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КАРПОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
Родился 16 марта 1940 г. в городе Вологде. 
Отец: Карпов Александр Иванович – главный инже-

нер треста "Вологдолес", погиб на фронте в 1943 г. 
Мать: Карпова Галина Ивановна работала в типогра-

фии "Красный Север" калькулятором. 
В 1947 г. поступил в начальную школу № 20. 
После ее окончания (в 1951 г.) поступил в школу № 1. 
Закончил ее в 1957 г. и поступил работать фрезеров-

щиком на завод "Северный Коммунар". 
В 1959 г. был призван в ряды Советской Армии. Был 

курсантом, начальником радиостанции. 
В 1962 г. поступил на болгарское отделение филоло-

гического факультета Ленинградского государственного 
университета им. А.А. Жданова. 

Закончил его в 1967 г. и поступил в аспирантуру при 
кафедре общего и славянского языкознания Белорусского 
государственного университета им В.И. Ленина, где был 
оставлен на работу преподавателем с 1970 г. 

В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию "Лек-
сическая сочетаемость в болгарском литературном языке" 
под руководством проф. А.Е. Супруна. 

В 1992 г. защитил докторскую диссертацию "Язык 
как система". 

С 1995 г. – профессор кафедры прикладной лингвис-
тики Белгосуниверситета. 

С 1988 по 2003 г. заведовал научной лаборатори-
ей теоретической и прикладной лингвистики. Созданы 
компьютерные учебники русского, белорусского и анг-
лийского языков. 

Работал в целинных строительных отрядах (1963 г. – 
боец, 1968 г. – командир, 1973 г. – комиссар Республикан-
ского строительного отряда). 

В 1982 г. за успехи в болгаристике (многолетнее пре-
подавание, диссертация, цикл статей о болгарском языке, 
подготовку переводчиков для Интуриста) указом Совета 
Министров Болгарской Народной Республики был награ-
жден медалью "1300 години България". 

  
Выпущен сборник стихов "Амальгама". Мн., 2000. 

Готовится к выпуску второй сборник "Дао".  
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Основные направления работы: 
1. Системная лингвистика – русистика, славистика 

(польский, болгарский), японский язык. 
2. Системная генетика (лингвистические аспекты ге-

нетического кода и белков как текстов без пробелов, си-
нонимия в белках). 

3. Системная кристаллография (языковые проблемы 
омонимии кристаллов, генетика кристаллов). 

4. Системная физика (языковые аналоги тяжелых час-
тиц и типов взаимодействий). 

5. Философия языка (17 законов системной филосо-
фии, доказанные для языка-системы). 

 6. Системная химия (разработка языковой изомерии 
и построение периодической системы предельных и не-
предельных углеводородов на основе симметро-асим-
метрии). 

Основные научные труды: 
1. Язык как система. Мн., 1992. Переиздание. М., 

2003. 
2. Болгарский язык. Мн., 1983. Переиздание. М., 2004. 
3. Русско-французский, французско-русский учебный 

словарь. Мн., 1995. (В соавторстве). 
4. Ангел Бонов. Мифы и легенды о созвездиях. (Пе-

ревод с болгарского). Мн., 1982. 
 Имею свыше 100 опубликованных статей. Важней-

шие из них: 
1. Теория симметрии и периодическая система много-

гранников: Материалы Международной конференции и 
симпозиума "Симметрия в современной кристаллогра-
фии". Л.; М., 1991. 

2. Изоморфизм двух систем (междисциплинарный 
синтез на базе системного подхода) // Веснік БДУ, Сер. 3. 
1994. № 3, где на лингвистических принципах антонимии 
и синонимии построены периодические системы генети-
ческого и барионного кодов.  

3. Формульное представление лексики // Материалы 
научно-практической конференции. Личность, слово, со-
циум. Мн., 2001. 

4. Типология языковых гомологий. Вестник МГЛУ. 
Сер. 1, Филология. 2005.  
        С уважением,  

Владимир Карпов 
(из письма  
в вологодское  
издательство) 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 
 
 

А.В. Зубов (Минск, МГЛУ) 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПУСА ТЕКСТОВ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
В последние годы компьютеры все больше используются для решения 

различных лингвистических задач. На этом пути ярко выявились те пробле-
мы, которые компьютер не может решить, имея в памяти отдельные тексты 
или словари. Все чаще взоры исследователей обращаются к корпусам тек-
стов, содержащим в себе множество текстов различного типа и определен-
ную информацию о каждом тексте, предложении и слове. 

Корпус текстов – "это электронное собрание текстов, размеченное таким 
образом, чтобы в нем можно было быстро найти слова и конструкции с за-
данными грамматическими и другими интересными лингвисту свойствами" 
[7, с. 7]. Расшифровывая более подробно это понятие исследователи отмеча-
ют, что некоторое множество текстов можно считать корпусом текстов, если 
они удовлетворяют следующим условиям [8]: 

1. Расположение множества текстов на магнитном носителе. 
2. Наличие определенной процедуры отбора текстов в корпус текстов. 
3. Единая методика представления сведений о текстах и их единицах на 

магнитном носителе. 
4. Конечный размер корпуса текстов. 
5. Репрезентативность множества текстов, входящих в корпус. 
Требует объяснения и еще одно понятие, фигурирующее в приведенном 

выше определении – "размеченное". Предполагается, что каждое словоупот-
ребление корпуса текстов должно иметь достаточно полный набор лексико-
грамматических, синтаксических, семантических структурных и других при-
знаков. Такие тексты называются размеченными, аннотированными или тэг-
гированными. 

В идеале, хорошие корпуса текстов должны содержать тексты различ-
ных временных периодов, различных функциональных стилей и жанров. 
Корпуса текстов стали активно создаваться с начала 50-х годов прошлого ве-
ка. Созданы Британский корпус английского языка объемом 600 млн. слово-
употреблений, американский национальный корпус, венгерский, итальян-
ский, хорватский, чешский, японский корпуса (каждый объемом в 100 млн. 
словоупотреблений), русский национальный корпус объемом в 150 млн. сло-
воупотреблений [4, с. 11]. Сейчас в МГЛУ совместно со специалистами Ин-
ститута языка и литературы НАН РБ создается корпус текстов белорусского 
языка объемом в 1 млн. словоупотреблений. 

Допустим, что у исследователя в корпусе текстов имеется определенное, 
достаточно репрезентативное множество поэтических текстов разных вре-
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менных интервалов и принадлежащих перу различных авторов. Какую же 
информацию можно извлечь из такого корпуса, позволяющую решать про-
блемы, относящиеся к поэтическому литературоведению? Ответ на этот во-
прос предполагает, что каждое словоупотребление корпуса текстов имеет, 
как минимум, набор лексико-грамматических (класс слова, род, число, падеж 
и т.п.) и структурных (число слогов в словоупотреблении и место ударного 
слога в словоупотреблении) признаков. 

Первый ряд данных, которые могут быть получены из такого корпуса, 
представляет собой чисто статистические данные об особенностях текстов 
произведений отдельных авторов (в разные периоды их творчества), группы 
авторов (или авторов определенной литературной школы). Такие данные – 
неоценимый материал для различных стилистических и сопоставительных 
исследований. 

К числу таких данных можно отнести следующие: 1) алфавитный сло-
варь поэта; 2) частотный словарь поэта; 3) словарь рифм поэта; 4) обратный 
частотный словарь по произведениям поэта; 5) частотный список употребле-
ний частей речи в произведениях поэта; 6) частота употребления таких грам-
матических категорий как род, число, падеж, время, вид и т.п.; 7) частотный 
словарь словоформ поэта по количеству слогов в словоформах; 8) словарь 
словоформ поэта по месту ударного слога в словоформах; 9) частота упот-
ребления структуры строк на уровне частей речи; 10) частота употребления 
структуры предложений на уровне частей речи; 11) частота употреблений 
структуры строф на уровне частей речи; 12) частоты употребления ритмиче-
ских структур строк; 13) частоты употребления строф с различной ритмиче-
ской структурой. 

Имея в компьютерной памяти подобную информацию, можно проводить 
достаточно содержательные многоаспектные исследования. 

Простейшая для компьютера задача – это изучение эволюции стилисти-
ческих характеристик отдельных авторов в разные периоды их жизни или же 
изучение стилистических особенностей группы авторов с опорой на указан-
ные выше статистические параметры. 

Использование этих характеристик позволяет проводить и более слож-
ные исследования. Так, с опорой на такие данные выполнено исследование 
по изучению закономерностей эволюции русской рифмы за период с 1851 
года по 1980 год [6]. Исследование проводилось на 7860 рифмах, взятых из 
различных поэтических произведений за указанный период, опубликованных 
в журналах. Подобное же исследование [5] имело целью изучение эволюции 
рифм ("точная" – "неточная") в стихах одного периода (1808–1835) у А. Пуш-
кина и П. Вяземского. 

Интересное направление в исследовании поэтических текстов представ-
лено в работе [1]. В ней путем изучения употребительности словесных (на 
уровне ударных и безударных слогов) и ритмико-синтаксических формул 
стихов более 20 поэтов (от А. Пушкина и М. Лермонтова до А. Вознесенско-
го) путем выделения их ведущих типов и их вариаций определены формаль-
ные стили отдельных поэтов и эпох. 
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В работе [3], изучая ритмику "Хотинской оды" М.В. Ломоносова, первой 
русской оды, написанной четырехстопным ямбом, и оды немецкого поэта 
Й.К. Гюнтера "На победу принца Евгения". Е.В. Казарцев доказал жанровую 
и тематическую близость сочинений этих авторов. 

Более сложная методика, использующая отмеченные выше статистиче-
ские параметры (а именно, использование частоты употребления личных ме-
стоимений, частоты употребления грамматической и ритмической структуры 
строк, типа рифм и структуры строф на уровне входящих в них типов пред-
ложений), позволила получить интересные данные об одах XVIII века 
(М. Ломоносова, А. Сумарокова) [2]. 

Интересное исследование об особенностях употребления в поэзии 
А.Блока глагола "проходить (пройти)" представлено в работе [9]. Изучая час-
тоту употреблений этого слова в различных контекстных окружениях, 
М.Д. Якубовская приходит к выводу, что "в рассмотренных контекстах гла-
гол пройти не равен самому себе: его семантическое содержание или ýже, 
или шире, чем в естественном языке" [9, с. 281] и что это слово у А.Блока не-
сет образную функцию или приобретает образное значение, которого вне 
блоковского контекста не имеет. 

С опорой на корпус текста можно провести и много других интересных 
исследований. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Гаспаров, М.Л. Ритмико-синтаксическая формульность в русском 4-х стопном 

ямбе / М.Л. Гаспаров // Проблемы структурной лингвистики. 1983. – М.: Наука, 1986. – 
C. 181–199. 

2. Иванов, Вяч. Вс. Из наблюдений над одой XVIII века / Вяч. Вс. Иванов // Лин-
гвистика и поэтика. – М.: Наука, 1979. – C. 174–187. 

3. Казарцев, Е.В. Ритмика первой духовной оды М.В. Ломоносова в контексте про-
блемы генезиза русской силлаботоники / Е.В. Казарцев // Формальные методы в лингвис-
тической поэтике. Сборник научных трудов. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2001, – C. 37–48. 

4. Машинная обработка текстов и квантитативные методы в современной германи-
стике. – Самара, 2005. – 31 с. 

5. Минералов, Ю.И. О путях эволюции русской рифмы / Ю.И. Минералов // Studia 
metrica et poetica: УЧ. ЗАП. Tart. гос. ун-та. Вып. 420. – Tartu. – часть II. – 1977. – C. 40–58. 

6. Шепелева, С.Н. Некоторые закономерности эволюции русской рифмы (1851-1980) 
/ С.Н. Шепелева // Проблемы структурной лингвистики. 1983. – М.: – Наука, – C. 209–215. 

7. Плунгян, В.А. Зачем нужен национальный корпус русского языка. Неформальное 
введение / В.А. Плунгян // Национальный корпус русского языка: 2003–2005. Результаты 
и перспективы. – М.: ИНДРИК, 2005. – C. 6–21. 

8. Рыков, В.В. Прагматический ориентированный корпус текстов / В.В. Рыков // 
Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: труды межд. конф. "Диалог-
99" – М.: Наука, 1993. – C. 211–220. 

9. Якубовская, М.Д. Об одном глаголе в поэзии А. Блока / М.Д. Якубовская // Лин-
гвистика и поэтика. – М.: Наука, 1979. – C. 277–281. 
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Л.В. Рычкова (Гродно, ГрГУ) 
ТЕРМИНОЛОГИЯ В ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ 

В формирующемся глобальном сообществе главным фактором обеспе-
чения безопасности государства становится уровень человеческого потен-
циала, во многом определяемый качеством и доступностью образования во 
всех его формах, состоянием науки и социальным единством. Ключевым 
фактором любого общества, основанного на знаниях, является развитие на-
циональных инновационных систем, сочетающих инновации в науке, образо-
вании и коммуникациях с развитием инновационных форм предпринима-
тельства и широкого круга инновационных структур. Экономика, основанная 
на знаниях, как атрибут постиндустриального общества, предполагает пере-
ход от собственно товарного производства и высокой сырьевой зависимости 
к производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Как отмеча-
ют А.И. Колганов и А.В. Брузгалин, речь идёт о развитии нового качества 
общественной деятельности, которое состоит в росте доли и роли творческой 
деятельности, лежащей "по ту сторону" материального производства, ис-
пользующей и создающей неограниченные "ресурсы" – знания и иные фено-
мены культуры, которые можно лишь распредмечивать, но нельзя потреб-
лять. Это мир, в котором "пирог" подлежащих потреблению благ не ограни-
чен. Более того, природа этого "пирога" – мира культуры (креатосферы) – та-
кова, что он растёт и развивается по мере его "поедания": чем больше "едо-
ков" и чем активнее и больше они едят, тем больше "пирог" – такова фунда-
ментальная закономерность этого мира. Причина проста: творческая дея-
тельность – это не потребление ограниченных материальных ресурсов, а рас-
предмечивание феноменов культуры (например, знаний) [1]. Становится оче-
видным, что основу благосостояния современного общества составляют не 
столько территория и/или богатство недр, сколько интеллектуальный капи-
тал, как ключевой ресурс развития государства. Понятие интеллектуального 
капитала, кроме собственно человеческого, включает организационный и по-
требительский капитал. 

Несмотря на то, что понятие общества знания было введено Петером 
Друкером еще в 1969 году (примерно в то же время в общественную практи-
ку вошли такие понятия, как "образование для всех" – Education for All; "об-
разование на протяжении всей жизни" – Life-long Learning (используются 
также русскоязычные аналоги "образование через всю жизнь", "образование 
длиною в жизнь"; иногда ошибочно отождествляют с "непрерывным образо-
ванием" – Continuous Education или "образованием для жизни" – Education for 
Life, последнее связано с освоением знания, необходимого для обеспечения 
адекватного качества жизни); "обучающиеся сообщества" – Learning Commu-
nities, позднее – "обучающиеся регионы" – Learning Regions) и c тех пор де-
тально разрабатывалось, во Всемирном докладе ЮНЕСКО (2005 года) "На 
пути к обществу знания", который разъясняет значение перехода от концеп-
ции информационного общества к концепции общества знания, подчеркива-
ется, что вопрос о том, как построить общество знания, основанное на об-
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щих для всех понятиях (выделено нами – Л.Р.), так и не был глубоко изу-
чен.  

В любом случае необходима переоценка ценностей, обусловленная но-
вым разделением научного труда. Так, важным ресурсом интеллектуализации 
общества является заинтересованное, позитивное отношение к знанию, вы-
раженное в реальных действиях граждан. При высокой ценности высшего 
образования в белорусском обществе отношение к нему остается преимуще-
ственно утилитарным: образование ценится не столько как возможность по-
лучения знаний, сколько как необходимое условие повышения социального 
статуса, карьерного роста и роста материального благосостояния. Значимость 
знания как такового отодвигается при этом на второй план. Господствует 
стереотип "красного диплома" как показателя уровня знаний. Второй стерео-
тип, который необходимо преодолеть, связан с традицией институциональ-
ного разделения "между производством знания и его применением" [2, c. 83]. 
Убежденность в том, что фундаментальная наука есть единственно возмож-
ная наука, продолжает господствовать в умах абсолютного большинства на-
учных работников, искренне считающих прикладные исследования чем-то 
вторичным, не достойным истинной ("настоящей") науки. В лучшем случае 
принято говорить о "трансфере технологий". Такая постановка вопроса ярко 
иллюстрирует стереотип долженствования разделения науки и социальной 
практики, отражая "классический интеграционный модус науки нового вре-
мени", который, как известно, "покоился на мысленном разделении между 
получением знания как процессом познания и применением знания как пре-
имуществом деятельности. <…> это разделение стало религиозным, этиче-
ским и политическим условием институционализации науки и остается в 
официальной риторике по сегодняшний день" [2, c. 81]. 

Переход к обществу знания неизбежно приводит к тому, что "исследо-
вание покидает институциональный корпус науки и пронизывает многие об-
щественные сферы", а "использование прикладного потенциала науки заго-
няет исследовательскую практику все дальше в общество", таким образом, 
знание "все больше производится в контексте его использования" [2, c. 82].  

ЮНЕСКО определены четыре краеугольных камня, на которых 
должно строиться общество знания: 1) доступ к качественному образова-
нию для всех, 2) информация для всех, 3) свобода слова, 4) сохранение и раз-
витие культурного разнообразия, включая языковое разнообразие. Важность 
последнего очевидна, поскольку каждый язык отражает "свою" картину мира 
и уже поэтому является "носителем" уникальных знаний о мире, включая ду-
ховный мир народа – носителя данного языка. Культура и язык – это парал-
лельные семиотики, много "говорящие" умеющим постигнуть глубину их 
значений. 

В обществе знания "главным мотивом человеческой деятельности" ста-
новится потребность в знаниях – "потребность, которую в принципе невоз-
можно удовлетворить" [3, c. 11]. Вводится понятие "полезного социального 
знания" [4, c. 10] ("полезное знание" как источник экономического роста в 
современном обществе рассматривал в своих исследованиях Нобелевский 
лауреат в области экономики, наш земляк, Саймон Кузнец [5]). "Роль знания 
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не ограничивается его влиянием на процесс производства. То, что люди зна-
ют – или, вернее, в истинности чего они убеждены, – оказывает огромное 
воздействие на повседневную жизнь" [4, с. 24]. Специфика любого знания за-
ключается в том, что оно существует только в сознании человека, а, будучи 
отторгнутым от него, превращается в информацию: "Информация – это зна-
ние, передаваемое как коммуникация" [2, с. 71]. Всегда существует риск по-
лучения от других людей недостоверной информации, когда неверное зна-
ние, основанное на убеждении адресанта, или его субъективное мнение "на-
вязывается" адресату как истинное знание. В таких случаях риск "производ-
ства" у адресата ложного знания многократно возрастает, а это значительно 
хуже, чем просто незнание.  

Минимизировать риски формирования ложного знания призваны свобо-
да слова (ведь ошибаться могут и признанные авторитеты, поэтому плюра-
лизм мнений так важен), развитие критического мышления, а также широкое 
распространение достоверной информации, включая специально формируе-
мую государством социально значимую информацию, направленную на 
формирование полезного социального знания. Так, в России созданы и функ-
ционируют специальные центры социально-значимой информации, в кото-
рых, к примеру, можно бесплатно получить CD-ROM "Библиотека общества 
знаний" (вышел в 2008 г.) и тринадцать компакт-дисков, выпущенных ранее 
в рамках проекта ЮНЕСКО "Формирование открытых баз данных информа-
ционных ресурсов в области образования, науки и культуры": "Экологиче-
ская культура и информация в интересах устойчивого развития: текстовые 
материалы"; "Экологическая культура и информация в интересах устойчиво-
го развития: видеоматериалы"; "Через библиотеки – к будущему"; "Детство и 
юношество: государственная политика, правовые, социальные и психологи-
ческие аспекты"; "Профилактика поведения высокой степени риска"; "Ме-
диаобразование, медиапедагогика, медиажурналистика"; "Проблемы интел-
лектуальной собственности в киберпространстве" и др. 

Изменяются понятия качества и доступности образования. Становится 
очевидным, что качественным можно считать только то образование, которое 
обеспечивает "страхование" рисков формирования ложного и/или неверного 
знания, доступность же образования определяется не столько возможностью 
получения формального образования, сколько обеспечением потребности 
личности в разнообразных знаниях. В рамках реализации программы ЮНЕ-
СКО "Информация для всех" разрабатываются понятия "медиаобразования", 
"медиапедагогики", "медиаграмотности", "медиакомпетентности".  

Все вышеизложенное актуализирует проблемы терминологии. Действи-
тельно, чем точнее определены понятия, "тем лучше с конкретной научной 
точки зрения раскрыта смысловая структура изучаемого предмета" [6, с. 50]. 
В этой связи терминология в период перехода к обществу знаний может сыг-
рать роль своеобразного катализатора, эксплицируя основные понятия фор-
мирующейся концепции такого общества. Очевидна роль терминологии и с 
точки зрения минимизации рисков от неверного знания, ведь современные 
"интеллектуализированные" языки "прирастают", в основном за счет терми-
нологических единиц [7, с. 42]: давно подсчитано [8], что свыше 90% новых 
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слов составляет именно специальная лексика. Терминологический "бум" – 
следствие, в первую очередь, бурного развития науки и увеличения объема 
научного знания, что повлекло за собой информационный взрыв, приведший 
к информационному кризису индустриального общества. В постиндустри-
альном обществе информационный кризис находит разрешение путем разви-
тия современных средств коммуникации, а также путем технологизации про-
цессов хранения, обработки информации и доступа к ней. Современная мас-
совая коммуникация широко использует свойство информационной насы-
щенности термина и поэтому "проникнута новыми терминами и, в свою оче-
редь, рождает их ежедневно, ежечасно и в массовом масштабе" [9, с. 45]. 

Известно, что термины "именуют не сущее само по себе, а лишь гносео-
логические предметы и обозначают не смысл бытия, а самой же наукой соз-
данные понятия" [6, с. 95]. Именно поэтому термины не принято рассматри-
вать изолированно, вне терминосистемы, а средой обитания терминов приня-
то считать предметноограниченные подъязыки, или языки для специальных 
целей, противопоставляя их общелитературному языку [7, с. 15-26]: "Гло-
бальное развитие предметно-ориентированной науки привело к мощному 
развитию собственно научных знаково-выразительных средств, посредством 
которых означиваются создаваемые научные понятия" [6, с. 99-100], при 
этом "современный научный термин существенно отличается от обычного 
слова, так как он представляет собой искусственное знаково-смысловое обра-
зование, функционирующее исключительно в пределах определенной науч-
ной концепции. Только в этих пределах термин может удовлетворить требо-
ваниям точности и однозначности" [6, с. 195]. Приведенные цитаты наглядно 
иллюстрируют существующее сегодня в области научной терминологии со-
стояние дел, при котором затруднено понимание терминов не только непро-
фессионалами, но и представителями смежных наук, а зачастую и специали-
стами различных подобластей одной предметной науки. Это обратная сторо-
на медали институционализации науки, возведенной в абсолют, когда каждая 
наука формирует свой институт со своим уставом, а, значит, становится по-
тенциально закрытой не только для любого внешнего воздействия, но и для 
"непрошеных" визитеров "со стороны". Очевидно, что такое состояние дел 
далеко не адекватно установкам общества знания, так как, во-первых, потен-
циально ограничивает свободу слова (узкому кругу лиц всегда проще дого-
вориться, в том числе и для того, чтобы устранить несогласных с этим дого-
вором, имеющих свое мнение, иное, чем принято в данном научном сообще-
стве), а во-вторых, естественным образом возводит преграды на пути распро-
странения информации и затрудняет получение качественного образования, 
существенно увеличивая риски формирования неверного знания. 

Необходим переход от узких предметных терминосистем к "широким 
терминосистемам", "в рамках которых происходит взаимодействие обще-
употребительной, общенаучной (общетехнической) и узкой специальной 
лексики"; в условиях реализации плюрилингвальной концепции образования 
особую актуальность приобретает "многоязычие, т.е. распространенность 
термина в разных языках, его современные переводы и смысловые эквива-
ленты в системах понятий" [9, с. 44]. Примерами таких "широких" систем, 
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имеющих неравновесное терминологическое наполнение в разных языках, 
могут служить терминосистемы межпредметной области образовательных 
услуг или интердисциплинарной области репродуктивного здоровья (иссле-
дование данных терминосистем осуществляется в настоящее время на базе 
кафедры общего и славянского языкознания Учреждения образования "Грод-
ненский государственный университет имени Янки Купалы"). Обе эти доста-
точно далекие тематически области объединяет их очевидная социальная на-
правленность. Следовательно, очевидна социальная полезность такого рода 
знания и социальная направленность информации, призванной к распростра-
нению этих знаний. Очевидна и специфика такого рода знаний, которые ни-
как не могут быть отнесены только к "институту науки", а, скорее, являются 
результатом обобщения существующих социальных практик. Все это вместе 
взятое позволяет нам отнести такого рода системы к социально-
ориентированным (термин наш – Л.Р.) терминосистемам и рассматривать 
их как результат "опредмечивания" социально-продуцируемого знания и, од-
новременно, как источник полезного социального знания в процессе распро-
странения социально-полезной информации. Разработка такого рода систем 
заставляет по-новому взглянуть на многие "устоявшиеся" проблемы терми-
новедения и зачастую требует разработки новых подходов к определению 
путей становления, организации и функционирования подобных терминоси-
стем. Тем не менее, исследования такого рода приобретают особую актуаль-
ность для прикладной лингвистики, обусловленную, помимо других факто-
ров, спецификой перехода к обществу знания и непосредственной связью с 
решением проблем устойчивого развития общества. 

Социальная, а не узко профессиональная, "направленность" такой тер-
минологии заставляет по-новому взглянуть на проблему мотивированности 
терминов (рассмотрение подходов к категории мотивированности терминов 
кратко, но емко представлено в обзоре, подготовленном Е.О. Опариной [10, 
с. 123-126]). Известно, что среди терминов выделяют мотивированные, немо-
тивированные и ложно мотивированные. Очевидно, что облегчают понима-
ние мотивированные термины. Если речь идет об узком профессиональном 
общении, то наиболее адекватной представляется понятийная мотивирован-
ность, которая зависит от логического суперстрата. Именно такого рода мо-
тивированная терминология продолжает преобладать практически во всех 
существующих терминосистемах, затрудняя их понимание неспециалистами.  

Диахронические исследования терминологии подтверждают тот факт, 
что "при развитии той или иной терминосистемы первоначально средства 
номинации ищутся среди имеющихся в языке единиц" [10, с. 125]. Естест-
венноязыковая мотивированность существенно повышает степень понимания 
терминов непрофессионалами. Так, исследования способов раскрытия и вве-
дения в газетный текст профессионально-терминологической лексики [11] 
показали, что общепонятной является специализированная лексика, которая 
утвердилась в литературном употреблении; легко воспринимаются метафо-
рически обусловленные термины в случае очевидности внешней аналогии, 
сходства или функционального переноса; не требуют специальных способов 
введения в текст термины с семантически прозрачной внутренней формой. 
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Естественноязыковая мотивированность терминов, как известно, может 
иметь своим следствием не только процессы детерминологизации, ведущие к 
полисемии и развитию межфункционально-стилевой омонимии, но и разви-
тие "несовпадения коммуникативных заданий, которые нередко получают 
термины и номенклатурно-профессиональные слова" [12, с. 3]. При стихий-
ном формировании терминологических систем преобладание естественноя-
зыковой мотивированности зачастую приводит к нарушению принципа сис-
темности, формированию дефиниционно "разорванной" [10, с. 125] термино-
логии, минимизируя, таким образом, возможность системного усвоения зна-
ний.  

Подводя итог, следует отметить следующее: 1) в обществе знания осо-
бое значение приобретают социально-ориентированные терминосистемы, ис-
следования которых необходимо проводить с учетом принципа многоязычия; 
2) интеллектуализация общества требует "открытия" предметных терминоси-
стем для непрофессионалов посредством создания широко доступных терми-
нографических продуктов нового типа; 3) необходимым условием упорядо-
чения и разработки новых терминологий является ориентация на естествен-
ноязыковую мотивированность, но с учетом необходимости обеспечения 
системности с целью повышения доступности и минимизации двусмыслен-
ности. 
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Е.Е. Долбик (Минск, БГУ) 
ИМЯ СОБСТВЕННОЕ В ПОЭЗИИ В.А. КАРПОВА 

Как известно, имя собственное – один из способов актуализации автор-
ской модальности, прагматической направленности текста. 

Владимир Александрович Карпов является автором двух поэтических 
сборников: "Амальгама" (2000 г.) и "Дао" (подготовлен автором к печати в 
2005 г.). 

Путем сплошной выборки из текстов стихотворений были извлечены все 
имена собственные и расклассифицированы по двум параметрам: а) по зна-
чению; б) по позиции в тексте.  

По значению выделяются следующие группы: 1) имена собственные, 
обозначающие лиц; 2) географические наименования; 3) прочие. 

Первая группа самая объемная. Она включает: 
1.1.  Имена, фамилии, отчества, инициалы близких людей, окружавших 

Владимира Александровича. Это, прежде всего, родственники: сестра Ната-
ша, брат Лин, дед Иван Николаевич, дед Иван Семенович, жена Лиля, теща 
Янина Викентьевна, сын Ян и др., друзья: В. Барановский, А. Антоневич, 
А. Мартынов, В. Ростовцев, М. Зубков, В. Котович и др., коллеги Л. Рычкова 
и др., ученики: И. Литвинчук, С. Дащинская, С. Егорова и др. Часто эти кате-
гории пересекаются: А. Лаврененко, В. Будай, Б. Норман, Я. Трембовольский 
и др. 

1.2.  Имена литературных героев: Гаврош из романа "Отверженные" 
Виктора Гюго; Алиса из сказки "Алиса в стране чудес" Льюиса Кэрролла; 
Гарпагон из комедии Мольера "Скупой"; Фауст и Маргарита из "Фауста" 
И.В. Гете; гоголевские Вий, Держиморда, Чичиков; Гамлет, Ромео и 
Джульетта из одноименных трагедий У. Шекспира; купринская Олеся; бул-
гаковские Мастер и Маргарита; "одинокий Робинзон" (приключенческий 
роман Даниэля Дефо "Робинзон Крузо"); сказочных и фольклорных персо-
нажей ("Память – Золушка, замарашка!"; "расскажет сказку про Ягу, про чу-
деса, где леший бродит"; "Слово детства – Рикки-Тикки-Тави… Ручеек. 
Журчанье сказки. Тайна"; Жар-птица; "Колобок – прообраз мира"; Синяя 
Борода"). 

1.3.  Имена мифологических героев: Сизиф, Пирр (во фразеологических 
сочетаниях "труды Сизифа", "победа Пирра"); Антей "О человек, и в смерти 
ты – Антей!"; двуликий Янус ("Янусом был твой мим"); Дедал и Икар ("Был 
Икар. Свалился в воду. Называют Икарийским это море с пор тех давних."); 
богиня любви и красоты Венера ("лишить обеих рук любовь, Венеру"); Даф-
нис и Хлоя. 

1.4.  Библейские имена: Христос, Иуда, Мария, Иосиф, Каин. 
1.5.  Имена, связанные с другими религиями: Будда ("Желтый Будда, 

смешной божок, ты и жил-то всего неделю, и себя за неделю сжег, разлете-
лись твои идеи" – в переносном значении об одуванчике); Магомет (в транс-
формированном устойчивом высказывании "Кто здесь правый Магомет, кто 
здесь левая гора?"). 

1.6.  Имена исторических деятелей и выдающихся людей:  
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– деятелей русской истории: декабрист Пестель; предводитель кресть-
янского восстания Емельян Пугачев ("Раскатилась лавой вольница, как во 
время Пугача"), Степан Разин ("Любое дело по плечу еще Степанам, не 
Стенькам"), Иван Сусанин, великий киевский князь Юрий Долгорукий; 
Григорий Распутин ("Век поганый. Время мутное. Киллер. Дилер. Черный 
нал. Не дожить бы до Распутина по таким-то временам"); полярный исследо-
ватель Георгий Седов;  

– деятелей мировой истории, зарубежных ученых-исследователей: рим-
ский наместник Иудеи Понтий Пилат, отличающийся крайней жестокостью 
("У будущего нрав Пилата"); исследователь Арктики норвежский ученый 
Ф. Нансен; американский изобретатель телеграфного кода (азбуки Морзе) 
Сэмюэл Морзе ("Мороз. Не передать по Морзе."). 

1.7. Имена и фамилии поэтов и писателей: Б.Л. Пастернак, А.А. Ах-
матова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, О. Мандельштам 
("Молитва на губах горит, вот-вот и на колени бросит – "Владимир, Алек-
сандр, Борис, Сергей, Марина, Анна, Осип…"), А.С. Пушкин, Г.Р. Держа-
вин, Н.В. Гоголь, Данте, У. Шекспир, грузинский поэт Шота Руставели, 
М. Волошин, А. Тарковский, Н. Рубцов). 

1.8. Фамилии композиторов: И. Стравинский ("транзистор давится 
Стравинским" – метонимический перенос); А.Н. Скрябин ("Ах, Скрябин!.."). 

1.9. Фамилии ученых-филологов (Ю.М. Лотман). 
1.10. Фамилии актеров (Маргарита Терехова). 
Имена собственные нередко подвергаются метафоризации и приобрета-

ют обобщенное значение. Об их переходе в нарицательные может свидетель-
ствовать употребление в форме множественного числа: "Нерукотворным был 
лишь дух той высоты, той колыбели, в которой матери найдут своих позд-
нейших Руставели". 

Карповские тексты не просто "разгерметизированы", открыты для пред-
шествующих текстов, но и организуют ассоциативную перекличку текстов 
(сравните: "Где твой Фауст, Маргарита? Маргарита, где твой Мастер?" 
или перекличку героев, когда упоминание одного имени тянет за собой дру-
гое ("Дафнису – Хлоя"; "Спит Ромео над книгою. … Моя Джульетта, Джу-
лия"; "Юный Пушкин … голосок его Натальи": "Воздух – место для крыла-
тых! Был Икар. Свалился в воду. … Юность спорила с Дедалом"). 

2. Географические и административно-территориальные названия.  
Прежде всего, это Россия и все, что с ней связано, что всплывает в памя-

ти при упоминании этого слова. Наиболее часто употребляется Россия: "В 
России есть заветные места", "Россия… На четыре стороны твоя судьба по-
шла шагать!", "России варварская лира", "Куда, Россия, держишь путь?", 
Русь: "А Русь – все стежки да дорожки".  

Священные для каждого русского человека места – Михайловское (не-
разрывно связанное с именем А.С. Пушкина), Клин (связан с именем 
П.И. Чайковского), Симбирск, Киев ("мать городов русских"), Волоко-
ламск (тяжелые бои во время Великой Отечественной войны), Смоленск, 
Тула, Псков, Рязань, где автор чувствует себя "не в гостях", а как дома. 
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Упоминаются Дубна, Загорск – научные центры России, Воркута как отра-
жение одной из страниц недавней истории.  

Непосредственно с биографией автора связаны Вологда – город, в кото-
ром родился В.А. Карпов (в стихотворениях называются также конкретные 
места, дорогие сердцу автора, – "в Вологде Красный мост", "Вологда. Кали-
нина, 23-7", Москва ("Москва. Ленинский пр., 73/8-21"), Ленинград (Вла-
димир Александрович учился в Ленинградском государственном универси-
тете): "Ленинград. Каменноостровский, 5-27", Волхонка, Сенатская площадь, 
Нева-река, Черная речка. 

Неотъемлемым атрибутом авторского представления о России являются 
великие русские реки – Дон, Днепр, Волга. 

 "Брест – Курилы, Мурманск – Крым" – крайние точки огромной 
страны – бывшего Советского Союза 

Во втором сборнике упоминаются Беларусь: "есть звезды в Беларуси!"; 
"Русь ты моя Белая", "Беларусь, Русь Чистая"; белорусский город Гродно (на 
филологическом факультете Гродненского государственного университета 
Владимир Александрович читал лекции по компьютерной лингвистике).  

Неоднократно в поле зрения автора оказываются Сибирь, Кавказ, 
Крым, ("И вся Сибирь с Москвой", "А мы обживали Сибирь и Кавказ", "И 
рос Кавказ алмазом юга", "Для ссылок – велика Сибирь", "И воздухом твоим, 
Кавказ, не надышусь", "Потянет в Крым"); упоминаются также Поволжье, 
Колыма. 

Из зарубежных стран и городов называются Париж, Германия, Поль-
ша, Голландия, Америка, Канада ("И растет в Америке внук, и живет в 
Голландии друг, у другого – в Канаде дочь"). В обобщенном, метафориче-
ском значении употребляются названия городов: Хиросимы ("О всех гряду-
щих Хиросимах", причем в данном случае символизация названия подчерки-
вается не свойственной именам собственным формой множественного чис-
ла); библейских городов Содомы и Гоморры как символа беспорядка и хао-
са ("Дом, с одышкой, со льдом, с трудом уступивший Содому с Гоморрой"); 
Вавилона ("Но второй Вавилон потихоньку готовится ныне"); главного ре-
лигиозного центра ислама, места паломничества мусульман Мекки ("И каж-
дому по вере – Мекка – у расписанья поездов"); Рима (обыгрывается значе-
ние устойчивого выражения "Гуси Рим спасли": "вожак-гусак … отправился 
свой Рим спасать от кошек привередливых". 

Африка включается в тематическое поле, связанное с именем А.С. Пуш-
кина: "Аж до Африки доплыли облака по небесам"; Европа противопостав-
ляется Советскому Союзу: "Стояла вся Европа на коленях – мы, победив, от-
правились пахать". 

3. Астрономические названия: "Забытый уголок Вселенной"; "И в из-
вечном и горьком – "Зачем Я есмь Я и простерт на коленях?" – всех ответов 
на пару Вселенных" (метафорическое значение имени собственного подчер-
кивается формой множественного числа); "Судьба покажет дорогу к Млеч-
ному Пути", "Подрастай, Земли защита". 
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4. Названия, связанные с религией: "И в Ветхом и в Новом завете"; 
"Потом был праздник Воскресенья"; "возвестница Крещенья"; "Рождест-
во"; "Что же ты, Хранитель, не сберег ангела святейшего из свиты?!". 

5. Названия исторических событий: "Дым Гражданской", "Дым Отече-
ственной". 

6. Названия произведений искусства:  
– литературных произведений: "От "Мертвых душ" и "Горя от ума" 

через "Войну и мир" – к борьбе за душу! – вот краткий стиль российского 
письма" (творения классиков русской литературы Н.В. Гоголя, А.С. Грибое-
дова, Л.Н. Толстого – основа формирования духовности и нравственности); 
"Вот и лето прошло…" (название цикла отсылает к известному стихотворе-
нию Арсения Тарковского); 

– музыкальных произведений: "Сотворение мира" (название цикла – 
реминисцентная отсылка к балету А.П. Петрова); "Фантазия – всего "Полет 
шмеля" (отсылка к музыкальной пьесе Сергея Прокофьева); "Бушует не гро-
за – полет валькирий" ("Полет валькирий" – опера Вагнера); 

– кинофильмов: "У озера" (название стихотворения – реминисцентная 
отсылка к фильму Сергея Герасимова). 

7. Названия памятников архитектуры: прежде всего, неоднократно упо-
минаются Кремль и Софийский собор ("И Кремль, и храм Софии пятигла-
вой служили детству праздничной оправой"; "Как далеко сейчас до стен 
Кремля, до той Софии – в мудрости нетленной"; храм Спаса ("На любовь 
молились ли, иль на Спаса храм"); Царь-колокол ("Здесь люди с василько-
выми глазами то пушки льют, то Царь-колокола"). 

8. Названия наград: "Знак Почета от земли". 
9. Названия средств передвижения: "Ниву твоей "Нивой" не топча" (эс-

тетическое воздействие достигается путем столкновения в пределах неболь-
шого контекста нарицательного существительного нива и названия автомо-
биля); "И поднят флаг "Святого Фоки"", "даль, в которой не музейный "Фо-
ка"" ("Святой Фока" – моторно-парусная шхуна Г. Седова к северному полю-
су). 

10. Условные имена собственные. Это имена существительные, которые 
пишутся с прописной буквы в особом стилистическом употреблении, когда 
им приписывается высокий смысл. Ряд слов-понятий, значимых для автора, 
весьма показателен: он отражают его мировоззрение, нравственные и эстети-
ческие ценности: Жизнь, Время, Любовь, Мир, Воля, Весна, Родина, Отече-
ство ("Так до победы в сорок пятом за города, за пепел хаты, за Родину вста-
вал народ!"; "кормилицы вечной – Природы"; "предмет с названьем Жизнь"; 
"знаю странное чувство – Любовь, знаю страшное чувство – Весна"; "Вре-
мени известный транс"; "зарождение Света над белым покоем"; "Их Величе-
ство Случай, Их Высочество Честь"; "Правда Кривду одолеет"; "Сначала 
было Дело!"; "Глаза и Ладони"; "Любовь и Восторг, Слепота и Безумие, а 
следом еще и цыганка Судьба"). Перед нами философ, глубокий ученый, яр-
кая личность, человек, который бесконечно любит свою Родину, безмерно 
предан своей семье и своему призванию. 
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Позиции имен собственных могут быть сведены к следующим, наиболее 
значимым в структуре текста: 

 1) эпиграф: "Давай ронять слова, как сад роняет листья" (строчки из 
стихотворения Б.Л. Пастернака, одного из любимых поэтов В.А. Карпова, 
одного из "учителей", – эпиграф к сборнику "Амальгама");  

2) посвящения – "фирменный карповский знак", по меткому выражению 
А.Н. Андреева. В сборнике "Амальгама" большая часть стихотворений имеет 
посвящения. В сборнике "Дао" всем стихотворениям предпосланы посвяще-
ния. Это самая частотная позиция и уже поэтому очень значимая для автора. 
В предисловии к сборнику "Дао" Владимир Александрович признается: "В 
посвящениях – имена спутников, деливших хлеб и душу, мысли и порывы. В 
том, что сегодня представляет мое ego, присутствует и их невидимая работа". 
Среди тех, чью честь или память автор желает почтить своим произведени-
ем, – имена близких, друзей, коллег, учеников, известных людей (М. Терехо-
вой; Ю.М. Лотману; Светлой памяти Николая Рубцова). 

3) заголовок – еще одна сильная позиция текста: "Юный Пушкин", "Дед 
Иван Николаевич", "Дед Иван Семенович", "Гамлет"; 

 4) употребление имени собственного в основном тексте стихотворения: 
– препозитивный изолированный номинатив: "Ах, Скрябин!"; "Ах, Ах-

матова!"; 
– в позиции обращения: "Сын мой светлый, Ян-Царевич"; "Куда, Пет-

ровна?"; "Скоро сказка, баба Лена?"; "Где твой Фауст, Маргарита?"; в том 
числе риторического обращения: "Мой март, Монмартр, живу в твоих ман-
сардах" (эстетическое воздействие усиливается за счет сочетания приемов 
олицетворения и паронимической аттракции); 

– в роли подлежащего (как правило, в метафорическом употреблении): 
"Но в прононсе россиян слышался Гаврош"; "В каждом жил неокрепший 
Пестель"; "Держиморда, Каин, Чичиков среди думских болтунов"; 

– в функции сказуемого (как правило, в метафорическом употреблении): 
"Любая встречная – Олеся"; "Я был Гарпагон"; 

– в позиции детерминанта: "А в Германии – строят печи"; "В России 
есть заветные места"; 

– в роли второстепенных членов предложения: "Волхонка о Волошине 
напомнит"; "Потянет в Крым". 

Таким образом, поэзия В.А. Карпова ярко иллюстрирует одну из важ-
нейших категориальных характеристик современного художественного тек-
ста – интертекстуальность, диалогическое взаимодействие разных текстов и 
частей одного текста в процессе их функционирования, отличается смысло-
вой полифоничностью, которая создается имплицитными и эксплицитными 
средствами. Автору свойственно широкое использование аллюзий, реминис-
центных отсылок к произведениям русской и мировой литературы, символи-
зация имен собственных, их функционирование в качестве прецедентных 
онимов. 
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А.Н. Гордей (Минск, БГУ) 

МЕТАСЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ КАТЕГОРИЙ 
Теоретическая семантика, если она действительно стремится к 

познанию и подробной фиксации семантической структуры челове-
ческой речи, не может остановиться на полпути. Она должна довести 
минимизацию (reduction) до конца, до тех пор, пока она не дойдет до 
таких составляющих человеческих высказываний, которые уже про-
сто не могут быть подвергнуты дальнейшему разложению. 

А. Вежбицка1 

Если ставится задача объяснить глубину и масштабность умст-
венной деятельности, то необходимо, чтобы отдельные достижения в 
области логического рассуждения, лингвистики, памяти и восприятия 
были более серьезными и тщательно систематизированы, а их факти-
ческое содержание было теснее увязано с процедурным. 

М. Минский2 

Метасемантика языковых категорий или семантика языковых семанти-
ческих категорий есть содержание языковых стереотипов, положенных в 
основание разграничения частей языка в парадигме. Дополним, в этой связи, 
перечень определений исходных понятий, принятых в комбинáторной семан-
тике3.  

Копия речи – отображение речи органами чувств. 
Языковой стереотип – закодированный интеллектом повторяющийся 

элемент в копии речи. 
Языковая категория – языковой стереотип, избранный основанием вы-

деления языкового подмножества. 
Достоверность синтаксических правил всецело зависит от точности оп-

ределения места знаков в языковой иерархии, т.е. от правильной интерпрета-
ции содержания языковых стереотипов, используемых интеллектом на под-
сознательном уровне в качестве основания упорядочивания языка путем его 
последовательного деления на части. Любые допущенные здесь исключения 
лишь свидетельствует о математических и семантических ошибках исследо-
вателя, потому что язык, как и любая другая система4, всегда детерминиро-
вана5. Правильность интерпретации содержания языкового стереотипа, в 
свою очередь, зависит от степени его формализации – только тогда возможно 

                                                        
1 Вежбицка А. Из книги "Семантические примитивы" // Семиотика: Антология. – М., 2001. – 

С.244.  
2 Минский М. Структура для представления знаний // Психология машинного зрения. – М., 1978. – 

С.249.  
3 См.: Гордей А.Н. Лингвистическая пропедевтика // Беларусь в современном мире. – Мн., 2005. – 

С.226-229; Он же. Лингвистическая и металингвистическая операции // Чтения, посвященные памяти 
профессора В.А. Карпова. – Мн., 2007. – С.12-18. 

4 См. труды по общей теории систем А.А.Богданова [1], Т.Котарбинского [2], Л. фон Берталанфи 
[3], К. Боулдинга [4], Н.Винера [5], У.Эшби [6], Дж. фон Неймана [7] и др. 

5 Противоречия возникают не в системе, а при ее реализации в материале, где уже была реализо-
вана некоторая система, и поэтому носят не системный, а межсистемный характер, отсюда, например, 
широко известную в физике систему идеального маятника, описываемую дифференциальными уравне-
ниями, легче реализовать в металле или камне, чем в дереве или бумаге. Более подробно об этом см.: 
Мельников Г.П. Системология и языковые аспекты кибернетики. – М., 1978. – 368 с. 
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доказательство непротиворечивости следствий. В решении вопроса эффек-
тивной оказывается Теория автоматического порождения архитектуры зна-
ния (ТАПАЗ), включающая Дедуктивную теорию языка и ее Предописание6, 
которая позволяет выделить следующие семантические категории. 

I. Модели мира, языка и метаязыка. Первичный уровень семантиче-
ской стратификации знаков составляют части языка – подмножества языко-
вой системы, элементами которых являются знаки с общим предельно абст-
рактным стереотипом в значении, и знаки алфавита синтаксиса – вспомо-
гательные средства синтаксиса (предлоги, послелоги, союзы, частицы и 
проч.), служащие для соединения составных частей языковых структур. Зна-
ки алфавита синтаксиса принадлежат не языку, а метаязыку (языку, который 
интерпретирует другой язык), потому что обозначают не факты модели мира, 
а факты языка. Например, предлог на используется для построения локативов 
вида на столе, но не для обозначения индивидов, играющих роль локуса в 
модели мира. Предлог на исчезает, если структуру предложения привести в 
соответствие со структурой модели мира, например, поверхность стола 
держит книгу вместо книга лежит на столе. Знаки алфавита синтаксиса са-
мостоятельных ролей в предложении не играют и членами предложения не 
являются. 

II. Индивида и его признака7. Части языка подразделяются на обозна-
чающие индивид тайгены (от яп. 体言 – стабильное слово), например: стол, 
восемь, мы и обозначающие признак индивида ёгены (от яп. 用言– подвиж-
ное слово), например: бежать, коричневый, смело, которые различаются че-
тырьмя параметрами: 1) с е м а н т и ч е с к и  – интуитивное распознавание тай-
генов и ёгенов по общему предельно абстрактному стереотипу в значении про-
веряется процедурно: если в результате подстановки диагностируемого элемента 
слева от …вызывает… получается отмеченное предложение, то он – ёген, если 
неотмеченное, то тайген, например: Бег вызывает усталость, но *Город вы-
зывает…? [8, с. 17-19]; для повышения надежности теста и исключения мета-
фор, типа Город вызывает восхищение рекомендуем использовать встречную 
процедуру: если справа от …тогда, когда… диагностируемый элемент в роли 
сказуемого превращает предложение в правильное и семантически тождествен-
ное предложению с …вызывает…, то он – ёген, в противном случае – тайген, 
причем допускается любое переписывание аффиксов, например: Я устаю то-
гда, когда бегаю, но *Я восхищаюсь тогда, когда горожу? – правильное пред-
ложение: Я восхищаюсь тогда, когда вижу город с диагностируемым элемен-
том в роли дополнения, следовательно, бег – ёген, а город – тайген; 2) с и н -
т а к с и ч е с к и  – в развернутом предложении ёгены занимают централь-
ные позиции, тайгены – маргинальные [8, с. 17-25]; 3) с и н т а г м а т и ч е -
с к и  – в тайгенах на первом месте модификатор, на втором – актуализатор 
                                                        

6 См.: Гордей А.Н. Принципы исчисления семантики предметных областей. – Мн., 1998. – 156 с.  
7 О двух разновидностях стереотипа см.: Гордей А.Н. Основания комбинáторной семантики // 

Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium. – Гродно, 2005. – С. 32-35; Он же. Семантика метасеман-
тики // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского. – Сер. 
Филология. – Т. 20(59). 1. – Симферополь, 2007. – С. 126-133. 
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(часто свернут в суффикс или стерт: белый заяц → бел-як, булочная лавка → 
булочная-0); в ёгенах, наоборот, на первом месте актуализатор (часто свер-
нут в префикс или стерт: покрыться морщинами → с-морщиться, бежать 
галопом → 0-галопировать), на втором – модификатор8; 4) п а р а д и г м а -
т и ч е с к и  – ёгены имеют степень, тайгены – нет. 

III. Свертки и развертки. В развитии идеи А.В. Исаченко о семантиче-
ской конденсации [9, с. 338], части языка со стертым актуализатором рас-
сматриваются как предельно свернутые или сжатые9. 

IV. Информационной и физической локализации. Фрагмент модели 
мира, включая роли всех участников события10, определяется как информаци-
онный или физический по характеру взаимодействия индивидов: если в роли 
инструмента выступает оболочка субъекта, то воздействие физическое: ле-
чить (физический ёген) → врач, лекарство, пациент (физические тайгены), 
если его среда, то – информационное: учить (информационный ёген) → учи-
тель, знание, ученик (информационные тайгены). 

V. Постоянного и переменного признака. Постоянные тайгены обо-
значают множества однородных индивидов i-const, например: мысль, слесарь, 
переменные – разнородных i-var, например: она, то; постоянные ёгены обозна-
чают множество свойств индивидов p(i): мысленный, слесарный, переменные – 
функций f(i): мыслить, слесарить. Некоторые синтаксические правила, на-
пример, очередности определений, требуют дополнительного членения по-
стоянных тайгенов и ёгенов на собственные и нарицательные, выделяющие 
индивид и его признак из ряда однородных Минск, минский, или, наоборот, 
включающие в него город, городской, а переменных тайгенов и свернутых из 
них постоянных ёгенов – на личные и неличные, обозначающие первое ли-
цо (первых лиц) в роли наблюдателя (наблюдателей) и находящихся в его (их) 
ближайшем окружении вторых и дальнем окружении третьих лиц я, мой (мы, 
наш), ты, твой (вы, ваш), он, она, оно, его, ее (они, их) или, напротив, не обо-
значающие таковых все, всякий11. 

VI. Качества и количества. Процедура разграничения опирается на 
предельный переход – важнейшую операцию математического анализа. "В 
основе этой операции лежит тот факт, что на числовой прямой определено 
расстояние от одной точки до другой. Многие фундаментальные факты ана-
лиза не связаны с алгебраической природой действительных чисел…, а опи-
раются лишь на понятие расстояния" [10, с. 57]. Если знак обозначает число 
                                                        

8 О номинативной единице и ее свертке см. также: Гордей А.Н. Принципы исчисления семантики 
предметных областей…; Мартынов В.В. Категории языка. – М., 1982; Он же. Семиологические основы 
информатики. – Мн., 1974; Он же. Основы семантического кодирования. Опыт представления и преоб-
разования знаний. – Мн., 2001; Rozwadowski J. Słowotwórstwo i znaczenie wyrazów. – Warszawa, 1960. – 
T. III. 

9 Об этимологических процедурах реконструкции двухкомпонентности знаков см.: Мартынов В.В. 
Этимология и скрытая двухкомпонентность слова // Studia etymologica Brunensia 2. – Praha, 2003. – 
С. 81-91. 

10 Субъекта – инициатора акции, объекта – реципиента акции, инструмента – исполнителя ак-
ции, медиатора – посредника акции. Более подробно о модели мира и ее структуре см.: Гордей А.Н. 
Основания комбинáторной семантики… С. 32-35. 

11 Ср. с личными местоимениями в греко-латинской классификации частей речи. 
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или признак (свойство, функцию) числа или числа и геометрической фигуры, 
то он является количественным; если знак обозначает геометрическую фигу-
ру или признак (свойство, функцию) геометрической фигуры, то – качест-
венным, например, два, второй, складывать – количественные знаки (тайген, 
постоянный и переменный ёгены), дуэт, двустворчатый, соединять – качест-
венные. Количественные постоянные информационные тайгены и ёгены удоб-
но называть числовыми, количественные переменные информационные и фи-
зические тайгены – счетными12. Качественные переменные тайгены и качест-
венные постоянные свернутые ёгены дополнительно разделяются на указа-
тельные это, то, этот, тот и произвольные белый, каменный, указываю-
щие и, соответственно, не указывающие на индивид и его признак в ближай-
шем или дальнем окружении наблюдателя. Числовые и произвольные тайге-
ны делятся на вопросительные сколько, кто и повествовательные один, 
все13, а произвольные ёгены – вначале на относительные белый, бумажный, 
обозначающие признаки, которые относятся к индивиду, и притяжательные 
чей, собачий, обозначающие признаки, которые принадлежат индивиду14, за-
тем на вопросительные который, чей и повествовательные бумажный, соба-
чий. 

VII. Одноместности и многоместности. Одноместные тайгены и ёгены 
называют один индивид или один признак индивида (шкаф, коричневый, от-
крыть), а многоместные – множество индивидов или множество признаков 
индивидов (мебель, пестрый, открывать). В сложных случаях мощность час-
тей языка определяется процедурно: одноместные тайгены и ёгены называют 
целое множество, многоместные – целое множество и его некоторую часть, на-
пример дерево – одноместный тайген (часть дерева – не дерево, а крона, ствол 
или корень), лес – многоместный (часть леса – тоже лес). Ср. с морфологиче-
ской категорией числа: лексема Афины имеет форму множественного числа, а 
лексема мебель – единственного, но первая является одноместным тайгеном, 

                                                        
12 Ср. с количественными и порядковыми числительными, а также со счетными словами в греко-

латинской классификации. 
13 Термины заимствованы из парадигмы предложений, которые как речевые произведения подраз-

деляются по форме на повествовательные и вопросительные, по цели на утвердительные (содержащие 
утверждение) и побудительные, по оценке на положительные и отрицательные, по выразительности на 
эпические и восклицательные (см. Гордей А.Н. Лингвистическая пропедевтика… С. 228). 

14 Ср. с указательными, вопросительными и притяжательными местоимениями, а также качественны-
ми, относительными и притяжательными прилагательными в греко-латинской классификации. Обратим 
внимание, что традиционное противопоставление качественных и относительных прилагательных не 
выдерживает критики. Качественные прилагательные, как принято считать, являются прямыми назва-
ниями различных признаков предметов, а относительные – опосредованными. "Признак предмета в 
них указывает на разнообразные о т н о ш е н и я :  к  п р е д м е т у  (ср.: железная кровать – кровать 
из железа…), к  л и ц у  (ср.: мамино пальто – пальто мамы…), к  м е с т у  (ср.: загородная поездка – 
поездка за город…), к о  в р е м е н и  (ср.: утренние сообщения – сообщения, сделанные утром…), к  
д е й с т в и ю  как свойству (ср.: …раздвижной стол – стол, который раздвигается…), к  ч и с л у  
(ср.: шестой стол – шесть столов…) и др." [11, с. 127-128]. Однако при ближайшем рассмотрении 
оказывается, что качественные прилагательные также указывают на разнообразные отношения: слад-
кий, горький – к  в к у с у ; белый, синий – к  ц в е т у ; звонкий, тихий – к  з в у к у ; мягкий, гладкий – 
к  п о к р ы т и ю ; узкий, длинный – к  ф о р м е ; мудрый, добрый – к  х а р а к т е р у  и т.д. Мало то-
го, относительные прилагательные обозначают качественный признак предмета в противоположность 
количественному, и поэтому являются разновидностью качественных прилагательных.  
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вторая – многоместным; в лексеме сады семантические и морфологические ка-
тегории совпадают. 

VIII. Интенсивности и экстенсивности. Интенсивные тайгены и ёгены 
обозначают целое множество и его некоторую часть, представленную собст-
венным подмножеством с числом индивидов больше либо равно одному: лес, 
мебель, порошок, стучать, а экстенсивные – целое множество и его некото-
рую часть, представленную группой подмножеств с числом индивидов 
больше либо равно одному: деревья, леса, порошки, стучать, т.е. интенсив-
ные знаки обозначают многое как целое, а экстенсивные – многое как мно-
гое. В сложных случаях используется процедура минимизации: если мощ-
ность множества, обозначаемого знаком, либо вообще не поддается умень-
шению, т.е. невозможно выделить из множества отдельный индивид, напри-
мер, вода, либо уменьшается до одного, когда название множества с числом 
индивидов больше одного совпадает с названием одного из его индивидов, 
например, пальто, то знак – интенсивен; если же пределом уменьшения 
мощности множества являются два индивида и более, то знак – экстенсивен, 
напр. деревья. Для ряда переменных ёгенов интенсивность равносильна ите-
ративности. 

IX. Положительной и отрицательной степени. Важным различитель-
ным признаком ёгенов является степень. Ёгены первой степени обозначают 
признак индивида желтый, сжимать, ёгены второй – признак признака 
темный → темно-коричневый, быстро → быстро бежать15, третьей – при-
знак признака признака (ультра → ультра темно-коричневый, очень быстро 
бежать). Вторая и третья степень у ёгенов бывает положительной или отри-
цательной. Ёгены второй и третьей положительной степени уточняют зна-
чения ёгенов первой степени ультра темно-коричневый, очень быстро бе-
жать, а ёгены первой степени – значения ёгенов второй и третьей отрица-
тельной степени очень рад видеть, очень любить бегать16. Знак третьей 
степени у ёгенов определяется синтагматически: если ёген третьей степени 
относится к ёгену второй положительной степени очень быстро бежать, то 
он имеет положительный знак, если – к ёгену второй отрицательной очень 
любить читать, то – отрицательный. 

X. Результативности и нерезультативности. Постоянные ёгены всегда 
результативны. Переменный ёген результативен, если обозначает воздейст-
вие субъекта на объект1 или на объект2 при объекте1 как постоянном призна-
ке объекта2 (глубинное воздействие); переменный ёген нерезультативен, ес-
ли обозначает воздействие субъекта на ближайшее окружение объекта1 (т.е. 
на объект2), а объект1 при этом не является постоянным признаком объекта2 
(поверхностное воздействие17). Таково, например, различие между китайски-
ми ёгенами 见 jiàn 'видеть' и 看  kàn 'смотреть', т.е. можно смотреть, но не 
                                                        

15 К постоянным и переменным ёгенам второй степени подходит название оценочные, поскольку 
их семантика поддается измерению: темный, темнее, очень темный; быстро, быстрее, очень быстро. 

16 Постоянные и переменные ёгены второй отрицательной степени удобно называть модальными 
по аналогии с модальными глаголами в греко-латинской классификации. 

17 Глубинное воздействие изменяет предмет, поверхностное – способно лишь переместить его. 
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получить результат (увидеть). Графически различие между нерезультатив-
ным и результативным ёгеном изображается следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 

1 – объект;  
2 – ближайшее окружение объекта;  
3 – субъект;  
---- (пунктирная черта) обозначает объект как постоянный признак его бли-

жайшего окружения. 
XI. Завершенности и незавершенности. Переменные ёгены, называю-

щие завершенный или незавершенный процесс, квалифицируются как за-
вершенные смотрел и, соответственно, незавершенные смотрю. 

Перечисленные семантические категории языка позволяют сформулиро-
вать однозначные правила в синтаксисе и решить многие важные синтакси-
ческие задачи. Например, применительно к аналитическим аппликативным 
языкам, каким является китайский, вывести закон магистрали китайского 
синтаксиса, заключающийся в чередовании тайгенов с ёгенами в роли глав-
ных членов предложения в основной позиции, и построить виртуальную цепь 
китайского синтаксиса в виде модели гипотетического китайского предложе-
ния, в котором были бы реализованы все члены предложения18. 
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Н.С. Евчик (Минск, МГЛУ) 
РЕЧЕВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИСЕНСОРНО-КОГНИТИВНЫХ 
ОБОБЩЕНИЙ ПЕРЦЕПТИВНОЙ БАЗЫ ЯЗЫКА 

1. Теория функциональных систем П.К. Анохина (1970) являет собой 
универсальный инструмент не только для объяснения работы врожденных 
приспособительных биологических функций организма в условиях окру-
жающей среды, но и для толкования механизма деятельности уникального 
образования сложнейшей уровневой иерархии – речевой функциональной 
системы, формирующейся у человека прижизненно. В свое время Н.А. Берн-
штейн (1947), определив речевые движения как самые сложные из всех, над-
лежащих пройти координацию в организме человека, отнес их к уровню Е 
как особой координационной группе и не решился предпринимать какой-
либо классификационной попытки двигательных актов, совершаемых на 
данном "верховном" уровне, в силу его величайшей сложности. Обосновани-
ем этому послужила связанность образуемых на нем новых форм семантиче-
ских и грамматических, столь же речедвигательных, и столь же полно коор-
динационно связанных с нижележащими уровнями, но генетически совер-
шенно чуждыми ему, а также в силу того, что все "высшие автоматизмы" те-
кут ниже порога сознания, всегда пребывающего в ведущем в данный мо-
мент уровне. 

2.  Если такие приспособительные биологические функции организма 
как дыхание, кровообращение, пищеварение и другие рассматривались в тео-
рии функциональных систем П.К. Анохина, то речевая функциональная сис-
тема, не менее очевидная по степени своей манифестации, в силу вышеука-
занных причин оказалась вне поля зрения исследователей. Сам термин мы 
находим в трудах А.Р. Лурия и Е.Н. Винарской по нейролингвистике, однако, 
используя его, исследователи не дают ему толкования. Согласно их трудам, 
восприятие и артикуляция устной речи представляют собой реализацию воз-
буждений мозга в адекватных для данного момента и в данной ситуации при-
способительных актах. Проведя исследования на стыке дисциплин естест-
веннонаучного и гуманитарного профилей, а именно невропатологии и лин-
гвистики, Е.Н. Винарская [1971; 1977] применила новый, нейролингвистиче-
ский подход в решении традиционных клинических проблем, связанных с 
расстройством приспособительной речевой деятельности и восстановлением 
травматически разрушенной речи. 

 Настоящее исследование, напротив, посвящено изучению речевой 
функции со стороны ее становления. Для этого понадобилось с учетом зна-
ний психологии, физиологии и нейрологии, раскрыть содержание понятия 
речевой функциональной системы, с опорой на него изучить механизмы, ле-
жащие в основе развития речевой функции, и научиться использовать их для 
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управления формированием этого сложнейшего вида психической деятель-
ности.  

3. Выявлено, что речевая функциональная система – результат интегра-
тивной деятельности мозга и образование сложнейшей уровневой иерархии – 
является суперсистемой взаимосвязанных субсистем (системой систем), 
функционирующих по единой архитектонике. Одновременно она является 
субсистемой по отношению к функциональной системе поведенческого акта 
в целом. Низшие иерархические уровни речевой функциональной системы 
выполняют функции восприятия и воспроизведения речевых сигналов, а 
высшие обеспечивают операции с языковыми символическими обобщения-
ми.  

4. Итоговым результатом работы речевой функциональной системы яв-
ляется перцептивная база языка – когнитивная реальность, существование и 
развитие которой обусловлено нейропсихофизиологической и социальной 
природой человека, а также свойственной ему коммуникативно-познава-
тельной деятельностью. являясь основой ведущих лингвистических действий 
индивида: понимания, производства речи, запоминания, чтения. Перцептив-
ная база языка образуется фонологическими обобщениями ритмико-
мелодических, слоговых структур и фонем, выполняемыми на разных иерар-
хических уровнях и выражающимися системой формируемых в памяти эта-
лонов и правил сравнения с ними. 

Формирование перцептивной базы носит уровневый характер, обуслов-
ленный зональным строением мозга, и проявляется в иерархических этапах 
фонологического развития индивида: доречевом, речевом и собственно язы-
ковом (рис.1). На доречевом и речевом этапах в первичных (проекционных) и 
во вторичных ассоциационных (гностико-праксических) зонах мозга созда-
ются модальностно маркированные обобщения слухо-зрительно-тактильного 
речевого гнозиса и артикуляторного праксиса. Их интеграция в амодальност-
ные фонологически структурированные обобщения, создающиеся в третич-
ных (символических) зонах мозга, соответствует собственно языковому раз-
витию индивида. 
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Рис. 1. Схема речевой функциональной системы на высшем языковом символическом 
уровне перцептивной базы языка:  
А – стадия афферентного синтеза: ОА – обстановочная афферентация, ПА – пусковая аф-
ферентация; Б – принятие решения; В – формирование акцептора результатов автоматизи-
рованного перцептивного действия; Г-Д – получение результатов автоматизированного 
артикуляционного действия и автоматизированной обратной афферентации  
 

5. Механизм освоения фонологии в естественной языковой среде связан 
на раннем этапе онтогенеза с просодическими характеристиками как перво-
начальным источником восприятия речи. Для формирования сенсорных и ар-
тикуляторных обобщений перцептивной базы языка, выполняемых на гно-
стико-праксическом уровне речевой функциональной системы, используется 
полисенсорная информация разных модальностей: слуховой, зрительной, 
тактильно-кинестетической. Благодаря интегративной деятельности мозга 
обобщения гностико-праксического уровня преобразуются в высококодиро-
ванную амодальностную информацию – фонологические обобщения высше-
го языкового символического уровня.  

 
 

Н.Ю. Павловская (Минск, МГЛУ) 
О СИСТЕМНОСТИ ЯЗЫКОВОГО ПРОСТРАНСТВА МОДАЛЬНОСТИ 

Рассуждая о системной модели научного исследования, Владимир 
Александрович Карпов отмечал следующую закономерность: несмотря на то 
что в большинстве наук для доказательства теоретических положений ис-
пользуется математический аппарат, ученые не могут не учитывать подсис-
тему Универсума – мира "как он есть до всяких классификаций и анализа…. 
Исследователь … находится в Универсуме (принадлежит ему). Универсум 
воздействует на исследователя, а он отражает это воздействие в виде той или 
иной интерпретации, концепции или теории" [4, c. 36]. Существование под-
системы, где личность наблюдателя, исследователя рассматривается в каче-
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стве неотъемлемой составляющей системы, профессор Карпов считал обяза-
тельным условием любого исследования. В самом деле, реализуя внутрисис-
темные связи на формальном уровне, язык репрезентирует явления предмет-
ного мира (универсума) и мира существования человека (социума). При этом 
язык выступает в качестве посредника между человеком и объективной дей-
ствительностью, а также между самими людьми, что свидетельствует об ан-
тропоцентричности любого языкового явления. Человек в плане антропоцен-
тричного взгляда на язык является динамической личностью, которая кон-
ституируется как субъект. В свою очередь, способность говорящего высту-
пать в качестве субъекта есть субъективность,  

Среди многочисленных языковых категорий, базирующихся на фено-
мене субъективности, главное место, безусловно, занимает категория мо-
дальности. Как большинство фундаментальных явлений, модальность не 
имеет (и вряд ли будет когда-либо иметь) завершенную дефиницию, по-
скольку ее содержание трактуется широчайшим спектром понятий. При зна-
чительных расхождениях в концептуальном подходе, терминологической пе-
строте формулировок исследователи признают семантическим инвариантом 
модальности точку зрения говорящего, его отношение к высказыванию, ина-
че говоря, субъективность. На этом основании к модальным относят ком-
плекс многочисленных и разнообразных явлений с данной семой: 

– актуализационные категории, которые служат для установления гово-
рящим своей позиции относительно соотношения содержания высказывания 
к действительности, момента речи, участников коммуникации (предикатив-
ность, персонализация, пространственная локализация); 

– квалификативные категории, с помощью которых говорящий опреде-
ляет своё отношение к событиям и информации о них (персуазивность, эмо-
циональная оценка, авторизация); 

– коммуникативные категории, с помощью которых говорящий переда-
ет свои заботы по поводу успешности коммуникации; 

– метаязыковые категории, в которых говорящий оценивает способ 
вербализации содержания мысли; 

– категория аффирмативности/негативности, с помощью которой гово-
рящий констатирует наличие или отсутствие связи между предметом и его 
признаком (А.В. Бондарко, Т.В. Шмелева, Е.И. Беляева и др.). 
 Перечисленным выше разнообразным субъективным категориям соот-
ветствует широко распространенная в лингвистике формула Ч. Филлмора 
предложение=модальность + пропозиция [6, 404], которая соответствует 
двум выявленным аспектам высказывания Ш. Балли – диктуму и модусу. 
Диктум в концепции французского лингвиста – это содержание высказыва-
ния, модус – психологическая операция говорящей личности над диктумом 
[2, с. 3–14]. Пропозиция является дескриптивной, базисной частью высказы-
вания, отражением определенных событий предметной ситуации, имеющей 
место в действительном мире. Модус эксплицирует позицию говорящего от-
носительно того, о чем сообщается в пропозиции. Иначе говоря, в семантике 
высказывания наряду с предметным, объективным содержанием ситуации 
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всегда присутствует субъективное ее восприятие конкретным человеком, ко-
торый по-своему структурирует ситуацию, выбирая из нее то, что соответст-
вует его состоянию его требованиям. Таким образом, модусные отношения 
включают и речевую ситуацию, и особенности ее участников, это значит, они 
охватывают переменные компоненты высказывания, зависящие от интенций 
говорящего, следовательно, затрагивают прагматический аспект высказыва-
ния. Собственно говоря, центральной единицей прагматики является катего-
рия субъекта, эта же категория – фокус модусных отношений.  
 Для лингвистических исследований релевантным является разграниче-
ние понятий модус и модальность.  
 Если под модусом мы понимаем любые вышеперечисленные субъек-
тивные аспекты высказывания, то модальность – это только одна из катего-
рий модуса, которая репрезентирует рациональную оценку говорящим соот-
несенности пропозиции высказывания с Универсумом.  
 В основе всех современных лингвистических исследований, в том чис-
ле и по теории модальности, в каком бы русле они ни велись, лежит систем-
ный подход. "Интуиция подсказывает, – пишет Г. Гийом, – в воображаемом 
беспорядке языковых фактов спрятан таинственный и удивительный поря-
док, что дает основания считать язык системой систем. [3, c.7]. Но эта сис-
темность нигде не лежит на поверхности, исследователю предстоит в первую 
очередь осуществить сложную подготовительную работу по сбору фактиче-
ского материала, разнообразной научной информации. И впоследствии, когда 
лингвист выявляет, строит систему, он должен помнить, что любая системная 
организация "должна быть не аксиомой, а гипотезой, само же научное описа-
ние – проверкой гипотезы системы" [1, c. 259].  
 Науке известны очень сложные, громоздкие языковые классификации. 
Однако доступные нашему современному исследованию факты, пишет 
А.Е. Кибрик, "описаны заведомо сложнее того, как они устроены на самом 
деле, поскольку до сих пор ученые в основном ставили своей целью описы-
вать устройство языка, но не объяснять его" [5, с. 25–26]. Чтобы понять чело-
веческий язык, продолжает эту мысль В.С. Юрченко, "необходимо освобо-
диться от вселенской деспотии его бесчисленных форм и значений и свести к 
одной примитивнейшей форме и к одному примитивнейшему значению, но 
обязательно в их органическом единстве" [7, с. 140]. При этом постулат о 
простоте не следует воспринимать как примитивность. Полностью принимая 
данные рассуждения, представим системные отношения модальности сле-
дующим образом. 
 Как указывалось выше, категория модальности в нашем понимании – 
это в первую очередь рациональная оценка говорящим содержания высказы-
вания с точки зрения его реальности/потенциальности. Следует также под-
черкнуть, что в данной концепции отсутствует дифференциация модальности 
на объективную и субъективную, поскольку объективный тип рассматривае-
мой категории по значению полностью идентифицируется с понятием преди-
кативности: объективная модальность как бы встраивается через наклонение 
в оценку говорящим содержания высказывания.  
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Говорящий субъект может выразить отношение к высказыванию в со-
ответствии с полнотой своих знаний о событиях, зафиксированных в данной 
части дискурса. Он может также сообщить про своё намерение изменить су-
ществующее положение дел. В обоих случаях характер высказывания каузи-
руется ментальным состоянием субъекта. Направление же каузации (модаль-
ной обработки информации) может быть двух типов: 1) ономасиологиче-
ским – внеязыковая действительность → мышление адресанта → высказы-
вание, 2) семасиологическим – мышление адресанта → высказывание → 
внеязыковая действительность. Данные положения в совокупности с анали-
зом когнитивной структуры модальности и ее основных концептуальных па-
раметров (реальность/ потенциальность, вероятность/волитивность, креа-
тивность/ дескриптивность) подтвердили правомерность таксономического 
деления пространства модальности на две части – макрополе волеизъявления 
(с полями императивности, оптативности, необходимости) и макрополе веро-
ятности (с полями проблематической, простой, категорической достоверно-
сти и возможности). Приведенная классификация в качественном отношении 
не противопоставляется предшествующим исследованиям, а характеризуется 
синкретизмом подхода, корреляциями объективной действительности, ког-
ниции, языка. 
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Л.Н. Чумак (Минск, БГУ) 

ЧЕМУ УЧИТЬ ИНОСТРАНЦА: УНИВЕРСАЛЬНОМУ  
ИЛИ СПЕЦИФИЧЕСКОМУ В ЯЗЫКЕ? 

В докладе рассматривается проблема соотношения коммуникативно-
деятельностного и социокультурного подходов в обучении РКИ. 

Дилеммой начала ХХI в. в методике преподавания иностранных языков 
является обозначенная выше проблема. Она была поднята в выступлениях 
ведущих ученых на ХI Конгрессе МАПРЯЛ в Варне (Болгария) в сентябре 
2007 г. – Ю.Е. Прохорова, О.Д. Митрофановой, Н.В. Уфимцевой, А.Н. Щуки-
на и др. 
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В современном мире принципиальное изменение целей изучения языка 
связано с резким усилением прагматической направленности всей образова-
тельной деятельности. Стратегической, или глобальной, в современной мето-
дике называют цель обучения, которая является отражением социального за-
каза общества по отношению к содержанию обучения и которая сводится к 
формированию вторичной языковой личности. Уровень достижения плани-
руемой цели обучения характеризуется с помощью термина "компетенция". 

Цели изучения определяются не только индивидуальными интересами 
учащихся, их потребностями, но и социальным заказом общества, условиями 
его развития и задачами на данном этапе, а также соотношением функций 
русского и родного языков. Прагматический фактор в выборе иностранного 
языка на современном рынке образовательных услуг отмечается практически 
всеми исследователями. Это прежде всего использование языка в последую-
щей деятельности – учебе с целью получения высшего образования, работе, 
получение доступа к существующей на изучаемом языке информации, осоз-
нание роли русского языка как языка-посредника при контактах с носителя-
ми языка и др. Социальный заказ общества на определенный контингент 
специалистов значительно повышает мотивацию изучения языка, сочетает 
интересы индивидуума с интересами государства.  

Современная ситуация в обучении РКИ характеризуется многообразием 
подходов как результатом осмысления предшествующего опыта, влияющего 
на качество методической системы обучения и метаязык изложения. 

1. Коммуникативно-деятельностный (личностно-деятельностный) под-
ход, в центре внимания которого обучающийся как субъект учебной деятель-
ности, направленной на реализацию индивидуальных потребностей лично-
сти; объектом обучения является речевая деятельность в таких ее видах, как 
аудирование, говорение, чтение, письмо; цель обучения – усвоение в процес-
се общения профессиональной и общекультурно значимой информации, что-
бы учащиеся в дальнейшем могли полноценно общаться на иностранном 
(русском) языке в важных для них сферах коммуникации.  

2. Социокультурный (культуроведческий) подход, в центре внимания 
которого обучающийся как носитель национального языка и культуры; объ-
ектом обучения является иноязычная культура; цель обучения – формирова-
ние личности на рубеже культур. 

3. Когнитивный (познавательный) подход, в центре внимания которого 
обучающийся как лицо говорящее и пишущее; в преподавании акцент с про-
цесса обучения переносится на процесс усвоения; объектом обучения высту-
пает язык как средство познания действительности, отраженной в иностран-
ном языке иными способами языковой категоризации; цель обучения – фор-
мирование иного когнитивного опыта, переход с одной системы мышления 
на другую, усвоение иной концептуализации мира. 

4. Компетентностный подход, в центре внимания которого обучающий-
ся как носитель ключевых компетенций, понимаемых как наиболее общие 
(универсальные) культурно выработанные способы деятельности, позволяю-
щие человеку достигать результатов в личной и профессиональной жизни в 
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условиях конкретного общества. Компетенции становятся важнейшей частью 
содержания иноязычного образования в общеевропейском пространстве на 
рубеже ХХ–ХХI вв.  

Итак, какому из подходов отдать предпочтение? как рационально соче-
тать все подходы в обучении иностранцев? какая из методик будет представ-
лять больше трудностей? какая из методик в наибольшей степени будет учи-
тывать интересы обучающегося? и т.п.  

Как показывает опыт, наиболее эффективным при обучении иностран-
ному языку является опора на те универсальные моменты, которые характер-
ны для всех языков мира. Универсальное проявляется в языке через понятий-
ные функционально-семантические категории (ФСК) и функционально-
семантические поля (ФСП). Способность языка отображать в языковом соз-
нании носителей внеязыковую объективную действительность определяет 
содержательный аспект языка, его семантическое пространство. Это семан-
тическое пространство в каждом конкретном языке определенным образом 
структурировано, организовано в виде ФСК, или ФСП. 

Функционально-коммуникативный принцип к отбору и подаче языково-
го материала в РКИ подразумевает подчиненность отбора языкового мате-
риала задачам общения в естественных ситуациях. Коммуникативность от-
вергает преподавание разных аспектов языка – фонетики, лексики, морфоло-
гии, синтаксиса – в их линейной последовательности, а предполагает функ-
циональное расположение и представление материала, отражающее роль 
разных факторов языка в реальном общении. Язык при этом описывается как 
средство общения, коммуникации (М.В. Всеволодова, А.В. Величко, 
И.В. Одинцова и др.). Говоря о функционировании языковых единиц, имеет-
ся в виду, с какой целью употребляется данная единица в конкретных усло-
виях коммуникации, определяются закономерности и правила проявления 
элементов системы языка. Функционирование связано с выходом в речь, с 
соединением значения и цели общения. 

Становление социокультурного подхода в начале ХХI в. рассматривается 
уже как новый этап в развитии методики преподавания иностранных языков, 
и связывается он с изучением культуры, т.е. совокупности внеязыковых фак-
тов, обеспечивающих корректное коммуникативное поведение иностранца в 
межкультурном общении. "Культура через язык, язык через культуру" – вот 
новая формула иноязычного образования (Е.И. Пассов). 

Национальное и социокультурное в языке – это те элементы, которые 
связаны со специфическим, этнически обусловленным мышлением и пред-
ставляют особую трудность в восприятии иностранца. Этническое мышле-
ние, согласно определению Р.В. Лопухиной, – это процесс отражения реаль-
ной действительности конкретной страны, в результате которого в сознании 
языковой личности отражаются объективные связи предметов и явлений 
родной культуры в виде определенным образом структурированного созна-
ния (2007, с. 158).  

К таким структурам в синтаксисе современного русского языка принад-
лежат, например, 1) неопределенно-личные и обобщенно-личные предложе-
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ния как "две особые формы мышления говорящего по-русски человека 
(А.М. Пешковский), что обусловило использование их как наиболее харак-
терных форм выражения пословиц; 2) безличные предложения, особенность 
семантики и функционирования которых в русском языке позволили А. Веж-
бицкой связать их с выражением концепта судьбы как основополагающего в 
русской культуре; 3) в целом определить русскую личность как коллективи-
стскую в своей основе (С.Г. Тер-Минасова, К.О. Касьянова и др.), поскольку 
наиболее сильные ценности русского этноса лежат именно в области соци-
ального целого. 

На какое же содержание сознания опирается носитель той или иной 
культуры, когда он формулирует свою мысль, чтобы передать ее другому? 
Ведь для того, чтобы общаться, необходимо иметь не только общий код 
(язык), но и общность знаний (общность сознаний). В этом смысле, считает 
Н.В. Уфимцева, межкультурное общение является патологическим, посколь-
ку коммуниканты располагают только общностью кода, т.е. языка, и то в не-
совершенной форме. За словом любого языка стоит гораздо больше знаний, 
чем мы привыкли думать: это не только привычные для лингвиста значение и 
смысл, но и определенный фрагмент образа мира, это не только знания, но и 
умения, поскольку формирование знания, которое стоит за словом, начинает-
ся с действия с предметом. Современные исследования в области психолин-
гвистики показали, что информация на уровне бессознательности обрабаты-
вается в 10 тысяч раз быстрее, чем на уровне сознания, что обусловливает 
способность ребенка войти в мир родного языка и родной культуры. 

Обучая чужому языку и чужой культуре, все обозначенные выше про-
блемы всплывают в практике преподавания на уровне не только содержания 
(чему учить) и методов (как учить), но стратегий обучения в целом (с какой 
целью). 

На наш взгляд, важно осознавать тот факт, что 1) и универсальное, и 
специфическое являются частью языковой системы, что 2) культура, отра-
женная в языке, – в семантике языковых единиц, также подчинена этой сис-
темности. 

Вступая в контакт с носителем другой культуры, мы сталкиваемся, пре-
жде всего, с другой системностью: системностью культуры как целого, сис-
темностью знаний, стоящих за каждым отдельным культурным предметом 
По мнению Е.Ф. Тарасова, главным препятствием в идентичном понимании 
одного и того же коммуникативного акта носителями разных культур явля-
ются системные (интегральные) качества культурных предметов, которые не 
зависят от особенностей той или иной культуры, их постижение требует 
осознания культуры как системы. Системные качества культурных предме-
тов непосредственно не наблюдаемы, аксиологичны, символичны и открыты 
только носителю этой культуры, обладающему знанием культурных и соци-
альных систем, элементом которых являются эти культурные предметы. 
Можно предположить, считает Е.Ф. Тарасов, что конфликты непонимания 
или неполного понимания в межкультурном общении чаще всего являются 
именно следствием незнания системных качеств культурных предметов. 
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Поэтому изучение системности культуры и системности знаний, стоя-
щих за культурным предметом, сродни системности языка: и то и другое яв-
ляются знаковыми семиотическими системами, строятся на основе оппози-
ций и корреляций, одинаково функционируют, объединяются общим планом 
содержания – за языком и культурой стоит одна и та же картина мира, т.е. 
изоморфны, на что указывали еще Е. Леви-Стросс и Н.И. Толстой. 

Проецируя основы лингвистического универсума на практику препода-
вания РКИ, В.А. Карпов выделил три базовых принципа, в числе которых и 
принцип системности. Актуальность и значимость научных изысканий 
В.А. Карпова подтверждает время. 
 
 

И.С. Скоропанова (Минск, БГУ) 
ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ В ЦИКЛЕ СТИХОТВОРЕНИЙ  

НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО "ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ" 
          Памяти В. Карпова, 
          очень любившего  
          Н. Заболоцкого 

Цикл стихотворений Николая Заболоцкого "Последняя любовь" (1956–
1957) преломляет перипетии личной жизни поэта и уже названием отсылает к 
одноименному стихотворению Федора Тютчева с его пронзительными стро-
ками: 

О ты, последняя любовь! 
Ты и блаженство, и безнадежность [2, с. 103]. 

Но у Заболоцкого  собственное решение классической темы. Любовь, мельк-
нувшая на склоне жизни поэта, – и сладостная, и романтическая, обречена 
потому, что ей мешает старое, казалось бы, уже притухшее чувство, о силе 
которого увлекшийся другой сам не подозревал. Как ни горько утратить но-
вообретенную привязанность и, может быть, остаться одному, еще тяжелей 
сознавать, что самая необходимая, как оказалось, женщина теперь не с ним. 
Парадоксальным образом новая любовь оживляет увядшую дает ей "второе 
дыхание". 

Будучи поэтом философского склада, до "Последней любви" к интимной 
лирике Заболоцкий не обращался, и чувствуется, как непросто ему, человеку 
по характеру своему довольно закрытому, допускавшему в свою душу лишь 
до определенных пределов, обнажить сердце, к тому же исповедуясь о вещах 
достаточно болезненных. Но переживания мучат, разрывают его изнутри, и 
не писать о них он не может. Вот почему в отличие от Тютчева Заболоцкий 
предпочитает косвенную образность, опосредованное изображение своего 
внутреннего состояния, хотя и прямое признание в любви присутствует в 
цикле. Особую роль играют в произведении образы природы, получающие 
психологизированную характеристику, символическое звучание, – именно 
им принадлежит основная функция в воссоздании любовных переживаний.  
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В первом стихотворении цикла адекватом озарившего, но и драматизи-
ровавшего жизнь поэта чувства становится букет чертополоха. Букет порази-
тельно красив, необычен, от него трудно оторвать взгляд, но взять в руки не-
возможно, не поранившись острыми шипами. Такова и пришедшая к Забо-
лоцкому любовь. В ней нераздельно слились радость и боль. Вспышку чувст-
ва, бушующего в душе, отражает яростное полыханье "кровавоглавых" пуч-
ков цветов: 

Принесли букет чертополоха 
И на стол поставили, и вот 
Предо мной пожар, и суматоха, 
И огней багровый хоровод. 
Эти звезды с острыми концами, 
Эти брызги северной зари 
И гремят, и стонут бубенцами, 
Фонарями вспыхнув изнутри [1, с. 281]. 

Букет у Заболоцкого "оживает", приобретает "динамичность", наделяется 
незаурядным "характером", взрывчатым "темпераментом". В нем как бы во-
плотилась, материализовалась яростная стихия самой жизни, ее первозданная 
страсть, забывающая обо всем, кроме самой себя, способная вспыхнуть оза-
ряющим мир пожаром, но и – привести к катастрофе, испепелить все вокруг. 
Будучи олицетворением человеческого чувства, букет чертополоха одновре-
менно являет собой "образ мирозданья", его миниатюрный сгусток. Цветы 
чертополоха уподобляются звездам, которые, вспыхнув в космическом про-
странстве, яростно пылают огнем, как колоссальные ядерные топки, но рано 
или поздно сгорают и гаснут, лишая жизни и все вокруг, что до этого питали. 
"Огни" звезд-цветов у Заболоцкого – багровые, а это признак не молодого 
(голубого), а стареющего (красного) солнца, энергия которого идет на убыль. 
Еще более усилено это впечатление  метафорическим уподоблением цветов 
чертополоха "брызгам" северной зари, редкостно прекрасной, опоэтизиро-
ванной Заболоцким и в "Летнем вечере", и в "Вечере на Оке", но предваряю-
щей идущую на смену ночь (небытие). Гиперболизм вселенско-природных 
уподоблений подчеркивает неразрешимость рожденных жизнью противоре-
чий. Вот почему "бубенцы" цветов и "гремят", и "стонут", как бы кричат о 
невозможности счастья. Идущая в душе человека борьба  ассоциируется с  
яростной битвой – "полыханьем поднятых мечей". Именно мечи напоминают 
Заболоцкому острые, режущие руки стебли чертополоха. У поэта полное 
ощущение, что "шип клинообразный" вонзился в его сердце, и эта кровото-
чащая заноза отравляет радость пришедшей любви, делая ее мукой, угрожая 
самому существованию человека. 

Обозначенный в "Чертополохе" конфликт развивается и конкретизируется 
в последующих девяти стихотворениях цикла. В "Признании" через неловко-
стеснительное, еще не нашедшее собственных слов объяснение в любви про-
ступает неясный абрис удивительной женщины, которую подарила поэту 
судьба. Она сравнивается со звездой, сошедшей с неба на землю, и это срав-
нение перекликается с образом звезд-цветов чертополоха, возникающим в 
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первом стихотворении, конкретизируя его. Общепоэтическая образность в 
"Признании", однако, преобладает, как будто автор чувствует себя не совсем 
уверенно в новом для него жанре, и личное воспроизводит сквозь призму ус-
тоявшейся классической традиции.  

Непрямое самовыражение присуще и стихотворению "Последняя лю-
бовь", где герои-влюбленные даны глазами постороннего человека –
привезшего их за город шофера. Несмотря на видимую отстраненность ав-
торского повествования, именно отчужденного от себя персонажа наделяет 
Заболоцкий собственным поэтическим мировидением, усталой житейской 
мудростью и пониманием. Чужой человек становится свидетелем волшебства 
любви, преображающего людей в неземных существ, ангелов: 

И водитель сквозь сонные веки 
Вдруг заметил два странных лица, 
Обращенных друг к другу навеки 
И забывших себя до конца. 
Два туманные легкие света 
Исходили от них, и вокруг 
Красота уходящего лета 
Обнимала их сотнями рук [1, с. 283]. 

Скрытое в душе художник делает видимым, раскрывает преображающую 
силу любви. С этой целью он использует образ света как выражения высше-
го, божественного начала в человеке. Герои произведения впитывают и от-
ражают свет друг друга, существуют в его ореоле. Лишенные общего дома, 
они находят приют в мире природы, пышное цветение которой создает впе-
чатление торжественности, праздничности. Заболоцкий предпочитает ярко 
насыщенные, "царские" цвета: кроваво-красный, белый (седой), золотой, 
стремится вызвать ассоциации с пиршеством. И, действительно, в стихотво-
рении – пиршество красоты, создающей необходимый эстетический фон для 
изображения влюбленных. Но объекты мира природы выполняют и психоло-
гическую функцию: их подбор и характер описания вносит в произведение 
ноту тревоги: 

Были тут огнеликие канны, 
Как стаканы с кровавым вином, 
И седых аквилегий султаны, 
И ромашки в венце золотом  [1, с. 283]. 

Мастерство живописи, фонетическая оркестровка изумляют, равно как 
символическая многозначность образов, подчиненных развитию общей темы. 
Наделяя канны эпитетом "огнеликие", автор не только очеловечивает цветы, 
у которых появляются лица, но и вызывает отдаленную аллюзию с огненным 
ангелом, как бы предупреждающим о грозящей опасности. Сами канны изо-
бражены предельно зримо, вещно, как стаканы на пиру жизни, из которых 
пьют красоту. Интересно, что в фонетическом отношении слово "стаканы" 
полностью поглощает слово "канны", удостоверяя их "родственность". Слово 
"султаны", с которым рифмуется слово "канны", созвучно со словом "стака-
ны". Возникает своеобразное внутристиховое эхо. В свою очередь слово "ог-
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неликие" I из приведенных строк фонетически созвучно слову "аквилегий" III 
из приведенных строк и содержит общий слог ли со словом "Были", начи-
нающим четверостишие. Все это служит гармонизации стиха. "Кровавая" же 
окраска канн отсылает нас к "кровавоглавым" цветам чертополоха, а их "ог-
неликость" побуждает вспомнить о его "огненных" характеристиках. Таким 
образом напоминает о себе неизбежность предстоящей разлуки, с большей 
определенностью обозначенная в финале. 

"Последняя любовь" – пик цикла. После него разрыв показан как совер-
шившийся факт. Кому посвящены три последующие стихотворения, с точно-
стью сказать невозможно, но больше оснований считать, что женщине, сто-
явшей между влюбленными, о том не подозревая. О ней не может не думать 
поэт. Полумертвый цветок, увиденный на панели "в белом сумраке дня", 
символизирует у Заболоцкого утраченную любовь, которую  не смогла ни 
отменить, ни заместить новая любовь. Психологическое состояние поэта, же-
лающего вернуть прежнее, раскрывает стихотворение "Можжевеловый куст". 
В нем оживает появляющийся в "Чертополохе" мотив смертельно раненой 
души, но тональность "Можжевелового куста" – иная. Она – примиренно-
элегическая и передает самочувствие человека, у которого, кажется, уже нет 
сил страдать.  Стихотворение производит впечатление безнадежного вздоха. 
На всем изображенном в произведении, как будто лежит патина "потусто-
ронности", мертвенности, что объясняется спецификой сна. Но сам характер 
сна предопределен драмой, пережитой поэтом. Во сне он как бы посещает 
могилу своей любви, на которой растет можжевеловый куст (можжевельник 
здесь – знак траура). Действие переносится в некий ирреальный мир, где по 
внешней видимости все, как на Земле, только не живое, а "муляжное". Это 
мир подобий, замещающих собой настоящие предметы. Отпечаток безжиз-
ненности, застылости накладывает на все вокруг взгляд поэта, потому что, 
потеряв самое дорогое для него на земле существо, он чувствует себя мерт-
вецом. Хруст веток кажется ему металлическим, ягоды – сделанными из 
кварца, издающими похоронный звон. Пустынность, тишина усиливают впе-
чатление загробной отрешенности. Можжевеловый куст-надгробье – всё, что 
осталось от давней любви, и потому поэт так тянется к нему, не замечая 
больше вокруг ничего. Четырежды в четырех строфах и со все большим над-
рывом повторяются эти слова –"можжевеловый куст". Поэт как бы цепляется 
за последнее, что еще связывает его с желанной женщиной. И под влиянием 
этого куст начинает оживать, трансформироваться, в нем проступают черты 
той, памятью о которой он является. Хотя бы во сне любовь начинает воскре-
сать, ибо воспоминание – это воскрешение. Происходит "разворачивание" 
образа можжевелового куста. Первым воскресает терпкий запах тела, вслед 
за ним – улыбка, наконец, – запавшие в душу слова любви: 

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы. 
Отогнув невысокие эти стволы, 
Я заметил во мраке древесных ветвей 
Чуть живое подобье улыбки твоей  [1, с. 285]. 
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Но вместе с любовью  воскресает и смертельная боль, насквозь пронзающая 
душу: 

   Можжевеловый куст, можжевеловый куст, 
   Остывающий лепет изменчивых уст, 
   Легкий лепет, едва отдающий смолой, 
   Проколовший меня смертоносной иглой! [1, с. 286] 

Поэтому, чуть проступив сквозь мглу разлуки, образ дорогой женщины 
начинает "остывать", как остывает покойник. Вернее, остывают уста, с кото-
рых слетал любовный лепет. Автор так настойчиво  выделяет именно эту де-
таль портрета – улыбку уст, что невольно побуждает вспомнить Монну Лизу 
Леонардо да Винчи. К этому склоняет и использование эпитета "изменчи-
вых" (уст), который можно отнести и к героине да Винчи. Недорисованность 
портрета делает его еще более поэтичным. Представляется лицо-шедевр, ли-
цо-тайна. Утрата женщины с таким лицом – поистине драма. В неразъедини-
мую цепочку образов как равнозначные связываются прекрасные и трагиче-
ские ингридиенты любви, которые невозможно оторвать друг от друга: 

можжевеловый куст = остывающий лепет  изменчивых уст  

и в то же время 
можжевеловый куст = орудие смертной пытки. 

То, что еще предчувствовалось в "Чертополохе", предстает как трагиче-
ская реальность. На любви поставлен крест. Однако во сне человек непод-
властен себе, таящееся в подсознании радует и мучит его снова и снова, и 
этой сладостной боли нет конца. Автор предпочитает недосказанность, полу-
намеки, но вступающая в свои права лирическая эмоция выдает то, что не 
высказано словами. Заболоцкий использует форму романсного стиха с его 
"ноющим" и в то же время "утешающим" семантическим ореолом. Музы-
кальная партитура произведения  обнаруживает искусное развитие и варьи-
рование лейтмотива, заданного в I стихе. Вслед за нарастанием лирической 
эмоции в  III строфе следует ее спад в IV – и новый взрыв (надрыв), завер-
шающий стихотворение. Слова у Заболоцкого, действительно, "обнимают" и 
"ласкают друг друга, образовывают "живые гирлянды и хороводы" [1, с. 591]. 
Часты у художника внутристиховые переклички, используется внутренняя 
рифма. Доминируют аллитерации на л, с, т, способствующие воссозданию 
атмосферы сна, тишины и выделенности на этом фоне каждого "громкого" 
звука. 

В последней строфе идет речь о пробуждении ото сна, и эту контраст-
ность подчеркивает появление новых объектов природы, помимо можжеве-
лового куста, введение в стихотворение сияющего золотого цвета – цвета не-
бес за окном. Перед нами своего рода лирическое отступление, напоминаю-
щее о том, что мир по-прежнему великолепен. Но, пробудившийся от страш-
ного сердечного укола в сердце, поэт не в силах откликнуться на окружаю-
щую красоту и отрешиться от владеющих им переживаний. Его душа упо-
добляется облетевшему садику, безжизненому и пустому. Однако он никого 
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не обвиняет и заступается за можжевеловый куст перед Богом, потому что 
даже страданье любви предпочтительнее ее отсутствия. 

И Заболоцкий как бы вымаливает утраченное – реальную улыбку той, без 
которой не мыслит своей жизни ("Встреча"). И эта улыбка заливает все сти-
хотворение светом, несет с собой целый сноп 

Живых лучей, – не сноп, но целый ворох 
Весны и радости [1, с.  286]. 

Она воскрешает поэта из мертвых, словно пришедшая после долгих холодов 
весна. 

Каждая из описанных Заболоцким женщин прекрасна, каждая излучает 
свет, но конечный выбор сделан в пользу той, которую никто не смог заме-
нить. 

Воссоединившиеся муж и жена ощущают себя словно пребывающими в 
раю, и образы природы служат у Заболоцкого созданию атмосферы домаш-
ней идиллии: 

Открыв окно, мы посмотрели в сад, 
И мотыльки бесчисленные сдуру, 
Как многоцветный легкий водопад, 
К блестящему помчались абажуру. 
Один из них уселся на плечо, 
Он был прозрачен, трепетен и розов. 
Моих вопросов не было еще, 
Да и не нужно было их – вопросов [1, с. 286]. 

Впуская в стихотворение мотыльков, Заболоцкий усиливает настроение 
праздничности, вносит элемент красоты и в то же время неявно напоминает о 
краткосрочности жизни и о том, что ее финал не так страшно встречать вдво-
ем, защищенными взаимной любовью. 

Выразительные, наделенные "неповторимым лицом" букет чертополоха, 
полумертвый цветок, можжевеловый куст, водопад мотыльков передают це-
лую гамму человеческих чувств и служат поэтизации самого прекрасного из 
них, подвигнувшего Заболоцкого на цикл "Последняя любовь". 
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С.Я. Гончарова-Грабовская (Минск, БГУ) 
МИФ И ДОКУМЕНТ В ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКОЙ  

ДРАМЕ А. КУРЕЙЧИКА "СКОРИНА" 
В конце ХХ века в белорусской драматургии появляется ряд пьес в цен-

тре внимания которых – творческая личность известных писателей – Я. Ку-
палы, Ф. Скорины ("Наканавана быць прарокам" А. Петрашкевича, "Купала" 
А. Курейчика, "Vita brevis, или Штаны святого Георгия" М. Адамчика и 
М. Климковича). Одни писатели реализовали свой замысел в русле традици-
онной историко-биографической драмы (А. Петрашкевич), другие предпочли 
анекдотический жанровый дискурс фарса (М. Адамчик и М. Климкович), 
третьи шли по линии радикального пересмотра, "ревизии" историко-биогра-
фической драмы в сфере мифологических проекций (А. Курейчик). Мифоло-
гизированная биография, основанная на рецепции жизненного и творческого 
пути конкретной личности, позволила драматургам изобразить личность про-
тагониста убедительно и в то же время полемично. Подобная "перекодиров-
ка" биографического героя дает основание говорить о новых поисках моло-
дых драматургов, их освобождении от прессинга соцреалистического канона.  

 В таком ракурсе историко-биографической драмы запечатлел Ф. Ско-
рину А. Курейчик в пьесе "Скорина" (2006), сюжет которой основывается на 
рецепции жизненного пути этого выдающегося деятеля белорусской культу-
ры XVI века, основателя восточнославянского книгопечатания, ученого, гу-
маниста и просветителя. Драматург формирует новый миф о Ф.Скорине, пе-
реводя его в полемично-дискурсивное поле квазибиографии. А.Курейчик 
ищет новые эстетические ресурсы в модусе традиционного биографического 
жанра, обновляя его структуру. Он частично демифологизирует образ Ско-
рины, соединяя конкретно-исторические факты с художественным вымыс-
лом. Как верно отмечает сам автор, – "это не биография и даже не историче-
ская стилизация. Это взгляд современника на современника, хоть и через 
призму неких исторических реалий" [2, с. 362]. Драматург прибегает к субъ-
ективизации в описании конкретных фактов, раскрывая их через психологию 
героев, их характеры и поведение. При этом одновременно опирается на 
агиографическую традицию "жития" и канонизированный образ Скорины. 

Следует учитывать, что термин "биография" имеет паратермин "Βίος" 
(от греческого "какая-либо история из жизни") [1, с. 7-9]. Данный подход в 
большей степени соответствует биографическому дискурсу драмы. А. Курей-
чик создает модель художественной обработки биографии, имплицитно ори-
ентируясь на бесспорные историко-биографические факты. В этом ракурсе 
Скорина предстает как биографически-инвариативный миф белорусской 
культуры.  

В основу сюжета пьесы положены "знаковые" и "незнаковые" моменты 
реальной судьбы ученого-подвижника, отражающие три периода его жизни – 
молодость, зрелый возраст, старость. Фабула дробится на главки, смонтиро-
ванные в дискретной временной последовательности, содержащие "новый 
импульс" интриги (1551 г. – Прага, королевский дворец, смертельная болезнь 
и старость; 1513 г. – Падуя, получение степени доктора, триумф и признание, 
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поездка в Венецию по просьбе профессора Бессини к художнику Леонардо; 
1551 г. – Прага, больной Скорина встречается с Подвицким; 1517 г. – Прага, 
создает типографию; 1522 г. – Вильно, новая типография; 1532 г. – возвра-
щение в Прагу; 1551 г. – вновь Прага, королевский дворец). Любовь Скорины 
к Родине пронизывает художественную структуру пьесы и выражается в вос-
поминаниях о семье, детстве, родных местах. Он едет в Вильно реализовать 
свою мечту – издавать книги на родном языке: "Я вам покажу красивейшие 
города на земле: Вильно, Полоцк, Менск, а какие озера, леса. Они же сами 
приглашают! Там настоящие деньги, слава, почет… Там – не здесь!" 
[2, с. 45]. Но страна его детства оказалась другой. Условия работы были не-
выносимыми, что заставило его вновь возвратиться в Прагу. Прием "рубри-
кации" (С. Аверинцев), свойственный нормативному жанру биографической 
драмы, автором нарушается. Он не придерживается точных дат. Так, напри-
мер, ученую степень доктора Скорина получает в 1512 г., а не в 1513 г. Из-
вестно, что в 1525–29 гг. он женится на Маргарите (вдове Юрия Одверника). 
В пьесе факта женитьбы нет. Скорина уезжает в Венецию, там влюбляется в 
Джульетту, а через несколько лет, возвратившись в Прагу, узнает о смерти 
Маргариты. Магда скрывает правду о судьбе его дочери и становится спут-
ницей Скорины на долгие годы. Как видим, семейная интрига в пьесе являет-
ся не менее важной и судьбоносной, чем научная и просветительская карье-
ра. Этому подчинен и монтаж биографической хроники, ориентирующий на 
целостное восприятие личности ученого и человека. 

Первая и последняя сцены пьесы зеркально отражают друг друга. Собы-
тия происходят в Праге, в 1551 году, во дворце Королевы, где Скорина рабо-
тает садовником и лекарем. Он смертельно болен, но с этим смирился, фило-
софски понимая неизбежность и закономерность данного итога. Драматизм 
судьбы усиливается двумя обстоятельствами: известием об отравлении доче-
ри и приездом Подвицкого. Последний путем обмана пытается получить со-
гласие Скорины переехать в Вильно, но услышав отказ, в ярости заявляет: 
"…Загибайтесь здесь. И знайте, что для страны вы останетесь очередным 
мелким жуликом, хапугой, предателем, которого запомнят только за взятки, 
воровство, льстивые статейки. А все ваши книги мы найдем и уничтожим" [2, 
с. 50]. Однако история доказала обратное: заслуги Скорины были признаны и 
оценены. 

 А. Курейчик стремится выявить доминанту в самой природе креативной 
личности Скорины: служение истине, своему делу, прижизненная слава, 
драма личной жизни. В новой рецепции знакового биографического мифа 
соответственно расставляются новые акценты: с одной стороны, любовь к 
родному краю и боль за него, с другой – нежелание туда возвращаться. Ан-
тиномия выступает решающей силой в развитии внутреннего конфликта 
Скорины. Об этом свидетельствует горькая его "прадмова": "У каждого че-
ловека есть родители: мать, отец. Закон Божий и Природный предписывает 
всякому любить и почитать родителей своих, яко и родителям беречь и леле-
ять детей своих. Всяк, кто сеет вражду между ними, противен Господу и 
природе. Умными и смелыми – гордятся…Так почему же держава наша, коя 
есть родительница всякого гражданства своего, так жестока и беспощадна к 
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лучшим детям своим? Отчего с такою легкостью отрекается от них за ма-
лейшую провинность и строптивость? Да, очерствело сердце Литвы… А по-
тому так много блудных сынов и дочерей литвинских и из Полоцка, и из 
Менска, и Новогрудка, Могилева, Трокая, Вильно и всех городов и весей хо-
дит и будет ходить по всем концам земли, отлученные от матери из-за своей 
безбрежной любви…" [2, с. 53]. Он – один из этих "блудных сынов", которые 
любят Родину, но умирают на чужбине.  

В целом А.Курейчику удалось создать убедительный художественный 
образ Скорины, не злоупотребляя авторской свободой художественного вы-
мысла, сохраняя жанровый код биографической драмы. 
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Т.А. Светашёва (Минск, БГУ) 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МУЗЫКИ И ТЕКСТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

АЛЕКСАНДРА БАШЛАЧЁВА 
Памяти В.А. Карпова 

Творчество Александра Башлачёва большей частью состоялось в рамках 
жанра рок-песни, особенность которого заключается в его принадлежности 
сразу двум видам искусства – музыке и литературе.  

Анализ творчества Башлачёва убеждает в превалировании в нём поэзии 
над музыкой, доминирующей роли текста. Его песня абсолютно текстоцен-
трична.  

Музыкальный компонент песен тоже, в свою очередь, делится на собст-
венно музыкальное сопровождение и вокальное исполнение. 

Одна из главных специфических черт поэзии Башлачёва – это её ориен-
тированность на голосовую передачу. Вокал в песнях поэта-барда выполняет 
ведущую роль в формировании мелодии, а также является основным транс-
лятором  эмоционального фона произведения. Манеру исполнения Башлачё-
ва можно охарактеризовать как гиперэкспрессивную, отличающуюся особой 
надрывностью и эмоциональным напряжением. Автор использует широкую 
интонационную палитру: от иронии, насмешки до выражения нестерпимого 
душевного томления, боли.  

Кроме того, повышением тона, изменением интонации автор-
исполнитель расставляет логические акценты в песне. Голосовое исполнение, 
таким образом, увеличивает эмоциональную насыщенность произведения, на 
смысловом уровне дополняет текст.  

Подобную же функцию выполняет и музыкальное сопровождение.  Од-
нако оно, безусловно, вторично как по отношению к текстовой стороне про-
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изведения, так и по отношению к вокальной партии. Для Башлачёва важно не 
столько качество звукоизвлечения, сколько мелодика и темп.  

Песни поэта-барда не перенасыщены музыкальными темами: чаще всего 
в песне одна музыкальная тема, реже – две ("Влажный блеск наших глаз", 
"Новый год") или три ("Похороны шута", "Ванюша"). 

Темп и плотность звучания в рамках одного произведения меняются 
крайне редко. Примером такой смены может служить "Грибоедовский 
вальс", где присутствуют две сюжетные части, объединённые по принципу 
кольца: одна располагается внутри другой. На музыкальном уровне части 
оформлены по-разному: внутренней, иллюстрирующей гипнотические виде-
ния героя, соответствует усиление темпа и интенсивности звучания, смена 
техники игры с перебора на бой. Характерно, что части по количеству строф 
соотносятся как 6,5 // 0,5+4,5 // 0,5+4, то есть перемена темпа дважды разби-
вает строфу, создавая эффект резкой и неожиданной смены событий. Музыка 
здесь эмоционально иллюстрирует, дополняет текст. 

В произведениях Башлачёва музыкальное сопровождение отличается 
формальной простотой: отсутствуют сложные ходы, а основой чаще всего 
является "музыкальный квадрат" – ритмический принцип, заключающийся в 
бесконечно повторяющемся, однотипном четырёхтактовом ходе.  

О первичности текста по отношению к музыке свидетельствует и то, что 
у автора встречаются, хоть и единично, стихотворения, музыкально не 
оформленные ("Рашид+Оля", "Ничего не случилось" и некоторые другие).  

Большинство произведений Башлачёва имеет чёткую ритмическую орга-
низацию и строгую рифмовку, характеризуются метрической однородно-
стью, вследствие чего они могут функционировать как самостоятельные сти-
хотворения, в отрыве от музыки ("Галактическая комедия", "Посошок", 
"Подвиг разведчика", "Зимняя сказка" и др.).  

В песнях Башлачёва музыка накладывается на текст, мелодия следует за 
естественной метрикой и акцентологией стихотворения, а не подчиняет её 
себе, то есть словесные и фразовые ударения при пропевании строки сохра-
няются. Так, например, песня "Не позволяй душе лениться" написана четы-
рёхстопным ямбом, причём на каждую строку приходится 4 аккорда (класси-
ческий квадрат) – смена аккорда происходит на каждом ударном слоге сто-
пы. 

Встречаются и исключения, когда метрика текста является сама по себе 
несколько нечёткой, и музыка выполняет роль основного ритмоорганизую-
щего компонента ("Королева бутербродов"). В песне "Рыбный день" благо-
даря музыкальному оформлению в строке ритмически ударными являются 
три последних слога: 

По́смо́три ́ –  
Сырая вата затяжно́й за ́ри ́ [1, с. 100]. 

Именно песенное функционирование стихотворного текста позволяет 
автору допускать в метрически чётком стихе строки другого размера. Так, в 
песне "Хороший мужик", написанной пятистопным анапестом, встречаются 
строки на одну стопу короче: 
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– Ой, да брось ты, мужик ведь – откуда хороший? [1, с. 82]. 

В более коротких строках пауза удерживается благодаря музыкальному рит-
му. В том же стихотворении встречаются и более длинные, шестистопные 
строки: 

Лишь слегка задыхалась. Да нет же! Дышала, как юная лошадь [1, с.83]. 
Присутствует даже одна семистопная строка: 

Он схватил и понес на руках, как на дыбу, поставил ее на дыбы [1, с. 83]. 

Такое варьирование становится возможным путём добавления в ритмиче-
скую сетку лишнего такта (либо двух тактов).  

Искусственное удлинение строки – нередкий ритмический ход у Баш-
лачёва. Часто он использует приём повтора: 

А пока вода-вода-вода кап-кап-каплею 
лупит дробью  
в стекло… [1, с. 114]. 

Повторяться могут не только отдельные слова, но и целые строки, либо 
дублируются аккордные комбинации в соединении с дополнительной стро-
кой – и происходит удлинение музыкального квадрата.  

А время дождем пластануло по доскам стропил. 
Время течет, растолкав себя в ступе. 
Вот кто-то ступил по воде. 
Вот кто-то ступил по воде. 
Вот кто-то ступил по воде, 
Да неловко и все утопил [1, с. 134]. 

В песнях позднего периода творчества роль музыки как ритмообра-
зующего фактора возрастает, поскольку Башлачёв отходит от чёткой метрики 
и обращается к вольному стиху ("Имя Имён", "Когда мы вдвоём", "Всё будет 
хорошо" и др.). Разрушается форма четверостишия с регулярной рифмовкой, 
нарушается квадратное музыкальное построение.  

Песня "Мельница" тяготеет к дольнику, тоническому стиху. Текст гра-
фически и ритмически разбит на двустишия, разделённые паузами; в каждой 
строке ритмически предусмотрено четыре ударения: 

Топких мест ларцы янта рные  
да жемчуга  болотные в сырой траве [1, с. 18]. 

Однако и тут Башлачёв может иногда удлинять строку, добавляя лишний му-
зыкальный такт, либо сокращать её – в этом случае слово обретает дополни-
тельное (тактовое) ударение: 

Ра зотру зерно ладонями  
да разведу огонь 
да испеку хлеба  [1, с. 19].  

Ещё одна функциональная роль, которую может выполнять музыкаль-
ное сопровождение, – рифмообразование. Пропевание строки позволяет де-
лать дополнительное ударение в слове, устанавливая созвучия:  
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Сядем рядом, ляжем ближе 
Да прижмемся белыми заплатами к дырявому мешку 
Строгим ладом – тише, тише 
Мы переберем все струны да по зёрнышку [1, с. 145]. 

Подобным же образом образуется разорванная рифма, когда в пару созвучий 
вступает часть слова: 

Ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл окол- 
довали нас первыми ударами [1, с. 14].  

Это графически не отражено в авторской записи текста, однако метрически 
прослеживается в аудиозаписи. 

Текст Башлачёва, в свою очередь, опираясь на музыку, ориентирован 
именно на музыкальность, на звучание. На этом основана широко распро-
странённая в произведениях автора звукопись.  

"Музыкальность" звучания стиха повышают и многочисленные внут-
ренние рифмы: 

Долго ждем. Все ходили грязные. 
Оттого сделались похожие, 
А под дождем оказались разные. 
Большинство – честные, хорошие [1, с. 14]. 

Используется автором также сквозная рифма, например, в строфе сти-
хотворения "Зимняя сказка": 

И плывут до утра хутора, где три кола - два двора, 
Но берут на таран всероссийскую столетнюю мель. 
Им смола – дикий хмель. А еловая кора им – махра. 
Снежок – сахарок. А сосульки им – добра карамель [1, с. 29]. 

Здесь присутствуют три группы рифм: первая включает 6 рифмующихся 
слов, из которых 2 расположены в конце строк, вторая – 3 слова, из которых, 
опять же, 2 – в конце строк, а третья рифма, внутренняя, объединяет два 
стоящих рядом слова. 

Все вышеописанные фонетические художественные приёмы способст-
вуют формированию своеобразной мелодики башлачёвского стиха.  

  Ещё одна специфическая черта восприятия песен через голос автора – 
это возможность сосуществования различных вариантов текста. Каждое но-
вое исполнение даёт автору возможность импровизировать, добавлять в текст 
междометия, менять эмоциональную окраску песни, заменять некоторые 
слова или целые строфы. Это затрудняет работу составителей поэтических 
сборников, поскольку сложно определить, какой из вариантов соответствует 
окончательно авторской редакции. Ориентирование на последнее исполнение 
или последнюю запись (сборник "Как по лезвию") в данном случае – лишь 
способ систематизации, но никак не универсальный способ решения этой 
проблемы. Использование сносок для иллюстрирования других вариантов 
текста не даёт читателю должного представления об этих вариантах как о ху-
дожественном целом. 
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Все варианты всех текстов (а также все варианты названий песен, все 
случаи списка и порядка их исполнения на концертах) составляют гипер-
текст. Можно также говорить о паралитературном гипертексте, если учесть 
ещё и все варианты вокального интонирования и гитарного сопровождения 
каждой отдельной песни, а кроме того – устные комментарии автора по по-
воду исполняемых произведений. Таким образом, текст не может быть адек-
ватно перенесён на бумагу в отрыве от музыкального оформления.  

Можно сделать вывод о взаимообусловленности и взаимозависимости в 
произведениях Башлачёва музыкального, вокального и текстуального планов.  
Возрастание значимости составляющих и их эмоционально-смысловой на-
груженности происходит в направлении музыка–вокал–текст. Жанр песни 
предполагает наличие и гармонию всех трёх компонентов, но поэтическая, 
вербальная сторона в творчестве Александра Башлачёва играет доминирую-
щую роль. 
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СЕКЦИЯ 1 
ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА В БЕЛАРУСИ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 
 
 
 

Л.А. Козловская (Минск, БГУ) 

ОТКУДА ЦИТАТА? – ИЗ БЛОКА, ВЕСТИМО 
В лингвистике и смежных с ней специальностях конца прошлого и нача-

ла нынешнего столетия наблюдается всплеск интереса к взаимодействию и 
взаимовлиянию разных культур и языков. Одним из аспектов исследования 
при этом является интертекстуальность (явление межтекстовых пересече-
ний), проще говоря, цитирование уже созданных и находящихся в общедос-
тупном информационном пространстве текстов, в том числе и художествен-
ных. Активно разрабатывают данное направление исследований Ю.М. Лот-
ман, В.В. Красных, Ю.Н. Караулов, В.Н. Телия, Е.Е. Бразговская и многие 
другие лингвисты. Их усилиями создается в том числе и типология интертек-
стуальных элементов. Так, в числе компонентов базово-пространственных 
когнитивных систем рассматриваются такие понятия, как прецедентный 
текст, прецедентное высказывание, прецедентные текстовые реминисценции, 
текстовые реминисценции и т.п.  

Объектом нашего исследования является степень представленности рос-
сийского культурологического компонента в текстах белорусских СМИ по-
следнего времени. При этом, говоря о взаимодействии культур России и Бе-
лоруссии, следует учитывать, что (в силу преимущественно исторических 
причин) зона пересечения когнитивных баз лингвокультурологического про-
странства двух стран является максимальной. В этой связи можно говорить о 
значительной степени условности разделения русской и белорусской нацио-
нальных художественных культур.  

Тексты современных печатных средств массовой информации являются 
благодатным источником материала для исследователей самого широкого 
спектра научных интересов. Лингвисты при этом в первую очередь обраща-
ют внимание как на возможности языка в аспекте адекватного отражения ре-
альной действительности, так и в аспекте влияния на динамику определен-
ных ситуаций. Фактический материал для наблюдения собирался путем под-
бора соответствующих публикаций из наиболее высокорейтинговых бело-
русских газет "СБ – Беларусь сегодня" (СБ), "Народная газета" (НГ), "Знамя 
юности" (ЗЮ), "Комсомольская правда" (КП), вышедших из печати в период 
с 7 по 15 мая 2007 г. Все названные периодические издания являются рус-
скоязычными, вместе с тем иногда размещают на своих страницах статьи на 
белорусском языке, преимущественно посвященные национальной культуре. 
При подборе материала ни жанровых, ни тематических ограничений не пре-
дусматривалось. Всего за данный период было обнаружено 17 статей, авторы 
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которых прибегают к цитированию прецедентных текстов. В рамках данного 
исследования мы лишь принимали во внимание, но не учитывали и не анали-
зировали содержащие культурологический компонент заголовки статей. Од-
нако, следует отметить, что в перечисленных печатных изданиях заголовок-
интертекст – явление весьма распространенное, а для газеты "СБ – Беларусь 
сегодня" – это знаковый атрибут.  

Анализ материала позволяет выделить несколько основных источников 
интертекстов. Во-первых, – это русская классическая литература. Больше 
всего обнаружено цитаций из произведений А.С. Пушкина (ссылка в двух 
материалах). Одна статья написана на белорусском языке в жанре интервью с 
белорусской поэтессой и прозаиком Раисой Боровиковой по случаю ее 
60-летнего юбилея. Р. Боровикова оправдывает свой преимущественный в 
последние годы интерес к прозе, ссылаясь на авторитет классика, дословно: 
Як сказаў некалі Пушкін, "года к суровой прозе клонят" (НГ). Автор другой 
статьи "Хорошего человека должно быть … мало", рассуждая о проблеме 
борьбы с ожирением, "оживляет" материал ссылкой на поэтическое наследие 
классика: Приятно посидеть за красиво накрытым столом … , неторопливо 
вкушать хорошо приготовленную пищу… Увы, об этом сегодня мы можем 
только ностальгически мечтать, вспоминая Пушкина: "Не скоро ели предки 
наши" (СБ). Кроме того, цитаты из произведений русских классиков содер-
жались еще в четырех статьях различной тематической направленности (Ф. 
Достоевский, Л. Толстой, А. Чехов, А. Грибоедов). 

В качестве источника цитирования в исследованном материале пред-
ставлена и русская литература первой половины ХХ в. Наиболее интересны-
ми в этом разделе представляются материалы с интертекстами из произведе-
ний В. Маяковского и В. Хлебникова. Так, статья "Инцидент "исперчен" по 
поводу визита в Москву Кондолизы Райс полностью построена на сопостав-
лении политреалий с фабулой известного стихотворения В. Маяковского 
"Неоконченное". В тексте статьи присутствует не только достаточно про-
странная для небольшой статьи цитата, но и вырванные из нее и трансфор-
мированные лексемы (Так что, пожалуй, блюдо на европейской кухне и 
впрямь переперчено; А он (расчет – Л.К.) заставляет партнеров – США и 
Россию – слышать и стараться понимать друг друга, несмотря ни на какие 
"боли, беды и обиды" (СБ). Кстати говоря, в самой цитате автор публикации 
допустил неточность, что, с одной стороны, – серьезная оплошность, а с дру-
гой – достаточно частая и даже характерологическая особенность современ-
ной газетной публицистики.  

В. Хлебникова цитирует автор статьи "Фантастика и реальность", напи-
санной по случаю присуждения творческому коллективу радиостанции 
"Минская волна" международной премии "Tibo-2007": ….я не могла не 
вспомнить Хлебникова, навестив региональную радиостанцию "Минская 
волна".. …Хлебников, рассуждая о "паутине путей" и "проводах, рассыпав-
шихся точно волоса", описывал не что иное, как "радио будущего" (СБ). 
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Всего за рассматриваемый период цитаты из литературных источников 
прошлого века встретились в пяти публикациях (С. Есенин, М. Булгаков, 
М. Зощенко).  

Киноленты советского и постсоветского периода также относятся к наи-
более богатым источникам цитирования. Так, авторы двух публикаций ис-
пользовали при подготовке материала к печати ссылки на киноленты "Безы-
мянная звезда" и "Бриллиантовая рука". Сюжетная линия фильма "Безымян-
ная звезда" в статье "Свежий ветер кулис" ассоциативно связывается с про-
блемами провинциального белорусского театра в г. Лиозно (кстати, родина 
предков М. Шагала): …Мадемуазель Куку в финале фильма Михаила Козако-
ва уговаривала "столичную штучку" … вернуться в столицу. Потому что 
"ни одна звезда не сходит со своего пути". Но иногда загораются новые 
звездочки. И их траектории пролегают совершенно непредсказуемо (СБ). В 
данном случае можно отметить, что в отличие от фильма "Бриллиантовая ру-
ка" фильм "Безымянная звезда" не относится к числу легко узнаваемых, по-
этому автору материала приходится пространно комментировать сюжет, что-
бы смысл ассоциативной связи фильма и темы публикации был понятен мас-
совому читателю.  

Обращение к ТВ-проектам российских каналов на страницах белорус-
ской печати – не редкость. Однако журналисты чаще всего ограничиваются 
мимолетным упоминанием названий проектов или их авторов и ведущих, и, 
справедливости ради, заметим, что не всегда уместным. Так, в материале о 
событиях первой мировой войны на территории современной Белоруссии чи-
таем: "Падкий на историю журналист Леонид Парфенов, возможно, зары-
дал бы, увидев такое поле деятельности, как Сморгонщина… И наверняка 
изящно рассказал бы о единственном сохраненном знамени лейб-гвардии 
Гренадерского полка, который сражался в здешних местах" (СБ). Кроме то-
го, в рассматриваемый период в публикациях обнаружились упоминания ТВ-
программ "Без комплексов", "Кто хочет стать миллионером" и "Король рин-
га". 

Таким образом, анализ в интересующем нас аспекте материалов четырех 
республиканских белорусских газет за ограниченный период времени позво-
ляет сделать следующие выводы. Наибольшее количество материалов с рос-
сийским культурологическим компонентом в качестве интертекста обнару-
жено на страницах газеты "СБ – Беларусь сегодня", в отличие от других из-
даний ("Знамя юности", "Комсомольская правда в Белоруссии", "Народная 
газета"), где такие публикации встречаются эпизодически. Из этого следует, 
что привлечение культурологических ассоциаций суть элемент редакторской 
позиции и творческого потенциала коллектива конкретного издания. С точки 
зрения жанрового разнообразия исследованных материалов показательны в 
интересующем нас аспекте такие из них, как аналитическая статья и интер-
вью. Категорически нет художественных цитаций в официальных сообщени-
ях и новостных хрониках. И это понятно, поскольку в условиях газетной 
публицистики интертекстуальность является, по сути, дополнительным сред-
ством усиления экспрессии, выразительности, а также одним из способов 
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привлечения внимания к публикации, актуализации позиции автора и рече-
вого воздействия, другими словами, в каком-то смысле цитата – оружие из 
арсенала пиар-публицистики. Что касается цитаций, источником которых яв-
ляется классическая литература, то они в большинстве своем скорее шаблон-
ны, стереотипны и повторяемы, нежели разнообразны.  

 
С.А. Важнік (Минск, БГУ) 

КОМПЛЕКСНАЯ СІНТАГМАТЫЧНАЯ КЛАСІФІКАЦЫЯ 
ДЗЕЯСЛОЎНЫХ ПРЭДЫКАТАЎ: ДА ПРАБЛЕМЫ СТВАРЭННЯ 
Прафесар Б.Ю. Норман, супастаўляючы беларускія і рускія дзеяслоўныя 

амонімы, звярнуў увагу на значную ўдзельную вагу пар, у якіх семантыка бе-
ларускай лексемы больш шырокая, чым семантыка адпаведнага рускага 
амоніма [Норман 1970: 159]. Падобныя назіранні маюць месца і ў працах 
Ю.Д. Апрэсяна і У.Р. Гака. 

Так, Ю.Д. Апрэсян звярнуў увагу на абстрактны характар французскіх 
дзеясловаў, калі разглядаць іх у рускамоўным дачыненні, што выяўляецца ў 
наяўнасці ў французскай мове вялікай колькасці так званых "родавых" слоў, 
а таксама знаходзіць выражэнне ў тым, што французская мова амаль не ведае 
пяцівалентных прэдыкатаў, у той час як у рускай мове вылучаюцца не толькі 
пяці-, але і шасцівалентныя дзеяслоўныя прэдыкаты [Апресян 1973: 298]. Гэ-
тую ідэю Ю.Д. Апрэсяна пацвярджае і У.Р. Гак: у рускай мове, па яго 
назіраннях, семантычнае дапасаванне выкарыстоўваецца значна шырэй, чым 
у французскай мове. Параўн.: 

(1) руск. Птица (S1) вылетела (V1) из гнезда – франц. L’oiseau (S1) est sorti (V1) de 
son nid; 

(2) руск. Змея (S2) выползла (V2) из норы – франц. Le serpent (S2) est sorti (V2) de son 
trou [Гак 1981: 54]. 

Абодва рускія дзеясловы з'яўляюцца спецыялізаванымі адносна дэ-
нататыўнага (функцыянальна-адлюстравальнага) значэння суб'ектаў, а таму 
V1 ≠ V2. У адпаведных французскіх дзеяслоўных семемах няма ўказання на 
спосаб руху і на дэнататыўны статус суб’ектаў, а таму V1 = V2 [Гак 1972: 387-
388]. 

Якім жа чынам суадносяцца беларускія і польскія дзеясловы? Ці супа-
даюць семантычныя аб’ёмы беларускіх і польскіх дзеясловаў, якія ўтвараюць 
адну кантрастыўную пару? Дзеясловы якой мовы валодаюць большай сту-
пенню абстрактнасці / канкрэтнасці? Усе гэтыя пытанні патрабуюць спецы-
яльнага даследавання. 

Далёка не заўсёды можна дакладна вызначыць, да якой ступені адцяг-
нена, абагульнена значэнне таго ці іншага дзеяслова (параўн.: [Уфимцева 
1972: 435-436]). Семантыка дзеяслоўнага слова можа, тым не менш, "вымя-
рацца" аб’ектыўна – праз аналіз с і н т а к с і ч н ы х паводзін дзеясловаў, у 
тым ліку і праз улік іх дыстрыбуцыйных уласцівасцей. Семантычная струк-
тура дзеяслова мае некалькі ступеней абстракцыі [Золотова, Онипенко, Си-
дорова 1998: 64]. Перадусім гэты тэзіс мае анталагічнае вытлумачэнне. Як 
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заўважыла А.А. Уфімцава [Уфимцева 1977: 23-24, 39; 1986: 141], акаляючая 
нас рэчаіснасць падзяляецца на "свет рэчаў (прадметаў)" і "свет ідэй 
(паняццяў)", у сувязі з чым можна канстатаваць, што дзеяслоўная лексіка 
адлюстроўвае дзве адрозныя сферы (жыцця)дзейнасці чалавека – матэры-
яльна-фізічную і сацыяльна-духоўную. Безумоўна, дзеясловы, якія 
адлюстроўваюць толькі першую або толькі другую сферы, з’яўляюцца 
нятоеснымі па сваёй семантыцы ў аспекце яе канкрэтнасці / абстрактнасці. 
Дзеяслоў, ступень абагульненасці значэння якога відавочна большая ў 
параўнанні з назоўнікам, патрабуе комплекснага падыходу пры вызначэнні 
ўзроўню абстрактнасці / канкрэтнасці яго семантыкі [Русская глагольная лек-
сика 1997: 70, 73].  

Пра тое, якім з'яўляецца пэўны дзеяслоў па сваёй семантыцы – абст-
рактным ці канкрэтным, – можна меркаваць па яго дыстрыбуцыі. Пры гэ-
тым існуе, аднак, праблема вызначэння ступені (узроўню) канкрэтнасці / 
абстрактнасці семантыкі таго ці іншага дзеяслова. 

Ужо даўно заўважана, што кожны асобны дзеяслоў мае свой уласны 
ўзровень абмежаванняў на спалучальнасць з імёнамі. Дакладна вызначыць 
сінтаксічна рэлевантныя рысы таго ці іншага дзеяслова дазваляе семантыч-
ная вартасць (статус, ранг, параметр) залежных ад яго кампанентаў. Як за-
значае А.А. Уфімцава, іменныя лексемы ў сістэме той ці іншай мовы могуць 
характарызавацца наборам семантычных прымет (сем) рознай ступені 
абагульненасці: 

1) катэгарыяльная прымета – прадметнасць; 
2) семантычная прымета асобнай катэгорыі слоў – адушаўлёнасць / 

неадушаўлёнасць; 
3) семантычная прымета субкатэгорыі – асоба / не-асоба; 
4) семантычныя прыметы на ўзроўні розных па сваім характары 

лексічных мікрасістэм (лексіка-семантычныя парадыгмы, прадметныя гру-
пы, семантычныя палі); 

5) семантычная прымета на ўзроўні асобнай лексемы (прымета, па-
водле якой адбываецца дыферэнцыяцыя адной лексемы ад іншых) [Уфимцева 
1972: 441-442; параўн.: Хомский 1972: 74, 77-78, 89-90]. 

Па сутнасці, кожны з вылучаных тыпаў семантычных прымет імёнаў 
можа разглядацца ў якасці асобнага ўзроўню абмежаванняў, якія дзеяслоў на-
кладвае на сваё акружэнне. На гэта ў свой час звярнула ўвагу і М. Шупры-
чыньска, паводле якой дзеяслоў дэтэрмінуе залежнае слова або (1) з пункту 
гледжання класавай вартасці (прыналежнасці залежнага слова да пэўнага 
класа), або (2) з пункту гледжання катэгарыяльнай вартасці, або (3) з пункту 
гледжання "слоўнай вартасці" [Szupryczyńska 1973: 11-12]. Разгледзім кож-
ны з вылучаных М. Шупрычыньскай тыпаў больш падрабязна. 

1. Дзеясловы "класавай вартасці". 
Паводле М. Шупрычыньскай, такія дзеясловы ўвогуле не накладваюць 

абмежаванняў на сваё акружэнне, а таму могуць спалучацца ў аб’ектнай 
пазіцыі з неабмежаванай колькасцю актантаў, розных па сваёй семантыцы, па 
сваіх дэнататыўных якасцях. Параўн.: chwalić, lubić, szanować, wybierać, 
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opisywać, wymyślać. Адрознівальнай прыметай такіх дзеясловаў з’яўляецца 
назоўнікавасць як сінтаксічна рэлевантная прымета дзеясловаў такога тыпу: 
chwalić zamiar, zeszyt, pogodę, czytanie i г.д. Абмежаванні такога кшталту, ус-
лед за М. Шупрычыньскай, назавём класавымі, а самі дзеясловы – назоўніка-
вымі [Szupryczyńska 1973: 15, 101]. 

Ф.С. Бацэвіч называе дзеясловы, не спецыялізаваныя адносна семантыч-
ных статусаў імёнаў, "дэнататыўна незалежнымі" або "адлюстравальна 
незамацаванымі". Вучоны зыходзіць з функцыянальна-рэферэнтнай таксано-
міі імёнаў-суб’ектаў, а не імёнаў-аб’ектаў, як М. Шупрычыньска. Сярод 
дзеясловаў з незалежнай рэферэнтна-дэнататыўнай аднесенасцю Ф.С. Бацэвіч 
вылучае: 

1) дзеясловы агульнаэкзістэнцыяльнай семантыкі (з семантычным кам-
панентам ‘быць / не быць’): быць, бываць, існаваць, мецца, знаходзіцца, 
з’яўляцца, выяўляцца і інш.; 

2) дзеясловы, што абазначаюць некаторыя агульныя катэгорыі існавання 
элементаў свету (колькасць, якасць, змены і г. д.): змяняцца, вар’іравацца, ад-
рознівацца, супадаць, функцыянаваць, выкарыстоўвацца і інш.; 

3) дзеясловы рэлятыўнай семантыкі, якія абазначаюць адносіны 
роўнасці, няроўнасці, уключэння, выключэння, замяшчэння і некаторыя інш.: 
адносіцца, адпавядаць, суадносіцца, падыходзіць, гарманіраваць, адрознівац-
ца, дамінаваць, складацца з, уключаць у сябе, сімвалізаваць і інш.; 

4) шэраг дзеясловаў агульнакаўзатыўнага значэння: змяняць, актыві-
заваць, узмацняць, паслабляць, паскараць, уплываць, уздзейнічаць, хваляваць, 
весяліць, спакушаць і інш.; 

5) шэраг дзеясловаў агульнаацэначнага значэння: цаніцца, ацэньвацца, 
значыць, азначаць, заслугоўваць, здавацца, захапляць і інш.; 

6) дзеясловы, якія абазначаюць працэс успрымання чалавекам (радзей – 
жывёлай) пазамоўнай рэчаіснасці ў самым агульным сэнсе: успрымацца, заў-
важацца, забывацца, сніцца, думацца, усплываць (у памяці), уяўляцца і інш.; 

7) дзеясловы, што абазначаюць патрэбу чалавека ў чым-н.: патрабавац-
ца, станавіцца (быць) патрэбным і інш.; 

8) дзеясловы, што абазначаюць магчымасць асобных элементаў свету 
мець свае імёны: называцца, звацца і інш. [Бацевич 1997: 48-49]. 

2. Дзеясловы "катэгарыяльнай вартасці". 
Такія дзеяслоўныя прэдыкаты маюць спалучальнасныя абмежаванні, 

абумоўленыя прыналежнасцю пэўнага актанта да той ці іншай семантычнай / 
фармальнай катэгорыі. Так, дзеясловы тыпу palić (co?) спалучаюцца, 
рэалізуючы сваё прамое значэнне, толькі з канкрэтнымі імёнамі; inicjować 
(co?) – з абстрактнымі; wyksz-tałcać, denerwować, informować (kogo?), mówić 
(komu // do kogo?) – з персанальнымі; budować, czytać, suszyć (co?) – 
неадушаўлёнымі і інш. Такія абмежаванні, як зазначае М. Шупрычыньска, 
маюць катэгарыяльны характар. 

Падыход, пры якім улічваюцца толькі класавыя і катэгарыяльныя абме-
жаванні, быў бы, відаць, не зусім карэктным. Відавочна, пры накладанні 
спісаў, напрыклад, усіх неадушаўлёных імёнаў і ўсіх "неадушаўлёных" 
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дзеясловаў наўрад ці можна атрымаць усе правільныя з пункту гледжання за-
кону семантычнага дапасавання словаспалучэнні. Параўн.: otrzymywać 
książkę, ziemię, słowo, zapewnienie, але: *otrzymywać zabawę, obłęd, proces, 
przemarsz і інш. 

Cінтаксічны аналіз пры ўліку толькі класавых і катэгарыяльных 
уласцівасцей залежных ад дзеяcлова актантаў з’яўляецца недастатковым: для 
большасці назоўнікавых адушаўлёных / неадушаўлёных, канкрэтных / абст-
рактных і г.д. дзеясловаў існуюць больш выразныя абмежаванні; такія дзея-
словы маюць больш вузкую спалучальнасць, бо могуць спалучацца ў межах 
пэўнай паняційнай катэгорыі толькі з адпаведнай групай слоў з дакладна выз-
начаным лексіка-семантычным статусам. Так, дзеясловы тыпу verba dicendi 
(mówić, powiedzieć і інш.) спалучаюцца з абстрактнымі актантамі, але не з 
усімі, а толькі з імёнамі тыпу słowo, zdanie; дзеясловы тыпу inicjować – толькі 
з некаторымі абстрактнымі імёнамі са значэннем ‘czynność / proces’: czyn, 
pogardę, badania і інш.; дзеясловы тыпу przepłakać, przesiedzieć – з 
абстрактнымі назоўнікамі, што з’яўляюцца назвамі прамежкаў часу: dzień, 
miesiąc, rok і інш. [Szupryczyńska 1973: 50]. Гэта азначае, што дыстрыбуцый-
ныя ўласцівасці такіх дзеясловаў больш карэктна апісваць не на ўзроўні кла-
савых ці катэгарыяльна-семантычных абмежаванняў (хоць у кожнай мове 
ёсць дзеясловы тыпу być, mieć, якія маюць уласна класавы характар абмежа-
ванняў [Дорошевский 1973: 126-127]), а на ўзроўні лексіка-семантычных 
("слоўных") абмежаванняў. 

3. Дзеясловы "слоўнай вартасці". 
Дзеясловы пэўнага тыпа маюць здольнасць спалучацца толькі з 

некаторымі імёнамі, блізкімі семантычна. Параўн.: koić ból, cierpienie, żal і 
інш.; mówić słowo, zdanie, wiersz і інш.; orać ziemię, pole, ogród і інш.; rozlewać 
płyn, wodę, herbatę і інш. Дыферэнцыйнай рысай дзеясловаў тыпу koić, mówić, 
czytać, orać, rozlewać з’яўляецца "групавая" (лексіка-семантычная) вартасць 
іх сінтаксічнага акружэння, што абумоўлена прыналежнасцю дзеяслоўных 
партнёраў-актантаў да пэўнай "слоўнай" групы (тэматычнай групы; рэфе-
рэнтна-таксанамічнага адлюстравальнага класа; лексіка-семантычнага класа; 
дэнататыўнага класа). Класавыя і катэгарыяльныя характарыстыкі такіх 
дзеясловаў, як правіла, супадаюць (у нашым выпадку – гэта назоўнікавыя не-
адушаўлёныя дзеясловы). 

4. Дзеясловы "індывідуальнай вартасці". 
Абмежаванні на спалучальнасць могуць тычыцца толькі аднаго слова-

партнёра. Параўн.: mrużyć oczy, lasować wapno, niścić dług, fikać koziołki і інш. 
("індывідуальная" вартасць дзеяслоўных партнёраў). 

Дзеясловы са спалучальнаснымі абмежаваннямі тыпу (3) і (4) характары-
зуюцца ў спецыяльнай літаратуры як дзеясловы з прадметнымі (суб-
станцыянальнымі) спецыялізаванымі семамі [Михайлова 1984]; або як 
дзеясловы вузкай дэнататыўнай аднесенасці [Бацевич 1997: 49-50]; або як 
дзеясловы з уключанымі актантамі, дзе ўключэнне разглядаецца як семан-
тычная з’ява, паводле якой уключаны кампанент закладзены ў семнай струк-
туры дзеяслова [Bojar 1975; Русская глагольная лексика 1997: 49-51]. Гэта 
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той самы выпадак, калі, як зазначыў В. Дарашэўскі, "паняцце дзейніка можа 
быць заключана <…> у змесце выказніка": так, напрыклад, формы дзеяслова 
rżeć (іржаць) могуць быць выказнікам толькі дзейніка koń (конь) і г.д. [До-
рошевский 1973: 162]. Іншымі словамі, семантычны змест выказніка імплікуе 
дзейнік. Гэта тычыцца дзеясловаў тыпу szczekać (pies), gruchać (gołąb), 
kląskać (słowik), kukać (kukułka), skolić (lis), beczeć (owca, koza, krowa, cielę), 
terlikać (niektóre ptaki) і інш. Больш за тое, паводле В. Дарашэўскага, у се-
мантычнай структуры дзеясловаў можа ўвасабляцца "не толькі паняцце дзей-
ніка, але і дапаўнення, і нават мадальнасці: aportować – гэта вызначэнне дзе-
яння, утваральнікам якога з’яўляецца сабака, калі па загадзе прыносіць за-
бітага звера (або які-небудзь ўказаны ёй прадмет)" [Дорошевский 1973: 162]. 

Склад дзеясловаў з прадметнымі спецыялізаванымі семамі таксама нель-
га лічыць аднародным. У сувязі з гэтым іх спалучальнасць можа быць аха-
рактарызавана як больш шырокая або больш вузкая ў залежнасці ад я к а с ц і 
субстанцыянальных сем – ад ступені іх с п е ц ы я л і з а ц ы і. Дзеяслоўныя 
прэдыкаты вузкай дэнататыўнай аднесенасці могуць спецыялізавацца да: 

(а) родавых ((за)сохнуць, (за)вянуць – для ўсіх раслін; здохнуць – для 
ўсіх жывёл); 

(б) відавых (грызціся – для некаторых відаў жывёл: катоў, сабак; гнез-
давацца – для некаторых відаў птушак); 

(в) індывідуальных (дыбіцца – конь; буркатаць – голуб, цвыркаць – ве-
рабей, скавытаць – сабака, рохкаць – свіння, каркаць – варона) назваў-
актантаў [Дорошевский 1973: 162-163, 167; Михайлова 1984: 64-65, 67-68, 71; 
Бацевич 1997: 49-56]. 

Спалучальнасныя абмежаванні тыпу (3) і (4) маюць субкатэгарыяльны 
характар. Родавыя спалучальнасныя абмежаванні назавём субкатэгарыяль-
нымі абмежаваннямі першага парадку; відавыя спалучальнасныя абме-
жаванні – субкатэгарыяльнымі абмежаваннямі другога парадку; індыві-
дуальныя спалучальнасныя абмежаванні – субкатэгарыяльнымі абмежа-
ваннямі трэцяга парадку. Навідавоку пры гэтым два асноўныя тыпы субка-
тэгарызацыі: 

1) якасная (дэскрыпцыйная) субкатэгарызацыя: калі можна задаць 
агульную дыферэнцыяльную прымету (звычайна субкатэгарыяльную пры-
мету першага парадку) для ўсіх актантаў, якія ўваходзяць у тую ці іншую 
дзеяслоўную пазіцыю. Напрыклад, прымету ‘быць раслінай’ [+Fl] для 
актантаў грамінальных прэдыкатаў тыпу (за)вянуць, (за)сохнуць: (за)вянуць, 
(за)сохнуць (X) – X (расліна [+Fl]); 

2) элементная субкатэгарызацыя: калі для характарыстыкі акружэння 
дзеяслоўнага прэдыката немагчыма знайсці нейкай агульнай апісальнай 
прыметы метамоўнага характару. Спалучальнаснае абмежаванне такога 
кшталту задаецца або спісам лексем, або асобнай лексемай. Элементная суб-
катэгарызацыя абумоўлена субкатэгарыяльнымі абмежаваннямі другога і 
трэцяга парадкаў. Так, для польскага дзеяслова beczeć (beknąć) такія прыме-
ты, як [+Anim] або [-Pers], не могуць лічыцца дыферэнцыяльнымі. Нават 
прымета [o niektórych zwierzętach], пададзеная ў слоўніку М. Каўкі [Kawka 
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1980: 25], з’яўляецца занадта агульнай, занадта шырокай. Тут яўна не 
абысціся без пераліку канкрэтных лексем: (1) beczeć (X) – X (koza, krowa, 
owca, cielę). Параўн. дыстрыбуцыю beczeć з дыстрыбуцыяй беларускіх 
адпаведнікаў: (2) раўці (Х) – Х (карова, бык); (3) бляяць (Х) – Х (авечка); 
(4) мэкаць (X) – X (каза) (ТСБМ-1: 391; ТСБМ-4: 705). Як бачым, у прыведзе-
ных прыкладах значэнне беларускіх дзеясловаў больш канкрэтнае: у выпадку 
(2) яно спецыялізавана адносна двух дэнататаў (карова, бык), у выпадках (3)–
(4) – адносна аднаго (адпаведна авечка; каза). 

Аналіз дзеясловаў вузкай дэнататыўнай аднесенасці дазволіў Ф.С. Ба-
цэвічу вызначыць адпаведныя функцыянальна-адлюстравальныя класы 
імёнаў у ролі суб’ектаў дзеяслоўнага дзеяння, а на іх аснове – адпаведныя 
дэнататыўныя (адлюстравальныя) класы дзеяслоўных прэдыкатаў. Пад 
дэнататыўным класам разумеецца "аб’яднанне слоў, якое адлюстроўвае 
анталагічныя ўласцівасці і катэгорыі субстанцый, што існуюць у свеце" [Рус-
ская глагольная лексика 1999: 106]. Для дзеясловаў з прадметнымі 
спецыялізаванымі семамі паняцце дэнататыўнага класа з’яўляецца, на нашу 
думку, найбольш удалым. Заўважым пры гэтым, што так званых 
дэнататыўныя класіфікацыі прадметных імёнаў (падзел імёнаў на тэматыч-
ныя групы, анамасіялагічныя групы або рэферэнтна-адлюстравальныя кла-
сы), праводзіліся ў лінгвістыцы неаднаразова [Ганжа 1970; Степанов 1981; 
Михайлова 1984; 1985; 1998; Лебедева, Янценецкая 1993; Бацевич 1992; 1997; 
Русская глагольная лексика 1999: 106-108]. Найбольш поўная функцыяналь-
на-адлюстравальная тыпалогія імёнаў (а на яе аснове – і дзеясловаў) 
прадстаўлена ў працах Ф.С. Бацэвіча [Бацевич 1992; 1997]. 

У спецыяльнай літаратуры дамінуе тэндэнцыя апісваць спалучальнасць 
дзеяслова праз такія паняцці, як вузкая / шырокая спалучальнасць або больш 
вузкая / больш шырокая спалучальнасць (гл., напрыклад, [Михайлова 1984: 
64-67]). Адпаведныя характарыстыкі дзеяслоўнай спалучальнасці падаюцца 
нам вельмі агульнымі, размытымі. Відавочна, патрэбна больш дакладная 
сістэма вызначэння. Відаць, лагічна пры гэтым зыходзіць з уліку я к а с ц і 
субстанцыянальных сем дзеяслоўных прэдыкатаў, з уліку ўзроўню ("парогу 
дробнасці") абмежаванняў на спалучальнасць дзеясловаў з імёнамі. 

Базуючыся на вопыце згаданых вышэй даследаванняў, прапануем на-
ступную класіфікацыйную сетку спалучальнасных абмежаванняў дзеясловаў 
("шкалу" семантычных і фармальных прымет дзеяслоўных партнёраў), якая, 
па сутнасці, уяўляе сабой адзін з варыянтаў комплекснай сінтагматычнай 
класіфікацыі дзеяслоўных прэдыкатаў (гл. Табліцу). Для вызначэння 
сінтаксічна рэлевантных (дыстрыбуцыйных) уласцівасцей дзеясловаў будзем 
пры гэтым зыходзіць з прынцыпу сінтаксічных апазіцый: 
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Табліца 
Варыянт комплекснай сінтагматычнай класіфікацыі дзеяслоўных прэдыкатаў 

Характар 
дыс-
трыбу-
цыйных 
абмежа-
ванняў 

Характарыстыка дзеяслоўных "партнёраў" Дыстрыбуцый-
ная (сін-
таксічная) ха-
рактарыстыка 
дзеяслова 

1. Класа-
выя 
абмежава
нні 

1. V+ імя (назоўнік – N) // 
 
2. V+ не-імя: 

2.1. V+ дзеяслоў (V); 
2.2. V+ прыметнік (Adj); 
2.3. V+ прыслоўе (Adv); 
2.4. V+ лічэбнік (Num) 

назоўнікавасць 
 
 
дзеяслоўнасць 
прыметнікавасць 
прыслоўнасць 
лічэбнікавасць 

2. Катэгар
ыяльныя 
абмежа-
ванні  
(субка-
тэгары-
яльныя 
абмежа-
ванні пер-
шага па-
радку) 

 

2 А. Семантычныя абмежаванні 
(у круглых дужках – суадносныя дэнататыўныя кла-
сы актантаў): 
1.1. V+ прадметны актант: 

1.1.1. V+ адушаўлёны [+Anim] актант (жывая 
матэрыя): 

1.1.1.1. V+ персанальны [+Pers] актант (чала-
век): 

1.1.1.1.1.V+мужчынска-персанальны  
 [+Masc Pers] актант (мужчына); 
1.1.1.1.2.V+ жаноча-персанальны  
 [+Fem Pers] актант (жанчына); 
1.1.1.1.3.V+ "недарослы" актант  
 [+Adult Pers] (дзіця); 

1.1.1.2. V + неперсанальны [-Pers] актант: 
 1.1.1.2.1. V+А ("жывёла"); ("хатняя  
 жывёла"); 
 1.1.1.2.2. V+ А ("расліна"). 
 

1.1.2. V + неадушаўлёны [-Anim] актант: 
1.1.2.1.V+ канкрэтны [+Concr] актант: 
1.1.2.1.1. V+ А ("натурфакты"): 

а) неба і нябесныя аб’екты; 
б) з’явы прыроды, ападкі; 
в) вадкасць; 
г) святло, гук, пах; 
д) агонь, дым; 
е) часткі цела чалавека / жывёлы. 

1.1.2.1.2. V+ А ("артэфакты"): 
 а) сродкі руху; 
 б) механізмы, прылады працы,  
 прыстасаванні і іх часткі; 
 в) прадукты апрацоўкі,  
 пераапрацоўкі; 
 г) адзенне, абутак; 
 д) прадукты харчавання, напоі; 

 
 
 
 
адушаўлёнасць 
 
персанальнасць 
 
мужчынская 

перса-нальнасць 
жаночая перса-
нальнасць 

недаросласць 
 
неперсаналь-
насць 
 
бестыяльнасць 
 
грамінальнасць 
 
неадушаўлёнасц
ь 
 
канкрэтнасць 
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 е) прадметы хатняга ўжытку; 
 ё) пабудовы, збудаванні і іх часткі. 
1.1.2.1.3. V+ А ("прадукты  
 інтэлектуальнай дзейнасці  
 чалавека"); 
1.1.2.1.4. V+ А ("сацыяфакты"): 
 а) грошы, каштоўныя паперы; 
 б) арганізацыі, калектывы. 

1.1.2.2. V+ абстрактны [+Abstr] актант: 
 1.1.2.2.1. V+ А ("псіхафакты"): 

 а) свядомасць; 
 б) думкі; 
 в) пачуцці; 
 г) эмоцыі. 
 1.1.2.2.2. V+ А ("маўленчыя факты"); 
 1.1.2.2.3. V+ А ("час, жыццё"). 

1.2. V+ падзейны (прэдыкатны) актант: 
 1.2.1. V+ А ("фізічныя дзеянні і  
 працэсы"); 
 1.2.2. V+ А ("падзеі"); 
 1.2.3. V+ А ("фізічныя станы"). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
абстрактнасць 

3. Субкатэ
га-
рыяль-
ныя абме-
жаванні 
другога і 
трэцяга 
парадку 

Калі той ці іншы дзеяслоў спалучаецца толькі (1) з 
некаторымі элементамі нейкага дэнататыўнага класа 
(гнездавацца – для некаторых відаў птушак) або (2) з 
індывідуальным партнёрам. Напрыклад: кукаваць 
(зязюля), брахаць, гаўкаць (сабака), мяўкаць, яўкаць 
(кот), брыкацца, дыбіцца (конь), нераставаць (ры-
ба), цвыркаць (верабей), рохкаць (свіння), дзе ўсе 
дзеясловы спалучаюцца з індывідуальным слоўным 
партнёрам. 

 

2. Катэга-
ры-
яльныя 
абме-
жаванні 
(працяг) 

2 Б. Фармальныя абмежаванні: 
1. V+ акузатыў (N acc) // 
2. V+ не-акузатыў: 

2.1. V+ імя ў форме роднага склону (N gen); 
2.2. V+ імя ў форме давальнага склону (N dat); 
2.3. V+ імя ў форме творнага склону (N instr); 
2.4. V+ імя ў форме меснага склону (N loc) 

 
акузатыўнасць 
 
генітыўнасць 
 
датыўнасць 
 
інструментальна
сць 
 
лакатыўнасць 

Як вынікае з класіфікацыйнай сеткі, той ці іншы ўзровень абмежаванняў 
па сутнасці карэлюе з адпаведнай ступенню канкрэтнасці / абстрактнасці 
дзеяслоўнай семантыкі. Назіраецца прама прапарцыянальная залежнасць: 
чым большая "глыбіня" ("парог дробнасці") дзеяслоўных абмежаванняў (гл. 
Табліцу), тым большая ступень канкрэтнасці (і меншая ступень абстракт-
насці) семантыкі таго ці іншага дзеяслова (і наадварот). "Парог дробнасці" 
спалучальнасных абмежаванняў можа лічыцца своеасаблівым к а э ф і ц ы -
е н т а м канкрэтнасці / абстрактнасці дзеяслоўнай семантыкі. Пры адпавед-
ным падыходзе няма патрэбы ў выкарыстанні такіх занадта агульных 
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паняццяў, як "больш шырокая" / "больш вузкая" спалучальнасць дзеяслова. 
Спалучальнасць дзеяслова можа вымярацца больш дакладна – праз вызна-
чэнне (указанне) пэўнага ўзроўню спалучальнасных абмежаванняў. 

"Парог дробнасці" спалучальнасных абмежаванняў можа лічыцца 
своеасаблівым каэфіцыентам канкрэтнасці / абстрактнасці дзеяслоўнай 
семантыкі. Пры адпаведным падыходзе няма, такім чынам, патрэбы ў 
выкарыстанні такіх занадта агульных паняццяў, як "больш шырокая" / 
"больш вузкая" спалучальнасць дзеяслова. Спалучальнасць дзеяслова можа 
вымярацца больш дакладна праз вызначэнне (указанне) пэўнага ўзроўню 
спалучальнасных абмежаванняў. 
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А.В. Лаврененко (Минск, БГУ) 
КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
Возросший за последние десятилетия объем информации требует новых 

подходов к школьному обучению. С одной стороны, программы курсов по 
школьным дисциплинам расширяются, с другой – количество часов на изу-
чение этих дисциплин остается тем же. Следовательно, плотность информа-
ции, которую получает учащийся на уроке в школе, должна стать выше. Для 
этого необходимо подключить к процессу обучения резервные возможности 
человеческого мозга, задействовав на уроке как можно больше каналов вос-
приятия, обработки и хранения информации. Необходимо также реализовать 
сочетание единых требований к объему знаний, умений и навыков, изложен-
ных в соответствующих программах дисциплин, с индивидуальным подхо-
дом к человеку, к процессу его обучения, который определяется особенно-
стями человеческой личности, ее физическими, психическими, социальными 
характеристиками. 

В настоящее время дистанционное обучение завоевывает все большую 
популярность в мире. Компьютерные учебники создаются как по целым дис-
циплинам, так и по отдельным модулям, разделам, темам. Однако большин-
ство курсов дистанционного обучения в виде электронных учебников созда-
ется для взрослых людей, определивших свои жизненные цели и имеющих 
собственные мотивы к получению образования. Создание электронных учеб-
но-методических комплексов для школы потребует принципиально новых 
подходов как к содержательной, так и к технической сторонам организации 
учебного материала. Изменятся также методические приемы работы учителя 
на уроке с использованием УМК нового поколения. 

На наш взгляд, УМК нового поколения по русскому языку предназначен 
для использования в качестве вспомогательного средства обучения на обыч-
ном уроке в школе; основного средства обучения для учащихся, которые по 
каким-либо причинам не могут посещать школу; справочного и учебного по-
собия для абитуриентов, готовящихся к централизованному тестированию; 
методического пособия для учителей; дополнительного дидактического ма-
териала и сборника контрольных работ; справочника по культуре речи и 
грамматике русского языка для любого пользователя. 

Целью создания учебно-методического комплекса нового поколения по 
русскому языку, таким образом, является обеспечение учебного процесса по 
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дисциплине "русский язык" эффективным многоканальным средством пред-
ставления информации для любого пользователя, сопряженным с системами 
методической поддержки, электронного тренинга, автоматической рейтинго-
вой оценки знаний, умений и навыков, справочной системой. Представлен-
ные компоненты мультимедиа курса сами по себе не решают педагогических 
задач. Обучающая функция реализуется в мультимедиа курсе через педаго-
гический сценарий, с помощью которого преподаватель выстраивает образо-
вательные траектории. Педагогический сценарий – это целенаправленная, 
личностно-ориентированная, методически выстроенная последовательность 
педагогических методов и технологий для достижения педагогических целей.  

Один и тот же учебный материал можно разместить так, чтобы им удоб-
но было пользоваться и учителю, и учащемуся, и абитуриенту. Таким обра-
зом, представляется возможным реализовать несколько педагогических сце-
нариев. Например, для большинства школьных учителей и учеников следует 
предусмотреть поурочное расположение учебного материала по классам, от 5 
до 12. Таким образом, в одном учебном комплексе получим 8 учебников. 
Компьютерный вариант этих учебников даст возможность, например, соста-
вив словари каждого из них по отдельности, оценить объем приращения лек-
сики в каждом классе, вести целенаправленную работу по усвоению терми-
нологии разных предметных областей в том числе на уроках русского языка. 
Поурочное представление языкового материала даст возможность связать его 
с другими изучаемыми в данный момент школьными предметами. В качестве 
иллюстративного языкового материала для упражнений можно использовать 
формулировки законов, теорем, определений. Кроме того, при поурочном 
размещении учебного материала в учительском доступе следует предусмот-
реть методическое обеспечение каждого урока в помощь учителю – пример-
ный план данного урока с целями и задачами, предусматривающими форми-
рование определенных умений и навыков, и с комментариями, какие кон-
кретно умения и навыки вырабатываются при выполнении каждого упражне-
ния. Таким образом, возможно будет сократить время подготовки учителя к 
уроку и освободить это время для самообразования и общения с учениками. 
Поурочное размещение учебного материала удобно потому, что позволяет 
адаптировать сложное научное изложение к возрастным особенностям уче-
ников. Именно в компьютерных уроках возможно разместить разного рода 
"сюрпризы" для повышения мотивации к учебе и правильному выполнению 
упражнений (видео- и фотоматериалы, отрывки из мультфильмов и музы-
кальных произведений, веселые розыгрыши и ребусы в виде призов за пра-
вильно выполненные задания). 

Однако поурочное размещение материала не всегда удобно в том случае, 
если компьютерный (или любой другой) учебник используется для повторе-
ния всего курса (например, абитуриентами). Поэтому следует предусмотреть 
и тематическое размещение учебного материала (независимо от класса). При 
необходимости в данном случае можно уточнить изложение учебного мате-
риала, уже изученного в младших классах, путем использования точных на-
учных терминов, формулировок и определений. Поскольку тематическое 
размещение материала предназначено для сознательного, целевого изучения 
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языка, не требующего дополнительной мотивации, из него можно исключить 
мультимедийные средства повышения мотивации – "призы" в виде веселых 
картинок и мультфильмов, но предусмотреть научно обоснованное цветовое 
оформление экрана монитора, а также (по желанию) звуковое сопровожде-
ние. 

Каждый модуль учебной дисциплины (тема либо урок) сопровождается 
тренировочными упражнениями (тренажерным комплексом) для формирова-
ния и отработки умений и навыков анализа языкового материала. При подго-
товке тренажерного комплекса преподаватель должен представить в элек-
тронном виде: список вопросов и заданий; список правильных ответов на за-
дания; формулировки содержательных комментариев, включающих образцы 
рассуждения, предостережения от ошибок; формулировки методических 
комментариев – ссылки на теоретический раздел, рекомендации по выполне-
нию задания; формулировки необходимых технических комментариев (как – 
в зависимости от условий программного кода – расположить ответ, какой 
шрифт использовать, возможно ли менять последовательность выполнения 
задания). В рамках тренажерного комплекса учащемуся должна быть предос-
тавлена возможность восполнить пробелы в изучении материалов курса с 
помощью системы подсказок и отсылок к теории, причем, учитывая возраст 
учащихся и возможное отсутствие мотивации к учебе, подсказки должны 
включаться в принудительном режиме при проверке задания. Следует также 
предусмотреть возможность исправления ошибки без снижения рейтинга.  

Электронный справочник по русскому языку должен содержать сле-
дующие компоненты: толковый словарь русского языка (желательно самый 
большой и новый, содержащий иноязычные слова. Хорошо, если он будет 
основан на частотном словаре. Этот же словарь используется как орфографи-
ческий, поэтому следует предусмотреть систему-корректор в автоматизиро-
ванной системе управления словарем); словарь морфологических трудностей 
русского языка; орфоэпический словарь и словарь ударений (желательно оз-
вученный); словарь-справочник по управлению в русском языке (на основе 
соответствующего словаря Д.И. Розенталя); школьный словообразователь-
ный словарь; морфемный словарь; энциклопедический словарь лингвистиче-
ских терминов; словарь синонимов; словарь антонимов; словарь фразеоло-
гизмов, паремий, устойчивых выражений; словарь историзмов и архаизмов 
(созданный на основе художественных произведений по школьной програм-
ме, а также текстов учебников истории); энциклопедический словарь-
справочник персоналий (содержащий имена и фамилии всех авторов, упомя-
нутых в тексте и упражнениях комплекса); таблицы и схемы по орфографии, 
морфологии, пунктуации и т.п., сопряженные гиперссылками с основным 
текстом учебника. При необходимости список можно дополнить.  

Методическое пособие для изучения курса является обязательным эле-
ментом комплекта учебно-методических материалов, создаваемых для сис-
темы дистанционного обучения. Увеличение роли самостоятельной работы 
учащихся при дистанционном обучении, а также особая роль учителя на уро-
ках с использованием компьютера требуют усиления системы сопровожде-
ния учебной деятельности, в том числе и рекомендаций по способам изуче-
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ния материала, особенностям его организации, возможностям индивидуали-
зации обучения. В методическом пособии обязательно должны быть отраже-
ны в общем виде типы упражнений, которые могут быть реализованы на 
компьютере. Кроме того, следует предусмотреть возможность для учителя 
создания собственных упражнений или целого модуля, т. е. сопроводить 
учебно-методический комплекс небольшой "пустой оболочкой" с коммента-
риями по ее заполнению. 

В электронном учебнике могут быть реализованы следующие типы уп-
ражнений: 

1) Выбор (отметка "мышкой") одного или нескольких правильных отве-
тов из предложенных вариантов. При этом количество вариантов ответов 
можно варьировать в зависимости от класса, сложности задания, уровня язы-
ковых единиц. Если варианты ответов представляют собой предложение 
(текст), то в 5-6 классах достаточно дать 2-3 варианта ответа, поскольку у 
учащихся еще не выработался навык чтения текста с монитора и скорость 
чтения и восприятия текста значительно ниже, чем в старших классах. В та-
ком случае лучше дать побольше маленьких упражнений, чем одно большое: 
это позволит учащимся к концу чтения задания не забыть того, что они про-
чли в начале. 

2) Вписывание (впечатывание) правильного ответа в рамку (поле). Тип 
упражнения хорош при изучении орфографии, поскольку вписывается одна-
две буквы и на это не уходит много времени (следует учитывать, что уча-
щиеся младших классов еще плохо знают раскладку клавиатуры, поэтому 
стоит предусмотреть рисунок-подсказку на экране). Вписанные буквы позво-
ляют увидеть слово "целиком", закрепив его образ в зрительной памяти (в 
отличие от предыдущего типа упражнений, когда задание выполняется уст-
но, а в компьютере отражается только результат). Вписывать можно буквы, 
цифры, знаки препинания. Если необходимо вписать словосочетания (это 
можно делать в старших классах, поскольку параллельно вырабатывается на-
вык владения клавиатурой компьютера), следует предусмотреть техническую 
погрешность в виде нескольких пробелов между словами и не считать их 
ошибкой. 

3) Отметка некоторых лингвистических объектов одним цветом. Этот 
тип упражнения (как и последующий) частично заменяет графическое выде-
ление объектов в традиционном учебнике (подчеркивание). При этом следует 
учитывать, что выделять целые слова легче, чем выделять часть слова (может 
просто дрогнуть рука, и тогда выделится лишняя буква). Поэтому данный 
тип упражнения применим в основном при изучении синтаксиса и морфоло-
гии (частей речи). Следует также учитывать, что если в задании используют-
ся не отдельные предложения, а целый текст, написанный мелкими буквами, 
то у учащихся младших классов возможен пропуск строк при чтении. Поэто-
му выделение объектов цветом должно вестись на тексте, напечатанном бо-
лее крупным шрифтом, а при оценке не следует учитывать последователь-
ность выделения – только полноту выполнения задания. 

4) Отметка некоторых лингвистических объектов двумя разными цвета-
ми. 
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Этот тип упражнения аналогичен предыдущему, однако предполагает 
противопоставление некоторых лингвистических единиц по определенному 
признаку. Отмеченные графически, эти единицы лучше запоминаются. 

Автоматическая система оценки знаний строится в соответствии с за-
мыслами автора теоретической части и упражнений. Она может быть как 
простой (начисление баллов за полностью правильно выполненное упражне-
ние), так и усложненной (начисление баллов за частично выполненное уп-
ражнение; штрафные баллы за обращение к подсказке; дополнительные бал-
лы за выполнение упражнений повышенной сложности; дополнительные 
баллы за выполнение всех вариантов упражнений и т. д.). В любом случае 
важно методически грамотно, от простого к сложному, выстроить как сами 
задания, так и наполнение упражнений, причем разные варианты должны 
оцениваться по единой шкале. Оценка знаний может даваться как за урок в 
целом (при поурочной системе), так и за тему, за каждое отдельно выполнен-
ное упражнение. Оценка (рейтинг) записывается и сохраняется в памяти 
компьютера. Можно предусмотреть также сохранение самих выполненных 
работ. 

Технологическое обеспечение комплекса предполагает разработку тех-
нологического сценария и создание программной оболочки. Подробная раз-
работка технологического сценария может быть сделана только на основе го-
тового текста электронного учебника (теории), текстов упражнений для тре-
нажера и контрольных тестовых заданий. Только в этом случае можно вы-
строить материал по уровням сложности и логическим схемам, а также ука-
зать все необходимые дополнительные компоненты: словари, справочники, 
видеоматериалы, фотоматериалы, рисунки. Разработка технологического 
сценария предполагает указание характера доступа к этим компонентам, учет 
авторских пожеланий по дизайну учебника для наиболее эффективного ус-
воения материала, разработку средств навигации по материалу (иконок, ги-
перссылок).  

При покадровом (на экран монитора) структурировании линейного 
учебного текста следует учитывать эргономические требования, позволяю-
щие повысить эффективность учебной деятельности. Эти требования каса-
ются оптимальных условий восприятия электронного текста (цвет, размер и 
характер шрифта, расположение текста на экране, звуковое сопровождение). 
Для обеспечения многоканальности восприятия один и тот же материал мо-
жет быть представлен по-разному (например, текст теории можно предста-
вить в виде схемы или таблицы, начитать в виде звукового сопровождения, 
сопроводить рисунками).Следовательно, создание новых электронных 
школьных учебников потребует разработки специальных оболочек для них, 
поскольку большинство существующих оболочек для дистанционного обу-
чения предназначено для взрослых, сознательно изучающих дисциплину и не 
нуждающихся в мотивации. 
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Е.В. Глинка (Россия, Брянск) 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА  
И БРЯНСКОГО ГОВОРА В СИСТЕМНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
 
В личной библиотеке В.А. Карпова не так давно я нашла "Словарь на-

родных говоров Западной Брянщины" П.А. Расторгуева, изданный в Минске 
в 1973 году. Работа с этим словарем заинтересовала меня по нескольким 
причинам. 

 Брянская область как объект лингвистического исследования давно 
привлекает внимание диалектологов. Располагаясь на стыке трех восточно-
славянских государств, Брянщина является интересным и специфическим 
объектом изучения для историков, краеведов и филологов. В 1976–1988 гг. в 
Ленинграде был издан "Словарь брянских говоров" под редакцией В.И. Ча-
гишевой и В.А.Козырева. И недавно, в 2007 году, коллективное исследование 
кафедры русского языка Брянского госуниверситета нашло свое долгождан-
ное воплощение в "Брянском областном словаре" под редакцией Н.И. Кур-
ганской. 

Но помимо этого, мое внимание в словаре привлекли многочисленные 
пометы, начертанные на полях рукой Владимира Александровича. И мне за-
хотелось расшифровать и описать то, что увидел в словаре В.А. Карпов, и в 
какой-то мере воплотить его замыслы в представляемой вашему вниманию 
работе.  

Лексическому составу любого языка свойственна статика и динамика. 
Статика проявляется в закреплении наиболее общих свойств и закономерно-
стей древнего лексического фонда. Динамика – языковые изменения, специ-
фические особенности, которые неизбежны в каждом языке, ведь язык, пре-
жде всего, – отражательная система, чутко реагирующая на внешние переме-
ны и приспосабливающаяся к ним.  

Пометы В.А. Карпова в словаре П.А. Расторгуева в основном касались 
слов брянского говора, схожих по своей лексической и грамматической фор-
ме с болгарскими лексемами. Тщательно отобрав все, что отметил Владимир 
Александрович, и приобщив к этому собственные наблюдения, я попыталась 
дать системное представление собранному материалу. 

Инструментом исследования служит один из вариантов кода Грея, впер-
вые предложенный для лингвистического анализа В.А. Карповым. 

Два основных классификационных признака – брянский говор и болгар-
ский литературный язык – обозначаются соответствующими символами. На-
личию/отсутствию лексем соответствуют символы "+" и "–".  

Математическое представление позволяет наглядно отобразить систему 
гипотетических взаимосвязей между генетически родственными языками и 
проиллюстрировать наличие общих черт на лексическом материале.  

Система взаимосвязей болгарского языка и брянского говора пред-
ставлена четырьмя подсистемами, где подсистема 1 (П1) – это зона общно-
сти, подсистемы 2 и 3 (П2 и П3) представляют специфические особенности 
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анализируемых языков, а подсистема 4 (П4) – это выход на другие языковые 
системы (к примеру, через заимствования).  

 
 

  
1 

Брян. Болг.   

  + +   

2 
Брян. Болг.   

3 
Брян. Болг. 

+ –   – + 
  

4 
Брян. Болг.   

  – –   

 
Наибольший интерес в сопоставительном аспекте представляет подсис-

тема 1. Выявлено как лексическое, так и морфологическое сходство. Отмеча-
ется полное или частичное семантическое родство корня или наличие одно-
коренных слов, разошедшихся в своих значениях. Морфологическое сходст-
во проявляется в близости морфемного строения и общих словообразова-
тельных моделях. 

Орфография в подаваемых в качестве иллюстраций примерах идентична 
орфографии лексикографических источников: болгарские слова даются в ли-
тературной записи (по "Болгарско-русскому словарю" С.Б. Бернштейна), 
брянские – с отражением произношения. 

Тождество семантики корневых морфем (лексическое сходство) отме-
чается во множестве лексем, прежде всего, именных и глагольных. Напри-
мер, волна или вовна в брянском говоре и вълна в болгарском означает 
"шерсть"; алеа и олео означают масло; полица в брянском и в болгарском – 
"полка". Брянские на долу "внизу", или доли "на полу" семантически близки 
болгарскому наречию долу – "вниз, внизу".  

Отмечен ряд глаголов со значением звукоподражания и говорения, 
имеющих корневое родство в обеих языковых системах. Это гугнявить и 
гъгна – "гнусавить", карать и карам се – "ругаться, ссориться", марматать 
и мърморя – "бормотать", кличыть и кликам – "звать", пытать и питам – 
"спрашивать". Глагол дрынкать в брянском говоре и болгарское дрънкам 
значит "бренчать", а в болгарском ещё и "говорить вздор". Звукоподражание 
дыр-дыр-дыр, отмеченное в брянском говоре и означающее быструю, нераз-
борчивую речь, созвучно болгарскому глаголу дърдоря – "говорить невнят-
но".  

Христианские праздники часто называются общими лексемами: Вадах-
рэшчы – Водокръст, Каляды – Коледа. Воскресный день именуется неделя. И 
здесь мы видим сходство и с белорусским языком, т.е. развитие взаимосвязей 
подсистем 1 и 2 с подсистемой 4 – выход на другие языковые системы. 

Многие префиксальные образования обнаруживают черты генетическо-
го родства корня: брянское абскубать и болгарское скубя означают "ощи-
пывать", аббелавать и беля – "очищать от кожуры", схожи брянское абгар-
нуть "обвернуть" и болгарское обгърна "окутать", абпырскать "обрызгать" и 

 66 

пръскам "брызгать", ахапить "охватить" и хапя – в одном из значений "хва-
тать", дачэкать и дочакам – "дождаться", брянское и белорусское пасачыть 
"проследить" и соча в болгарском – "показывать, указывать", прыдбать и 
придобива – "приобрести", нахлупить и нахлупвам -"надвинуть, нахлобучи-
вать", крохки и крехък означают "хрупкий", кут и кът – "угол" (в русском – 
закуток). 

Наиболее интересны с точки зрения семантики и специфики выра-
жаемых понятий, на наш взгляд, следующие лексемы. Так, калёсы в брян-
ском диалекте означает "воз", и в болгарском родственное кола обозначает 
повозку, телегу, а также легковой автомобиль. Глагол капнуть, зафиксиро-
ванный в брянском говоре в значении "умереть", находит соответствие в бол-
гарском капна – "устать до изнеможения". Брянское китица –"пучок тонких 
шнурков на концах пояса, связанных вместе" сходно болгарскому китка – 
"букет, связка, пучок". Имеется и общее название для коренного (или крайне-
го) зуба: кутний зуб (брянское), кътник в болгарском. Почти одинаково на-
зывается шампиньон: печурыца и печурка. В Словаре П.А. Расторгуева отме-
чена лексема аберуч со значением "двумя руками". В болгарском имеется 
диалектное оберъчка, означающее "часть рубанка" (за которую, очевидно, 
берутся обеими руками). Наречие вонки (брянское) и вънки (болгарское) обо-
значают "на дворе", брянское гайда и болгарское хайде – это призыв к дейст-
вию, "давай", "вперёд". Далече в брянском и в болгарском – "далеко". Жычка 
обозначает завязку, в болгарском жица – "проволока", "нитка". В брянском 
говоре ник со значением "неожиданно войти" родственно с болгарским никна 
"появляться". Лексема край в брянском говоре и в болгарском употребляется 
в качестве предлога возле, у. Диалектное балазе означает "хорошо", а болгар-
ское блазе – "посчастливилось, повезло". Обнаруживают корневое родство 
баклажничать – "увлекаться спиртным" (от баклага) и болгарское бъклица – 
"фляга для вина". 

Сходство в морфемном строении выявляется реже, что объясняется спе-
цификой грамматического устройства языков. Тем не менее можно отметить 
симметричность морфемного оформления таких слов, как адзади и болгар-
ское отзад в значении "сзади"; прощавай лишь произносится по-разному при 
одинаковом значении "прощай", "до свиданья". 

Что касается словообразования, то по сходным моделям образованы не-
которые лексемы, называющие лиц и родственников: малое – "дитя", малы – 
"мальчик-подросток" в брянском говоре и малкото с общим значением "де-
тёныш" в болгарском; старая и стара в значении "пожилая, старая женщи-
на". Также близки по способу образования диалектное дядина – "тётка, жена 
дяди" и болгарское чичовци в собирательном значении "дядино семейство". 
Отмечены многочисленные уменьшительные формы: ничагосенька – сравним 
с болгарским нищичко, патихесенько. Катеня, катя – "котёнок" и болгар-
ское коте в том же значении, а также прасе в болгарском и брянское порося 
(поросё) – "поросёнок" Употребление уменьшительных форм – частотное яв-
ление для болгарского языка. 
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Подсистемы 2 и 3 – это та специфика, которая характеризует болгарский 
язык и брянский говор. Наполнение этих подсистем, безусловно, гораздо ши-
ре. Ограничимся лишь несколькими примерами. Специфику брянского гово-
ра (П2) иллюстрируют такие лексемы, как мжа – "мелкий, сырой дождь, из-
морось"; жабинякать – "болтать, пустословить"; гопик – "мороженая кар-
тошка" и другие, не встречающиеся ни в литературном русском, ни в бело-
русском языках. 

Подсистема 3 представляет собой описание специфических явлений 
болгарского языка. И здесь мне бы снова хотелось отметить именно те слова, 
которые выделил Владимир Александрович уже в другом словаре – "Болгар-
ско-русском словаре" С.Б.Бернштейна. Это дамга – "пятно", далекоглед – 
"дальнозоркий", беля – "беда, несчастье", абраш – прилагательное в значении 
"с белыми пятнами на лбу (о лошади)". Своеобразие болгарского языка за-
ключается и в многочисленных турецких заимствованиях, например, алъш-
вериш – "купля-продажа", "делишки"; ахмак – "дурак", аязмо – "чудотворный 
источник в монастыре". Эти и другие примеры демонстрируют связь П3 и 
П4 – взаимосвязи исследуемых языков с другими языковыми системами. 

Подсистема 4 – это так называемая "нуль-система". Но она не является 
пустой. Во-первых, в неё входит весь словарный материал до его классифи-
кации. Во-вторых, это выход на другие языковые системы, подпитывающие, 
пополняющие болгарский литературный язык и брянский говор (турецкий, 
русский, белорусский и др.). 

"Язык – это открытая система", – любил повторять В.А. Карпов. И лю-
бая языковая система представляет собой симметрично-асимметричный объ-
ект. Признаки общенаучной категории симметрии/асимметрии обнаружива-
ются как в отдельных языках, так и при сопоставлении различных языковых 
систем. 

Выявленное сходство на уровне лексики, частично в морфемике и сло-
вообразовании в брянском говоре и в болгарском литературном языке – сис-
темное явление (все четыре подсистемы двухмерного кода оказались запол-
нены), подтверждающее генетическую общность славянских языков и диа-
лектов. 

 
 

Н.Н. Гордей (Гродно, ГрГУ) 
СИСТЕМНОСТЬ МОРФОНОЛОГИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЙ  
СУБСТАНТИВНОЙ ОСНОВЫ В СЛОВОИЗМЕНИТЕЛЬНЫХ  
ПАРАДИГМАХ (НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА) 

В отечественном языкознании тезис о системности морфонологии не яв-
ляется общепризнанным. С одной стороны, в новых описаниях морфоноло-
гии белорусского языка активно используется понятие морфонологическая 
система и предпринимается попытка представить весь массив разнообраз-
ных морфонологических явлений как некое системное образование [7]. С 
другой стороны, в работах по общему языкознанию [5] поддерживается мне-

 68 

ние о "штучности" и "неглобальности" морфонологии, высказанное в свое 
время А. А. Реформатским [6, 118]. 

Цель данной статьи – выявить признаки системности морфонологи-
ческих явлений в сфере субстантивного словоизменения современного бело-
русского языка и представить данные явления в виде экономного линг-
вистического описания.  

1. Словоизменительная парадигма имени существительного в современ-
ном белорусском языке представляет собой бинарную симметрично-
ассиметричную систему, объектами которой являются основа и флексия. В 
парадигме флексия представлена системой флексий, а основа – системой ос-
нов. Флексия всегда является изменяемым объектом субстантивной парадиг-
мы, а основа изменяется не всегда. По признаку формальной изменяемо-
сти/неизменяемости весь массив субстантивных основ очевидно распределя-
ется по двум группам: 1) изменяемые основы субстантива, например, основа 
существительного чайка; 2) неизменяемые основы субстантива, например, 
основа существительного зяць. Примерно 60% субстантивных основ являют-
ся изменяемыми в современном белорусском языке.  

2. Модификация субстантивной основы осуществляется в основном за 
счет чередования фонем. В чередования вступают те согласные и гласные 
фонемы, которые находятся, как правило, в финальной части основы – в зоне 
C1VC2 (таблица 1).  

3. Объектами зоны модификаций субстантивной основы в позиции С2 
являются согласные фонемы, точнее, морфонологические  
 

Таблица 1. Глубина модификации субстантивной основы  
в современном белорусском языке 

 
Зона модификации субстантивной основы № 

п/п C1 V C2 

Примеры 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.  
7. 
8.  

+ 
+ 
+ 
– 
+ 
– 
– 
– 

+ 
+ 
– 
+ 
– 
+ 
– 
– 

+ 
– 
+ 
+ 
– 
– 
+ 
– 

кац’óл – (у) катøл’-é 
чысøл-ó –чы′с’ел-ø 
нет 
дз’э′н’-ø – дз’óн-ø 
нет 
багóр-ø – багøр-á 
рук-á – (у) руц-э′ 
чынáр-а 

(+) – позиции с чередующимися фонемами. 
(–) – позиции, где чередования фонем отсутствуют. 
 

классы согласных фонем, выделенные на основании единства тех признаков 
составляющих их единиц, которые оказываются существенными для слово-
изменения и словообразования. Глобальным признаком распределения фо-
нем по морфонологическим классам в белорусском и других восточносла-
вянских языках является участие/неучастие фонемы в процессе палатализа-
ции, как непереходной, так и переходной (таблица 2).  
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Таблица 2. Распределение согласных фонем по морфонологическим классам 

 
№ 
п/п 

Класс Согласные фо-
немы 

Общие классификационные признаки 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
 
 
14. 
 

Р 
Р’ 
N 
N’ 
Т 
С’ 
S 
S’ 
С 
Š 
Č 
К 
К’ 
 
 
вне 
классов 

б п м в ф 
б’ п’ м’ в’ ф’ 
л н 
л’ н’ 
д т 
дз’ ц’ 
з с 
з’ с’ 
дз ц 
ж ш 
дж ч 
г к х г (взрывная) 
г’ к’ х’  
г’ (взрывная) 
 
й р 

твердая губная 
мягкая губная 
твердая переднеязычная смычно-проходная 
мягкая переднеязычная смычно-проходная 
твердая переднеязычная взрывная 
мягкая аффриката свистящая 
твердая фрикативная свистящая 
мягкая фрикативная свистящая 
твердая аффриката свистящая 
твердая фрикативная шипящая 
твердая аффриката шипящая 
твердая заднеязычная 
мягкая заднеязычная 
 
 

 
4. Модифицирующим объектом в словоизменительной парадигме явля-

ется флексия. При контакте основы с флексией согласные фонемы разных 
морфонологических классов, находящиеся в позиции С2, ведут себя по-
разному в парадигме имени существительного, а именно, вступают или не 
вступают в чередования с фонемами не своего морфонологического класса. 
По данному признаку фонемы (классы фонем), занимающие позицию С2 ос-
новы имени существительного, распределяются по трем группам: 1) фонемы, 
обязательно вступающие в чередования хотя бы в одном члене любой па-
дежной парадигмы, разумеется, при наличии в этой парадигме условий для 
возникновения чередования; 2) фонемы, не вступающие в чередования в ис-
ходе субстантивной основы ни в одной падежной парадигме; 3) фонемы, 
вступающие в чередования в одних падежных парадигмах и не вступающие в 
чередования в других падежных парадигмах имени существительного. Таким 
обраом, классы согласных фонем по признаку их участия/неучастия в моди-
фикации субстантивной основы образуют трехчленную симметрично-
ассиметричную систему.  

5. Субстантивные основы, заканчивающиеся на фонемы классов P, N, T, 
S, K, регулярно модифицируются в парадигмах существительных всех трех 
родов; основы, заканчивающиеся на фонемы класса Р’, регулярно модифи-
цируются в парадигмах существительных III типа склонения (таблица 3). Ре-
гулярность модификаций субстантивных основ, отвечающих условиям мо-
дификации, – главный признак системности данного явления в словоизмени-
тельной парадигматике белорусского языка. Именно регулярным характером 
варьирования субстантивной основы обеспечивается возможность вывести 
правила этого варьирования, например: "в исходе основ существительных 
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мужского рода I типа склонения фонема класса Т заменяется фонемой класса 
С’ перед флексией -э1 П. ед.: эпізóд → (у) эпізóдз’-е’, плот → (на) плóц’-е" 
или "в исходе основ существительных женского рода III типа склонения 
мягкая губная заменяется твердой губной перед нулевой флексией И.–В. 
ед. и перед флексией –йу Т. ед.: вéрф’-і → верф, вéрф’-і → вéрф-йу". Итак, 
морфонологическими правилами устанавливается связь между единицами 
чередования (что с чем чередуется?) и позицией, в которой чередование осу-
ществляется (где чередуется?), но вопрос о причине чередования (почему че-
редуется?) остается при этом открытым. Между тем, ответ на вопрос о том, 
какими факторами обусловлены те или иные морфемные модификации, 
очень важен для утверждения положения о регулярности либо нерегулярно-
сти данных модификаций в системе языка [1]. 

5. Морфонологически релевантными, то есть определяющими нали-
чие/отсутствие чередования в финальной части основы имени существитель-
ного, являются прежде всего фонологические и морфологические признаки 
самой основы и модифицирующей ее флексии [8; 2]. Фонологически и мор-
фонологически обусловленные чередования финальных согласных основы 
являются абсолютно регулярными в системе словоизменения субстантива 
(таблица 4). Конечно же, регулярность чередований, обусловленных морфо-
нологическими факторами, не тождественна всеобъемлющему автоматизму 
фонологических чередований – она наблюдается только на отдельных фраг-
ментах системы субстантивного словоизменения и ограничивается этими 
фрагментами. Например, очень мощное по продуктивности чередование к → 
ц в исходе субстантивной основы реализуется в парадигмах только II типа 
склонения и никогда не реализуется в парадигмах I и III типов склонения; 
чередования типа S → S’ всегда происходят в парадигмах только единствен-
ного числа и никогда не происходят в парадигмах множественного числа. 
Данные факты не являются, однако, свидетельством того, что морфонология 
"штучна" или "относительно регулярна", но они красноречиво свидетельст-
вует о том, что морфонология тесно связана с грамматикой языка, в отличие 
от фонологии, которая не зависит от морфологических признаков словоформ 
и обеспечивает полный автоматизм формальных модификаций языковых 
знаков. Так, при определенных условиях фонологические правила модифи-
кации субстантивных основ могут перекрывать действие морфонологических 
правил. Например, флексия –і1 муж., ср., и жен. И. мн. не является в белорус-
ском языке палатализирующей, но если субстантивная основа заканчивается 
на заднеязычную согласную фонему, то перед флексией –і1 в парадигмах су-
ществительных всех трех родов возникает автоматическое, или фонологиче-
ски обусловленное чередование K → K’, не зависящее от морфологических 
характеристик субстантива, и значит, не имеющее отношения к морфологии 
белорусского языка.  

В системе субстантивного словоизменения в белорусском языке выяв-
ляются и нерегулярные, представленные только в отдельных основах чередо-
вания согласных фонем. Эти чередования возникают в таких позициях, в ко-
торых их появление совсем не обязательно, иначе говоря, данные чередова-
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ния нельзя объяснить ни фонологическими, ни морфологическими признака-
ми контактирующих основ и флексий. В современном белорусском субстан-
тивном словоизменении такие немногочисленные альтернации сохраняются 
по традиции, однако в некоторых случаях они оказываются задейст-
вованными системой языка в качестве средства формальной дифференциа-
ции не тождественных в семантико-грамматическом отношении вариантных 
словоформ.  

Итак, модификации основы имени существительного в падежных пара-
дигмах современного белорусского языка демонстрируют следующие при-
знаки системности: 1) симметрично-ассиметричный характер зоны модифи-
кации как системы позиций, в которых варьирование субстантивной основы 
осуществляется или не осуществляется; 2) симметрично-ассиметричный ха-
рактер системы классов согласных фонем, занимающих позицию С2 в зоне 
модификации субстантивной основы; 3) регулярность модификаций субстан-
тивных основ, отвечающих фонологическим и морфологическим условиям 
модификации; 4) конвергентно-дивергентный характер преобразований ос-
новы имени существительного в словоизменительной парадигматике бело-
русского языка.  
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Р.Е.Сердюков, О.Е. Елисеева (Минск, БГУИР) 

СТРУКТУРА ЗНАНИЙ СЕМАНТИЧЕСКОГО  
ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 

Проблема разработки интеллектуального интерфейса наиболее актуаль-
на для специального класса прикладных компьютерных систем – в компью-
терных системах обучения. Развитие рынка образовательных услуг делает 
актуальной задачу разработки специализированных программных средств, 
которые ориентированы на повышение эффективности предоставляемых ус-

 72 

луг. Одним из классов компьютерных обучающих систем нового поколения, 
которые решают данную задачу, являются семантические электронные 
учебники (СЭУ). Целью СЭУ является обучение пользователя за минималь-
ное время решению задач из определенной предметной области. 

Семантический электронный учебник [1] – это компьютерный учебник, 
в основе которого лежит семантически структурированный учебно-
методический материал. Благодаря семантической структуризации учебно-
методического материала, СЭУ приобретает принципиально новые возмож-
ности по сравнению с традиционными электронными учебниками. СЭУ 
представляет собой интерактивный интеллектуальный самоучитель по неко-
торой дисциплине, содержащий подробные методические рекомендации по 
ее изучению и предназначенный для мотивированного, самостоятельного, 
активного пользователя, желающего быстро и качественно овладеть знания-
ми по указанной дисциплине.  

Семантический электронный учебник "может":  
• понимать формулировки адресуемых ему задач, искать способы их 

решения и решать задачи, даже если соответствующие способы отсутствуют;  
• анализировать свободно конструируемые ответы и семантику пользо-

вательских ошибок; 
• выявлять семантические ошибки в самих информационных ресурсах 

(например, корректность определений и утверждений, корректность исполь-
зуемых понятий, корректность доказательств теорем); 

• предоставлять пользователю свободу использования любых зарегист-
рированных в системе синонимов. 

Структурно СЭУ представляет собой совокупность подсистем, каждая 
из которых в свою очередь является интеллектуальной системой специально-
го назначения. Одним из основных компонентов каждой интеллектуальной 
подсистемы является база знаний (БЗ), которая представляется на языке 
представления знаний. Язык представления знаний – это искусственный 
формальный язык, на котором описываются знания из различных предмет-
ных областей в форме, удобной для их компьютерной обработки и осуществ-
ления решения задач из соответствующих предметных областей по их поста-
новкам, а не по заранее заданным алгоритмам. 

Для представления знаний в СЭУ используется теоретико-
множественный язык семантического представления знаний и графовых 
структур различного вида SCK (Semantic Code Knowledge) [2]. Особенностью 
этого языка является: 

• его изначальная ориентация на представление сложно структуриро-
ванных знаний в виде однородных семантических сетей, имеющих базовую 
теоретико-множественную интерпретацию; 

• выделение в рамках языка SCK языка-ядра SC (Semantic Code); 
• построение на базе языка-ядра SC семейства различных совместимых 

языков (будем их называть SC-языками), ориентированных на представление 
знаний различного вида. 
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Язык SCK является результатом интеграции всех специализированных 
SC-языков. Язык SCK, семейство специализированных SC-языков, язык-ядро 
SC – все это рассматривается нами в качестве формальной модели семанти-
чески структурированных информационных ресурсов. Язык SCK является 
основой для представления всей информации в базе знаний СЭУ, а именно: 

• представления и систематизации знаний о предметной области – в 
предметной базе знаний; 

• представления всякого рода системной информации – в системной ба-
зе знаний; 

• представления средств взаимодействия с пользователем в виде нави-
гационно-поисковых команд – для этого разработан специальный подъязык 
языка SCK – язык запросов SCT (Semantic Code Task); 

• представления алгоритмов обработки семантических структур – для 
этого разработан специальный подъязык языка SCK – язык описания алго-
ритмов и программ SCP (Semantic Code Programming); 

• отображения графовых структур различного вида с учетом семантики 
их элементов, т.е. с описанием того, какую роль в графе играют те или иные 
его элементы, а также как соотносятся различные графы между собой. 

СЭУ является интеллектуальной системой, в которой одной из важней-
ших подсистем является интеллектуальный пользовательский интерфейс, 
цель которого – обеспечить снижение начальной квалификации пользователя 
СЭУ. 

Основные компоненты интерфейса СЭУ представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Компоненты интеллектуального интерфейса СЭУ 
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В рамках интеллектуального интерфейса СЭУ решается задача мульти-
модального представления информации, т.е. пользователь может получить и 
передать в систему информацию как в графическом, так и в текстовом виде. 
Очевидно, что наиболее понятным и предпочтительным способом взаимо-
действия является естественно-языковое, в том числе речевое. Поэтому в 
рамках интеллектуального интерфейса выделяется подсистема естественно-
языкового общения. 

Использование естественно-языкового интерфейса дает следующие пре-
имущества: 

• обмен информацией на естественном языке является одним из наибо-
лее распространенных способов общения людей; 

• упрощается проблема обучения пользователя работе с ней; 
• упрощается решение проблемы перевода текстов с одного естествен-

ного языка на другой и создания многоязычных СЭУ. 
Так как язык представления знаний SCK является универсальным язы-

ком, то на нем описываются и обрабатываются знания всех подсистем СЭУ. 
В частности, в состав знаний СЭУ включаются: 

• Формальные теории. Аксиомы, теоремы и утверждения. 
• Дидактические материалы. Примеры, текстовые пояснения, коммен-

тарии и иллюстрации. 
• Спецификации задач. Способы и протоколы решения задач. 
• Спецификации операций. Программы, реализующие операции и про-

токолы работы операций. 
• Знания о пользовательском интерфейсе и др. 
В состав знаний интеллектуального пользовательского интерфейса 

включаются: 
• Спецификации пользовательских команд и их классификация 
• Спецификации и протоколы диалога пользователя с системой 
• Формальные модели естественных и искусственных языков взаимо-

действия с пользователем, включая языки запросов и команд, а также естест-
венные языки: русский, английский и др. 

• Модель пользователя, включающая описание индивидуальных осо-
бенностей каждого пользователя [3]. 

На рисунке 2 представлен фрагмент структуры знаний СЭУ, относящей-
ся к интеллектуальному пользовательскому интерфейсу. Информация на ри-
сунке описана с помощью языка представления знаний SCK. 
 



 75 

 
Рисунок 2. Знания интеллектуального интерфейса СЭУ 

 
Благодаря единому способу (языку) представления знаний, в СЭУ реша-

ется проблема интеграции знаний различных подсистем. Так, из рисунка 2 
видно, что часть знаний о предметной области (по которой ведется обучение) 
связана со знаниями лингвистическими. Именно такой подход позволяет вес-
ти диалог с пользователем на естественном языке. 
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К.И. Иванов (Минск, БГУ) 
РЕДУПЛИКАТЫ В СТРУКТУРЕ БОЛГАРСКИХ  

И БЕЛОРУССКИХ ФРАЗЕМ 
0. Сопоставительное описание фразеологии двух родственных языков 

предполагает выделение отличительных особенностей фразеологизмов на 
фоне явлений, характерных для общности, к которой относятся эти языки. 
Объектом внимания настоящего изложения являются белорусские и болгар-
ские фразеологические единицы, характеризирующиеся наличием редупли-
кационных структур на разных уровнях языка – фонетическом, лексико-
семантическом и грамматическом. 
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Такой подход несколько шире традиционного анализа явления редупли-
кации на примере "тавтологических фразеологизмов". Учитывая дискуссион-
ный характер определения границ фразеологической системы языка и то, что 
многие из рассматриваемых единиц относятся к переходным типам, логиче-
ски оправдано анализировать фраземы, включенные в самые представитель-
ные на сегодняшний момент фразеологические словари двух языков: "Фра-
зеологичен речник на българския език", С., изд. БАН,1975 и "Фразеалагiчны 
слоўнiк беларускай мовы". I.Я. Лепешаў, Минск, 1993. Факт включения по-
добных единиц в словари трактуется как свидетельство о том, что они обла-
дают достаточно высокой степенью фразеологизации.  

1. Фраземы, построенные на повторах лексем. 
Самым продуктивным способом создания редупликатных структур во 

фразеологизмах является повтор слов в полной или частично видоизменен-
ной форме. Чаще всего повторяются имена существительные в сочетании с 
одним или двумя предлогами или с союзами. Структурно-грамматическая 
классификация Янковского Ф.М. (Янкоўскi Ф. "Роднае слова". Мн., 1972) 
выделяет 17 групп тавтологических оборотов в белорусском языке. В 10 из 
них участвуют имена существительные в разных падежных формах с предло-
гами и без предлогов, а также с однокоренными глагольными формами и ме-
стоимениями. Остальные группы включают фраземы с повтором наречий, 
местоимений, местоимений с союзом, числительных имен (второе из них с 
суффиксом оценочного характера: "адзiн-аднюткi (аднюсенькi)". Большое 
количество тавтологических фразеологизмов образовано по ограниченному 
набору фразеосхем с предлогами и повторяющимися словами-компонентами. 
В белорусских структурах чаще всего встречаются схемы с двумя предлога-
ми: ад…да…; з… на…; з…у…, а в болгарских: от…на…; от…до…; и с од-
ним предлогом между повторяющимися словами: на, над, за, у, з (бел.) и по, 
до, след, с, срещу, за (болг.) Семантика большинства из фразем – адвербиаль-
ная, связанная с обозначением качественных признаков протекания действия, 
его пространственных и временных параметров. Особенности аналитическо-
го грамматического строя болгарского языка определяют невозможность об-
разования редупликатных структур по модели : имя существительное в име-
нительном падеже + имя существительное в творительном без предлога 
(хмара хмарай, век вяком, чын чынам). И в белорусской, и в болгарской фра-
зеологии широко развиты редупликативные структуры с глагольными ком-
понентами. Сравнение фразем показывает наличие общих моделей: 1. прямое 
дополнение + однокоренное сказуемое : болг. живот си живея, град градя, 
век векувам, игра си играя и вариант с обратным порядком слов: броя брое-
ниците (пересчитываю чётки) и белор. хоць гаць гаци, век векаваць; 2. под-
лежащее + однокоренное сказуемое: белор. гром грымнуў и болг. бръмбари 
бръмчат в главата ми. Продуктивные в белорусской разговорной речи соче-
тания форм имен существительных в творительном падеже с однокоренным 
сказуемым – один из источников пополнения фразеологического состава 
языка (хоць касой касi; хоць махалам махай). Формально сходные белорус-
ским единицам болгарские типы: виком викам, рано раня, чудом се чудя с ар-
хаическими формами наречий имеют ограниченное употребление, их вклю-
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чение в более новые словари критикуется, оспаривается их фразеологический 
статус. Глагольные сочетания с наречиями, выполняющими усилительную 
функцию, оцениваются противоречиво и белорусскими фразеологами. Среди 
тавтологических фразеологизмов Ф. М. Янковский упоминает крычма кры-
чаць, гульма гуляць, цёгам цягнуть, отсутствующие в словаре Лепешева. 
Специфика болгарской и белорусской фразеологических систем проявляется 
в некоторых редких, иногда единичных фраземах с повторами глагольных 
форм: белор. будзь будзь, болг. кажи ми да ти кажа (речи ми да ти река) – 
букв. скаже мне и я тебе скажу: реплика-ответ на вопрос с неизвестным для 
говорящего ответом.. Анализ лексического состава повторенных слов пока-
зывает наличие всех морфологических классов в белорусских и болгарских 
фразеологизмах. Выявляются различия в дистрибуции частеречных повторов 
и в их лексическом окружении. Только в белорусском корпусе зафиксирова-
ны самостоятельное (или с минимальным лексическим контекстом) употреб-
ление редупликатов-частиц: вось-вось, ну i ну, ни-ни, не-не дый. При общей 
тенденции фразеологизации адвербиальных повторов, в болгарском языке 
больше единиц, включающих вопросительные наречия и наречия, актуализи-
рующие оппозицию "верх – низ" : отгоре-отгоре (букв. сверху-сверху) – по-
верхностно, небрежно, кое-как; откъде – накъде (букв. откуда-куда) – с ка-
кой стати, на каких основаниях. Оформление фразеологизмов с семантикой 
"везде" при помощи предлогов "под" и "над" и субстантивным редупликатом 
характеризует только болгарский корпус единиц: под път (праг, плет) и над 
път (под дорогой и над дорогой, порогом, забором). В белорусском словаре 
нами обнаружена лишь одна подобная фразема: на канi i пад канём быць 
(оказаться в разных ситуациях – приятных и неприятных). Высокую фразео-
логическую активность имеют наречия так, тут, там (болг. така, тук, 
там) Более развиты в белорусской фразеологии структурные модели с по-
вторяющимися частицами отрицания ни…ни и не…не и союзными связками 
цi-цi, то-то, i-i; (ни(то)-ни(то), и-и, хем-хем, ту-ту, или-или). Особую фра-
зеосхему, не имеющую соответствия в болгарском корпусе, составляют ряды, 
включающие соотносительный элемент хоць: хоць вазамi вазi, хоць граблямi 
грабi, хоць стой, хоць падай, хоть круць, хоць верць. Отличительной особен-
ностью болгарских фразем является более регулярное повторение личных 
местоимений в разных падежных формах: аз коля, аз беся (букв. я режу, я 
вешаю) – от меня зависит всё, я – хозяин; ти баща, ти майка (букв. ты для 
меня сейчас и мать, и отец) – при настоятельной просьбе о помощи. Языко-
вая и культурная близость болгарского и белорусского народа отражена в на-
личии целиком или почти полностью совпадающих фразем книжного проис-
хождения: болг. всякая всячина, во веки веков, око за око, светая светих; бел. 
ва векi вякоў, усякая ўсячына, вока за вока, святая святых.  

2. Фонетические повторы в структуре фразем 
Экспрессивность – один из важных критериев разграничения фразеоло-

гических и нефразеологических единиц. Она связана с семантикой лексиче-
ских компонентов и с возможным переосмыслением одного из них. Наряду с 
этим, усилению экспрессии способствует использование определенных фо-
нетических особенностей: рифмы, разных видов звуковых повторов. Редуп-
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ликация фонетических комплексов чаще всего охватывает два из компонен-
тов фраземы. Возможны случаи фонетического сходства разнокоренных 
слов: вушы развесiўшы Репертуар способов фонетического экспрессирования 
в болгарской и белорусской фразеологических системах один и тот же. Его 
конкретная реализация отражает специфику дистрибуции фонем. Многие 
примеры свидетельствуют о целенаправленном выборе рифмующихся лек-
сем с использованием архаизмов, диалектизмов, редких словобразовательных 
моделей : дабёр бабёр (дабры бабры), рожкi ды ножкi, абое рабое, сяк-так 
накасяк, нi сват, нi брат, лахi пад пахi, не разбяры-бяры, першы – лепшы 
(компоненты – с почти идентичным звуковым составом) и болг.: стока чер-
ноока (товар черноглазый ) – плохой человек, лижа – мажа (лизать-мазать) – 
любезничить, губя ума и дума (терять разум и слово) – сильно испугаться, 
растеряться; с непривычным ударением на первом слоге в словоформе ума. 
Интересны в сопоставительном плане семантически эквивалентные фраземы, 
построенные на разных созвучиях: нi бэ, нi мэ – ни хък, ни гък; i хочацца, i 
колецца – хем сърби, хем боли. Особая группа фразем-созвучий включает 
двухкомпонентные структуры из слов, лишенных самостоятельных значений. 
Второе из них копирует фонетический состав первого с изменением началь-
ного звука (чаще всего на губной: б, п, м) или группы начальных звуков: шу-
рум-бурум, шахер-махер, шуры-муры, фiглi-мiглi, фiцi–мiцi, тары-бары, цю-
ха-мацюха, цямця-лямця и болг. ала-бала (чепуха), джаста-праста (поверх-
ностно, небрежно), хър-мър (ссора, недоразумение), хък-мък (междометие 
смущения). В семантике присутствуют оттенки собирательности, неопреде-
ленной множественности, эмоциональная окраска пренебрежительности. 

3. Семантические и синтаксические средства редупликации: 
 Усиление экспрессии достигается также за счет повторения однотипных 

синтаксических структур (i да танца i да ружанца, нi дня нi ночы, цi савой аб 
пень, цi пнём аб саву; брада сива, глава дива). Синтаксический параллелизм 
дополняется иногда повтором одного из слов-компонентов. Разновидностью 
редупликации можно считать также употребление синонимов и антонимов в 
составе фразеологизмов (удваивается общая семема). Своеобразно, напри-
мер, употребление болгарских глаголов – антонимов : сядам и ставам 
с…(постоянно думать и говорить о чем-то, о ком-то); вдигам и слагам. (букв. 
поднимать и класть) – постоянно говорить одно и то же о ком-нибудь; иди – 
дойди (уйди-приди) – что-то среднее, не очень хорошее, но приемлемое; има-
няма – приблизительно, примерно. 

4. Перспективы сопоставительного изучения фразеологизмов-
редупликатов. 

Дальнейшие исследования корпуса соотносимых единиц должны дать 
ответы на вопросы о характеристике лексического состава и морфологиче-
ских особенностей, выявить репертуар номинированных понятий, действий и 
ситуаций, установить сходства и различия формального и содержательного 
характера и оценить их с учетом ареальных, общеславянских и универсаль-
ноязыковых черт фразеологических систем болгарского и белорусского язы-
ков. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЧАСТИЦ 
КАК ИНДИКАТОРЫ ИНТОНАЦИОННЫХ ВАРИАНТОВ ПРИ 

СИНТЕЗЕ РЕЧИ ПО ТЕКСТУ 
Частицы как особый лексико-грамматический разряд наиболее ярко де-

монстрируют сложности определения частеречной принадлежности значи-
тельного числа лексических единиц языка [1]. Выделение данной категории 
единиц (частиц) в русском языке в полной мере отражает эти сложности, 
возникающие, главным образом, из-за семантико-синтаксической неодно-
родности слов, причисляемых к частицам. Последние значительно различа-
ются по степени эксплицитности собственной семантики и позиционно-
дистрибутивной свободы/связанности, а также по характеру их функцио-
нальной нагруженности в языке. В этой связи уместно привести слова 
Е.С. Кубряковой о том, что наличие общего имени для такой категории озна-
чает ее собственную вариативность и, следовательно, способность категории 
развиваться, расширяться и, конечно же, видоизменяться в этом процессе [2].  

В свете когнитивных принципов концептуального анализа в основе ка-
тегориальной принадлежности слов, квалифицируемых как частицы, лежит 
общий для неполнозначной лексики признак (критерий): неспособность к са-
мостоятельному функционированию в качестве отдельного члена предложе-
ния [3]. В соответствии с данным критерием вся неполнозначная лексика 
может быть выделена в особую категорию сателлитов [2, 4] – спутников 
именных и глагольных слов, модифицирующих их семантику. Особенностью 
частиц как отдельного класса по сравнению с другими классами неполно-
значной лексики (предлогами, союзами, связками) следует признать то, что 
они выступают модификаторами смысла всей фразы в целом, а не только от-
дельных именных и глагольных слов. 

В исследованиях частиц в русском языке, как и в других языках, в по-
следние 2-3 десятилетия особое внимание уделяют их роли в модификациях 
интонационной (просодической) структуры фразы, локализации фразового 
ударения [5, 6], выборе мелодического контура [7, 8]. Общим для разных ав-
торов, изучающих частицы в живой разговорной речи, является признание их 
роли как сигналов экспрессивности, предопределяющих использование спе-
циальных просодических средств выделения, контраста, ограничения и раз-
ного рода импликаций, – иными словами, всех тех многочисленных оттенков 
и нюансов смысла, которые составляют модально-прагматический аспект 
коммуникативно-семантической структуры высказывания и, в силу этого, 
непосредственно связаны с фразовой просодией. 
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В данной работе анализируется роль функционально-семантических 
признаков частиц как индикаторов интонационных вариантов при решении 
задачи синтеза речи по тексту. 

Синтез устной речи по тексту осуществляется на основе лексико-
грамматического анализа входного текста путём моделирования процессов 
речеобразования с учётом правил произношения звуков и интонирования, 
свойственных данному языку [9]. Орфографический текст документа (книги, 
статьи, веб-страницы и т. п.) поступает на вход синтезатора и далее подвер-
гается последовательной обработке рядом специализированных процессоров. 
Синтезатор включает четыре основных модуля: текстовый, просодический, 
фонетический и акустический. Каждый из этих модулей поддерживается на-
борами соответствующих БД и правил.  

Синтез речи по тексту предполагает наличие автоматической процедуры 
формирования текущих контуров мелодии, силы звука, фонемной длительно-
сти и длительности пауз на основе анализа определенных свойств входного 
текста и его просодической разметки. Просодическая разметка текста заклю-
чается в его членении на синтагмы, разметке синтагм на акцентные единицы 
и маркировке интонационного типа синтагм в соответствии с определёнными 
правилами. Комплекс правил интонирования базируется на лексико-
грамматическом анализе входного текста с использованием грамматического 
словаря русского языка А.А. Зализняка [10]. В ходе создания системы синте-
за речи по тексту решена задача пополнения словаря А.А. Зализняка допол-
нительными признаками слов путём: 

– указания безударных слов (неслоговые и односложные предлоги и 
частицы); 

– указания слабоударных слов (местоимения, союзы, многосложные 
предлоги и частицы); 

– указания функционально-семантических признаков для несловоизме-
няемых частей речи (предлогов, частиц, союзов, местоимений, междоме-
тий). 

В частности, для частиц, общее количество которых в словаре А.А. За-
лизняка составляет 167 единиц, указаны следующие основные функциональ-
но-семантические признаки: отрицательная, вопросительная, сравнитель-
ная, усилительная, определительно-уточнительная, эмоционально-восклица-
тельная, выделительно-ограничительная, выражающая сомнение, реплика и 
др. (всего 14 различных признаков). 

Для исследования роли функционально-семантических признаков час-
тиц при интонировании речи использовалась просодическая модель портре-
тов акцентных единиц (ПАЕ) [11], в соответствии с которой минимальной 
просодической единицей является слово или группа слов с одним сильным 
ударением – акцентная единица (АЕ). АЕ, в свою очередь, содержит ядро – 
полноударный слог, предъядро – все фонемы, предшествующие полноудар-
ному слогу, и заядро – все фонемы, следующие за полноударным слогом. 
Основное предположение модели ПАЕ состоит в том, что просодические ха-
рактеристики акцентных единиц не меняются (или меняются незначительно) 
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при изменении количества слогов и фонетического состава предъядра и заяд-
ра. 

Материалом для исследований являлись 16 вопросительных фраз с ин-
тонацией частного вопроса с вопросительным местоимением без частицы и с 
частицами бы, же, -нибудь, ну, а, и, да. Фразы были прочитаны тремя дикто-
рами по три раза, на основании полученных записей создавались мелодиче-
ские портреты в соответствии с моделью портретов акцентных единиц. 

Примеры созданных портретов показаны на рис. 1, где для каждого 
портрета представлен соответствующий текст. Границы АЕ в тексте помече-
ны знаком "/", сильные ударения помечены знаком "+" после ударной глас-
ной. 

 

а)     б) 

в)     г) 

д)     е) 
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ж)     з) 
Рис. 1. Мелодические портреты интонации частного вопроса без 

частицы (а, б) и с частицами "же" (в, г), "-нибудь" (д,е), "а" (ж, з) 
Как видно из рисунка, влияние конкретной частицы (её функционально-

семантической характеристики) на интонационный контур весьма значитель-
но и не зависит от словесного и фонетического наполнения синтагмы.  
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Лян Цзин (Китай) 
РУССКИЕ КОНЦЕПТЫ СУДЬБА И ДУША НА ФОНЕ КИТАЙСКОГО 
Языковая картина мира – это исторически сложившаяся в обыденном 

сознании данного языкового коллектива и отражённая в языке совокупность 
представлений о мире, определённый способ концептуализации действи-
тельности. 

Считается, что лучший способ к описанию и определению природы кон-
цепта даёт язык. При этом одни ученые считают, что в качестве простейших 
концептов следует рассматривать концепты, представленные одним словом, 
а в качестве более сложных – те, которые представлены словосочетаниями и 
предложениями. Другие усматривают простейшие концепты в семантических 
признаках или маркерах, обнаруженных в ходе анализа лексики. Третьи по-
лагают, что анализ лексических систем языков может привести к обнаруже-
нию небольшого числа "примитивов", комбинацией которых можно описать 
весь словарный состав языка. К последним принадлежит и А. Вежбицкая, ав-
тор книги "Язык. Культура. Познание". А. Вежбицкая считает, что концепты 
душа, судьба, тоска являются одними из наиболее типичных для русского 
языка. На протяжении многих лет они изучаются в лингвистической науке, в 
том числе и в Беларуси. В частности, С.М. Прохорова обратилась к сопостав-
лению этих концептов в русской и белорусской наивной картине мира. Со-
поставив русские и белорусские фразеологизмы, С.М. Прохорова пришла к 
выводу, что в таких близкородственных языках, как русский и белорусский, 
существует большой пласт общих фразеологизмов с компонентом душа, где 
различия не очень значительны, но все же отмечены исследователем: в бело-
русском языке словарями зафиксировано большее количество фразеологиз-
мов с этим компонентом, а в одном из фразеологизмов русскому душа в бе-
лорусском соответствует дух. Исследователь пришла также к выводу, что 
русская тоска не нашла соответствий в белорусской фразеологии, а следова-
тельно, она действительно является типичным русским культурным концеп-
том. Концепт судьба имеет много национальных различий. 

Опираясь на методики С.М. Прохоровой, мы провели исследование рус-
ских и китайских концептов судьба и душа.  

Концепт душа, по мнению А. Вежбицкой, является наряду с концептами 
судьба и тоска одним из основных концептов русской культуры. 

По мнению исследователей, в Китае представления о душе окончательно 
сформировались при династии Чжоу. Эти представления были одной из ба-
зовых идеологий культа предков. Согласно им, человек есть сочетание "не-
бесной" субстанции, заключённой в душе хунь, и "земной" субстанции, за-
ключённой в душе по. Таким образом, одному языковому знаку душа в рус-
ском языке соответствуют два в китайском 魂 и 魄. Предполагалось, что по-
魄 возникает в момент зачатия, а хунь-魂 – при рождении; гармоническое же 
сочетание этих субстанций нарушается в период болезни, во время сна и, ко-
нечно же, в момент смерти.  
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Ю.С. Степанов, описывая культурный концепт душа, отмечает, что душа 
мыслится в русской культуре прежде всего как живое существо, концепту-
ально связывается с волей. По Ю.С. Степанову, душа в русском языке – сущ-
ность женского рода и женского пола. Автор подчеркивает, что в русской 
культуре не получили развития христианские представления о "Мировой ду-
ше".  

Противопоставление души и тела как "высокого" и "низкого"– константа 
русского языкового сознания и всей христианской культуры в целом. В ки-
тайской наивной картине мира, в отличие от русской, противопоставляется 
не тело и душа, а по и хунь. 

И русская душа, и китайские 魂 "хунь" 魄 "по" являются культурными 
концептами, каждый из которых, по Ю.С. Степанову, "основная ячейка куль-
туры в ментальном мире человека". 

Что касается большинства выписанных нами фразеологизмов, то в них 
русскому компоненту душа соответствует компонент сердце 心. Как и у рус-
ских, у китайцев сердце считается основным местом нахождения души. Рус-
ские словари приводят около десяти фразеологизмов, в которых компоненты 
душа/сердце взаимозаменяемы: душа (сердце) болит, душа (сердце) не на 
месте, душа (сердце) не камень и т.д. 

Русская душа и сердце может иметь значение ‘человек’: открытая ду-
ша, чёрная душа. По мнению исследователей, кроме значения ‘человек’, в 
русских фразеологизмах душа может иметь значения: ‘одежда’ (душа нарас-
пашку), ‘поверхность’ (камень с души свалился), ‘сосуд’, ‘вместилище’ (от-
крытая душа), ‘объект’ (душа (сердце) не на месте), ‘живое существо’ (душа 
ушла в пятки). 

Когда в состав рассмотренных фразеологизмов входят названия живот-
ных, выявляется национально-культурный компонент. Значение ‘трусость’ 
передаётся в русской фразеологии посредством образа зайца (заячья душа), а 
‘беспокойство’– кошки (на душе кошки скребут), в китайской наивной кар-
тине мира ‘трусость’ связана с образом мыши (胆小如鼠 жёлчный пузырь 
маленький, как у мыши), ‘беспокойство’ – муравья (心乱犹如热锅上的蚂蚁 
сердечное беспокойство на сердце, как муравьи бегают на сковороде). Ха-
рактеристика плохого человека связана с образом волка и змеи: 狼心狗肺 с 
волчьим сердцем и собачьми лёгкими, 狼子野心 волчок со зверской душой, 
佛口蛇心 уста Будды и змеиное сердце. Особенностью китайской наивной 
картины мира является то, что сердце (=душа) выступает как учитель: 
师心自用 относиться к своему сердцу, как к своему учителю. 

Остановимся на безэквивалентных русских и китайских фразеологизмах. 
Иностранцу не всегда легко понять, что значат фразеологизмы русская душа, 
Святая душа, Христианская душа, в которых компонент душа соответствует 
значению ‘человек’. 

Исследователи считают, что русская душа – термин, возникший как по-
нятие религиозное. В России простой, верующий в Бога человек помимо за-
бот о хлебе насущном нередко размышляет о своей душе как в традиционно 
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предназначенные для этого дни (церковные, семейные и другие праздники и 
памятные даты), так и во время своих молитв и исповеди, либо оказавшись в 
экстремальной ситуации, предполагающей трудный выбор между добром и 
злом, корыстью и совестью и т.п. В тайны русской души трудно проникнуть 
иностранцам . Считается, что она не западная и не восточная. Для русского – 
"душа всего дороже", по мнению философов. Фразеологизм русская душа 
свидетельствует о том, что носители языка сами осознают, что они отлича-
ются от других. Этот загадочный фразеологизм существует во многих языках 
как безэквивалентный. 

Из христианства пришла в русскую фразеологию юродивая душа в зна-
чении ‘жестокий, скверный человек’ как противоположность святого челове-
ка.  

В китайской фразеологии оставили свой след буддизм, конфуцианство, 
даосизм, как в русской – христианство. О честном, безгрешном человеке ки-
тайцы скажут 菩萨心肠 сердце (=душа) Будды, как русские Христианская 
душа , божья душа и Святая душа. Это свидетельство высокой оценки носи-
телями языка двух религий. От буддизма остались фразеологизмы心如止水 

сердце(=душа), как неподвижная вода, 心心相印 сердца(=души) объединя-
ются, 明心见性 после очищения сердца(=души) можно осознать истину че-
ловеческой натуры, к учению Конфуция восходит фразеологизм посредст-
вом сердца у Сяожэнь гадать ширину живота у Цзюньцзы, который упот-
ребляется в значении ‘плохо думать о хороших намерениях человека’. 

Безэквивалентными являются и фразеологизмы, в которых отразилась 
история Китая –司马昭之心，路人皆知 сердце Сыма Чжао известно всем и 
каждому (соответствует русскому секрет полишинеля)； помыслы сердца 
Ян-Сан (успех в бизнесе). 

Что касается судьбы, то следует отметить, что русские и китайские фра-
зеологизмы с этим компонентом не тождественны по своему содержанию, 
поскольку концептуально отличаются заключенным в них национально-
культурным содержанием. Слово судьба отражает концепт, представляющий 
ценность для человечества в целом, то есть является константой как китай-
ской, так и русской культур.  

В Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля представ-
лена следующая словарная статья: "Судьба – стечение обстоятельств, не за-
висящих от воли человека, ход жизненных событий; доля, участь; история 
существования кого-чего-н.; будущее, то, что случится, произойдёт". В обы-
денной русской речи судьба часто означает ‘участь’, ‘жизненный путь’, ‘сте-
чение обстоятельств’. В русской наивной картине мира наряду с судьбой 
концептуализируется доля, на что обращала внимание ещё А. Вежбицкая.  

В традиционных китайских представлениях судьба воспринимается как 
существо, значительно более сильное по сравнению с человеком. Буддизм 
принёс в Китай учение о бесконечных перерождениях, смерть представля-
лась не как исчезновение, а как перерождение. В буддистском учении, как и в 
христианском, присутствуют рай и ад. В зависимости от состава преступле-

 86 

ния и поведения человека судьи преисподней предопределяли и соответст-
вующую судьбу для него: кем должен вновь родиться умерший – мальчиком 
или девочкой, красивым или некрасивым, богатым или бедным и т.д.  

В китайском языке компоненту命 "минь" соответствуют четыре значе-
ния: ‘судьба’, ‘жизнь’ и ‘миссия’ (приказ), ‘объяснять’.  

С. М. Прохорова пришла к выводу, что русская фразеология свидетель-
ствует о том, что судьба воспринимается как живое существо, значительно 
более сильное по сравнению с человеком. Русская судьба может характери-
зоваться иронией и произволом: ирония судьбы, на произвол судьбы, она мо-
жет играть, указывать перстом: игра судьбы, перст судьбы. М. Л. Ковшова, 
рассмотревшая концепт судьбы в русском фольклоре и фразеологии, отмети-
ла, что кроме того, что судьба может быть олицетворена, она, может быть и 
овеществлена, и определена как предназначенное. В китайском языке, когда 
"минь" 命 соответствует русский компонент судьба, она выступает чаще все-
го в виде живого существа, но может и овеществляться. В русских фразеоло-
гизмах судьба рассматривается и как жребий, что отсутствует в китайском. В 
китайском языке метафорическое значение "минь" 命, как и в русском, может 
принимать негативную окраску. Это проявилось, например, в выражениях 
生死有命 и в жизни и смерти заложена судьба, 命运多舛 множество пре-
пятствий, выпадающих на судьбу, 命蹇时乖 ухабистая судьба в парадок-
сальное время. 

Китаец не предпринимает реальных действий, чтобы выбраться из за-
труднительного положения, а полагается на судьбу, которую невозможно из-
менить. Русский человек воспринимает судьбу как неизвестность, скрываю-
щую угрозу и таящую множество препятствий, в сознании русского человека 
неизвестность приравнивается к злу, беде: слепая судьба, удар судьбы. 

Из сопоставления русских и китайских фразеологизмов следует, что сис-
тема образов, закрепленных в них, выявляет национально-культурный ком-
понент и отображает мировоззрение народа.  

Как мы можем судить по примерам, условия существования этноса вы-
рабатывают определенный способ оценки окружающего мира, четкие крите-
рии, которые позволяют отмечать и обнаруживать какие-либо черты, скры-
тые от внимания представителей других этносов. Изучение системы китай-
ских и русских фразеологизмов дает возможность выявить своеобразие ми-
рочувствования, миросозерцания и мировосприятия двух народов. 

Сравнение русских и китайских фразеологизмов имеет как практическое 
значение для обучения и перевода, так и выявляет сходные и отличительные 
особенности в мировоззрении двух народов. 
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Н.В. Супрунчук (Минск, БГУ) 
К ВОПРОСУ ОБ ИЗБЫТОЧНОЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  

ДЕТЕРМИНАЦИИ СКАЗУЕМОГО С ГЛАГОЛОМ ЯВЛЯТЬСЯ1 
Известно, что отношения детерминации, иначе – характеризации, атри-

бутивные, определительные, не являются обязательными. Атрибут относится 
к актантам третьего порядка, то есть определяет актант первого порядка 
(субъект), а также второго порядка (объекты и сирконстанты). Тем не менее в 
некоторых случаях атрибут (определение) является обязательным. Его отсут-
ствие приводит к грамматической неотмеченности или логической непра-
вильности фразы либо, по крайней мере, значительно изменяет, искажает 
смысл высказывания, а не просто лишает его какой-то детали, подробности.  

Подобные случаи известны как обязательная детерминация: Буратино 
не очень хотелось возвращаться к девочке с голубыми волосами (А. Толстой. 
Золотой ключик, или Приключения Буратино); А на нейтральной полосе цве-
ты – необычайной красоты! (В. Высоцкий. На нейтральной полосе); В 
третьем акте рядом с нами появилась девочка лет десяти, с кривыми зуба-
ми и перевязанной рукой. Она принесла с собой в театр какую-то книгу и пе-
релистывала ее в полутьме зрительного зала… (М. Павич. Пейзаж, нарисо-
ванный чаем). 

В этих и сходных высказываниях элиминация прилагательного вызывает 
неотмеченность фразы. Еще А. А. Шахматов писал о таких случаях следую-
щее: "Родительный качества. Употребляется только в сочетании с определе-
нием… Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава (Тург. 
Хорь и Калин.); Один мой приятель, препочтенный, и, доложу вам, не мало-
го чина человек, говаривал… (Двор. гн. 2)…" (Шахматов 2001, с. 317). И да-
лее: "Очевидно стремление заменить определение указанием на отношение 
определяемого к этому отвлеченному представлению, с которым связываетя 
представление о тех или иных качествах, свойствах" (Шахматов 2001, с. 318). 

Особенно подробно этот вопрос освещался в связи с категорией отчуж-
даемости/неотчуждаемости. Впервые на русском материале к нему обратился 
известный кавказовед В.Г. Богораз (1865–1936). Подробное описание этой 
селективной категории дал А. В. Исаченко в работе 1965 г. о синтаксисе на-
званий частей тела ("Das Syntaktische Verhaltnis der Bezeichnungen von 
Korperteilen im Deutschen"). В отечественной лингвистике, на материале бе-
лорусского языка эту категорию установил А.Е. Михневич. Он, в частности, 
отмечал: "У анталагичным плане катэгорыя адчужальнасць//неадчужальасць" 
ёсць адлюстраванне таго факта, што прадметы валодаюць шэрагам 
уласцівасцей-прызнакаў, якія, па сутнасці, канстытуіруюць самі прадметы. 
Да гэтых прызнакаў адносяцца форма, памер, колер, узрост, паходжанне, 
часткі цела ў адносінах да чалавека, часткі цэлага наогул і г. д." (Міхневіч 
1976, с. 203). Показателем наличия данной категории выступает обязатель-
ный детерминатор. 

                                                        
1 Работа выполнена при поддержке БРФФИ. 
В работе использованы примеры из "Национального корпуса русского языка". 

 88 

"Русская грамматика – 1980" так описывает подобные ситуации: "§ 1836. 
Определительные отношения возникают также при примыкании существи-
тельного в род. п. в обязательном сочетании с согласуемой формой. Лексиче-
ские ограничения со стороны грамматически главенствующего слова для та-
кой связи в целом отсутствуют. Примыкающая группа либо 1) представляет 
собой устойчивое, фразеологизирующееся сочетание (часто – терминологи-
ческое), либо обозначает: 2) некий разряд, вид, категорию; 3) период, отрезок 
времени; 4) сферу производства, происхождения, формирования; 5) внешний 
вид, цвет, рисунок; 6) качественную характеристику: 1) физика высоких энер-
гий, вещества малого веса, мастер слепых полетов, призер личного первен-
ства, зона комсомольского действия, поезд южного направления, боеголовки 
индивидуального наведения, изделия хозяйственного обихода, панели заво-
дской готовности, специалист узкого профиля, страна вечного лета, стра-
ны социалистического содружества, концерт легкой музыки, человек пре-
клонного возраста, капитан дальнего плавания; 2) судья республиканской 
категории, человек белой расы, произведения разных жанров, лошади рыси-
стых пород, телефон старой системы, станки устаревших марок, оружие 
новейших образцов, марки разных выпусков, пловцы всех стилей, изделия 
высшего разряда, продукт первого сорта; 3) события довоенных лет, Моск-
ва сорокового года, листовки давних времен, решение прошлого месяца, ком-
сомольцы двадцатых годов; 4) ружье тульской работы, монета царской че-
канки, веревка фабричной крутки, часовых дел мастер, обувь отечественно-
го производства; 5) ткани ярких расцветок, ковер красивого рисунка, стены 
снежной белизны, полотна суровых красок, самовар ослепительного блеска; 
6) объект первостепенной важности, факторы большого значения, просьба 
деликатного свойства, человек ненасытного жизнелюбия, юноша удиви-
тельной энергии, люди безупречной жизни, соперники равной силы; речь глу-
хого склада (Анток.), кладбище жуткой красоты (Леон.), комод довоенной 
пузатости (Липатов). § 1837. Целиком примыкают к существительному так-
же лексически закрытые (в первом компоненте) нечленимые определяющие 
сочетания двух род. падежей: имени кого-чего-н., памяти кого-чего-н.: завод 
имени Первомая, клуб имени пятидесятилетия Октября, канал имени Моск-
вы, театр имени Вахтангова, турнир памяти Капабланки".  

В данной статье представлен еще один тип конструкций, для которых 
характерен обязательный детерминатор. Эти конструкции были обнаружены 
в высказываниях с полузнаменательным глаголом являться. Всего было об-
следовано 400 высказываний. Были выделены следующие случаи обязатель-
ной (факультативной) детерминации при сказуемом с глаголом являться. 

А. Обязательная детерминация прилагательным: …В каком же отноше-
нии эти политические обстоятельства, конкуренция и борьба находились к 
духовно-культурному возрождению Византии, которое является самой 
главной темой, которую я бы хотел с вами обсудить? (И. Мейендорф. Ду-
ховное и культурное Возрождение XIV века и судьбы Восточной Европы); 
При этом, движение, заканчивающееся броском транспортируемого груза 
является рабочим ходом, а остальные подготовительные – холостым хо-
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дом (Н.В. Ольштынский. Структурный синтез гидравлического виброприво-
да). 

Б. Обязательная детерминация существительным: Применительно к те-
ме нашего разговора это означает, что брак может распасться после ро-
ждения первенца просто из-за того, что это событие является причиной 
неизбежных изменений в структуре семьи: перераспределения функций, 
обязанностей, неизбежного, опять-таки, обострения противоречий (М. Да-
выдова. Кто в доме хозяин? // 100% Здоровья. 2003.01.15); Вcё-таки жан-
дармы, конечно, тоже знали, что эти злокозненные молодые женщины как-
никак являются дочерьми местного предводителя дворянства (Беседа 
А. Марутяна с А. Колмогоровым). 

В. Обязательная детерминация при совпадение подлежащего и именной 
части сказуемого: Но эта популярность, разумеется, не массовая, скорее 
является априори ограниченной, этакой популярностью элитарной наобо-
рот (О. Головин. Коллективный Маугли // Завтра. 2003.08.13); Этот удар 
требует стопроцентного завершения и, как правило, является последним 
ударом (Ножевой ГРОМобой // Боевое искусство планеты. 2004. № 4); 
…Перед нами предстает третий герой этой истории, человек по фамилии 
Свинцитский, имеющий, являясь разносторонним человеком, сразу не-
сколько кличек… (А. Слаповский. День денег). 

Или с приблизительным формальным совпадением, но с сущностной 
идентичностью: Таким образом, создаётся мнимое понятие, романтический 
призрак "пранарода", и в погоне за этим призраком забывается та основная 
научная истина, за которую следовало бы держаться, – именно, что поня-
тие "индоевропейцы" является исключительно лингвистическим 
(Н.С. Трубецкой. Мысли об индоевропейской проблеме); 

Эта дата и является днем организации камчатской государственной 
статистики (Камчатская статистика: история становления и развития // Во-
просы статистики. 2004). 

Особенно часта и бесспорна обязательная детерминация при словах, 
обозначающих часть: часть, элемент, член, компонент и др.: Эта публика-
ция является первой частью цикла статей, посвященного моделям и мето-
дам логистики (Прикладные методы и модели в логистике // Логистика. 
2004. № 5); В этом смысле опыт Мексики, являющейся членом NAFTA и 
полностью открывшей свою экономику для иностранных банков после кри-
зиса "Текилы" в середине 1990-х годов, является, скорее, исключением, чем 
правилом (Денежные переводы мигрантов – фактор инновационного разви-
тия мировой финансовой инфраструктуры // Вопросы статистики. 2004); Как 
это ни странно, а большевизм является государственным элементом со-
циализма"… (А. Варламов. Пришвин, или Гений жизни // Октябрь. 2002); 
Разработка этих ресурсов и организация их поставок на международные 
рынки в настоящее время является важнейшей составляющей националь-
ной безопасности государства (В. Ларичев, Е. Деревянко, В. Мазеин. Харак-
теристика коррупционных проявлений в сфере природопользования // Адво-
кат. 2004). 
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Вообще отношения "часть – целое" или "род – вид" оказываются самы-
ми частыми в подобных высказываниях: Эта научная монография, изданная 
тиражом в 500 экземпляров и являющаяся единственным на данный мо-
мент описанием истории труда военнопленных в СССР, поражает мас-
штабом проделанной автором работы (Е. Унжанова. Семнадцать лет на 
благо вражеского отечества // Отечественные записки. 2003); Подсуди ́мый 
Довлатов, вы знали, что эти люди являются гражданами развивающихся 
стран? (С. Довлатов. Наши); Не думали ли вы, что эти господа явля́ются 
представителями реакционных слоёв общества?.. (С. Довлатов. Наши). 

Наличие отрицания ничего не добавляет к типологии детерминации в 
данном случае, и при отрицательном сказуемом (не является) используются 
те же виды:  

– обязательная детерминация прилагательным при буквальном повторе : 
Поскольку эти органы не являлись судебными органами, нельзя говорить о 
том, что в то время проверка судебных постановлений в порядке надзора 
была институтом и стадией гражданского процесса (Развитие института 
проверки вступивших в законную силу судебных постановлений в порядке 
надзора // Арбитражный и гражданский процессы. 2004); 

– обязательная детерминация существительным: Как это скажется на 
отношениях России с этой Организацией, учитывая, что Турция не являет-
ся сторонником нашего членства в ОИК? (С.В. Лавров. Интервью россий-
ским СМИ по итогам участия в сессии ОИК // Дипломатический вестник. 
2004); 

– обязательная детерминация при отношениях "часть – целое", "род – 
вид": По заявлениям международных наблюдателей, "это были предупреди-
тельные выстрелы" и эти действия не являлись частью "совместной на-
ступательной операции" (Букаву // Зарубежное военное обозрение. 
2004.07.26). 

Как справедливо отмечал А.Е. Михневич, "у лагічных адносінах катэго-
рыя "адчужальнасць//неадчужальнасць" звязана з адрозніваннем (проціпа-
стаўленнем) агульных і прыватных суджэнняў (параўн.: Усе людзі маюць 
рукі. – Гэты хлопчык мае кнігу, але *Гэты хлопчык мае рукі), а таксама з 
правіламі ўтварэння паняццяў, у прыватнасці з прынцыпам нетаўталагічнасці 
пры спалучэнні прызнакаў, якія даюць новае паняцце" (Міхневіч 1976, 
с. 203). 

Представленные случаи иллюстрируют еще один распространенный тип 
обязательной детерминации. Эта обязательность наблюдается при характери-
зации, когда субъектом выступает имя с конкретной референцией, а именной 
частью предиката – имя без конкретной референции, имя, употребленное не-
референциально. Понятие имени в роли субъекта, обозначающего конкрет-
ный референт или референты, обычно шире, обладает бóльшим содержани-
ем, чем понятие имени в роли предиката, обозначающего целый класс рефе-
рентов. В этом случае простое определение имени с более широким содер-
жанием понятия исключительно через имя с более узким содержанием поня-
тия и только через него нередко бессмысленно, не несет новой информации. 
Тогда и возникает необходимость в обязательной квалификации предиката, в 



 91 

использовании детерминанта, который здесь оказывается обязательным, а не 
избыточным 
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А.М. Калюта (Эрджиесский университет, Турция) 
РУССКИЕ И ТУРЕЦКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  
С ЗООНИМИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ 

Фразеология такая часть языка, в которой, может быть, ярче всего про-
слеживается национальный дух, национальная специфика, особенности на-
циональной семантики. В ней закреплено образное мышление народа, поэзия 
языка. Можно сказать, что фразеология – это визитная карточка языка. Лю-
дям с давних пор свойственна образность мышления, присуща метафорич-
ность высказывания из-за её эффектного и эффективного воздействия на оп-
понентов. В своих доводах мы часто прибегаем к цитатам, используем кры-
латые слова, пословицы и поговорки. Такой приём оказывает психологиче-
ское давление на слушателя, подсознательно убеждает его в том, что данную 
точку зрения с говорящим разделяют и другие, авторитетные умы. На содер-
жание устойчивого выражения накладывает отпечаток вся история народа, 
формы и условия существования его и его языка, а также геополитические 
факторы: географическое положение страны, общественно-политическое и 
религиозное устройство, привычный народу растительный и животный мир, 
наличие соседей и др. Само существование таких факторов часто придаёт 
фразеологизму национальный колорит, который особенно заметен при срав-
нении с иноязычной фразеологией.  

Таким образом, сопоставительная фразеология оказывается в ряду тех 
дисциплин, которые способствуют пониманию различий картины мира в гла-
зах наций. 

Зоонимы давно входят в состав многих фразеологизмов, пословиц, пого-
ворок в качестве метафорических индикаторов речи: человек исстари пере-
носил некоторые свойства животных на людей, достигая таким образом 
столь нужной ему образности в характеристике окружающих. Старинные ве-
рования и обряды, одним из элементов которых были животные, мифологи-
ческие представления с зооморфизмами в качестве основных и второстепен-
ных составляющих дополняли и развивали фразеологию, расцвечивали её 
новыми красками. А знаменитые восточные гороскопы и некоторые знаки 
Зодиака под зоонимическими символами прочно стали одним из любимых 
развлечений людей, верящих в фатальную линию судьбы. При сравнении 
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фразеологических пластов двух языков можно убедиться в существовании 
некоторых отличий и сходств в использовании зоонимов. Мы исследовали 
около 100 русских и турецких фразеологизмов, пословиц и поговорок, в ко-
торых присутствует зоонимический компонент (в некоторых работах их на-
зывают анимализмами). В настоящей работе для нас непринципиально раз-
личие между фразеологизмами, пословицами, поговорками, крылатыми сло-
вами, поэтому мы условно всё это называем фразеологизмами.  

Следует говорить о структурном, семантическом и, в связи с ними, о пе-
реводном аспекте их изучения. Отметим особо, что мы исследовали только 
русско-турецкие фразеологические соответствия. То есть исходный материал 
был русский, а его смысловой аналог мы искали в турецких источниках. Од-
нако интерес представляют и примеры обратного толка, когда исходным ма-
териалом становится турецкий, а его аналог ищется в русских источниках. И 
при этом результаты обоих направлений исследования будут отличаться. Так, 
турецкому фразеологизму eşekten düşmek (букв. упасть с ишака) соответст-
вует русский упасть с дуба, а турецкой пословице İtle yatan pireyle kalkar 
(букв. Лёгший с собакой встанет с блохами) соответствует русская С кем по-
ведёшься, от того и наберёшься. 

В семантическом плане фразеологизмы с зоонимическим компонентом 
составляют 3 группы.  

К первой группе отнесём случаи, когда русскому зоониму в турецком 
соответствует аналогичный зооним при одинаковой понятийной основе всего 
фразеологизма. В этом случае состав и структура фразеологизмов практиче-
ски полностью совпадает, естественно, с поправкой на различие в граммати-
ках (см. таблицу 1).  

Таблица 1. Русско-турецкие зоонимические эквиваленты 
Русская ФЕ Турецкая ФЕ 

Волков бояться – в лес не ходить.  Kurttan korkan ormana girmez. 
Где кошки нет, там крысам воля. Kedinin bulunmadığı yerde sıçanlar 

başkaldırır. 
Гора родила мышь. Dağ fare doğurdu. 
Дарёному коню в зубы не смотрят.  Beleş atın dişine bakılmaz. 
Золотая клетка соловью не потеха.  Bülbüle altın kafes bile zindandır. 
Гоняться за двумя зайцами.  İki tavşanı birden kovalamak. 
Чувствовать себя как рыба в воде.  Kendini suda balık gibi hissetmek. 
Жить как кошка с собакой.  Kedi köpek gibi yaşamak. 
Львиная доля. Aslan payı. 
Вольная птица. Kuşlar gibi hür. 
Рыба тухнет с головы. Balık baştan kokar. 
Лить крокодиловы слёзы. Timsah gözyaşları dökmek. 
Не ищи телёнка под быком. Öküz altında buzağı aranmaz. 
Брехливая собака не кусается. Havlayan köpek ısırmaz. 
Свой птенец и ворону кажется соколом. Kuzguna yavrusu şahin görünür. 
Собака лает, ветер носит.  İt ürür kervan yürür. 
Не учи щуку плавать.  Kırk senelik balığa yüzme öğretme. 
Знает кошка, чьё мясо съела!  Süt dökmüş kediye dönmek. 

http://www.rusgram.narod.ru
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Такие фразеологизмы даже вне контекста обладают идентичными дено-
тативными и коннотативными значениями. Они могут использоваться в оди-
наковой ситуации как русскими, так и турками. Перевод таких единиц не 
представляет затруднений во многом благодаря тому, что в них отсутствует 
национальный колорит. Эти фразеологизмы межнациональны, многие из них 
вообще обязаны своему существованию одному источнику: например, Гора 
родила мышь (тур. Dağ fare doğurdu; англ. The mountain gave birth to a 
mouse); львиная доля (тур. Aslan payı; англ. The lion’s share); Лить крокодило-
вы слёзы (тур. Timsah gözyaşları dökmek; англ. crocodile tears). А вот другой 
фразеологизм: Жить как кошка с собакой (тур. Kedi köpek gibi yaşamak, англ. 
like cats and dogs). Такая образная антитеза универсальна для многих наро-
дов, так как переносит стандартное представление об отношениях этих двух 
животных на людей. В этом и иных случаях можно говорить о полной экви-
валентности фразеологических единиц двух сопоставляемых языков (Влахов, 
Флорин, 184). Межнациональные фразеологизмы часто являются продуктом 
общих мифологических или литературных источников, представляя собой 
кальки. Заметим, что в эту группу мы включили и фразеологизмы, которые 
Влахов и Флорин считали относительными эквивалентами, так как их состав 
при общей семантической идентичности немного различен. Так, турецкая по-
словица İt ürür kervan yürür, чаще имеющая эквивалентом Собака лает, ве-
тер носит, содержит такой восточный элемент как караван (в последнее 
время и в русскоязычной среде всё чаще говорят Собака лает, караван 
идёт). Кроме того, турецкую лексему it следовало бы перевести как пёс: это 
важно в семантико-стилистическом плане, так как в турецком языке слово it 
имеет уничижительную коннотацию по сравнению с нейтральным köpek "со-
бака". Аналогично в русском использование зоонима пёс для передачи пре-
зрительного отношения: пёс с тобой, пёс смердячий, псу под хвост, пёс его 
знает. Подтверждением разностилевой отнесённости этих синонимов явля-
ется невозможность замены в указанных единицах.  

Различие русской пословицы Не учи щуку плавать от турецкой Kırk 
senelik balığa yüzme öğretme состоит в использовании гипонима щука по 
сравнению с турецким гиперонимом balık "рыба", а также в употреблении 
турецкой единицей числительного (буквально турецкая пословица перево-
дится как Не учи сорокалетнюю рыбу плавать). Зооним кошка в русской по-
словице Знает кошка, чьё мясо съела идентичен турецкому зоониму kedi в 
пословице Süt dökmüş kediye dönmek, однако по остальным компонентам эти 
пословицы различаются (буквально переводится как Разливший молоко в 
кошку превращается), что, впрочем, не отражается на контекстах их приме-
нения. Последние три единицы в русском и турецком языках имеют разную 
образную основу (хотя и в разной степени), что отражено в использовании 
некоторых разных компонентов. 

Ко второй группе отнесём случаи, когда русскому зоониму в турецком 
языке есть иное зоонимическое соответствие. При этом содержательная сто-
рона ФЕ и пословиц совпадает, как совпадают контексты их применения. 
"Соловья баснями не кормят", – скажет русский в ситуации, когда турок 
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произнесёт "Aç ayı oynamaz" (букв. Голодный медведь не танцует – цыгане в 
Турции на потеху публике заставляли медведя танцевать). Такие случаи мы 
назовём зоонимическими альтернантами. В таблице 2 приведено несколько 
наиболее ярких примеров альтернантных зоонимов. 

Таблица 2. Русско-турецкие зоонимические альтернанты 
Русская ФЕ Турецкая ФЕ 

Ворон ворону глаз не выклюет. Kurt kurdu yemez. 
Голодной лисе всё куры снятся. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır. 
Лучше синица в руках, чем журавль в не-
бе.  

Bugünkü tavuk yarınki kazdan daha iyidir. 

Метать бисер перед свиньями. Ayıya kaval çalmak. 
С волками жить – по-волчьи выть.  Müsülman mahallesinde salyangoz satılmaz. 
С паршивой овцы хоть шерсти клок.  Deveden bir tüy koparmak kârdır. 
Делать из мухи слона.  Pireyi deve yapmak. 
Когда рак на горе свистнет.  Balık kavağa çıktığı zamanda. 
Понимать в чём-то как свинья в апельси-
нах.  

Eşek hoşaftan ne anlar (anlamaz). 
 

Все эти и иные подобные примеры имеют в сопоставляемых языках раз-
ное метафорическое выражение, заключающееся в использовании зооними-
ческих альтернантов. Но структура ФЕ, её ситуативная область применения 
идентичны. Кроме того, в зоонимических альтернантах присутствует нацио-
нальный колорит, связанный с геополитическими, религиозными и иными 
различиями. Так, русской пословице С волками жить – по-волчьи выть со-
ответствует турецкая Müsülman mahallesinde salyangoz satılmaz, букв. В му-
сульманском квартале улиток не продать, которая отражает неприятие тра-
диционной восточной кухней западной моды в еде. Интересно, что этой же 
русской пословице есть и другой аналог, без зоонима: Romada romalılar gibi 
davranmak, букв. В Риме надо поступать как римляне. Оба турецких вариан-
та отличаются от русского по структуре и компонентам, но ситуативно с ним 
совпадают. 

Яркой метафорой выглядит и ещё одна пара зоонимических альтернан-
тов: русск. На безрыбье и рак рыба (в бодуэновской редакции словаря Даля 
есть ещё более сильный образ с инвективой На бесптичье и жопа соловей) и 
тур. Kadı olmayan yerde keçiye Evliya Çelebi derler, которая переводится как 
Там, где нет судьи, и козу называют Эвлия Челеби. В этой пословице перио-
да Османской империи использовано имя Эвлии Челеби (XVII век), который, 
будучи известным путешественником, писателем и историком, признавался 
незыблемым авторитетом в османском обществе. Состав членов этих посло-
виц полностью различен, и лишь замена компонента рак в русской пословице 
на kedi в турецкой позволяет отнести её к группе зоонимических альтернан-
тов. Кроме того, в турецком варианте представлен редкий случай использо-
вания имени реально существовавшего человека, ставшего для турков сим-
волом знания и рассудительности. 

Замещение зоонимов в турецком по сравнению с русским выводит нас 
на иную образную основу, свойственную туркам. Одной из причин этого яв-
ляется другой состав фауны присредиземноморского региона. Вот почему в 
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турецких пословицах не популярно упоминание свиньи, содержание и разве-
дение которых запрещено по религиозным соображениям, зато нередки такие 
названия экзотических для русских животных, как верблюд и ишак. И если 
русский делает из мухи слона, то турок – из блохи верблюда (Pireyi deve 
yapmak). По всей видимости, это семантическая калька межнациональной по-
словицы, когда-то заимствованной и русскими: иначе трудно объяснить по-
явление в ней чуждого русской фауне слона. А русской овце в пословице С 
паршивой овцы хоть шерсти клок соответствует также верблюд при всех ос-
тальных совпавших компонентах: Deveden bir tüy koparmak kârdır. Турок ещё 
раз возьмёт за образец верблюда, когда захочет передать ничтожно малое ко-
личество чего-либо: Devede kulak, букв. ухо у верблюда, тогда как в русской 
пословице мы находим альтернант: как кот наплакал. 

Если русский о не разбирающемся в чём-то человеке скажет, что он по-
нимает в этом как свинья в апельсинах, то турок припомнит ишака: Eşek 
hoşaftan ne anlar, букв. понимает как ишак в компоте. Наконец, если рус-
ский использует название свиньи в пословице библейского происхождения 
Метать бисер перед свиньями, то в турецкой пословице вспоминают медве-
дя: Ayıya kaval çalmak, букв. играть медведю на дудке.  

Привычные русской природе синица и журавль в пословице Лучше си-
ница в руках, чем журавль в небе на турецкой почве замещены более призем-
лёнными курицей и гусём: Bugünkü tavuk yarınki kazdan daha iyidir, букв. луч-
ше курица сегодня, чем гусь завтра. Возможно, эта пословица отображает 
традиционные и весьма консервативные пристрастия турок в еде, тогда как 
русским всегда было свойственно стремление к простору, к идеалу: журавль 
выступает как символ чего-то недосягаемого, или, по крайней мере, мало 
осуществимого. Вообще представление о птицах как о вестниках судьбы, как 
о символах счастья-горя, изобилия-нехватки, как о душах людей свойственно 
всем мировым мифологиям. Птица является важнейшим элементом религи-
озно-мифологической системы и ритуала. Однако использование названий 
птиц в пословицах и ФЕ у каждого народа имеет свои особенности. Больше 
того, представление о свойственных человеку качествах часто символизиру-
ются разными животными и птицами. Если для русского человека воплоще-
нием зла является ворон (Ворон ворону глаз не выклюет или у Даля Всякому 
б ворону на свою голову каркать), то для турка это волк: Kurt kurdu yemez, 
букв. Волк волка не съест. Ворон/ворона, правда, и в турецкой символике 
олицетворяет коварство, воровство, распространение молвы, дурные вести, 
глупость: karga beyinli букв. вороний мозг (русский скажет куриные мозги); 
Kargayı bülbül diye satmak, букв. продать ворону за соловья (русское прини-
мать за чистую монету); Karga ile gezen boka konar, букв. гуляющий с воро-
ной на дерьмо садится (здесь отражено представление о вороне как о нечис-
топлотной птице). Русский с меньшей экспрессией употребит Скажи мне, 
кто твой друг, и я скажу, кто ты и др. Турок убивает одним камнем двух 
птиц (Bir taşla iki kuş vurmak), тогда как русский одним выстрелом двух зай-
цев. 
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 Если для русского голодными чаще кажутся дикие животные (голод-
ный, как волк; Голодной лисе всё куры снятся), то для турка это курица (Aç 
tavuk kendini buğday ambarında sanır, букв. Голодная курица всё о пшенице в 
амбаре мечтает. Впрочем, у Даля находим Голодной курице просо снится). 
Таким образом, доминирующие признаки животного переносятся на челове-
ка, становясь основой для зооморфизма. Некоторые лексикографы при со-
ставлении толковых словарей даже предлагали использовать в формулировке 
основного значения слова те признаки животного, которые послужили осно-
вой образования зооморфизма (Сергеев, 64). Без сомнения, такие признаки 
первичны по отношению к сложившемуся в языке устойчивому выражению. 
Русское представление о глупом человеке часто воплощается в баране: 
Смотреть как баран на новые ворота. В турецком аналоге находим альтер-
нантный образ быка: Öküzün trene baktığı gibi bakmak, букв. Смотреть как 
бык на поезд. Здесь структура и ситуативное употребление пословиц одина-
ково при полностью замещённых компонентах.  

Впрочем, турецкое представление о глупости не ограничивается образом 
быка: турок о группе послушных и глупых людей скажет также koyun gibi – 
как бараны. Совпадение прослеживается и в зооморфизме курица как одном 
из символов глупости: глуп как курица и аналогичное тур. aptal tavuk gibi. Но 
интересно, что для турка крайняя степень глупости символизируется в одном 
из видов утки – angut (русск. огарь), в то время как русский о глупом челове-
ке говорит с иронией: умён как утка. Наконец, русский о человеке с плохим, 
корявым почерком скажет, что он пишет как курица лапой. Турок же исполь-
зует альтернант муравей: Karınca duası gibi yazmak, букв. писать как молит-
ва муравья – в одной из сур Корана есть Молитва муравья, написанная мел-
кой арабской вязью. Правда, если турок захочет подчеркнуть, что написано 
вкривь и вкось, он скажет либо Kargacık burgacık yazmak (букв. писать кара-
кулями), либо doktor yazısı, букв. почерк доктора – намёк на то, что доктора 
непонятно выписывают рецепты.  

 У турков и русских волк как носитель качеств, свойственных людям – 
постоянный элемент фразеологии и пословичного континуума. Однако, если 
у русских волк выразитель, скорее, зла, изгой (смотреть волком; человек че-
ловеку волк; волчий билет; волк в овечьей шкуре), то на Востоке, в том числе, 
в Турции, волк олицетворяет уважаемую силу, знания, опыт. Не случайно по-
этому на Востоке волк является старинным тотемом многих народов, племён, 
политических образований. В китайской хронике VII века есть рассказ о 
предках тюрок, истреблённых врагами, кроме одного мальчика, которого вы-
кормила волчица, ставшая позднее его женой и родившая ему десять сыно-
вей. И там, где русский съел собаку или где русский скажет стреляный воро-
бей, турок использует зооальтернант İşin kurdu olmak, букв. Быть волком в 
этом деле или же Yaşlı kurt, букв. старый волк. В любом случае, важно то, 
что и русский, и турок использует, по выражению В.Н. Телия, "модус фик-
тивности", то есть такое "допущение, которое мы считаем основным для ме-
тафоризации и основанием её антропометричности. Именно модус фиктив-
ности приводит в динамическое состояние знание о мире, образно-
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ассоциативное представление, вызываемое этим знанием, и уже готовое зна-
чение, которые и взаимодействуют в процессе метафоризации. Этот модус 
даёт возможность уподобления логически не сопоставимых и онтологически 
несходных сущностей…" (Телия, 1988). Разница лишь в том, что векторы 
действия модуса фиктивности каждого языка не всегда совпадают, а чаще не 
совпадают, что видно в случае с зоонимическими альтернантами и на приме-
ре последней группы сопоставляемых единиц. 

К третьей группе относятся случаи, когда русскому зоониму в турец-
ком вообще нет зоонимического соответствия, а смысловая аналогия дости-
гается использованием иных содержательных компонентов. В этом плане 
может возникнуть проблема перевода, так как смысловое наполнение фра-
зеологизмов относится к разным геополитическим сферам и не покрывает 
зону действия каждого. Так, было бы ошибочно переводить русский текст с 
пословицей Конь о четырёх ногах и то спотыкается с помощью её смысло-
вого аналога İmam bile okurken yanılır (Даже имам, читая [молитву], ошиба-
ется). Геополитические условия жизни русских и турок, несомненно, отра-
зились на качественном составе исследованных единиц. Перевод, конечно 
же, теряет национальную специфику, если уходит жизненная реалия народа, 
если сигнификативный компонент значения вытесняет денотативный. Рус-
ская пословица Не всё коту масленица имеет в турецком смысловой аналог 
Her gün papaz pilav yemez (И священник каждый день плов не ест). Маслени-
ца, вначале исключительно праздник, в дальнейшем получило значение "без-
заботная, привольная жизнь", а кот был выбран её антропоморфным этало-
ном. Турецкая пословица, во-первых, исключает языческо-христианскую 
традицию как не соответствующую национальной турецкой специфике, во-
вторых, выводит зооним за её пределы, в-третьих, вводит национальный ко-
лорит в виде традиционного восточного блюда. 

Русская пословица Всяк сверчок знай свой шесток содержит зооними-
ческий компонент, тогда как в её турецком аналоге основой метафоризации 
является религиозная составляющая: Hacı Mekkе’de, derviş tekkede gerek, 
букв. Хаджи в Мекке, а дервиш в текке (теккé – молельный дом). Русскому 
орнитониму ласточка в пословице Одна ласточка весны не делает её турец-
кий смысловой эквивалент предъявляет две иные образные основы: Bir 
çiçekle yaz olmaz, букв. С одним цветком лета не бывает и Bir bulutla kış 
olmaz, букв. С одним облаком зимы не бывает.  

Аналогична понятийная и структурная основа русской и турецкой по-
словиц Два медведя в одной берлоге не живут и İki karpuz bir koltuğa sığmaz, 
букв. Два арбуза в одной подмышке не уместишь. В турецком есть ещё один 
выборочный эквивалент, но также имеющий не зоонимическую образную 
основу: İki cambaz bir ipte oynamaz, букв. Два канатоходца по одному канату 
не ходят. Если русский о подлом человеке скажет, что он подложил свинью 
кому-либо, то турок опять обходится без запретного зоонима: Arkasından kuyu 
kazmak, букв. Вырыть колодец за спиной кого-либо. Упомянем также и рус-
ский фразеологизм древнееврейского происхождения козёл отпущения, ко-
торый в силу религиозных различий и сложных межнациональных отноше-
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ний между евреями и не евреями в Ближневосточном регионе турками не ис-
пользуется. При необходимости ситуация заполняется другой ФЕ без зоони-
ма: şamar oğlanı, букв. дитя пощёчины. 

Таким образом, в качестве примеров ФЕ третьей группы мы имеем де-
ло с понятийными эквивалентами, или с сигнификативными альтернантами. 
Далёкие друг от друга образы в русском и турецком языках, тем не менее, 
логически сопоставимы, хотя переводчику в ряде случаев придётся искать 
иной аналог, больше соответствующий тексту оригинала и духу нации. На-
личие синонимического ряда у ФЕ в пределах одного языка, несомненно, об-
легчает работу переводчика, но ставит носителя языка перед выбором фра-
зеологической единицы в данной речевой ситуации (это тема специального 
исследования, которое мы провели, но для описания которого уже нет места).  
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Л.А. Мельникова (Минск) 
ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА И ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

РАННЕЙ ПОЭЗИИ В.А. КАРПОВА 
Ономастическое пространство нескольких стихотворений В.А. Карпова, 

относящихся к его ранней лирике, связано с именами художников, которые 
оказали заметное влияние на мировосприятие и мировоззрение поэта. Среди 
них выделяются два имени – Грин и Григ. Созвучие слов – это не единствен-
ное, что привлекает к ним автора. Их роднит гармония мира, воплощенная в 
художественной прозе одного и в музыке другого. И совсем не случайным, 
странным или неожиданным кажется совпадение: любимых женщин Алек-
сандра Грина и Эдварда Грига, которые вдохновили их на создание лучших 
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произведений, звали одинаково. Феерию "Алые паруса" писатель посвятил 
своей жене Нине. Для Нины Григ композитор написал множество песен, сре-
ди которых знаменитая "Песня Сольвейг". 

 Эстетическая позиция автора связана с позицией нравственной, художе-
ственные идеалы перекликаются с личностными идеалами. Поэтому вполне 
закономерно, что в стихах В.А. Карпов обращается к своим любимым лите-
ратурным образам. Так в его стихах возникают имена любимых героинь Гри-
на и Грига – Ассоль и Сольвейг, являющихся воплощением романтической 
возвышенности, близости к природе, искренности чувств, ожидания счастья 
и веры в чудо, а также главной черты духовности в данном контексте – вер-
ности и любви: "Я тебя нахожу у Грина, открываю тебя у Грига…И Асссоль 
ты моя, и Сольвейг…". Близость для художественного мировосприятия поэта 
образов, созданных Грином и Григом, их совмещенность проявляется и в 
строчках "И сквозь шторма соленые гаммы По волнам ты ко мне стремишь-
ся", в которых очень интересным представляется словосочетание шторма 
соленые гаммы, включающее метафору-сравнение гаммы шторма. Море – 
неотъемлемая часть внутренней, душевной привязанности, без которой не-
возможно представить творчество композитора и писателя, и образ которого 
часто встречается в ранних стихах В.А. Карпова. Достаточно легко расшиф-
ровывается сравнение любимой девушки с бегущей по волнам Фрези Грант.  

 Имя Грин появляется и в других стихах: "Молчит и Грин – то сказоч-
ник, то враль, Молчит романтика, Повесив плащ в заплатах..."), в которых 
поэт заявляет о своих человеческих ценностях и о предназначении художни-
ка: жизнь бессребренника, посвятившего себя мечте и творчеству.  

 Названия вымышленных гриновских городов Зурбаган и Лисс являются 
для него не только звучными наименованиями, но и любимыми, как и для 
Грина, городами, и также значимыми для его творчества: "Ты живешь дале-
ко – в Зурбагане, я томлюсь в опустевшем Лиссе…". Любовь к путешествиям 
всегда отличала В.А. Карпова, он любил узнавать новые места, любил горо-
да, в которых уже однажды побывал и в которых оставил часть своей души. 
Он стремился вернуться к пережитому, однако при этом всегда осознавал го-
речь разлуки с любимым человеком, с которым его могут разделять многие 
десятки и сотни километров, а также внутренние, душевные, расстояния. По-
этому город становится опустевшим, когда в нем нет любимого человека. И 
в последних строчках стихотворения подчеркивается невозможность близкой 
встречи: "В кассах Лисса висят аншлаги: "В Зурбаган все билеты проданы"". 

 Едва намеченной темой разлуки, разъединяющих близких людей рас-
стояний, эти стихи перекликаются с другими: "Который год – соседи по 
стране, Что может быть обиднее и горше?", в котором уже действуют ре-
альные города и страны: Сибирь и Орша, София и Польша. И более опреде-
ленным и жестким становится отношение поэта к вынужденной разлуке: 
"Сигнал – "Три точки, три тире, три точки" То из Софии шлю, то шлешь 
мне в Польшу…Сейчас идем с тобой по счастья лучику Навстречу, ноги ко-
лем, по стерне…".  
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 В первом стихотворении автор использует и другие литературные жен-
ские имена. Образ холодной, неприступной сказочной "красавицы Несмея-
ны" дополняется образом блоковской Незнакомки: "И в театре, программу 
комкая, на тебя смотрю, не на сцену. Ты – знакомая Незнакомка...". Автор-
ское осмысление образов Незнакомки и Несмеяны добавляет в понимание 
человеческого и художественного идеала поэта поиски не только внешней, 
но и внутренней красоты, загадочности, недоступности, чистоты и целомуд-
ренности. И совсем в русле авторской поэтической мысли – "находки" и "от-
крытия", которыми автор как бы заявляет о своем всеобъемлющем интересе к 
внутреннему миру человека, собственному и внутреннему миру другого че-
ловека.  

 Гиперболизация на художественном уровне отражает свойственное 
личностному восприятию отношение к человеческим взаимоотношениям: 
"Ты – Снегурочка, белая, белая, Тронь – исчезнешь в одно мгновение. Ты – 
рабыня дерзкая беглая. Ты – одно из всех откровений". Поэт говорит не толь-
ко о хрупкости и эфемерности внешнего облика, но понимает хрупкость 
чувств, хрупкость человеческих взаимоотношений. А далее он заявляет о 
своей жизненной позиции, при которой человек должен не подчиняться чьей-
либо воле, а всегда оставаться самим собой.  

 Идеал поэта не расплывчат, а четок и определенен. Форма стихотворе-
ний отражает это стремление к четкости мысли и образа. Стихи отличаются 
немногословностью и прочной позицией, при которой любое слово занимает 
именно ему отведенное место. Поэтому каждое слово становится неотъемле-
мой составляющей фрагмента и целого в структуре художественного текста. 
В стихах поэта отсутствуют банальные рифмы, для него характерны много-
численные находки (например, комкая – знакомая Незнакомка), часто в 
строке присутствует не одно, а несколько рифмующихся слов. Чеканный 
стих отличает "мужскую" поэзию, в которой форма и смысл неразделимы. 
Уже в ранней поэзии поэт выступает как зрелый мастер, обладающий четкой 
целевой установкой, определенными человеческими и художественными 
принципами, способный к их воплощению в своем поэтическом творчестве. 

 Строки "Стала радостью, Стала болью, Неизбывчивой, постоянной" 
при помощи контрастного изображения определяют противоречивые чувст-
ва, которые испытывает лирический герой к своей возлюбленной. После-
дующие строчки стихотворения позволяют говорить о том, что эта боль – 
внутреннее состояние, присущее человеку, способному на настоящее чувст-
во. Кроме того, испытывать чувство боли свойственно настоящему художни-
ку, поэту, не равнодушному к окружающему миру и к другим людям, что до-
казывает автор своим поэтическим творчеством. Строки другого стихотворе-
ния, полностью построенного на контрасте, являются как бы повторением и 
продолжением сказанного: "Ты и радость моя, и горе, И легко и трудно с 
тобою, То бросаешь с размаху в море, То уводишь в пустыню, к зною…".  

 Окказионализмы поэт образовывает с поразительной легкостью, по-
скольку чувство языка и тонкость стилистической организации поэтического 
текста являются для него органичными и присущи ему как лингвисту, рабо-
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тающему со словом. Поэтому образованный в соответствии с языковыми за-
конами русского словообразования эпитет неизбывчивый органично вплета-
ется в структуру стиха. Новое слово образовано при помощи морфа -чив-, 
придающего прилагательному значение ‘имеющий свойство к действию, 
обозначенному мотивирующим словом’, и имеющего широкое распростра-
нение в разговорной и художественной речи. Основанием для индивидуаль-
но-авторского употребления послужили слова русского литературного языка: 
неизбывный, имеющее значение ‘Такой, от которого трудно, невозможно из-
бавиться; неистребимый’ со стилистической пометой книжное; и забывчи-
вый, имеющее противоположное значение ‘Легко и быстро забывающий’. 
Кроме того, эти прилагательные имеют общую основу, что также способст-
вовало образованию нового слова. 

 В близких по тематике стихах поэта возникают мотивы и образы, кото-
рые затем находят свое развитие в более поздних поэтических произведениях 
автора. Следует привести только некоторые из них, характеризующиеся спе-
цифическим словоупотреблением, особым выбором и сочетаемостью слов. 
Среди них, кроме упомянутых выше, традиционные для поэзии образы света, 
огня, костра, горения, пламени и т.п.: "С безумием бабочки на огонь, Через 
овраги, кусты, Как будто погоня – Пули вдогон... А у огня – ты" ; "Кострами 
любимые светят в ночах..."; "...в глазах огонь..."; "Четыре дня, четыре ночи 
Поездом нестись, горя в ознобе..."; "Потрескивал яростью хворост слов, в 
углях остывая светил". Часто встречается образ птицы: "Можешь быть и 
цветком и птицей"; "... а с тобой отрастают крылья"; "И отлетают мыс-
ли, Как грачи, Сквозь времени расплывчатую зыбкость"; "Чтоб после, в 
темные жизни дни – Рвануться к тебе растерянной птицей, Увидеть снова 
твои огни, Выйти, не заблудиться". 

 В своих стихах В.А. Карпов говорит о многогранности и противоречи-
вости слова: "В груди теснятся новые слова, Как мячиками я играть готов. 
Услышит ли их кто-нибудь? Едва ль... Мне хорошо известна лживость слов, 
Их сила. Слабость их и их цена"; "В словах пожара запах...". Свои личные 
переживания поэт связывает также со словом февраль, которое имеет для не-
го символический смысл: "А за окном – чернеющий февраль... "Февраль... 
Достать чернил..." И не заплакать!". 

 Особую значимость для автора приобретает противопоставление звука 
и тишины, а порой и их соединение:"Она [беда] своим молчанием кричит"; 
"... На берег выйти, с плеч стряхнув волну, И задохнуться, слыша тишину 
каких-то звуков. Незнакомый звук равняю я к значенью тишины, Равняю я к 
значенью красоты Неуловимой, как преддверье сна". 

 Важная роль в стихах отводится цветообозначениям. Помимо черного, 
белого и серого цветов, чаще всего, употребленных в контрастном изображе-
нии и имеющим традиционную символику "свет – тьма", "радость – горе" и 
т.п., в стихах В.А. Карпова часто используется противопоставление желтого 
и зеленого цвета: "Машут листьев желтые флаги", "Ведь не поверят те, 
кто часто лжет, Что зелень будет, если август желт, Что силу жизни 
осень сбережет Для новых весен...". Символическое значение несколько ино-
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го порядка для поэта имеют желтый, зеленый и красный цвет, что особенно 
отчетливо видно из следующих строк: "И все гвоздики – красные, И все 
тюльпаны – красные. И ты по сердцу сразу, Спеша, боясь, опаздывая, Шла, 
неостановлена на запрещенный свет – Желтого с зеленым В твоей палитре 
нет..." Многоцветие как торжество жизни и любви провозглашается в строч-
ке "Сверкнула, словно радуга..."  

 Это лишь небольшая часть значимых для поэта понятий и образов, на-
шедших отражение в его лирической поэзии. В приведенных примерах дос-
таточно отчетливо проявляются языковые особенности и приемы, характер-
ные для его художественного мышления, склонность к предельной лаконич-
ности, ассоциативности, использованию метафоры-сравнения, оксюморона, 
символики цвета, традиционных поэтических образов, широкому привлече-
нию литературного фона и др. 

 Стихи, о которых шла речь выше, датированы 1964 – 1969 годами. Язы-
ковые особенности, присущие поэтической манере В.А. Карпова, представ-
ляются уже сформировавшимися, однако получившими развитие в более 
поздних поэтических произведениях автора. Эстетическая и нравственная 
позиция поэта отчетливо проявляется в стихотворении, написанном им в ян-
варе 1969 года в Софии: 

 И снова один я… 
 Машинка, три снимка на столике… 
 Торпеда беды проскочила у левого борта… 
 Простите за слабость… 
 Да, жизнь удивительно стояща, 
 Когда есть друзья 
 И ладони горят от работы… 

 И еще. В полной мере к его поэтическому творчеству можно отнести 
слова Эдварда Грига: "Прежде всего, надо быть человеком. Все настоящее 
искусство вырастает из человеческого". 
 
 

С.В. Сабайда (Минск) 
ОТ ТЕОРИИ АДАПТИВНОГО КОНТРОЛЯ МЫШЛЕНИЯ 

(ДЖОН Р. АНДЕРСОН) К СОВЕРШЕНСТВУ ЯЗЫКА.  
НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ИЗУЧЕНИЯ РКИ 

Одним из самых трудных моментов начального этапа обучения РКИ 
считается употребление предлогов и падежей русского языка. 

Именно предложно-падежная система отражает систему русского языка 
и составляет фундамент дальнейшего овладения русским языком, обладает 
относительно коммуникативной завершенностью. 

При изучении любого иностранного языка роль памяти неоспорима. И 
потому так важно с первых уроков начального этапа обучения РКИ развивать 
у учащихся декларативную и процедурную память. Декларативная память 
развивается у учащихся при формировании звуко-произносительных навы-
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ков, т. е. когда учащийся произносит не только осмысленные слова, фразы, 
но и звуки русского языка, например: к, у, другу, к другу, к какому другу? – к 
этому другу, или а, она, Анна, комната, мама, Марта, о, оно, окно, кино, ка-
као и т.д. 

Так, например, в декларативной памяти может храниться тот факт, что 
слово я – это личное местоимение и что слова у меня, ко мне, на меня, надо 
мной представляют варианты, образованные от этого слова с пометой, в ка-
ких конкретных обстоятельствах эти формы употребляются. Здесь же в дек-
ларативной памяти хранятся все падежные формы личного местоимения я. 

Процедурная память формируется по аналогии через практику и берет 
свое начало в декларативном знании, которое формируется через запомина-
ние, т. е. простым кодированием объективной действительности. Переход 
декларативного знания в процедурное осуществляется через наборы правил. 
Эти правила определяются одним общим форматом – форматом условного 
предложения типа – если …. то. Продуктивные правила запускаются в дей-
ствие при наличии цели. Часть утверждения, следующего за союзом если, 
описывает обстоятельство, при котором правило может быть применено, 
часть утверждения, следующего за тогда, объясняет, что необходимо сде-
лать при данном условии. [Геттис, с. 524] 

Например, наша цель – употребить единств. число существительного 
мужского рода с твердой основой с глаголом найти кого? ( друг, Антон, 
Эдуард). 

1. Первое возможное действие – нужная форма попадает в процедурную 
память простым извлечением из декларативной памяти, если в памяти уже 
имеются формы кого? – друга, Антона, Эдуарда. 

2. Второе возможное действие – задание выполняется по аналогии. Если 
в декларативной памяти еще нет слов друг, Антон, Эдуард, мыслительная 
операция будет осуществляться по аналогии с другими подобными ситуа-
циями. Например, в памяти уже хранятся такие слова как Иван, Роман и 
учащийся по ассоциации успешно достигнет цели. Этот ряд целей можно до-
полнить, например: – он агитирует кого? – (я), они идут к кому? – (он), я иду 
мимо кого? – (они), он говорит кому? – (мы), вы с кем? – (они), я с кем? – 
(он), ты о ком? – (она). Эта задача облегчается комплексом заданий и игро-
вых упражнений, в которых работа по развитию декларативной и процедур-
ной памяти сочетается с постановкой изучаемых звуков, отдельных слов и 
словосочетаний. Очень важно выдерживать строгую последовательность 
введения и отработки фонетического материала, каждый навык должен быть 
доведен до такого этапа, на котором мыслительная операция автоматизиру-
ется, и необходимость знания декларативного правила может отпадать вооб-
ще. Поиск эффективных путей предъявления грамматического материала во 
вводно-фонетическом курсе привел к возможности модификации способа 
предъявления нового материала в виде готовых к употреблению продуктив-
ных правил.  
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Предоставим информацию для изучения на первых уроках фонетическо-
го курса, например, как образовать множественное число существительных 
после слова много. 

Если существительное женского рода с основой на -а, – убрать -а. 
Если существительное среднего рода на -о, убрать -о. 
Если существительное мужского рода на твердый согласный, добавить 

-ов. 
Преимущество данной таблицы представления нового языкового мате-

риала состоит в том, что:  
1. Представление более динамично; 
2. Менее многословно и экономно по своей структуре (авторы отмечают 

необходимость комментировать использование таблиц на языке-посреднике 
или на родном языке учащихся); 

3. Наиболее соответствует структуре мыслительного действия, посколь-
ку уже содержит в себе описание условия и действие. 

Следует отметить, что в процессе обучения РКИ на самом начальном 
этапе его изучения учащиеся не только получают готовые к употреблению 
грамматические конструкции, но и начинают понимать внутренние механиз-
мы становления таких конструкций, причем эти важные знания учащиеся по-
лучают уже в самом начале изучения языка. В дальнейшем значительно об-
легчается работа по развитию речи. Учащимся еще многое предстоит узнать 
об особенностях лексико-грамматических взаимодействиях в русском языке, 
но это работа в значительной степени облегчается наличием прочных знаний 
о грамматическом строе русского языка, о его ключевых явлениях. 
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СЕКЦИЯ 2  
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ КАК МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ  

И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В РАЗНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ  
 
 

 
 

И.Л. Волощик (Минск, БГУ) 
СВОЙСТВО РЕФЛЕКСИВНОСТИ КАК  
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Как и все науки, лингвистика имеет собственный категориальный аппа-
рат, лишь частично используя общефилософские категории. Лишь в некото-
рых работах последовательно применяется математический [1] и философ-
ский [2] категориальный аппарат в лингвистических исследованиях. 

Математизация представлений, в частности, теоретико-множественное 
отражение лингвистических объектов разных уровней, облегчает ввод фактов 
в компьютер. Язык-система представляет собой несомненную иерархию 
множеств, подмножеств, подподмножеств и т. д. Поэтому теория множеств в 
приложении к языку позволяет выявить ряд важных свойств, в частности, 
лингвистические рефлексивность, транзитивность, симметричность. 

Наиболее полное в математическом плане представление о свойствах 
рефлексивности, транзитивности, симметричности дано в книге П.С. Алек-
сандрова "Введение в теорию множеств и общую топологию" [3]. Правомер-
ность использования данных понятий в качестве терминов лингвистических 
обоснована в монографии В.А. Карпова "Язык как система" [2]. 

Представляя рефлексивность как лингвистическую категорию, приведем 
ее определение. Рефлексивность – это эквивалентность некоторых элементов 
самим себе, т. е. тождественность по каким-либо заданным признакам (при-
знаку). Рефлексивность в терминах симметрии – это симметро-асимметрия 
формы и содержания, т. е. сохранение одних признаков и несохранение дру-
гих при некоторых изменениях в системе. 

В работе В.А. Карпова доказано, что для выведения рефлексивности как 
свойства нужно минимум два объекта: рефлексивный и нерефлексивный, так 
как наличие какого-то свойства у одного объекта лучше всего выявляется 
при его отсутствии у другого объекта. 

Рефлексивность в широком понимании – это принадлежность к одному 
классу, категории и т. п. Рассмотрим следующие слова: стол – столик –
настольный. Все эти слова имеют общий корень, т. е. они рефлексивны по 
общему понятийному значению. Слова стол – столик принадлежат к одному 
классу – классу существительных, следовательно, они рефлексивны по этому 
признаку; эти же слова по отношению к слову настольный являются нереф-
лексивными по классу. Можно говорить о рефлексивности слов стол – сто-
лик по роду – оба мужского рода. 
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Покажем возможность приложения свойства рефлексивности примени-
тельно к языковому материалу на разных уровнях. 

На уровне фонетики рефлексивность можно рассматривать как постоян-
ную отнесенность какого-то элемента к какому-то подклассу. Это служит 
разделением звуков на гласные и согласные (и тогда гласные а, о, и, у при-
надлежат одному подмножеству). Внутри подмножества о и у рефлексивны 
по признаку ряда и т. п.  

Во-вторых, рефлексивность связывается с процессами произношения 
слов, и тогда объекты могут быть как рефлексивными, так и нерефлексивны-
ми. Рассмотрим процесс оглушения-озвончения согласных звуков и покажем 
его рефлексивно-нерефлексивный характер. Как известно, в речи звуки в 
изолированном состоянии почти не встречаются, поэтому необходимо рас-
смотреть, как звуки действуют друг на друга, как изменяется артикуляция 
одного звука в зависимости от артикуляции другого.  

Как следует из определения, рефлексивность есть тождественность эле-
мента самому себе по одному или нескольким признакам. Каждый из соглас-
ных звуков при определенных условиях может быть как рефлексивным, так и 
нерефлексивным. Поскольку каждый из звуков имеет свой набор артикуля-
ционных признаков, то будучи произнесенным отдельно, он сохраняет свое 
качество и эквивалентен, рефлексивен самому себе. Но в речи, в зависимости 
от общих условий произношения (позиции в слове или вследствие взаимо-
действия с другими звуками), звуки могут сохранять или терять свою тожде-
ственность, становиться нерефлексивными себе по одному или нескольким 
признакам. 

Это происходит в ряде случаев, мы же приведем в качестве иллюстра-
ции лишь некоторые:  

1) в конце слова звонкие шумные согласные оглушаются, теряют свою 
тождественность, т. е. становятся нерефлексивными, выступают как глухие 
шумные согласные: ро(г)а – ро(к), ду(б)а – ду(п) и т. д. 

2) в положении перед глухими шумными согласными звонкие шумные 
согласные оглушаются, теряют свою тождественность, т. е. становятся не-
рефлексивными, и выступают как глухие шумные согласные: ско(б)очка – 
ско(п)ка, бере(з)а – бере(с)ка и т. д.  

3) в положении перед звонкими шумными согласными глухие шумные 
согласные озвончаются и на их месте выступают звонкие шумные согласные: 
(з)делать, (з)бить, о(д)бросить. 

 Как видно из приведенных примеров, во многих случаях согласные зву-
ки в потоке речи утрачивают некоторые из своих артикуляционных призна-
ков, частично или полностью теряя свою тождественность, т. е. становятся 
нерефлексивными себе по одному или нескольким признакам, сохраняя свою 
тождественность, оставаясь рефлексивными себе лишь в сильной позиции. 

Здесь же следует рассматривать и процессы ассимиляции, диссимиля-
ции, гаплологии, диэрезы, эпентезы, метатезы, поскольку сущность этих 
процессов заключается во взаимовлиянии (взаимодействии) между артику-
ляциями предыдущего и последующего звуков. 
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Таким образом, некоторые положения фонетики можно заново сформу-
лировать через призму рефлексивности-нерефлексивности. 

Сопоставление фонемы и звука показывает, что фонема как устойчивое 
представление (эталон звука) всегда является рефлексивной, а звук может 
быть рефлексивным или нерефлексивным. 

Рефлексивность можно связать с понятиями формы и содержания. Явле-
ние чередования представляет собой сохранение общего понятийного значе-
ния при некотором изменении формы представления, т. е. слова остаются 
рефлексивными себе по общему понятийному значению, но – нерефлексив-
ными по форме представления: а) н – ш : баран – барашек, ладонь – ладошка; 
б) д – с: завидовать – зависть, сладкий – сласть; в) з – т: анализ – аналити-
ческий, гипноз – гипнотический; г) т – ч – щ: свет – свеча – освещение. Слу-
чаи а), б), в) отличаются от случая г), представляющего собственно акустиче-
ские переходы одного звука в другой, тогда как в первых трех случаях про-
исходит усечение согласной корня одновременно с присоединением суффик-
са. 

Рассмотрим группу сложных слов с компонентом -вод: животновод, 
пчеловод, цветовод, садовод; пищевод, волновод, воздуховод. Основная масса 
сложений с компонентом -вод мотивируется глаголом "разводить" (пчел, 
цветы). Другая группа сложений с тем же компонентом -вод мотивирована 
глаголом "проводить". Как видим, один и тот же компонент -вод имеет не-
сколько значений, т. е. нерефлексивен себе по значению. В данном случае 
нерефлексивность связана с омонимией. Это дает нам возможность выдви-
нуть гипотезу о том, что в ряде случаев обнаружения нерефлексивности ис-
следуемых объектов в других предметных областях, там должна обнаружи-
ваться омонимия. Таким образом, сугубо лингвистическое явление омонимии 
может и должно существовать в других областях знания, так как омонимия 
представлена в виде нерефлексивности как более общей философской кате-
гории. 

Другая картина предстает при рассмотрении сложений с компонентами 
преимущественно интернационального характера, например, -лог (тексто-
лог, психолог); -метр (рентгенометр, виброметр); -бол (волейбол, мотобол), 
где вторые компоненты сложных слов имеют одно значение, т. е. рефлексив-
ны себе по значению. 

На уровне словоформ, кроме рефлексивности/нерефлексивности слов по 
лексическому значению, необходимо говорить и о тождественности слов се-
бе по грамматическому значению. Так, отдельно взятые словоформы дом, 
стол, гром не обладают грамматической однозначностью, они могут быть 
формой им. или вин. пад. Снятие грамматической нерефлексивности, как и 
лексической, возможно только в комбинаторике, на уровне композиций, ко-
гда появляется возможность однозначного определения грамматического 
значения словоформы: гром гремит и слышу гром. 

Определяя свойство рефлексивности на лексическом уровне как тожде-
ственность слова самому себе, понимаемую так, что одной форме соответст-
вует одно значение, а нерефлексивность как неоднозначность формы в силу 
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закрепленности за ней (приписанности ей) нескольких значений в системе 
языка, мы можем говорить о рефлексивности/нерефлексивности слов, взятых 
отдельно и в тексте. Наиболее ярко рефлексивность-нерефлексивность слов 
видна на материале ассоциативных словарей, когда на слово-стимул приво-
дится список слов-реакций, отражающих наиболее частые семантические 
связи данных слов. Нерефлексивность слова самому себе по лексическому 
значению находит свое выражение (и подтверждение) в расслоении списка 
ассоциаций на самостоятельные семантические поля, позволяющие в комби-
наторике снять неопределенность слова, однозначно отнести его к той или 
иной предметной области.  

Обратимся к данным Словаря ассоциативных норм русского языка под 
редакцией А.А. Леонтьева. Рассмотрим список ассоциаций, приведенных 
(данных) на слово курс. Сразу можно выделить пять [4] семантических по-
лей: 

1) курс как "систематическое изложение основ какой-либо науки, а 
также отдельной ее части". Это следующие слова-реакции: лекций, наук, 
физики, математика, истории, психология и т. д.; 

2) курс в значении "год, ступень обучения в высшем и среднем специаль-
ном заведении" вызывает следующий ряд ассоциаций: первый, второй, чет-
вертый, пятый и т. д.; 

3) курс в значении "направление движения, путь" дает список: прямой, 
корабль, правильный, вперед, восток, на юг, земля  и т. д. ; 

4) "законченный ряд, цикл каких-либо процедур, упражнений": лечения; 
5) "цена, по которой (в данное время) покупаются или продаются на 

бирже ценные бумаги, векселя или товары": денег, цифра. 
Список ассоциаций, приведенных на слово экзамен, представляет собой 

однородное семантическое поле, поскольку данное слово имеет одно значе-
ние – "проверочное испытание чьих-либо знаний", что свидетельствует об от-
сутствии трудностей при восприятии слова экзамен в отличие от слова курс, 
допускающего выбор нескольких значений. 

Таким образом, многозначные слова, взятые отдельно, вне контекста, ("в 
чистом виде"), не обладают лексической определенностью, т. е. нерефлек-
сивны себе по лексическому значению в отличие от слов, имеющих одно 
значение. Нерефлексивность многозначных слов снимается на уровне компо-
зиций, в комбинаторике, например, курс корабля, курс лечения, первый курс и 
т. д. Однозначные слова обладают иной способностью: они, наоборот, в ком-
бинаторике могут приобретать не присущее им изначально, то есть перенос-
ное значение, например: хрустальная мечта, золотой человек.  
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А.И. Головня (Минск, БГУ) 
ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛИСЕМИИ  

И ОМОНИМИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Традиционно омонимия – это звуковое совпадение двух или более язы-

ковых единиц [1]. Омонимия как одно из явлений языка-системы (в терминах 
симметрии) – это симметро/асимметрия формы и асимметро/симметрия со-
держания (сохранение одних признаков и несохранение других при некото-
рых изменениях в системе). Через эти категории омонимия связана с изо-
морфизмом/полиморфизмом языка-системы, так как неизоморфность плана 
выражения и плана содержания возможна только на фоне изоморфизма ука-
занных планов. Омонимия как проблема номер 1 – это: а) чисто теоретиче-
ская научная проблема языка и философии; б) прикладная проблема: автома-
тический перевод, автоматическое реферирование текстов, создание разного 
рода интеллектуальных систем; в) методическая проблема: обучение русско-
му как иностранному, разработка методических рекомендаций для составле-
ния словарей. 

Анализ существующих работ по проблеме показал, что исследователи 
омонимии отмечают: 

– меньшую изученность омонимии на фоне таких смежных явлений лек-
сики, как полисемия, синонимия, антонимия; 

– отсутствие единых классификаций и единой терминологии; 
– полное отсутствие работ по проблеме системности в омонимике; 
– слабое отражение проблемы омонимической лексикографии; 
– отсутствие работ по омонимии аббревиатур; 
– отсутствие работ по омонимии на уровне синтаксиса. 
При изучении омонимии в любом языке возникает множество проблем. 

С ней связан широкий круг вопросов, которые до сих пор остаются во мно-
гом не выясненными, и разные лингвистические направления, разные лин-
гвисты решают их по-разному. Одной из таких проблем является проблема 
полисемии как источника омонимии: можно ли считать полисемию источни-
ком омонимии или же не признавать существования омонимов, являющихся 
результатом исторического развития многозначности слова, и как проводить 
разграничительную линию между полисемией и омонимией. Одни языкове-
ды считают, что омонимы – слова, которые случайно совпали по звучанию на 
том или ином этапе развития языка, а по происхождению являются разными, 
ничего общего между собой не имеющими. Такой точки зрения придержива-
ется В.И. Абаев: "Созвучие по омонимии, как созвучие случайное, мыслится 
как нечто противоположное созвучию, основанному на единстве происхож-
дения. Такое понимание омонимии совершенно правильно, так как только 
при этом понимании проводится четкая демаркационная линия между омо-
нимией (одинаковое звучание разных слов) и полисемией (разные значения 
одного слова)" [2: 33]. И далее: "Омонимия возникает не тогда, когда возни-
кает впечатление "разрыва семантических связей", а лишь в случае, если этих 
связей никогда в истории данного языка не существовало [2: 42]. Точка зре-
ния В.И. Абаева была поддержана на дискуссии по вопросам омонимии 
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И.Е. Аничковым, К.П. Авдеевым и В.Н. Сидоровым. Некоторые зарубежные 
исследователи английского языка также придерживаются такой точки зрения 
на омонимы (О. Эмерсон, Дж. Кеннеди, Дж. Джеггер и др). Взгляд на омони-
мы как на слова разного происхождения, отрицание факта образования омо-
нимов из полисемантичных слов возможны лишь при абсолютном неразли-
чении синхронии и диахронии. 

Большинство же лингвистов считает, что наряду с омонимами этимоло-
гическими, исконными, или гетерогенными, т. е. имеющими различное про-
исхождение и лишь случайно на каком-то этапе развития языка совпавшими 
по звучанию, существуют еще и омонимы гомогенные, исторические, или 
семантические. Эти омонимы являются результатом исторического развития 
лексемы, значения которой разошлись так далеко, что на современном этапе 
развития языка они воспринимаются как отдельные, не связанные между со-
бой лексические единицы. В этом случае источником омонимии является по-
лисемия. Такая точка зрения представлена в работах В.В. Виноградова, кото-
рый указывает на существование омонимов, обязанных своим появлением 
"семантическому распаду единой лексемы на несколько омонимичных лек-
сических единиц (типа свет – вселенная и свет – освещение)" [3: 10]. 

Аналогичный подход к явлениям омонимии можно обнаружить и в тру-
дах Р.А. Будагова: "...сами омонимы в ряде случаев возникают из полисемии, 
подвергшейся процессу разрушения" [4: 46]. Распад полисемии наряду со 
случайным звуковым совпадением он считает одним из важнейших основных 
каналов образования омонимов. Факт существования омонимов, явившихся 
результатом разветвления значений единой лексемы, признают Б. А. Ильиш, 
Е.М. Галкина-Федорук, С.И. Ожегов, А.Я. Шайкевич и другие лингвисты, 
исследующие проблему омонимии в русском, английском и других языках. 
До сих пор в лингвистике не решен вопрос о том, каким образом проводить 
разграничительную линию между полисемией и омонимией, где кончается 
полисемия одной единицы и начинается омонимия двух единиц. Разными 
учеными наряду с чисто субъективными критериями, при которых лингвист 
опирается лишь на свое языковое чутье (например, подбор синонимов), 
предлагаются также более или менее строгие методы разграничения полисе-
мии и омонимии, такие, как наличие различных словообразовательных рядов, 
различие в морфологической структуре словоформ, отнесение словоформ к 
различным парадигмам, различие в управлении (для глаголов) и т. п. Так 
считают Н.Ф. Шумилов, О.С. Ахманова, А.Я. Шайкевич. 

В некоторых работах делается попытка предложить формальные крите-
рии разграничения полисемии и омонимии, основанные на возможностях со-
четаемости слов, на разной синтаксической и лексической валентности омо-
нимичных единиц, на использовании различных операциональных процедур 
для различения омонимов. Об этом говорится в работах В.В. Коптилова, так 
считает М.Т. Арсеньева, Т.В. Строева, А.П. Хазанович, М.Е. Цыпышева и др. 
Однако такие методы, как, например, контекстуальный анализ, не дают су-
щественных результатов для отграничения омонимов от полисемантичных 
слов. Так, М.Е. Цыпышева отмечает: "...контекстуальный анализ показывает, 
что речевые условия функционирования омонимов и полисемичных слов не 
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отличаются друг от друга и, следовательно, в речи различия между лексиче-
ской омонимией и полисемией не проявляются" [5: 65]. Не случайно поэтому 
при попытках формализовать снятие омонимии (например, для автоматиче-
ской обработки текстов) понятия полисемии и омонимии отождествляются и 
применяется одна и та же методика для разграничения и омонимов, и поли-
семантичных лексем. Так считают Н.А. Пащенко, В.С. Чернявский, Е.П. Фе-
доров и ряд других ученых. 

Обобщая все операциональные процедуры, существующие для "отожде-
ствления в языке тождественного и различения различного (в частности – для 
различения омонимов)", И.Ф. Вардуль сводит их к трем видам приемов: 

1. Дистрибуционный прием. Обращение к окружениям рассматриваемых 
единиц. Сходные единицы имеют сходное окружение, разные единицы – 
разное окружение. 

2. Трансференционный прием. Обращение к единицам более высокого 
ранга. Например, использование интонации при различении омонимичных 
предложений. 

3. Трансформационный прием. Единообразная перестройка рассматри-
ваемых единиц. Сходные единицы дают сходные результаты, разные едини-
цы – разные результаты [6: 78]. 

В работе М.И. Задорожного отмечено уже шесть критериев, разделяю-
щих полисемию и омонимию: многоступенчатое перифразирование, "портре-
тирование", оппозиционный анализ, дихотомическая классификация, выде-
ление "длинного" компонента и параметризация значений [7]. 

Все названные способы различения омонимичных единиц применимы 
для разграничения омонимов в самом широком смысле слова, когда омони-
мия покрывает полисемию, но для разграничения отношений "полисемия – 
омонимия" они не могут считаться универсальными. Еще одним из способов 
описания лексических единиц языка является создание так называемых тол-
ково-комбинаторных словарей, которые могут быть использованы для раз-
граничения полисемии и омонимии. Одинаково звучащие слова, не имеющие 
общих толкований, считаются при этом омонимами. Для ограниченного чис-
ла лексем, безусловно, могут быть построены нужные толкования, с помо-
щью которых омонимия и полисемия будут разграничены. Однако для языка 
в целом эта проблема еще не может считаться решенной, так как принцип 
построения толкований пока не совсем ясен и во многом зависит от того, че-
го желает исследователь. Лексикологи считают, что анализ семантики слова 
должен быть решающим при отграничении омонимов от многозначных слов, 
но методика этого анализа во многом не ясна. Так, О.С. Ахманова пишет: 
"Дивергенция словообразовательных рядов, особенности управления и т. п., 
безусловно, могут и должны использоваться при разграничении полисемии и 
омонимии. Но они выступают не как самостоятельные критерии или решаю-
щие признаки, а лишь как дополнительные, как вспомогательные моменты, 
подтверждающие и фиксирующие факты, обнаруженные посредством собст-
венно семантического анализа" [8: 112]. 

Ученые предлагают применять для разграничения омонимов и полисе-
мантических слов множество критериев, и, в частности, такие, как: различ-
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ные словообразовательные ряды, парадигмы, связи с другими лексическими 
группами (подбор синонимов, антонимов), синтаксические связи (дистрибу-
тивный метод), различие в управлении (у глаголов). Многие лингвисты счи-
тают, что если омонимы можно разграничить, привлекая, помимо семантиче-
ского критерия, какой-либо еще из указанных, то в этом случае можно гово-
рить о "выраженной омонимии". В тех случаях, когда значение омонимов не-
возможно различить ни на одном уровне, кроме смыслового, то омонимию 
следует считать "невыраженной". При разграничении омонимии и полисемии 
в русском языке определяющими, как полагают ученые, должны быть одно-
временно три критерия: 1) семантический; 2) лексический (синонимические 
ряды) и 3) морфологический (словообразовательный). 

При рассмотрении понятия "омонимы" возникают и другие проблемы, 
которые неоднозначно решаются разными лингвистами. Так, наблюдаются 
разногласия по поводу того, из чего исходить при определении омонимов: из 
графики или из звуковой стороны языка. Согласно одной из точек зрения, к 
омонимам причисляются либо слова (словоформы или лексемы), совпадаю-
щие по написанию и звучанию (Н.М. Шанский, В.А. Ильиш, И.В. Арнольд, 
М.Х. Ахтямов, В.В. Броун и др.), либо слова, совпадающие по написанию и 
звучанию или только по написанию (В. Скит), либо же слова, совпадающие 
по звучанию при обязательном различном написании (Х. Огата, Р. Инглотт). 
Большинство лингвистов, отвлекаясь от написания слов, опирается лишь на 
их фонетический состав и считает омонимами одинаково звучащие слова не-
зависимо от их написания, от совпадения или несовпадения их на письме. 
Среди них В.В. Виноградов, А.И. Смирницкий, О.С. Ахманова, Р.А. Будагов, 
И.С. Тышлер, А.А. Реформатский, П.И. Гладкий, Н.И. Супрун, А.Я. Шайке-
вич, Л. Блумфилд, С. Ульман, О. Эмерсон и другие. 

Так, В.В. Виноградов считает: "Термин "омонимия" следует применять к 
разным словам, к разным лексическим единицам, совпадающим по звуковой 
структуре во всех своих формах" [4: 4]. По мнению Г.И. Корчагиной, понятие 
"омонимы" в равной степени может относиться как к словоформам (лексе-
мам), звучащим одинаково (независимо от их написания), так и к словофор-
мам (лексемам), написанным одинаково (независимо от их звучания), при 
безусловном различии в значениях как тех, так и других. В первом случае мы 
имеем дело с омонимами устного варианта языка, во втором – с омонимами 
письменного варианта языка, и каждый из этих случаев должен быть объек-
том специального исследования. Другое дело, что при рассмотрении омони-
мов устного (соответственно письменного) варианта языка мы можем (в ча-
стности, при классификации омонимов) учитывать совпадение или несовпа-
дение их в письменной (соответственно устной) форме [9]. 

Таким образом, целый ряд проблем, связанных с омонимией, остается до 
сих пор не решенным окончательно и требует специального уточнения при-
менительно к конкретным задачам исследования. При описании явления 
омонимии в общем языкознании используются термины "омофон" и "омо-
граф", относительно которых тоже не существует единого толкования и по-
нимания. Омофоны и омографы рассматриваются то как виды омонимов, то 
как смежные с омонимами единицы. В ряде работ омофон понимается как 
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омоним в его различном толковании. Так, омофонами в одних работах счи-
тают слова разного значения и написания, совпадающие только по звучанию. 
Существует вместе с тем и более широкое толкование термина "омофон", 
при котором одинаковое звучание предполагает наличие единиц не обяза-
тельно одного уровня. Омофония, согласно этому определению, охватывает 
единицы разных уровней языка и действует на разных уровнях. В.В. Вино-
градов писал, что "омофония – понятие гораздо более широкое, чем омони-
мия. Оно охватывает все виды единозвучий или созвучий – и в целых конст-
рукциях, и в сцеплениях слов или их частей, в отдельных отрезках речи, в 
отдельных морфемах, даже в смежных звукосочетаниях" [10: 297]. 

Термин "омограф" также широко толкуется в лингвистике. Чаще всего 
под омографом в лингвистике понимают слова, одинаково пишущиеся, но 
различно произносящиеся. К таким словам в русском языке относятся: 
крýжки – кружкú, стрéлки – стрелкú, вéсти – вестú. Согласно этой точке 
зрения, омография представляет собой явление, смежное с омонимией. Кро-
ме того, в лингвистике существует точка зрения на омографы как на вид 
омонимов, либо совпадающих и в написании, и в произношении, либо совпа-
дающих только в графической форме, но различающихся по звучанию. 

Пути создания омонимии в языке также полемичны. В лингвистической 
литературе обычно указываются следующие важнейшие пути возникновения 
омонимов – источники омонимии, которые представлены во всех языках: а) 
фонетические изменения, б) семантическое развитие слова (распад полисе-
мии); в) словообразование и другие морфологические процессы; г) заимст-
вование слов. 

Лингвисты особо подчеркивают роль заимствованных китайских слов в 
развитии омонимии японского языка. По мнению Т. И. Корчагиной, основ-
ным источником омонимии в японском языке являются именно китайские 
лексические заимствования (канго), составляющие значительную часть со-
временной японской лексики. В германских языках наибольшее число омо-
нимов образовалось в результате словообразовательных процессов и процес-
са заимствования слов. По данным А. Я. Шайкевича, в английском языке, на-
пример, 42 % всех лексических омонимов появилось в результате словообра-
зовательных процессов, 27 % омонимов возникли в языке в результате заим-
ствования, к появлению 8 % омонимов привели различные фонетические из-
менения, а 5 % омонимов возникли в результате распада полисемии. В рус-
ском языке выделяют три основных источника омонимии: заимствования, 
словообразовательные процессы и расширение многозначных слов, т. е. се-
мантическое развитие слова. 
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Д.Н. Гомон  (Минск) 
СИСТЕМА СИММЕТРИИ 

Симметрией в рамках ОТСУ называется системная категория, обозна-
чающая совпадение по признакам П систем С после изменений И. Иначе, 
симметрия рассматривается как одна из реализаций абстрактной системы, 
чаще всего такого объекта-системы (ОS), в качестве первоэлементов которо-
го выступают система С (определенная система как носитель симметрии) и 
признаки П (инварианты), в качестве отношений единства – отношение при-
надлежности признаков П системе С, а в качестве законов композиции – тре-
бование принадлежности этих признаков системе до и после изменений И 
(преобразований симметрии) [3, 192]. 

При других признаках П или изменениях И те же самые системы С мо-
гут оказаться несовпадающими частично (диссимметричными) или полно-
стью (асимметричными). Таким образом, в рамках ОТСУ асимметрия – сис-
темная категория, обозначающая несовпадение по признакам П систем С по-
сле изменений И. 

Значит, основу понятия симметрии составляют концепты Признак, 
Система, Изменение. Эти понятия и должны, на наш взгляд, лечь в основу 
изучения симметрии. Они составляют устойчивое единство, и логическое 
разбиение такого единства предпринимается только для формализации и по-
вышения разрешающей способности нашего исследования. 

 
     1 П С И      
      + + +      
              
2 П С И  3 П С И  4 П С И 
 + + –   + – +   – + + 
              
5 П С И  6 П С И  7 П С И 
 + – –   – + –   – – + 
              
     8 П С И      
      – – –      

 
В подсистеме 8 (– – –) содержится универсум до его классификации в 

терминах ПСИ.  
Подсистема 5 (+ – –). Она включает признаки в чистом виде. Автором 

выделены 5 аксиоматических условий, неспецифичность, независимость ко-
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торых от какой бы то ни было формы, вида, способа организации материи 
утверждают всеобщий характер ОТС [2]: 

1) существование системы; 
2) множество объектов материальных и идеальных; 
3) единое – условие, одинаковое для всех объектов (свойство (в данном 

случае целостные свойства, то есть "принадлежащие объекту-системе в це-
лом, но не его элементам" [1, 21]) или признак, по которому происходит 
классификация); 

4) единство (т. е. отношение или взаимодействие как закон композиции); 
5) достаточность. 
Подсистема 6 (– + –) включает системы в чистом виде. На основании 

указанных выше 5 аксиоматических условий автор дает определение систе-
мы, последовательно включающей, в статике и динамике, понятия пустой 
системы, объекта-системы (OS), систему объектов данного (i-го) рода, абст-
рактную систему (S). "Объект-система (OS) – это композиция, или единст-
во, построенное по отношениям (в частном случае – взаимодействиям) r 
множества {Ros} и ограничивающим эти отношения условиям z множества 
{Zos} из "первичных" элементов m множества {М0оs}, выделенного по осно-
ваниям а множества {A0os} из универсума U. При этом множества {Zos}; 
{Zos} и {Ros}; {Zos}, {Ros} и {A0os} могут быть пустыми или содержать 
один, два, ..., бесконечное число одинаковых или разных элементов" [2, 44-
45]. 

В подсистему 7 (– – +) попадут изменения. Это выводит нас на понятие 
фактора. "Диссфакторы есть признаки – вещи и (или) свойства и (или) отно-
шения, возникновение и существование которых в объекте делает последний 
диссимметрическим" [4, 182]. 

Подсистема 4 (– + +). Эта подсистема содержит одновременно систему и 
изменение. Это дает нам право говорить о системе изменений и об измене-
ниях системы.  

Подсистема 3 (+ – +) включает признак и изменение. Это также приво-
дит нас к паре понятий признаки изменений и изменения признаков. 

Подсистема 2 (+ + –) содержит признак и систему. Это приводит нас к 
паре понятий признаки системы и система признаков. 

Наконец, в подсистеме 1 (+ + +) содержится нерасчлененное понятие 
симметрии как совпадения систем С по признакам П после изменений И. 

Такой же кубик теоретически может быть построен для асимметрии и 
диссимметрии. Однако внутри каждой подсистемы изучение признаков, из-
менений или систем не может проводиться только для симметрии без учета 
ее антипода – асимметрии. Считаем, что научное исследование по симмет-
рии, имеющее структуру, соответствующую данному кубу, будет системным. 
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Е.А. Кривонос (Минск) 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ  

ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ РУССКОГО ТЕКСТА 
При автоматическом анализе структуры текста очень важна работа со 

знаками препинания (ЗП), так как их правильная интерпретация способствует 
дальнейшей сегментации предложения без порождения множества непра-
вильных вариантов структуры предложения. 

Для проведения исследования был создан контрольный корпус русских 
текстов. 

При автоматической обработке структуры текста на этапе сегментаци-
онного анализа могут возникать проблемы, связанные с интерпретацией ЗП в 
предложении.  

Во-первых, проблемы будут связаны с омонимией ЗП, 
При анализе текста важно учитывать, что ЗП могут выполнять две про-

тивоположные функции:  
● связывать слова в проективные отрезки (например, запятая как опера-

тор сочинения слов) внутри сегмента; 
● выступать в качестве операторов членения – границ сегментов, экс-

плицитно заданных в тексте соответственно правилам русской пунктуации.  
Для построения проективных отрезков именных, предложных и сочи-

ненных групп, как и для собственно построения сегментов, необходимо знать 
исходные функции конкретных ЗП и контекстные условия их дешифровки. 

Одной из чрезвычайно значимых особенностей именно письменного 
текста является проективность подчинительных и сочинительных связей 
внутри сегмента, из которых следует проективность сегмента, т. е. то, что 
любое слово сегмента, кроме одного (вершины или "скрепы"), может нахо-
диться в отношениях подчинения и/или сочинения только со словами своего 
сегмента. Именно проективность сегментов позволяет восстанавливать их 
целостность при разрывах сегментов вложением в них сегментов-слуг или 
вводных оборотов. Восстановление невозможно без представлений об омо-
нимии и синонимии ЗП, об их способности одновременно исполнять не-
сколько функций в предложении и о возможной неоднозначности ЗП, поро-
ждающей неоднозначность сегментации предложения. 

Существуют линейные структуры, где рассматриваемый ЗП имеет един-
ственное значение. В других структурах рассматриваемый ЗП имеет в дан-
ном случае одновременно два значения (совмещаются две его функции), т.е. 
мы говорим о бифункциональности ЗП, о поглощении ЗП.  

Рассмотрим, например, такой ЗП, как запятая. Функция 1 (ф1) и функция 
2 (ф2) запятой – левая и правая границы любого сегмента, вложенного в дру-
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гой сегмент; функция 3 (ф3) – оператор сочинения внутри сегмента. Бифунк-
ция 1 (бф1) – совмещение функций 1 и 2; бифункция 2 (бф2)– совмещение 
функций 2 и 3. Например,  

Трое крестьян должны, ф1 совершив нападение, ф2 немедленно исчезнуть 
[2, с. 43]. 

Время было выбрано с таким учетом, ф1 чтобы на шоссе не было пеше-
ходов и машин, бф1 которые могли бы пострадать во время операции. [2, 
с. 43]. 

Кроме того, ф2 за вывоз камней, ф1 добытых в нашей стране, ф3 и от-
шлифованных, ф3 и необработанных, ф2 необходимо платить огромную по-
шлину [1, с. 19]. 

Вьетнамские власти заявили, ф1 что они были похищены бандитами, ф2 
и, ф1 выразив свое сожаление посольству, ф2 сказали, ф1 что ничем не могут 
помочь [2, с. 48]. 

Дело настолько тревожное, ф1 что его следует отнести к разряду пре-
ступлений государственной важности, бф2 и заниматься им помимо проку-
ратуры должен оперативный отдел жандармерии под личным контролем 
господина обер-полицмейстера [3, с. 7]. 

Сегментная омонимия конкретной линейной структуры соответствует 
неразрешимой омонимии ЗП в этом предложении и может быть выявлена 
только на уровне снятия омонимии ЗП. 

В предложении типа Это было воспоминание, от которого он вздрог-
нул, когда отец встал, взял чашку и налил в нее чая, открыл форточку и 
посмотрел на часы наблюдаются неоднозначности сегментации при опреде-
лении значения запятой – правой границы сегмента / оператора сочинения. 
Все интерпретации сегментации синтаксически равноправны и без экстра-
лингвистической информации равно истинны. В данном случае неоднознач-
ность возникла вследствие одинаковых грамемм сказуемых.  

Омонимия возникает и при интерпретации ЗП при определении левой 
границы вложенных сегментов. Например, в предложении типа Он видел со-
седа, работающего в огороде отца, брата и деда падежная омонимия 
Р.п./В.п. отца позволяет проинтерпретировать первую запятую как омоним 
[левая граница обособленного причастного оборота/оператор сочинения]. 
Возникает неоднозначность сегментации: 1) все предложение – один сегмент 
с сочиненной группой сосед, отец, брат и дед. 2) первая запятая – левая 
граница причастного оборота, и все предложение состоит из двух сегментов. 
При этом омонимия второй запятой [правая граница/оператор сочинения] 
тоже не снимается и порождает два варианта сегментации: а) Он видел сосе-
да, работающего в огороде отца, брата и деда, где вторая запятая – грани-
ца сегмента, и б) Он видел соседа, работающего в огороде отца, брата и 
деда, где вторая запятая – оператор сочинения. 

Если учесть тот факт, что описанные конструкции, способствующие 
развитию омонимии ЗП, употребляются преимущественно в книжных сти-
лях, а также принять во внимание, что количество разрывов способствует не-
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однозначности, то можно прогнозировать встречаемость подобных проблем 
чаще в текстах художественного и публицистического стиля. 

Во-вторых, проблемы возникнут при интерпретации авторских знаков 
препинания. 

Часто авторы прибегают к использованию ЗП с целью смысловой орга-
низации предложения, подчиненной творческой задумке, стилю автора. Та-
кую пунктуацию называют "авторской". Элементы подобного использования 
пунктуации отмечены в своде правил как разрешенные в некоторых позици-
ях при условии, что они направлены на акцентирование внимания после-
дующей после знака информации или для передачи эмоциональности, на-
пример: Он – консультант с правом ничего не решающего голоса. Какая 
связь между настроением, душой и магазинами – мужчине не понять [5]. 

В следующих примерах ЗП также выполняют вышеуказанные функции, 
но подобные позиции не прописаны в своде правил: 

Там сидела лишь та неподвижная дама средних лет – выпрямившись и 
не обращая никакого внимания на происходившее вокруг [1, с. 20]. 

Он поднял пухлую ладонь и прижал к ней пальцы – будто щупал пульс 
невидимого рынка купли-продажи драгоценных камней [1, с. 21]. 

Джо тоже вздохнул – с облегчением [1, с. 51]. 
Иногда на его поверхности проскальзывали едва различимые язычки 

пламени, – неподвижное жгучее солнце заливало белым пыльным светом всё 
вокруг [4, с. 1]. 

Мы облазили его весь, а Сашка даже пытался залезть в трубу, но убо-
ялся гнева матери... очень уж несло копотью. [4, с. 2]. 

И – кубарем – с четвёртого этажа вниз... где уже мается Генка, поте-
рявший друзей [4, с. 4]. 

Отметим, что, проанализировав тексты в экспериментальном корпусе, 
мы отметили подобные случаи использования ЗП только в текстах художест-
венного стиля. Среди использованных в данных употреблениях ЗП выявлены 
2 типа знаков – многоточие и тире. Принимая во внимание позиции знаков, 
можно сделать такие выводы:  

1) некоторые знаки можно опустить и не учитывать при сегментации, в 
частности используемые для выделения сегментов без предикатной верши-
ны;  

2) некоторые знаки могут быть заменены на обычные для данных упот-
реблений запятые, в частности для сегментов с предикатными вершинами. 
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Н.Л. Нупрейчик (Минск, БГУ) 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ОТС ПРИ РАЗРАБОТКЕ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ   
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Искусственный интеллект (ИИ, англ. Artificial intelligence, AI) – раздел 
информатики, изучающий возможность обеспечения разумных рассуждений 
и действий с помощью вычислительных систем и иных искусственных уст-
ройств. При этом в большинстве случаев заранее неизвестен алгоритм реше-
ния задачи. 

Согласия в определении того, что именно считать необходимыми и дос-
таточными условиями достижения интеллектуальности, не достигнуто. В ка-
честве критерия соответствия программы требованию "интеллектуальности" 
довольно часто называют её способность пройти тест Тьюринга, предло-
женный Аланом Тьюрингом в 1950 г. Тьюринг предложил тест, чтобы заме-
нить бессмысленный, по его мнению, вопрос "может ли машина мыслить?", 
на более определенный "может ли машина оперировать понятиями, как чело-
век?". 

"Тест должен проводиться следующим образом. Судья (человек) перепи-
сывается на естественном языке с двумя собеседниками, один из которых – 
человек, другой – компьютер. Если судья не может надежно определить, кто 
есть кто, считается, что компьютер прошел тест. Предполагается, что каждый 
из собеседников стремится, чтобы человеком признали его. Чтобы сделать 
тест простым и универсальным, переписка сводится к обмену текстовыми 
сообщениями" [1]. 

Пока что ни одна программа и близко не подошла к прохождению теста. 
Такие программы, как Элиза (ELIZA, программа, имитирующая разговор с 
психоаналитиком), иногда заставляли людей верить, что они говорят с чело-
веком. Но такие "успехи" не являются прохождением теста Тьюринга, по-
скольку не соблюдают условий проведения эксперимента. 

Такие результаты ясно говорят о том, что до создания систем ИИ, срав-
нимых с человеческим разумом, ещё очень и очень далеко. С другой сторо-
ны, критерий определения "разумности" машины по её возможности пользо-
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ваться языком чётко свидетельствует об огромной важности разработки 
именно лингвистической составляющей модели мышления. 

Язык потенциально отображает в себе всю окружающую человека дей-
ствительность. Более того, слова не только называют предметы или явления, 
но и отображают их состояния, действия… Грамматика языка отображает 
возможные типы взаимодействий объектов действительности. Как и реаль-
ность, язык – незамкнутая система, он постоянно развивается, и потому мы 
не можем говорить об окончательном создании полной модели языка. Одна-
ко язык, как и любая сложная система, состоит из множества более мелких 
подсистем, каждая из которых в конечном итоге может быть формализована, 
а при необходимости её формальная модель может быть скорректирована [2, 
с. 20]. 

Однако модель языка сама по себе, в отрыве от её практического приме-
нения, может быть интересна лишь узкому кругу фундаментальных исследо-
вателей. Касательно систем ИИ модель языка разрабатывается с конкретны-
ми практическими целями: научить компьютер анализировать и синтезиро-
вать грамотный текст. Поиском путей решения этих задач занимается такое 
направление ИИ, как обработка естественного языка (Natural Language 
Processing, NLP). 

Для реализации модели языка в ИИ необходимо создать несколько 
больших блоков, в частности: задать словари слов, грамматику языка, алго-
ритмы анализа и синтеза текстов. Общая теория систем Урманцева (ОТСУ) в 
приложении к языку В. А. Карпова может быть успешно применена при раз-
работке любого из этих блоков. 

Описанные составляющие модели языка прекрасно соотносятся с пред-
ставлением языка как универсума. Универсум – это "множество, содержа-
щее все элементы (объекты) какой-либо исследуемой области материального 
или духовного мира" [2, с. 300]. Универсум содержит в себе первичные 
элементы ("объекты-системы некоторого рода, получаемые наложением на 
универсум некоторого основания" [2, с. 298]) и отношения единства (отно-
шения между первичными элементами, основанные на симметрии). По сути, 
всевозможные словари, обеспечивающие языковую модель в ИИ, содержат 
наборы первичных элементов для различных подсистем системы-языка. 
Грамматики же задают правила взаимодействий между этими первичными 
элементами и, таким образом, являются воплощением правил единства. Ал-
горитмы анализа и синтеза текста являются порождением взаимодействия 
вышеназванных элементов модели языка-системы. 

На данный момент больше усилия разработчиков направлено на созда-
ние систем автоматического анализа текста, на основе которых затем соз-
даются системы синтеза текста.  

Автоматический анализ текста проводится в несколько этапов, основ-
ными из которых являются следующие:  

• Морфологический анализ – процесс выявления морфологических ха-
рактеристик слов: принадлежности к определённой части речи, показатели 

http://www.strasti.ru
http://www.aot.ru/docs/synan.html
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грамматических категорий и т.п. Определяющими характеристиками являют-
ся основа слова и его окончания. 

• Семантический анализ – процесс выявления смыслового содержания 
слов и словосочетаний в предложении. Зачастую для обеспечения семантиче-
ского анализа используются словари синонимов, антонимов, гипонимов и 
т.п., различные семантические сети. 

• Синтаксический анализ – процесс установления типа зависимостей 
между словами, словосочетаниями в предложении. Результатом этого этапа, 
как и всего процесса анализа, становится древовидная структура предложе-
ния с узлами-значениями (концептами) и дугами-отношениями. Такой фор-
мат представления знаний позволяет компьютеру оперировать с информаци-
ей, даже не имея представления о реальном значении слов.  

Каждый из этапов обеспечивается своими программными средствами, но 
в основе любого из этапов лежит представление единиц речи и описание их 
взаимодействий в формальном виде. 

Как могут быть использованы методы и инструменты ОТСУ, перенесен-
ные В. А. Карповым на язык, на каждом из основных этапов лингвистическо-
го анализа? Вот несколько примеров. 

1) Морфологический анализ. Основной показатель грамматической фор-
мы слова, выявление которой является главной целью данного этапа анали-
за, – окончание (в широком смысле). Некоторые части речи, как мы знаем, не 
имеют окончаний, что, тем не менее, не мешает им иметь определённую 
форму (например, многие наречия оканчиваются на суффикс -о-, сравнитель-
ную степень прилагательных и наречий легко определить по суффиксу -ее-). 
На основе обратного словаря можно создать список "хвостов" (в виде гомо-
логических рядов) с наиболее характерными для слов с такими "хвостами" 
грамматическими характеристиками. Это будет гораздо более экономным 
методом, чем создание словаря словоформ, где для каждого слова приводит-
ся список всех форм, которые оно может принимать в речи. Более того, по-
добный подход позволит программе правильно определить грамматические 
характеристика слова, которого по тем или иным причинам нет в словаре. 

2) Семантический анализ. Для определения лексических отношений ме-
жду парой слов обычно производится поиск по сложно организованному 
словарю – семантической сети. На основе инструментов классификации, 
описанных В. А. Карповым (таких, как граф Грея, декартова матрица), можно 
создать алгоритм, который позволит упростить процесс определения лекси-
ческих отношений, возникающих между словами в тексте. Большим плюсом 
такого алгоритма может стать то, что он работает с данными, полученными 
на этапах автоматического анализа текста, предшествующих семантическому 
анализу, и не требует создания сложного объемного словаря. 

Автор доклада попытался разработать подобный алгоритм для опреде-
ления лексических отношений русских глаголов. Итогом стала последова-
тельность классификаций отношений, возникающих между словами в тек-
стах, по различным основаниям. Нельзя утверждать, что подобный алгоритм 
позволит абсолютно точно определить типы лексических отношений, однако 
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он будет эффективен в качестве вспомогательного предварительного семан-
тического анализа. 

3) Синтаксический анализ. Известны трудности в формализации синтак-
сической структуры предложения. Для русского языка они связаны прежде 
всего с многообразием перестановочных (изомерийных) вариантов для одно-
го предложения. Это многообразие возникает как следствие свободного по-
рядка слов для русского языка. Исследования в области синтаксической изо-
мерии (например, влияние порядка слов в предложении на значение предло-
жения в целом, или исследование частотности встречаемости изомеров син-
таксических конструкций определённых типов) могут дать новые данные, 
которые смогут улучшить показатели автоматического анализа текста. 

Выводы 
1) Моделирование языка и речевой деятельности человека в ИИ по сути 

является моделированием процесса мышления, следовательно, разработки в 
области лингвистического обеспечения имеют первостепенную важность для 
создания ИИ. 

2) Язык является отражением окружающей бесконечной действительно-
сти, а следовательно, не может быть полностью формализован, однако может 
быть разложен на мелкие подсистемы, поддающиеся формализации. 

3) ОТСУ в приложении к языку В. А. Карпова может служить опорой 
для создания более экономичных и эффективных систем автоматического 
анализа и синтеза речи. 
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А.Н. Овчинникова (Минск) 

МАРКЕР АТРИБУТИВНОСТИ 的 (DE) В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
В.А.Карпов справедливо называл себя сторонником интегративной, 

объединяющей, точки зрения на любую проблему [1, с. 99]. Объединяя ре-
зультаты, полученные в разных предметных областях, ученый проникал в 
самую глубь познаваемого объекта и открывал нечто большее в системе сис-
тем. Исследование синтеза белка с помощью методов лингвистики – одно из 
последних его исследований… 

Нашему личному восприятию научного пути В.А. Карпова созвучны вы-
сказывания немецкого философа, основателя критической онтологии, Нико-
лая Гартмана (1882–1950). Мышление ради мышления бесплодно, мысль 
всегда ради чего-то другого – сущего. Познание – не конструирование, а 
именно "схватывание" действительности, уже существующей до и независи-
мо от познающего. Проникновение субъекта в объект всегда есть прирост 
некоторого "познавательного образования" в познавательном соотношении. 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
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При этом предмет познания всегда выступает в этом отношении "более чем 
предмет" [2, с. 140-141]. В.А. Карпов именно "схватывал" действительность 
и, познавая её, познавал нечто большее. О чём ещё при жизни пытался нам 
сказать. 

Способы выражения атрибутивности в китайском языке и способы её 
перевода на русский язык представляют особый интерес с точки зрения се-
мантической типологии. Соединение признака (атрибута) с предметом есть 
процесс порождения новой последовательности знаков, которая "больше, 
чем предмет". Атрибут (от лат. attribuo – придаю, наделяю) – необходимое 
существенное, неотъемлемое свойство объекта. В философии атрибут мате-
рии – движение. В грамматике атрибут – то же, что определение. 

Согласно китайской и японской лингвистической традиции, все знаки 
делятся на знаки, обозначающие предмет, и знаки, обозначающие признак 
предмета. Синтаксические функции слов в составе предложений – единст-
венная грамматическая реальность для классификации знаменательных слов 
китайского языка. Предложенное Цзинь Чжаоцзы ещё в 1922 г. деление час-
тей речи на тицы "слова-субстанции" и сянцы "слова-атрибуты" соответст-
вовало именам и предикатам, т. е. "смысловому содержанию слов, а не их 
грамматическим свойствам" [3, с. 46-48]. Знаки класса имен выступают в 
роли подлежащего, дополнения, обстоятельства, знаки класса предикатов – 
в роли сказуемого и определения. Близость данного подхода к японскому 
разграничению тайген-ёген подчёркивается в исследованиях В.В. Мартынова 
и А.Н. Гордея1. 

Постижение любой, в том числе языковой, системы сопровождается 
разработкой определенной научной методологии, которая позволяет полу-
чить непротиворечивое решение конкретных задач. В наших построениях 
применительно к типологии русского и китайского языков мы концептуально 
опираемся на основные положения комбинáторной семантики (А.Н. Гор-
дея) как новой научной методологии[4].  

В терминах комбинáторной семантики части языка – это подмножества 
языковой системы, элементами которых являются знаки с общим предельно 
абстрактным значением. Тайген (от японск. ‘стабильное слово’) – часть язы-
ка, обозначающая индивид (стол, сто, сотня, мы, это и др.). Ёген (от 
японск. ‘подвижное слово’) – часть языка, обозначающая признак индивида 
(бег, бежать, синий, сотый, тот, очень, смело). В структуре предложения 
части языка обеспечивают магистраль китайского синтаксиса: Подле-
жащее – Сказуемое – Дополнение. Члены предложения – это роли частей 
языка в предложении. Ядерная цепочка представлена последовательностью 
знаков тайген – ёген – тайген. Жёсткий порядок следования членов пред-
ложения не позволяет употреблять в китайском языке "пустые" глаголы – пе-
                                                        

1 См.: Мартынов В.В. Кибернетика. Семиотика. Лингвистика. – Мн., 1966. Он же. Семиологические 
основы информатики. – Мн., 1974. Он же. Китайская семантика в системе исчисления примитивов // Пути 
Поднебесной. – Мн., 2006. – Вып.1. – Ч.1. – С.131-151. Гордей А.Н. Принципы исчисления семантики пред-
метных областей. – Мн., 1998. Он же. Парадигма частей языка // Словообразование и номинативная дерива-
ция в славянских языках. – Гродно, 2003. – С.173-179. Он же. Основания комбинáторной семантики // Слово 
и словарь = Vocabulum et vocabularium. – Гродно, 2005. – С.32-35. 
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ременные ёгены без прямого дополнения. Например: 他吃饭。Tā chīfàn. 
Букв. Он ест еду. 他们说话。Тāmen shuō huà. Букв. Они говорят слова. В 
русском языке дополнение в таких случаях опускается: Он ест. Они разгова-
ривают. 

Определение всегда находится в препозиции к подлежащему или до-
полнению. Роль определения в китайском языке закрепляется за постоянным 
ёгеном: 黑帽hēi màozi – чёрная шапка. 

的 de – это атрибутивный суффикс, переводящий тайген в ёген. Напри-
мер: 我 – 我的wǒ – wǒ·de (я – мой)，你 – 你的 nǐ – nǐ·de (ты – твой)，奴人– 
奴人的 nǚrén – nǚrén·de (женщина – женский), 纸 – 纸的 zhǐ – zhǐ·de (бума-
га – бумажный). 

Роль определения может играть не один знак, а сочетание знаков – но-
минативного или предикативного типа. В таких случаях的 de выступает как 
один из знаков алфавита синтаксиса (ЗАС), используемый для построения 
атрибутивной структуры2. 

Сочетание знаков номинативного типа является простым определени-
ем. Например: 我父亲的桌子 Wǒ fùqin de zhuōzi – Стол моего отца (букв. 
"мой" "отец" ЗАС de "стол"); 你朋友的书Nǐ péngyǒu de shū – Книга твоего 
друга (букв. "твой", "друг" ЗАС de "книга"). 

Определение, роль которого играет предложение, является сложным 
рекурсивным определением3. Например: 我父亲用的桌子Wǒ fùqin yòng de 
zhuōzi – Стол, за которым работает мой отец (букв. "мой" "отец" "исполь-
зует" ЗАС de "стол"); 你朋友买的书Nǐ péngyǒu mǎi de shū – Книга, которая 
куплена твоим другом (букв. "твой" "друг" "купил" ЗАС de "книгу"). 

Рекурсия – математический термин. Так, на метауровне число 5 разло-
жимо на 2 элемента: 2 + 3. В предложении我们三个人是好朋友。Wǒmen 
sānge rén shì hǎo pēngyǒu. – Мы втроём дружим (букв. "Мы три человека 
(есть) хорошие друзья") – подлежащее Мы втроём так же рекурсивно и раз-
ложимо на главные члены предложения: 我们是三个人Wǒmen shì sānge rén – 
Мы есть 3 человека [6]. 

Предложения с определением, в роли которого выступают сочетания 
знаков предикативного типа, являются сложными рекурсивными предло-
жениями [6]. Такие предложения имеют вложенную структуру. Вложений 
может быть больше, чем одно.  

Например: 我父亲的那两张很好的桌子在那间屋子里。Wǒ fùqin de nà 
liǎng zhāng hěn hǎo de zhuōzi zài nà jiàn wūzi li. – Те два очень хороших стола, 
принадлежащих моему отцу, находятся в той комнате. (Букв. "Мой отец" 
ЗАС de "те два очень хорошие" ЗАС de "столы" "находятся в той комнате"). 
Здесь две вложенные структуры: со значением обладателя [принадлежат 

                                                        
2 Знаки алфавита синтаксиса – средства метаязыка (предлоги, послелоги, союзы, частицы и 

проч.), используемые для построения и преобразования языковых структур [5, с.174]. 
3 Термин "рекурсивный" употребляется нами со ссылкой на лекционный курс А.Н.Гордея "Теоре-

тическая грамматика восточных языков" [6]. 
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моему отцу] и со значением статического обстоятельства места [находятся в 
той комнате]. 

Как точно отметил И. Бар-Хилелл, "…у языков имеется то, что лингвис-
ты называют структурой (смежных) непосредственных составляющих, т. е. 
что каждое предложение можно разложить в соответствии с некоторым ко-
нечным множеством правил на две (или более) непосредственные состав-
ляющие, каждая из которых представляет собой уже законченную часть, ли-
бо сама разложима на две (или более) непосредственные составляющие и 
т. д." [7, с. 275]. 

Способы перевода сложной атрибутивной рекурсии на русский язык: 
1) глагол (这种画儿是我哥哥画的。Zhèizhǒng huàr shì wǒ gēge huà de. – Эту 
картину нарисовал мой брат); 2) атрибутивные формы глагола – причас-
тие и деепричастие (学外文的时候要每天复吸生词。Xué wàiwén de shíhou 
yào měitiān fùxí shēngcí. – Изучая иностранный язык, надо каждый день по-
вторять новые слова); 3) сложноподчиненное предложение с местоименно-
относительной связью (黑板上写的字是教师写的。Hēibǎn shang xiě de zì shì 
jiàoshī xiě de. Иероглифы, которые (написаны) на доске, написаны препода-
вателем). 

В русском языке относительная местоименная связь может быть ориен-
тированной и неориентированной [8, с.537]. При ориентированной связи 
формируются определительные отношения. Относительное местоимение от-
сылает к определенному индивиду (лицу, предмету), например: Это учи-
тель, которого мы все любим. Вот дом, в котором я живу. При неориенти-
рованной связи формируются отношения, принадлежащие плану неопреде-
лённости. Союзное слово отсылает к неопределенной предметной субстан-
ции, обозначенной указательным местоимением, например: Тот, кто рабо-
тает, всегда молод (Н. Бурденко). Он делает то, что ему нравится. В таких 
предложениях функция союзного слова сводится не только к организации 
подчинительной связи, но и к формированию непрямого, описательного обо-
значения индивида. Например: Кто раз любил, тот не полюбит вновь 
(А. Пушкин). Нет более слепого, чем тот, кто не желает видеть 
(К. Станиславский) 

В китайском языке атрибутивность всегда предметно ориентирована. 
Конструкции "тот, кто"; "тот, который", "то, что" запрещены китайским син-
таксисом, но регулярно используются в русском переводе. Сравним: 
他说的话我抖动。Tā shuō de huà wǒ dōu dǒng. – Я понимаю всё, что он го-
ворит. Букв. "Говоримые им слова я все понимаю".你有的是不是杂志？Nǐ 
yǒu de shì-bu-shi zázhì? – То, что у тебя есть, – журнал? Букв. "*Имеемое у 
тебя – журнал? 

Как известно, в лингвистике объект и инструмент исследования совпа-
дают – это язык. Использовать традиционную систему частей речи русского 
языка в методологии изучения китайского синтаксиса невозможно. Проблему 
призвана решить парадигма частей языка [5], восходящая к китайско-
японской лингвистической традиции. Альтернативная теория ориентирована 
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на содержание знака (стереотип). Для описания системы языка с помощью 
языка достаточно двух семантических категорий – индивид и признак ин-
дивида и, соответственно, двух частей языка – тайген и ёген4. 

Индивид и признак индивида – универсальные семантические категории. 
"Неважно, чем является индивид сам по себе, а важно, как он себя проявляет, 
особенно комбинаторно" [6].  

Семантические категории – индивид и признак индивида – это под-
множества знаков, выделяемые в теории. Части языка – тайген и ёген – это 
множества знаков, выделяемые в метатеории. В целях достоверности при 
описании языковых явлений уровни анализа (язык и метаязык, теория и ме-
татеория) не должны смешиваться и подменяться друг другом. 

Данные антитетических языков, какими являются русский и китайский, 
необходимо привлекать для получения более достоверных сведений об объ-
екте исследования в соответствии с требованием непротиворечивости и со-
поставимости семантических описаний. 
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М.В. Свиридович (Минск) 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА  
И СИНТЕЗА ТРЕХСЛОВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Синтаксические модели, описывающие предложения и словосочетания в 
терминах морфологических характеристик cлов, используются как абстракт-
ная репрезентация множества конкретных конструкций в ряде теорий син-
таксиса, а также применяются в решении прикладных задач. Одно и то же 
наименование модели обобщает иногда несколько структур, различающихся 
                                                        

4 Описание грамматики японского языка в терминах тайген-ёген см. в: Киэда М. Грамматика япон-
ского языка. В 2- т. Изд. 2-е. – М., 2002. 

 
 
 



 127 

схемой связей компонентов. Так, модель SGP объединяет композиции От-
сутствие желания помочь (SGP) и Приказ командования наступать (SGP); 
композиции Завершили сезон победой (POIn) и Возобновили занятия спор-
том (POIn) являются разновидностями модели POIn. 

Подобная множественность схем подчинительных связей слов является 
ограниченной и определяется способностью к взаимодействию ядерных ком-
позиций в рамках синтаксической модели. 

Трехсловное сочетание в большинстве случаев может быть представле-
но как результат объединения двух ядерных композиций. Ядерными компо-
зициями мы считаем двухэлементные5 структуры. Условно обозначим трех-
словное сочетание цифровой последовательностью 1 2 3. Синтез двух ядер-
ных моделей может быть осуществлен тремя способами: 
а) 1 2 –  б) 1 2 –  в) 1 – 3  
 1 – 3   – 2 3   – 2 3  
 1 2 3   1 2 3   1 2 3 , 
то есть теоретически допускается, что каждый из первичных элементов (1, 2 
или 3) может быть общим для ядерных композиций. 

Каждый из приведенных способов синтеза дает три схемы подчинитель-
ных связей элементов: 

 
А)  1 2 3  Б)  1 2 3  В)  1 2 3 

  1 2 3    1 2 3    1 2 3 
  1 2 3    1 2 3    1 2 3 

Это результат того, что объединяющее слово может: 
1) иметь два зависимых слова в трехэлементной композиции – если в 

обеих ядерных моделях является главным (первая строка в А), Б), В)); 
2) иметь зависимое слово и, в свою очередь, быть зависимым по отно-

шению к другому слову – если объединяющее слово в одной ядерной модели 
является главным, во второй – зависимым (вторая и третья строки в А), 
Б), В)). 

Поскольку линейность речи не допускает одновременного управления 
двух слов третьим, синтез ядерных моделей через объединяющее зависимое 
слово неосуществим, даже если главные слова обозначают одно понятие. На-
пример, в результате объединения моделей девочка Катя и по имени Катя; 
налил воды и стакан воды не образуются композиции девочка по имени Катя 
и налил стакан воды, так как связи элементов в синтезированном сочетании 
не сводятся к схеме 1 2 3. Комбинированные связанные словосочетания, на-
пример наши дедушка с бабушкой, достойны лучшей участи, должны быть 
рассмотрены отдельно – как ядерные либо как результат развития двухслов-
ной композиции третьим элементом. Большая часть комбинированных свя-
занных словосочетаний может быть формально сведена к ядерным моделям с 

                                                        
5 Карпов, В. А. Язык как система / В. А. Карпов. – Минск: Вышэйшая школа, 1992. – С. 100. 
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учетом их свободного употребления, например: приехал второго + второго 
марта. 

Итак, предложенным схемам вариантов модели соответствуют трех-
членные простые словосочетания, сложные, комбинированные6.  

Девять схем для моделей с подчинительными связями компонентов до-
полняются двумя схемами для моделей с парой координируемых компонен-
тов: 1 2 3 и 1 2 3. Так, модель SGP объединяет композиции, соответствующие 
схемам SGP и SGP: 
успех издания   приказ командования  
успех  растет  приказ  наступать 
успех издания растет  приказ командования наступать 

Четырехкомпонентные модели теоретически допускают 16 способов 
синтеза трех ядерных моделей, при которых возможны всего 64 схемы связей 
компонентов. 

Учитывая, что для трехсловных композиций с подчинительными отно-
шениями теоретически возможны девять схем построения, для композиций с 
парой координируемых компонентов – две, представим возможные варианты 
синтеза моделей "существительное в им. п. + глагол + существительное в 
косв. п." в виде таблицы. 

Поскольку базой для формирования всех трехэлементных моделей явля-
ется определенный набор ядерных композиций и условия их синтеза могут 
быть четко определены, необходимости в разборе каждой модели нет (на-
блюдается дублирование в описании приемов синтеза схожих по структуре 
моделей).  

 
 SPG 

им.п. сущ. + глаг. 
+ р.п. сущ 

SPAdr 
им. п. сущ. + 

глаг. + д.п. сущ 

SPO 
им.п. сущ. + глаг. 

+ в.п. сущ 

SPIn 
им.п. сущ. + глаг. 

+ т.п. сущ 

им.п. сущ. + глаг. 
+ сущ. с предло-

гом 
 
1 2 3 

Успех издания 
рос 

Будет памятник 
Скорине 

Выделяется сло-
во "столицу" 

Начался обмен 
мнениями 

Подъем в гору 
кончился 

 
1 2 3 

Приказ командо-
вания наступать 

Приказ роте на-
ступать 

 
SP и SO  
несовместимы 

 
SP + SIn 
затруднит. 

Призыв к проле-
тариям объеди-
няться 

 
1 2 3 

ядерные 
PS и SG 
несовместимы 

 
PS и SAdr 
несовместимы 

 
PS и SO 
несовместимы 

 
PS и SIn 
несовместимы  

 
PS и SпК 
несовместимы  

 
1 2 3 

ядерные 
SP и GS 
несовместимы  

ядерные 
SP и AdrS 
несовместимы 

ядерные 
SP и OS 
несовместимы 

ядерные 
SP и InS 
несовместимы 

ядерные 
SP и pКS 
несовместимы 

 
1 2 3 

Дело мастера 
боится 

Лазер служит 
человеку 

Гомер создал гек-
заметр 

Морозов махнул 
рукой 

Кити катается 
на коньках 

 
1 2 3 

ядерные 
PS и PG 
несовместимы 

Сказал маме "па-
па" 

Машину назвали 
"Калуга" 

Назвали семьей 
Татьяна 

Назвали Таня по 
традиции 

 
1 2 3 

Возможность 
достичь успеха 

Желание понра-
виться зрителю 

Время держать 
ответ 

Право быть звез-
дой 

Мечта вернуться 
на Родину 

                                                        
6 Русская грамматика: в 2 т. / АН СССР; под ред. Н. Ю. Шведовой.– М.: Наука, 1982. – Т. II. – С. 81–82. 
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1 2 3 

(Пожеланий на-
звать "Калуга") 

(Просьбе назвать 
"Калуга") 

(Привычку гово-
рить "пыль") 

(Привычкой гово-
рить "батюш-
ки") 

(Согласно поже-
ланиям назвать 
"Калуга") 

 
1 2 3 

затруднит.: 
G+Inf+S 

затруднит.: 
Adr+Inf+S 

затруднит.: 
О+Inf+S 

затруднит. 
(искусством обо-
роняться айкидо) 

затруднит.: 
пК+Inf+S 

 
1 2 3 

Отсутствие же-
лания помочь; 
Показ фильма 
"Прости" 

Наказание охот-
никам пожи-
виться 

ядерные 
ОP и OS 
несовместимы 

Манкирование 
просьбами по-
мочь 

Отказ от мысли 
вернуться 

 
1 2 3 

Ждут комбайнов 
"Нива" 

Поможем про-
грамме "жилье" 

Создадим фонд 
"Реформа" 

Проверяется сло-
вом "стол" 

Шли за атомохо-
дом Арктика 

В рамках моделей "существительное в им. п. + глагол + существитель-
ное в косв. п." невозможна реализации 1/3 теоретических схем. Существуют 
запреты на синтез следующих ядерных композиций: 

1) PS со всеми SSx (семантика ограниченного числа композиций РS: на-
звали "Калуга", крикнул "мама" – не допускает дальнейшего развития вправо 
за счет элемента S). Такая схема реализуется в других моделях, например 
РGIn (РG+GIn: Требует проверки делом); 

2) SP и SxS (из-за несовместимости моделей SxS типа программой "жи-
лье" и SP, где P – либо Inf (шанс выжить), либо название S (рассказ "Ве-
рую!")); 

3) SxP и SxS (затруднительно образование композиций типа Благодаря 
искусству обороняться айкидо); 

4) несовместимы PS и PG, PS и SIn, а также SP и SO. 
Предлагаемый метод позволяет вычислить все варианты синтеза модели 

(в том числе структурных разновидностей, объединенных общим наименова-
нием модели), а также выявить все запреты на синтез ядерных композиций. 

 
 

Ян Сяоянь (Китай) 
ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА 

"АННА НА ШЕЕ" И "ДАМА С СОБАЧКОЙ" 
В рассказах А.П. Чехова широко представлены мужские и женские об-

разы. В связи с этим интересна тема гендерных отношений героев в расска-
зах А.П. Чехова. Особенно актуальным мотивом в них является тема женской 
супружеской измены и мужской. 

Наиболее ярко это выражено в двух рассказах А.П. Чехова: "Анна на 
шее" и "Дама с собачкой". В обоих рассказах героини имеют одно имя – Ан-
на. При всех социальных и психологических различиях две Анны связаны 
между собой мотивом адюльтера, без которого повествование лишилось бы 
всякого смысла либо приобрело бы иной. Отказавшись от соблазнительной 
возможности порассуждать о сущности адюльтера и его моральных послед-
ствиях в русской жизни и русской литературе, мы займемся исследованием 
поведения дискурса, а не персонажа в ситуации супружеской измены.  
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Первое и самое характерное в поведении дискурса в ситуации супруже-
ской измены связано с резким усилением оппозиции между ним и наррати-
вом. Можно сказать, что очень часто сам мотив адюльтера вводится лишь 
для того, чтобы продемонстрировать противоположную природу повествова-
ния и дискурса. Эта противоположность в свою очередь восходит к оппози-
ции коммуникации события и коммуникативного события.  

Как известно, коммуникативное событие – прямая противоположность 
коммуникации события, поскольку событием в данном случае является не 
сам сообщаемый факт, а необычное использование языка для передачи 
обычных сведений.  

В этом смысле нарратив всегда будет тяготеть к коммуникации события, 
а дескриптивный дискурс – к коммуникативному событию, ибо "…повество-
вание занято поступками и событиями как чистыми процессами, а поэтому 
делает акцент на темпорально-драматической стороне рассказа; описание же, 
напротив, задерживая внимание на предметах и людях в их симультанности 
и, даже процессы рассматривая как зрелища, словно приостанавливает ход 
времени и способствует развертыванию рассказа в пространстве" [1]. 

Введя мотив супружеской измены в повествование, писатель нового 
времени сталкивается с трудной задачей: необходимостью описать адюльтер 
и невозможностью это сделать; необходимость в данном случае диктуется 
интересом к дальнейшему ходу действия ("что было потом"), а невозмож-
ность – самой природой дискурса: адюльтер не может быть описан по двум 
причинам, во-первых, ввиду отсутствия исходных языковых средств, при по-
мощи которых можно было бы описать супружескую измену, не прибегая 
при этом к профанации, и, во-вторых, потому что адюльтер по природе сук-
цессивен, а роль дискурса заключается в том, чтобы возвращать сукцессив-
ным процессам исходный симультанный смысл.  

Центральная роль женщины как основной фигуры адюльтера достигает-
ся прежде всего за счет перегрузки мужских фигур отрицательными коннота-
тами, причем главными негативными признаками снабжается муж героини. 

Модест Алексеич "был чиновник среднего роста, довольно полный, пух-
лый, очень сытый, с длинными бакенбардами и без усов, и его бритый, круг-
лый, резко очерченный подбородок походил на пятку. Самое характерное в 
его лице было отсутствие усов, это свежевыбритое, голое место, которое по-
степенно переходило в жирные, дрожащие, как желе, щеки" ["Анна на шее"]. 

"Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с не-
большими бакенами, очень высокий, сутулый; он при каждом шаге покачи-
вал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которо-
го она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом 
деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то ла-
кейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то 
ученый значок, точно лакейский номер" [Дама с собачкой]. 

В образе двух мужей духовное убожество реализуется через отталки-
вающую телесность; общим же для любовников является разрыв между те-
лесной привлекательностью и духовным убожеством" [Дама с собачкой]. 
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Основной схемой, описывающей адюльтер, становится вначале пропуск 
кульминационного момента, а затем система эвфемизмов, деликатно наме-
кающая на опущенное событие. Несмотря на комбинаторную бедность схемы 
"умолчание + эвфемизм", в трех текстах наблюдается известная вариация 
средств, которыми элементы этой схемы реализуются. 

В рассказе "Дама с собачкой" нет отточий, но сохраняется авторская 
сентенция, переадресованная в качестве точки зрения герою любовнику: Ан-
на Сергеевна, эта "Дама с собачкой", к тому, что произошло, отнеслась как-то 
особенно, очень серьёзно, точно к своему падению, – "так казалось, и это бы-
ло странно и некстати. У неё опустились, завяли черты и по сторонам лица 
печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно 
грешница на странной картине".  

В рассказе "Анна на шее" вообще отсутствуют какие-либо сообщения об 
адюльтере. Вместо этого Чехов в уста Анниного мужа вводит двусмыслен-
ный каламбур: "Теперь остается ожидать появления на свет маленького Вла-
димира. Осмелюсь просить ваше сиятельство в восприемники". 

Результат адюльтера – падающая поза Анны, но подлинным организато-
ром дискурса становится окружающее пространство и заполняющие его ве-
щи – диван, ковер, разостланный на полу. Именно потому, что диван и ковер 
оказываются в фокусе внимания, работа нашего воображения, связанная с 
интересом к деталям адюльтера, жестко блокируется (в порнографических 
текстах дело обстоит ровным счетом наоборот). Такой прием, говоря языком 
современной психологии, называется латеральным программированием. В 
латеральных высказываниях главное всегда остается на заднем плане и при-
нимается людьми как нечто очевидное, тогда как случайное и несуществен-
ное, выдвинутое вперед, становится фактором, структурирующим коммуни-
кативное событие и сигнализирующим о разрыве с коммуникацией события. 

С ещё большей виртуозностью замещение нарратива дискурсом совер-
шается в рассказе "Анна на шее", где сама сцена адюльтера, как уже было 
сказано, замещается ироническим намеком на маленького Владимира, а ор-
наментализация мотива достигает гротескных форм: "Возвращалась она до-
мой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу, и потом рассказы-
вала всем трогательно, как она спит под цветами"… 

Таким образом, показывая в рассказах "Анна на шее" и "Дама с собач-
кой" гендерные отношения мужчины и женщины, автор заставляет читателя 
задуматься о ценности семейных отношений, необходимости заботиться о 
близких людях, ценить их. 
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Вэй Вэй (Китай) 
КОНЦЕПТ ИСТОРИЯ В КИТАЙСКОЙ КАРТИНЕ МИРА 

(ПО КНИГЕ А. МАСЛОВА "КИТАЙ: КОЛОКОЛЬЦА В ПЫЛИ") 
В книге А. Маслова исследуются основы китайской концептуальной 

картины мира, обусловившие устойчивость китайской цивилизации, ее "осо-
бую витальную силу, живучесть традиций, которые практически в неизмен-
ном виде дошли до сегодняшнего дня из глубокой древности" [, с. 9]. Когни-
тивными стратегиями работы А. Маслова можно определить выделение клю-
чевых концептов китайской культуры на основе сравнения с базовыми поня-
тиями западной христианской культуры и их анализ от буквального толкова-
ния языковых знаков, вербализующих данные концепты, до их бытования и 
развития в классических текстах. 

А. Маслов пишет книгу, рассчитывая на читателя с европейскими пред-
ставлениями, поэтому его концептуализация Китая как цивилизации отли-
чающейся в своих основах часто формулируется от противоположного: "Ки-
тайская цивилизация создала удивительное пространство священного бытия, 
абсолютно непохожее на то, в котором живет западная традиция. Самое со-
крытое – здесь самое истинное, и воистину существует лишь то, что невиди-
мо или кажется иллюзорным. Мудрецы здесь "рядятся в холщовые одежды, 
но в душе берегут драгоценную яшму", "добиваясь успеха, тотчас отступа-
ют". Здесь истинная Благодать всегда потаенна и сокрыта, а мир восприни-
мается не напрямую, а как аллюзия, аналогия или метафора" [1, с. 8]. 

Ключевым, с точки зрения А. Маслова, концептом китайской картины 
мира является история, в отличие от западной традиции, в которой Бог явля-
ется тем понятием, которое организует мировоззрение. Поэтому и описание 
китайской картины мира должно опираться не на воссоздание смысла ритуа-
лов или верований, а на анализ истории как концепта: "Значительно интерес-
нее самоощущение человека в том пространстве сакрального бытия, которое 
он себе создал. Человек восточный мыслит не религиозными образами, не 
сопоставляя себя с Богом как с идеальной точкой, а стремится найти свое ме-
сто в священном пространстве того, что он именует "историей". И поэтому 
китайцы обладают чрезвычайно развитым чувством истории, своего истори-
ческго бытия. Примечательно, что в отличие от многих других ныне живу-
щих народов китайцы полностью отождествляют себя со своими историче-
скими предками и героями: Хуан-ди, Конфуцием, не только ощущая себя 
прямыми наследниками их мудрости, но буквально воспринимая их как род-
ственников" [1, с. 9-10]. 

Проводя аналогии между концептом Бог в западной традиции и концеп-
том история в восточной, А. Маслов пишет: "Познание истории заменило в 
Китае познание Бога, соответствие историческим аналогам – моральные 
уложения и религиозные предписания" [1, с. 11]. 

Само историческое событие воспринимается китайцами всегда оценоч-
но, всегда положительно; при необходимости имевшее место событие или 
ситуация, как и способ поведения в ней, рассматриваются как образец для 
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подражания либо как оправдание: "История была нужна прежде всего как 
описание прецедентов из жизни великих людей, тех случаев или примеров, 
которым надо следовать. Сам же прецедент превращался в доказательство 
правильности всех подобных поступков, которые совершались людьми по-
следующих поколений" [1, с. 10]. При этом нынешний период всегда осмыс-
ливается китайцами как неудача, как отступление от канона древности. 

Метафорически история сравнивается Масловым со спектаклем, а носи-
тель китайской картины мира – со зрителем, который не просто смотрит 
спектакль, но пытается понять, пережить то, чему является свидетелем, а 
главное – постоянно учится у исторических персонажей, ведь любой имев-
ший место в истории поступок или способ поведения является для него об-
разцом для подражания. История, понимаемая и оцениваемая как ‘безоши-
бочная’ и ‘полная великих деяний’, становится прототипом, сценарием пове-
дения для китайца в любой ситуации, а знание истории является необходи-
мой составляющей прототипа человека, "благородного мужа", основной при-
знак которого – ‘стремящийся к самосовершенствованию’. А. Маслов связы-
вает также понимание истории как "причудливой трансформации вечности" 
[1, с. 12] с ключевым для китайской картины мира концептом Дао-путь.  

Интересно, как в рамках концепта история формируются представления 
об историке: это был человек, который "отвечал за правильность соблюде-
ния церемоний и хранение знаний об истинном виде ритуалов" [1, с. 10]. Та-
ким человеком был Лао-цзы, должность которого в литературе описывается 
как "хранитель архивов" или "библиотекарь". Конфуций, который, по преда-
нию, приезжал к Лао-цзы спросить о формах ритуала, попадает, в понимании 
А. Маслова, в ту же категорию людей, которые "видели в ритуале возмож-
ность установления связи с духами предков, первых китайских мудрецов и 
обнаружения себя в пространстве священной истории" [1, с. 10]. Концептуа-
лизация историка как человека, отвечающего за правильность диалога между 
человеком и духами, отразилась в начертании иероглифа ши, обозначающего 
"историю": рука, держащая небольшой лук и стрелу – символ священного 
направляющего руководства. 

Другое обозначение исторического процесса – гу цзинь (древность-
современность) – отражает концептуализацию истории, в рамках которой 
любое событие современного мира рассматривается как неслучайное, зави-
симое от "древнего прецедента". 

Итак, история в китайском мировоззрении, по А. Маслову, – "это свя-
щенный проводник, данный в виде деяний великих правителей, первопред-
ков и выдающихся людей" (1, с. 10). Возможность соотнести себя с историей, 
с деятельностью предков является основой самосознания китайца, любое ис-
торическое событие мыслится им как событие личной жизни. 
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В.Г. Будай (Эрджиесский университет, Турция) 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ 

Термин «отсутствие языковой среды» может показаться на первый 
взгляд некорректным. Действительно, как можно осуществлять обучение 
языку, если отсутствует языковая среда, т. е., если вокруг вообще никто не 
говорит. Понятно, что в такой ситуации обучение чему бы то ни было в 
принципе невозможно. 

Но для специалиста, занимающегося преподаванием иностранного язы-
ка, совершенно очевидно, что речь идёт об отсутствии языковой среды обу-
чаемого языка, будь то английский, французский, немецкий, китайский или 
русский. 

Что такое языковая среда для изучающего и для преподающего ино-
странный язык? 

Как известно, каждый, кто желает хорошо знать иностранный язык, 
должен в достаточной степени овладеть четырьмя видами компетенции: язы-
ковой, речевой, коммуникативной, социокультурной [А.Н. Щукин, 2005. 
с. 66]. Овладение этими четырьмя видами компетенции, в свою очередь, 
предполагает усвоение существующих норм современного литературного 
языка: принятых в общественно-речевой практике и действующих в данный 
период правил произношения, словообразования, словоупотребления, слово-
изменения, правописания, построения предложения и текстов [Э.Ю. Савко, 
2005, с. 6]. 

Языковая компетенция – это знание изучающим язык грамматического 
материала на уровне функционального минимума, призванного обеспечить в 
дальнейшем возможность выхода в речь. Противникам обучения языку через 
знание грамматики хотелось бы ещё раз напомнить слова М.В. Ломоносова о 
роли грамматики в любой отрасли знаний: «Тупа оратория, косноязычна по-
эзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна юриспру-
денция без грамматики». 

На уровне овладения языковой компетенцией обучающийся должен ус-
воить следующие основные нормы литературного языка: 

– орфоэпические – устанавливают единые правила произношения (твёр-
дость/мягкость и оглушение/озвончение согласных, редукция гласных); 

– акцентологические – фиксируют место постановки ударения в слове 
(он/она звонит, они звонят, одновременно, обеспечение) и правильность ин-
тонационного оформления высказывания на изучаемом языке (– Это твой но-
вый словарь? – Да, это. – Да, мой. – Да, новый. – Да, словарь); 

– словообразовательные – регулируют выбор словообразующих морфем, 
их расположение и сочетание в слове (способы словообразования, словобра-
зовательные и формообразующие морфемы, чередование согласных и глас-
ных); 
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– морфологические нормы – регулируют правильное образование форм 
слова (значение частей речи, склонение именных частей речи, спряжение 
глаголов); 

– орфографические нормы – обеспечивают выбор варианта написания 
слова, соответствующего принципам русской орфографии и отвечающего 
традиции речевой практики общества (написание мягкого знака после шипя-
щих, знание имеющихся исключений из правил); 

– синтаксические нормы – регулируют грамматическую связь слов в 
словосочетаниях, правильность построения предложений и текстов; 

– пунктуационные нормы – требуют соответствующего оформления 
предложения и правильной постановки знаков препинания в письменной ре-
чи (правила употребления прописной буквы, соблюдение красной строки); 

– графические нормы – предусматривают правильное написание букв 
русского алфавита. 

Соблюдению графических норм следует уделить особое внимание в свя-
зи с тем, что в большинстве случаев в родном языке учащихся в письменной 
речи используются латинские буквы, и буквы кириллицы очень часто они 
пишут по образу и подобию букв родного языка.  

На одном из курсов был проведен эксперимент, который свидетельству-
ет о том, что соблюдению графических норм учащиеся не придают никакого 
значения, если преподаватель не обращает на это внимания. 

После того как учащиеся написали диктант на русском языке, им было 
предложено перевести  и записать этот же текст на родном языке. В подав-
ляющем большинстве случаев русский текст был написан «как курица ла-
пой», и понять, что написано, можно было с большим трудом, в то время как 
текст на родном языке выглядел очень аккуратным и вполне читаемым.    

Речевая компетенция предполагает наличие у изучающего иностранный 
язык выработанных навыков выхода в речь, связанных преимущественно с 
восприятием речевых единиц, необходимых для последующей коммуника-
ции. Важность овладения этим видом коммуникации неоспорима: не поняв, о 
чём идёт речь, вы не сможете участвовать в акте коммуникации вообще или 
будете отвечать невпопад.  

Коммуникативная компетенция – это наличие у изучающего язык зна-
ний и умений, необходимых для его адекватного участия в акте общения на 
изучаемом иностранном языке. 

В процессе овладения речевой и коммуникативной компетенцией уча-
щимся необходимо будет усвоить существующие в изучаемом языке лекси-
ческие и стилистические нормы, крайне необходимые для того, чтобы состо-
ялся акт коммуникации. 

Лексические нормы требуют правильного выбора слова, употребления 
его в нужном значении и в правильном сочетании с другими словами. 

Стилистические нормы предполагают употребление стилистически ок-
рашенных слов, грамматических форм и синтаксических конструкций, кото-
рые должны соответствовать определённой речевой ситуации и одному из 
пяти функциональных стилей. 
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Несоблюдение лексических и стилистических норм в лучшем случае по-
родит некорректные или курьёзные высказывания изучающих язык («Я при 
несла овощи домой и постирала их»; «Я расчёсываю свои зубы губной щёт-
кой»; «Дети плакали в бассейн») или привести к непониманию того, что хо-
тел сказать говорящий. Как, например, понять, в каком значении употребле-
но слово большой в таком высказывании: «Пётр Первый был самым боль-
шим русским царём» – большой в значении великий или большой в значении 
высокий, если и то и другое суждение соответствует действительности? 

Социокультурная компетенция – это приобретённые учащимися знания, 
связанные со специфическими особенностями культуры речи, речевым эти-
кетом, идеоматическими выражениями, фразеологизмами, пословицами и 
поговорками, стилистикой изучаемого языка, с историей и культурой, тради-
циями и бытом народа, который говорит на этом языке. 

Овладение социокультурной компетенцией потребует от учащихся со-
блюдения стилистических (о них говорилось выше) и фразеологических 
норм изучаемого языка. 

Соблюдение фразеологических норм обеспечивает традиционное, закре-
плённое в устной и письменной речи употребление фразеологизмов, сохра-
нение их семантических, структурно-грамматических и сочетательных осо-
бенностей. Например, во фразеологизмах водить за нос, войти в исто-
рию,аппетит приходит во время еды, взвешивать свои слова, бросаться 
словами некорректно употребление противоположного вида глагола (вести 
за нос, входить в историю), в то время как фразеологизмы браться/взяться 
за ум, брать/взять за душу, бросаться/броситься в глаза допускают ис-
пользование обоих видов; фразеологизмы бросать слова на ветер и хватать 
звёзды с неба следует употреблять только с отрицательной частицей не: он не 
бросает слов на ветер, не хватает звёзд с неба. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: основная на-
грузка при обучении иностранному языку приходится на начальный этап 
обучения, когда в процессе овладения языковой компетенцией закладывается 
основа для последующего овладения тремя другими видами компетенции. 

Если рассматривать языковую среду как своего рода пси-поле, из кото-
рого изучающий иностранный язык может черпать необходимую для овладе-
ния всеми четырьмя видами компетенции информацию, да ещё на изучаемом 
языке, то можно представить себе, каким неоценимым подспорьем в препо-
давании языка и в овладении им она является. 

Изучающий иностранный язык в условиях наличия языковой среды мо-
жет постоянно находиться в контакте с изучаемым языком: он слышит, как 
говорит преподаватель, как говорят друзья-студенты в общежитии, пассажи-
ры в транспорте и прохожие на улице; он может слушать радио и смотреть 
телевизор; у него есть возможность пойти в театр и в кино; повсюду в городе 
он видит надписи на изучаемом языке; можно купить свежую газету в киоске 
(если, конечно, есть интерес к чтению газет); в общественных  местах (в ма-
газине, в столовой, в кафе, в библиотеке, в транспорте) он вынужден общать-
ся на этом языке. В таких условиях, даже если не очень стараешься что-то 
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запомнить, помимо воли очень многое запоминается. И это несомненно об-
легчает изучающему задачу овладения языком, а труд преподавателя делает 
более продуктивным. 

А теперь представьте себе, что язык изучается в условиях отсутствия 
языковой среды. Всё перечисленное выше отсутствует. Есть преподаватель, 
который чаще всего не является носителем изучаемого языка, есть учебник и 
кое-какие учебные пособия, есть фонетический кабинет или лингвистическая 
лаборатория (и то не всегда), иногда можно посмотреть газеты на языке с ус-
таревшей информацией, сейчас, правда, есть возможность смотреть видео-
фильмы на дисках или по Интернету, но это тоже по интересу и к языку, и к 
культуре. 

Что делать преподавателю, как организовать учебный процесс, чтобы 
максимально возможно создать ситуацию, приближающуюся к языковой 
среде? Ведь в такой ситуации всё или почти всё будет зависеть от преподава-
теля, ведущего занятия по практике речи, поскольку он для студента – это та  
языковая среда, которая отсутствует.  

Как нам кажется, в такой ситуации успех в обучении языку в огромной 
степени будет зависеть от профессиональной подготовки преподавателя. 

Прежде всего он должен помнить, что необходимо как можно больше 
общаться со студентами на изучаемом языке как в аудитории, так и за её пре-
делами. Начиная с приветствия в начале занятия, и до последней минуты – 
минимум родного языка или языка-посредника. При введении новой лексики 
чаще использовать приём толкования, избегать прямого перевода. Это не 
только будет способствовать лучшему запоминанию материала, но и созда-
вать языковую минисреду. При толковании многозначных слов не следует 
ограничиваться только одним значением, которое соответствует контексту. 
Разумнее дать несколько основных значений (обязательно в сочетании с дру-
гими словами), что поможет сформировать в сознании изучающего ком-
плексное, объёмное представление об этом слове и  в дальнейшем избавит 
последнего от возможных ошибок в употреблении этого слова в речи. 

Кроме того, следует придерживаться строгого отбора лексико-
грамматического материала. Это значит, что в текстах и заданиях, которые 
предлагаются изучающему помимо учебника (предполагается, что материал 
учебника уже подвергся строгому отбору со стороны авторов-составителей), 
должно быть как можно меньше (прежде всего это касается лексики) слов, 
выражений,  конструкций, которые в дальнейшем не будут активизированы 
изучающим в практическом общении на языке.  

В процессе обучения, учитывая наличие языковой среды родного языка 
обучаемых, который активно влияет на ход обучения, задача преподавателя 
умело использовать различия/совпадения в языковых системах родного язы-
ка обучающихся и изучаемого языков. 

Для большей эффективности процесса обучения языковой материтал 
следует подавать с опорой на существующую в языке систему, избегая очень 
часто используемого преподавателями приёма «это нужно запомнить». Воо-
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ружённый системными знаниями обучающийся сам сможет легче ориенти-
роваться в многообразии языковых явлений изучаемого языка. 

Впрочем, в отсутствии языковой среды есть и свои плюсы, поскольку 
зачастую (это касается как общения с молодёжью, так и средств массовой 
информации), языковая среда в её современном виде не всегда является об-
разцом для подражания. Изменения, происходящие в современном русском 
языке (не всегда в лучшую сторону) детально описаны в книге В.Г. Костома-
рова «Языковой вкус эпохи». 

К сожалению, наши средства массовой информации и особенно телеви-
дение грешат не только несоблюдением перечисленных выше норм совре-
менного русского языка, но и излишней, чаще всего ничем не оправданной 
экспансией жаргонизмов, что снижает, обедняет социо-культурную атмосфе-
ру общения. 

Грешат этим и ведущие информационных и различных авторских про-
грамм и ток-шоу, и вещающие с экранов официальные лица всех рангов, по-
рой самых высоких (хотелось бы в этом отношении сделать комплимент 
В.В. Путину, который избавился от многих ошибок в речи, которые он делал 
в начале своей политической карьеры, и сейчас допускает лишь одну ошибку 
в слове обеспечЕние), не говоря уже о различного рода интервьюируемых и 
роликах так нелюбимой телезрителями рекламы. 

Метр российского телевидения В.В. Познер в своей программе «Време-
на» умудрился несколько раз повторить «языкОвая проблема», «языкОвый 
вопрос» и «укрАинское телевидение», «укрАинский народ». В унисон ему 
популярная «писательница» Оксана Робски комментировала особенности 
«укрАинской» национальной кухни. Телеведущая Арина Шарапова в скан-
дальной программе А.Малахова «Пусть говорят» всякий раз, когда ей давали 
слово, по поводу и без патетически выкрикивала: «Это клёво!». 

И убеждают нас с телеэкранов маститые и начинающие дикторы, что 
«материальное обеспечЕние многодетных семей выросло в разы», что «ваше 
путешествие с «Teztour» станет больше, чем ещё одной страницей в вашем 
семейном фотоальбоме», что «этот майонез придаст особый аромат к любому 
блюду» и т. д. 

Удивительно, что, получая огромные деньги за показ рекламы, телеком-
пании не могут себе позволить иметь в штате грамотного редактора тексто-
вого материала, который бы отслеживал все эти «ляпы», дабы не опускать 
«великий и могучий» до уровня безграмотных людей! 

И всё же хотелось бы сказать, что при всех огрехах, которыми нас, пре-
подавателей-русистов, способна удивить языковая среда, обучение языку в 
условиях наличия языковой среды изучаемого языка гораздо эффективнее, 
чем в условиях отсутствия оной. 
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