятся 
следующие термины: deltoid muscle ‘дельтовидная мышца’, anterior 
head ‘передний пучок’, medial head ‘средний пучок’, posterior head 
‘задний пучок; biceps brachii ‘двухглавая мыщца плеча’, long head 
‘длинная головка’, short head ‘короткая головка’, triceps brachii 
‘трехглавая мышца плеча’, musculus brachialis ‘плечевая мышца’, 
brachioradialis ‘плечелучевая мышца’ и т. д. 

Подгруппа chest muscles ‘мышцы груди’ включает такие термины, 
как musculus pectoralis major ‘большая грудная мышца’, musculus 
pectoralis minor ‘малая грудная мышца’. 

В подгруппу abdominal muscles ‘мышцы живота’ можно включить 
следующие термины: musculus rectus abdominis ‘прямая мышца живота’, 
musculus obliquus externus abdominis ‘наружная косая мышца живота’, 
musculus obliquus internus abdominis ‘внутренняя косая мышца живота’, 
musculus transversus abdominis ‘поперечная мышца живота’ и др. 

Подгруппа leg muscles ‘мышцы ног’ представлена следующими 
терминами: quadriceps muscle of thigh ‘четырехглавая мышца бедра’ 
rectus femoris ‘прямая головка’, vastus lateralis ‘латеральная головка’, 
vastus intermedius ‘промежуточная головка’, vastus medialis ‘медиальная 
головка', biceps femoris ‘бицепс бедра', triceps surae muscle ‘трехглавая 
мышца голени’, soleus muscle ‘камбаловидная мышца’, gastrocnemius 
‘икроножная мышца’, plantaris muscle ‘подошвенная мышца’, gluteus 
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muscle ‘ягодичная мышца’, musculus tibialis anterior ‘передняя 
большеберцовая мышца’ и т. д. 

В подгруппу back muscles ‘мышцы спины’ входят такие термины, 
как: latissimus dorsi muscle ‘широчайшая мышца спины’, musculus 
erector spinae ‘выпрямитель позвоночника’, rhomboid muscle 
‘ромбовидная мышца’, trapezius muscle ‘трапециевидная мышца’ и др. 

Подгруппа basic exercises ‘основные упражнения в бодибилдинге’ 
представлена следующими терминами: aerobic exercise ‘аэробное 
упражнение’, anaerobic exercise ‘анаэробное упражнение’, arm raise 
‘подъем руки’, barbell curl ‘подъем штанги’, cheating, cheat reps 
‘читинг’, compound exercise ‘базовое упражнение’, crunch 
‘скручивание’, curl ‘подъем на бицепс’, deadlift ‘мертвая тяга’, dips, 
triceps dips ‘отжимания от брусьев или от скамьи’, french press 
‘французский жим’, hop ‘прыжок’, hyperextension ‘гиперэкстензия’, 
isolation exercise ‘изолированное упражнение’, leap ‘прыжок 
(преимущественно горизонтальный) ’, leg press ‘жим ногами’, lunge 
‘выпад’, press ‘жим’, pull-up (chin-up) ‘подтягивание’, push-up 
‘отжимание’, repetition, rep ‘повторение’, set ‘подход’, sit-up 
‘скручивание на пресс, при котором поясница отрывается от пола’, split 
‘сплит’, squat ‘приседание’, stroke ‘удар’, warm-up ‘разминка’ и т.д. 

К подгруппе sport’s equipment ‘спортивный инвентарь’ относятся 
такие термины, как: barbell ‘штанга’, bench ‘лавка, скамья’, chin-up bar 
‘турник’, dumbbell ‘гантель’, horizontal bar ‘турник’, kettlebell ‘гиря’, 
parallel bars ‘брусья, параллельные брусья’, roller ‘ролик, колесо’, shelf 
‘полка’ и др. 

В подгруппе sport’s nutrition terms ‘спортивное питание’ находятся 
следующие термины: carbs, carbohydrates ‘углеводы’, creatine ‘креатин’, 
BCAA ‘БЦАА’, fat ‘жир’, protein ‘белок’, starch ‘крахмал’, sugar ‘сахар’ 
и т.д. 

Подгруппа other terms ‘прочие термины бодибилдинга’ включает 
такие термины, как: anabolism ‘анаболизм’, blocker ‘блокатор’, breathe 
‘дыхание’, catabolism ‘катаболизм’, fermenter ‘ферментатор’, hormone 
‘гормон’, metabolism ‘метаболизм’, offseason ‘межсезонье’, stamina 
‘выносливость’, supercompensation ‘суперкомпенсация’, trainer ‘тренер’ 
и др. 

В ходе исследования выявлены основные виды терминов сферы 
фитнеса и бодибилдинга: термины-слова (непроизводные, производные, 
сложные и аббревиатуры) и термины-словосочетания (разложимые  
и неразложимые). 

Непроизводные термины представляют собой слова, основа 
которых совпадает с корнем»: leap ‘прыжок’, squat ‘приседание’, set 

135 
 



‘подход’, pace ‘темп’ и т. п. Производные – термины, основа которых 
содержит корень и аффиксы: flexibility ‘гибкость’, trainer ‘тренер’, 
biceps ‘бицепс’ и т. д.  

Сложные термины состоят из несколько корневых морфем: barbell 
‘штанга’, forearm ‘предплечье’, bootydance ‘бутидэнс’ и др. 

Среди аббревиатур (слов, образованных из названий начальных 
букв или из начальных звуков слов, входящих в исходное 
словосочетание) можно отметить следующие: ABT (Abdomen, Buttocks, 
Thighs) ‘АБТ’, BOSU (Both Sides Use) ‘БОСУ’, BCAA (Branched-Chain 
Amino Acids) ‘БЦАА’ и т. д. 

Термины-словосочетания также включают несколько групп: 
1) разложимые, которые в свою очередь подразделяются на:  
а) свободные словосочетания, где каждый из компонентов может 
вступить в двухсторонюю связь: rowing machine ‘гребной тренажер’, 
weight plate ‘блин для штанги’, punching bag ‘боксерская груша’ и др.; 
б) несвободные словосочетания, в которых компоненты, взятые 
изолированно, могут быть и не терминами: low kick ‘удар голенью’, 
step-touch ‘приставной шаг’, changing room ‘раздевалка’ и т. д.; 
2) неразложимые (термины-фразеологизмы). 

Под терминами-фразеологизмами мы понимаем терминологические 
единицы, состоящие из нескольких слов, общее значение которых не 
может быть выведено из значения составляющих их компонентов: to 
pump iron ‘качаться’, spare tire ‘спасательный круг на талии’, feel the 
burn ‘тренироваться до жжения’ и т. п. 

В терминологических словосочетаниях можно выделить термины-
ядра, которые активно участвуют в создании многокомпонентных 
терминов и несут в себе важную научную или профессиональную 
информацию. Как в английской, так и в русской терминологии 
термины-ядра как правило занимают постпозицию  
в многокомпонентных терминах, реже препозицию. 

В ходе исследования установлено, что в терминологии сферы 
фитнеса и бодибилдинга как русского, так и английского языка 
количество словосочетаний превышает количество однословных 
терминов. Это можно объяснить системностью английской и русской 
терминологии. Несомненно, что словосочетания более точно выражают 
значение, для них характерна большая специализация значения.  
В русском языке это связано с меньшей «компактностью» синтаксиса. 
Отдельное английское слово-термин переводится с помощью 
словосочетания (curl ‘подъем на бицепс’). Для передачи английского 
термина-словосочетания может использоваться описательный перевод 
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(sit-up ‘скручивание на пресс, при котором поясница отрывается от 
пола’) и т. д. 

Таким образом, лексика сферы фитнеса и бодибилдинга по своим 
функциональным и семантическим характеристикам может относиться 
как к общеупотребительной, так и к терминологической или научной 
лексике. 

Термины исследуемой сферы функционируют в текстах 
современной научной литературы, в публицистических текстах,  
в разговорной речи: в спортивном социолекте и обиходно-бытовом 
общении. 

Исследуемая группа терминов является совокупностью лексических 
единиц, объединенных общей категориальной семой «физическая 
активность для достижения хорошей спортивной формы». Данная 
группа состоит из таких подгрупп, как: types of fitness ‘виды фитнеса’, 
types of bodybuilding ‘виды бодибилдинга’, muscles anatomy ‘анатомия 
мышц’, basic exercises ‘основные упражнения’, sport’s equipment 
‘cпортивный инвентарь’, nutrition terms ‘термины питания’, other terms 
‘прочие термины’, которые различаются дифференциальными семами, 
выделяемыми на базе различных семантических признаков. 
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Статья посвящена сопоставлению традиционной китайской и белорусской 

картин звездного неба. Знания о созвездиях, зафиксированные в переводной 
старобелорусской рукописи XVI в. «Виленский сборник», отражают 
античную систему. Общеиндоевропейские представления о звездном небе 
отражены в диалектных названиях. Древняя китайская астронимия, 
описанная в «Книге перемен» и «Исторических записках» Сыма Цяня, 
оригинальна, а потому позволяет выявить универсальные принципы 
номинации созвездий, которые выводятся в статье. 

Ключевые слова: созвездие, астроним, китайский язык, белорусский 
язык, индоевропейские языки, номинация, мотивация. 

The article is devoted to the comparison of the traditional Chinese and 
Belarusian picture of the starry sky. Knowledge of the constellations, recorded in 
the translated Old Belarusian manuscript of the XVI century “Vilno collection”, 
reflects the ancient system. Common Indo-European ideas about the starry sky 
are reflected in the dialect names. Ancient Chinese astronomy, described in the  
I Ching (“Book of Changes”) and “The Scribe's Records” by Sima Qian, is 
original, and therefore allows to reveal the universal principles of the nomination 
of constellations, which are given in the article. 

Key words: constellation, astronym, the Chinese language, the Belarusian 
language, the Indo-European languages, nomination, motivation. 

Цель данного исследования – вывести общие принципы номинации 
объектов звездного неба – астронимов. Материалом послужили древние 
китайские наименования звезд и созвездий, а также астронимы, 
зафиксированные в старобелорусской рукописи XVI в. «Виленский 
сборник». 

Среди астронимов, по мнению многих исследователей, стоит 
выделять старые и новые, научные и народные. Большинство старых 
научных названий сформировалось на базе народных. Они, разумеется, 
возможны только для объектов, видимых невооруженным глазом. 
Именно о таких астронимах и пойдет речь далее.  

В названиях звезд и созвездий есть ряд универсальных черт, не 
зависящих от конкретного языка. Эти черты давно замечены 
исследователями: 
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1) представление о небе как о “верхней” земле; 
2) принципиальное отличие номинации звезд и планет (которые 

часто принимали за звезды) от номинации созвездий. И те, и другие – 
объекты видимого неба, но звезды, объединяемые в созвездия, обычно 
не имеют между собой ничего общего. Звезды группирует в созвездия 
человек, который смотрит на звездное небо [5, с. 96]; т. е., в отличие от 
объективно видимых звезд и планет, созвездия – это субъективный 
конструкт зрительного восприятия. Одно и то же созвездие 
сопоставляется с различными образами: людьми, животными, 
предметами и т.д. (см. рус. Большая Медведица, Лось, Конь на приколе, 
Ковш, англ. the Great Bear, the Charles' Wain; астеризмы (названия 
“подсозвездий” из самых крупных звезд созвездия) the Big Dipper, the 
(Star) Plough, the Saptarishi). Это первое обстоятельство, ставящее под 
сомнение мотивированность названий созвездий. Во-вторых, образ 
любого животного трудно соотносим с простой, даже абстрактной 
формой созвездия. И тем не менее воплощение того или иного 
животного в созвездии хорошо осмыслялось в древности: в названиях 
созвездий отражались и представления древних о мире, и сам процесса 
восприятия мира древними. 

Таким образом, названия созвездий и наиболее важных звезд 
обусловлены космологическими представлениями древних, в частности, 
представлением о небе как о «верхней земле». 

В современном Китае известна европейская система основных звезд 
и созвездий, восходящая к античной традиции (в этом случае 
используются семантические кальки названий), и собственно китайская, 
более древняя, точнее, несколько разных систем. В основном 
представления древних китайцев о звездном небе зафиксированы в двух 
памятниках письменности – Книге перемен и Исторических записках 
Сыма Цяня. «Книга перемен» («И цзин», или «Чжоу И») – наиболее 
ранний из китайских философских текстов (самая ранняя часть 
датируется ок. 700 г. до н. э.), первоначально предназначавшийся для 
гадания. «Исторические записки» («Ши цзи») – труд историографа 
империи Хань Сыма Цяня. Созданные между 109 и 91 гг. до н. э., 
«Ши-цзи» охватывают период от мифического Желтого Императора до 
империи Западная Хань. «Записки» считаются основополагающим 
текстом китайской цивилизации [8]. 

Согласно одной из древнекитайских астронимических систем, все 
небо делилось на 5 частей, которые назывались 宫 [гун], в переводе 
‘дворец, покои, хоромы’. Ориентированы они были по сторонам света: 
东宫 [Дун-гун] –  Восточный дворец, 西宫 [Си-гун] – Западный дворец, 
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南宫 [Нань-гун] – Южный дворец, 北宫 [Бэй-гун] – Северный дворец. 
Так же выделялся Центральный дворец, который ассоциировался  
с императором и его окружением. Каждое из направлений включало  
в себя крупное созвездие, название которого связано с одним из 
мифических животных: 苍龙 [Цан-лун] –  Лазоревый Дракон, 白虎 [Бай-
ху] – Белый Тигр, 朱雀/朱鸟 [Чжу-цюэ] / [Чжу-няо] – Красная Птица,  
玄武  [Сюань-у] – Черная Черепаха. Китайская традиция ассоции-
рования животных с четырьмя точками компаса имеет долгую историю. 
Животные четырех направлений впервые упоминаются в древне-
китайском астрологическом руководстве – «Книге Перемен» («И-цзин»). 

В свою очередь эти созвездия делятся на 28 “лунных домов”  
二十八宿 [èr shí bā xiù]. Двадцать восемь созвездий китайского неба 
важны для астрологических предсказаний и имеют различные 
связанные с этим значения и ассоциации.  

В состав созвездия Лазоревый Дракон (восточная часть неба) входят 
следующие 7 созвездий: 角宿 [Цзюэ-сю] – Рога, 亢宿 [Ган-сю] – Шея, 
氐宿 [Ди-сю] – Основа, 房宿 [Фан-сю] – Дом/грудь, 心宿 [Синь-сю] – 
Сердце, 尾宿 [Вэй-сю] – Хвост, 箕宿 [Цзи-сю] – Корзина. 

Cозвездие Красная Птица (южная часть неба) включает в себя: 井宿 
[Цзин-сю] – Колодец, 鬼宿  [Гуй-сю] – Демон (у Сыма Цяня – Духи),  
柳 宿  [Лю-сю] – Ива (у Сыма Тяня – Изгиб), 星 宿  [Син-сю] – 
Семизвездие, 张宿 [Чжан-сю] – Лук (у Сыма Тяня – Натянутый Лук),  
翼宿 [И-сю] – Крыло, 轸宿 [Чжэнь-сю] – Телега. 

Западная часть неба – Белый Тигр – состоит из созвездий: 奎宿 [Куй-
сю] – Скипетр/бедра, 娄宿 [Лоу-сю] – Оковы, 胃宿 [Вэй-сю] – Желудок, 
昴宿  [Мао-сю] – челка, прядь волос на лбу, 毕宿  [Би-сю] – Сачок  
(у Сыма Цяня – Вилы), 觜宿  [Цзы-сю] – Морда / клюв птицы, 参宿 
[Шэнь-сю] – Заслуги. 

Северная часть неба соответствует созвездию Черная Черепаха, или 
Чёрный Воин, и включает в себя 斗宿 [Доу-сю] – Ковш, 牛宿 [Ню-сю] – 
Бык (Волопас), 女宿 [Нюй-сю] – Дева (Ожидающая Дева), 虚宿 [Сюй-
сю] – Пустота / холм / руина, 危宿 [Вэй-сю] – Кровля, 室宿 [Ши-сю] – 
Палата, 壁宿 [Би-сю] – Стена (Восточная Cтена). 

Анализ приведенных названий созвездий показал, что используются 
следующие мотивационные принципы: 

1. Метонимический: А – часть более крупного созвездия В, 
например, созвездия Рог, Шея, Сердце, Хвост в восточной части неба – 
Лазоревом Драконе; 
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2. Небо – “верхняя земля” (деление небесной сферы на “дворцы”, 
созвездие Дом в восточной части неба и др.); 

3. Метафорический: сходство формы созвездия с обозначаемым 
объектом или явлением действительности (Ковш в созвездии Черной 
Черепахи, Сачок в Белом Тигре и др.); 

4. “Принцип мифа и поверья” [4, с. 14–15]. Например, 
происхождение названия созвездия Телега в южной части неба 
связывают с мифом о богине Сихэ, которая каждый день вывозила на 
телеге одно из десяти солнц. 

Созвездию Девы приписывают и другие названия: Унюй, или 
Сюйнюй – Служанка, Чжинюй – Ткачиха. По древнему преданию, 
Ткачиха была выдана замуж за Волопаса в том же созвездии Красной 
Птицы и перестала ткать. В наказание Владыка Неба разделил их 
Млечным Путем, и теперь они встречаются раз в год седьмого числа 
седьмой луны. Кстати, Для Млечного Пути у древних китайцев 
существовало три названия: 银 河  [yinhe] (< 银  [yin] ‘серебро, 
серебряный’ + 河 [he] ‘река’ → ‘серебряная река’); 星河 [xinghe] (<星 
[xing] ‘звезда’ + 河 [he] ‘река’ → ‘звездная река’) и 天河 [tianhe] (<天 
[tian] ‘небо’ + 河 [he] ‘река’ → ‘небесная река’); 

5. Вторичная номинация посредством обозначений инструментов 
(причем не всегда имеет место сходство по форме) (Сачок, Корзина); 

6. Количественный принцип (например, Семизвездие). 
Данные принципы расположены по убыванию: от наиболее 

частотных к менее частотным, причем около половины отобранных 
названий созвездий характеризуются множественной мотивацией, т. е. 
мотивационный принцип не может быть установлен однозначно. 
Например, упомянутое выше созвездие Телега, название которого 
восходит к мифу, имеет отдаленное внешнее сходство с телегой, т. е. 
номинация вполне может основываться на метафорическом принципе 
подобия по форме. 

Индоевропейская система звездного неба достаточно целостна 
и сходна у носителей разных индоевропейских языков, о чем 
свидетельствуют данные диалектов. Причины такого сходства кроются 
как в общих законах мышления и осмысления звездного неба, так 
и в раннем (общеиндоевропейском) происхождении астронимов, 
служивших,  прежде всего, для ориентации. Знания об уже 
вычлененных ранее на небе звездах (планетах) и созвездиях 
передавались от поколения к поколению и от племени к племени как 
часть опыта по освоению мира. 
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Индоевропейские, в первую очередь славянские, астронимы  
рассмотрены Натальей Ивашиной в статье «История становления 
славянской астронимической картины мира» [2, см. также 7]. Автор 
выделяет следующие мотивационные признаки: 

1. Номинации, восходящие к космогоническим мифам. Например, 
названия, восходящие к прасл. *vols-/vels-, известные 
восточнославянским и южнославянским языкам: бел. валасажар, 
валасазар, вiсыжар, валоскi, валосны, укр. волосожар, рус. весожары, 
висожары, волосожары, волосыня, восожары, словен. lašiči, vlašiči, серб. 
влашићи, мак. власи, болг. власите, власците, влашковите, влашковци, 
др.-рус. власожелищи, власожельць, – соотносятся с культом 
славянского языческого бога Велеса, важным атрибутом которого 
являются волосы – шерсть. Интересно, что праздники, посвященные 
Велесу, приурочены к весне, т. е. времени, когда восходят Плеяды. 
Верования в Велеса в христианскую эпоху переплетаются с культом 
святого Власия, таким образом, легко объясняется существование форм 
велес – волос – влас [2, с. 283]; 

2. Названия-инструменты: 
2.1 Форма (рус. ковш, большой ковш, большой ковшик, бел. 

апалонiчак, коўшык, корац ‘вид меры с рукояткой’. Этот семантический 
тип представлен во многих языках (см. выше аналогичный китайский 
астроним) и прежде всего в финно-угорских, тюркских, ср. также англ. 
Dipper; 

2.2 Число (нем. Drai Mäher ‘три косаря’, Drai Könige ‘три короля’, 
Drai Marien ‘три Марии’, Drai Stäbe ‘три палки’, Drai Holzhacker ‘три 
дровосека’; бел. трайко, польск. trojki, trzy siostry, trzy króle, словен. tri 
palce, trije kralji – номинации созвездия Орион, где явственно 
выделяются три звезды); 

2.3 Положение на небе (рус. диал. кол, прикол, небесный кол, 
стожар; серб. некретница ‘некрутящаяся’; нем. Fixstern, 
подчеркивающие важнейшую особенность Полярной звезды – ее 
неподвижность. Идея кола или гвоздя известна также тюркским 
и финно-угорским языкам); 

3. Названия, отражающие хозяйственные отношения, например  
с Орионом связывается представление о небесном покосе и косарях: бел. 
диал. касцы, касары, укр. косарi, рус. косари, польск. kośce, kośniki, 
kosiarze, словен. kosci, хорв. kosci; укр. коси, польск. kosy (единичные 
sierp и kosok, чеш. kosa, kosy, словац. kosy, в.-луж. kosy , н.-луж. kosy  
[2, с. 279]. 
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Как видим, принципы мотивации астронимов сходны 
в индоевропейских и китайском языках, несмотря на то, что сами 
астронимические системы различны. 

Виленский сборник – рукопись XVI в. (№ 091/276К), частично 
опубликованная, –  хранится в национальной библиотеке Республики 
Беларусь. Неопубликованная часть сборника имеет астрологическое 
содержание и включает несколько небольших статей. В рукописи 
встречаются названия всех знаков зодиака. Само слово зодей, 
обозначающее  зодиакальное созвездие, – греческого происхождения, 
пришедшее в старобелорусский через латинский. В греческом ζώδιον 
означало ‘животное, изображение животного’, позднее – ‘знак зодиака’, 
т.к. зодиакальные созвездия представлялись древними греками как 
изображения различных животных и получили соответствующие имена. 
В тексте рукописи есть пояснение к слову зодеи, фактически перевод: 
задеи сиреч животных (л. 60 рукописи). Различна и орфография 
данного слова: задеи (л. 60 об. и далее), зоди (л. 61 об.), задеи (л. 60, 63) 
[1, с. 135–137]. 

Согласно Г.Е. Куртику, названия знаков зодиака восходят 
к астрономическим наименованиям Древней Месопотамии [3]. Древние 
греки калькировали шумерские и аккадские наименования 
и адаптировали их к своей мифологии, подобрав соответствующие 
мифы о каждом созвездии. То есть греческие и латинские названия 
зодиакальных созвездий представляют собой кальки более ранних 
астронимов со вторичной мотивацией по принципу мифа и поверья. 

Практически все названия зодиакальных созвездий, упомянутых 
в рукописи, представляют собой кальку латинских или греческих 
названий, за исключением лексемы скорпион, которая восходит 
к греческому σκορπίος. В данном случае латинское (scorpio)  
и славянское названия ведут происхождение от одного и того же 
греческого слова. В тексте рукописи эта лексема представлена 
в следующих формах: шкорпей, скорбию, скорпïю – и все эти варианты 
встречаются буквально на одном листе (л. 62).  

Другие названия знаков зодиака, встречающиеся в статье «О седми 
звездах великих…» представлены славянскими лексемами. 
Большинство этих лексем отличаются от современных русских названий 
лишь орфографией. Это водолей  (калька лат. aquarius), козеирогъ 
(латинское название caprecornus), рыбы (лат. pisces), стрелець (лат. 
saggitarius), wвенъ (лат. aries), левъ (лат. leo), рак (лат. cancer). 
Встречаются в статье два устаревших названия знака зодиака: ярем 
(совр. весы, калька лат. libra) и юнец (совр. телец, лат. taurus). Нельзя 
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однозначно утверждать, с какого именно языка – латинского или 
греческого, калькировались славянские названия.   

В тексте статьи сборника «Сказание о седми звездах великих, 
и которыи ся зодеи которым звездам служат» употребляются латинские 
названия параллельно со славянскими. Водолей – калька с латинского 
aquarius. Это же слово передано в тексте статьи кириллицей как 
оуквариw (л. 67); рыбы в тексте передано как пистес (л. 68); телец – 
taurus, кириллицей – таоурw (л. 68). Так же переданы и остальные 
знаки зодиака: дев – virgo – вирьго (л. 70);  овен – aries – ариw (л. 68); 
близнецы – gemini – емены (л. 70); козерог – caprecornus – капрекорьноу 
(л. 67 оборот). На 75 листе встречается употребление латинского 
названия рака – канцырь, (лат. cancer).  Там же латинское leo ‘Лев’ 
передано как леu, а saggitarius ‘Cтрелец’ – как сантарион. 

В статье «Пут солнечный» в самом начале дается список 12 знаков 
зодиака, в котором дублируются славянские и греческие названия, 
транскрибированные кириллицей. Знак зодиака овен, по-гречески κριός, 
букв. ‘баран’, передан кириллицей как кріос, телец – ταῦρος, в тексте – 
таврос; близнецы – διδύμα – дідимо; лев – λέων – леон; весы – ζυγὸν – 
зиго; дева – παρθένος – парθено, козерог – αἰγόκερως – егокерос; 
скорпион – σκορπίος – скорпиос; тоxетос – τοξότης – стрелец; идрухос – 
ὑδροχόος – водолей; ихиw – ιχθύς – рыбы. Созвездие рака довольно 
трудно опознать: по-гречески оно будет καρκίνος, в рукописи написано 
каринеос [1, с. 136]. 

Таким образом, «Виленский сборник», как более поздний памятник 
письменности, чем «Книга перемен» или «Исторические записки» Сыма 
Цяня, передает только античные астронимы, непосредственные, 
записанные кириллицей или калькированные. Диалектные названия 
звезд и созвездий дают более богатый материал для выявления 
мотивационных признаков. 

Сопоставление астронимов разных языков позволяют определить 
универсальные черты организации астронимических систем: а) связь  
с календарем, сменой сезонов, сельскохозяйственными работами; 
б) членение видимого звездного неба на сегменты в соответствии  
с календарем и/или сторонами света; в) выделение эклиптики – 
воображаемой линии движения Солнца и видимых планет; г) выделение 
зодиака или его аналога – пояса видимой части звездного неба, 
связанного с эклиптикой, и зодиакальных созвездий; д) зодиакальные 
созвездия представляются как “дома” Солнца и движущихся планет; 
е) выделение на зодиакальном поясе / видимой части звездного неба 
приметных звезд и созвездий – четко определяемых совокупностей 
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звезд – в навигационных и астрологических целях; ж) связь ключевых 
зодиакальных созвездий с названиями культурно релевантных животных. 
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В статье рассмотрены фразеологические единицы, важным 

компонентом которых является этнонимы, несущие в себе ценную 
историческую и лингвистическую информацию. Проведен анализ 
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типологической классификации этнонимов белорусского и английского 
языков. Выявлены основные этнические стереотипы в белорусской 
и английской фразеологии. Указаны факторы, определяющие 
положительное и отрицательное отношение белорусов и англичан 
к представителям других народностей. 

Ключевые слова: этноним, национальный стереотип, фразеологические 
единицы, этнические группы. 

The article deals with ethnonyms that are important part of phraseological 
units carrying valuable historical and linguistic information. The analysis of the 
typological classification of ethnonyms in the Belarusian and English languages 
is carried out. The main ethnic stereotypes are identified in Belarusian and 
English phraseology. The factors determining the positive and negative attitude 
of the Belarusians and the British to representatives of other nationalities are 
indicated. 

Key words: ethnonym, national stereotype, phraseological units, ethnic 
groups. 

Фразеологизмы с компонентом этнонимом всегда вызывали интерес 
исследователей из различных сфер науки: географии, психологии, 
социологии, лингвистики. Причиной является их консервативность  
и устойчивость позиции, занимаемой ими в парадигмах языка. 
Изучение топонимов и антропонимов позволяет проследить историю 
заселения Земного шара, контакты между племенами, народностями  
и нациями, выделить особенности восприятия представителями 
этнических общностей себя и своих соседей.  

Как утверждает В.А. Никонов: «Род, племя, народность, нация 
имеют свои имена – этнонимы. Эти имена служили и служат не только 
необходимыми различиями. Этнонимы содержат некую характеристику 
называемых; содержащиеся в них оценки не всегда справедливы, но 
всегда исторически обусловлены и тем самым представляют ценность 
как исторические свидетельства. Этноним несет и идеологические 
функции, служа лозунгом, знаменем» [4, с. 3]. Поэтому этноним 
занимает значимое место среди антропонимов, так как он обозначает не 
отдельного человека, а целую этническую общность со всеми 
свойственными ей характеристиками. 

Е.Л. Березович считает, что «при конструировании образов 
территориальных соседей в сознании носителей традиционной 
культуры весьма ощутима организующая роль оппозиции «свое – 
чужое»: люди, проживающие в соседней местности, занимают 
промежуточное положение между своим социумом и чужаками, 
инородцами, однако ближе к последним (в наибольшей степени это 
актуально для территорий с этнически неоднородным населением). 
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Таким образом, образы соседей воспринимаются скорее как чужие, чем 
как свои», вполне органично могут быть «оязыковлены» путем переноса 
названия «большого» этноса (макроэтнонима) на микроуровень»  
[1, с. 238]. 

Этнонимы часто приобретают коннотации и, следовательно, играют 
важную роль в лексико-семантическом пространстве языка: они легко 
развивают переносные значения и активно участвуют в образовании 
фразеологических сочетаний. 

С целью выявления семантических, прагматических и лингвокуль-
турных характеристик этнонимов в белорусском и английском языках 
нами было проведено практическое исследование 80 фразеологических 
единиц белорусского и 80 – английского языка, отобранных методом 
сплошной выборки. Общий объем выборки составил 160 лексических 
единиц. Источниками послужили научные труды таких лингвистов, как 
В.А. Никонов, Г.Ф. Ковалев, Н.Б. Мечковская, О.В. Потапова, 
Е.А. Голубовская, М.Л. Вострых, М.М. Кокова; использовались словари 
«Англо-русский фразеологический словарь», «Слоўнік беларускіх 
народных параўнанняў». 

В белорусской фразеологии в качестве этнических прототипов чаще 
всего представлены представители следующих этнических групп: 
цыгане (22); немцы (8); евреи (8); казаки (6); поляки (5); французы (5); 
татары (2); литвины (2); шведы (1). 

Чаще всего встречаются фразеологизмы с этнонимом «цыган», так 
как цыгане, являясь кочевым народом, активно заселяли земли 
Великого Княжества Литовского. Реже встречаются фразеологизмы 
с этнонимом «шведы», так как белорусские земли стали ареной военных 
действий в Северной войне 1700–1721 гг.  

К «внутренним» этнонимам (19), обозначающих представителей 
регионов современной РБ, относятся: могилевцы (3); полешуки (3); 
волколаты (2) и реже другие. 

На основе классификации Е.А. Голубовской [2, с. 126] мы 
разделили исследуемые нами этнонимы белорусского языка согласно 
следующим критериям (нами был добавлен четвертый): 

1) «свой-чужой» (соответствующий или противоречащий 
общепризнанным нормам); 

2) «позитивный» – «негативный» (вызывающий положительную 
или отрицательную реакцию); 

3) «про» – «анти» (соответствующий функциям и характеристикам 
объекта или меняющий их на противоположные);   

4) нейтральный (выбранный в качестве случайного нейтрального 
примера или прототипа; может быть легко заменен другим словом). 
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Согласно параметру первого критерия «чужой», противоречащий 
общепризнанным нормам, нами было выделено 57 этнонимов. Из них 
22 относятся к представителям цыганской этнической группы, 8 – 
немецкой, 8 – еврейской, 6 – казацкой, 5 – польской, 5 – французской,  
2 – литовской, 2 – татарской, 1 – шведской. Например, фразеологические 
единицы: Аглядзеўся лях, як трасца ў нагах; Знать ляха па халявах. Для 
белорусов поляки – это, прежде всего, паны, на которых белорусским 
крестьянам приходилось работать. К ним белорусы относились  
с неодобрением, обидой. 

Что касается параметра «свой» (соответствующий общепризнанным 
нормам), нами было выделено 19 этнонимов. К ним относятся 
представители внутренних этнонимов. Например, фразеологические 
единицы: Магілёўцы – трубалёты; Аршанцы – вапеннікі; Гродзенскія 
зайцэ. Жителей различных территорий Беларуси часто называли 
согласно их роду деятельностей, привычкам, обычаям, речи. 

Согласно второму критерию «позитивный» (вызывающий 
положительную реакцию) нами было выделено 29 этнонимов. Из них 4 
относятся к представителям цыганской этнической группы, 6 – 
казацкой, 19 – внутренних этнонимов. Например, фразеологические 
единицы: Цярпі, казак, атаманам будзеш; Бог не без літасці, казак не 
без шчасчя. Казаки всегда были независимыми, смелыми, храбрыми 
людьми. 

Что касается параметра «негативный» (вызывающий отрицательную 
реакцию) нами было выделено 6 этнонимов. Их них 3 относятся  
к представителям французской этнической группы, 2 – еврейской, 1 – 
польской. Например, фразеологические единицы: Жиды безвернікі; 
Жиды не вызнаваюць Христа. Белорусы с осторожностью относились  
к евреям. Тем не менее, евреев недолюбливали за их склонность 
злоупотреблять простотой крестьян, обманывать их.  

Согласно третьему критерию «про» (соответствующий функциям  
и характеристикам объекта) нами было выделено 23 этнонима. Из них 
12 относятся к представителям цыганской этнической группы, 6 – 
немецкой, 2 – французской, 1 – еврейской, 1 – шведской. Например, 
фразеологические единицы: Круціцца як цыган на долаце; Мяняць 
работу як цыган куст. Это означает поступать в определенной 
ситуации соответственно, как принято у иной этнической группы. 

Параметру «анти» (меняющий на противоположные функции  
и характеристики объекта) соответствует 2 фразеологизма с этнонимами 
цыганской этнической группы, 2 – еврейской: Пашенціла, як жыду 
з гары ‘не повезло’; Цыган цыганскую правду гаворыць ‘обман, ложь’. 
Данные фразеологизмы имеют противоположное значение  
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Согласно параметру четвертого критерия «нейтральный» нами было 
выделено 30 этнонимов. Из них 15 относятся к представителям 
цыганской этнической группы, 4 – еврейской, 4 – польской, 2 – 
татарской, 2 – немецкой, 2  – литовской. Например, фразеологические 
единицы: Цыгане не гардзяцца, дзе стаяць, там і садзяцца; У печы 
гарыць як у пана, а варыцца як у цыгана.   

Следует отметить, что ряд фразеологизмов подпадает более чем под 
один критерий. Так, критерий «чужой» может сочетаться с критерием 
«негативный». Например, фразеологические единицы Жиды безвернікі; 
Жиды не вызнаваюць Христа. 

Таким образом, статистика свидетельствует о том, что традиционно 
представители других этнических групп воспринимались белорусами 
лояльно. Что касается отношения к представителям своих региональных 
групп, то оно было ровным. Это, по нашему мнению, можно объяснить 
тем, что белорусская нация – мирная, трудолюбивая, терпеливая. 

В английской фразеологии в качестве этнических прототипов чаще 
всего представлены представители следующих этнических групп: 
голландцы (12), французы (9), китайцы (9), ирландцы (7), греки (7), 
индийцы (7), итальянцы (6), евреи (5), шотландцы (4), испанцы (4), 
поляки (4), турки (2), американцы (2). 

Чаще всего встречаются фразеологизмы с этнонимом «Dutch» из-за 
постоянного соперничества Англии и Голландии в морских войнах. 
Реже встречаются фразеологизмы с этнонимом «американцы», так как 
англичане и американцы являются представителями практически одной 
нации. 

К «внутренним» этнонимам относятся 2 этнонима про англичан.  
На основе классификации Е.А. Голубовской [2, с. 126] мы также 

разделили исследуемые нами этнонимы английского языка согласно 
следующим критериям (нами был добавлен четвертый): 

1) «свой-чужой» (соответствующий или противоречащий 
общепризнанным нормам); 

2) «позитивный» – «негативный» (вызывающий положительную 
или отрицательную реакцию); 

3) «про» – «анти» (соответствующий функциям и характеристикам 
объекта или меняющий их на противоположные);   

4) нейтральный (выбранный в качестве случайного нейтрального 
примера или прототипа; может быть легко заменен  другим словом). 

Согласно параметру первого критерия «чужой», противоречащий 
общепризнанным нормам, нами было выделено 74 этнонима. Из них 12 
относятся к представителям голландской этнической группы, 9 – 
французской, 9 – китайской, 7 – индийской, 6 – ирландской, 5 – 
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еврейской, 4 – шотландской, 4 – испанской, 4 – греческой,4 – польской, 
2 – турецкой, 1 – американской. Например, фразеологические единицы: 
to do like a Frenchman ‘поступить не по-человечески’; pardon my French 
‘извинятся за выражение – как извинение за вульгарное или 
непристойное выражение’. Для англичан поступать «по-французски» 
значит  поступать по-хамски, вульгарно и нагло. 

Что касается параметра «свой» (соответствующий общепризнанным 
нормам), нами было выделено 2 этнонима. К ним относятся 
представители внутренних этнонимов. Например, фразеологические 
единицы: an Englishman’s home is his castle ‘Мой дом – моя крепость’; 
the Best of British ‘так говорят, чтобы пожелать кому-нибудь удачи’. 
Англичане считают себя законопослушными, вежливыми, 
великодушными, галантными, стойкими и справедливыми. 

Согласно второму критерию «позитивный» (вызывающий 
положительную реакцию) нами было выделено 4 этнонима. Из них 1 
относится к представителям индийской этнической группы, 1 – 
еврейской, 2 – к внутренним этнонимам. Например, фразеологические 
единицы: an Englishman’s home is his castle ‘Мой дом – моя крепость’. 
Фразеологизмы с положительной оценкой немногочисленны. 
Самосознание у нации высокое, и соответственно, сами себя негативно 
они не характеризуют. 

Что касается параметра «негативный» (вызывающий отрицательную 
реакцию) нами было выделено 38 этнонимов. Их них 6 относятся  
к представителям голландской этнической группы, 4 – французской, 4 – 
китайской, 4 – греческой, 4 – польской, 3 – итальянской, 3 – испанской, 
3 – индийской, 2 – еврейской, 2 – шотландской, 2 – турецкой, 1 – 
ирландской. Например, фразеологические единицы: Dutch blessing 
‘брань’; to be in Dutch ‘попасть в беду, иметь неприятности’. Для 
англичан этноним «Dutch» означает негативный, отрицательный, 
неодобрительный, неблагоприятный. 

Согласно третьему критерию «про» (соответствующий функциям 
и  характеристикам объекта) нами было выделено 12 этнонима. Из них  
3 относятся к представителям французской этнической группы, 3 – 
ирландской, 1 – голландской, 1 – испанской, 1 – шотландской, 1 – 
индийской, 1 – еврейской, 1 – турецкой. Например, фразеологические 
единицы: to get one’s Irish up ‘проявлять чрезвычайную ярость’; to 
arouse smb’s Irish ‘разгневать’. Это означает поступать в определенной 
ситуации соответственно, как принято у иной этнической группы. 
Англичане считают ирландцев очень эмоциональными людьми, 
поэтому в критической ситуации они могут поступить как ирландцы. 
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Параметру «анти» (меняющий на противоположные функции 
и характеристики объекта) соответствует 5 этнонима. Из них  
3 относятся к представителям голландской этнической группы, 2 – 
ирландской. Например, фразеологические единицы Dutch hurricane 
‘штиль’; Dutch nightingale ‘лягушка’ имеют противоположное значение. 

Согласно параметру четвертого критерия «нейтральный» нами было 
выделено 18 этнонимов. Из них 4 относятся к представителям 
китайской этнической группы, 2 – голландской, 2 – французской, 2 – 
американской, 2 – итальянской, 2 – греческой, 2 – индийской, 1 – 
шотландской, 1 – еврейской. Например, фразеологические единицы: 
French pleat ‘женская прическа, когда волосы уложены на затылке 
в пучок цилиндрической формы’; French seam ‘шов, при котором края 
материала аккуратно скрыты’. Англичане считают французов лучшими 
в мире моды. Поэтому данные фразеологизмы имеют нейтральный 
характер.  

Следует отметить, что ряд фразеологизмов подпадает более чем под 
один критерий. Так, критерий «чужой» может сочетаться с критерием 
«негативный». Например, фразеологические единицы Chinese 
accounting ‘подтасовка цифр, фальшивое счетоводство’; Chinese fire drill 
‘суматоха, полный беспорядок’. 

Таким образом, статистика свидетельствует о том, что традиционно 
представители других этнических групп воспринимались англичанами 
высокомерно, снисходительно. Это, по нашему мнению, можно 
объяснить тем, что Великобритания  является одной из ведущих 
мировых держав мира. 

Таким образом, мы видим, что образ представителя иной 
этнической группы в белорусской фразеологии несет нейтральную 
коннотацию, а в английской фразеологии – чаще негативную 
коннотацию. Это свидетельствует о том, что белорусская нация – 
миролюбивая, английская – сильная, гордая и независимая.   

Подводя итог нашему исследованию, мы можем выделить  
4  фактора, определяющие положительное или отрицательное 
отношение к представителям других народностей.  

1. Отношения войны или мира. Положительные или нейтральные 
стереотипы формируются в восприятии этноса и нации только 
к представителям тех народностей, с которыми исторически они 
проживали на одной территории на протяжении веков или же вели 
мирные торговые отношения. Негативное же отношение формируется  
к представителям воинствующих или захватнических народностей, под 
экспансией или в состоянии войны с которыми находился народ-
носитель фразеологизма.  
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2. Амбициозность или умеренность народа-носителя фразеологизма. 
Важным фактором формирования положительного или отрицательного 
образа также является этническая и национальная сущность народа-
носителя этнонима: чем более амбициозен народ, тем больше 
прослеживается его негативное восприятие других народностей и тем 
характернее формирование негативных стереотипов по отношению  
к нему. Чем народ-носитель фразеологизма менее амбициозен и более 
миролюбив, тем лояльнее его восприятие представителей других 
народностей и характернее формирование положительного или 
нейтрального стереотипа.   

3. Этническая однородность или неоднородность. Вне зависимости 
от амбициозности или умеренности народа-носителя представители 
иных народностей преимущественно воспринимаются как чужие, в то 
время как представители одинаковой народности, но живущие в других 
регионах, воспринимаются как свои. 

4. Международное признание и популярность народа-прототипа. 
Формированию положительного отношения и частотности появления 
этнонима в языке способствует также популярность в определенной 
сфере  того или иного народа на «международной арене» в свою 
определенную эпоху (например, греки – носители культуры, 
французы – законодатели моды).  

Из всего вышеперечисленного следует, что в составе 
фразеологических единиц этнонимы несут информацию о культурно-
историческом опыте народа, отношениями с соседями или врагами. 
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В статье в номинативном аспекте с позиций когнитивной лингвистики 

рассматриваются диалектные наименования лица по внутренним 
и внешним характеристикам. На значительном по объему фактическом 
материале выявляются не только важнейшие структурно-семантические 
особенности производных единиц данной группы, но также обращается 
внимание на их роль в организации различных деривационных 
объединений, прежде всего многообразных по конфигурации фрагментов 
лексико-словообразовательных гнезд. Автор акцентирует важность анализа 
диалектных номинаций с когнитивно значимой семантикой, 
представляющих лексико-словообразовательные значения, не имеющие 
однословного выражения в литературном языке.  

Ключевые слова: наименования лица, русские народные говоры, 
фрагменты лексико-словообразовательных гнезд, производные единицы, 
когнитивно значимая семантика. 

The article examines dialectal nominations denoting a person by internal and 
external characteristics within cognitive linguistics framework. On the basis of 
substantial factual material, the author reveals the most important structural-
semantic peculiarities of the derivative units of the given group and draws 
attention to their role in the organization of various derivational sets, in particular 
structurally diverse fragments of the families of words. The author emphasizes 
the importance of analyzing dialectal nominations with cognitive significant 
semantics that represent lexical word-building meanings that have no one-word 
expression in the literary language. 

Key words: nominations of a person, Russian dialects, fragments of lexical 
word-building nests, derivative units, cognitively significant semantics. 

Языковая личность, как известно, находит свою реализацию, 
своеобразное отражение в слове. Семантика производного слова 
объясняется его строением, и, по мнению дериватологов, именно 
наличие внутренней формы у производного слова есть путь 
к пониманию бытия человека в современном мире, его способностей 
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к категоризации этого мира. С позиций ономасиологии, когнитивной 
лингвистики любое производное слово заслуживает внимания как 
результат своеобразной конденсации материальных и семантических 
потенций языка. Значение производного слова как определенная 
конфигурация когнитивно значимых компонентов может оказаться  
реализованным в любой из его подсистем, будь то литературный язык 
или диалектная речь, молодежный сленг или интернет-пространство 
языка. 

Диалектные наименования лица, как известно, чрезвычайно 
разнообразны. Кроме номинаций, характеризующих лицо по степени 
родства и его профессиональной деятельности, есть много слов, 
которые содержат информацию о его внешнем облике и личностных 
качествах. При этом совершенно очевиден прагматический компонент, 
находящий в той или иной степени отражение в особенностях 
диалектных номинаций. Например, никого не удивляет тот факт, что 
в производных (и непроизводных) словах могут актуализироваться 
такие признаки внешности, такие как невысокий рост, излишняя 
полнота или худоба, т. е. то, что отклоняется от нормы  
и, следовательно, бросается в глаза.  

Наименования лица по внутренним и внешним характеристикам 
представляют собой чрезвычайно обширную и многовекторную 
систему частных лексико-словообразовательных значений. Сюда можно 
отнести лексемы, которые характеризуют лицо по месту жительства, по 
социальному статусу, по его отношению к пагубным пристрастиям,  
а также выражающие общую негативную / позитивную оценку. В языке 
говоров система подобных характеристик и оценок детализируется  
в значительной степени, что позволяет получить очень интересный 
материал при сопоставлении с системой русского литературного языка. 
Собственно словообразовательные средства выражения различных 
групп наименований лица позволяют выявить целый комплекс 
когнитивно значимой семантики, не получившей однословного 
выражения либо в системе литературного языка, либо в деривации 
языка близкородственного [2]. Это, естественно, не исключает 
сопоставления и выявления различий по целому ряду хорошо известных 
параметров (активность / пассивность словообразовательные модели, 
соотношение способов словообразования, вариантность и морфоноло-
гические явления и т. д.), и, что более важно, выявления всего 
комплекса знаний, который можно было бы охарактеризовать, как 
«русская народная культура в зеркале словообразования».  

Среди диалектных наименований лица особый интерес 
представляют единицы, представляющие когнитивно значимые 
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значения, т. е. актуальные для языковой картины мира говора и порой 
не имеющие однословного соответствия в системе литературного языка 
[3]. Значительное число слов представляют наименования лица, 
характеризующие социальный статус лица, чрезвычайно интересный  
и в культурно-историческом плане. Ср., например, наименования лиц по 
вероисповеданию и религиозным особенностям: покрестень ‘человек, 
принявший другую христианскую веру’. Костром., Тамб., 1852; 
покрещеванец ‘человек, перешедший в христианство из другой 
религии’. Нижегор., Даль. В русском литературном языке нет 
однословных номинаций, которые бы выражали сходные значения. Ср. 
также: поморяне ‘раскольники – сторонники беспоповщины, входившие 
в поморскую (даниловскую) секту’. Вит., Слов. карт. ИРЯЗ. Отмечены 
слова подобного типа и в белорусских говорах: расцялешаны 
‘неаккуратно одетый’, пячкур ‘человек, который любит лежать на печи’, 
пячурнiца ‘девушка- домоседка’ [8, с. 395]. 

В большинстве случаев структура когнитивно значимых 
производных единиц понятна благодаря очевидным родственным 
связям с общеизвестными словами литературного языка. Ср.: помирник 
‘нищий’. Тобол., 1897. Внутренняя форма данного слова вполне 
очевидна благодаря хорошо известному выражению ходить по миру 
‘просить подаяние’. Нахрап ‘человек, который любит поспать; соня’. 
Старорус. Новг., 1855. 2. Нахрап ‘беззастенчивый, бесстыдный человек; 
наглец, нахал’. Кашин. Твер., 1820. Сев.-Двин. Он такой нахрап. Дон. 
Нахрапник ‘человек, который сильно храпит; храпун’. Ветл. Костром., 
Марков. Полазушник ‘человек, который везде лазит, берет что-л. без 
разрешения’. Нижегор., 1840. Горыс. Какие полазушники дети! Лазают, 
куда не надо! Р. Урал. Нашмура ‘о том, кто часто хмурится’. Арх., 1858. 
В последнем примере можно наблюдать искажение слова нахмура 
(связь с глаголом хмуриться очевидна). Причем, как и следовало 
ожидать, в говорах есть и слово нахмура с очень интересным набором 
значений: нахмура 1. ‘хмурая, пасмурная погода’. Пcк., Осташк., Твер., 
1855. 2. ‘шляпка [низко надвигаемая на лоб?]’. Никол., Тотем. Волог. 
3. ‘хмурый, угрюмый человек’. Переясл. Влад., 1848. Нижегор., Вост., 
Перм., Ишь ты, нахмура! Даже не улыбнется! Хакасс. Краснояр. 
Нахмурка [удар.?] ‘шляпа, шляпка [низко надвигаемая на лоб?]’. 
Кирилл. Новг., Иванов, 1897 [6, т. 20, с. 266]. 

Отдельную группу представляют наименования лица, 
словообразовательная структура которых становится полностью 
проясненной благодаря наличию толкований к иным родственным 
диалектным словам. Ср.: полесовать ‘рвать на части, полосовать’. 
2. Полесовик ‘человек, который быстро изнашивает, рвет одежду’. Пск., 
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Осташк. Твер., 1855. Обращают внимание на себя как отдельные 
единицы, так и целые группы слов, имеющих общий корневой элемент. 
Ср.: разумница 1. ‘грамотная женщина’. 2. ‘словоохотливая женщина’. 
Нерехт Костром, 1853. Разумничать ‘умничать, считать себя умнее 
всех, считаться только со своим мнением’. Даль. Разумничаться 
‘разговориться, излагая собственное мнение и критикуя других’. Даль 
[6, т. 34, с. 73]. 

Существенно наличие целых фрагментов диалектных гнезд для 
понимания морфемной и словообразовательной структуры 
наименований лица, одним словом (в отличие от системы ЛЯ) 
представляющих внутренние и внешние характеристики лица. Ср.: 
насувора ‘человек с хмурым, пасмурным лицом’. Новоск. Курск.,1852. 
Насуворивать ‘идти куда-либо с сосредоточенным, озабоченным 
выражением лица’. Насуворить 1. ‘придать лицу суровое, 
сосредоточенное выражение’. 2. ‘насупить (брови)’. Йонав. Лит. ССР, 
1963. 3. ‘накрасить (брови, щеки)’. Насуворила брови, и не стыдно! 
Йыгев., Тарт. ЭССР, 1963. Насувориться 1. ‘придать лицу суровое 
выражение; насупиться, нахмуриться’. Осташк. Твер., 1855. 2. ‘стать 
пасмурным, нахмуриться (о погоде)’. Надо скорей отаву скосить: 
погода насуворится. Красногор. Брян., 1969. Рассуслай ‘медленно 
пьющий, неловкий человек’. Осташк. Калин., 1946. Рассусливать 
‘медлить, делать что-л. долго, канителиться’. Чего он дома 
рассусливает? Кемер., 1976. Растрюкалка ‘тот, кто сердится, дуется’. 
Нижегор., 1840. Растрюкать. Растрюкать губы: а) ‘распустить губы 
(при плаче)’: Что ты растрюкал губы, или ты чем недоволен. Брось 
плакать! Тереньг. Ульян., 1971; б) ‘рассердиться, надуться’. Нижегор., 
1840. Растрюкаться ‘рассердиться, надуться’. Нижегор., 1840 [6, т. 34, 
с. 278]. 

Несложно заметить, что приведенным диалектным номинациям 
лица в русском литературном языке обычно соответствуют либо 
словосочетания (сердитый человек), либо развернутые дефиниции 
(человек с хмурым, пасмурным лицом). 

В целом ряде случаев словообразовательная структура 
наименования лица понятна не только по причине наличия группы 
родственных диалектных слов – целого деривационного фрагмента, но 
и благодаря хорошо известному мотивирующему слову. Ср.:  покалюка 
1. ‘калека, человек с покалеченной рукой; урод’. 2. ‘неопытный, 
неумелый в работе человек’. Ср. Урал, 1963. || неловкий человек. 
Свердл., 1983 [6, т. 28, с. 367]. 

Отдельную группу представляют наименования лица с неясной 
морфемной структурой либо очевидные заимствования. Ср.:  Накрёпа 
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‘тот, кто много ест, обжора’. Пск., Осташк. Твер., 1855. Настегай 
‘обжора’. Пск., Осташк. Твер., 1855.  Расшарага ‘кривоногий человек’. 
Уржум Вят., 1882. Размазёня ‘о человеке с протяжным и неприятным 
выговором’. Вят., 1907. Можно отметить в чем-то аналогичные 
примеры и в белорусских говорах: куксан ‘человек без пальцев на руке’,  
латрага  ‘лентяй’, мiнджа ‘молчаливый человек’ [8, с. 259]. 

Заслуживают внимания и достаточно специфичные 
в словообразовательном и грамматическом плане диалектные модели 
наименований лица по характерному признаку или свойству. Так, 
достаточно неожиданное развитие получает модель с «отрицательным» 
префиксом не-. Ср.: небаламут 1. ‘человек со спокойным, 
уравновешенным характером’. Черномор., Россиев. Слов. Акад. 1931  
[с пометой «обл.»].  2. ‘справедливый, честный человек’. Пошех. Яросл., 
1849. Небаюн ‘молчаливый, неразговорчивый человек, молчун’. Ветл. 
Костром., 1963: Он всегда такой небаюн был – все молчит. Каргоп. 
Арх. Небритка и небритька ‘давно не бритый, обросший волосами 
человек; неряха, грязнуля’. Влад., 1910. Слов. Акад. 1932 [с пометой 
«обл.»]. Невдалюга (невдалюка) ‘неловкий, неумелый в работе человек’: 
Невдалюга он какой-то. Ворон., Яковлев. Тамб., Новорж. Пск., Слов. 
Акад. 1927 [с пометой «обл.»]. Невеличка ‘человек невысокого роста’. 
Шуйск. Влад., 1920-1924 [6, т. 20, с. 331]. Ср. также в белоруссских 
говорах: невагомы ‘легкий’, няслоўны ‘не держит слово (обещание)’, 
няўкормак – ‘человек с плохим аппетитом’ [8, с. 311]. 

Большую и очень интересную группу наименований лица 
представляют словосложения. Например: мутехвост ‘сплетник’. Арх., 
1857. Мутехвостка ‘женск. к мутехвост’. Арх., 1857. 
Мутехвостничать ‘сплетничая, вызывать ссору между кем-либо’. Арх., 
1878. Добавим сюда синонимичное нахвостка ‘сплетница’. Пск., 
Осташк. Твер., 1885. В некоторых случаях, как несложно увидеть, 
внутренняя форма диалектного слова становится понятной благодаря 
фразеологии (ср.: «мутить воду», «сорока принесла на хвосте» и т. д.) 
[4]. Как известно, немало диалектных наименований лица – 
словосложений и в белорусских говорах: макраслёзы ‘обидчивый’, 
лажаед ‘человек, который любит поспать’, галадамер, галадамiр 
‘человек, жадный к еде’, кляпаносы ‘с приплюснутым носом’ [8, с. 214]. 

Хорошо известно, что в говорах отдельную группу наименований 
представляют производные, характеризующие лиц с некоторыми 
физическими недостатками. Ср.: полусветок ‘одноглазый человек’. 
Нижегор., Даль. Полусветый ‘слепой на один глаз’: Лечили его, а все 
равно полусветый остался. Рубц. Алт., 1961. Существенно, что общая 
мотивация объединяет целый фрагмент лексико-словообразовательного 
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гнезда. Ср.: полусвет 1. ‘плохое зрение’. Волог., Даль, С полусветом 
кто-либо. Плохо видящий человек. Сольвыч. Волог., 1822. 
2. ‘одноглазый человек’. Наурская. Терек., 1907. Полусветье, ср. 
1. ‘плохое зрение’. Влад., Даль, 2. ‘одноглазый человек’. Сольвыч. 
Волог., 1833-1842. Волог. Разноплётый ‘страдающий косолапостью, 
косолапый’. Грязов, Волог, 1898. Разнозадый ‘имеющий увеличенный 
кадык’: За Байкалом люди зобатые именуются иноходцы, раскодары, 
карявые, разнозадые. Забайкалье, Кеппен. 

Как известно, именно в говорах можно обнаружить немало 
производных единиц, при образовании которых проявляется большая, 
нежели в литературном языке, «морфонологическая свобода»  
варьирования производящих. Существенно, что, в отличие от слов, 
словообразовательно изолированных в системе литературного языка [5],  
вариантностью могут характеризоваться наименования лица 
с когнитивно значимой семантикой, в том числе номинации, 
представляющие такие внутренние характеристики, особенности 
поведения, которые обычно не номинируются в производных 
литературного языка. Ср., в производных со значением ‘старая дева’: 
вековейка (заурал., моск.), вековня (тул.), вековуха (ряз., курск., перм.), 
вековуша (яросл., калуж., барнаул.), вековушка (волог., курск., перм.). 
Вередовка, вередуха (арх.) ‘девушка, выбирающая себе лучшую 
подругу’. Верховчанин (ленингр.), верховщик (волж., Даль) ‘житель 
местности, расположенной в верховьях реки’. В производных со 
значением ‘тот, кто из праздного любопытства засматривается на что-л., 
праздно шатается где-либо; зевака’: глазевон, глазевонь (новг.), глазник 
(пск.), глазопеля (перм)., глазопучка (сиб., Даль), глазопучник (олон.), 
глазопял (влад.), глазун (костром., нижнегор., Даль). В производных со 
значением ‘женщина, носящая короткое платье, не прикрывающее 
голени’: голендаиха (свердл.), голендайка (перм., урал.), голендуха 
(костром., перм., вят.). Разливоня, разливоха (пск., твер.) ‘человек, 
который не может пронести что-либо жидкое, не разлив’ [1, с. 266]. 

Отдельные внешние и внутренние характеристики наименований 
лица в силу вполне объяснимых причин в диалектной лексике 
представлены чрезвычайно многообразно и детализированно. 
Например: спальщик 2. ‘жених, избранный без согласия родителей’: 
Отворяй, мама, вороты – Я с гуляньица иду; Стели мягкую постелю: 
Себе спальщика веду (частушка). Пск. Пск., 1896. Порва ‘тот, кто 
небрежно носит одежду, рвет ее’ || оборванец, человек в поношенной 
рваной одежде. Осташк., Твер., Пск., 1855. Посильщик ‘соперник, не 
уступающий в силе’: Ты что это, волчья пасть, потыкаешься, не по 
мне ли посильщика чуешь. Кирил., Новг., Соколовы [6, т. 30, с. 162]. 
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Особого внимания заслуживают не зафиксированные (по вполне 
понятным причинам) лексикографией современного русского 
литературного языка [7] и характерные только для говоров лексико-
словообразовательные значения, как единичные, так и представленные 
группами производных слов. Они могут быть изолированными 
номинациями, а также образовывать небольшие фрагменты гнезд 
(словообразовательные пары и более сложные по конфигурации 
объединения).  Например: расстега 1. ‘человек, который ходит 
в незастегнутой одежде, нараспашку’. Пск., Осташк., Твер., 1858. 
Расторопа ‘робкий, стеснительный, легко теряющийся человек’: Он 
такой расторопа, отказаться не может, как красная девка, робовит. 
Смол, 1914. Сосулечник ‘о человеке, любящем сосать ледяные 
сосульки’. Даль. Сосулечница ‘женск. к сосулечник’. Даль [6, т. 40, с. 67]. 

Широко представлены диалектные наименования лица, 
реализующие известную оппозицию «лицо мужское / лицо женское». 
Ср.: нарядник ‘о нарядно одетом человеке’. Южн. р-ны Горьк., 1969. 
Нарядница ‘нарядно одетая женщина’. Хакас. Краснояр., 1969: 
Нарядница она, хорошо снаряжается. Нижне-Турин. Свердл. Урал,, 
1976. Наряднуха ‘щеголиха’. Пинеж. Арх., 1959-1961. Наря’душа, м. 
и ж. ‘нарядно одетый человек’: Какая ты сегодня нарядуша. Арх. [6,  
т. 20, с. 145]. В приведенных примерах можно обратить внимание на 
вариантность суффиксов, представляющих данное значение, а также на 
наличие слова общего рода для обозначения нарядно одетого человека. 

На наш взгляд, существенно, что при многообразии членов 
словообразовательного гнезда в литературном языке  в русских 
и белорусских говорах обнаруживается немало единиц, являющихся 
примерами «расширения» когнитивного пространства языка. Анализ 
наименований лица в составе различных формально-смысловых 
объединений родственных слов позволяет обратить внимание на  
совершенно очевидные случаи семантических и словообразовательных 
лакун, которые необходимо принимать во внимание в теории 
и практике современной словообразовательной лексикографии.  
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В статье рассматриваются особенности функционирования числа, 

выраженного числительным «четыре», в народных английских, немецких, 
белорусских и русских сказках. Выявлены универсальные и национально-
специфические черты употребления числительного «четыре», 
использующегося в текстах народных сказок с определенными 
коннотациями, которые характерны национальному менталитету того или 
иного народа в результате разнообразия культурных традиций, быта  
и истории.  

Ключевые слова: культура, менталитет, народная сказка, число, 
числительное. 

The peculiarities of the number expressed by the numeral “four” in English, 
German, Belarusian and Russian folk tales are studied. Universal and national-
specific features of the numeral “four” usage are identified in texts of folk tales 
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with certain connotations, which are peculiar to the national mentality of a people 
due to the variety of cultural traditions, lifestyle and history. 

Key words: culture, mentality, folk tale, number, numeral. 

С древних времен числа окружают человека в его повседневной 
жизни. В процессе развития национального менталитета у народов 
сформировались собственные представления о числе, восприятия числа 
и способы выражения числа.  

Число является важным элементом понятийной системы 
человеческого мышления. Значение и символика чисел, их семантика  
и прагматика неоднократно затрагивались в работах отечественных 
и зарубежных ученых. Современные лингвисты рассматривают число 
не только как грамматическую категорию, но и как лингвокультуроло-
гический и этнолингвистический компонент языковой картины мира  
 [5, с. 155]. 

Понятие «число» получает наиболее конкретное выражение 
в числительных.   

Наличие числительных в языке является общеязыковой 
универсалией. В числительных можно найти отражение 
этнокультурных, ментальных особенностей понятия числа, которое 
описывается не только лингвистами, но и культурологами, 
психологами, этнологами.  

Во многих языках имена числительные не имеют форм числа, рода, 
падежей и не определяются прилагательными. Числительные являются 
составляющими предметных словосочетаний, функционируют  
в пределах категории слов, выражающих количество, и лишены 
морфологического разнообразия.  

Об универсальной природе числительных А.А. Уфимцева писала: 
«В основе знакового значения имен числительных лежит понятие 
математического числа, ограниченного фактически одним 
отличительным признаком, выделяющим данное число из ряда других. 
Подобно именам собственным числительные носят на себе печать 
выделения, отграничения одного признака количества от другого, не 
выражая собой никакого содержательного понятия» [12, с. 161]. 

Стоит отметить, что в разных культурах число, выраженное 
числительным, может иметь как универсальное значение, так 
и национально-специфическое. Национально специфическое значение 
отражает различия в историческом развитии, языковых и культурных 
традициях, укладе жизни и быта, конфессиональной принадлежности 
и даже геополитическое расположение.  

В словаре символов можно найти следующее обозначение, 
связанные с числом «четыре»: «четыре среди символических чисел 
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отличается богатством ассоциаций, хотя на первый взгляд кажется, что 
число «три» в этом отношении закрепилось в сознании гораздо прочнее. 
Четыре связанно с крестом и квадратом (четыре времени года, четыре 
реки рая, четыре темперамента, четыре телесных сока, четыре части 
света, четыре евангелиста, четыре великих пророка…). В Древнем 
Китае назывались четверо ворот императорской резиденции, которая 
помещалась в «срединном» месте, четыре легендарных моря, которые 
омывали государство, четыре горы, и выделялись четыре времени года 
так, чтобы вначале каждый раз стояли четыре пятнадцатидневных 
отрезка. Четверо легендарных великих императоров охраняли 
«нефритового государя»…, четыре амулета охраняли от демонического 
воздействия; четыре искусства символизировали книга, картина, гитара 
и шахматная доска. «Четырьмя канатами» морали (добродетелями) 
были: неподкупность, стыдливость, осознание долга и умение 
правильно соблюдать церемонии… И в Новом Свете числом «четыре» 
отмечались главные пункты важнейших космологических идей. С ними 
были сопряжены цвета и календарь года у майя. В представлении 
ацтеков четыре мировых древа поддерживают небо… 
Четырехсторонняя ориентация была характерным символом всех 
культур, которые пытались установить правильное местонахождение 
в  доступном им космосе» [3, с. 297–298].   

Число «четыре» по мнению В.Н. Топорова «является образом 
статической целостности, идеально устойчивой структуры … Отсюда – 
использование числа 4 в мифах о сотворении вселенной и ориентации 
в  ней: 4 стороны света, 4 главных направления, четверки богов, 
4  времени года, века и т.п. 4 компонента актуализируются в тех 
геометрических фигурах, которые имеют наибольшее мифопоэтическое 
значение – квадрат, мандала, крест» [11, с. 630].  

Это число нашло также отражение в религии и мифологии.  
В христианстве число четыре указывает на четырех евангелистов  
и на существование четырех всадников Апокалипсиса.  

Народные сказки – это уникальный памятник культурного наследия, 
способный показать современном человеку бытовавшие с древних 
времен представления народа о мире, человеческих добродетелях  
и грехах, жизни и смерти и т. д.  

В народном сознании четыре –  «полное число»: это и стан колес, 
и  стан подков у лошади, и стан животного [7, с. 425]. Эта символика 
устойчивости и целостности находит отражение в понятиях 
белорусского, русского и немецкого народов: четыре стены, четыре 
колеса, четыре стороны света. Эти образы можно найти в сказках 
с первичным значением: 
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а) устойчивость и целостность одушевленного или 
неодушевленного предмета: «Я баран, бок абадран, чатыры нагi, два 
рагi, – як дам рагамi, дык ты паляцiш уверх нагамi!» (белорусская 
сказка «Каток зь пеўнікам ды ліска») [2]; «Едет мимо мужик, шины 
заказать хочет на все четыре колеса» (русская сказка «Барин-кузнец») 
[9]; «Da baute das Hähnchen einen schönen Wagen, der vier rote Räder 
hatte, und spannte vier Mäuschen davor» (немецкая сказка «Herr Korbes») 
[14]. 

б) наличие частей, которые должны обеспечивать устойчивость:  
«А что, – думает себе Иванушка, – ведь у лошади четыре ноги, 
и  у стола тоже четыре, так стол-то и сам добежит» (русская сказка 
«Иванушка-дурачок») [10, с. 310]; «Da baute das Hähnchen einen schönen 
Wagen, der vier rote Räder hatte, und spannte vier Mäuschen davor» 
(немецкая сказка «Herr Korbes») [14]. 

в) направление: «Поўтру ён устаў, ўмыўся і богу памаліўся і на ўсе 
чатыры стораны пакланіўся» (белорусская сказка «Пакацi гарошак») 
[1, с. 17]; «Присудили отпустить его на все четыре стороны, на все 
ветры полуденные, на все вьюги зимние, на все вихри осенние; дали ему 
котомку и одного дядьку» (русская сказка «Королевич и его дядька») 
[9];  «Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen vier 
Windrichtungen um» (немецкая сказка «Die Bremer Stadtmusikanten») [4]. 
Стоит заметить, что родители в старину, провожая сына «на все четыре 
стороны», благословляли и наставляли его [7, с. 426]. Об этом же 
упоминает С.Ю. Ключников: «...Распутье четырех дорог – та точка, на 
которой совершались важные магические заклинания и обряды. 
В древние времена на перепутье ставили сосуды с прахом  умерших – 
благословение  путника  на  любом  из  выбранных  им направлений»  
[6, с. 150]. 

Чаще всего число «четыре», выраженное числительным, можно 
встретить в народных сказках со значением: 

а) возраста: «Чатыры, а ён узнаў ў адзін год, і не стало яму 
граматы» (белорусская сказка «Пакацi гарошак») [1, с. 24]; «So one day, 
when his little boy was four years old, he looked into the Book of Fate to see 
what would happen to him» (английская сказка «The fish and the ring») 
[13]; 

б) времени: «Well, the little pig bustled up the next morning at four 
o’clock, and went off for the apples, hoping to get back before the wolf 
came…» (английская сказка «The story of the three little pigs») [13]; 

в) количества чего-либо: «Старик обрадовался и принялся делить 
этот клад на четыре части» (русская сказка «Королевич и его 
дядька») [9]; «Дошло дело до самого царя. Велел он призвать обоих 
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братьев и загадал им четыре загадки…» (русская сказка «Дочь-
семилетка») [8, c. 431]; «Сабачы сын Залатыя гузiкi раззлаваўся i шчэ 
чатыря галавы Змею ссек» (белорусская сказка « Iван – сабачы сын 
Залатыя гузiкi») [1, с. 41];  «So the young man went on, and by-and-by he 
saw a multitude of very dreadful beasts, with two heads, and on every head 
four horns» (английская сказка « The Red Ettin») [13]; «Dem Hahn gefiel 
der Vorschlag, und sie gingen alle vier mitsammen fort», «Nun setzten sich 
die vier Gesellen an den Tisch, und jeder aß nach Herzenslust von den 
Speisen, die ihm am besten schmeckten» (немецкая сказка «Die Bremer 
Stadtmusikanten») [4]; 

г) суммы денег: «Отвалил работнику четыре сотенки, отдал 
коней» (русская сказка «Умный работник») [9]; «Возьму этого зайца, 
убью плетью да продам за четыре алтына» (русская сказка «Заяц») [9]; 

д) показатель расстояния, веса или протяженность во времени: «And 
away they did go, after being there four days and nights…» (английская 
сказка «Jack and his golden snuff-box») [13]; «Now Jack, about four months 
afterwards, walking near this wood in his journey to Wales…», «With that, 
greatly wondering, the giant led Jack to breakfast, bringing him a bowl 
containing four gallons of hasty pudding» (английская сказка «Jack the 
giant-killer») [13]; «І прыводзіць яго к калодзі – чатыры сажні 
талщыны, а дванаццаць дліны» (белорусская сказка «Покацi гарошак») 
[1, с. 17]; «Ды так высока, што ляска толькi праз гадзiны чатыры 
вярнулась» (белорусская сказка « Iван – сабачы сын Залатыя гузiкi»)  
[1, с. 31] .  

Числительное «четыре» редко встречается в текстах сказок по 
сравнению с другими числительными и его значение совпадает во всех 
сказках, но в значении устойчивости, целостности, равновесия чаще 
встречается в русских, белорусских сказках, а в английских и немецких 
больше используется для обозначения количества, продолжительности  
времени.  Можно сказать, что русские и белорусы вкладывали  
в числительное «четыре» значение стойкости бытия, устойчивости  
и надежности всего окружающего мира. Англичане и немцы не придают 
такого сакрального значения и передают через числительное «четыре» 
информацию, которая носит уточняющий характер (количество, время, 
расстояние, вес и т.д.).  

Числительное в текстах народных сказок несет символический 
смысл и влияет на семантику текста в целом, что делает сказки 
хранителями уникальной информации о менталитете народа.  

Исследование чисел, выраженных числительными, позволяет 
выявить особенности взаимоотношения языка и культуры разных 
народов в целом и по отдельности.   
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В последнее время интерес лингвистов в большей степени вызван 

разносторонним изучением функционально-стилистических систем языка, 
находящим свое применение в различных коммуникативных сферах нашего 
общества, к числу которых относится сфера массовой коммуникации,  
и, в частности, газета. Реагируя на происходящие в мире события, газета 
формирует общественное мнение, а язык газеты, осуществляя важнейшую 
общественную функцию, информирует читателя. Процессы, происходящие 
в обществе, оказывают свое воздействие на английский язык, поэтому 
новые явления возникают и развиваются в языке стремительно. К таким 
активным процессам можно отнести использование различных 
стилистических приёмов в языке СМИ.  

Ключевые слова: заголовок, синтаксические структуры, 
экспрессивность, эпитет, метафора, метонимия, перифраз. 

Recently, the interest of linguists mostly arises due to the comprehensive 
study of functional-stylistic language systems which find their application in  
a variety of communicative spheres of our society. These spheres include the 
field of mass communication and, in particular, newspaper. Newspaper, reacting 
quickly to current events in the world, generates public opinion, and the 
newspaper language performing the most important public function informs the 
reader. The processes occurring in the society have their influence on the English 
language, therefore, new phenomena arise and develop within the language 
rapidly. Such active processes include the use of various stylistic techniques in 
the language of the media. 

Key words: headline, syntactic structure, expressiveness, epithet, metaphor, 
metonymy, periphrasis. 

Газетно-публицистический стиль функционирует в общественно-
политической сфере и используется в различных газетных жанрах 
(например, передовая статья, репортаж и др.) Он реализуется как  
в письменной, так и в устной формах.Газетно-публицистический стиль 
имеет несколько характерных черт, одной из которых является 
сочетание двух тенденций: тенденции к экспрессивности и тенденции  
к стандарту, что, в свою очередь, обусловлено выполняемыми 
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публицистикой функциями: информационно-содержательной  
и функцией эмоционального воздействия. Они имеют особый характер 
в публицистическом стиле, так как газетная информация адресована 
огромному кругу людей, а не только специалистам. 

В газетно-публицистическом стиле убедить означает эмоционально 
воздействовать на читателя или слушателя, поэтому автору необходимо 
выразить свое отношение к сообщаемой информации.  

Для публицистики также свойственно стремление к строгости  
и информативности, т. е. к стандарту высказывания [3, с. 36] . 

Общеизвестно, что заголовки газетных статей в США и Англии  
в силу особенностей развития прессы имеют яркую стилистическую 
вариативность, что в свою очередь обуславливает известные трудности 
при их переводе. Заголовок в англо-американских газетах играет весьма 
важную роль, так как его основной задачей является привлечение 
внимания читателя и лишь затем – сообщение читателю краткого 
содержания данной статьи. Вследствие такой целенаправленности, 
англо-американская пресса обладает особым стилем газетного 
заголовка, спецификой которого является особая экспрессивность 
лексических и грамматических средств. Заголовки, как правило, 
передаются максимально сжатыми, предельно лаконичными фразами,  
в которых все семантически второстепенные элементы опускаются. 
Вместе с тем, чтобы обеспечить максимальную доходчивость,  
в заголовках используются общеупотребительная лексика и простейшие 
грамматические средства [1, c. 6]. 

Чтобы понять характер английского газетного заголовка, выделим 
его приоритетные стилистические особенности. 

Для того чтобы максимально ускорить и упростить чтение 
материала, в заголовках используются регламентированный набор 
лексических единиц и синтаксических структур: Churches call for end to 
racial tension – ‘Церковь призывает положить конец расовым 
противоречиям’. 

Следует учитывать и тот факт, что английские заголовки имеют 
разговорно-фамильярный характер, что, в свою очередь, сказывается 
при их передаче на русский язык и вызывает трудности при их 
адаптации на переводимый язык: EU to slap fresh sanctions on Syria – 
‘Новые санкции ЕС в отношении Сирии’; Say hello to intelligent pills – 
‘Разработана «интеллектуальная» пилюля’ [4, c. 274]. 

Также характерной чертой англоязычного заголовка является 
экспрессивность, что несвойственно для русскоязычной прессы. 
Поэтому переводчику следует учитывать всю экспрессивность 
лексических и грамматических средств и переводить англоязычные 
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заголовки так, чтобы они были доступны пониманию русского 
читателя: After EU “Yes”, Croatia needs reforms, tight budget. – ‘Хорватия 
на пороге в ЕС: необходимы реформы’. Английский газетный заголовок 
экспрессивен за счет своего разговорного характера. Для того чтобы 
предать русскому заголовку эту экспрессивность, используется 
фразеологизм на пороге ч-л. / к-л. 

Вследствие стремления к краткости и лаконичности, английские 
заголовки носят более сжатый, отрывистый характер, что в меньшей 
степени присуще русским заголовкам. Поэтому при переводе 
англоязычного заголовка нередко приходится выбирать описательный 
вариант перевода: Obama Drastically Cuts Military; Sparks Heated Debate 
in Congress – ‘Радикальное сокращение президентом США 
вооруженных сил вызвало бурные прения в Конгрессе’. В этом случае 
лаконичность и сжатость английского заголовка достигается благодаря 
опущению подлежащего. 

Для наиболее адекватного отражения своего видения мира  
и описываемой ситуации автор статьи обычно использует 
стилистические приемы, т. е. субъективно лингвистический особый 
способ текстовой организации. Стилистические приемы усиливают 
прагматическое воздействие текста на читателя. В сочетании с тропами 
и фигурами они отражают специфическую организацию вербальных 
средств в целях придания тексту выразительности. 

Стилистические средства газетно-публицистического стиля  
в основном строятся на парадигматических связях по той причине, что 
они основаны на ассоциациях, выбранных автором слов и выражений с 
другими близкими им по значению и потому потенциально 
возможными, но не представленными в тексте словами, по отношению 
к которым им отдано предпочтение [2, c. 24]. 

Следует упомянуть основные активно используемые  
в публицистике сегодня стилистические средства. По утверждению 
некоторых лингвистов наиболее частотным тропом является эпитет, 
обладающий эмоциональным оттенком и раскрывающий 
дополнительные особенности определенного объекта: a penetrating look 
– ‘проникающий взгляд’. 

Также частотным является сравнение, выступающее как средство 
уподобления одного объекта другому по определенному признаку  
с целью установления сходства или различия между ним: new J7 
airplane flies like a bird.  

В англоязычном заголовке также важным приемом является 
использование иронии, представляющей собой такой стилистический 
приём, в рамках которого содержание высказывания несет смысл, 
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отличающийся или противоположный от прямого значения данного 
высказывания: Trump is going to be “more liberated”. Основной целью 
иронии является формирование юмористического отношения читателя  
к описываемым в тексте фактам и явлениям. 

Значительна также и роль гиперболы – преувеличение, нацеленное 
на усиление смысла и эмоциональности высказывания: The US forces 
ruined a town in Syria. 

Лингвисты также выделяют такое стилистическое средство, 
характерное для СМИ, как перифраз, который подразумевает косвенное 
выражение одного понятия при помощи другого: The big man upstairs – 
‘Большой человек наверху подразумевает «Бог»’. 

Большой схожестью с перифразом обладает такое средство как 
эвфемизм, представляющий собой достаточно нейтральное 
выразительное средство, которое используется в целях замены в речи 
некультурных и грубых слов более мягкими: Relaxing is a four-letter 
word – ‘Отдых теперь состоит из четырех букв’. 

Нередки случаи использования в англоязычных заголовках 
оксюморона. Данный прием предполагает создание противоречия путем 
сочетания слов, имеющих противоположные значения: The sweet 
suffering – ‘Сладкая мука’. 

Редко употребительным, но интересным для рассмотрения  
и анализа в рамках публицистики является также такой прием, как 
зевгма – опущение повторяющихся слов в однотипных синтаксических 
конструкциях для достижения юмористического эффекта: Lost her bag 
and mind – ‘Потеряла свою сумку и рассудок’. 

Важнейшим приемом в публицистике является и метафора, суть 
которой заключается в переносе названия и свойств одного объекта на 
другой по принципу их сходства: floods of tears – ‘потоки слез’.  

Метонимия, основывающаяся на смежности, на ассоциации 
объектов, используется для переименования, замещения одного слова 
другим: The buyer chooses the best products – ‘Покупатель выбирает 
лучшие товары’ (под «покупателем» подразумеваются все покупатели). 

К разновидности метонимии относится антономазия, означающая 
ситуацию, когда вместо собственного имени ставится описательное 
выражение: The Iron Lady – ‘Железная леди’.  

Также в англоязычном заголовке часто используется инверсия, 
которая предполагает полное или частичное изменение прямого порядка 
слов в предложении: The one who knocked – ‘Тот, кто стучится’  
и эллипсиса (намеренного пропуска слов, не влияющих на смысл 
высказывания): PM ready to battle – ‘Премьер-министр готов к битве’. 
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Следует отметить и неединичные случаи использования клише, 
выражений, которые стали банальными и избитыми: Obama Drastically 
Cuts Military; Sparks Heated Debate in Congress – ‘Решение Обамы  
о сокращении численности вооруженных сил вызвало бурные прения  
в Конгрессе’; The prodigal son returned home! – ‘Блудный сын вернулся 
домой!’.  

В целом, англоязычные тексты, публикующиеся в СМИ, 
отличаются использованием клише и штампов, стереотипов, лексики  
с эмоциональными и экспрессивными коннотациями, использованием 
эвфемизмов и перифраз и манипулированием фактической 
информацией. В принципе, данные характеристики можно назвать 
универсальными для дискурса любой культуры, а специфичными для 
англоязычных публицистических текстов будут являться только, 
пожалуй, неформальность в подаче информации и эмоциональность. 
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Особое значение в мультикультурном мире имеет культурная 

грамотность, которая требует постоянного изменяющейся текущей 
культурной информации: только так возможно понимание особенностей 
соответствующего лингвокультурного сообщества и тенденций его 
развития. В истории человечества и современном мире существует 
несколько основных концепций мультикультурных отношений и соответ-
ствующих им тенденций развития сообществ, таких как интернационализм, 
мультикультурализм и транскультурализм. Проблемы межязыковых 
взаимодействий и проблемы взаимопонимания – прямое отражение более 
общих установок: ассимиляции и поглощения, ризоматизации 
и  «лоскутизации», интеграции и взаимного обогащения культур.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, полиэтническое 
пространство, мультикультурализм, транскультурализм, интернационализм. 

Cultural literacy that requires constant changing of current cultural 
information has a particular importance in a multicultural world: it is the only 
possible way to understand the peculiar properties of the appropriate linguistic 
and cultural community and the trends of its development. In the history of 
mankind and the modern world, there are some basic concepts of multicultural 
relations and the corresponding trends in the development of communities such 
as internationalism, multiculturalism, and transcuflturalism. The problems of 
interlingual interactions and understanding are a direct reflection of more general 
attitudes: assimilation and absorption, rhizomatization and “patchisation”, 
integration and mutual enrichment of cultures.  

Key words: intercultural communication, multiethnic environment, 
multiculturalism, transculturalism, internationalism.  

Мультикультуральность, или культурная многосоставность – 
«характерное проявление современной мировой культурной динамики, 
связанное с усилением и усложнением межкультурных взаимодействий, 
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а также с активным переосмыслением понятия и роли ‘Другого’» [7,  
с. 11]. В истории человечества и современном мире существует несколько 
основных концепций мультикультурных отношений. Современная 
теория межкультурной коммуникации включает ряд базовых понятий, 
как интернационализм, мультикультурализм и транскультурализм. Для 
стран Европы и США с их раздробленными сознанием и ценностями, 
превратившимися в лохмотья, «лоскуты», скрепленные «заплатками», 
или ставшими ризоматичными, т. е. разветвленными на множество 
частей, наиболее привлекательной моделью оказался мультикультура-
лизм. Однако, исторически более востребованными оказались 
концепции интернационализма – формирования отношений 
сотрудничества народов в контексте развития идеологии равенства, 
братства, взаимопомощи, и транскультурализма – формирования разных 
типов пограничных и гибридных идентичностей членов сообществ, 
образованных несколькими нациями или проживающих на границах 
разных стран и их культур. Однако, фрагментарность и ризоматичность 
современного мира – выражение культурной калейдоскопичности 
западной цивилизации – не отражает положения дел в других, более 
целостных, историко-культурных зонах. Во многих странах 
продолжают, так или иначе, существовать модели господства 
«титульных наций», в том числе кране националистические концепции, 
направленные на тотальную ассимиляцию иных культур или даже их 
вытеснение и уничтожение.  

Основной вопрос – вопрос об отношениях к «Чужому» или  
к другому. Отношение это амбивалентно, сложно и принимает, согласно 
Р. Штихве, разные формы. 

1. «Чужой-чуждый / отщепенец и чужой-новый / новатор»: чужой 
является кем-то иным, отличающимся от общества по ряду критериев  
и понимается как чуждый, которого люди избегают и сторонятся в силу 
того, что он несет своим существованием как существованием 
отличным от привычного, напряженность и беспокойство. Кроме того, 
чужой несет культуре новшества и дает повод обществу задуматься над 
существующим порядком, ценностями и ходом жизни, использовать 
чужое для изменения своего, для эволюции и ее оправдания. 

2. «Чужой-враг и чужой-гость»: возникает и реализуется конфликт 
нормативных ожиданий и реальных возможностей их реализации: 
неизбежная ограниченность ресурсов общества принуждает 
к стратегически расчетливому, враждебно окрашенному обращению 
со всеми не встроенными в него чужаками, противостоит институциона-
лизированным отношениям взаимопомощи и гостеприимства. 
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Однако, так или иначе, сообщество стремится нейтрализовать, 
свести существование «чужого» и социальную напряженность, 
непонимание между людьми как на уровне языка, так и на уровне 
ценностей к минимуму: 1) «невидимость» чужого и его «мифизация», 
2.)универсализация чужих как «расставание с чужим», 3) декомпозиция 
чужого – цельная личность чужого распадается на отдельные 
функциональные сегменты, которые относительно проще 
ассимилировать или как то-иначе «преодолеть», 4) типизация чужого по 
контрасту с индивидуализацией своего – родственного часто возникает 
«третий статус», «ни свой, ни чужой», индифферентный [10].  

К. Додд выделил типичные линии поведения человека в чужой для 
него культуре. Первая линия поведения, типичная для этнических 
меньшинств, – «Fligt»: бегство, пассивная автаркия, (ауто)геттоизация 
как попытка избежать прямых контактов с чужой культурой путем 
создания микромира («гетто»). Вторая – «Fight»: борьба, агрессивная 
автаркия, прогрессивное проявление этноцентризма и трансформации 
новой среды под старую. Третья – «Filter»: отделение, или фильтрация, 
проявляется как разнонаправленный выбор своего или чужого как 
своего. Четвертая – «Flex»: гибкость, флексибильность, сохранение 
прежней идентичности при наращивании опыта жизни в новой среде 
[12]. Все эти формы отношений и линии поведения отражены в моделях 
межкультурных отношений.  

Исторически первой моделью решения проблем мультикультурности 
был именно этот вариант: отказ от толерантности и ассимиляция: 
поглощение меньшинств в более широкой, доминирующей культурной 
и этнической общности. Эта модель стимулировала пассивную  
и агрессивную автаркию, а также проблемы отношений в системе 
«чужой-враг и чужой-гость». Типичны «мифизация» и универсализация 
как «расставание с чужим». Наиболее ярким примером считают 
Францию ХХ века, которая всегда проводила продуманную  
и целенаправленную политику культурного универсализма, стремилась 
нивелировать этнические и языковые различия, построить светскую  
и гражданскую республику. Сейчас Франция сдерживает влияние  
и распространение мультикультурализма, до сих пор не решается 
назвать общество многокультурным. Она скептически воспринимает 
американскую политику признания (affirmative action), хотя и проводит 
соответствующие антирасистские мероприятия. Мультикультурная 
политика считается здесь откровенно опасной, поскольку способна 
привести к фрагментации общества на множество культурно 
специфичных этнических и религиозных сообществ. 
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Вторая модель основана на интеграции – частичном сохранении 
каждой этнокультурной общностью своей идентичности в рамках 
частной жизни. Так, Германия обычно внешне выступала за 
«мультикультурную демократию», однако, события современности 
показали, что демократия быстро вырождается и страна вынуждена 
решать проблемы неготовности и нежелания меняться, правительство  
и общество – его «аборигенная» и «мигрантская» части находятся 
в конфликте. Культурные, этнические, религиозные и другие аспекты, 
считавшиеся частным делом каждого отдельного человека, в ситуации 
массовых миграций и конфликтов в частной сфере поневоле 
проявляются как «общественные дела»: государство пытается избежать 
конфликтов в сфере государственных отношений, перемещая 
ответственность в сферу частных отношений на собственное население, 
и, по мере возможности, на мигрантов. Таким образом, наблюдается 
политика, полная дисбалансов и провалов, которая приводит к смене 
политической ориентации руководства страны, а также к длительным 
периодам (ре)интеграции коренного населения и новоприбывших. 
Такие дисбалансы рождают мозаичный мультикультурализм, 
сосуществование в пределах одного политического образования четко 
дифференцированных общностей, сохраняющих свою идентичность 
и границы, подобно элементам мозаики. Здесь возникают линии 
флексибельности и фильтрации, возможность диалога и преобразования 
формы «чужой-чуждый / отщепенец» в форму «чужой-новый / новатор». 
Типичнее процессы декомпозиции и типизации чужого.  

Мозаичный мультикультурализм предполагает набор механизмов, 
обеспечивающих долгосрочное функционирование: эгалитарная взаим-
ность, добровольное самопричисление, свобода выхода и ассоциации [3, 
с. 9, с. 31]. Это особенно важно, потому что современные виды 
миграции в Европе, как вынужденной, так и добровольной, могут 
рассматриваться и рассматриваются как откровенная территориальная 
экспансия: 1) государство оказывает поддержку родственным себе 
этнокультурным или конфессиональным группам, находящимся на 
территории другого государства, которые, существуя в виде локальных 
гомогенизированных групп или диаспор, не всегда «вливаются»  
в общий культурный контекст; 2) миграция больших этнических групп 
на территории стран с резко отличными культурами приводит  
к интенсивным деформациям культур и более или менее обширным 
«захватам» территорий мигрантами, насаждающими свою культуру. 
Миграционные потоки, размывая этническую и религиозную 
однородность государства, формируют в пределах его территории очаги 
различных культур: происходит «колонизация наоборот». 
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Наиболее популярной, все же, оказывается концепция 
мультикультурности, сформировавшаяся в лоне капиталистических 
отношений. Мультикультурализм – комплекс идей и действий 
различных социальных субъектов (государственных и иных 
организаций), направленных на равноправное развитие различных 
культур, преодоление дискриминации различных групп населения 
во всех сферах общественной жизни, обеспечение равных шансов при 
трудоустройстве и получении образования, отмену скрытых и явных 
препон в административной карьере и т. д. [1; 2; 3, с. 9, с. 31; 4; 9]. 
Мультикультурализм представляет собой не только этническое 
разнообразие, но и разнообразие жизненных стилей, ориентаций 
и культурных тенденций. Теория мультикультурализма сосредоточивает 
внимание на нравственных и политических условиях взаимного, 
относительно бесконфликтного сосуществования представителей 
разных наций и народностей, диаспор, этнорелигиозного большинства  
и меньшинства в мультикультурной среде. При этом мультикультурализм 
часто выступает альтернативой концепции «плавильного котла» (melting 
pot), слияния всех культур в одну. В качестве примера можно привести 
Канаду, в которой культивируется подход к различным культурам как 
частям одной мозаики. Канада формирует «мозаичную идентичность», 
близкую по типу идентичности, возникающей и выступающей целью 
в концепции транскультурализма. Напротив, в США, где традиционно 
провозглашалась концепция «плавильного котла», сейчас этически 
более корректной признана концепция «салатницы». 

Однако, мультикультурализм во многих иных частях мира, в том 
числе, в Европе, – скорее вынужден. Мультикультурализм, внешне 
превозносящий толерантность и различия, не гарантирует толерантность. 
Процедуры мультикультурализма как минимум противоречивы. В итоге 
противоречивы как сам мультикультурализм, так и его последствия: 
отрицание культурного универсализма, отказ от сколько-нибудь 
существенной интеграции и, тем более, ассимиляции. Мультикуль-
турализм современности активно усиливает тенденции культурного 
релятивизма, отчуждения, распространяя его на каждую национальную 
культуру, сохраняя принцип равенства всех культур и дополняя его 
принципом культурного плюрализма. В умеренной форме мультикуль-
турализм делает акцент на равенстве достоинства культур, входящих 
в общество, в крайней – на отсутствие общности культур и людей.  

В целом, «Измерить и оценить миграцию можно и нужно не только 
в терминах преодоленного в процессе географического перемещения, 
но, что значительно важнее, – через призму психологических  
и культурных аспектов, лежащих в основе миграции. Мигранты 
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образуют новые идентичности в общественной и личной жизни, 
реформируя свою идеологию в процессе освоения чужеземного 
пространства», – отмечает С.П. Толкачев. В результате теория  
и практика реформируют мультикультурный подход, делая его 
ступенькой на пути к транскультуральности и транскультурализму,  
с его гибридным,  признающим и уважающим  все культуры 
и компоненты подходом [8]. Мигранты изменяют идеологию и жизнь 
аборигенного населения, а аборигены – идеологию и жизнь мигрантов: 
итогом в краткосрочной перспективе становится многообразие,  
в долгосрочной – отбираются модели поведения, понимания  
и ценности, позволяющие гармонично развиваться человеку и обществу 
даже в самых сложных условиях и ситуациях. При этом ситуативно, 
краткосрочно, «Принадлежность мигранта расщеплена между опытом 
«домашнего очага» и «беспределом улицы», и картография перехода из 
одного состояния в другое – одна из главных задач исследователя» [8]. 
Как мы наблюдаем, идентичность аборигенного населения Европы 
также подвергается расщеплению: столкновения с мигрантами и их 
культурой, «беспредел улицы» и для них – насущная проблема. 
Представители культур, так или иначе, осознают и более или менее 
признают свою этническую гибридность как данность, инициирующую 
силу и власть, исследуют пути превращения своего этнического 
сообщества в культурно значимый, действующий слой общества.  
В долгосрочной перспективе происходит поиск и отбор «лучшего». Эти 
поиски неотделимы от процесса превращения как ассимиляции, которая 
идет параллельно с процессом нарождения нового, от «лоскутного»  
к «гибридному» и к «интегриро-ванному». Эксперименты в сфере 
«человек вселенной» или «цифровой кочевник» лишь немного 
упрощают этот процесс: интегрированной идентичности достичь сразу 
и легко не удается, нужно время и пространство, нужны ценности. 
А ценности на деле часто отвергаются, в отношениях возникает хаос  
и столпотворение, временной фокус смещается в недовольство, 
неприятие «сейчас», пассивное и потребительское отношение мешают 
понять друг друга и самих себя. Люди вынуждены в новых условиях 
переживать и пропускать через свое творческое сознание симптомы 
происходящей  аккультурации.  

Транскультурализм и такой его промежуточный вид как 
мультикультурализм, как методологическое основание процесса 
поддержки и защиты мигрантов предполагает: признание абсолютных 
общечеловеческих ценностей; возрождение прогрессивных 
этнокультурных традиций; утверждение этнических и правовых норм 
взаимодействия и непосредственного общения людей различных 
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национальностей; соотнесение достижений классической науки для 
поддержки и защиты людей со средствами народной психологии, 
нетрадиционной и традиционной медицины и педагогики, 
формирование уважительного отношения к правам всех людей, 
развитие кросс-культурного мировоззрения, толерантного поведения; 
обеспечение взаимосвязи социальной, культурной и языковой 
ориентации в поликультурной среде; создание условий для сохранения 
мигрантами собственного языка, интеллектуальных и эмоциональных 
контактов с родной культурой [5, с. 84; 6; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16].  

Взаимопонимание как важнейший момент межкультурного 
взаимодействия связано с тем, что как отметил Э. Холл в модели 
культуры как «айсберга», наиболее значимые части культуры находятся 
«под водой», а то, что очевидно, – «над водой»: чтобы понять другую 
культуру, недостаточно внешних наблюдений и внеконтекстного 
изучения. Полноценное изучение происходит лишь при непосредствен-
ном контакте с иной культурой, опыт межличностного взаимодействия, 
понимание ценностных ориентаций индивидов (относительно 
отношений и общения, жизнедеятельности и действий, жизни в целом  
и ситуативного окружения, времени и пространства, своей и чужой 
культур и структурирующих их «культурных синдромов» и т. п.) 
определяют общение и обмен опытом в том или ином ситуативном 
контексте [17]. Способность смотреть в лицо реальности и отличает 
толерантную, движущуюся к взаимопониманию, личность со 
сформированной идентичностью: зная кто ты и куда идешь, можно 
понять и кто другие, куда они идут. Особое значение  
в мультикультурном мире имеет культурная грамотность как 
«способность понять главную информацию, необходимую для того, 
чтобы стать истинным гражданином или даже преуспеть» [13, р. 82–83], 
которая требует постоянного изменяющейся текущей культурной 
информации: только так возможно понимание особенностей 
соответствующего лингвокультурного сообщества. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР В ГЛОБАЛЬНОМ 
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В статье анализируются характерные черты глобализации, 

оказывающие влияние на культурные практики социума, способствующие 
культурной дифференциации социальных страт. Значительное внимание 
уделяется рассмотрению роли и функций языка в глобализационных 
процессах. Автор стремится показать, что глобализация как неравновесное 
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взаимодействие культуры-донора с культурами-реципиентами, 
трансформирует последних и служит фактором культурного расслоения. 

Ключевые слова: глобализация, западная цивилизация, взаимодействие 
культур, транснационализация, транскультурация, гибридизация. 

The article analyzes characteristic features of globalization affecting cultural 
practices of the society, promotes cultural differentiation of social strata. 
Considerable attention is paid to the role and functions of language in the 
globalization process. The author seeks to show that globalization as a non-
equilibrium interaction between the culture of the donor with the cultures of the 
recipient, transforms the past and serves as a factor of cultural stratification. 

Key words: globalization, Western civilization, the interaction of cultures, 
transnationalization, transcultural, hybridization. 

Проблема изучения взаимодействия культур в современном мире 
является для научного сообщества одной из наиболее насущных, 
поскольку процессы глобализации не только многократно 
интенсифицировали культурное взаимодействие, но и породили 
множество разнообразных процессов, требующих осмысления. 

Как прозорливо отмечал Э. Гидденс, глобализация «надвигается 
с Запада, несет сильный отпечаток политического и экономического 
могущества Америки и приводит к крайне неоднозначным 
последствиям». Он прогнозировал, что XXI век станет ареной борьбы 
между фундаментализмом и космополитизмом, накал которой не только 
не падает, но и постоянно возрастает [8, c. 2]. 

П. Бергер в глобализационных процессах видит вызов западной 
цивилизации остальному человечеству, который осуществляет 
американская культура. Проявляясь первоначально в экономической, 
технологической и социально-политической сферах, глобализация, как 
теперь очевидно, кардинально трансформирует сферу культуры страны-
реципиента на основе культурной экспансии [5, c. 9].  

Изучение культурных параметров глобализации показывает, что 
в настоящее время изменилась модель глобальной конкуренции: одной 
военной мощи для мирового доминирования уже недостаточно. 
Межкультурная коммуникация основана на конкуренции культурных 
ценностей и моделей общественного развития. З. Бауман замечает, что 
глобализация разобщает не меньше, чем объединяет и характеризуется 
новым пониманием глобального и локального. Глобальное расширение 
одних культур за счет свободного перемещения бизнеса, финансов, 
социальных паттернов оборачивается локальным обособлением других. 
Примером могут служить верхние и нижние слои общества. 

Многократное увеличение общественно-культурного пространства 
и технические достижения человечества способствуют изменению 
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ценностных приоритетов. В современном обществе, преодолевшем 
пространственно-временные рамки, мобильность стала не только 
индикатором благополучия, но и одной из главных общественных 
ценностей. Однако мобильность, свободно реализуемая элитами, 
недоступна обитателям нижних страт, удел которых – фиксированная 
территориальность, локальная замкнутость, что поляризует верхние 
и нижние страты. З. Бауман подчеркивает разные основания 
мобильности для верхних и нижних слоев бинарной оппозицией 
«турист» – «бродяга»: свободному выбору «туриста» противостоит 
вынужденное перемещение «бродяги» в поисках лучшей доли [4, c. 113]. 

Глобальное общество позиционирует ценности потребления, 
поддерживает конкуренцию желаний, навязывает послевкусие 
потребительской неудовлетворенности, однако если элиты в любой 
момент могут материализовать свои мечты, представители «низов» 
вынуждены быть свидетелями чужого успеха, погружаясь 
в виртуальное пространство. Глобализация создает ценностную 
пропасть между элитами и остальным населением, объединение элит 
основано на экстерриториальных ценностях, в угоду которым 
приносятся национальные ценности и интересы [4, c. 118] 

В эпоху колониальных захватов взаимодействие западной 
цивилизации с автохтонными культурами протекало в виде культурных 
конфликтов, западные модели и образцы навязывались насильственно, 
вытесняя национальные традиции, верования, образцы. Подобной 
тактикой пользовались страны-победители на завоеванных территориях. 
В современном мире перенос культурных образцов осуществляется за 
счет развития индустрии туризма, средств массовой информации, 
интернет-коммуникации, широкой доступности высокотехнологичных 
товаров потребительского назначения. П. Штомка, размышляя, почему 
американская культура стала эталоном для других культур и движущей 
силой глобализации, видит причину этого в привлекательности 
американской модели организации социума: экономической мощи  
и искусном маркетинге [15, с. 611–612]. С ним солидарны многие 
западные специалисты, в частности П. Бергер пишет: «хотя 
Соединенные Штаты обладают огромной мощью, они не навязывают 
свою культуру другим странам в принудительном порядке» [5, с. 10].  

Можно оспорить данные утверждения, поскольку современное 
западное общество давно освоило манипуляционные техники, 
а киноиндустрия и телевидение США, диктат которых отмечают 
исследователи, давно используют их в своих целях при общении 
с массовой аудиторией. Впрочем, П. Бергер признает, что глобальная 
(читай, американская) культура создает продукты, рассчитанные на 
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самые разные социальные страты, адресно воздействуя на самые разные 
общественные слои. 

Неотъемлемой составляющей глобализации является 
транснационализация. Данный термин, как и понятия «трансгуманизм», 
«трансчеловек», «транскультурация», отражает перманентную 
трансформацию человеческой, социально-культурной и ценностной 
реальности. Транснационализация сопряжена с постоянным изменением 
национальных культур, поскольку контакт западной культуры  
с другими обществами происходит по алгоритму взаимодействия 
донора и реципиента, что сопровождается размыванием национальных 
черт последних, приобретением новых качеств, и даже полной утратой 
себя. Унифицированность, коммерциализированность, мобильность 
приходят на смену традиционных культурных принципов, вызывают 
коррекцию общественных норм, ценностной системы личности.  

Транснационализация влечет за собой гибридизацию. Этому 
разноплановому и многоликому явлению исследователи затрудняются 
дать однозначное определение, как и предсказать его последствия для 
развития национальных культур, поскольку гибридизация 
сопровождает расколотое общество, где сосуществуют 
поляризованные культуры верхних и нижних страт, множатся 
анклавы эмигрантов [3, с. 100], господствуют идеалы потребления, 
неолиберальной идеологии, массовой культуры. 

Радикальная коммодификация, предполагающая превращение в товар 
жизненно необходимых для человека благ, как отмечает В. Голофаст, 
создает угрозу существования культурной традиции [9, с. 1], хрупкость 
которой определяется тем, что генетически культурная традиция не 
передается, для ее сохранения требуются социальные механизмы и 
политическая воля государства. Транснационализация, коммодифи-
кация, гибридизация разрушают культурную память, расшатывают 
ценностные ориентиры, способствует межпоколенным разрывам.  

Глобальная культура основана на космополитизме, который, как 
справедливо замечает Л.Г. Александров, есть следствие 
нечувствительности к проявлениям национальной традиции [1, с. 27]. 
Одной из версий космополитизма предстает теория транскультуры 
М. Эпштейна, согласно которой транскультура являет собой состояние 
принадлежности одного индивида одновременно нескольким 
культурам, полной ассимиляции с той из них, в которой человек 
находится в данный момент. Данная теория является прикладной, 
частным элементом более фундаментального целого, каким является 
теория транскультурации, служащая основой целого ряда 
антиглобалистских теорий.  
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Хотя миновала эпоха колониальных захватов, западная культура, 
опираясь на евроцентризм, по-прежнему уверена в своей 
цивилизаторской миссии. Однако современная реальность показывает, 
что культурное взаимодействие имеет не односторонний, 
а двухсторонний характер, и доминирующая культура также ощущает 
на себе его последствия не только в социально-политическом, но 
и культурном пространстве, в частности, ментальном, где появляются 
новые смыслы и коды [12, с. 128]. Потому, предупреждает 
М.В. Тлостанова, следует разграничивать транскультурацию как 
социальный процесс взаимопроникновения и взаимовлияния культур 
и транскультурацию как новое видение мира [12, с. 133–134]. 

Постколониальный период отмечен тем, что страны третьего мира 
взрастили своих интеллектуалов. Так же, как и глобалисты Запада, они 
обращаются к теме общей истории, пытаясь осмыслить общее прошлое. 
Так, Э. Саид глубоко убежден, что для понимания современных 
глобальных процессов необходимо исследовать империализм, но 
изучать его следует объективно, с обеих сторон, не только с точки 
зрения угнетателей, но и угнетаемых. Оценивая разделение между 
европейцами и туземцами как большую несправедливость, ученый 
считает, что в настоящее время «…приходится считаться с тем, что 
исторический опыт империи – это общее достояние. А значит, задача 
состоит в том, чтобы, несмотря на все ужасы, массовую резню  
и неотмщенную обиду, понять этот опыт как то, что принадлежит … 
всем вместе» [10, с. 25] . 

Думается, что такой подход осмысления себя среди других культур 
продуктивен и для России при изучении ее внешних и внутренних 
контактов с другими культурами, а также при анализе взаимодействия 
российской элиты и остальных социальных слоев, что будет 
способствовать более глубокому осознанию себя в общем прошлом, 
настоящем и будущем. 

Отдельно следует остановиться на роли языка в глобальных 
процессах, поскольку язык и культура представляют собой неразрывное 
целое. Будучи ядром культуры и предпосылкой ее развития, язык 
служит средой существования, консолидации и средством 
самовыражения ее представителей [7, с. 12]. Язык выступает 
инструментом, с помощью которого выстраивается картина мира, 
передаются мифы, формулируются идеологемы. Язык всегда 
использовался для конструирования социальной реальности. 

Освоение языка обязательно для «вхождения в культуру», т. е. 
социализации. Согласно экспериментальным данным, в первых звуках, 
издаваемых младенцем, половина интернациональна, и только в процессе 
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общения с носителями языка происходит звуковая селекция, освоение 
необходимого звукового комплекса и овладение речью [13, с. 90]. 

Язык служит механизмом передачи социально-культурного опыта,  
а также средством порождения идей, поскольку оказывает влияние на 
их специфику. Это отмечал еще О. Шпенглер: «Другие культуры 
говорят другими языками. Для других людей – другие истины» [14]. 

Если в предыдущие эпохи войн и колониальных захватов 
существовала практика насильственного внедрения языка и культурных 
образцов, то в настоящее время английский язык выбирается 
индивидами добровольно, на основе прагматических соображений [15, 
с. 611]. Специалисты называют такое поведение упреждающей 
социализацией, когда человек, на основе внутренней мотивации, 
прилагает усилия к перестройке своего социального поведения  
в надежде получить доступ и быть принятым в среду более высокого 
социального или классового статуса [6].  

Способность языка чутко реагировать на все изменения в обществе 
делает его индикатором всех социально-культурных трансформаций, 
поскольку языковая среда является эмоционально-смысловым 
камертоном событий. Изучение словарного состава языка позволяет 
получить представление об обществе в разных его измерениях: 
социальном, физическом, духовном, дает возможность определить 
приоритетные виды деятельности и базовые идеи, интересы и ценности 
[11, с. 240, с. 272]. 

Взаимодействие культур всегда сопровождалось языковыми 
заимствованиями, которые отражают степень, время и направление 
инокультурных влияний. Глобализация интенсифицировала этот 
процесс. Например, в современном русском языке наиболее наглядно 
демонстрируют заимствования сферы экономики, высоких технологий, 
развлекательной индустрии. Билингвизм, привносимый глобализацией, 
увеличивает языковой разрыв между молодежью и старшими 
поколениями. 

Глобализация, наряду с экономической и политической 
унификацией, запускает процессы культурной гомогенизации, 
происходящие на основе языкового единства. Для крупных языков 
международное распространение становится политическим фактором. 
Выступая в качестве «мягкой силы», язык, расширяя свое присутствие  
в мире, усиливает экономическое, идеологическое, культурное 
доминирование государства [2, с. 15] . 

Благодаря достижениям XIX века и советской эпохи, русский язык и 
русская культура получили большое распространение и международное 
признание, однако в настоящее время международная роль русского 
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языка практически утрачена. Во всех бывших республиках, кроме 
России и Белоруссии, идет процесс замещения русского языка языком 
титульной нации, а в ряде стран, например, странах Балтии, на 
Украине – действует языковая дискриминация. 

Изменилось и соотношение внешних функций русского языка: 
резко сократилась его роль как мирового и регионального, но перестав 
быть языком влияния, русский язык стал шире применяться в качестве 
контактного языка и языка бытового общения [2, с. 22]. Между тем 
Россия привлекательна для мигрантов из бывших республик Средней 
Азии, именно азиатский вектор развития содержит потенциал 
расширения языкового пространства русского языка. 

Наблюдая за взаимодействием культур в процессе глобализации 
можно заключить, что культуры ведут себя как биологические 
организмы, где определяющим началом служит приоритет силы. 
Культурное взаимодействие в глобальном мире происходит на 
субъектно-объектной основе, ослабленной культуре грозит утрата 
самобытности, языка и поглощение. 
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Статья посвящена становлению глобального языка в мире глобальной 
коммуникации как эффективного инструмента власти. Язык – основной 
компонент культуры. Языковые конструкции тесно связаны с сознанием 
человека и оказывают влияние на когнитивные процессы. Язык приобре-
тает статус власти: отражает мир и задает его картину. Вместе с изучением 
глобального языка в национальные культуры привносятся универсальные 
ценности и образцы поведения. Однако сам глобальный язык претерпевает 
изменения. Все это оказывает влияние на особенности межкультурной 
коммуникации, которая должна осуществляется в форме диалога.  

Ключевые слова: власть, глобальный мир, глобальная культура, 
глобальный язык, коммуникация, культурный код, мышление, 
национальная культура, язык. 

The article is devoted to formation of a global language as an effective 
instrument of power in the world of global communication. The language is a 
major component of any culture. Language structures are closely connected with 
human consciousness and influence cognitive processes. The language acquires 
the status of power; it reflects the world and sets the world’s image. Universal 
values and patterns of behaviour are introduced into national cultures along with 
learning the global language. However, the global language is changing as well. 
All this has an impact on the peculiarities of intercultural communication, which 
takes the form of dialogue.  

Key words: power, global peace, global culture, global language, 
communication, cultural code, thinking, national culture, language. 
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Современная межкультурная коммуникация осуществляется во 
многом благодаря развитию техники и технологий средств массовой 
коммуникации и информации, что позволяет ей оказываться в ситуации 
пред-за-данности ими. Обусловлено это, прежде всего, самой природой 
техники, созданной человеческим разумом. Достижения в области 
естественных наук и прежде всего в области физики, математики  
и информатики привели к появлению цифровых технологий и породили 
Интернет как совершенно иной способ и инструмент коммуникации,  
и одновременно источник информации, принесший по сути своей 
революционные изменения в международное общение. Архитектура  
и ландшафт межкультурной коммуникации изменились до неузнава-
емости, утратив привычные представления о форме и границах – мир 
оказался «упакованным» паутиной коммуникационных сетей в информа-
ционно-коммуникационное пространство, в котором нет прошлого 
и  будущего, а «царит» вечное интерактивное «здесь и сейчас».  

Традиционное – линейное – восприятие знаний и информации 
о мире сменилось на всеобъемлющее образное, дающее представление  
о мире как о чем-то зрелищном. Более того, информация в виде 
различных, постоянно претерпевающих изменения со-общений, начала 
претендовать на статус знания. Все это позволяло соз-дать 
благоприятные условия для формирования глобальной культуры 
с едиными стандартами не только на уровне организации образа жизни 
и стиля поведения, но и на уровне мышления, что не могло не сказаться 
на существовании национальных культур и их межкультурной 
коммуникации. Наиболее отчетливо эти изменения про-являются  
в языке, что позволяет говорить о стан-овлении и развитии 
специфической сферы организации социальной жизнедеятельности как 
«индустрии сознания», атрибутом которой выступают новые практики 
принуждения человека, определяемые научным сообществом в форме 
понятия «мягкой власти» («soft power»).  

Сегодня вряд ли будет оспариваться очевидный факт того, что язык 
есть одно из важнейших средств предъ-явления человеческого 
человеком и реализации его когнитивного потенциала – язык 
и мышление тесно связаны между собой. Однако язык – не просто 
инструмент отражения мира, он способен его соз-давать [3; 4]. Кроме 
того, язык социален поскольку пред-став-ляет собой систему 
приобретения, хранения и передачи социально закрепленных знаков  
и символов [1, с. 78]. Поэтому важно помнить, что язык 
непосредственно связан с духом народа, ибо «форма каждого языка 
находится в неразрывной связи с духовными задатками народа, с той 
силой, которая порождает и преобразует эту форму ˂…˃ Различия 
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между языками суть нечто большее, чем просто знаковые различия; 
˂…˃ различные языки по своей сути, по своему влиянию на познание 
и чувства являются в действительности различными мировидениями» 
[5, с. 380]. Тем не менее, язык – не единственный компонент 
национальной культуры, хотя языковые конструкции тесно связаны  
с ней, являя-сь ее стержнем. 

В условиях формирования глобальной культуры и ее стремительной 
экспансии в национальные происходят серьезные трансформации 
национальных языков – они оказываются под влиянием английского 
в  его американской версии, что приводит к формированию пессимисти-
ческого подхода относительно развития национальных языков [7].  

Ставший международным языком общения – английский, а точнее 
его американский вариант, серьезно претендует на роль глобального 
языка. Причины этого носят социально-исторический 
и геополитический характер: доминирование американской экономики 
во второй половине XX в. (даже европейские страны часто определяют 
глобализацию как американизацию) и манифестация «электронной 
деревни», общение в которой осуществляется на английском языке.  

Бесспорно, что основная причина глобализации кроется в наличии 
транснациональных корпораций, которые в своих устремлениях 
к экономическому господству требуют языкового объединения мира  
[1; 3]. Параллельно с экономической глобализацией развиваются 
политическая и культурная. В результате этого начинает формироваться 
глобальная культура, основ-ополагающим компонентом которой 
выступает глобальный язык. Именно через язык и его единицы миру 
предъ-являются и навязываются новые культурные коды.  

Поиски взаимопонимания в мировом масштабе определили 
преимущества культуры англоязычных народов – их язык стал языком 
межкультурной коммуникации, что позволяет им в некоторой степени 
материализовывать символический капитал языка. Так, например, 
издание учебной литературы в Великобритании превратило преподава-
ние английского языка в мощный транснациональный бизнес  
с оборотом капитала во много миллиардов фунтов стерлингов [10,  
с. 269]. Однако речь не об этом, хотя анализ эффективного бизнес-
проекта «мировой английский» может стать предметом 
самостоятельного исследования. Речь идет о том, что мир начинает 
осваивать глобальный язык, который постепенно о-владев-ает миром, 
конструируя его образ в репрезентациях [4, с. 179] и предлагая, на 
первый взгляд, ненавязчиво «свое» миро-видение.   

Национальные культуры, обращаясь к изучению иностранного 
языка – английского – не могут остаться в стороне от культуры народа 
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этого языка, поскольку нельзя быть равнодушным к народу, язык 
которого изучаешь: они – язык и народ – становятся родными 
и близкими [12, с. 162]. Обусловлено это тем, что «любой язык имеет 
под собой культурный пласт познавательных, нормативных и даже 
эмоциональных коннотаций» [2, с. 10]. Тем не менее, при изучении 
иностранного языка, изучающими привносятся в «чужой» язык «свои» 
оттенки, основанные на «своем» менталитете, как «совокупности 
сознательных и бессознательных установок, сопряженных с этнической 
традицией» [6, с. 16]. Таким образом, происходит «наслоение» одного 
языка на другой и начинается «встреча» двух культур, так или иначе 
воплощающих свои собственные идеологические конструкции, что не 
всегда предполагает форму диалога. Как следствие, создаются 
уникальные возможности для управления культурой, как со стороны 
страны-носителя национального языка, так и со стороны страны 
изучаемого языка. Управление способно привести к формированию 
новых когнитивных структур и, в конечном итоге, к серьезным сдвигам 
в индивидуальном и общественном сознании.  

Хорошо известно, что язык выполняет несколько 
основополагающих функций в рамках национальной культуры. Прежде 
всего, он позволяет ее носителям понимать и идентифицировать друг 
друга в процессе деятельности. Казалось бы, естественный процесс 
распространения английского языка в качестве глобального, ничего «не 
таит» в себе и не «вторгается» в «чужое» мышление. Сам факт изучения 
другого языка вовсе не означает, что мышление осуществляется именно 
на этом – другом – языке, хотя попытки этого имеются. Однако эти 
попытки всего лишь внешняя оболочка – форма, за которой сохраняется 
во многом прежнее содержание. Примеров тому великое множество. 
Это очевидно сегодня, когда национальная наука, стремясь войти  
в различные мировые наукометрические базы, утрачивает свои 
глубинные смыслы при переводе текстов и «международные системы 
университетских рейтингов, основанные на производстве знаний, могут 
не отражать значимости этих знаний для общества, особенно  
в общественных и гуманитарных науках» [9, с. 46].  

Кроме того, распространение глобального языка зачастую 
вынуждает человека учить его, тем самым лишая права выбора 
изучаемого языка, что нарушает естественное стремление человека 
в различных ситуациях пользоваться родным языком. Для получения 
возможности быть «своим» на том или ином международном 
мероприятии важно следовать определенным правилам, которые  
предъ-явлены на другом языке и форм-ируют представления 
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о глобальной системе ценностей вместе с входящими в повседневность  
иностранными словами.  

Особо следует подчеркнуть, что английский язык приобретает 
статус глобального не в силу своей собственной природы, а благодаря 
усилиям его носителей. Все чаще политики проводят не встречи, 
а «саммиты» (англ. – summit), в магазинах встречают покупателя не 
продавцы-консультанты, а менеджеры по продажам (англ. – manager), 
технические достижения становятся «ноу-хау» (англ. – know how),  
привычное «здравствуйте» превращается в нечто напоминающее 
«хеллоу» (англ. – hello) и т. п. Среди подростков и молодежи родной 
язык превращается в «Lingua non grata». Так постепенно о-форм-ляется 
и за-креп-ляется новая система убеждений и социально одобряемых 
образцов поведения. В неанглийском контексте «American English» 
стан-овится не символом власти, а самой властью, потому что 
постоянное повторение и тиражирование американских англицизмов 
дает возможность стан-овлению элиты, отчуждающейся от своей 
национальной культуры во всевозможных клубах («Бильдербергский», 
«Давоский», «Римский» и др.).  

В отделенной перспективе можно предположить и «смерть» 
некоторых национальных языков, особенно так называемых 
малочисленных народов, хотя в этом далеко не всегда «виновен» 
глобальный английский. Следовательно, использование только 
критически негативных оценок влияния глобального языка на 
национальный, как языка «убивающего» его, нужно избегать.  

Более того, собственно сам английский язык претерпевает 
изменения, которые также не могут быть однозначно оценены. Язык 
перестает развиваться, он замирает, примеряя на себе статус чего-то 
вечного и божественного. По-является лингвистическая элита, способ-
ная манипулировать другими в силу своего языкового превосходства. 

Наряду с преклонением перед «American English» начинает  
про-являться и со-против-ление ему со стороны возрастающего 
национального самосознания, когда богатая палитра языков 
национальных культур остается самым надежным средством 
межкультурной коммуникации (например, различные формы 
культурной дипломатии и т. п.). Ставший для многих «своим», 
«родной» английский создает условия для утраты себя как инструмента 
идентичности, потому что на нем теперь говорят все, он одновременно 
и всех и ничей. Тем самым, намечается «уход от родины и порождается 
безродность даже на своей территории» [8, с. 105]. 

Следовательно, появляется соблазн, особенно у многочисленных 
народов, подделать его «под себя», что снижает «качество» языка и не 
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способствует его развитию. Наблюдается некий разрыв между 
британским и американским английским – один престижнее и сложнее, 
другой – практичнее и легче. Следовательно, затраты на получение 
первого выше, второго – меньше. Результаты коммерческого проекта по 
изучению языка не заставят себя долго ждать и вполне поддаются 
прогнозам.  

При этом важно помнить, что именно на американском английском 
происходит кодирование и обработка большей части информации, 
позволяющей многое унифицировать, что позволяет вводить новые 
формы нормативных обязательств и приводить их к одному 
знаменателю. В свою очередь, «стандартизированное общество, 
сделавшее смыслом своего существования одинаково понятную для 
всех информацию, бледно, вяло, неинтересно, безжизненно. Унифици-
рованная культура безжалостна к индивидуальным проявлениям 
личности» [13, с. 26]. Вынесение общих суждений есть уже проявление 
власти.   
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В статье анализируются актуальные аспекты соизучения языка  

и культуры в вузе в контексте междисциплинарного подхода. Автор 
рассматривает освоение исторического базиса и этнокультурного материала 
страны изучаемого языка как средство достижения взаимопонимания  
с представителями другой культуры и обеспечения эффективности 
межкультурной коммуникации. Особое внимание акцентируется на 
реализации междисциплинарного подхода в рамках получения высшего 
лингвистического образования посредством изучения языковых  
и страноведческих дисциплин. 

Ключевые слова: язык, культура, общение, междисциплинарный 
подход. 

The article focuses on the key aspects of co-learning of language and culture 
at university in the context of an interdisciplinary approach. The author analyses 
the study of the historical basis and cultural material of the country of the target 
language as a means of achieving effective understanding and communication 
with representatives of other cultures. Special attention is given to the 
implementation of the interdisciplinary approach in the framework of higher 
linguistic education through the study of language and cross-cultural disciplines. 

Key words: language, culture, communication, interdisciplinary approach. 

Отмечаемые в современном цивилизованном мире актуальные 
тенденции в сфере социальных, политических и экономических 
отношений непосредственным образом оказывают влияние на характер 
и содержание межкультурной коммуникации в планетарном масштабе. 
Расстановка идеологических приоритетов, политические амбиции 
сверхдержав коррелируют сложившиеся исторические представления 
об истории, культуре и менталитете разных стран и народов. В силу 
этого прогрессивные парадигмальные установки гуманитарной сферы, 
базирующиеся на идее антропоцентризма и универсальных 
человеческих ценностей, обнаруживают неблагоприятную тенденцию 
интерпретировать спекулятивным образом многочисленные аспекты 
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области гуманитарного знания. История живописует огромным 
количеством примеров, когда смена эпох, формаций и идеологий 
кардинальным образом пересматривала результаты достижений 
человечества в области науки, культуры, социума и, собственно, самой 
истории. Подобные многократно успешным образом реализованные 
попытки пересмотра исторических итогов и концептуальных парадигм 
не раз приводили к утрате социокультурного и исторического наследия 
человечества. Очаги подобного культурно-исторического реверса 
наблюдаются в осмыслении истории стран как западного, так 
и восточного полушария. Поиски фундаментальных истин, стремление 
к объективности и исторической правде определяют направления 
деятельности современного прогрессивного научного сообщества. 

Ввиду вышесказанного актуальность круга вопросов относительно 
преподавания ряда дисциплин гуманитарного цикла, с одной стороны, 
обозначается наполнением предметно-содержательного поля, с другой 
стороны, – объективностью изложения. Так, изучение дисциплин 
страноведческого цикла в рамках получения высшего лингвистического 
образования реализует комплексный междисциплинарный подход 
посредством соизучения языка и культуры.  

В предлагаемом исследовании предпринята попытка системного 
анализа особенностей практики применения и потенциальных 
перспектив междисциплинарного подхода в сфере соизучения языка 
и культуры на фоне динамичных концептуальных парадигм в осмысле-
нии культурно-исторического базиса страны изучаемого языка. 

Освоение исторического базиса и этнокультурного материала 
страны изучаемого языка способствует достижению взаимопонимания с 
представителями другой культуры, обеспечивает эффективность 
межкультурной коммуникации. В современной системе непрерывного 
языкового образования определяемые цели обучения иностранным 
языкам постулируют идею формирования коммуникативной 
компетенции, в которой основополагающим компонентом выступает 
компетенция социокультурная, базирующаяся на знаниях следующих 
уровней: лингвострановедческого, социально-психологического 
и культурологического [1, с. 12–18]. 

В ходе реализации междисциплинарного подхода формирование 
социокультурной компетенции является как целью, так и необходимым 
условием для осуществления качественного и адекватного 
межкультурного взаимодействия индивидов. 

По мнению В.В. Сафоновой, владение социокультурной 
компетенцией обеспечивает в процессе осуществления межкультурного 
общения возможность ориентации в социокультурных маркерах 
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аутентичной языковой среды и социокультурных характеристиках 
сокоммуникантов, возможность избежать или устранить помехи 
социокультурного характера, осуществлять реализацию личных 
познавательных и информационных потребностей, осваивать 
эффективные приемы и способы представления родной культуры в иной 
культурной и языковой среде. Социокультурная компетенция 
представляется автором в структуре билингвальной коммуникативной 
компетенции как комплексный интегрированный феномен 
общекультурных, культуроведческих, социально-стратификационных, 
социолингвистических, информационно-тематических, семиотико-
символических пластов знания [3, с. 132–134]. Объемность рассматри-
ваемой категории предполагает соответствующий охват областей 
сопредельного знания в процессе соизучения языка и культуры  
в высших учебных заведениях в рамках междисциплинарного подхода. 

С.Г. Терминасова в отношении идеи о невозможности пользоваться 
иностранным языком без фоновых знаний о мире изучаемого языка 
высказывает следующую мысль: «Язык – главное средство общения, но 
не единственное. Успех коммуникации зависит от многих факторов  
(в том числе невербальных), но главное – от знания культуры партнеров 
по общению, без которого нельзя преодолеть культурный барьер, 
неотделимый от языкового. Культура в данном контексте означает не 
набор искусств (живопись, театр, архитектура и т.п.), а традиции, образ 
жизни, верования, идеологию, представления о мире (миро-воззрение), 
систему ценностей и многое другое» [5, с. 1–7]. 

Современная действительность ассоциируется со стремительно 
нарастающей глобализацией, на фоне которой очевидна усиливающаяся 
роль английского языка как средства международного общения 
глобального уровня, несущего фоновые знания англо-американской 
культуры. Необходимость изучения культурно-исторической сферы 
соответствующих стран представляется в свете данных обстоятельств 
более чем обоснованной. 

Освоение дисциплин лингвострановедческого профиля в вузе 
(«Страноведение», «Основы американистики», «Регионоведение») 
призвано решать комплекс проблем межкультурной коммуникации, 
проявляющихся на уровне различия менталитетов. 

Относительно молодым развивающимся направлением в этом ряду 
является американистика. Становление этой отрасли научного знания не 
было линейным и не имеет конкретной даты или периода зарождения  
в сравнении с богатым наследием изучения ряда европейских стран  
в рамках исторических школ, сложившихся еще во времена 
дореволюционной России. 
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По причине отсутствия глубоких традиций историографии времен 
царизма формирование американистики приходится на начало XX-го 
века советской эпохи. Основополагающими работами этого периода 
принято считать исследования А.В. Ефимова, В.И. Лана, Л.И. Зубока, 
Д.О. Заславского, М.М. Малкина. Основной фокус этих работ был 
оттенен стратегией будущей революционной экспансии социализма, 
хотя в работах приводится анализ становления капиталистической 
формации и главных исторических событий, развития политической 
системы США XIX–XX вв. Акцентируя внимание на аспект классовой 
борьбы, активно исследовались события американских революций  
и освободительного движения периода XVI1I–XIX вв. 

Гипертрофированное идеологическое давление в СССР, 
нарастающее противостояние стран в условиях усиливавшейся роли 
США как сверхдержавы во многом политизировали подходы 
к историческим исследованиям. «Холодная война», «железный занавес» 
препятствовали освоению документальной базы и тормозили 
продвижение исследовательских начинаний в области американистики.  

Знаковый момент зарождающейся динамики в развитии 
американистики советского периода связан с разоблачением «культа 
личности» Сталина и последовавшим периодом «оттепели», когда 
в 1953 г. появляется первый соответствующий научный центр на базе 
Института всеобщей истории АН СССР. Начинает издаваться 
профильная научная периодика: ежемесячное издание «США: 
экономика, политика, идеология» (1970 г.), «Американский ежегодник» 
(1971 г.), ежегодник «Проблемы американистики» (1985 г.). 
Активизация советско-американских научных контактов в рамках 
межуниверситетского обмена опытом привела к возможности изучения 
архивных данных, что в последующие годы отразилось на увеличении 
выпуска научной литературы и объема фундаментальных исследований, 
отличительной особенностью которых являлось стремление  
к объективности и историчности. Наиболее примечательны работы 
Г.Н. Севостьянова, А.А. Фурсенко, В.В. Согрина, Г.А. Арбатова, 
Н.Н. Болховитинова, Ю.А. Замошкина, А.С. Самойло, Л.Ю. Слезкина, 
Р.Ф. Иванова, Э.А. Иваняна, В.Л. Малькова, Г.А.Трофименко, 
С.М. Аскольдовой, С.Б. Четверикова, Н.Н. Яковлева, Е.В. Анановой, 
Г.П. Куропятника, Н.Н. Лягущенко, И.П. Дементьева, М.Н. Захаровой, 
М.В. Баглая, Э.Я. Баталова, А.И. Никитина, А.Ю. Мельвиля, 
В.М. Кулагина, А.Ю. Борисова, Ю.А. Дубинина, С.М. Рогова, 
В.О. Печатнова, Т.А. Шаклеиной [2, с. 131–135]. 

В ряде исследований обнаруживается следование динамическому 
стереотипу в осмыслении ключевых исторических событий США. 
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Среди наиболее актуальных тем, являющихся объектами для 
пересмотра точек зрения с позиций научного сообщества, следует 
выделить исследование Первой американской революции, Гражданской 
войны, отношений России и США в разные периоды.  

Так, на сегодняшний день интерпретация многочисленных 
исторических аспектов Гражданской войны 1861–1865 гг. не может 
считаться завершенной по причине недавних резонансных событий 
на территории южных штатов, когда еще в 2014 г. началась кампания по 
сносу памятников участникам Гражданской войны в США. По сути, 
само американское общество разошлось в оценке этих событий: для 
кого-то монументальные символы американского Юга являются 
предметом гордости, для кого-то ассоциируются с режимом угнетения 
периода рабовладельческого строя. Возможно, так называемый 
«синдром пересмотра событий» под искаженным углом зрения можно 
расценивать как факт непринятия своей истории. Возможно речь, идет  
о масштабном проявлении нетерпимости, ведь кампании по сносу 
памятников предшествовали трагические события, когда в современное 
цивилизованное и мирное время от рук молодого американца погибли 
люди, граждане той же станы. Сама Гражданская война, как и любая 
война, не может рассматриваться иначе, как массовая гибель людей. 
Своеобразный тупик нетерпимости. С позиций же общепризнанных 
постулатов истории и обществоведения гражданские войны 
рассматриваются как войны за будущее общества, 
противоборствующими силами в которых выступают стороны, 
стремящиеся к кардинальным переменам и те, кто отстаивают 
сложившийся порядок вещей. Таким образом, в 1861 г. представители 
американского истеблишмента северных штатов были нацелены на 
перевод всей страны в эру индустриального общества, что прагматично 
решало задачу роста экономической конкурентоспособности США, но 
вне контекста рабовладельческих отношений на юге.  

Доминирующая, но не единственная, точка зрения американистов 
советского периода усматривает в Гражданской войне 1861–1865 гг. 
исключительно буржуазную революцию, проходившую в два этапа: 
военно-конституционного 1861–1863 гг. и военно-революционного 
1863–1865 гг., ключевым вопросом которых являлась отмена рабства.  
В исследованиях Г.П. Куропятника развивается тезис о первостепенности 
решения аграрного вопроса, подразумевавшего борьбу американского 
типа буржуазного развития против разновидности прусского типа. Тема 
Гражданской войны 1861–1865 гг. в США получила дальнейшее 
развитие в среде исследователей-американистов относительно изучения 
вопросов о характере плантационного рабства XVIII–XIX вв., 
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биографий участников войны, хода военных действий, трактовки 
периода Реконструкции, аболиционистского движения, политических 
партий, особенностей развития американского капитализма, феномена 
наличия «свободных» земель и «подвижной» границы, 
внешнеполитической деятельности государства, дипломатических 
отношений с Россией и европейскими странами. 

Круг актуальных вопросов возобновляемых исследований 
в американистике с течением истории и развитием социума может 
меняться и пример оценки итогов и самого факта Гражданской войны  
в США убедительное тому подтверждение. Необходимость переосмы-
сления исторических событий и явлений обусловлена возрастающим 
уровнем антагонизма в современном американском обществе. Различные 
аспекты исторических феноменов «Джефферсоновской демократии», 
«доктрины Монро», реформ «Прогрессивной эры», комбинированных 
стратегий государственно-монополистического регулирования 
и социальной ответственности государства «Нового курса» Ф. Рузвельта, 
классического индустриального либерализма и неолиберализма 
социальной направленности, формирования внешнеполитической 
идеологии и экспансионистских тенденций, концепции «американской 
исключительности», эволюции и современных направлений 
двухпартийной системы, формирования американского менталитета 
предполагают осмысление с позиций высокой научной достоверности 
и  плюрализма идейно-методологических подходов. 

История и культура США многогранно отражены в произведениях 
американской литературы. Научные изыскания белорусских ученых 
Ю.В. Стулова, Т.Е. Комаровской, И.К. Кудрявцевой, А.М. Бутырчик, 
Н.Л. Сержант, Н.В. Колядко, Л.В. Первушиной, Е.Ю. Садовской вносят 
значительный вклад в исследование американской литературы  
и культуры.  

Современное содержание курсов по американистике в составе 
преподаваемых в вузе дисциплин линвострановедческого цикла 
нацелено на усвоение научных знаний о США на культурологическом, 
историческом и литературном уровне и с учетом знания языка призвано 
обеспечить эффективность межкультурной коммуникации. 

Определяя содержательные аспекты перспектив исследований 
в области американистики в Республике Беларусь, Ю.В. Стулов 
отмечает: «Растет понимание необходимости более глубокого изучения 
американской эколитературы и принципов экокритики, что особенно 
важно с учетом трагического опыта Чернобыля для Беларуси. Этой теме 
посвящен ряд статей ведущих белорусских исследователей, которые 
достаточно успешно пытаются найти свою нишу в глобальных амери-
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канских исследованиях. …Сегодня белорусская американистика – пусть 
небольшая, но часть глобальной сети. Ведь Беларусь всегда находилась 
на географическом и историческом перекрестке» [4, с. 463–472].  

Результаты анализа предметного поля соизучения языка и культуры 
позволяют связать перспективы применения междисциплинарного 
подхода в вузе в рамках получения лингвистического образования 
в  Республике Беларусь с современными тенденциями оптимизации 
образовательного процесса, опирающимися на мировой опыт 
и  собственные передовые достижения и инновации. 
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В статье анализируется содержание понятий «невербальная 

коммуникация», «невербальное общение» и «невербальное поведение»  
с целью выявления содержательных характеристик данных категорий  
и определения места в них жестов как кинесического компонента 
невербальной коммуникации.  
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The author analyzes the content of concepts “nonverbal communication” and 
“nonverbal behavior” for the purpose of revealing characteristic features of these 
notions and identifying the role of gestures as a kinesiс component of nonverbal 
communication.  

Key words: nonverbal communication, nonverbal behavior, gestures, 
kinesic.   

Сегодня научные исследования в области межкультурной 
коммуникации приобретают все большее значение и новые контексты 
в  связи с процессами современного социокультурного взаимодействия. 
Межкультурная коммуникация, как и любой другой вид коммуникации, 
включает вербальную и невербальную составляющие.  

Для обозначения невербальной составляющей коммуникации 
в научной литературе используется несколько терминов: «невербальная 
коммуникация», «невербальное общение» и «невербальное поведение». 
Под невербальной коммуникацией понимают: а) «язык тела (позы, 
жесты, зрительный контакт, телодвижения, мимику), окружающее 
пространство, интонацию» [1, с. 168]; б) «поведение человека, которое 
сигнализирует об эмоциональных состояниях и характере 
взаимодействия общающихся личностей» [3]; в) систему «символов, 
знаков, жестов, использующихся для передачи сообщения с большей 
степенью точности» [6, с. 112]. Невербальное общение исследователи 
рассматривают как: а) «коммуникацию, осуществляемую несловесными 
средствами» [8, с. 12]; б) «сложный процесс, в котором участвуют люди, 
произносимые ими слова, тон голоса и движение тела» [11, с. 8].  

В то же время в науке невербальное коммуникативное поведение 
определяется как «внешняя форма существования и проявления 
психического мира личности» [5, с. 5] или как «совокупность норм 
и традиций, регламентирующих требования к организации ситуации 
общения» [12]. В.А. Лабунская отмечает, что «к элементам 
невербального поведения относятся все движения тела, интонационные, 
ритмические, высотные характеристики голоса, его временная  
и пространственная организация. Круг подструктур невербального 
поведения личности гораздо уже круга элементов, выполняющих роль 
˂…˃ невербальных средств общения» [5, с. 6].  

Важным является утверждение о том, что «теории и исследования 
невербальной коммуникации можно отнести к следующим трем 
областям: 1) окружающая среда, в которой происходит коммуникация 
(ее физические и пространственные характеристики); 2) физические 
характеристики коммуникаторов; 3) телодвижение и позы (жесты, 
прикосновения, выражения лица, взгляды и голос» [9, с. 30].  
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Проведенный нами анализ показывает, что термины «невербальная 
коммуникация», «невербальное общение» и «невербальное поведение» 
в научной литературе ассоциируются как синонимы, в содержание 
которых входят такие свойства и элементы, как: эмоциональное 
состояние человека; совокупность норм и традиций жестовой 
коммуникации, принятых в данном обществе или культуре; точность  
и яркость высказывания несловесными средствами; внешние 
проявления психического мира индивида; интонационные, ритмические 
и высотные характеристики голоса; временные и пространственные 
характеристики условий коммуникации.  

Таким образом, невербальное поведение (общение, коммуникация) 
представляет собой осознанное или неосознанное отношение человека 
к  передаваемой им информации, выраженное в определенных жестах 
(взгляде, мимике, позе и т. д.), эмоциональном состоянии, 
интонационно-ритмической характеристике голоса, а также 
в пространственных и временных характеристиках, что продиктовано 
принятыми нормами и традициями той или иной культуры.  

Важным элементом невербальной коммуникации является 
кинесика, поскольку жест является одной из главных характеристик 
невербального общения и связующим звеном вербального 
и невербального взаимодействия в контексте дополняемости смыслов, 
особенно в рамках межкультурной коммуникации. «Кинесика есть 
учение о жестах, прежде всего жестах рук. Кроме того, объектом 
кинесики являются мимические жесты, жесты головы и ног, позы 
и знаковые телодвижения» [4, с. 43]. Так, по мнению В.А. Лабунской, 
движение создет основное свойство кинесики, которая является 
подструктурой невербального поведения. Кинесика, в свою очередь, 
включает в себя жесты, мимику, позы, взгляд. Однако это «не только 
язык тела, но также манера одеваться, причесываться и т. д.» [5, с. 8].  

В научное литературе есть разные подходы к определению 
сущности понятия «жест». Жестами называются: а) «определенные 
более или менее отчетливо воспринимаемые и описываемые свойства 
общей моторики преимущественно поверхности тела (лица – мимика, 
всего тела – пантомимика, рук и кистей рук – жестикуляция)» [2,  
с. 126]; б) «выразительные движения головой, рукой или кистью, 
которые совершают с целью общения и которые могут сопровождать 
размышление или состояние» [13, с. 139]; в) «воспроизводимые 
значимые телодвижения и позы, рассчитанные на восприятие 
реципиентов, предназначенные для передачи эмоциональной  
и интеллектуальной информации, имеющие социально-фиксированную 
форму [11].  
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Согласно вышеизложенным дефинициям, определим «жест» как 
выразительные и социально обусловленные движения лица, тела, рук  
и головы, а также позы, с помощью которых: во-первых, происходит 
невербальная коммуникация между собеседниками, в том числе  
и межкультурная; во-вторых, осуществляется восприятие реципиентом 
принимаемых сообщений на основе эмоциональных, психологических  
и интеллектуальных межличностных характеристик коммуникации.  

Жест является основным компонентом в структуре невербального 
поведения и занимает главенствующее место в ней по сравнению  
с другими средствами невербального общения (походка, одежда, 
прическа и т.д.). Это обусловлено следующими положениями: а) именно 
жест осуществляет прочную взаимосвязь невербальной и вербальной 
коммуникации; б) жесты способствуют лучшему пониманию партнеров 
по коммуникации, особенно это важно при межкультурной 
коммуникации, когда, например, нет возможности понять речь 
собеседника на слух (незнание языка иностранного собеседника);  
в) с эмоционально-психологических позиций посредством жестового 
проявления коммуниканты могут расшифровать подаваемые 
внутренние сигналы с целью определения истинных намерений по 
отношению друг к другу. 

В.У. Ногаева предлагает следующую типологию кинесических 
средств общения: а) жесты, совпадающие по форме и по значению  
в обоих лингвокультурах; б) жесты, присутствующие только у одной из 
двух сопоставляемых культур и полностью отсутствующие у другой; 
в) жесты, сходные в исполнении, но имеющие разное значение [7].  

Процесс обучения невербальным средствам общения можно 
разделить на три этапа: ознакомительный, формирующий 
и практический. Причем осваиваются сначала жесты, повторяющие 
языковые средства, потом жесты, заменяющие ту или иную часть 
высказывания и, наконец, жесты, полностью заменяющие вербальные 
средства. 

На ознакомительном этапе происходит «демонстрация жеста 
и мимики и объяснение их значения в соответствии с ситуативной 
нормой и традициями неречевого поведения, принятыми в чужой 
культуре, при этом осуществляется сравнение с жестами, принятые 
в родном лингвокультурном социуме. Особое внимание уделяется тем 
жестам, которые имеют одинаковую форму, но разное значение и тем 
кинесическим средствам, которые отсутствуют в родной культуре» [7,  
с. 20]. На данном этапе в учебных целях целесообразно использовать 
такие средства обучения, как наглядные пособия, описывающие 
невербальное поведение представителей страны изучаемого языка.  
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На формирующем этапе студенты выполняют разнообразные 
упражнения, которые помогают овладеть значениями инокультурных 
жестов и сформировать умения и навыки, направленные на узнавание,  
а затем и на правильную интерпретацию невербальных средств 
иноязычного общения. 

На практическом этапе в общении происходит окончательное 
формирование невербального компонента межкультурной компетенции, 
где главными являются речевые упражнения, задачей которых является 
«создание для обучающихся условий, в которых их речевая 
деятельность носила бы коммуникативный характер, то есть 
максимально приближалась к естественным условиям иноязычного 
речевого общения носителей языка» [7, с. 21]. Следовательно, 
в функции речевых упражнений входят: обеспечение включения 
невербальных средств общения в речевую практику; развитие умения 
интерпретировать речевую и неречевую информацию в естественных 
условиях. 

Таким образом, важным компонентом межкультурной компетенции 
современного человека является владение не только вербальными, но  
и невербальными средствами общения изучаемого иностранного языка, 
что позволит более эффективно строить межкультурную коммуникацию 
в профессиональной и индивидуально-личностной жизнедеятельности. 
Процесс освоения обучающимися кинесических средств невербального 
поведения, т.е. жестов, состоит из нескольких этапов, предполагающих 
поступательное движение студентов от распознавания отдельных 
жестов до адекватного их применения в реальной или смоделированной 
социально-профессиональной ситуации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

CROSS-CULTURAL COMPETENCE DEVELOPMENT  
IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  

А. В. Сентябова 
A. V. Sentyabova 

Гродненский государственный медицинский университет 
Гродно, Беларусь 

Grodno State Medical University 
Grodno, Belarus 

e-mail: lushasent@mail.ru 
В статье разграничиваются понятия компетенции и компетентности, 

рассматриваются пути формирования межкультурной компетентности при 
обучении русскому языку как иностранному. Дается ознакомительная 
характеристика учебного пособия «Добро пожаловать в Беларусь!». 
Использование данного пособия позволит снять множество 
лингвострановедческих и культурологических трудностей, неизбежно 
возникающих при обучении русскому языку как иностранному в белорус-
ском вузе. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурная 
компетенция, межкультурная компетентность, русский язык как 
иностранный. 

In the article the notions “competence” and “competency” are determined; 
ways of intercultural competence development in teaching Russian as a foreign 
language are considered. “Welcome to Belarus!” educational study guide is 
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presented. The use of this manual will help to eliminate multiple cultural and 
ethno linguistic difficulties in teaching Russian as a foreign language in 
a  Belarusian university. 

Key words: cross-cultural communication, cross-cultural competence, cross-
cultural competency, Russian as a foreign language. 

Современное общество характеризуется невероятной 
мобильностью, широким внедрением новых информационных 
технологий, постоянным ускорением, интеграцией, глобализацией всех 
процессов и, как следствие, интенсификацией межкультурных 
контактов. Ситуация межкультурного общения «требует развития 
толерантности и эмпатии, умения быстро адаптироваться к ситуации 
и гибкости мышления для того, чтобы успешно строить процесс 
коммуникации и осуществлять эффективное взаимодействие» [1]. 
Эффективность общения прямо пропорциональна уровню 
взаимопонимания между собеседниками.  

На сегодняшний день многие белорусские медицинские вузы 
предоставляют иностранным гражданам такую экспортную услугу, как 
получение высшего образования на английском языке. Гродненский 
государственный медицинский университет осуществляет подготовку 
иностранных учащихся на английском языке в течение всего периода 
обучения с 2003 года. В настоящее время в вузе обучается свыше 500 
иностранных учащихся. В основном это представители Туркменистана, 
Федеративной Республики Нигерия, Республики Индия. В дальнейшем 
планируется увеличение экспорта образовательных услуг.  

Несмотря на то, что процесс обучения ведется на английском языке, 
иностранные учащиеся в течение четырех лет изучают русский язык, 
поскольку он является средством коммуникации в сфере повседневного, 
социально-культурного, официально-делового и профессионального 
общения. Под профессиональным общением подразумевается общение 
с пациентами во время прохождения практики на базе белорусских 
лечебно-профилактических учреждений. 

Основная цель обучения русскому языку как иностранному –
практическое овладение языком как средством коммуникации во всех 
сферах общения и в неограниченном количестве ситуаций, что 
предполагает формирование высокого уровня межкультурной 
компетентности. 

В своих работах многие исследователи предпринимают попытки 
дифференцировать два понятия «компетенция» и «компетентность» 
(Е.Н. Каракулова, А.П. Садохин, Н.В. Черняк, Я.Б. Емельянова, 
Г.В. Елизарова, О.А. Глущенко, А.В. Литвинов,  А.С. Назырова и др.). 
В основе определения компетенции лежит понимание ее как свойства 
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личности, потенциальной способности индивида справляться  
с различными задачами, как совокупности знаний, умений и навыков, 
необходимых для осуществления конкретной профессиональной 
деятельности. Компетенция представляет собой комплекс знаний, 
умений и навыков, приобретенных человеком в процессе обучения 
языку. Компетентность же предполагает применение полученных 
знаний, умений и навыков на основе сформированной компетенции. 
Уровень компетентности формируется в процессе обучения, 
реализуется и развивается в профессиональной деятельности. Понятия 
компетенции и компетентности близкие, но не равнозначные. В то же 
время компетенция и компетентность определяются во взаимосвязи 
друг с другом, причем уровень компетентности зависит от соответствия 
ее требованиям компетенции. 

Обучаясь в региональных вузах Республики Беларусь, иностранные 
учащиеся знакомятся с обширным культурным наследием. В то же 
время каждый регион обладает своими национально-культурными 
особенностями, усвоение которых поможет инофону наиболее 
продуктивно осуществлять межкультурную коммуникацию. Включение 
культурологического компонента в процесс обучения русскому языку 
как иностранному позволит снять множество потенциальных 
трудностей. Язык невозможно изучать в отрыве от культуры того 
общества, которое оговорит на данном языке, поскольку язык – это 
продукт развития общества и носитель его культуры. Даже высокий 
уровень языковой компетентности не способствует эффективному 
межкультурному общению при отсутствии знаний о внеязыковой 
действительности, т.е. в процессе обучения необходимо выработать  
у учащихся навыки и умения соотносить конкретные языковые средства 
с конкретными ситуациями и нормами речевого поведения, которых  
в этих ситуациях придерживаются носители языка. При этом должно 
происходить не просто понимание чужой культуры, а диалог культур. 
Восприятие элементов чужой культуры происходит интенсивнее, если 
наблюдается процесс сознательного сравнения изучаемого и родного 
языков. На основе сопоставления реалий собственной и чужой культур 
необходимо формировать положительное отношение иностранных 
учащихся к стране изучаемого языка.  

Задача преподавателя русского языка как иностранного –  
подготовить личность учащегося к адекватному восприятию чужой 
культуры, осознанному отношению к существующим стереотипам, что 
в дальнейшем поможет выстроить собственную линию поведения 
в различных ситуациях межкультурных контактов. 
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Под межкультурной компетентностью понимается способность 
достигать успеха при контактах с представителями иного культурного 
сообщества. Мировой опыт показывает, что наиболее успешной 
стратегией достижения высокого уровня межкультурной 
компетентности является интеграция, т. е. сохранение собственной 
культурной идентичности при овладении культурой других народов. 
Первоначально необходимо воспитывать готовность признавать 
различия между людьми, которая позднее разовьется в способность 
к межкультурному пониманию и диалогу. Для этого обучающимся 
необходимо воспринимать мультикультурную совместимость как само 
собой разумеющееся условие жизни. 

Можно отметить следующие пути формирования межкультурной 
компетентности: 

1) развитие способности рефлектировать собственную и чужую 
культуры, что изначально готовит к благожелательному отношению 
к проявлениям чужой культуры; 

2) пополнение знаний о соответствующей культуре для глубокого 
понимания диахронических и синхронических отношений между 
собственной культурой и чужой; 

3) приобретение знаний об условиях социализации и инкультурации 
в собственной и чужой культурах, о социальной стратификации, 
социокультурных формах взаимодействия, принятых в обеих культурах.  

Специфика преподавания русского языка как иностранного 
в Беларуси состоит в необходимости формирования у учащихся 
страноведческих компетенций и положительной оценки Республики 
Беларусь – страны, в которой они изучают русский язык. 

С целью формирования высокого уровня межкультурной 
компетентности, а также снятия лингвострановедческих и культуроло-
гических трудностей в процессе преподавания русского языка как 
иностранного на кафедре русского и белорусского языков Гродненского 
государственного медицинского университета было разработано 
пособие «Добро пожаловать в Беларусь!» [2]. Оно адресовано студентам 
факультета иностранных учащихся с английским языком обучения,  
а также может использоваться слушателями подготовительных курсов. 

Материал пособия в зависимости от уровня сложности текстов 
и заданий разделен на две части: первая предназначена для студентов 
первого курса, вторая часть – для студентов второго курса.  

Каждая структурная часть пособия начинается с лексического 
комплекса, в котором приводятся слова, словосочетания и фразы по 
данной теме с их переводом на английский язык. Основанные на них 
диалоги воспроизводят типовые ситуации, отображают стереотипы 
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речевого общения, содержат формулы русского речевого этикета 
и демонстрируют, каким образом лексический материал может быть 
использован в процессе межкультурного общения. Учебно-
познавательные тексты пособия содержат сведения о культуре 
и национальных традициях Республики Беларусь. 

Темы, разработанные с учетом практической заинтересованности 
иностранных учащихся в страноведческих знаниях, объединяются 
в несколько рубрик. 

Рубрика «Давайте познакомимся» представлена темами 
«Обращение», «Приветствие и прощание» (1 курс) «Десять фактов 
о Беларуси и белорусах» (2 курс).  

Так, например, в теме «Обращение» (1 курс) иностранные учащиеся 
знакомятся с русскими именами в полной и уменьшительной форме  
и русскими отчествами. Использование имени и отчества является 
специфической формой обращения в русской и белорусской культуре. 
Особый интерес у иностранных учащихся вызывает информация о том, 
как можно обратиться к знакомым и незнакомым людям. В тексте «Ты 
или Вы» объясняется разница в употреблении местоимений ты и Вы по 
отношению к одному собеседнику в разных коммуникативных 
ситуациях. 

Тема «Десять фактов о Беларуси и белорусах» (2 курс) объединяет 
десять учебно-познавательных текстов: «Необычные музеи», 
«Беларусь – лесная страна», «Легенда озера Свитязь», «Народный 
праздник Ивана Купалы», «Национальные символы Беларуси», 
«Печатная Библия белорусов», «Слуцкие пояса», «Белорусский 
орнамент», «Воспитание детей в белорусской семье», «Белорусский 
национальный характер». Каждый текст снабжен предтекстовыми, 
притекстовыми и послетекстовыми заданиями. Обязательными 
являются задания на сопоставление фактов и явлений изучаемого языка 
и культуры с фактами и явлениями родного языка и культуры. 

Рубрика «Как спросить? Как сказать? Как поступить?» представлена 
темами «На улице», «В магазине», «В транспорте», «В банке» (1 курс), 
«В поликлинике, в больнице, в аптеке», «В гостях» (2 курс). 

В рубрику «Что мы едим?» включены темы «В столовой», 
«В ресторане, в кафе», предназначенные для студентов первого курса. 

Рубрика «Сегодня особенный день» содержит темы «Новый год», 
«День защитника Отечества», «Международный женский день» 
(1 курс), «День Победы», «День независимости», «Республиканский 
фестиваль национальных культур» (2 курс). 

Наконец, рубрика «Ура, выходной!» объединяет десять текстов 
темы «Прогулки по городу Гродно»: «Свято-Борисоглебская Коложская 
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церковь», «Старый замок», «Новый замок», «Пожарная каланча», 
«Фарный костел», «Свято-Покровский собор», «Большая хоральная 
синагога», «Лютеранская кирха», «Аптека-музей». 

Представленные темы можно использовать как при аудиторной 
работе, так и при внеаудиторной, а также рекомендовать их учащимся 
для самостоятельного изучения. 

В качестве иллюстративного материала к данному пособию может 
использоваться мультимедийное приложение, содержащее 43 
презентации к учебно-познавательным текстам, диалогам и заданиям. 

Данное пособие будет способствовать адаптации иностранных 
учащихся в условиях белорусского вуза, познакомит их с реалиями 
нашей страны, окажется полезной в преодолении возможных барьеров 
межкультурной коммуникации. 
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TEXT AS A LANGUAGE UNIT OF THE CONTENT OF TEACHING 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
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В статье рассматривается текст в качестве языковой единицы  

содержания обучения русскому языку как иностранному. Текст является 
источником  культуроведческой информации. Лексика научного стиля 
обладает фоновыми знаниями и содержит в себе национально-культурный 
компонент. Фоновые знания обеспечивают речевое общение и развивают 
мотивацию к дальнейшему овладению русским языком. 

Ключевые слова: содержание обучения, фоновые знания, лексема, 
вытинанка.  

The article considers the text as a language unit for teaching Russian as  
a foreign language. The text is a source of cultural information. Vocabulary of 
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scientific style has background knowledge and contains a national-cultural 
component. Background knowledge provides verbal communication and 
develops the motivation for further mastering the Russian language. 

Key words: teaching content, background knowledge, lexeme, vytinanka 
(paper clippings). 

Содержание обучения русскому языку как иностранному 
составляют знания, навыки, умения, компетенции, овладение которыми 
обеспечивает возможность пользоваться языком как средством 
общения. Предметное содержание дает представление об окружающем 
мире и включает сферы, темы, ситуации общения, тексты.  

Текст является единицей содержания обучения иностранному 
языку. Предметное содержание обучения на занятиях по языку 
реализуется в виде текстов, являющихся продуктом речевой 
деятельности. Восприятие текста обеспечивается не только языковыми 
единицами, входящими в них, но и фоновыми знаниями, 
составляющими его предметное содержание. 

В учебном процессе преподаватель отбирает и репрезентирует 
материалы, содержащие сведения о национально-культурной специфике 
речевого общения языковой личности с целью обеспечения коммуника-
тивной компетенции иностранцев, изучающих русский язык.  

Тексты являются источником культуроведческой информации. 
Семиотический подход к феноменам культуры дает возможность понять 
«культуру как своеобразное хранилище социальной информации всех 
предыдущих поколений, которая участвует в структурировании 
окружающего мира» [6, с. 33]. Картина мира является семиотическим 
воплощением картины мира культуры. Специфика механизмов 
познания и восприятия мира связана с культурным кодом, т. е. 
социально обусловленным способом восприятия действительности. 
Культурный код воздействует на сознание в том числе и при помощи 
языка. В результате познания окружающего мира у человека 
формируются фоновые знания, которые обеспечивают речевое общение. 
В ходе последнего знания о стране изучаемого языка проявляются  
в виде смысловых ассоциаций и коннотаций: «фоновая лексика 
обладает национально-культурной семантикой» [1, с. 74].  

При изучении научных текстов на занятиях по русскому языку 
можно использовать теорию лексического фона, которая применима ко 
всем единицам лексического уровня языка. Слово вмещает в себя 
знание о действительности. С точки зрения лингвострановедения, 
задача преподавателя – извлечь из слова источник этой информации. По 
мнению исследователей Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, лексика 
научного стиля обладает «лексическим фоном». «Терминологическая 

208 
 



лексика аккумулирует фоновые знания и содержит национально-
культурный компонент» [1, с. 74].  

На занятиях по русскому языку как иностранному магистранты 
изучают тексты, относящиеся к учебно-профессиональной сфере. Так 
как основная специальность учащихся в нашем вузе – 
искусствоведение, то преподаватель русского языка как иностранного 
подбирает тексты соответствующей тематики. Одной из таких тем 
является тема «Вытинанка». Рассмотрим, что входит в лексическое 
определение вытинанки.  

В толковых и энциклопедических словарях русского языка лексема 
вытинанка отсутствует. В русском словообразовательном словаре 
можно встретить лексемы резать, вы́резать, вы́резаться, выреза́ться, 
выре́́зываться, выреза́ть, вырезаться́, выреза́ние, вы́резание, вы́резка, 
вы́рез [9, с. 30–32]. 

В Историко-этимологическом словаре русского языка под 
редакцией П.Я. Черных лексема резать означает – ‘отделять часть от 
целого или разделять на части чем-либо острым’; ‘лишать жизни кого-
либо, пользуясь режущим предметом, зарезать’; ‘вырезывать резцом’; 
‘причинять острую боль’. Сущ. резчик, резьба, резец, бел. рэзаць, 
рэзацца, рэзнуць, разбяр, разбяр, разьба, разец [11, с. 107]. 

Обратимся к лексемам вырезать и вырезка. В толковом словаре 
современного русского литературного языка вырезать подается как 
многозначное слово: 1) ‘вынимать, извлекать, удалять что-либо ножом, 
ножницами, режущими инструментами’; 2) ‘выделывать, делать что-
либо посредством резания, резки’; 3) ‘делать на чем-либо изображение, 
узор посредством резьбы, выгравировать’ [8, с. 1194].   

Подается похожее значение лексемы вырезывание – 1) ‘вынимание, 
извлечение, удаление чего-либо посредством резания, резки’; 
2) ‘выделывание чего-либо посредством резания, резки’; 3) ‘делание на 
чем-либо изображения, узора, надписей посредством резьбы; 
выгравирования’ [8, с. 1195].  

В толковом словаре в лексеме вырез одним из значений выступает – 
‘резьба, узор, украшение; вышивка по холсту’ [8, с. 1196]. Лексема 
вырезка имеет похожее значение и обозначает ‘вырезанную вещь, 
вырезанный лоскут из ткани, бумаги, газеты’ [8, с. 1196].  

Данные словарей русского языка свидетельствуют о том, что 
лексемы вырезание, вырезка имеют похожее значение и обозначают 
‘рисунок, узор, вырезанный из бумаги’ [8].  

В словаре синонимов русского языка синонимами глагола вырезать 
выступают вырисовывать, обозначить, очертить, прорисовать [5,  
с. 149]. Как видим, в лексико-семантическое поле глагола вырезать 
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попадает глагол вырисовывать. Глаголы вырезать и вырисовывать 
имеют общую сему – ‘сделать рисунок, причем тщательно, уделить 
внимание деталям’ [8]. 

При рассмотрении белорусских толковых словарей мы встречаем 
лексему вытинанка. В Этимологическом словаре белорусского языка 
вытинанка ‘папяровая фіранка з выразанымі ўзорамі’ [12, c. 290]. 
В пятитомном толковом словаре белорусского языка вытинанка – 
‘ажурны малюнак, узор, выразаны з паперы’ [10, с. 591]. Данная 
лексема образована от глагола вытинать, который имеет несколько 
значений: 1) ‘старанна выводзіць якую-небудзь мелодыю, гук; 
найграваць’; 2) ‘вырэзваць з паперы ці якога іншага матэрыялу што-
небудзь’ [10, с. 591]. Лексема вытинать в белорусском языке имеет 
значение вырезать. 

Из вышеописанного следует, что в русском языке лексема 
вытинанка в толковых словарях отсутствует, вместо нее употребляются 
вырезка, вырезание. В белорусском языке лексема вытинанка 
употребляется в толковых словарях и обозначает ‘ажурный узор, 
вырезанный из бумаги’ [10; 12].  

Обратимся к вытинанке как декоративно-прикладному искусству  
и попробуем дать определение научному термину «вытинанка». 
Иностранным учащимся предлагается ознакомиться с научным текстом 
о вытинанке и описать народную вырезку по следующей схеме: 

1) определение вытинанки: ажурные вырезки из бумаги;  
2) синонимы: вырезка из бумаги, вырезание из бумаги, силуэтное 

вырезание, украшения из бумаги, бумажная графика;  
3) разновидности вытинанки: открытки, иллюстрации, декорации;  
4) названия вытинанки в разных регионах: Беларусь – вытинанка, 

Украина – витинанка, Россия – вырезка, Европа – силуэтное вырезание, 
Китай – цзяньчжи;  

5) материал, из которого можно вырезать: бумага, ткань, береста;  
6) инструменты, с помощью которых осуществляется вырезание: 

ножницы, нож, резак, топор;  
7) назначение ажурной вырезки: украшение жилища;  
8) свойства вытинанки: декоративность, символизм, утилитарность; 
9) возникновение и распространение вытинанки в Беларуси: XVI в., 

широкое распространение середина XIX в.; 
10) территориальные особенности вытинанки: в некоторых 

районах Беларуси использовались бумажные и тканевые вырезки;  
11) сюжеты вырезки: геометрический, анималистический, 

растительный, мифологический  мотивы;  
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12) применение вырезки в настоящее время: в графическом 
искусстве для оформления  книг, плакатов, календарей [4]. 

Для расширения объема полученных знаний после работы 
с научным текстом о белорусской вытинанке иностранным учащимся 
предлагается просмотр видеоматериалов о вытинанке в Беларуси на 
следующих интернет ресурсах fotobel.by, livemaster.ru [2]. Затем 
иностранные учащиеся анализируют композиции одной из белорусских 
вытинанок по следующей схеме: а) сюжет вытинанки (геометрический, 
анималистический, растительный, мифологический); б) выразительные 
средства композиции (точка, пятно, линия, цвет, фактура); 
в) стилизация ажурной вырезки (прямые, ломанные линии ); г) способ 
оформления вытинанки (однодетальные, многодетальные композиции) [4]. 

Таким образом, иностранные учащиеся знакомятся с профессио-
нально-ориентированной лексикой и ее употреблением в научном стиле. 
Для трансформации текста иностранным учащимся предлагаются 
задания, направленные на редуцирование и продуцирование речевой 
деятельности: чтение и аудирование научного текста, составление 
тезисного и назывного плана, аннотирование текста. 

Если говорить о лексическом фоне белорусской вытинанки, то он 
неисчерпаем. Сюжеты вырезки из бумаги содержат в себе культурно-
исторические сведения о жизни белорусов и отражают картину мира 
людей. Мы можем утверждать о том, что сюжеты вытинанки относятся 
к фоновой лексике, но она вербально не выражена. 

Иностранным учащимся будет интересно узнать о культурных 
кодах белорусов. Обратимся к геометрическим сюжетам вытинанки, 
которые несут дополнительную смысловую нагрузку. Так, ромб 
символизирует здоровье человека, защищает от нечистой силы. Круг 
выполняет защитную функцию и оберегает от опасности. Крест 
является христианским символом милосердия, жертвенности,  
а восьмиконечная звезда – символом человека [3]. 

Анималистические сюжеты тоже присутствуют в белорусской 
вытинанке. Домашние животные: корова, бык, коза символизируют 
благополучие, достаток, урожай. Образ петуха выступает как домашний 
оберег, посланник солнца, счастья, нового дня. Образы птиц 
распространены в сюжетах народной вырезки, наиболее популярными 
из которых являются голубь и кукушка. Голубь символизирует 
христианство, святость духа; кукушка – печаль и горе. Для белорусских 
крестьян был важен труд и результат этого процесса: пчела в сюжетах 
белорусской вытинанки является символом трудолюбия [3; 7]. 

Растительные сюжеты тоже характерны для белорусской 
вытинанки. Часто встречаемый цветок в белорусской вытинанке – это 
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папоротник. Папороть-цветок – символ счастья. Образы деревьев также 
частотны в узорах народной вырезки. Женские образы ассоциируются  
с такими деревьями, как береза и калина. Береза символизирует 
молодую стройную девушку, калина – мечты про любовь и счасье. 
Мужской образ коррелирует с кленом. Религиозные и мифологические 
воззрения крестьян нашли отражение в дереве жизни, которое 
символизирует вечность. Не менее важным в жизни крестьян являлся 
урожай, его обработка и сбор. В сюжетах белорусских вытинанок мы 
можем увидеть хлеб и дожинковый сноп. Хлеб выступает как символ 
жизни и благополучия, дожинковый сноп – символ урожая [3; 7]. 

Мифологические сюжеты не менее популярны в белорусской 
вытинанке. Чаще всего присутствуют мужские образы. Так, божество  
Ярило символизирует солнце, Перун – гром, Стрибог – ветер. Женские 
божества также присутствуют в узорах белорусских вытинанок. Богиня 
Лада символизирует любовь и красоту [3].   

Итак, сюжеты белорусских вытинанок содержат фоновые знания  
о духовных ценностях и культурных традициях белорусов. Знание 
культурных кодов вытинанки дает ключ иностранным учащимся 
к  пониманию белорусской культуры. Тема «Вытинанка» позволяет 
преподавателю выйти на обширный культурологический пласт: 
белорусская мифология, песни, сказки, стихи, пословицы, поговорки. 
Все вышеперечисленные сюжеты присутствуют и в других видах 
искусства: музыке, литературе, хореографии, живописи. 

Таким образом, предметное содержание обучения является важным 
для преподавателя и иностранных учащихся, поскольку оно дает 
представление об окружающем мире и включает сведения  
о национальной культуре. При помощи текстов, содержащих фоновые 
знания, преподаватель русского языка как иностранного формирует 
знания о стране изучаемого языка, расширяет лингвистический 
кругозор через лингвострановедческую информацию, приобщает  
к иноязычной культуре, развивает мотивацию к дальнейшему 
овладению русским языком и белорусской культурой как частью 
мировой культуры. Конечным результатом усвоения содержания 
обучения является формирование коммуникативной компетенции, 
обеспечива-ющей возможность пользоваться языком в устной 
и  письменной форме в различных ситуациях общения. 
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В статье сравниваются некоторые типичные повседневные ситуации  

и связанные с ними языковые факты, знакомство с которыми важно для 
изучающего немецкий язык в качестве иностранного. Предпринятая  
в статье систематизация сведений о культуре страны изучаемого языка, об 
особенностях жизни народа может быть продолжена в рамках 
лингвистических исследований и использована в практике преподавания 
немецкого языка. 
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Ключевые слова: житейские ситуации, нормы поведения, культурная 
специфика, немецкий язык и культура. 

The article compares some typical everyday situations and related language 
facts, studying of which is important for the learners of German as a foreign 
language. Systematization of information about the culture of the country of the 
language and about the peculiarities of people’s life can be continued within the 
framework of linguistic research and used in the practice of language training. 

Key words: everyday situations, standards of behavior, cultural specificity, 
German language and culture. 

Полное раскрытие специфики бытовой культуры, т. е. той культуры, 
которая реально соприкасается с человеком, реализуется 
в повседневном поведении и общении людей, в установившемся 
порядке жизни народа, возможно только с учетом многогранных 
отношений данного феномена с важнейшими явлениями материальной 
и социальной сфер жизни. При сопоставлении культур России  
и Германии выявляются значительные отличия, касающиеся поведения 
в общественном месте, отношений между людьми, семейного быта, 
питания, одежды, воспитания детей и т. д. (см.: [1]). Незнание 
социокультурных стереотипов поведения может стать причиной 
коммуникативных неудач. 

Так, в ситуации знакомства немец называет свою фамилию либо 
имя и фамилию (Vorname+Nachname), причем имя всегда предшествует 
фамилии: Melanie Hanske. Этому правилу строго следуют  
и в письменном этикете. В случае если фамилия указана перед именем, 
она отделяется запятой: Panwitz, Claudia. Данную норму следует 
соблюдать и иностранцам. Дело в том, что немец, плохо знакомый  
с особенностями русской ономастики, может воспринять русскую 
фамилию как имя. Сравните реальный пример восприятия характерного 
для русского речевого этикета отчества в качестве фамилии: Sehr 
geehrte Frau Vitaljevna! 

Известно, что в русскоязычной среде рукопожатие характерно для 
мужского приветствия, женщина по этикету должна первой подать руку 
для рукопожатия. Данный факт удивляет немцев, так как эта 
особенность не свойственна их культуре общения. Левая рука (die linke 
Hand), протянутая для рукопожатия в русской традиции общения, 
может свидетельствовать о некотором пренебрежении по отношению  
к партнеру коммуникации. Немецкое языковое сознание не наделяет 
левую руку в данном случае какими-либо отрицательными 
коннотациями [7]. Среди знакомых в немецкой культуре приняты 
«похлопывания по плечу» (jmdm auf die Schulter klopfen), что не типично 
для русской традиции общения. 
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В отношении вербальных форм приветствия и прощания 
необходимо указать на характерную для современного немецкого 
этикета либерализацию речевых формул. Более демократичные Hallo! 
Tschüss! Bis dann! Bis bald! etc. получили распространение в устной 
речи, письменный речевой этикет также предпочитает простые 
формулировки, например Mit freundlichen Grüßen вместо устаревшего 
клише Hochachtungsvoll и т.д.  

Непривычной для русского человека является традиция немцев 
здороваться даже с незнакомыми людьми в лифте, на почте, в банке, 
в магазине и т. д. Тем не менее, «дежурная» вежливость распространена 
в настоящее время и в русской культуре, правда, следование правилам 
этикета зависит нередко от желания «заполучить клиента», т. е. связано 
со стремлением к материальной выгоде. 

Специфика средств адресации немецкого языка, по сравнению 
с русским, заслуживает отдельного исследования. В современной 
русской речевой культуре ощутима недостаточность подходящего, 
универсального для множества ситуаций вокатива. Важно отметить 
стремление немцев к доверительному общению на «ты» со знакомыми 
людьми, даже если их разделяет существенная разница в возрасте. 
В русских семьях по-прежнему используется вежливая форма при 
обращении к родителям преклонного возраста, свекрови, теще, свекру, 
тестю. Незнание особенностей использования средств адресации 
другого языка способно провоцировать сбои в общении. 

Русские отличаются своей общительностью, что не характерно 
для немцев. Не случайно немецкое общество получило в последнее 
время меткую характеристику – Einzelgesellschaft. Сравните также: Die 
meisten Deutschen haben ihre Nachbarn direkt neben sich. Laut Umfrage des 
erfolgreichen deutschen Immobilenportals "immobilienscout24.de" fühlen 
sich 72 Prozent der Deutschen durch die Blicke ihrer Nachbarn in ihrem 
Privatleben gestört. Und 51 Prozent benutzen deshalb Gardinen und 
Jalousien [5]. 

Для любого постинформационного общества типична 
коммуникация посредством телекоммуникационных каналов связи, 
такой опосредованный вид общения вытесняет постепенно 
непосредственное «живое» общение. В качестве примера можно назвать 
телефонный диалог. В странах Запада обычно звонят по конкретному 
делу, и это неудивительно, поскольку каждый разговор оплачивается 
пропорционально затраченному времени. Вводная часть беседы сведена 
до минимума. Поднимающий трубку не будет тратить время на пустые 
начальные восклицания, он четко назовет свою фамилию или 
учреждение. Так, например немец, прежде чем начать разговор, 
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идентифицирует абонента: Hier Schneider. – Kunze. Firma Immergrün. 
Немецкая точность или педантичность в фазе открытия телефонного 
разговора резко контрастирует с русской беспечностью, все еще 
характерной для такой ситуации. С распространением сотовой связи, 
бесплатных мессенджеров меняются и особенности общения по 
телефону: номер звонящего определяется, плата за разговор перестает 
быть актуальной. Тем не менее, значительную роль играет экономное 
отношение ко времени, которое все еще более типично для немецкой 
культуры. 

Свойственная немцам точность дает о себе знать и в эпистолярном 
жанре: указание даты, наличие уместного обращения и заключительной 
формулы вежливости обязательны для немецкого письма (München, den 
20. August 2009. Liebe Anna! ... Sei aufs Liebste umarmt von Deiner 
Hildtrud) Строгой последовательностью отличается и оформление 
адреса на конверте.  

Немецкий распорядок дня обладает некоторой спецификой с точки 
зрения иностранца. Отчасти это связано с пунктуальностью немцев,  
с присущим им экономным распределением времени. Педантичное 
отношение немцев ко времени окончания рабочего дня (Feierabend) 
стало предметом шуток и анекдотов, сравните: Ein Maurer, der in den 
Rhein gefallen war, hörte auf zu schwimmen und ertrank, als die Glocke vom 
Kirchturm den Feierabend einläutete. 

Следует добавить отдельные факты, имеющие для иностранцев 
информационную ценность. В Германии важное значение придают 
послеобеденному отдыху, особенно в воскресенье, а потому шуметь, 
например стричь газон (den Rasen mähen), – значит нарушать 
общественный порядок. Споры из-за шумного поведения детей нередко 
заканчиваются в суде: Der Streit um laute Kinder landet oft vor Gericht. 
Wie viel Lärm dürfen Kinder erzeugen? In Spandau muss ein Vater 50 Euro 
Bußgeld wegen Lärmbelästigung zahlen, weil seine 16-jährige Tochter 
sonntags Klavier übte. Berliner Kinderschutzverbände und Familienpolitiker 
beklagen, dass solche Streitigkeiten stark zunehmen [6]. Такие факты 
удивляют представителей русской культуры. 

Право на отдых в выходной день имеют и служащие магазинов, 
поэтому в воскресенье все магазины в Германии, в том числе 
и продуктовые, как правило, закрыты. Для современной российской 
действительности право на отдых также определяется коммерческими 
соображениями: накануне праздников многие магазины переходят на 
круглосуточный режим работы и без выходных. Данное обстоятельство 
прямо противоположно ситуации в советском прошлом, когда магазины 
и предприятия общественного питания закрывались на обеденный 
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перерыв как раз во время обеда граждан. Этот факт вызывал 
недоумение иностранцев. 

Большинство русских горожан живет не в односемейных,  
а в больших многоквартирных домах с центральным отоплением, 
лифтом и мусоропроводом. Счет этажей ведется не как за границей: 
русский первый этаж имеет в немецком языке особое обозначение (das 
Erdgeschoss), русский второй этаж – это немецкий первый и т. д.  
В России очень важно указание номера квартиры. Отличными являются 
и надписи на домофонах (звонках) в домах: в Германии 
в многоквартирных домах (Mehrfamilienhäuser) рядом со звонком стоит 
фамилия жильца, а в России лишь номер квартиры [7, c. 43].    

Связанные с домом отдельные представления обнаруживают 
в сравниваемых здесь двух языках некоторые различия. У русских не 
практикуется выключение отопления на ночь, а также отапливание 
только части помещения, что обусловлено более холодным климатом. 
Плата за отопление во многих домах по-прежнему не зависит от расхода 
топлива, а исчисляется в зависимости от занимаемой площади. 
Использование счетчиков на воду (die Wasseruhr) для немецкого быта 
гораздо выгоднее, нежели для русского. Дело в том, что русские не 
приучены экономить воду, к примеру посуду русские хозяйки моют под 
струей воды, а не в раковине, как это делают бережливые немки. 
Русским не знаком налог на осадки (Niederschlagsteuer), который 
немецкий хозяин должен платить, если двор его частного владения 
заасфальтирован или вымощен камнем (в этом случае вода уходит 
в канализацию, а не впитывается землей). 

Так называемая вонкультур воспринимается, по свидетельству 
В.Д. Девкина, по-разному: «французы, например, не лижут свои 
квартиры так как немцы. Русские тоже находят себе более приятное 
занятие, чем чистку, уборку, пылесосание, стирку, глажение, что не 
может не сказаться на степени блеска мебели, чистоты занавесок 
и гардин, начищенности стекол, сверкания посуды и т. п.» [2, c. 257]. 
Для немца личная гигиена и гигиена жилища – необходимое условие  
и точка отсчета, с которой, собственно, и начинается порядок. Не 
случайно русские используют глагол убирать, в то время как немцы 
глагол putzen (чистить). Немецкая уборщица – Putzfrau – буквально 
полирует комнату. Немцу не понять смысла русской шутки «От грязи 
еще никто не умер», для русского сознания чистота души важнее 
физической чистоплотности [3, c. 147]. 

На улице в Германии также необходимо соблюдать существующие 
правила и нормы. Нарушения порядка происходят нередко по вине 
иностранных граждан, такое поведение, по мнению немцев, негативно 
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влияет на общество в целом. Инструкции, разного рода запрещающие  
и информирующие знаки регламентируют порядок нахождения в местах 
отдыха, в местах общественного пользования, в организациях и пр. 
(Bitte, die Wanderwege nicht verlassen. Betreten verboten. Radweg. 
Wanderweg. Grillen verboten. Parken im Hof verboten. Ausfahrt freihalten. 
Entsorgung durch Besitzer (для владельцев собак) и т.д.). 

Сравните: Schilder sind wichtig, um das gesellschaftliche Leben zu 
regeln. Aber in Deutschland gibt es scheinbar ziemlich viele davon. Alleine 
im Straßenverkehr gibt es 677 verschiedene Schilder, was im Schnitt alle 30 
Meter ein Schild ausmacht [5]. 

Каждый квадратный метр территории страны имеет своего хозяина, 
причем последний несет ответственность за то, что там происходит. 
Если прохожий упал и сломал ногу из-за того, что дорога не была 
убрана должным образом или имела колдобины, то он имеет право 
обратиться в суд за денежным вознаграждением. 

Интересным и не вполне приемлемым для русских является то, что 
в Германии люди сознательно и самостоятельно за все платят. 
Например, оплачиваются поездка в метро, срезанные самостоятельно 
цветы (на поле для продажи), вход на многие аттракционы без 
обслуживающего персонала и т.д., хотя никто это не проверяет. 

Важными для ознакомления являются особенности 
функционирования немецкого транспорта. Расписание движения 
общественного транспорта висит на станциях и остановках, двери 
открываются только после нажатия кнопки (и для входа, и для выхода), 
стоимость проезда зависит от длины маршрута. В немецком транспорте 
нет никаких пропускных устройств, проверка билетов в городском 
транспорте осуществляется довольно редко. Но ездить без билета 
чревато последствиями, особенно для иностранцев, которых, по 
негласным данным, могут лишить права въезжать на территорию 
Германии. К тому же суммы штрафов довольно высоки (60 евро). 
Удобнее приобрести проездной на один день, неделю или месяц (die 
Tageskarte: Single-, Partner- oder Kindertageskarte; die Wochen- und 
Monatskarte), для того чтобы не покупать разовые билеты 
(die Einzelfahrkarte) и не путаться в количестве необходимых для 
поездки полосок (die Streifenkarte), сравните: Die benötigte Streifenanzahl 
können Sie dem Fahrtzielverzeichnis an den Automaten (blaue Felder) 
entnehmen. Jugendliche (15 bis 20 Jahre) benötigen nur die halbe 
Streifenzahl, bei Kurzstrecken ist ein Streifen zu stempeln. 

Дети, молодежь, люди пожилого возраста пользуются 
многочисленными льготами, сравните: Drei Kinder (6-14 Jahre) oder alle 
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eigenen Kinder / Enkelkinder bis 14 Jahre können kostenlos mitgenommen 
werden. 

Движение на собственном автомобиле в Германии жестко 
регламентируется правилами дорожного движения. Um ein Auto 
ordnungsgemäß fahren zu dürfen, braucht man: 1. ein amtlich zugelassenes 
Autokennzeichen; 2. eine Zulassung-Plakette, die einen als Autosteuerzahler 
ausweist; 3. eine TÜV-Plakette, die beweist, dass das Auto alle 2 Jahre vom 
TÜV (Technischer Überwachungsverein) auf „Fahrtüchtigkeit“ überprüft 
wurde. Diese technische Kontrolle ist in Deutschland Pflicht. Interessant ist, 
dass die Fahrtüchtigkeit des Autos strengerer Kontrolle unterliegt als die 
Fahrtüchtigkeit der autolenkenden Person. Außerdem braucht man: 4. einen 
gültigen Führerschein [4, c. 3]. Без особой необходимости немецкие 
автомобилисты не перестраиваются из ряда в ряд, всегда 
пристегиваются ремнями безопасности, уступают дорогу пешеходам. 

То, как питаются русские, в принципе мало отличается от процесса 
приема пищи немцев, но различий в частностях наблюдается немало. 
Регулярность немецкого рациона дает о себе знать при следующем 
сравнении: немцы едят чаще и меньшими порциями; перерывы между 
трапезами соблюдаются строже. Набор же продуктов питания в обеих 
странах практически не отличается. Однако русские предпочитают 
натуральные продукты, не очень привлекательные на вид яблоки,  
к примеру, у них пользуются большей популярностью, чем 
отполированные импортные. Интересно, что одинаковый пищевой 
продукт играет в русском и немецком обиходе разную роль. Так, хлеб 
((das) Brot) для русского обеда (и первого и второго блюда) совершенно 
обязателен. Немцы тоже любят хлеб, но его наличие не свойственно 
каждому приему пищи [2]. 

Принимая приглашение в гости, важно знать основные правила 
поведения за столом. Европейцы считают русских менее воспитанными, 
поскольку последние ведут себя за столом далеко не всегда культурно: 
русские не вытирают рот салфеткой, перед тем как пригубить воды; 
могут вытереть сначала руки, а затем рот; пользуются столовыми 
приборами по своему усмотрению; слишком низко наклоняются над 
тарелкой. 

Однако русский народ отличается своим гостеприимством. Как 
только гость ступил на порог, хозяин и хозяйка ведут его на кухню или 
в гостиную, где уже накрыт стол. Для русских потеря каждого гостя – 
трагедия, поэтому они всегда просят гостей остаться, когда те 
собираются уходить. Для немцев необычными являются некоторые 
русские правила поведения за столом, так, русские после еды говорят 
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спасибо и на здоровье. Желая друг другу приятного аппетита, немцы 
говорят “Guten Appetit!” или “Mahlzeit”. 

Таким образом, анализ типичных житейских ситуаций, а также 
стереотипных фраз, регулирующих общение в повседневной жизни, 
является актуальной задачей для лингвистики и методики преподавания 
иностранных языков. Систематизация сведений о культуре, быте страны 
изучаемого языка в сравнении с собственной культурой выступает 
важной предпосылкой успешного овладения иностранным языком, 
адекватного речевого поведения в условиях иноязычной культуры. 
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ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТОЧНОЙ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ 
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Статья посвящена изучению уровня формирования национальной 

идентичности у младших школьников. Автор выясняет, что младшие 
школьники проявляют интерес к национальной культуре, однако уровень 
осведомленности младших школьников о национальной культуре весьма 
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низок. Автор выясняет причины такого положения: недостаточная 
воспитательная активность родителей, избирательный подход учителя  
к образованию и нехватка методических пособий.  

Ключевые слова: язык, культурная идентичность, народная культура, 
фольклор, устное народное творчество.  

The article is devoted to the study of the level of formation of national 
identity in younger schoolchildren. The author finds out that younger 
schoolchildren show interest in national culture, however, the level of awareness 
of junior schoolchildren about the national culture is very low. The author finds 
out the reasons for this situation: inadequate educational activity of parents, 
selective approach of the teacher to education and lack of methodological aids. 

Key words: language, cultural identity, folk culture, folklore, oral folk art. 

Современное общество обращено к культуре, в том числе 
и национальной. Сейчас к нам постепенно возвращается национальная 
память, и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам 
и традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-
прикладному искусству и к национальному языку. Но на практике 
«младшие школьники, начиная со второго класса, готовятся к сдаче 
переводных экзаменов» [1, с. 40], а это обозначает, что приоритеты 
будут расставлены не в пользу формирования национальной 
идентичности, а в пользу развития рутинных навыков выполнять 
тестовые задания. В связи с этим встает вопрос о теоретическом 
изучении проблемы приобщения  младших школьников к истокам 
народной культуры. 

Целью настоящей статьи является определение уровня 
сформированности у младших школьников, учеников поликультурного 
класса, этнической идентичности: любви к родному краю, к культурным 
ценностям собственного и окружающих народов. Основная 
исследовательская работа опирается на подбор диагностических 
методик и проведение поисковых экспериментов. 

1. Работа с учащимися. Серия экспериментов позволяет выявить у 
воспитанников уровень сформированности нравственно-эстетического 
отношения к народной культуре. В исследовании принимают участие  
27 человек, возраст детей 9–10 лет. Отбираются задания, связанные  
с объектами народной культуры России, родного города, края, 
традициями и обычаями народов Поволжья. Выполнение заданий 
требует творческого подхода. Каждый ребенок выполняет 5 заданий, 
которые объединяются в комплексные занятия. Детям об эксперименте 
не сообщается. За выполнение каждого задания ребенок получает от  
0 до 5 баллов.  
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По результатам диагностики выделяются три группы детей, 
соответствующие высокому, среднему и низкому уровню 
интеллектуальной, социокультурной и художественной компетенции 
детей в области народной культуры. 

Низкий уровень выявлен у 14 детей, что составляет 51,8%, средний 
– у 4 (14,8%), высокий уровень у 2 человек (7,4%). 

Проводится также анкетирование с целью выявления их уровня по 
данному вопросу. Текст анкеты включал следующие вопросы: 

1. К какой национальности ты принадлежишь? 
2. Знаешь ли ты своих предков? Откуда произошла твоя фамилия? 
3. Расскажи как жили наши предки 100 лет назад. 
4. Что ты можешь рассказать о традициях и культуре своего 

народа? 
5. Откуда ты это узнал? 
6. Бывал ли ты в краеведческом музее своего города? 
7. Какие народные праздники ты знаешь? 
8. Знаешь ли ты какие-нибудь народные игры? Как часто ты в них 

играешь? 
9. Хотел бы больше узнать о традициях и культуре своего народа? 
Анализ анкеты показывает, что многие дети не знают своего 

происхождения. Большинство из них знают своих предков только до 
второго колена. У учащихся очень скудные представления о традициях 
народной культуры. Анализ показал, что имеющуюся информацию 
о национальной культуре ребенок усвоил на уроках изобразительного 
искусства или технологии.  

15% обучающихся отвечают, что узнали о жизни своих предков от 
бабушек и дедушек. В силу занятости родителей, в семье дети не 
получают достаточных знаний о своем происхождении, о традициях 
своего народа, о культуре своего края.  

80% обучающихся приводят примеры различных праздничных 
событий дома, но только 2% знают происхождение некоторых 
праздников и церемонию их проведения. Только 15% обучающихся 
знают несколько видов народных игр, но используют их в своей 
игровой деятельности очень редко. 

У 100% учащихся зафиксирован интерес к своей культуре. Дети 
единогласно ответили, что хотят узнать больше о своих родных, о своей 
стране в древности, о традициях своего народа, культуре, фольклорных 
праздниках. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют 
о достаточно низком уровне нравственно-эстетического отношения 
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детей к национальной культуре, родному городу, краю, традициям 
своего и других народов. 

2. Работа с родителями. Первоначально проводится анкетирование 
родителей, с участием 50 человек. Анкета содержит перечисленные 
ниже вопросы, позволяющие определить степень развития толерантного 
сознания и этнической идентификации родителей. 

1. В какой степени для вас значима ваша национальная 
принадлежность? 

2. Считаете ли Вы важным обращать внимание ребенка на то, 
к какой нации он принадлежит? 

3. Становится ли общество духовно богаче, если люди разных 
национальностей живут рядом? 

4. Рассказываете ли Вы ребенку о своих предках и корнях семьи? 
Как на это реагирует ребенок? 

5. Устраиваете ли Вы совместные чаепития с детьми в семье? 
6. Оказывает ли семья воздействие на развитие у ребенка 

толерантного отношения к своей родине, народу, культуре? 
7. Как вы считаете, необходимо ли использовать в работе 

с детьми устное народное творчество? 
8. Читает ли Ваш ребенок русские народные сказки? Как часто? 
9. Есть ли в Вашей родительской практике игры, которые 

знакомят с национальными обрядами и традициями? Если есть, то 
какие? 

10. Укажите на Ваш взгляд, главные причины возможных 
затруднений в приобщении к национальной культуре в современном 
обществе? 

Анализ полученных в ходе анкетирования данных проводится по 
следующим параметрам: 1) направленность в семейном воспитании на 
приобщение ребенка к национальной культуре; 2) проявление внимания 
к национальной принадлежности; 3) наличие установок на знание 
семейных традиций и корней семьи; 4) знакомство с устным народным 
творчеством как средством приобщения детей к народной культуре; 
5) использование для воспитания ребенка игр, знакомящих 
с национальными обрядами и традициями. 

Обработка анкет родителей позволяет сделать следующие выводы. 
На вопрос «В какой степени для Вас значима Ваша национальная 
принадлежность?» 75% респондентов отвечают, что «ни в какой 
степени, не имеет значимости», а 25% считают, что гордятся своей 
национальностью, она для них очень значима. При этом 80% 
респондентов уверены, что придерживаются в семье национальных 
традиций, однако лишь 25% из них могут дать конкретный ответ на 
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поставленный вопрос (в основном упоминаются православные 
праздники (Пасха, Рождество) и связанные с ними обряды, а также 
национальная кухня). 2% (инофоны) не акцентируют внимание на 
национальной принадлежности детей. («Мы всю жизнь живем в России, 
даже ни разу не были на родине!») При этом все родители ответили, что 
необходимо приобщать детей к народной культуре. 

Однако некоторые родители указывают, что не знают, как 
приобщать детей к культуре и народным традициям, так как нет 
специализированной литературы (для детей, семейного чтения, 
методической литературы для родителей). И, видимо, потому, что не 
чувствовали себя компетентными по данному вопросу, то считали, что 
основную работу по приобщению детей к национальной культуре 
должен вести педагог, а родители – только помогать в этом. 

Родители с высшим образованием, приобщая детей к национальной 
культуре, в основном обращают внимание на ознакомление детей  
с устным народным творчеством и показывают плохое знание 
национальных подвижных игр, которые можно использовать  
в воспитании ребенка. 

Большинство родителей рассказывали детям о предках и корнях 
семьи, отвечали на вопросы, интересующие ребенка, но, в отличие от 
родителей со средним образованием, мало уделяли внимания и времени 
совместным семейным чаепитиям и досугу со своими детьми. 

Родители со средним образованием акцентировали внимание на 
использовании подвижных игр, которые знакомят детей 
с национальными обрядами и традициями. Фольклор больше 
использовали в режимных моментах. 

3. Работа с учителями. Наблюдение за деятельностью педагогов и 
детей на занятиях и в свободное время подтверждает первоначальные 
выводы. С целью выяснения роли педагогов в формировании 
национальной идентичности ребенка проводились индивидуальные 
беседы и анкетирования педагогов. Текст анкеты включал следующие 
вопросы: 

1. Уделяется ли место в Вашей работе с детьми знакомству 
с традициями и культурой народов Поволжья? 

2. Используете ли Вы в работе с детьми устное народное 
творчество? 

3. В каких режимных моментах, занятиях Вы чаще всего 
используете фольклор? Что конкретно используете? 

4. Какие традиции и праздники существуют в ОУ? 
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5. Имеют ли место в работе мероприятия, направленные на 
приобщение детей и их родителей к традициям и культуре народов 
Поволжья? 

6. Знакомите ли Вы детей с прикладным народным искусством, на 
каких занятиях? 

7. Существуют ли у Вас в классе детские игры, которые знакомят 
учащихся с национальными обрядами и традициями? Если существуют, 
то какие это игры? 

8. Какие национальные подвижные игры Вы используете в работе  
с детьми? 

9. Укажите, на Ваш взгляд, главные причины затруднений 
в осуществлении этнокультурного воспитания детей младшего 
школьного возраста. 

Обработка анкеты показывает, что 36% педагогов широко 
используют народное творчество и декоративно-прикладное искусство, 
систематически знакомят детей с традициями и обычаями различных 
народов, в том числе и народов Поволжья, с национальными 
костюмами, музыкальным фольклором. 

12% педагогов поддерживают тесную связь с родителями  
и подчеркивают, что без помощи родителей, невозможно было бы 
справиться с таким объемом поисковой работы. Педагоги 
систематически проводили дополнительные занятия по приобщению 
детей к народной культуре.  

Также выясняется, что из народных игр чаще всего используются 
подвижные игры в свободной деятельности детей вне занятий. Анализ 
проводимых игр показывает, что в работе не используется видовое 
разнообразие народных игр. Чаще всего педагоги ориентируются на 
представленные в методических пособиях досуговые и подвижные игры 
с правилами. Педагоги недооценивают возможности использования 
народной игры в качестве режиссерской работы для формирования 
языковой части национальной идентичности. Обнаруживается неумение 
педагогов вовлечь детей в народную игру и творчески ее развить как 
маленький спектакль, сценку с исполнением различных социальных 
ролей. 

Характерной чертой для всех педагогов оказывается потребность 
повышения квалификации по данному направлению работы. Тем не 
менее всеми учителями начальной школы по-прежнему отмечается 
недостаточность знания литературы и методических пособий по данной 
проблеме. 

Итак, среди причин недостаточной сформированности этнической 
идентичности младших школьников выясняются три основные: 

225 
 



1) недостаточность целенаправленной деятельности родителей по 
знакомству детей с национальной культурой; 2) избирательность 
и ограниченность работы учителей над изучением детьми фольклора 
и других сторон национальной культуры; 3) недостаточная 
методическая оснащенность образовательного процесса пособиями для 
изучения национальной культуры. В число этих причин не входит отказ 
детей от изучения национальных культур, напротив дети заявляют 
интерес к ним.  

«В наше время знания все больше специализируются, и даже 
у младших школьников появляются специальные области интересов, 
связанные не только с электронными играми, но и с учебой: в речи 
появляются специальные термины» [2, с. 16]. Наша задача поддержать 
интерес младших школьников к национальной культуре. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные 

с необходимостью учета национальных образовательных традиций  
в процессе преподавания РКИ. Основное внимание уделяется вопросам 
обучения русскому языку китайских студентов. Авторами предлагается 
учитывать обучающие модели и этнографические особенности этой 
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лингвометодическими традициями двух национальных культур.  
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эффективность обучения, формы, русский язык как иностранный. 

The article deals with the problems of current importance of taking into 
account national educational traditions in the process of teaching Russian as  
a foreign language to Chinese students. The authors suggest considering teaching 
models and ethnographic features of this category of students in their country; 
offer teaching schemes in compliance with both national cultures. 

Key words: inophones, education, learning techniques, methods, the 
effectiveness of training, forms, Russian as a foreign language. 

В мировом культурно-образовательном пространстве проблема 
качественного обучения иностранным языкам становится объектом 
серьезных научных исследований. Среди множества вопросов свое 
место занимает и проблема поиска тех оптимальных образовательных 
моделей, которые корректно спроецированы на учет культурно-
образовательных традиций представителей того или иного этноса. 
В ряде работ доказывается, что процесс освоения нового языка 
достигает своей эффективности, если его содержательная  
и методическая коррекция осуществляется с учетом этнокультурных, 
образовательных, этнопсихологических особенностей обучающихся. 
При этом общеизвестно, что образовательные системы, сохраняющие 
традиционные формы только передачи знаний, порождают в своих 
национальных системах общецивилизационное отставание. Не требует 
доказательства и тот факт, что представители тех или иных этнических 
групп по-разному адаптируются к новому культурно-образовательному 
пространству: чем ближе к принимающей стороне все этнические 
составляющие прибывшего на обучение, тем легче протекает процесс 
его аккультурации. 

Что касается обучения русскому языку китайских студентов, то они 
попадают в разряд трудного для обучения контингента, так как 
адаптационные проблемы ими ощущаются ими особенно остро. 
Причиной как раз и является существенный труднопреодолимый барьер 
этнокультурного свойства, определенный системой национального 
образования и воспитания. 

Общеизвестно, что межгосударственные образовательные связи 
Республики Беларусь и Китайской Народной Республики достаточно 
активны, при этом принципы, приемы обучения, выстроенные в этих 
странах, весьма контрастны: «…наше образование не развивает 
в человеке способность к независимому мышлению, а только приучает 
людей зазубривать наизусть готовые ответы. Тебе совсем не надо 
думать, почему ответ именно такой, а не другой. Тебе не надо знать 
причину такого ответа, а также, могут ли быть другие варианты ответа. 
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На экзаменах от тебя также требуют выдачи именно указанного ответа  
и именно в той форме, в которой он прописан, без каких-либо 
вариаций», – пишет известный китайский экономист и крупный риелтор 
Жэнь Чжичан [2].  

В основе китайской образовательной системы лежит принцип 
механического запоминания, идущий от традиции заучивания 
и толкования классических текстов. Главным способом было 
мнемоническое обучение. Отвечая урок, ученик поворачивался спиной 
к тексту и старался воспроизвести его по памяти. Отсюда и название 
китайского иероглифа, который одновременно означает «повернуться 
спиной» и «учить наизусть».  

Для китайских лингводидактических методик характерен примат 
письменной речи над устной, что в конечном итоге и определяет 
стойкое нежелание китайских обучающихся формировать устные 
высказывания. В белорусских же, как и российских, приемах обучения 
иностранным языкам лежит принцип коммуникативной 
направленности, ориентированный в первую очередь на развитие 
речевой деятельности: цель обучения (овладение языком) и средство 
достижения цели (речевая деятельность) выступают в тесном 
взаимодействии. Несмотря на предлагаемые преподавателем новые 
методики (догадка, синонимия, аналогия) эта категория студентов 
проявляет устойчивую склонность уточнять каждое значение слова 
в словаре. 

Несмотря на то, что образовательная система КНР переживает 
время кардинальных перемен, и современный Китай активно отзывается 
на процессы, протекающие в европейских странах, своеобразие 
китайской ментальности, характерные этнопсихологические черты, 
формирующие так называемый стереотип, в целом остаются 
неизменными и зеркально отражаются в системе образования  
и воспитания. Бесспорно, все это нужно учитывать работающим с этой 
категорией обучающихся. 

Известный китайский коллективизм, определенный сутью «рисовой 
цивилизации», требовавший от людей сплоченности, взаимопомощи, 
трудолюбия, сформированного конфуцианской этикой труда, 
прагматизм как ориентация на полезный результат, терпение как 
следствие трудной жизни на выживание, уважение к старшим – все эти 
исторически сложившиеся национальные черты функционируют 
и взаимодействуют в процессе обучения. 

Известная предсказуемость подобных и иных личностных 
этнопсихологических проявлений в совокупности со знанием 
специфики китайской образовательной системы позволяет учитывать 
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и прогнозировать моменты возможных неудач при работе с этой 
категорией студентов и более оптимально выстраивать процесс их 
обучения.  

В разные исторические эпохи китайские педагоги-новаторы 
отстаивали принципы дифференциации человеческой природы (Хань 
Юй, Чжан Цзай, братья Чэн), доказывали необходимость 
индивидуальных методов обучения (Ван Янмин), размышляли 
о развитии и изменении человеческой природы под воздействием 
среды, обучения и воспитания (Ван Чуаныпань). 

Переориентация китайских учащихся на новые учебные стратегии  
и технологии должна происходить не на резком сломе лингводидактики 
Китая (это может вызвать состояние «культурного шока»), а с учетом 
наработанных в их национальном образовании традиций, путем 
корректного и постепенного наращивая новых приемов обучения. 

Некоторые исследователи напрямую связывают эффективность 
обучения китайских обучающихся с необходимостью разработки 
специальных методик, ориентированных на их когнитивные 
способности и привычные формы образовательной деятельности. 

Приемы и методы китайской педагогики с ее приоритетом письма, 
чтения, грамматики, системным контролем, методичным накоплением 
словаря и т.п. вполне целесообразно использовать на первых этапах 
языковой подготовки (подготовительное отделение). Активированный  
в процессе национального довузовского образования когнитивный 
потенциал этого контингента обучающихся можно с успехом 
применять, когда требуется многократное закрепление единиц языка, 
например, грамматических категорий, фонологических навыков, 
падежных форм и т. п. 

Опираясь на китайское трудолюбие, предпочтение письменных 
форм работы, преподаватель может перераспределять объем учебной 
работы в сторону увеличения домашних заданий. При этом важно, 
чтобы весь лексико-грамматический материал (как обучающий, так 
и контрольно-измерительный) имел социальную мотивацию и был 
насыщен заданиями, направленными на активацию менее развитых 
когнитивных механизмов: упражнения на развитие контекстуальной 
догадки, речетворчество, действие по аналогии, сопоставление  
и сравнение и т. п. Учитывая, что у китайцев хорошо развит зрительный 
канал восприятия и зрительно-двигательный тип памяти, полезно 
использовать средства визуальной наглядности. Такая имплицитная 
форма обучения, как деловая игра, приближенная к ситуации реального 
общения, позволяет значительно активировать коммуникативный 
потенциал инофонов. Известный китайский коллективизм очень 
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полезно использовать в таких формах работы, как работа в парах, 
работа хором, взаимодействие через диалог.  

Обучение русскому языку как иностранному сводится не только  
к изучению лексики, грамматических форм и правил, но и к изучению 
мира языковой действительности. А это, в свою очередь, необходимо 
для того, чтобы пользоваться языком, как средством общения. 
Изучение языка невозможно без должных сведений об истории, быте 
и традициях, литературе, психологии. Словом, без знаний о культуре 
носителей изучаемого языка. Комплекс этих сведений принято 
обозначать словом страноведение, а методику преподавания этих 
сведений при изучении иностранного языка (в нашем случае – русского 
как иностранного) – лингвострановедением. 

В рамках внеаудиторной работы полезны экскурсии и другие 
мероприятия, в ходе которых иностранные студенты познают историю, 
географию. Они посещают культурные учреждения города, диапазон 
которых значителен (музеи, парки, театры, ботанический сад, 
филармония и т. д.). На экскурсии по городу Минску студенты 
знакомятся с городом, его широкими улицами, проспектами, самыми 
большими магазинами города, таким образом, постепенно запоминают 
новые названия, интересные и красивые места, осваивая неизвестный 
ранее, увлекательный мир. Иностранные студенты посещают другие 
города Беларуси, такие как Брест, Гродно, Мир, Полоцк. 

Лингвострановедческая аспектизация обучения языку повышает 
эффективность образовательного процесса и результативность 
межкультурной коммуникации. 

Преподавателю русского языка как иностранного нужно осознать, 
что «адаптация – это проблема не только обучаемых, но и обучающих» 
[3, c. 209] и быть готовым к компромиссу между лингвометодическими 
традициями двух национально-образовательных культур. Учет 
образовательных традиций и этнопсихологических особенностей 
обучающихся иностранных студентов не просто важен, а необходим.  
С одной стороны, он способствует формированию наиболее 
благоприятной для инофонов среды обучения, а с другой – расширяет 
культурно-образовательные представления самого преподавателя, что  
и позволяет ему выстраивать наиболее выигрышные обучающие 
стратегии и тактики.  

Работая с иностранными студентами, магистрантами, аспирантами, 
преподаватель всегда вынужден адаптировать обучение русскому языку 
к их образовательным потребностям. И в этом плане он выступает  
в роли своеобразного наставника, сопроводителя учебного или научно-
исследовательского процессов. Занятия чаще всего проводятся в мини-
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группах и ориентированы на принцип индивидуализации,  
и преподаватель РКИ (чаще всего неосознанно) обучение языку 
выстраивает таким образом, что интуитивно опирается на технологии 
тьюторинга. Тьютор – педагог особого типа, играющий роль 
консультанта, наставника, организатора самостоятельной деятельности 
обучающихся. Так или иначе, но преподаватель русского языка – самое 
«узнаваемое лицо» для иностранца – часто вынужден включаться  
в решение тех или иных ситуационных проблем, связанных как 
с  бытом, так и образованием, т.е. исполнять некоторые тьютерские 
(кураторские) функции. Думается, что он, обладая определенной 
тьютерской компетентностью и целенаправленно применяя некоторые 
тьюторские практики (ролевые, деловые, имитационные игры, разбор 
конкретных ситуаций, групповые дискуссии и т. д.) в состоянии создать 
такую образовательную среду, которая позволит студенту комфортно 
получать знания и навыки, а также осознавать себя активным субъектом 
учебной деятельности.  При этом конечная цель и основное содержание 
обучения сохраняются, но транслирующие формы модифицируются: от 
транслятора программного материала до активного соучастника 
образовательного процесса. При использовании тьюторских практик, 
учебный процесс становится более студентоцентричным. При этом 
легко учитывается индивидуальность каждого обучающегося, что 
способствует активизации его практической и личностно 
коммуникативной состоятельности. Не замещая, а лишь используя 
тьютерство с его принципами партнерства, сотрудничества, 
толерантности (преподаватель со студентами, а не над ними) активно 
формируется не только коммуникативная, но и межкультурная 
компетентность обучающихся.  
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Статья посвящена изучению возможностей работы с фольклором 

в области развития языковой личности ребенка. Автор посвящает 
значительную часть статьи работе с языковой картиной мира. В этом 
ракурсе устаревшие слова привлекают набольшее внимание, как 
в нормативном, так и в стилистическом аспекте. Статью завершает 
комплекс упражнений, направленных на освоение ребенком традиционной 
национальной картины мира.  

Ключевые слова: языковая картина мира, устаревшие слова, концепт, 
представления, младшие школьники.  

The article is devoted to the study of the possibilities of working with 
folklore in the development of the child’s linguistic personality. The author 
devotes a significant part of the article to the work with the language picture of 
the world. In this perspective, obsolete words attract the most attention, both in 
the normative and in the stylistic aspect. The article is completed by a set of 
exercises aimed at developing the child's traditional national picture of the world. 

Key words: language picture of the world, obsolete words, concept, ideas, 
junior schoolchildren. 

Языковая картина мира видоизменена современным обществом 
с появлением виртуальной, медийной и кинематографической 
реальности. Раньше языковая картина мира в мультипликационных 
и игровых детских фильмах, в телепередачах соответствовала своей 
языковой и фольклорной предшественнице. Сейчас же виртуальная 
реальность предъявляемая дошкольникам и младшим школьникам 
наполнена фантастичными и весьма далекими от традиционных 
образами. Формирование традиционной национальной языковой 
картины мира у младших школьников нуждается в продуманной 
и организованной поддержке со стороны учителя. 

С целью формирования у учащихся традиционной национальной 
языковой картины мира с помощью освоения основных национальных 
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концептов [1] при работе с народными сказками нами был разработан 
специальный комплекс упражнений и заданий. «По мнению ведущих 
отечественных языковедов в русской языковой картине мира 
ключевыми оказываются идеи непредсказуемости, необходимости 
умения концентрировать силы, сущности добра, значимости 
человеческих отношений, справедливости, открытости и воли (широты 
пространства). С этими идеями связаны трудно переводимые на другие 
языки слова. Именно с них можно начать работу над формированием 
представлений о языковой картине мира у младшего школьника» [2, 
с. 16]. Для проведения обозначенной работы нами предлагается 
комплекс упражнений. 

Задачами данного комплекса упражнений и заданий являлись: 
1) освоение учениками как гуманистических традиций, так и ценностей 
современного общества непосредственно через художественное слово; 
2) формирование у учеников навыка правильного восприятия 
устаревших слов; 3) развитие адекватной оценки стилистической 
значимости, семантики устаревших и мало употребляемых слов  
и словосочетаний. 

В предлагаемом нами комплексе заданий и упражнений в качестве 
основных методических приемов работы с концептами выступали 
следующие: 

1) Любой новый концепт вводился через обязательную 
характеристику ассоциативных представлений учеников о данном 
слове-понятии. Например, через предложение ученикам отгадать 
загадки («Для мужчины – крыло, для султана – клеймо, летом не 
устает, снег зимой в поле мнет», «Не пахарь, не столяр, не кузнец, не 
плотник, а первый на селе работник») осуществлялось знакомство  
с концептом конь (или лошадь) по таким основным признакам, как 
«работает летом без устали», «первый работник на селе», «быстрое 
средство передвижения». Подобная работа по введению концепта 
развивает ассоциативное мышление у младших школьников. Ученикам 
ставится следующий вопрос: «Какие ассоциации у вас возникают при 
упоминании о коне (или лошади)?» 

2) Далее проводится работа непосредственно над лексическим 
значением слова по справочным материалам, толковому словарю, 
а также книгам для чтения. Выполняя их, ученики задумываются над 
значением конкретного слова, его многозначностью, а также над 
устойчивыми оборотами речи. Такого рода работа также предлагалась  
в качестве домашнего задания. При обращении детей к толковым 
словарям целенаправленно указывались статьи в словарях 
С. И. Ожегова и В. И. Даля. 
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Учащиеся, например, устанавливали, что членами одного 
синонимического ряда выступают: 

1) самые разные наименования одной и той же реалии, например, 
разбойник – ‘тать, смутник, обидчик’; князь – ‘придворный, вельможа, 
дворянин’; 

2) отдельные адресные обращения, которые нередко встречаются 
в текстах народных сказок именно в клишированных формах, например: 
король – государь, царь – батюшка, ваше королевское высочество,  
государь ты наш батюшка; ваше величество, великий государь, 
государь-батюшка, государь мой батюшка, государь, милостивый 
государь, царское величество, царская милость, царь-батюшка. 

Кроме этого, анализ учащимися словообразовательной структуры 
отдельных, встречаемых в народных сказках слов, которые входят  
в гнездо заглавного слова, помогал детям выявить, какое именно из его 
речевых значений в фольклоре выступает в качестве наиболее 
актуального и производящего в процессе образования новых слов. Так, 
например, анализ производных слов «княжна», «княгиня», «княжевич», 
«княжеский», «княжецкий», «княжество», «княжить», «княжий», 
«князев» наглядно показывает ученикам, что более часто в качестве 
внутренней формы реализуются следующие значения слова «князь»: 
«князь – как правитель» и «князь – как глава семьи».  

При изучении русской народной сказки «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» ученики работали над следующими словами 
и словосочетаниями: «колодец», «донимает», «стожок», «купец», 
«злато-серебро», «ведомо», «выплынь», «котлы чугунные», «ножи 
булатные», «жалобнешенько», «стала краше». 

В свою очередь при изучении русской народной сказки «Сивка-
бурка» анализу подвергались: «тароваты и щеголеваты», «досыта», 
«чадо», «узда», «несравненная Красота», «терем о двенадцати 
столбах, о двенадцати венцах», «запечина», «шапки заломили», «дал 
рыскача», «суженый». 

Помимо значений слов, ученики рассматривали и их этимологию. 
На данном этапе учащимися экспериментального класса выполнялось 
задание по подбору родственных слов. Такая работа способствовала 
проведению наблюдения за единообразным написанием корней 
изучаемого слова и родственных слов, что выступает в качестве 
необходимого элемента при организации работы учащихся с основными 
орфограммами в русском языке. 

Для развития речи ученикам предлагалось наблюдение отдельного 
концепта и построенного на его основе словосочетания в различных 
народных сказках. Данное задание дети выполняли в виде проекта. 
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Вся работа с орфограммами базировалось на основе построенных 
предложений либо в самостоятельно подобранных текстах по 
изучаемому концепту.  

Также в качестве примера заданий при работе с детьми 
экспериментального класса на уроках русского языка, можно привести 
следующие: 

1) Составление тематических таблиц.  
Проведи работу со словом сказка: а) найди в словарях значение 

этого слова; б) подбери однокоренные слова; в) составь словосочетания; 
г) подбери синонимы к слову; д) в справочниках и литературе найди 
пословицы и поговорки; е) сочини загадки для одноклассников; 
ж) подбери литературу с текстами на данную тему; 

2) Соедини правильно, т. е. так, как это принято по традиции, 
начало и конец пословиц, и получишь новую пословицу. Объясни ее 

На крепкий сук   слов не выкинешь  
Отольются кошке   не верит. 
Обжегся на молоке   сам себя хвалит. 
Москва слезам   покоя не дает. 
Из песни    год кормит. 
Невелика птичка   и в горсти мила. 
Дурная голова   кобыле легче. 
Своя земля    дует и на воду. 
Хороший товар   мышкины слезки. 
Один в поле    не воин. 
После драки    острый топор. 
Летний день    кулаками не машут. 
Баба с возу    да ноготок остер. 
3) «Соедини линией каждое слово с его значением» [2, с. 17]. 

Истина Простор в поступках, отсутствие принуждения 
Справедливость Несправедливо причиненное оскорбление. 
Друг Жизнь вдали о того, кто близок, дорог. 
Обида Честное, заслуженное отношение к кому-то. 
Разлука Простор, широкое свободное пространство. 
Раздолье Близкий приятель, связанный добрым словом. 
4) Подбери омонимы к сочетаниям слов: 
Как бритва – …, выставить за ворота – ..., глазом не  

моргнуть – …, откуда ни возьмись – …. 
5) Найди два слова, противоположные по значению, подчеркни их. 
Верность, жестокость, внимание, гостеприимность, насмешка, 

обидчивость, добродушие, правда, бессердечность, любовь. 
Объем статьи не позволяет полностью привести весь комплекс 

упражнений, поэтому ограничимся уже приведенными. 
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Подчеркнем, что практическое применение знаний и умений 
учениками в работе с концептами позволяет им эффективно 
сформировать умение применять слова уместно и правильно. В этом 
случае в качестве заданий творческого характера выступало 
придумывание детьми загадок и написание ими стихов. 

Такого рода работа дает детям представление о многогранности 
и богатстве каждого отдельного слова, о жизни слова в культуре, 
а также сознании народа в каждом слове. Полученные нами результаты 
повторной диагностики показали, что предлагаемая нами система 
работы учеников с концептами позволяет предоставить детям 
возможность для самовыражения, стимулировать способности учеников 
к созданию новых образов, новых сюжетов, применять приемы 
описания, обнаруживать и устанавливать те связи, которые не лежат на 
поверхности 

Апробация данного комплекса в экспериментальном классе 
и проведенная затем нами повторная диагностика показала 
эффективность данного комплекса упражнений и заданий. Такого рода 
комплекс может найти практическое применение на уроках литературы 
и русского языка с младшими школьниками с целью развития их 
языковой личности.  
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Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты языковых 
специальностей, а также преподаватели, переводчики и 

переводческие ассоциации! 
Кафедра теории и практики перевода  

факультета социокультурных коммуникаций  
Белорусского государственного университета 

приглашает принять участие в работе  

III Межвузовского научно-образовательного форума молодых 
переводчиков «Языковая личность и перевод»  

15–16 ноября 2018 г. 

Цель мероприятия – активизация студенческой науки в области 
исследования актуальных проблем перевода в фокусе современного 
языкового образования, предоставление информационной площадки для 
диалога практикующим специалистам и молодым исследователям, 
делающим первые шаги в освоении мастерства перевода, повышение 
мотивации молодых исследователей к изучению переводческого опыта 
и открытию новых личностных перспектив в области профессиональной 
деятельности.  
Форма проведения форума – очная. 
Рабочие языки форума: белорусский, русский, английский, немецкий. 

Программа форума включает: 
- мастер-классы опытных переводчиков из Республики Беларусь и стран 
ближнего зарубежья; 
- семинары, организованные преподавателями БГУ и других вузов 
Республики Беларусь; 
- круглый стол на тему «Профессия: переводчик» с участием 
практикующих переводчиков (в том числе выпускников) 
и представителей переводческих организаций, предприятий  
и учреждений, нуждающихся в переводческих услугах; 
- секционные заседания молодых участников форума (студентов, 
магистрантов и аспирантов). 
По итогам форума планируется публикация лучших работ, 
представленных молодыми исследователями в виде докладов на 
секционных заседаниях, в сборнике материалов форума.  
Контактная информация: 
тел. +375 17 284 00 20 
email: kafedra.perevoda@mail.ru,  rectrix@list.ru 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!  
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Кафедра теории и практики перевода 
факультета социокультурных коммуникаций 
Белорусского государственного университета 

(Минск, Беларусь) 

приглашает ученых, преподавателей вузов, учителей, аспирантов, 
магистрантов, работников образования  принять участие в работе 

IV Международной научно-практической конференции  

«Языковая личность и эффективная коммуникация в современном 
поликультурном мире» 

26–27 октября 2018 г. 
(форма проведения – заочная) 

Цель мероприятия – анализ результатов научных исследований ученых 
и практикующих специалистов по актуальным проблемам 
межкультурной коммуникации, лингвистики, литературоведения, 
переводоведения и лингводидактики; обмен научными результатами и 
исследовательским опытом. 
Задачи конференции следующие: обсудить различные стороны 
взаимоотношений языка, культуры, ментальности; рассмотреть 
феномен языковой личности в разнообразии речевых практик 
(межличностное и профессиональное общение, дискурс, литературное 
творчество, перевод); представить специфику языкового кодирования 
мира в различных лингвокультурах; проанализировать современные 
технологии реализации образовательного процесса в аспекте 
формирования речевых компетенций учащихся. 
Основные направления работы конференции 
1. Когнитивно-дискурсивные аспекты вербальной коммуникации: 
параметры, стратегии и тактики дискурса 
2. Современная парадигма лингвистических исследований 
3. Литературоведение, перевод и интерпретация текста 
4. Лингводидактические технологии формирования готовности к 
межкультурному общению 
5. Национальные культуры в межкультурной коммуникации 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский. 
По итогам конференции планируется издание сборника научных статей. 
Материалы, опубликованные в сборнике научных статей конференции, 
будут размещены в Электронной библиотеке Белорусского 
государственного университета и в Научной электронной библиотеке на 
сайте http://elibrary.ru, что подразумевает их индексацию в 
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наукометрической базе РИНЦ (Российского индекса научного 
цитирования). 
 
Контактная информация: 
Тел. +375 17 284 00 20 
email: kafedra.perevoda@mail.ru  
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