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Предисловие 
 
В настоящем сборнике представлены доклады, с которыми выступи-

ли участники второй межвузовской конференции «Язык и коммуникация», 
проходившей 25 июня 2005 года в стенах Института управления, бизнеса 
и права. Конференция посвящена одному из самых актуальных направле-
ний современного лингвистического знания – изучению межкультурной 
коммуникации. 

На сегодняшний день предмет межкультурной коммуникации весьма 
широк и неопределенен, что и объясняет разброс интересов наших авто-
ров – от микроуровня: анализа коммуникативного потенциала словообра-
зовательных и формообразовательных средств языка, до макроуровня 
вербальной коммуникации: взаимосвязи языка и социальной жизни обще-
ства, политики и нравственности. В то же время представленные в 
сборнике материалы объединены общим подходом к речи как к коммуни-
кативному процессу, т.е. процессу, учитывающему такие компоненты, 
как: Источник/ Отправитель – Сообщение – Канал – Получатель. Другим 
общим основанием для всех публикуемых докладов является антропоцен-
трический принцип исследования, т.е. отношение к лингвистическим 
фактам как к достоверному источнику знаний о человеке: его психологи-
ческих, культурных и социальных характеристиках. 

Среди разрабатываемых авторами тем – анализ особенностей типов 
и стилей общения, разрешение проблем взаимопонимания, поиск общего 
(интернационального) и отличного (национально-специфичного) в разно-
образных лингвокультурах мира. Отдельно выделим работы, касающиеся 
проблем канала и среды связи, в первую очередь, изучения общения через 
Internet и деловой коммуникации посредством таких типов связи как факс, 
телекс, электронная почта. 

Исходя из главных направлений, разрабатываемых нашими исследо-
вателями, работа конференции была организована по трем секциям:  

1. Лингвистический аспект межкультурной коммуникации; 
2. Русистика в аспекте межкультурной коммуникации; 
3. Дидактические проблемы межкультурной коммуникации, в кото-

рых приняли участие более 20 преподавателей и молодых ученых. 
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
 
 

Покровская Е.А. 
доктор филологических наук, профессор,  

заведующая кафедрой «Русский язык» факультета  
филологии и журналистики РГУ, 

Ростов‐на‐Дону  
 

Русско‐итальянская межкультурная коммуникация и язык:  
положительно‐оценочное суффиксальное образование  

и superlativo assoluto 
 

В основе теории межкультурной коммуникации лежит сопостави-
тельный анализ языков с позиции когнитологии. Языковые явления всех 
уровней, определяющие специфику картины мира каждой данной лингво-
культуры, являются уникальным, возможно, единственным источником 
данных для исследования особенностей менталитета, этических ценностей, 
их иерархии и даже эмоционального склада людей, принадлежащих одной 
лингвокультуре. В современном отечественном языкознании налицо бук-
вально взрыв интереса к этой проблематике, и можно утверждать, что ког-
нитологи добились значительных результатов в сопоставлении русской, с 
одной стороны, и англоязычной, французской, немецкой, испаноязычной 
лингвокультур, с другой стороны, изучая те или иные фрагменты языко-
вых картин мира, стратегий и тактик речевого поведения. К сожалению, 
эта проблематика еще почти не затронула коммуникацию русско-
итальянскую, хотя потребность в этом в связи с активизировавшимися 
контактами экономического, политического и культурного характера оче-
видна. Несомненна не только возможность практического применения по-
добных исследований, но и наличие внутренних оснований для таких со-
поставлений, ведь итальянцы, как представляется, более чем другие евро-
пейские народы близки к нам по эмоциональному складу и ценностным 
ориентирам, хотя, конечно же, есть и существенные различия. 

О близости эмоционального склада итальянцев и русских можно су-
дить по некоторым грамматическим данным. Известно, что одной из спе-
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цифических черт русского словообразования является большое количество 
уменьшительно-ласкательных суффиксов, используемых при образовании 
существительных, прилагательных и даже наречий. 

Культуроспецифичным является не только большое количество по-
добных суффиксов, не только возможность их использования при образо-
вании нескольких частей речи, а не одних существительных, но и широ-
чайшая сфера их употребления, причем даже в тех контекстах, которые не 
предлагают личного эмоционального отношения к предмету или признаку. 
На эту особенность нашего языка обратила внимание А. Вежбицкая. Мы 
покупаем билетики, режем лучок и капусточку, помидорчики поливаем 
маслицем, можем сбегать быстренько, просим быть смирненьким, лежать 
тихонько и даже возможны окказиональные образования с этими суффик-
сами от местоимений (нашенькая, всяконький). сегодня диминутивы даже 
используются как имена собственные, например, в названии телепрограм-
мы «Времечко», магазина «Водочка». Эти суффиксы обладают регулярно-
стью и воспроизводимостью благодаря чему лингвисты ставят вопрос о 
формообразовании существительных с уменьшительно-ласкательными 
оценочными суффиксами, а не о словообразовании /3/. 

На достаточно близких позициях стоит Е.А. Земская, которая считает, 
что  благодаря уменьшительным, ласкательным суффиксам и существи-
тельные, и прилагательные, и наречия приобретают модификационные, а 
не транспозиционные значения /2/. 

Большое количество такого рода суффиксов и широчайшее употреб-
ление их в существительных, прилагательных, наречиях, бесспорно, явля-
ется культуроспецифическим языковым явлением, свидетельствующим об 
определенных особенностях национального характера, эмоционального 
склада народа. Однако в интерпретации этого явления есть расхождения. 
А. Вежбицкая считает, что оно говорит об эмоциональности народа, по-
мещая рассуждение о словах с уменьшительными суффиксами в главу 
«Эмоциональность» своей работы «Русский язык». Выбрав в качестве 
примера уменьшительные формы прилагательных с суффиксом –еньк и 
проанализировав различные оттенки значений, создаваемых им, она при-
ходит к выводу, что нельзя говорить только о нежности, ласкательности, 
так как список коннотаций очень широк, а можно лишь утверждать, что 
«нам не остается ничего иного, как ввести в толковании… представление о 
свободно плавающем «хорошем чувстве»… они в значительной мере оп-
ределяют общую эмоциональную окраску и тональность русской речи. То, 
какое именно чувство передается, зависит каждый раз от контекста, но в 
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целом эмоциональная температура очень высокая – она гораздо выше, чем 
в английском языке и выше, чем в других славянских языках» /1/. 

С.Г. Тер-Минасова уточняет такую интерпретацию, утверждая, что 
это огромное суффиксальное богатство русского языка представляет его 
носителям возможность выразить столь же огромное богатство тончайших 
нюансов любящей души; ссылается на работу З. Трестеровой /5/, которая 
утверждает, что эта реакция языка и культуры на тяжелую жизнь в совет-
ское время; развивает ее мысль: «Грубость жизни отразилась в языке не 
только богатым запасом бранных выражений, но, как это ни парадоксаль-
но, также любовью к уменьшительно-ласкательным словам, диминутивам, 
активным использованием языковых средств выражения подчеркнутой 
вежливости» /4/. Трудно согласиться с таким своеобразным выражением 
языковой самообороны от грубости жизни, так как эти суффиксы выража-
ют отнюдь не только нежность, а гораздо более широкий спектр чувств 
вплость до пренебрежения, а тем более с привязкой к советской эпохе, так 
как это явление гораздо более старое. Но несомненно, (а это отмечает и А. 
Вежбицкая, и С.Г. Тер Минасова) они выражают эмоциональность, свой-
ственную носителям русского языка. 

Об этой же особенности эмоционального склада итальянцев свиде-
тельствует и ряд явлений в итальянском языке, но в данной работе ограни-
чимся рассмотрением лишь некоторых из них. 

В итальянском очень широко используются формы превосходной сте-
пени прилагательных и наречий; с точки зрения носителя русского языка, в 
неоправданно широких контекстах и ситуациях (подобно тому, как неоп-
равданно широким представляет спектр ситуаций, где употребляются ди-
минутивы русскими, с точки зрения носителя английского языка). Напри-
мер, стандартным ответом на вопрос Come va? (Как живешь?) является 
«Ottimamente» (превосходная степень наречия buono – хорошо). О далеко 
расположенном от Италии американском городе можно сказать «cittá lon-
tanissima dall’Italia», о современном явлении говорят «cosa recentissima», о 
злых шутках – «I peggiori tiri mancini». 

При образовании формы превосходной степени могут окказионально 
соединяться два способа: при помощи суффикса и наречия, имеющего се-
мантику высшей степени проявления признака: «assolutamente I migliori, 
assai le piu numerose», le uova indiscutibilmente freschissime, хотя в норма-
тивных грамматических пособиях говорится о том, что при образовании 
superlative assoluto наречия типа molto, tanto, assai, assolutamente присоеди-
няются к начальной форме прилагательного, но в узусе наблюдается слия-
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ние аналитического и синтаксического способов формообразования. Об-
ращает на себя внимание и огромное количество способов образования su-
perlavito, и возможность образования превосходной степени от причастий 
(типа il designer piu famoso e aprezziato negli Stati Uniti, uno dei piu frequen-
tati di Roma). И совсем поразительной является возможность образования 
превосходной степени от существительных (!), возможность, зафиксиро-
ванная в нормативной грамматике (salutissimi, augurissimi, offertissima, oc-
casionissima, finalissima), правда, с пометой «nella lingua informale» (P. 
Marmini, J Vicentini). Эту форму мы встречаем и в рекламе продукции 
фирмы Revlon – «Revlonissimo», Danon – «Danissimo», и объявление о се-
зонных скидках может быть выражено существительным с суффиксом 
превосходной степени сравнения «scontissimo» (от  sconto – скидка). Инте-
ресно, что приведенные выше существительные с суффиксом первосход-
ной степени прилагательного в своей семантике не содержат значения при-
знака (salutо – привет, augurio – пожелание, поздравление, offerta – пред-
ложение и т.д.). 

В итальянском языке, так же как и в русском, есть множество суф-
фиксов, при помощи которых образуются формы оценки существитель-
ных, прилагательных и наречий. Интересно, что образования с суффикса-
ми увеличительными (-one, -accione, -acchione), уменьшительными (-ino, -
etto, -ello, -olino, -otto, -icello, -erello), положительно-оценочными (-icino, -
olino, -accliotto, -otto, -uccio, -uzzo) и отрицательно-оценочными (-accio, -
astro, -azzo, -iciattolo, -onzolo, -ucolo, -ucio, -uzzo) рассматриваются италь-
янскими грамматистами как случаи формообразования: между ними и  
словами с теми же суффиксами, но придающими иное денотативное зна-
чение, итальянские грамматисты усматривают принципиальную разницу. 
Например, в случае ombrello – ombrellone мы имеем дело с изменением 
слова (alterazione), а в случае mele – melone c образованием нового слова. 
Разведение этих понятий само по себе свидетельствует о регулярности, 
продуктивности суффиксальных образований с оценочными, уменьши-
тельными и увеличительными суффиксами. В пособии Паолы Мармини и 
Джози Виченти об этом говорится так: «I nomi alterati corrispondono a 
Nome + Aggetivo qualificativo (librone = libro grosso)». Questa loro caratteris-
tica permette de distinguerli dale false alterazioni, cioe da nomi come lottone, 
cabina ets., che non sono alterati» /6/.  

Богатство уменьшительных, ласкательных, оценочных суффиксов и 
придаваемых ими оттенков значения в итальянском вполне сопоставимо с 
аналогичным явлением в русском языке. Наши итальянские коллеги так же 
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делают попытки расклассифицировать суффиксы по придаваемым ими от-
тенкам значений и так же сталкиваются, во-первых, с их сложными конта-
минациями, а во-вторых, с различными, вплоть до противоположных от-
тенками значения, придаваемых в разных случаях одним и тем же суффик-
сом. Например, суффикс –  otto придает не только уменьшительное значе-
ние (tigrotto), но и уменьшительно-уничижительное (ragazotto), и умень-
шительное положительно-оценочное (anzianotto). Аналогичные суффиксы 
используются и при изменении глаголов: mangiare (кушать, есть) – man-
giucehiare (есть мало, без аппетита) – такого рода случаи в нашем  понима-
нии все-таки относятся к словообразованию. 

Можно утверждать, что такая очевидная склонность итальянцев к ис-
пользованию суперлатива и образований с уменьшительными, увеличи-
тельными и эмоционально-оценочными суффиксами является фактом 
культуроспецифичным, свидетельствующим о повышенной эмоциональ-
ности, экспансивности, импульсивности, легкости в выражении чувств – 
словом, также, что характерно для эмоционального склада русских и вы-
ражено в нашем языке образованиями с уменьшительно-ласкательными и 
увеличительными суффиксами. 
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Прежде всего, напомним, что культура, согласно Ю. Лотману, имеет 
коммуникативное значение, обеспечивая общение через века и расстояния, 
границы поколений и этнических систем, культура есть форма общения 
между людьми. Таким образом, межкультурная коммуникация не сводится 
только к языковой проблеме. Согласно современным подходам в данной 
области она предполагает различия при использовании одного языка, тре-
бует осознания неразрывного единства с культурой народов изучаемых 
иностранных языков ставит знак равенства между культурной грамотно-
стью и прикладным знанием [Крюкова, 2004; Леонтович, 2002; Основы 
теории..., 2003, с.583; Рот, 2000, с.7; Сушков, 1999; Шамне, 1999, с.35]. 
Отметим, что мы придерживаемся термина межкультурная коммуникация, 
подразумевая коммуникацию в мультикультурной среде, к которой отно-
сится Интернет, и различать другие понятия, такие как, например, глобаль-
ная (global), кросскультурная (cross-cultural) и международная (interna-
tional) коммуникация, которые чаще используются для обозначения срав-
нительных исследований во многих культурах и ограничивают более об-
щее понимание, заложенное в используемый нами термин [Jandt, 2002, 
с.38]. 

Культурные нормы, как правило, не осознаются индивидом, составляя 
часть его личности. Осознание собственной культуры может произойти 
при осуществлении непосредственных контактов с нормами других стран 
во время путешествий и в пределах своей страны (international и domestic 
imperative) [Lustig, 1999, с.4], а в условиях глобальных сетей такие контак-
ты возникают гораздо чаще. Противоположные тенденции к повышенному 
осознанию собственной культуры, отрицанию межкультурных различий, 
не отвечающие духу просветительства, связаны с представлениями о 
столкновении цивилизаций [Huntington, 1993, 1996], возникновением на-
пряжения и культурных конфликтов [Основы теории..., 2003, с.595]. Как 
отмечено М.Б. Бергельсон, в межкультурной коммуникации проявляются в 
обостренном виде "все существенные, узловые проблемы коммуникации, в 
частности – проблемы контекстуализации и (ре)конструирования смысла в 
рамках коммуникативного события" [Бергельсон, 2004, с.9]. 
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Начало исследований по межкультурной коммуникации связывают с 
именем американского антрополога Эдуарда Холла (основополагающие 
работы – "Culture as Communication", 1954, "The Silent Language", 1959, 
"The Hidden Dimension", 1969, "Beyond Culture", 1973, " The Dance of Life. 
The Other Dimension of Time", 1983) [Lustig, 1999, с.107]. Еcли на заре ста-
новления дисциплины межкультурная коммуникация рассматривалась с 
точки зрения контактов с иностранцами, то современные подходы харак-
теризуются исследованием проблем взаимодействия между разными 
людьми и группами в пределах одной страны [Singer, 1987, с.XIII], как ча-
стный случай межличностной и групповой коммуникации [Samovar, 1997, 
с.3], как обучение межкультурной компетенции [Рот, 2000, с.16; Lustig, 
1999, с.51; Riel, 1993]. В отличие от российской образовательной ситуации 
в США межкультурная коммуникация приобрела статус учебной дисцип-
лины еще в 1960-х годах, а на рубеже 1970–1980-х годах – в Европе [Осно-
вы теории..., 2003, с.582]. Обучение специалистов было ориентировано на 
практические задачи подготовки дипломатических кадров; на адаптацию и 
разрешение межрасовых конфликтов [Леонтович, 2002, с.16; Leeds-
Hurwitz, 1990]. 

В курсах по межкультурной коммуникации обучение представляет 
собой процесс, состоящий из приобретения следующих навыков [Рот, 
2000, с.17; Riel, 1993]: 

• осознания культурной специфики человеческого поведения в целом 
(cultural awareness); 

• осознания системы ориентации, характерной для родной культуры 
(self-awareness); 

• осознания значения культурных факторов в процессе коммуника-
тивного взаимодействия (cross-cultural awareness). 

Протекание процесса обучения межкультурной коммуникации обыч-
но описывается схожими моделями, тем не менее стили и методы препода-
вания, несомненно, зависят от специфики культуры, педагогических тра-
диций [Hofstede, 1986; Gudykunst, 1988], а также от методических характе-
ристик информационно-коммуникационной среды (см., например, learning 
circles [Riel, 1993]). Наиболее известными являются модели обучения Хуп-
са и Беннета [Hoopes, 1981; Bennet, 1986].  

Так, в модели Беннета различаются шесть ступеней обучения, отра-
жающих отношение обучающегося к различиям между родной культурой 
и другими культурами (последовательное изменение взглядов от отрица-
ния различий, защиты превосходства, принятия существования различий, 
адаптации и интеграции межкультурных различий в случае бикультурной 
и мультикультурной идентичности личности) [Рот, 2000, с.19; Основы тео-
рии..., 2003, с.605]. 
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Несомненно, телекоммуникационные технологии и Интернет наибо-
лее значимо влияют на культуру в современном мире. Следует отметить, 
что в информационно-коммуникационной среде межкультурная коммуни-
кация в большей степени носит символьный характер, так как процесс об-
мена сообщениями (символами) происходит в виде слов, действий и неко-
торых объектов (фотографии, графика, таблицы, аудиофайлы и пр.), кото-
рые интерпретируются тем или иным способом людьми, в том числе при-
надлежащими к разным языковым культурам. Причем, согласно гипотезе 
лингвистической относительности Сепира–Уорфа (Sapir–Whorf hypothesis 
of linguistic relativity)1 и мнению некоторых их последователей, действи-
тельность оформляется (in-form) в зависимости от языка, то есть понима-
ние этих объектов зависит от языка пользователя (см., например, обзор 
[Леонтович, 2002, с.13; Jandt, 2002, с.135]) или языкового сознания [Крю-
кова, 2004]. Эти отличия в понимании связаны с вариациями в словарных 
словах, грамматиках, концепциях времени, выказывании уважения и соци-
альной иерархии, а также прочими различиями в языковых культурах [Lus-
tig, 1999, с.183; Ларина, 2003; Сушков, 1999].  

Так, российские студенты в ходе совместного двухмесячного проекта 
выделили около 40 незнакомых для них и популярных у американских сту-
дентов слов и выражений, не изучаемых в курсе английского языка (напри-
мер, dormitory, sophomore, sorority, girlie, fall, ramble, packed-lunch). Отме-
тим, что в информационно-коммуникационной среде, по-видимому, следует 
говорить о мультинаправленном процессе культурной диффузии, представ-
ляющем взаимное проникновение (заимствование) культурных черт, ценно-
стей из одного общества в другое [Основы теории..., 2003, с.593], так как в 
этом случае происходит соприкосновение многих культур через компью-
терные телекоммуникации [Furstenberg, et al., 2001; Тузлукова, 2002]. Так, в 
интернет-сообществе, преодолевая границы государств, происходит распро-
странение элементов письменной культуры (например, смайликов, акрони-
мов), оформления электронных публикаций (формат pdf), графического ди-
зайна (flash), стилевого оформления и пользовательского интерфейса веб-
сайтов (академический стиль) (см. [Атабекова, 2002]). 

В Интернете циркулирует огромное количество научных, образова-
тельных ресурсов, причем число электронных публикаций в мире экспо-
ненциально возрастает. Публикация электронных документов осуществля-
ется на большом количестве языков, что является барьером для распро-
странения научной, технической и другой информации, для взаимодейст-
вия человеческого общества, социальных и экономических контактов. Так, 
языковое разнообразие в Интернет представлено 201 языком (Web 
languages Hit Parade 1997, June), например: 
                                                 
1 Большой энциклопедический словарь. Языкознание / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М., 1998. 
– С. 443. 
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• английский – 50-80% информации;  
• 82% домашних (главных) страниц;  
• немецкий – 4,0% ; 
• японский – 1,6%; 
• французский – 1,5%;  
• испанский – 1,1%;  
• шведский – 1,1%;  
• итальянский – 1,0%. 
Понятно, что с появлением Интернета, вхождением в мировое сетевое 

образовательное пространство проблема преодоления языкового барьера 
приобретает еще большую актуальность [Чернов, 2001, с.171]. 
Ю.Н. Марчук называет три способа преодоления языковых барьеров [Мар-
чук, 2000, с.181], актуальных для коммуникации в Интернете: 

• культивацию и использование единого универсального языка, искус-
ственного или естественного (см., обсуждение по использованию эс-
перанто, интерлингвы [Чипашвили, 1996, с. 51; Сушков, 1999, с.9]); 

• перевод (рынок переводов увеличивается примерно на 15% в год);  
• изучение иностранных языков (на всех ступенях образования и под-
готовки специалистов). 

Известно, что ученые еще в XVII в. осознали первый способ преодо-
ления языкового барьера как несовершенство естественных языков, явив-
шихся результатом неконтролируемого и случайного развития. Был сделан 
вывод о необходимости построения более совершенного, логически выве-
ренного языка, который мог бы послужить основой для непротиворечивой 
и однозначной записи научных истин – философского лексикона. Идею 
философской грамматики всеобщего языка высказывали Ф. Бэкон в 1623 г. 
и Р. Декарт в 1629 г., И. Ньютон предложил проект универсального языка 
в 1661 г., Г.В. Лейбниц – математическую модель всеобщего алфавита че-
ловеческих мыслей, в которой рассуждение сводилось к вычислениям [Де-
нисов, 1965; Сушков, 1999, с.10]. Попытка создания единого универсаль-
ного философского языка оказалась утопичной, но идея логичности, сис-
темности, однозначности языка нашла свое выражение в научной симво-
лике – это мы видим на примере таких наук, как математика, логика, хи-
мия, терминология точных и естественных наук, которые начали склады-
ваться в XVII–XVIII вв. 

В современных подходах к обучению языку с использованием компь-
ютера следует отметить переход к использованию мультимедиа (чаще все-
го на СD-ROM), а в последнее время Интернет-технологий. Эти подходы 
можно представить следующим образом: 

• компьютер как средство поддержки обучения иностранному языку, 
программное обеспечение Computer Assisted (или Aided) Language 
Learning (CALL), текстовые файлы, тренинги, языковые игры;  
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• мультимедиа, большей частью на CD-ROM для демонстрации 
учебного материала, ролевых игр; 

• неспециализированные средства, САП, энциклопедии, программы 
проверки орфографии и стилистики, электронные словари;  

• средства исследования языка; 
• демонстрации интонации речевого сегмента или спектра звуков в 
графическом изображении для сопоставления с эталоном;  

• Интернет-технологии и ресурсы в обучении языку. 
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Язык и политика на постсоветском пространстве. 

Взгляд с позиций социолингвистики,  
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Теперь тебе не до стихов, 
О слово русское, родное! 
Созрела жатва, жнец готов, 
Настало время неземное 

Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье,
Ты — лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье 

Ложь воплотилася в булат; 
Каким-то божьим попущениьем 
Не целый мир, но целый ад 
Тебе грозит ниспроверженьем … 

О, в этом испытанье строгом,
В последней в роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И оправдайся перед богом … 

Все богохульные умы, 
Все богомерзкие народы 
Со дна воздвиглись царства тьмы 
Во имя света и свободы 

 

 Ф.И. Тютчев, 24 октября 1854 года
(по: Тютчев, 1988: 209-210) 

 
В последнее время всё чаще на себя стали обращать внимание, 

политические события и вовлечённые в них фигуранты в таких странах как 
Украина, Эстония, Латвия, Литва, а также Грузия. Вполне очевидно 
стремление политических элит названных стран заявить о себе как (если 
придерживаться терминосистемы Бжезинского, 1999: 108 и сл., 151 и сл.) о 
новых геополитических игроках на постсоветском поле «великой 
шахматной доски», которых, дескать, следует воспринимать всерьёз. Эти 
устремления возникли в русле общих, характерных для 20 века тенденций, 
не только к расширению кросскультурных связей и объединению наций, 
но, и к распаду многонациональных государств, сопровождаемому 
агрессивным национализмом и межэтническими войнами.  

Причём, как отмечает Панарин (2000, 86), в своем стремлении демон-
тировать крупные суверенные государства сценаристы глобализации по-
ощряют племенной сепаратизм и экстремизм: Югославия и Косово, Россия 
и Чечня. Международная поддержка сепаратистов в Чечне на протяжении 
всех лет кризиса была неочевидна только лукавым. Панарин указывает в 
этой связи также на то, что глобалистов до недавнего времени нисколько 
не смущало, что «борцы за независимость» являются, по сути, цивилиза-
ционными изгоями, взявшими на вооружение самые криминальные и вар-
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варские методы: идеология «прав человека» оказалась вполне совместимой 
с наркобизнесом, работорговлей, т.е. с правом человека определенной на-
циональности на свободную торговлю рабами и наркотиками, а также на 
отрезание голов своим заложникам как, чуть ли не разновидность нацио-
нального спорта. Племенная архаика при поддержке глобалистов поверну-
ла в свое время развитие Чечни в сторону демодернизации и децивилиза-
ции в чрезвычайно гротескных формах. Исконные, иррациональные силы 
человеческой психологии все интенсивней, по мнению Сикевич (1999: 5), 
заявляют о себе в социальных движениях, политической борьбе, 
региональном, этническом и культурном сознании. В то же время язык 
как все проницающй социальный феномен, а также инструмент, 
организующий опыт и управляющий социальным сознанием, а, значит, и 
социальной действительностью, находится в эпицентре этих процессов. 
Ниже предпринята попытка взглянуть на проблему тесной связи языка и 
политики на постсоветском пространстве через призму геополитической, 
социолингвистической и культурологической парадигмы. 

Пространство для геополитики как метода – отправная точка анализа 
государственного устройства, внутренней политики, этнографии, 
этнокультуры и этнопсихологии. Совокупность этих факторов определяет, 
с точки зрения теоретиков геополитики, принятие внутри- и 
внешнеполитических решений (Тихонравов, 1998: 7-8, 16-34 и.д.). 

 Вместе с тем следует признать, что развитие средств связи, авиации, 
космических технологий значительно снижают значение территориального 
(пространственного) фактора в международных отношениях, и не 
обязательно делают его доминирующим. Однако забота о 
пространственном и военном величии в России всегда трактовалась как 
идея ДЕРЖАВности (ср. «ДЕРЖать», «уДЕРЖивать», в смысле 
соДЕРЖать, т.е. заботиться, ухаживать*). Если язык рассматривать как 
символическую среду существования этничности, а еще Бердяев в 1937 
году указывал на роль безграничных просторов на формирование русской 
этничности, (Бердяев, 1990: 7-8), то в любопытном ракурсе предстают 
этимология и семантика однокоренных русских слов «СТРАНа» и 
«проСТРАНство». Неслучайно, что в прошлом для русского дворянина 
служение отечеству на военном поприще было более престижным, чем 
гражданская служба или предпринимательство. Собирание земель и 
уДЕРЖание собранного проСТРАНства было первостепенной задачей 
российских государей, задачей, ради которой часто жертвовали 
благополучием своих подданных. Русские всегда гордились размерами 
своей страны («одна шестая суши»), поэтому распад СССР, как 
показывают эмпирические исследования (Сикевич, 1999: 158-159), 
                                                 
* Держать … «Спасибо за хорошую державу в доме». – Даль В.И., Толковый словарь 
живого великорусского языка. Электронная версия. www.pochtanavsegda.ru 
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воспринимается не иначе как геополитическое унижение, как трагическое 
сжатие исторически освоенного пространства. Поэтому потеря статуса 
сверхдержавы ущемляет национальное самосознание многих больше, чем 
бедственное состояние русской культуры, науки, образования, а также 
традиционное бездорожье. 

Кризисные явления в области политики, экономики, культуры в 
настоящее время охватили практически всё пространство бывших 
советских республик.. Причины этого коренятся в прошлом, но прошлое 
актуализировалось в результате действия реальных современных сил. 
Люди, оказавшись социально незащищенными, ищут опоры и поддержки в 
национальных традициях и своей истории. На этой почве во многих 
национальных регионах были вызваны депрессивно-агрессивные 
настроения, национал-сепаратизм, движущей силой которого стали 
прежние, а также новые политические элиты, а идеологически-
пропагандистской базой – деятельность значительной части гуманитарной 
интеллигенции: писателей, художников, историков, филологов, 
музыковедов, публицистов, например, Звиад Гамсахурдия (Грузия), 
Зелимхан Яндарбиев (Чечня), Витаутас Ландсбергис (Литва), Абульфаз 
Эльчибей (Азербайджан) и др. Некоторые из последних в этноцентризских 
целях эксплуатировали историческую память как составную частью 
этнического самосознания народов.  

Воспоминания о длительном историческом пути, о славных и 
героических страницах прошлого, равно как и трагические коллизии 
отечественной истории, в частности взаимные исторические «обиды», 
богатое культурное наследие, пантеон выдающихся предков – активных 
подвижников на политическом и культурном поприщах – все это высоко 
значимые для этнического самосознания компоненты, которые активно 
культивируются по сей день. В то же время наиболее актуализированными 
фрагментами исторического прошлого оказываются те события, которые 
соотносятся с конкретной этнополитической обстановкой и массовыми 
общественно-политическим настроениями в регионе. 

Архитекторы однополярного мира, преследуя цели глобализма, ак-
тивно используют в своей пропаганде фактор этноцентризма. Зачастую 
одержимость попытками «исправить историческую несправедливость» 
ведет к игнорированию не менее значимого и более длительного опыта 
совместного мирного сосуществования народов, как в регионе, так и на 
территории всей страны. Избирательная и намерено драматизированная 
«историческая память» становится откровенным политическим ресурсом и 
одним из наиболее конфликтогенных факторов. Интеллектуалы, 
принадлежащие к малым этническим группам, ищут в отдаленном 
прошлом символы, которыми можно было бы гордиться и которые 
способны стимулировать рост этнического самосознания и этнической 
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консолидации достижения политических целей этнонационализма 
(этническая мобилизация). Среди таких символов можно выделить 
древнюю государственность, письменность и наличие древней литературы, 
истоки своего языка, восходящего корнями едва ли не к первобытности, 
свою древнюю языческую религию, наконец, развитую культурную 
традицию, уничтоженную или значительно деформированную более 
поздними пришельцами, колонизаторами и требующую восстановления. В 
этом смысле апелляция к славным деяниям предков призвана 
способствовать этнической мобилизации на реализацию политических 
проектов. Такие аргументы неизменно присутствуют в риторике 
этноцентричных политических лидеров. Они используются для 
выдвижения территориальных претензий к России, для введения правовой 
дискриминации по этническому признаку и даже для этнических чисток. 
Ярким примером тому являются карликовые государства вдоль восточного 
побережья Балтийского моря, ориентирующиеся на так называемые 
европейские ценности. В современной науке, особенно в политологии, а 
также и обыденном сознании давно утвердился евроцентризм: европейская 
культура и образ жизни рассматриваются как эталон «правильной», 
«цивилизованной» жизни.  

Так, в начале культурной истории Европейского континента сущест-
вовали две ценности, которые европейцы считали универсальными. Пер-
вой ценностью была греческая рациональность, эллинское понимание че-
ловечности и человеческого разума. Вторая ценность исходила от единст-
венного народа, который противостоял эллинизации в рамках Римской 
Империи: Евангелие Иисуса из Назарета в интерпретации Апостола Павла, 
ортодоксального иудея, с греческим образованием и римским гражданст-
вом. Вскоре оба элемента (греческая философия и христианская вера с иу-
дейскими корнями) соединились и легли в основу христианского учения. 
Позднее оно было представлено в латинском варианте – римский дух на-
делил этот синтез измерением права. (Halik, 2003).  

В новое время добавились такие ценности как «права человека», 
«гражданское общество» и другие, описанные уже как инструменты мани-
пуляции сознанием и господства, имеющие до сих пор значительное влия-
ние в российском обществе. (Ср. Кара-Мурза, 2000, 80, 87, 357-360). Все, 
что от этого «эталона» отличается воспринимается как отсталое, 
«нецивилизованное» даже на бытовом уровне.  

Так, например, из-за различия культур многие за пределами России 
считают хлестанье по телу березовым веником в русской бане варварством 
(ср. Сикевич, 1999: 103), несмотря на вполне очевидную полезность данной 
рефлексотерапии для здоровья. В то же время такая европейская забава как 
испанская коррида, с её кровопролитием и издевательстом над животными 
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варварством не считается, а, напротив, доброй народной традицией, 
уходящей корнями в культурное прошлое цивилизованного народа. 

Этноцентристским версиям древней истории присущ определенный 
экспансионизм, ведущий к стремлению установить определенную 
этническую иерархию в зависимости от того, чья история представляется 
более древней и более славной. В ходе этой борьбы создаются метафоры и 
идеологемы, в которых речь идет уже не столько о символах, сколько о 
реальных императивах – о территориальных претензиях, об изменении 
этнодемографической ситуцации в сторону повышения удельного веса 
своей этнической группы, о получении статуса этнотерриториальной 
автономии или же об образовании своего независимого государства. 
Соответственно, местные интеллектуалы занимаются выработкой 
этноцентристских версий древней истории, которые могли бы 
легитимизировать все эти цели, возбудить воображение населения и 
мобилизовать его на достижение поставленных политических задач. 

Так, усилиями интеллектуалов ряда северокавказских народов 
удалось «обрести» достаточно престижных, с их точки зрения, предков. Не 
говоря уже об осетинах, к пращурам которых причисляют древних иранцев 
(сарматов и алан). Балкарцы и карачаевцы возводят себя к аланам, древним 
болгарам и половцам, адыги – к меотам, вайнахи гордятся своим 
отдаленным родством с древними хурритами и урартами и, наряду с 
народами Дагестана, связывают своих предков с Кавказской Албанией. То 
есть в северокавказских республиках соревнуются в том, кто обнаружит 
более древних, более славных и более могущественных предков. 
Формирование образа великих предков вайнахов и их великой древней 
государственности было одобрено и санкционировано местными элитами, 
получало одобрение, в частности, со стороны генерала Д. Дудаева, 
который полагал, что, будучи, дескать, древнейшим народом на Земле, 
чеченцы «самим небом» были призваны возглавить соседние кавказские 
народы и вести их к «великому будущему». При этом, чтобы успешно 
справиться с возложенной исторической и геополитической миссией, 
чеченским детям вменялось в обязанность умение разбирать урартскую 
клинопись как ценное наследие предков. Таким образом, даже мёртвый 
язык оказался вовлечённым в политическую борьбу. (Пути мира на 
Северном Кавказе, часть 7, 1999) Все эти усилия некоторой части 
интеллектуальной элиты северокавказских народов, видимо, внесли 
определённый вклад в развитие межэтнических конфликтов на Северном 
Кавказе. 

При всех описанных попытках этнической мобилизации на основе 
однобокой, тенденциозной, фильтрующей интерпретации истории, 
сознательно или в силу неинформированности «забывают» следующее. 
Хотя объективно Россия, казалось бы, наименее уязвима против обвинений 
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в подавлении всего национального. Тот факт, что на пространстве России 
издавна жили и не исчезали десятки народов, истолковывается пропаган-
дистскими мифами диаметрально противоположно истинному смыслу это-
го исторического факта. Россия, будучи особой региональной цивилизаци-
ей как до, так и после 1917 года берегла самобытные культуры всех во-
шедших в нее народов и племен. Огромное количество этносов сохрани-
лись в ее составе не вопреки российскому «империализму», а благодаря 
национальной политике России. Ни одна страна Запада не может проде-
монстрировать нечто подобное в своей истории. В силу благоприятнейших 
для жизни западноевропейских климатических условий, а также географи-
ческому многообразию рельефа, разделяющего пространство континента 
на множество отдельных относительно замкнутых территорий, Западную 
Европу должны были бы населять многочисленные народы, и в свое время 
многочисленные народы здесь обитали. Но по мере роста и укрепления 
национальных государств Запада эти народы или были уничтожены, или 
превратились – по выражению Кожинова – в «этнические реликты». Такая 
участь постигла кельтов, иллирийцев, ряд славянских, романских и бал-
тийских народов (например, пруссов). От балтийского народа пруссов в 
Германии осталось лишь одно название, которым, кстати, обозначают ко-
ренных немцев, проживающих в Берлине и вокруг него, а «прусская дис-
циплина» соотносится с германской военщиной. (Шпенглер указывал на 
то, что в Париже немцев в 1814 году называли алеманами, в 1870 году 
пруссами, а в 1914 году бошами. (1999, 202)) Англы стерли с лица земли 
бриттов, французы – бретонцев (до миллиона было убито во время Фран-
цузской революции), немцы – пруссов, возможно, это коснулось бы и ли-
товцев, латышей и эстонцев, находись они достаточно долго в составе 
Германии, или не одержи Советский Союз победу над германским фашиз-
мом в 1945 году. В принципе, кандидатами в этнические реликты уже 
можно считать также басков, лужичан (сорбов), ретороманцев. Кожинов 
указывает, что при восстановлении в 1918 и в 1945 годах Польского госу-
дарства оказалось, что на польских территориях, входивших с конца XVII 
века в состав Германии и Австрии, поляков уже почти не было, между тем 
как на пространствах, принадлежавших России, их стало гораздо больше, 
чем до раздела Польши. Вместо того чтобы почаще напоминать русофобам 
эти исторические факты, многие российские «интеллектуалы» предпочи-
тают посыпать голову пеплом по поводу Катыни, вырывая это трагическое 
событие из исторического контекста, не принимая во внимание предшест-
вующие события. Кожинов отмечает, что если уж к России (принимая во 
внимания некоторые трагические страницы в истории народов, населяв-
ших ее) прикреплять сомнительное клеймо «тюрьма народов», то Запад-
ную Европу, с учётом сказанного выше, следовало бы назвать «кладбищем 
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народов». (Мертвая вода, 2000: 86; а также Кожинов, 1997: 114-115; 162-
163, 283) 

Кроме этого, всем известны многочисленные исторические примеры 
того, как нерусские, представители различных «покоренных» народов за-
нимали высокие государственные посты на русской государевой службе и 
в различных сферах социальной жизни: от царей (татарин Борис Годунов) 
и военачальников (среди которых много кавказцев), до ученых (Даль и 
др.), деятелей церкви (патриарх Никон и протопоп Аввакум) и искусства, 
как в прошлом, так и в настоящем. Вероятно, имея в виду данную черту 
русского национального характера, Достоевский полагал, что «назначение 
русского человека есть, бесспорно, всеевропейское и всемирное. Стать на-
стоящим русским, может быть, и значит только ... стать братом всех лю-
дей, всечеловеком, если хотите». (Достоевский 1989, 536) Кожинов (там 
же) причину этого явления усматривает в «редкостной национальной тер-
пимости русского народа». Нечто подобное, во всяком случае, в статисти-
чески сопоставимых объемах, трудно привести в качестве примеров в от-
ношении других цивилизованных государств. Ярлык России «тюрьма на-
родов», введенный в оборот маркизом де Кюстином был охотно подхвачен 
Лениным. В этой связи любопытно мнение Отто фон Бисмарка, которому 
приписывается релятивирующая точка зрения Шпенглера высказывание 
насчет того, что англичане ведут себя в Азии менее цивилизованно, чем 
русские: они слишком презрительно относятся к коренному населению и 
держатся на расстоянии от него. Русские, напротив, включая народы в 
свою империю, знакомятся с их жизнью и сливаются с ними. Поведение 
англичан объясняется тем, что затаенной мечтой европейца является пол-
ное обезличивание всех народов, разрушение их своеобразия, националь-
ного облика и культуры. Взамен предлагается ассимиляция в европейскую 
культуру, преподносимую как общечеловеческую, в то время как она, в 
сущности, является национальной, а именно, кельтско-германской или ро-
мано-германской. (Черноус 1997, 264-265). 

Всё дело в том, что европеец с давних пор мнил себя «коммуникато-
ром, миссионером; он не только рассматривал свою культуру тем местом, 
где обосновалась истина – но он всегда был, одержим тем, чтобы пронести 
вверенный ему огонь, и осветить им все уголки земли, которые казались 
ему безутешно темными: Так было с эллинской культурой, римской циви-
лизацией, христианской верой, с гуманизмом, идеей свободы, научной ра-
циональностью, техническими изобретениями, социальными революция-
ми, эмансипацией женщины, правами человека, охраной окружающей сре-
ды», пишет чешский клерикальный публицист Т. Галик (Halik, 2003) в не-
мецкоязычном общественно-политическом журнале Kafka. 

Сказанное выше неизбежно проявляется в социолингвистическом 
плане. В многоязычном обществе коммуникативные функции 
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распределяются между разными языками, образующими социально-
коммуникативную систему. Компоненты социально-коммуникативной 
системы, обслуживающей то или иное языковое сообщество, находятся 
друг с другом в определенных отношениях. Изменение политической 
обстановки в стране, смена государственного строя, экономические 
преобразования, новые ориентиры в социальной и национальной политике 
и т.п., – все это может так или иначе влиять на состояние социально-
коммуникативной системы, на ее состав и на функции ее компонентов – 
кодов и субкодов, т.к. язык является крайне чувствительным индикатором 
глубинных процессов. Функциональные связи между компонентами 
социально-коммуникативной системы на различных этапах развития 
языкового сообщества формируют соответствующую языковую ситуацию, 
т.е конкретное состояние социально-коммуникативной системы в 
определенный период ее функционирования. 

В результате отбора языковых средств и правил их сочетания в 
языковых обществах формируется традиция, соотносящая определенную 
сферу человеческой деятельности с определенным языковым кодом 
(субкодом) – самостоятельным языком или подсистемой национального 
языка.  

Например, в средневековой Европе до определённого исторического 
момента латынь была коммуникативным средством, использовавшимся 
при богослужении, а также в науке, другие же сферы деятельности 
обслуживались соответствующими национальными языками и их 
подсистемами. В России роль культового коммуникативного средства 
долгое время принадлежала церковнославянскому языку, выполнявшему 
функцию международного языка славянской письменности и славянской 
цивилизации (Ефимов, 1954:73-74). 

Распределение языков или их подсистем по сферам деятельности 
может быть нежестким: один из языков или одна из подсистем могут 
преобладать в данной сфере, но допускается использование элементов и 
других языков (подсистем). Так, на Украине, где социально-
коммуникативная система включает в качестве главных компонентов 
украинский и русский языки (помимо них существуют и другие: 
белорусский, венгерский, и пр.), до развала СССР наблюдалось 
относительное динамичное равновесие между этими языками. 
Существовали школы и с украинским, и с русским языком обучения. Оба 
языка использовались в области науки и высшего образования, в известной 
мере деля сферы применения (естественные и технические науки – 
преимущественно на русском языке, гуманитарные – преимущественно на 
украинском). В быту выбор языка общения определялся предпочтениями и 
целевой установкой отправителя, типом адресата, особенностями 
коммуникативной ситуации. В 1990-е годы по политическим причинам 
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функции русского языка на Украине резко сузились, он стал вытесняется 
украинским языком из сфер образования, науки, в целом – культуры и, в 
первую очередь в сфере политической коммуникации. Современная 
Белоруссия в области гуманитарного образования использует белорусский 
язык, но здесь можно встретить и элементы русского языка. В сфере 
производства, несмотря на государственную поддержку белорусского 
языка, преобладает русский язык (в специальной терминологии, в 
технической документации, в профессиональном общении специалистов), 
однако использование белорусского, естественно, не возбраняется. 

Социально-политические факторы не одинаковы по силе и диапазону 
своего влияния на язык. Они имеют разную лингвистическую значимость: 
одни из них, всеоватывающие, т.е. действуют на все уровни языковой 
структуры, другие, частные, в той или иной мере обусловливают развитие 
лишь некоторых уровней. Примеры глобальных социальных факторов: 
изменение круга носителей языка; распространение просвещения; 
территориальные перемещения людей (миграция); создание новой 
государственности, по-новому влияющей на некоторые сферы языка; 
развитие науки; крупные технические новшества и изобретения. 
Книгопечатание, радио, телевидение, массовая компьютеризация многих 
видов деятельности явились факторами, повлиявшими на сферы 
использования языка. Язык – это первичная символическая среда 
функционирования этничности, его утрата деструктивно сказывается на 
сохранении культуры этноса (Сикевич, 1999: 26), т.е. родной язык, отражая 
этнически обусловленную картину мира, представляет собой первичную 
символическую среду любого народа. (Там же, 182, а также: Whorf, 1991) 
По этой причине языковая политика того или иного государства требует 
предельной гибкости и учета множества факторов в условиях 
полиэтнических и многоязычных стран, где вопросы соотношения языков 
по их коммуникативным функциям, по использованию в различных сферах 
социальной жизни тесно связаны с механизмами политического 
управления, национального согласия и социальной стабильности. 

Одним из инструментов языковой политики являются законы о 
языках, в которых проявляются политические устремления элит. Хотя их 
разработка в целом находится в компетенции юристов: именно они 
должны четко и непротиворечиво кодифицировать нормы, касающиеся, 
например, статуса государственного языка, его функций, защиты 
монопольного использования государственного языка в наиболее важных 
социальных сферах, регламентации применения ареальных языков и т.п. 
Очевидно, что создание лингвистически грамотных законов о языке 
возможно лишь на основе всестороннего знания функциональных свойств 
языка, степени разработанности в нем тех или иных систем (например, 
специальных и научных терминосистем, языка дипломатических 
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документов, стиля официально-делового общения и т.п.), более или менее 
детального представления о том, каков потенциал того или иного языка в 
разнообразных социальных и ситуативных условиях его применения. 

Соответственно неравномерности и своеобразию исторического 
развития национальных культур в процессе глобализации неизбежен 
обмен разных культур своими достижениями. Одной из его составляющих 
является обмен разных языков словарным составом и грамматическими 
структурами. Когда в какой-либо национальной культуре появляется нечто 
новое, ранее не свойственное культурам других народов и чему в них нет 
своих более или менее хронологично возникших аналогов, то в 
большинстве случаев это получает и какое-то описание в языковых формах 
того народа, который это новое породил. Если это достижение вызывает 
интерес представителей других культур, то естественно, что в их родных 
языках для того, чтобы описать это новое для своих соотечественников не 
всегда хватает лексических средств, и тогда прибегают к заимствованиям, 
которыми пользуются для описания своих достижений создатели 
инноваций. Именно так значительная доля современной научной 
терминологии пришла в национальные языки из арабского, латыни, 
древнегреческого, а также средневекового итальянского вследствие того, 
что когда-то Венецианская республика преуспела в банковском деле при 
ведении мировой (по масштабам той эпохи) торговли. (Язык наш: …, 2004: 
176-177). 

Внедрение русского языка в национальных окраинах как 
необходимый инструмент модернизации этих территорий (подготовка 
кадров в вузах, привлечение русских специалистов для нужд 
индустриализации и администрирования, развитие школьной системы) 
вынужденно влекла за собой определённую этнокультурную экспансию, 
особенно в отношении этносов, не миновавших ещё промышленный этап 
социального развития. В результате этого процесса русский язык стал 
основным языком высшего образования, делопроизводства и делового 
общения. Национальные языки использовались лишь в сфере семейно-
бытовых отношений, а также с сельской местности. Со ссылкой на данные 
переписи населения 1989 года Сикевич (1999, 11) указывает, что 62,3% 
представителей нерусских народов СССР свободно говорили по-русски, 
т.е. были двуязычны. Вместе с тем, национально-русский билингвизм 
часто приводил к частичной потере родного национального языка, 
особенно в среде городской молодежи, что стало интерпретироваться как 
«насильственная» русификация еще и потому, что русские, проживавшие 
за пределами РСФСР (17,2%), реже были активными носителями двух 
языков. 

Однако на данную проблему можно взглянуть и иначе. Язык как 
стержень культуры делает возможным приобретение опыта, достигнутого 
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членами иного языкового сообщества. Правда, для языка, осваивающего 
или усваивающего новое заимствование может возникнуть трудности 
описаний, поскольку заимствование языковых форм, которыми названы 
импортируемые достижения культуры, в тех или иных аспектах способно 
делать несостоятельной сложившуюся в принимающих языках систему 
понятий, которую носители языка вынуждены переосмысливать. Процесс 
переосмысления прежней системы понятий может выражаться в появлении 
профессиональных социолектов или в необходимости введения в речь 
уточняющих смысл лексических единиц, что делает её более 
многословной, менее выразительной и неудобной. В конечном итоге это 
может привести к тому, что его носители перейдут на другой язык, 
выразительные возможности которого будут более соответствовать 
изменяющейся реальности и потребностям. 

В этом смысле особенно карикатурно и бесперспективно, например, 
по отношению к латышскому языку и к латышской культуре 
представляется принуждение русскоязычного населения Латвии к 
пользованию исключительно им в области получения образования. Ведь 
подавляющее большинство знаний латышская культура обрела в переводе 
на латышский язык с других языков, не говоря уже о том, что 
целенаправленное подавление государством тех или иных языковых 
культур на территории своей юрисдикции – одно из проявлений 
практического национал-шовинизма. Где, собственно, задают вопрос 
некоторые исследователи (Язык наш: …, 2004: 178) выдающийся вклад 
носителей латышского языка в психологию, физику, технику, химию, 
который бы сопровождался внедрением в мировую культуру достижений, 
впервые выраженных на латышском языке? Однако, когда национальные 
культуры республик, были частью российского культурного пространства, 
ситуация выглядила несколько иначе. Так, упомянутый выше литератор 
Вадим. Кожинов, со сылкой, кстати, на грузинского публициста Мэлора 
Стуруа, указывал, что после 1991 года Грузия из привилигированного 
доминиона российской (советской) «империи» (хотя этот термин, 
применительно к России, является весьма спорным) превратилась в «евро-
азиатские задворки», а Тбилиси – некогда «Азиатский Париж» – перестал 
быть Парижем, оставшись азиатским. То есть, вырвавшись из зоны 
действия магнитного поля российского культурного и геополитического 
пространства, Грузия повторила судьбу Прибалтики, превратившейся из 
витрины, фасада Советского Союза в задворки Европы.  

Кожинов, в доказательство этого тезиса приводит частный пример 
грузинской и литовской кинематографий, которые приобрели весомый 
всемирный резонанс, будучи частью прежнего российского (советского) 
культурного пространства. Но и прежде расцвет культуры Грузии, 
предшествовавший ее пребыванию в российском поле, приходился на 
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византийскую эпоху ее истории, когда она также находилась в 
пространстве другой континентальной империи. (Кожинов, 1997: 285). Вот 
о чём не следовало бы забывать новым амбициозным политическим 
лидерам на всём постсоветском пространстве. 
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Социальное неблагополучие и язык 
 

Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из 
острейших социальных проблем нашего общества, где за последние годы 
резко возросла молодежная преступность. При этом особенно тревожит 
факт увеличения числа преступлений против личности, влекущих за собой 
тяжкие телесные повреждения. В этих условиях особую актуальность при-
обретает анализ подобного поведения подростков, причин его вызываю-
щих и способов проявления. Слабая изученность вербальной агрессии в 
отечественной лингвистике является причиной того, что ее рассматривают 
как менее опасную и разрушительную силу, хотя именно она формирует 
агрессивный подход к действительности и агрессивную социальную среду. 

В речи подростков доминирует лексика негативно-оценочная, грубо-
просторечная и мат. В основном это отрицательные характеристики людей 
(хамло, жмот, стерва) с разными оттенками: неодобрения (урод, чурка, 
дебил), осуждения (скотина, гаденыш, подлюка), пренебрежения (телка, 
лох, курва) и презрения (мразь, ублюдок). Среди слов, оскорбляющих дос-
тоинство женщин, особенно часто звучат телка, корова, сука, жаба. 

Тематические группы лексики (алкоголь, секс, драка, криминал, орга-
ны правопорядка и другие) свидетельствуют о мужском характере подро-
сткового жаргона. В нем широко используется синонимия. Имеет место 
переосмысление медицинских терминов (кретин, даун, шиза, идиот), ис-
пользование арготизмов (отмазка, кидала), и слов других профессиональ-
ных жаргонов. В значении «избить» подростки употребляют слова моря-
ков (задраить), автомобилистов (отрихтовать), торговых работников 
(отоварить). Некоторые синонимические ряды пополняют англицизмы 
(маздать, килять, фэйсовать). 

Глаголы со значением лишения жизни указывают на цель действия 
(смерть, наказание, нанесение зла, ущерба) и на способ его совершения.  

Фразеология, как и лексика, реализует следующие значения: «избить», 
«ударить», «насиловать», «издеваться», «мучить», «обмануть», «выступать 
против», «важничать», «доносить». Она укладывается часто в определен-
ные фразеосхемы, обусловленные ситуацией. Так, требование замолчать 
реализуют следующие конструкции: 
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1. Переходный глагол совершенного вида в повелительном наклоне-
нии + существительное в винительном падеже (закрой хавало/ хавальник/ 
варежку; захлопни поддувало; заткни фонтан/ унитаз, мясоруб-
ку/хлеборезку/дуло, вафельницу/ спикало/ помойку); или просто глагол + ФЕ 
(припухни, в натуре); 

2. НЕ + глагол в повелительном наклонении + существительное в тво-
рительном падеже (не пахни рыбой, не будь гадом). 

Обращения к будущей жертве обычно начинаются со слов Ну, ты… 
(гоблин вонючий, чувак гнилой, баклан примажоренный, алик начитанный, 
клюшка отъехавшая и др.) 

Компоненты фразеологизмов СПИКАЛО и ГОБЛИН указывают на 
освоение подростками английских заимствований. Спикало образовано от 
английского speаk, что значит «говорить, разговаривать», но в русском 
языке слово приобрело значение существительного среднего рода, что 
очень характерно для молодежного жаргона (Ср. винтилово, глюкалово, 
мочилово, махалово). Гоблин – мифологическое существо в английском 
фольклоре. И.Туникова считает, что обрусением своим слово обязано пе-
реводчице М.Лорис, которая заменила его на «бесенок». Но скорее всего в 
молодежный и подростковый жаргон оно проникло с экранов телевизоров, 
где этот персонаж часто фигурирует в детских мультиках и в фильмах-
ужастиках. В жаргоне это многозначное слово, имеет 6 значений, но в со-
ставе ФЕ гоблин вонючий, гнилой гоблин, гоблин горбатый (факанный, фи-
говый, приковый) оно означает только одно – «охранник» или «поклонник 
рок-музыки». 

Часто вакуум, напоминающий прощупывание – знакомство, заполняет 
арготическая ФЕ «в натуре». Ее используют в роли усилительной частицы, 
междометия: Ну, ты, мучача замороженная, чё ты, в натуре, меня плю-
щишь? Здесь мучача (от испанского muchacha) обозначает «девушка». А 
все выражение значит: ну что ты, некрасивая, меня вводишь в депрессию? 

Интересный пример обыгрывания выражения «в натуре», а также 
компьютерных «примочек», с которыми подростки пристают к жертве, на-
ходим в газете «Я- молодой» (№32, 2001). Статья начинается так: «Это по-
учительная история о пользе знаний сленговых выражений в общении с 
простыми смертными, кои компьютер видели лишь по TV… 

Итак, иду по улице, подходит группа молодых людей…, просят заку-
рить… Я, как человек давно курящий, отказать не могу и посему уделяю 
им парочку Camel’ов… Далее просят спичку… Щелкаю Zippo’й… просят 
денег на дорогу до дома. 

(Они) – Ты, в натуре, чё, денег даешь? 
(Я) – А зачем вам деньги? 
(Они) – Ты, чё, в натуре, Вася, оборзел? 
(Я) – Ты за кого мастдай юзаешь, ламер виснутый? 
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(Они) – Лица вытягиваются… 
(Я) – Вы же меня анноити сукси… 
(Они) – Ну ты чего, мужик, офигел? 
(Я) – Я ведь сейчас Фариду нетмейл кину, вы ведь все в пожизненный 

даун осыпетесь, как девяносто пятый… 
(ОНИ) – Не, братан, давай разберемся, кто ты такой? 
(Я) – Мальчики, я ФИДОшный поинт, а вы даже на блевавщиков не 

тянете, только скрипите чего-то на две-четыреста без коррекции… 
(ОНИ) – Чего делаем? 
(Я) – Скрипите, причем без намека на коннект… 
(ОНИ) – Ты чего, крутой? 
Посрамленные, они быстро ретировались». 
Разыграть привычный сценарий подростки не смогли: прохожий пой-

мал их на элементарном незнании английского языка, который лежит в ос-
нове терминов и выражений компьютерного жаргона. 

Ситуация общения заставляет агрессивно настроенных подростков 
использовать такой стилистический прием, как передразнивание, или ми-
мезис: Что? Лохом буду? Это ты сейчас поёшь!; Как сказать! Как ска-
зать! Ты, блин, делай!; Нашел дурака? Это ты мне?! 

Синонимия во фразеологизмах развивается за счет замены привычных 
компонентов инвективной лексикой (Ни черта – ни х…, ничего не ска-
жешь – х.. скажешь! Нашел дурака – нашел мудака, Черт с ним – х… с 
ним!) или арготической (Что за вопрос – что за базар!) 

Сквернословие среди подростков бытует повсеместно. В ситуации аг-
рессии оно используется в двух функциях – как средство оскорбления и 
как способ речевой релаксации. «Девальвация» грубых слов и выражений 
влечет за собой не только болезнь искаженного сознания, интеллекта, но и 
создает иллюзию вербальной вседозволенности и безнаказанности. 

Конечно, истоки вербальной агрессии надо искать в семье. Всякое насилие 
в семье, любое ограничение свободы глубоко впечатывается в сознание расту-
щего человека и впоследствии, деформируя его душу, искажает весь земной 
путь. Роль родителей здесь особенно ответственна. Хотя мир наш и несоверше-
нен, нельзя постоянно акцентировать внимание на плохом, будь то политика 
правительства, тематика телепередач или поведение соседей.  Контроль за ре-
чью начинается с контроля за мыслями, ибо все носимое внутри рано или позд-
но выплескивается наружу: сначала в кризисных ситуациях, а потом и в каждо-
дневном общении. Очищение речи является первым шагом к очищению созна-
ния и души. Ведь добрословие – признак высокого развития духа, истинного 
богатства внутреннего мира. Вот почему думая о будущем всей страны, нужно 
уже сейчас приобщать детей, посаженных на «скудный паек» поверхностных 
мыслей, чувств и слов к высшим достижениям человеческого гения. 
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К проблеме этимологического изучения  
коммуникем со значением «оценки» 

 
Вопреки утверждениям большинства лингвистов о нецелесообразно-

сти двойного анализа предложений типа коммуникем (далее – K; см.: Ме-
ликян, 1999) − “формального и актуального” (См., н-р: Арутюнова, 1969, 
48) − считаем, что наряду с актуальным к ним должен быть применен и 
формальный анализ (хотя бы и в этимологическом аспекте). Дело в том, 
что многие характерные черты K, создающие её специфику, обусловлены 
особенностями той единицы языка (лексической, синтаксической и т.п.), 
которая выступает в качестве её мотивирующей базы. Поэтому анализ 
структуры производящей основы K, а также модели построения K может 
дать много информации о её особенностях как языковой единицы, пара-
дигматических и синтагматических свойствах и т.п. 

Часть этих особенностей сохраняется и привносится в значение и 
структуру K со словом. Слово обладает огромной потенциальной силой. 
Даже будучи включенным в состав устойчивых сочетаний слов и теряя в 
них свою лексико-семантическую отдельность, оно способно прочно со-
хранять свои генетические связи, которые при необходимости возвращают 
наше сознание к первичной номинации. “…Основное вещественное значе-
ние слова никогда не погаснет до конца. Это значение всегда предполага-
ется как фон и фундамент дальнейших смысловых изменений слова. Оно 
причастно в той или иной степени переносным смыслам слова” (Виногра-
дов, 1941, 21-22). В сознании говорящего подспудно сохраняется и вся 
система лексико-семантических ассоциативных связей. 

Данное положение подтверждается многочисленными фактами влия-
ния конкретного значения той или иной грамматической категории слова, 
его лексического значения, а также специфики ряда моделей синтаксиче-
ских конструкций, выступающих в качестве производящей основы K, на 
характер выражаемого K значения, на способность членов их грамматиче-
ской парадигмы выполнять смыслоразличительную функцию, на возмож-
ность K иметь противоположные лексико-семантические варианты, на по-
явление фактов асимметрии в сфере категории энантиосемии и т.п.  
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Так, члены грамматической или лексической парадигмы K способны, 
как правило, передавать не только основное значение (“положительной” 
или “негативной” оценки) но и сообщать дополнительную информацию:  

1) уточнять тип значения: “оценки” или “отношения”;  
2) определять интенсивность выражаемой эмоциональной оценки или 

отношения к предмету и объекту речи и т.п.;  
3) представлять информацию об условиях речевого акта. Например, 

члены парадигматических рядов многих K, образованных не из служебных 
слов, способны указывать на характер отношений между говорящими 
(официальные/неофициальные), на количество слушающих, категорию 
персональности, свойственную глаголу-сказуемому в членимом предложе-
нии, и т.п.: − Ты баешь … ахти! Скажи на милость! Вить я и вправду за-
болталась /Сумароков. Рогоносец по воображению/; Ср.: − Скажите на 
милость! Какие умники выискались! 

Таким образом, между K и её производящей основой существуют 
вполне реальные структурные, семантические, морфологические, синтак-
сические, функциональные и стилистические связи. Это позволяет утвер-
ждать, что значение K в определенной степени детерминировано на раз-
личных уровнях организации её производящей основы. Поэтому, несмотря 
на нечленимый характер K, представляется целесообразным при её анализе 
в этимологическом и других аспектах учитывать разноуровневые характе-
ристики её глубинной структуры. 

K является результатом элиминирования предложения с понятийной 
семантикой до уровня единицы непонятийного, неноминативного характе-
ра. В качестве подтверждения этой мысли можно привести следующие ар-
гументы.  

Во-первых, членимое или нечленимое номинативное предложения и 
K, рассматриваемые нами в качестве производящего и производного, сов-
падают по категориальным семам. Самое существенное их отличие заклю-
чается в объёме эксплицитно представляемой в речи информации. Но при 
желании и необходимости эти различия могут быть легко устранены, т.к. 
практически любая K (кроме тех, которые построены на основе служебных 
и вводных слов) в соответствующем контексте без особого труда восста-
навливается до объёма производящего предложения. Отношения между их 
семантическими структурами можно определить как отношения общего и 
частного или абстрактного и конкретного. Например: − Просто я взял ре-
шение синоптиков ещё в шесть утра, когда они его обсуждали… “Вот это 
да!” − с восхищением подумал Кочин (“удивление, одобрение, восхище-
ние…”) /Стругацкие. Полдень XXII век/; Ср.: − Вот это отбрила! − обра-
довался Костя и с обожанием посмотрел на Свету (“здорово, хорошо от-
брила + удивление, одобрение, восхищение…”) /В. Кожевников. Корни и 
крона/. K Вот это да! построена на основе фразеологизированной синтак-
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сической модели предложения “Вот это + N1/finit”. Данная синтаксическая 
конструкция может выражать самое разнообразное предметно-диктальное 
содержание. Неизменным остаётся лишь модусное значение, которое все-
гда связано с эмоциональной оценкой − “положительной” или “негатив-
ной”. Как видно из примера, конкретное диктально-модальное значение 
мотивирующего построения (“здорово, хорошо отбрила + удивление, вос-
хищение…”) подвергается линейному сокращению, а также обобщению до 
категориальных, модусных сем “удивления, одобрения, восхищения…”. 

Во-вторых, они сходны и по структуре. Но структура K, как и ее семан-
тика, меньше по объёму и включает в себя лишь ключевые компоненты. 

В-третьих, K и её производящая основа практически полностью 
функционально взаимозаменяемы в структуре текста.  

K отличается от своей производящей основы рядом признаков: 1) ло-
гическим − в K, в отличие от производящей структуры, отсутствует деле-
ние на логический субъект и логический предикат; 2) семантическим − 
понятийная семантика производящего предложения относится к непоня-
тийному содержанию K как частное к общему, конкретное к абстрактному; 
3) формальным − в K, как правило, представлены лишь ключевые компо-
ненты структуры производящего предложения (рематичные или опорные); 
4) стилистическим − K может отличаться от производящего членимого 
предложения по своей стилистической окрашенности: членимое предло-
жение − единица книжно-литературного языка, K − разговорного; 5) выра-
зительностью − K благодаря своей нестандартной, аграмматичной, свер-
нутой форме, стилистической окрашенности, контактности расположения 
коммуникантов в момент её экспликации (что даёт возможность непосред-
ственно и быстро выразить своё отношение по поводу предмета речи и со-
беседника), как правило, более экспрессивна по сравнению с производя-
щим предложением. Эта экспрессивность проявляется в эмоционально-
оценочном плане как дополнительные коннотативные речевые семантиче-
ские наслоения, которые никак не меняют семантическую структуру пред-
ложения на языковом уровне, во всяком случае в синхронии; 6) структур-
ным − специфика K как языковой единицы способствует изменению её па-
радигматических и синтагматических свойств в отличие от производящего 
предложения.  

В связи с сопоставительным анализом членимого и нечленимого но-
минативного предложений, с одной стороны, и K − с другой, в качестве 
производящего и производного напрашивается вывод о том, что все K об-
ладают двумя структурно-семантическими уровнями − поверхностным и 
глубинным: Я, конечно, не мог сдержаться и здорово отчитал Базанова. Я 
ему прямо сказал: “Что же вы, Петя? (“неодобрение, порицание…” − по-
верхностный уровень) /Стругацкие. Стажёры/; Ср.: − Что же это вы, 
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Пётр… э-э… не помню отчества, и поздороваться со мной не хотите? 
(“что же вы и поздороваться не хотите…” − глубинный уровень) 
/Стругацкие. Стажёры/. Таким образом, при анализе различных аспектов K 
как языковой единицы необходимо учитывать факты обоих уровней, по-
тому что вербально мы пользуемся поверхностными структурами, а опе-
рируем в мышлении в конечном итоге глубинными. Поэтому и восприни-
маем все характеристики глубинных, что обусловливает эффективность 
процесса коммуникации. Реализация поверхностной структуры осуществ-
ляется на фоне глубинной. Именно на этом основании некоторые авторы, 
например В.Ф. Киприянов (1968, 9-10), утверждают, что K обладают пре-
дикативностью, что, на наш взгляд, не соответствует действительности. 

В пользу мысли о деривационных связях K с другими структурно-
семантическими типами предложений выступает и тот факт, что каждый 
говорящий при столкновении в процессе коммуникации с K ощущает на 
периферии своего сознания их более широкие смысловые потенции и воз-
можность развернуть K до предложения с понятийным значением. Таким 
образом, значение производящего предложения с понятийной семантикой 
как бы составляет фон содержания K, оно неотступно сопровождает её во 
всех речевых реализациях. Это свидетельствует о близости структуры, се-
мантики и функции этимологически соотносимых здесь предложений: они 
совпадают по функции (оба употребляются в роли реплики-ответа), разли-
чаются структурно и семантически при сохранении ядра обоих аспектов 
(формального и содержательного), взаимозаменяемы в тексте и иногда мо-
гут обладать даже одинаковой стилевой маркировкой. 

Таким образом, K (шире − нечленимое предложение) чаще всего об-
ладает вполне мотивированной структурой и семантикой. K как нечлени-
мое предложение, как правило, представляет собой производное построе-
ние, “свернутое” (редуцированное) на основе чётко определенной схемы, 
диктуемой строгими законами языка. В основе этого механизма лежит по-
нятие “компрессии”, “сжатия”, “редукции”. Данная категория является од-
ним из механизмов действующего в языке принципа “экономии”.  
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В настоящей статье мы представляем результаты работы, проведен-

ной в рамках диссертационного исследования и включающей: 1) теорети-
ческую разработку жанровой таксономии деловых письменных текстов с 
позиций коммуникативистики и 2) двуступенчатую жанровую классифи-
кацию деловых бумаг, входящих в документооборот коммерческий орга-
низации. Стоит отметить, что материалом нашего исследования послужили 
документооброты ряда российских, германских и совместных предпри-
ятий: “RosAgroService”, “Санофарм”, “Interprint”, “Daewoo” и пр., содер-
жащие тексты на русском и немецком  языках. Однако, учитывая интерна-
циональный характер деловой коммуникации, наши выводы о жанровой 
природе деловой документации, можно отнести и к другим системам дело-
производства, при этом, разработанная нами жанровая таксономия претен-
дует на универсальность. 

Обратимся к теории. Изучение текстов делового письма в отечествен-
ном языкознании началось уже в 18 веке (см. обзор в: А.Н. Качалкин, 
1988). В 1819 г. С. Саларев в “Описании разного рода российских грамот” 
предложил первую классификацию актового материала, основываясь на 
дипломатических признаках текстов. Исследователи середины 19-го века 
больше внимания обращали на юридический смысл документов. Филологи 
В.О. Ключевский, А.А. Шахматов, воспроизводя и комментируя тексты, 
занимались документами в диахронии, дополняя исторические исследова-
ния. В настоящее время мы переживаем настоящий издательский бум на 
справочники, практические пособия и многоязычные разговорники по де-
ловой корреспонденции. Однако имеющиеся прикладные исследования 
представляют описания деловой корреспонденции, не учитывающие ее 
коммуникативной природы и всего многообразия параметров речевого 
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жанра; предлагаемые классификации основаны лишь на параметре “топи-
ка”, что позволяет объединять и делить письма по следующим группам: 
установление деловых отношений – Geschaeftsanbahnung, осуществление 
отношений/ сделки – Geschaeftserfuellung, осуществление платежей – 
Zahlungsverkehr, связь с кредитными институтами – Bankverkehr, поставка 
– Lieferung, переписка с государственными учреждениями – Briefwechsel 
mit Behoerden и т.д.  

Жанр в филологии – это широкое понятие, применяемое к любым ви-
дам текстов, в своем общем значении оно входит в любую науку о речи и 
речевых произведениях: в риторику, в поэтику, стилистику. Жанры пред-
ставляют собой формальное сходство, обычно воплощающее вполне сло-
жившееся содержание. Сущность жанра – в общем повторяющемся аспекте, 
пронизывающем содержание и представляющем собой речевую форму, по-
этому жанр – это “явление не исторически конкретное, а типологическое” 
(Г.Н. Поспелов, 1978: 233). Высказывания, составляя основу речевого жан-
ра, обладают общими структурными признаками: сменой “речевых субъек-
тов”/ коммуникантов, завершенной целостностью, обусловленной общим 
замыслом, тематической исчерпанностью и типическими композиционными 
формами. Жанр характеризуется едиными стилевыми признаками, в то же 
время отдельные жанры могут представлять различные стилевые разновид-
ности – Stilgattungen – и содержать ядерные и периферийные явления стиля.  

Для нашего подхода к понятию жанра и жанровой классификации 
важным является положение М.М. Бахтина о том, что в речи человек ис-
пользует имеющийся репертуар устных и письменных речевых жанров. 
“Мы говорим только определенными речевыми жанрами, все наши выска-
зывания обладают определенными и относительно устойчивыми типиче-
скими формами построения целого. Мы научаемся отливать нашу речь в 
жанровые формы, и, слыша чужую речь, мы… угадываем ее жанр” (М.М. 
Бахтин, 1986: 271). Совершенно ясно, что говорящий не просто по собст-
венному произволу создает текст, а пользуется ограниченным числом ре-
чевых жанров и оперирует при этом определенными правилами. Это раз-
личие в правилах и методах применения жанровых форм есть один из пу-
тей классификации текстов (Ю.В. Рождественский, 1978: 211).  

Исходя из сказанного, мы определяем речевой жанр как типическую 
форму речи, функционирующую в сфере определенного функционального 
стиля и представленную текстами с характерными конститутивными при-
знаками. Нами установлены следующие релевантные для деловой коррес-
понденции конститутивные признаки сложного жанра:  

1. Самоназвание текста: есть / нет или нерегулярно;  
2. Сфера функционирования: официальная / полуофициальная;  
3. Разновидность официально-делового стиля: классический офици-

ально-деловой / рекламный деловой / эпистолярный деловой;  
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4. Формуляр документа: обязательный / необязательный;  
5. Межличностные отношения коммуникантов: неравноправные (два 

варианта: адресат или адресант выше по статусу) / равноправные отношения;  
6. Коммуникативный замысел текста: простой / сложный.  
Теперь представим обоснование выделения этих конститутивных при-

знаков и уточним универсальную жанровую таксономию. 
Итак, первым признаком речевого жанра является самоназвание текста. 

В исследованиях жанров русского документа самоназвание, т.е. название, 
зафиксированное самим документом, выделяется как  важнейший признак 
отдельного документного жанра (А.Н. Качалкин, 1988: 22). Исторические 
исследования в области документоведения (В.О. Ключевский, А.А. Шахма-
тов и др.) подтверждают связь юридической силы деловой бумаги и ее са-
моназвания. Документ становится собственно документом в том случае, ко-
гда в документообороте он представляет тип деловых бумаг, имеющий оп-
ределенное наименование. Установлено, что в развитом документообороте 
жанр документа может и должен иметь определенное название, присваи-
ваемое ему канцеляристами. Именно распространение и утверждение но-
менклатуры документов свидетельствует о кодификации деловой речи. 

Второй признак жанра – сфера его функционирования. Отношение 
“текст – действительность” является общим направлением жанрового анали-
за. Сфера использования текста, представляющего жанр, предполагает анализ 
общих экстралингвистических условий функционирования текста. Важней-
шие среди них – юридическая и иерархическая квалификация текста; топик; 
связь текста со временем его создания или этапом деятельности; материал 
выполнения; способ передачи; источник или повод создания; искомые, же-
лаемые и реальные последствия, вызываемые текстом, а также другие част-
ные параметры. На фирмах тексты классифицируются, как правило, по хро-
нологическому признаку и по адресатам (организациям-партнерам). 

Третий традиционный конститутивный признак жанра – учет разно-
видности функционального стиля, как кода, которым пользуется адресант, 
вступая в контакт с адресатом в определенных условиях и определенной 
целью. В пределах одного функционального стиля жанры распределяются 
приемами обработки и подачи содержания. Выделяемый в рамках того или 
иного стиля жанр характеризуется типичными языковыми средствами, 
“единством конструктивного принципа, своеобразием композиционной ор-
ганизации материала и используемых стилистических структур”, а также – 
общими паралингвистическими средствами. (А.И. Кожин, О.И. Крылова, 
В.В. Одинцов, 1982: 156). При этом лишь незначительное число средств 
“носят на себе очевидное клеймо стиля” (А.И. Ефимов, 1969: 12). 

Четвертый конститутивный признак жанра – паралингвистические не-
вербальные средства текста. В тексте как в семиотической единице выде-
ляются две стороны: вербальная и невербальная. Если вербальная, собст-
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венно языковая форма речи, закрепляется главным образом в явлении сти-
ля, то невербальная форма – в содержательно-графических характеристи-
ках (для письменной речи) и фонационных характеристиках (для устной 
речи) текстов и высказываний. Анализ жанра как формы высказывания не-
отделим от исследования всех его формальных характеристик. В деловой 
корреспонденции в первую очередь учитывается содержательно-
графическая структура текста – формуляр, включая каждую его часть – ре-
квизит, а также речевая длина текста. Совокупность невербальных средств, 
участвующих в деловой коммуникации, включает также систему сокраще-
ний, знаков, числительных и графические единицы: тип шрифта и пунк-
туационных знаков, способы графических дополнений к буквам и их заме-
нители – спецсимволы. Эти средства выполняют ряд функций: вносят до-
полнительную информацию, замещают пропущенный вербальный компо-
нент, комбинируются с вербальными средствами, передавая тот же смысл.  

Пятый конститутивный признак жанра – это учет роли и отношений 
коммуникантов. С точки зрения выполнения ими функций передающей и 
принимающей сторон они выступают как отправитель и получатель речи. 
В исследовании мы используем понятие деловой коммуникант – пред-
ставитель социально-профессиональной группы людей, занятых в сфере 
организации, осуществления и оформления официальных и полуофици-
альных деловых отношений. Деловые коммуниканты обладают коммуни-
кативной компетенцией и действуют согласно определенным, в том числе 
речевым, традициям. Они исполняют различные коммуникативные роли: 
секретарь, переводчик, референт, менеджер, руководитель фирмы и т.д. 
Коммуникативные роли – это более или менее фиксированные стандарты 
поведения и деятельности (Е.Ф. Тарасов, 1977: 49), актуализирующие 
взаимосвязь социальных характеристик личности и ее речи. Отношения 
между деловыми коммуникантами могут быть как равноправными (ме-
неджер – менеджер), так и неравноправными (секретарь – руководитель 
фирмы).  

Шестой конститутивный признак жанра – коммуникативный замысел 
автора высказывания. Он является важнейшим, стержневым  признаком 
жанра и обусловлен постулатом прагмалингвистики, утверждающим обя-
зательность учета цели высказывания при его анализе. Замысел отправите-
ля речи формирует высказывание, подчиняя себе все необходимые средст-
ва для его реализации,  и осуществляется в выборе им определенного рече-
вого жанра. Разработка деловых жанров есть, по сути дела дифференциа-
ция интенциональных значений и закрепление конкретного значения за 
определенным видом или группой видов документов. Соответственно, ка-
ждый деловой жанр – это класс документов, объединенных общим комму-
никативным замыслом. Коммуникативный замысел может простым, на-
пример: просьба, требование, отказ, обещание, предложение, или может 
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представлять собой сложную интенциональную структуру коммуникатив-
ных задач и намерений. С точки зрения получателя жанр является формой 
постижения речевого замысла отправителя, и верное определение жанра 
речи позволяет понять смысл текста и намерение говорящего/ пишущего.  

Следует отметить, что шесть вышеперечисленных конститутивных при-
знаков, будучи, с одной стороны, едиными для жанров одного стиля, в то же 
время позволяют дифференцировать эти жанры. Жанры могут отличаться и, 
соответственно, разделяться по ряду признаков, в тоже время достаточно 
только одного дифференцирующего признака, чтобы выделить жанр. По-
этому при определении и классификации жанров мы опираемся на метод 
дистрибутивного анализа конститутивных признаков речевого жанра.  

В коммерческом документообороте мы разграничиваем сложные и 
простые жанры. Сложные жанры – это условно выделяемые нами большие 
группы простых жанров, объединенные по сходству конститутивных при-
знаков. Простые жанры представляют собой конкретные жанровые формы, 
сложившиеся в условиях непосредственного речевого общения. Это ус-
тойчивые типы высказываний, имеющие стандартизованную форму и оп-
ределенную коммуникативную задачу, как, например, речевые этикетные 
жанры: приветствие, поздравление, благодарность и т.д.  

В таблице №1 мы представляем результат первой ступени классифи-
кации делового документооборота организации, осуществленной на осно-
вании разработанной и описанной нами таксономии жанров. Мы шли де-
дуктивным путем: гипотетически выделили жанры, а потом, исходя из на-
шей концепции, доказали правомерность такого деления.  

 
Таблица 1. Классификация документооборота по сложным жанрам 

 

Жанры 
Признаки 

Документ- 
ные 

Реклам- 
ные 

Эписто-
лярные 

есть + - - Самоназвание  нет/нерегулярно - + + 
официальная + - - Сфера  

функционирования полуофициальная  - + + 
классический + - - 
рекламный - + - Разновидность  

делового стиля эпистолярный - - + 
обязательный + - - Формуляр  необязательный  - + + 
равноправные  - + + Отношения между 

коммуникантами неравноправные + - - 
простой + - - Коммуникативный  

замысел сложный - + + 
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Обобщим результат первой ступени классификации деловой коррес-
понденции. Методом дистрибутивного анализа конститутивных признаков 
мы выделили три сложные жанра деловой корреспонденции: документные 
жанры (ДЖ), рекламные жанры (РЖ) и деловые эпистолярные жанры (ДЭ), 
доказав существование трех групп речевых жанров, функционирующих в 
сфере деловой письменной коммуникации и реализующихся текстами, 
объединяемыми общим наименованием “деловая корреспонденция”. Су-
щественную и специфическую часть деловой корреспонденции представ-
ляют ДЭ, наименее стандартизованные тексты, предполагающие достаточ-
но полное самовыражение автора. Они составляют более половины дело-
вых бумаг документооборота; по нашим наблюдениям соотношение трех 
сложных жанров таково: ДЭ – 55% всех текстов, ДЖ – 30% всех текстов, 
РЖ – 15% всех текстов документооборота. Деловые эпистолярии противо-
стоят документным жанрам, различаясь по четырем признакам; рекламным 
жанрам они, напротив, близки, и различаются по двум признакам: стиль и 
формуляр. По признаку “коммуникативный замысел” ДЭ не показали оп-
ределенности: подобно документам, ряд из них обладает простым замыс-
лом, другие же, подобно письмам рекламного характера, - сложным ком-
муникативным замыслом. Базовым речевым жанром в нашем исследова-
нии являются именно деловые эпистолярии - деловые тексты, которые 
созданы конкретными авторами, открыто выражающими свою волю и на-
мерения, и направлены к конкретному адресату. Мы вводим авторский 
термин, чтобы подчеркнуть генетическое родство этого жанра с эписто-
лярной культурой и отделить его от других жанров деловой коммуника-
ции. С одной стороны, само определение  “деловой”, традиционно свиде-
тельствует об объективном, нейтральном, беспристрастном характере кон-
такта. С другой стороны, эпистолярия, т.е. письмо, как жанр предполагает 
выражение субъективного, пристрастного мнения.  

На второй ступени классификации мы производим дифференциацию 
на простые жанры внутри сложного жанра деловых эпистолярий (ДЭ). 
Прагмалингвистическими факторами, релевантными для их классифика-
ции, являются:  

1) речевая длина – малая речевая длина/ средняя речевая длина/ 
большая речевая длина;  

2) статусно-иерархические роли коммуникантов - рядовой коммуни-
кант (менеджер младшего звена) / менеджер среднего звена/ менеджер 
высшего звена;  

3) коммуникативный замысел - простой / сложный;  
4) доминирующая коммуникативная задача, подтверждаемая перло-

кутивным эффектом, - констатация / стимул / директива. (В рамках данной 
статьи мы не будем подробно характеризовать эти параметры).  
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Таким образом, продолжая дальнейшую дифференциацию ДЭ, мы 
доказываем, что этот сложный жанр включает 14 простых речевых жанров. 

 
Таблица 2. Классификация деловых эпистолярий по простым жанрам 

 

Речевая 
длина 

Иерархиче-
ские  
роли 

Комму-
ника-
тивный 
замысел 

Коммуни-
кативная  
задача 

 
  

Признаки 

ма
ла
я 

ср
ед
ня
я 

бо
ль
ш
ая

 

ря
до
во
й 

 
ко
мм

ун
ик
ан
т 

ме
не
дж

ер
  

ср
ед
не
го

 зв
ен
а 

ме
не
дж

ер
 

вы
сш

ег
о 
зв
ен
а 

пр
ос
то
й 

сл
ож

ны
й 

ко
нс
та
та
ци
я 

ст
им

ул
 

ди
ре
кт
ив
а 

1. Сопроводительное 
письмо + - - + - - - + + - - 

2. Рабочее сообщение + - - + + - + - + - - 
3. Текущий запрос + - - + + - + - - + - 
4. Текущее указание + - - + + - + - - - + 
5. Справка/положи-
тельный ответ - + - + + + - + + - - 

6. Обещание - + - + + + - + - + - 
7. Предупреждение - + - + + + - + - + - 
8. Отказ/отрицательный 
ответ - + - + + + - + + - - 

9. Предложение - + - - + + - + - - + 
10.  Просьба - + - - + + - + - - + 
11.  Распоряжение - + - - + + - + - - + 
12.  Комментарий - - + - - + - + + - - 
13. Критическое письмо - - + - - + - + - + - 
14. Инструктирующее 
письмо - - + - - + - + - - + 

 
В настоящей таблице зафиксирована вторая ступень прагмалингви-

стической классификации деловой корреспонденции, которая показывает, 
чем объединены и чем отличаются различные типы деловых писем. Каж-
дый тип обладает своим составом признаком, который не повторяется. Эта 
классификация подтверждает неоднородность деловой корреспонденции и, 
соответственно, существование 14 простых жанров деловых эпистолярий – 
типических форм высказывания, функционирующих в сфере полуофици-
альной деловой коммуникации.  

Жанры 



 43

 Ниже мы приводим полную номенклатуру деловых жанров докумен-
тооборота организации, выделенную нами на основе немецкого делопро-
изводства. 

 
I. Жанры рекламных писем - Werbebriefe 
1. Werbebrief  
2. Werbeanzeige 
3. Lager- und Lieferliste  
4. Rundschreiben / Zirkularbrief 
5. Selbstdarstellung/ Darstellung der Firma 
6. Coupon/Formular 
7. Bestellkarte 
 
II. Жанры деловых эпистолярий - Geschaeftsbriefe 
1. Begleitschreiben Сопроводительное письмо 
2. Mitteilung/ Bestaetigung (Terminbestaetigung, Firmennachweis, 

Auskunfterteilung) Рабочее сообщение 
3. Anfrage Текущий запрос 
4. Anweisung/ Auftrag Текущее указание 
5. Аuskunft/ positive Antwort Справка, положительный ответ 
6. Anmahnung/ unguenstige Auskunft/ Zahlungserinnerung Предупреж-

дение 
7. Erlaeuterung/ Versprechen Обещание 
8. Verweigerung/ Ablehnung/ negative Antwort Отказ, отрицательный 

ответ  
9. Angebot/ Anerbieten/ Vorschlag Предложение 
10. Bitte/ Antrag Просьба 
11. Anordnung/ Verordnung/ Vorschrift Распоряжение 
12. Письмо-комментарий 
13.Критическое письмо 
14. Инструктирующее письмо 
 
III. Документные жанры – Geschaeftsdokumentation 
а) Коммерческие документы 
1. Anfrage: spezielle, allgemeine Официальный запрос 
2. Verlangtes Angebot/ Offertbrief, unverlangtes Angebot/ Liefervorschlag 

Коммерческое предложение 
3. Beantragung/ Gesuch/ Antrag/ Einreichen, Bitte um Auskunft/ Firmen-

nachweis, Auskunftei Ходатайство 
4. Auftrag/ Bestellung, bedingte Bestellung, Bestellkarte/ Sofort-

bestellschein, Antrag 
Коммерческий заказ 
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5. Widerruf/ Auftragswiderruf/ Widerruf der Bestellung Отзыв 
заказа 
6. Ablehnung des Widerrufs Отклонение отзыва 
7. Mahnung/ Klageandrohung/ Zahlungaufforderung/ 

Zahlungsverzoegerng/ Zahlungsverzug, Verweis/ Vorwurf/ Beschwerde Пре-
тензия-требование 

8. Reklamation/ Beanstandung/ Maengelruege, Annahmeverzug Реклама-
ция 

9. Auftragsbestaetigung/ Bestellungannahme, Empfangsbestaetigung, 
Versandanzeige/ Versandschein, Lieferanzeige/ Lieferschein, Zahlungsanzeige, 
Annahme des Widerrufs, Quittung Уведомление 

10. Kreditauskunft, Verzeichnis, Firmennachweis, guenstige Auskunft/ 
Auskunfterteilung Entschuldigung/ Rechtfertigung, Preisaenderung, neue 
Anschrift Заявление-сообщение  

11. Genehmigung/ Bescheinigung, Kreditzusage, Annahmeerklaerung За-
явление-согласие 

12. Ablehnung Negative Antwort auf Anfrage Отказ 
13. Protokoll, Bericht/ Memorandum, Dienstschreiben Отчет 
б) Договоры/ Контакты – Vertraege/ Kontrakte 
1. Vertrag/ Kontrakt 
2. Distributionsvertrag 
3. Rahmenvertrag  
4. Ergaenzung zum Vertrag  
в) Товаросопроводительные документы – Versandtdokumente/ 

Begleitpapiere 
1. Einfuhrgenehmigung 
2. Einfuhrlizenz 
3. Einfuhrerklaerung 
4. Einfuhrkontrollmeldung 
5. Ersatzerklaerung 
6. Ursprungszeugnis oder Ursprungserklaerung 
7. Ggfs. Warenspezifische Papiere (z. B. Kontrollbescheinigung) 
8. Warenverkehrsbescheinigung 
9. Antrag (auf Ausstellung einer Warenverkehrsbeschinigung) 
10. Konossement 
11. Ladeschein 
12. Frachtbrief/ Frachtsendung 
13. Versicherungspolice 
14. Ausfuhranmeldung 
15. Zollwert 
16. Zollfaktura 
17. Konsulatsfaktura 
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18. Lieferanzeige/ Lieferschein/  
19. Versandanzeige/ Versandschein 
 
г) Финансовые документы 
1. Preisliste/ Invoice 
2. Handelsrechnung/ Faktura 
3. Offene Rechnung 
4. Proformarechnung 
5. Expressgutkarte 
6. Kontoeroeffnung/ Kontoeroeffnungsantrag 
7. Antrag zur Eroeffnung Einzeldepots 
8. Dauerauftrag 
9. Ueberweisungsauftrag 
10. Scheck/ Verrechnungsscheck 
11. Kassenbeleg 
12. Kontoauszug 
13. Zahlkarte 
14. Auszahlungsquittung 
15. Gutschriftanzeige 
16. Belastungsanzeige/ brief 
17. Zahlungsbedingungen 
18. Einlieferungsschein 
19. Wechsel 
20. Unwiderrufliches Akkreditiv 
д) Юридические документы - Juristische Dokumente/ Urkunden 
1. Zeugnis 
2. Auszug 
3. Notorietaetsakt 
4. Einladung/ Einladungsurkunde 
5. Genehmigung/ Ausreisegenehmigung 
6. Markenurkunde zu Warenzeichen  
7. Visum 
8. Visaantrag 
9. Visadienst - Merkblatt 
10. Exklusivrechte 
11. Zertifikat fuer die Entzollung  
12. Freigabe/ Freigab 
 
В подтверждение важности проведенного исследования отметим, что 

знание и умелое владение репертуаром жанров того или иного стиля – ос-
нова коммуникативной компетенции личности. В сфере деловой коммуни-
кации это наиболее верно и очевидно: чем лучше, свободнее и полнее 
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коммуникант использует жанры, тем ярче раскрывает он свою индивиду-
альность, тем тоньше отражает ситуацию общения и тем совершеннее 
осуществляет свой речевой замысел.  

Ошибку адресанта в выборе жанра и неузнавание адресатом жанра мы 
относим к обширной группе коммуникативных промахов. Если жанр дело-
вой корреспонденции “предупреждение” получатель воспринял лишь как 
жанр “рабочее сообщение”, т.е. не узнал негативной интенции в замысле 
письма, то это повлечет за собой его неправильные действия и, в конечном 
счете, проблемы в деловых отношениях. Соответственно, верная иденти-
фикация конкретного текста как того или иного речевого жанра является 
непременной основой понимания и взаимодействия коммуникантов.  
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Эксперимент по определению прагматической  

значимости речевых стереотипов 
 
В настоящее время интенсивно развивается прагматическое направле-

ние лингвистических исследований. Прагматический аспект предполагает 
рассмотрение отношений человека и языковых знаков, которыми он поль-
зуется. Иными словами, в центре прагмалингвистических исследований 
находится личность, изучаемая на стыке таких наук как психология, со-
циология и лингвистика. Основным положением прагматического аспекта 
лингвистических исследований является то, что язык, выполняя функцию 
общения, служит не только для сообщения, но и для воздействия человека 
на собеседника. Это происходит в виде регуляции поведения путем воз-
действия на социальные отношения общающихся. Воздействие осуществ-
ляется как в устной, так и в письменной речи. 

Повышение эффективности воздействия зависит от выбора речевых 
единиц, способствующего достижению желаемого результата в процессе 
коммуникации. Поэтому очевидна для создающих текст авторов необхо-
димость владения речевыми средствами, с помощью которых он сможет 
быстро и успешно передать нужную информацию и сформировать мнение 
собеседника в соответствии со своими целями. Таким средством, на наш 
взгляд, является речевой стереотип. 

Воздействующая сила речевых стереотипов выражает заавтоматизи-
рованную и потому скрытую для сознания коммуникантов интенцию авто-
ра. Под интенцией мы, вслед за Г.Г. Матвеевой, понимаем скрытое наме-
рение, которое осуществляется автором интуитивно, неосознанно, автома-
тически, как результат многократно повторяющегося речевого опыта, на-
правленного на формирование у получателя текста особого мнения о пред-
мете сообщения и затем особого отношения к нему, в котором заинтересо-
ван отправитель текста (Г.Г. Матвеева, 1993: 25). Вероятно, именно интен-
цией руководствуется автор при актуализации своего стереотипного речево-
го поведения. От достижения автором его детерминированных интенцией 
целей зависит в конкретной ситуации степень удачности высказывания, на-
правленного на конкретного получателя. В качестве получателя могут вы-
ступать целые социальные группы, так как они разделяют отношение к од-
нородным явлениям, фактам, людям. А речевой стереотип и представляет 
собой устойчивое отношение к сходному типу людей и событий, к повто-
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ряющимся явлениям и отражает регулярность сопутствующих им реакций 
сознания. Поэтому речевой стереотип вызывает у коммуникантов то отно-
шение, которое появляется только в привычных, повторяющихся ситуациях, 
и полностью понятно только данной социальной группе. Таким образом, 
речевые стереотипы – не только понятны определенной социальной группе, 
но и с их помощью человек спонтанно, не задумываясь, выражает в повсе-
дневной жизни различные оценочные отношения внутри своей группы. С 
этой точки зрения речевые стереотипы обладают прагмалингвистической 
значимостью, то есть способностью выражать интересы говорящего в его 
отношении к адресату. Потому что именно оценка является основным оце-
ночным компонентом прагматического аспекта речевого высказывания. 

Выражая отношение к объекту высказывания посредством речевых 
стереотипов, отправитель текста выбирает их по привычке для воздействия 
на партнера по общению. Однако он делает это не всегда, а только в ти-
пичных ситуациях. Под типичной ситуацией мы понимаем систему внеш-
них по отношению к субъекту, многократно повторяющихся, а потому 
привычных условий, побуждающих и опосредующих его активность. И в 
этих условиях речевой стереотип обладает способностью осуществлять 
типизированное воздействие на личность, апеллируя к ее эмоционально-
оценочному содержанию. 

Речевой стереотип представляет собой лингвистическую единицу, ко-
торая с точки зрения семантики адекватно отражает объективную реаль-
ность в типичных ситуациях, с точки зрения синтаксиса обеспечивает кор-
ректность связей с другими единицами высказывания, с точки зрения праг-
матики служит успешности коммуникации. Речевой стереотип – это эко-
номный способ обобщенного отражения в речи явлений действительности и 
людей в типичных, привычных ситуациях. К основным функциям речевых 
стереотипов относятся: неосознаваемая индивидом передача мыслей в про-
цессе общения, обобщенное отражение повторяющихся явлений действи-
тельности, экономия речевых усилий с целью защиты нашего сознания, ре-
гулирование поведения участников общения. Опираясь на свойственные 
объекту восприятия стереотипы, воспринимаемый человек в ходе общения, 
воздействует на объект восприятия, стремится трансформировать представ-
ления о себе в благоприятную для своих целей сторону, ведь основную цель 
общения можно определить как управление собеседником. Именно в обще-
нии, обмениваясь мыслями и чувствами, человек стремится воздействовать 
на партнера по общению. Поэтому, как было уже сказано, речевой стерео-
тип способен регулировать поведение общающихся. 

Речевой стереотип определяется нами как готовая речевая формула, 
быстро и экономно передающая общезначимое и общепонятное содержа-
ние в типичных ситуациях общения, выбирая которую автор формирует 
положительное, нейтральное или отрицательное отношение у читателей к 
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речевому событию. В основу прагмалингвистической классификации ре-
чевых стереотипов положена их способность формировать нужное отпра-
вителю отношение (положительное, нейтральное, отрицательное) к рече-
вому событию у получателя текста, т.е. прагматическая значимость рече-
вых стереотипов. Далее представлена схема разработанной нами прагма-
лингвистической классификации речевых стереотипов, выполненная на 
материале публицистических текстов журнала «Markt». 

Речевые стереотипы делятся на следующие разряды: формирующие по-
ложительное отношение – публицистические и ситуационные клише, форми-
рующие нейтральное отношение – общенаучные и специальные речевые сте-
реотипы, метатекстовые выражения, формирующие отрицательное отноше-
ние – публицистические штампы. Для проверки предложенной прагмалин-
гвистической классификации был проведен прагмалингвистический экспе-
римент по определению отношения читателей к речевым стереотипам. В си-
лу того, что информанты, участвующие в эксперименте, являются носителя-
ми русского языка, для исследования нами был выбран текст учебника по 
экономике на русском языке. Этот текст был выбран также еще и потому, что 
имеет общую с экономическим публицистическим текстом журнала-
дайджеста цель, а именно, обучающую, и, следовательно, одинаковый набор 
речевых стереотипов. Предполагалось проверить наше теоретическое поло-
жение о том, что общенаучные, специальные речевые стереотипы и метатек-
стовые выражения вызывают нейтральное отношение у читателей. 

В эксперименте приняли участие три группы, разные по своей инфор-
мированности в области экономики. Первая группа экспертов – абитуриен-
ты, практически не имеющие экономической теоретической подготовки, 
вторая группа – студенты второго и третьего курса специальности «Фи-
нансы и кредит», имеющие начальный уровень теоретической подготовки, 
третья группа – студенты четвертого и пятого курсов специальности «Фи-
нансы и кредит», которые имеют высокий теоретический уровень. Всего 
было получено 5865 экспертных оценок. Полученные в эксперименте дан-
ные показали, что, во-первых, ни один из предложенных экспертам ней-
тральных речевых стереотипов не получил 100% одинаковых оценок; во-
вторых, большинство из этих речевых стереотипов получили 50% и более 
положительных оценок, лишь от 20 до 40% нейтральных оценок; в-
третьих, большое количество положительных оценок было дано эксперта-
ми, относящимися к третьей группе. 

Анализ полученных данных показал, что ожидаемое по теоретическим 
предположениям отношение к речевым стереотипам у экспертов не под-
твердилось. Большинство общенаучных и специальных речевых стереотипов 
вызвали не нейтральное, а положительное отношение. Например, речевой 
стереотип «исследуются вопросы» получил 55,6% положительных оценок и 
33% нейтральных оценок, «укрепить конкурентоспособность» – 76% поло-
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жительных оценок и 11,3% нейтральных оценок, «пользуются спросом» – 
75,7% положительных оценок и 13,9% – нейтральных оценок. Причиной та-
кого оценивания экспертами общенаучных и специальных речевых стерео-
типов, на наш взгляд, является то, что эти речевые стереотипы широко упот-
ребляются не только в языке экономики, но и в других подъязыках науки, в 
других стилях речи и привычны для широкого круга читателей. Как извест-
но, то, что привычно, воспринимается положительно (Т.М. Дридзе, 1971).  

 
 

Прагмалингвистическая классификация речевых стереотипов  
на основе публицистических текстов 
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вает на то, что факт привычен, принят в научном мире, регулярно повторя-
ется в этой области знаний, поэтому вызывает положительное отношение.  

Анализируя полученные данные по группам экспертов, мы пришли к 
выводу о том, что эксперты третьей группы чаще оценивают нейтральные 
речевые стереотипы положительно. Речевой стереотип «на макроэкономи-
ческом уровне» оценен положительно по группам экспертов соответствен-
но – 28%, 24%, 58%, нейтрально – 29%, 54%, 32%, отрицательно – 43%, 
22%, 10%. Речевой стереотип «материальные ресурсы» оценен положи-
тельно по группам экспертов – 54%, 62%, 75%, нейтрально – 23%, 33%, 
18%, отрицательно – 23%, 5%, 7%. Речевой стереотип «решает проблему» 
оценен положительно по группам экспертов – 55%, 62%, 61%, нейтрально – 
23%, 11%, 29%, отрицательно – 22%, 27%, 10%. Этот факт можно объяснить 
тем, что студенты старших курсов хорошо информированы в профессио-
нальном плане. Под информированностью мы понимаем уровень профес-
сиональной компетенции читателей, то есть уровень владения ими знания-
ми и умениями (в том числе и речевыми) в определенной сфере науки (в 
нашем случае – экономики), приобретенный в ходе обучения. Поэтому для 
них эти речевые единицы – привычны и воспринимаются положительно.  

Адекватность и успешность восприятия читателем авторского текста 
определяется мерой его общности с автором. Общность их отношений вы-
ражается в двух плоскостях: в плоскости равновеликих статусных ролей 
(специалист/специалист), в плоскости разновеликих статусных ролей (спе-
циалист/неспециалист) (Г.Г. Матвеева, 1993). Поскольку автор и эксперты 
третьей группы находятся в почти равных социальных отношениях, то ав-
торский выбор для создания текста был ими понят и воспринят успешнее, 
чем экспертами других групп.  

В заключение напомним, что в ходе эксперимента определялась прагма-
лингвистическая значимость речевых стереотипов, т.е. их способность фор-
мировать нужное автору, типичное в конкретных речевых ситуациях отно-
шение к речевому событию у получателей текста, тем самым регулировать 
поведение общающихся и служить успешности коммуникации. Результаты 
эксперимента показали, что прагматические отношения речевых стерео-
типов зависят от социальных отношений в данной социуме и определя-
ются не значением лингвистических единиц, а частотностью встречае-
мости и привычностью использования в тексте. 
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Социальная обусловленность в языке: гендерный аспект 
 
Лингвистическая компетенция для изучения культурной репрезента-

ции пола сейчас чрезвычайно актуальна. Исследователи сталкиваются с 
необходимостью определения и описания понятий пол и род и средств их 
выражения на разных уровнях языка.  

Вопросы природы и роли гендерных различий, их связь с языком и 
возможность передачи этих различий с помощью языковых средств инте-
ресовали ученых уже со времен античности и средневековья. Еще Аристо-
тель противопоставлял мужской род, ассоциируемый с действием и энер-
гией, женскому – пассивному и «претерпевающему». Позднее немецкие 
лингвисты В. Гумбольдт, Я. Гримм, И. Гердер полагали, что различия ме-
жду полами в языке связаны с различием полов в природе.  

Однако только в XX веке в языкознании со всей остротой встали во-
просы понятийной обусловленности категории рода в связи с необходимо-
стью концептуализации понятия «пол» и определения средств его лингвис-
тического отражения на разных уровнях языка. Это было обусловлено рос-
том интереса к прагматическому аспекту функционирования языка и вы-
движением на первое место социального плана, который рассматривал 
язык в связи с обществом и языковой личностью.  

Социальный подход изучения природы и сущности языка как один из 
важных и необходимых аспектов был впервые системно разработан в конце 
XIX – начале XX века с возникновением таких лингвистических направле-
ний как французская социологическая школа, Лондонская школа и Праж-
ская лингвистическая школа. Исследованию подверглись место и функции 
языка в обществе с привлечением экстралингвистических данных к лин-
гвистическому анализу. Ряд ученых, например, А. Мейе, разрабатывали 
программу изучения социальной сущности языка, пытались выявить и 
обосновать механизмы влияния социума на язык, считая, что функциониро-
вание и эволюция языковых и социальных элементов подчиняются общим 
закономерностям. А. Мейе писал, что языковые изменения не могут быть 
объяснены только на основе фактов, касающихся внутренних отношений 
языковой системы, но зависят от общественных факторов (Мейе, 1938).  

В 60-е годы XX века с появлением термина социолингвистика, все 
большее признание среди ученых приобретает так называемая внешняя 
лингвистика с ее интересом к проблемам языкового функционирования и 
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привлечением данных таких смежных наук, в центре изучения которых 
находится человек и его деятельность, как психология, социология, фило-
софия, антропология, лингвистика. Причем эти ближайшие к языкознанию 
гуманитарные науки играют не роль поставщика окказиональных данных, 
а роль равноправных партнеров, участвующих в поиске неязыковой моти-
вации языкового отбора (Винокур, 1993). 

Пражская лингвистическая школа постулирует, что нельзя упускать из 
вида многообразные связи языка и реального мира. Представители этой 
школы интерпретировали язык как систему лингвистических знаков, 
имеющих социальный и функциональный характер.  

Концепция языка как функциональной системы предполагает рас-
смотрение языка в контексте социальной жизни общества, т.е. важным 
оказывается при изучении функционального расслоения языка учитывать 
социальную стратификацию и воздействие внешних, социальных факторов 
на речевую деятельность и эволюцию языковой системы.  

Понятия «пол» и «гендер» разграничиваются по принципу исключе-
ния биологического детерминизма, который приписывает все социокуль-
турные различия, связанные с полом, универсальным природным факто-
рам. Гендер, в свою очередь, служит своего рода маркировкой проблемной 
области, указывая на то, что речь идет о социальных и культурных корре-
лятах пола. Гендер описывает систему межличностного взаимодействия, 
посредством которого создается, утверждается, подтверждается и воспро-
изводится представление о мужском и женском как базовых категориях 
социального порядка (Уэст, Циммерман, 1997). 

В современном обществе нет таких языков, в которых стратификация по 
признаку пола являлась бы определяющей, так как общественная структура 
основана не на половой, а на социальной дифференциации (социальные клас-
сы, этнические группы). Различия в коммуникативном поведении людей не 
являются прямым следствием их принадлежности к тому или иному полу, а, 
как правило, обусловлены взаимодействием таких факторов, как социальный 
статус, уровень образования, возраст, профессия, этническая принадлеж-
ность, индивидуальные особенности говорящих и т.п. Во многом это объяс-
няется тем, что эти различия не являются врожденными, а формируются в 
процессе социализации под влиянием культуры и общества (Копанева, Ра-
мих, 2003). Этот процесс имеет своим результатом формирование «коммуни-
кативной компетенции», т.е. способности индивида распознать и воспроизве-
сти социально приемлемое поведение, в том числе и речевое. 

В антропологических источниках довольно часто упоминалось суще-
ственное влияние половых и возрастных различий, отражающихся в речи 
индивидов. Именно в антропологической литературе впервые было пред-
ставлено существование в некоторых обществах «мужского» и «женского» 
языков.  
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Гендерная дифференциация речи обратила на себя пристальное вни-
мание исследователей с XVII века, когда появились данные о туземных 
племенах, в которых ученые обнаружили довольно значительные различия 
в речевом поведении говорящего в зависимости от его пола. Было опреде-
лено, что женское речевое поведение регламентируется более, чем муж-
ское. Наиболее частые различия проявляются в лексике, а также распро-
страняются и на другие явления, например, анализируются модально-
экспрессивные языковые единицы, формы вежливости и т.п. Различия 
объяснялись природой женщин и мужчин, то есть считались величинами 
постоянными и предзаданными. В европейских языках также отмечают не-
которые различия в употреблении языка, языковых норм. Так, в ходе про-
веденных многочисленных исследований ученые обнаружили, что женская 
речь менее категорична (по сравнению с мужской речью): ее характеризует 
использование языковых средств «самозащиты», средств, демонстрирую-
щих «слабость», неуверенность коммуниканта в общении (например, та-
ких, как «пустые» прилагательные, вопросы-уточнения типа «не так ли?», 
вопросительная интонация в утвердительных высказываниях и т.п.). Одна-
ко так же и оговаривается, что различия эти не носят всеобщего характера, 
а проявляются в виде тенденций.  

Один из современных подходов исследования коммуникативного по-
ведения в гендерном аспекте основан на гипотезе субкультур, которая воз-
никла в конце 80-х – начале 90-х годов XX века. Она восходит к работе 
Дж. Гамперца (J.J. Gumperz) по исследованию межкультурной коммуника-
ции, к более ранним работам по этнологии, этнографии, истории культуры. 
Субкультура понимается как общность (расовая, этническая, националь-
ная, экономическая или любая другая общность внутри общества / культу-
ры), обладающая характеристиками, достаточными для того, чтобы отли-
чаться от другой общности.  

В трудах Д. Мальца, Д. Таннен, Р. Боркер принцип межкультурной 
коммуникации распространен на гендерные отношения. Согласно их пред-
положению, женщины и мужчины переживают языковую социализацию 
по-разному, так как изначально находятся, по большей части, в разнопо-
лых группах, где приняты разные правила речевого поведения. Различие 
состоит в усвоении типичных для таких групп гендерных конвенций и 
стратегий коммуникации.  

 «Мужской» и «женский» языки выделяются как функциональные 
производные от основного языка, со своими особенными характеристика-
ми. Был предложен термин гендерлект, по аналогии с социолектом. 

Вопрос в том, что считать достаточным основанием для утверждения 
различия этих языков, а также в определении различий естественных и ис-
кусственно поддерживаемых. Например, в 70-х – начале 80-х гг. XX века 
лингвисты настаивали на существовании интенционализма, то есть осоз-
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нанного поддержания мужчинами своего превосходства посредством рече-
вого поведения – длины речевых отрезков, говорения одновременно с со-
беседником, частоты перебиваний, контроля за тематикой и ходом комму-
никации и т.д. Исследователями был допущен ряд других методологиче-
ских ошибок и заблуждений: наряду с интенционализмом это приписыва-
ние фактору пола чрезмерной значимости, игнорирование роли контекста, 
опора на количественные и недооценка качественных методов исследова-
ния. Например, было установлено, что мужчины и женщины, имея разные 
сферы деятельности, в том числе разные увлечения, имеют излюбленную 
тематику бесед: женщины – мода, кулинария, дети; мужчины – спорт, тех-
ника, политика. Об избирательности таких выводов свидетельствует то, 
что они не полностью совпадают с реальной жизненной практикой: пре-
имущественно все наиболее широко известные модельеры и выдающиеся 
кулинары – мужчины, а сами номинации по профессиональному признаку 
(модельер, кулинар) могут образовать женское соответствие только со сти-
листически сниженной окраской (ср.: модельер – модельерша).  

Позднее термины «мужской» и «женский» язык были заменены на 
«слабый язык» (англ.: powerless language), традиционно соотносимый с 
«женским» типом речевого поведения, в противовес «властному» языку 
(англ.: powerful language), что ассоциируется с «мужским» типом. Новые 
термины уже эксплицитно допускают, что в определенных ситуациях об-
щения и при определенных социальных условиях признаками «слабости» и 
«властности» может в равной степени характеризоваться речь как женщин, 
так и мужчин. Таким образом, можно выявить статусное отношение между 
коммуникантами по тому, на каком «языке» они говорят: на «властном» 
или на «слабом». 

Полоролевые различия коммуникативного поведения индивидов 
«конструируются» в обществе через воздействие многих факторов, норм и 
установок. С точки зрения гендерной теории не так важен сам факт этих 
различий, как их социокультурная оценка и интерпретация. Язык как об-
щественная практика в известной степени фиксирует существующие сте-
реотипы, но также и дает информацию об их происхождении и ценностной 
нагруженности. Основой теории и методологии гендерных исследований 
является не просто описание разницы в статусах, ролях и иных аспектах 
жизни мужчин и женщин, но анализ процессов стереотипизации, утвер-
ждаемой обществом посредством гендерной дифференциации.  

Современный этап гендерных исследований характеризуется выдвиже-
нием и верификацией ряда гипотез, позволяющих переосмыслить ранние 
положения гендерной теории. Некоторые исследователи обращают внима-
ние на преувеличение роли различий по признаку пола, отрицая решающую 
роль фактора пола среди других параметров человеческой личности. Так, 
например, московская школа гендерной лингвистики отрицает перманент-
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ное присутствие категории «гендер» в языке и коммуникации. При изуче-
нии коммуникации, речевого поведения эта школа признает гендер «пла-
вающим» параметром, фактором, проявляющимся с неодинаковой интен-
сивностью вплоть до полного его исчезновения в ряде коммуникативных 
ситуаций (Кирилина, 2002). Широкий круг работ, с другой стороны, на об-
ширном лингвистическом материале демонстрирует гендерные отличия ре-
чевого поведения, свидетельствуя, что гендерно маркированный дискурс 
представляет собой один из социально обусловленных вариантов языка. 

Изучение корреляции между социальным полом и выбором варианта 
речевого поведения, степени релевантности фактора пола наряду с други-
ми социальными факторами в той или иной коммуникативной ситуации 
представляет, таким образом, перспективную сферу исследований. 
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Фразеологизмы – это «устойчивые сочетания слов с полностью или 

частично переосмысленными компонентами» [3; с.10]. Фразеологические 
единицы обладают такими качествами как идиоматичность («сумма ос-
новных номинативных значений свободного словосочетания, омонимично-
го фразеологической единице, не равняется ее значению» [1; с.152]), ус-
тойчивость («постоянный словарный состав фразеологизма и тенденция к 
закреплению в определенной морфологической форме» [5; с.17]), воспро-
изводимость в речи в качестве готовых лексических единиц, образность 
(способность создавать наглядно – чувственные образы предметов и явле-
ний) и др. 

В.М. Мокиенко предлагает следующую классификацию фразеологиче-
ских единиц, где они разделяются по происхождению на две группы: есте-
ственные и условные. Условные фразеологизмы обусловлены спецификой 
национального развития и отражают факты материальной или духовной 
культуры того или иного народа. Это в основном фразеологические едини-
цы профессионального происхождения (юридические, военные, ремеслен-
ные, крестьянские). Естественные фразеологизмы возникают самостоятель-
но в различных языках и отражают явления природы, животный и расти-
тельный мир, физические и психические состояния человека и т.д. Это, на-
пример, соматические фразеологизмы с компонентами голова, рука; анима-
листические сочетания с компонентом лошадь, собака, волк; географиче-
ские и метеорологические выражения с компонентами море, океан, туча. 

Непосредственным объектом данного исследования выступает группа 
фразеологизмов, имеющих в своем составе компонент, который генетиче-
ски или словообразовательно восходит к слову – названию животного и 
имеет материальное выражение в зоолексеме или образован от нее. Со-
гласно Ф.Ф. Фархутдиновой, значение фразеологической единицы с ани-
малистическим компонентом (ФЕАК) «в максимальной степени социально 
обусловлено и может служить ярким примером эволюционных изменений 
в формах человеческого мышления: от зооморфизма через антропомор-
физм к антропоцентризму как самосознанию человеком своего места в ми-
ре и к отчуждению человека от мира живой природы» [4; с.7]. 
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Пути образования ФЕАК различны. Одни сразу создаются прямым 
сочетанием слов, другие возникают путем переосмысления обычных сво-
бодных словосочетаний, третью представляют собой отрезки из существо-
вавших или существующих пословиц. Могут быть и заимствования из дру-
гих языков. 

ФЕАК в испанском, английском и русском языках в своем большин-
стве являются исконно национальными оборотами, авторы которых неиз-
вестны. Примерами подобных широко распространенных выражений, соз-
данных народом, являются: исп. coger el toro por los cuernos (брать быка 
за рога), poner a los pies de los caballos (презирать, унижать, оскорбить); 
англ. to have a bee in one’s bonnet (носиться с какой-либо идеей, быть по-
мешанным на чем-то), put the cart before a horse (ставить с ног на голову, 
совершать явную глупость). 

Многие ФЕАК связаны с обычаями, традициями и верованиями наро-
да, а также с реалиями, преданиями, историческими фактами. Например, 
Испания известна на весь мир культом корриды (боя быков), что не могло 
не найти отражения в национальной фразеологии: dejar a uno en las astas 
del toro («оставить кого-либо на рогах у быка») – покинуть кого-либо в 
опасности, soltarle a uno el toro («выпускать кого-либо к быку) – отчи-
тать кого-то. В жизни англичан, особенно среди аристократических сло-
ев общества, большую роль играли скачки. Отсюда берет начало целый 
ряд фразеологизмов: to back the wrong horse («поставить не на ту ло-
шадь») – просчитаться, сделать плохой выбор; a dark horse («темная ло-
шадка») – малоизвестная личность, в политике – малоизвестный канди-
дат. Первоначально так называли на скачках лошадь, о которой ничего не 
известно и на которую никто не ставит.  

Английский фразеологизм lick into shape an unlicked cub («придать 
форму медвежонку путем вылизывания») – придать должный вид восхо-
дит к средневековому поверью, согласно которому медвежата родятся 
бесформенными и медведица, облизывая их, придает им должный вид. В 
Испании выражение matar el gusanillo («убить червячка») – выпить рю-
мочку натощак, заморить червячка – когда-то имело свое образное обос-
нование. По средневековым народным верованиям в желудке человека во-
дился червь, который часто требовал еды. Чтобы умерить его аппетиты, 
следовало с утра выпить рюмочку хмельного, которое если и не убивало 
его, то, по крайней мере, успокаивало на некоторое время. В русском язы-
ке существует фразеологизм, определяющий бездельника – служить за 
козла на конюшне. Это выражение связано со старым обычаем держать на 
конюшне козла, так как считалось, что козлиного духа не переносит нечис-
тая сила. Видимо, люди понимали, что пользы от этого нет, и родилось 
значение «бездельничать». 



 59

Целый ряд ФЕАК связан с определенными историческими фактами. 
Английское выражение as well be hanged for a sheep as a lamb – «если суж-
дено быть повешенным за овцу, то почему бы не украсть заодно и ягнен-
ка» – отголосок старого английского закона, по которому кража овцы ка-
ралась смертной казнью через повешение. Русский фразеологизм волчий 
билет обозначал документ, который выдавался в Царской России лицам, 
настроенным против режима, и не разрешал его владельцам жить на одном 
месте более двух – трех дней. Такой человек должен был скитаться, как 
скитается волк [2; с.52]. 

Значительное число устойчивых оборотов восходит к фольклорными, 
библейскими и мифологическими источниками. Среди подобных фразеоло-
гизмов немало интернациональных. Например, исп. cabeza de turco, англ. 
scapegoat, рус. козел отпущения (человек, на которого сваливают чужую 
вину) ведут начало от древнееврейского обряда азазел. Древние евреи пере-
носили свои грехи, накопившиеся за определенный период, на специально 
выбранных двух козлов. Одного убивали на месте собрания общины (его 
кровью якобы смывались все грехи), а второго (после того как все члены 
общины возложат на него руки) – изгоняли, отпускали в пустыню, чтобы он 
унес с собой человеческие грехи. Подобных библеизмов довольно много во 
всех европейских языках: исп. echar perlas a los puercos – англ. cast pearls 
before swine – рус. метать бисер перед свиньями; исп. lobo con piel de cor-
dero – англ. a wolf in sheep’s clothing –рус. волк в овечьей шкуре; исп. oveja 
descarriada – англ. a lost sheep – рус. заблудшая овца и т.д.  

К античным мифам восходят, например, ФЕАК троянский конь – ca-
ballo de Troya – the Trojan Horse. Источником многих оборотов являются 
басни Эзопа: убить курицу, несущую золотые яйца – kill the goose that lays 
the golden eggs – matar la gallina de los huevos de oro; львиная доля – the 
lion’s share – la parte de león и т.д. 

Некоторые ФЕАК заимствуются из других языков в результате ме-
жэтнических контактов. Так, к примеру, в английский язык из французско-
го пришел фразеологизм let us return to our muttons (вернемся к нашим ба-
ранам), из немецкого – go to the dogs (гибнуть, разоряться), из итальян-
ского – every dog is a lion at home (всяк кулик в своем болоте велик) и т.д. 

Следует отметить тот факт, что некоторые фразеологизмы могут совпа-
дать в языках без какого-либо заимствования. Как правило, это объясняется 
общностью исторического, культурного или социального опыта народа. На-
пример, рус. перелетная птица – англ. a bird of passage – исп. ave de paso.  

Многие фразеологизмы с анималистическим компонентом обязаны 
своим существованием литературным произведениям. Испанское ponerle el 
cascabel al gato («повесить коту колокольчик») – взяться за опасное или 
трудное дело заимствовано из старинной басни, стихотворный вариант ко-
торой есть в пьесе Лопе де Вега «Рабыня и ее поклонник». Джонатан 
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Свифт является автором английского фразеологизма rain cats and dogs 
(льет как из ведра). Выражение the tail wags the dog («хвост виляет соба-
кой») – подчиненный командует начальником вышло из под пера Редьярда 
Киплинга. Русский фразеологизм медвежья услуга обязан своим возник-
новением басне И.А. Крылова «Пустынник и медведь». Но в этой басне 
нет такого словосочетания, оно возникло как оценка всего ее содержания, 
где медведь, желая услужить другу, по неловкости убил его. 

Кроме того, ФЕАК могут возникать благодаря изменению (главным 
образом, усечению) оборотов пословичного типа. Например, исп. el perro 
del hortelano (собака на сене) – усеченный вариант пословицы El perro del 
hortelano, ni come las berzas ni las deja comer (Собака в огороде не ест ка-
пусту и другим не дает); англ. birds of feather (люди одного склада) – от 
Birds of feather flock together (Рыбак рыбака видит издалека); рус. пускать 
козла в огород – от Пустив козла в огород, яблонь страхом не огородишь. 

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о близости путей 
возникновения ФЕАК в русском, английском и испанском языках. Боль-
шинство анималистических сочетаний являются исконными и обладают 
национальной спецификой. Фразеологизмы интернационального характера 
(библеизмы, мифологизмы), занимая значительное место в лексическом 
составе языков, выступают своего рода интегратором мировой культуры, 
воплощая собой общелитературное наследие и сближая нации и народы. 
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Голодная В.Н. 
преподаватель НФ ИУБиП 

 
Перемена оценочного знака лексем  

с базисной отрицательной семантикой 
 
Слову как элементу познавательной деятельности человека может 

быть присуща оценка. Оценочные семы лексического значения слова 
представляют собой положительную или отрицательную характеристики, 
относящиеся к полярным языковым категориям. Однако эту полярность 
следует понимать диалектически, учитывая относительный характер по-
ложительного и отрицательного полюсов.  

«….При более точном исследовании мы находим также, – писал Ф. 
Энгельс, – что оба полюса какой – нибудь противоположности – например, 
положительное и отрицательное – столь же неотделимы один от другого, 
как и противоположны, и что они, несмотря на всю противоположность 
между ними, взаимно проникают друг в друга» (Маркс, Энгельс, 1963: 22). 

Положительная и отрицательная оценки рассматриваются как поляр-
ные категории, предполагающие наличие нулевой оценки, которая являет-
ся своеобразной точкой отсчета для положительной или отрицательной 
квалификации объекта (Кошель, 1980: 5).  

Таким образом, отношение субъекта к тому или иному факту действи-
тельности может варьироваться от простой констатации наличия некото-
рых свойств у данного объекта до положительной (отрицательной) его 
оценки. Слова положительной или нейтральной оценки весьма часто упот-
ребляются с отрицательной коннотацией. Оценка может быть сдвинута в 
противоположную сторону контекстом, ситуацией, кванторными словами, 
семантикой существительных и т. п. (Пазыч, 1984: 24). Например: That 
friend of yours! Сравните в русском: Хорош друг! 

Долгое время сниженная лексика находилась «за бортом» научных 
исследований. Тем не менее, она является неотъемлемой частью любого 
национального языка, и искусственное изъятие ее из обращения приводит 
к обеднению речи. При более близком рассмотрении становится очевид-
ным, что сниженными и неуместными являются не те или иные слова, а 
ситуация общения, в которой они употребляются говорящими. Слова сни-
женной лексики в средствах массовой информации звучат так же нелепо, 
как высокопарные книжные выражения в общении близких друзей.  

Исследования показывают, что все носители языка в более или менее 
равной степени владеют всеми его формами, однако лишь некоторые из 
них всегда добиваются успеха коммуникативного акта. Становится оче-
видным, что важно не только знать те или иные слова или обороты речи, 
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но и избирательно употреблять их в зависимости от условий и ситуации 
общения. Это особенно сложно в условиях иноязычного общения. В дан-
ной статье мы обратились к наиболее употребительным в настоящее время 
словам сниженной лексики английского языка, которые могут помочь го-
ворящему сделать свою речь яркой и оригинальной, добиться внимания и 
расположения собеседника. 

В.А. Хомяков полагает, что при изучении вульгаризмов в художест-
венном тексте существенным моментом выступает анализ изменений в со-
циально-экспрессивной окраски слов исследуемого просторечного пласта. 
При этом ряд лингвистов подчеркивает, что ссылки на большую или 
меньшую степень грубости (экспрессии) не являются убедительным (Бе-
ляева, Хомяков, 1985: 32; Винокур, 1968: 12). В.А. Хомяков считает, что в 
художественном тексте все зависит от замысла автора, жанра произведе-
ния, речевых характеристик персонажей как синтеза социально-
типических и индивидуально-характерологических языковых фактов, опи-
сываемых событий, субъективных восприятий читателя и других факторов 
и иллюстрирует это примерами с вульгаризмом bloody. Во времена Шек-
спира данное прилагательное имело четкое предметно-логическое значе-
ние и не было стилистически сниженным или вульгарным. В викториан-
скую эпоху оно было отнесено к самым грубым богохульствам. К середине 
ХХ века вульгаризм bloody становится чисто усилительным элементом для 
десфимизации – придания оскорбительного колорита эмоционально окра-
шенной речи персонажей (Беляева, Хомяков, 1985: 32-34). 

В современной литературе bloody является усилителем, синонимич-
ным словам «awfully, beastly, extremely», и его эмоционально-оценочная 
окраска определяется семантикой слова, которое оно усиливает и ситуаци-
ей, в которой оно употребляется. 

He is a bloody animal, David thought. And a dangerous one (Master of the 
Game, p. 144). 

Kate sat at the side of the bed and held her mother’s hand in hers. Oh, 
Mother, she said. I’m so bloody sorry! (Master of the Game, p. 189). 

В первом примере анализируемый вульгаризм bloody имеет негатив-
ную эмоционально оценочную окраску, т.к. сочетается с лексемой 
«animal», которая, употребляясь по отношению к человеку, сама является 
грубой и оскорбительной. Отрицательная эмоционально-оценочная окра-
ска усиливается прилагательным «dangerous». 

Во втором примере этот же вульгаризм приобретает положительное 
значение, т.к. является интенсификатором прилагательного «sorry» и уси-
ливает степень сострадания и сочувствия, выражаемое последним. Поло-
жительное значение также усиливается авторскими замечаниями: «held her 
mother`s hand in hers». 
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Bloody может нести и нейтральное значение, просто подчеркивая или 
усиливая тот или иной факт действительности: 

I mean, what if not one single bloody person shows up? (Master of the 
Game, p. 261). 

  В этой фразе говорящий употребляет слово bloody, чтобы подчерк-
нуть вероятность своего предположения, не выражая при этом своего от-
ношения к нему. 

По наблюдениям В.А. Хомякова, в середине ХХ века богохульства 
уже не вызывают столь резкого протеста против их употребления и высту-
пают в различных конструкциях в роли популярных, «стертых» интенси-
фикаторов (Беляева, Хомяков, 1985: 37). 

Вульгаризмы «hell», «goddamn», «damn» ведут себя подобно бывшему 
богохульству «bloody», и их эмоционально-оценочная окраска зависит от 
тех же факторов. 

It’s what we are doing. 
Goddamned inefficiently! (Airport, p. 247). 
… That’s what my men have been doing and they have done damned well! 

(Airport, p. 248). 
В первом примере интенсификатор «goddamned» усиливает неудовле-

творение говорящего проделанной собеседником работой, выраженное в 
семантике наречия «inefficiently». Во второй ситуации «damned» усиливает 
положительное значение наречия «well», с помощью которого говорящий 
пытается доказать эффективность проделанной работы и защитить своих 
подчиненных от необоснованных обвинений. Слово «damned» звучит не-
много странно из уст образованного, сдержанного и вежливого персонажа, 
о котором нам известно из широкого контекста. Употребление им слова 
«damned» вызвано, по-видимому, тем, что он хочет отвечать в тон собе-
седнику и желанием дать выход отрицательным эмоциям. 

What the hell are you doing? 
His father stood in the doorway, furious (Morning, Noon and Night, p. 67). 
It turns out he is one hell of a good language teacher (Debt of Honor, 

p. 123). 
 
Стертое «What the hell» становится негативно окрашенным в первом 

примере, что передается через пояснительные слова автора («furious»). Во 
втором примере «hell» несет положительное значение, т.к. усиливает по-
ложительное качество характеризуемого человека.  

Проанализированные примеры подтверждают мнение В.А.Хомякова о 
том, что обильное употребление богохульств в художественном тексте 
предопределяет их «стертость», они теряют непредсказуемость и семанти-
чески опустошаются, превращаясь в «пустые» формы (Беляева, Хомяков, 
1985: 38). 
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На наш взгляд трансформацию, подобную описанной В.А. Хомяко-
вым на примере богохульств hell, bloody, damn, goddamn (Беляева, Хомя-
ков, 1985: 32-38), претерпевает сейчас табуизированная лексема «fucking». 
Обозначенная в словарях как «potentially offensive», «a highly offensive 
word to many people», «a taboo word», она также имеет пометы «almost 
meaningless addition to speech». В словаре Р. Спирса «fucking» в одном из 
значений обозначен как синоним «damnable» (Spears, 1998: 215). М. Гол-
денков указывает, что «fuck» как прилагательное используют « чтобы по-
казать всю мощь своего раздражения: «Get out of my fucking way!», но 
также с помощью «fuck» подчеркивают свое восхищение: «You are fucking 
beautiful today!». (Голденков, 1999: 15). Далее автор замечает, что «одно и 
тоже слово звучит то грубо то нейтрально, то совсем даже наоборот» (Гол-
денков, 1999: 12).  

Как видим, «fucking» может выступать в роли «стертого» усилителя 
подобно hell, bloody, damn, goddamn и менять свой оценочный знак в зави-
симости от слова, которое усиливает. 

You’ve got a knife and he doesn’t… In my book that makes you a fucking 
chickenshit (Christine, p. 142). 

… Because you are so fucking clever? Yes, you are (The Devil’s Advo-
cate). 

With your five million dollars you can buy the whole fucking island (The 
Sands of Time, p. 362). 

В первой ситуации анализируемая лексема усиливает отрицательную 
оценку существительного «chickenshit», которое является оскорблением. 
Во втором примере эта же лексема подчеркивает положительные качества 
характеризуемого персонажа, являясь интенсификатором прилагательного 
«clever». В третьем примере «fucking» выступает определением и исполь-
зуется говорящим с целью усиления вероятности выражаемой им мысли, а 
именно – возможности, которую дают человеку пять миллионов долларов.  

Следует отметить, что пока «fucking» не является столь же безобид-
ным усилителем как bloody, damn, и употребляются с большой степенью 
осторожности. Однако к нему, на наш взгляд, могут быть отнесены слова 
В.А. Хомякова, о том что «чем чаще встречается в тексте слово, тем мень-
ше оно приносит информации «, и что « наиболее частые слова являются 
наиболее семантически опустошенными» (Беляева, Хомяков, 1985: 38). 

Разговорность ощущается без колебаний пока слово ново, и вошло в 
употребление недавно. Как только оно становится общеизвестным и ши-
рокоупотребительным, отношение к нему меняется, и оно переходит в раз-
ряд нейтральных. Пока разговорное слово употребляется ограниченно, оно 
не приемлется многими носителями языка; когда же оно приобретет доста-
точную популярность, его разговорность не редко перестает ощущаться, и 
оно «олитературивается», становясь нейтральным (Девкин, 1974: 19). 
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Сниженная лексика при ее чрезмерном и бездумном употреблении 
может вызвать негативную реакцию окружающих и подорвать авторитет 
говорящего в обществе, но она может стать мощным инструментом успе-
ха коммуникативных актов в руках того, кто умеет ею правильно пользо-
ваться. 
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СЕКЦИЯ 2  

 
«Дидактические проблемы межкультурной коммуникации» 

 
 
 

Докучаева И.В. 
кандидат филологических наук, доцент,  

заведующая кафедрой «Филология» ИУБиП,  
Ростов‐на‐Дону 

 
Работа в малых группах как основное направление развития  
устноречевого общения на занятии по иностранному языку 

 
Организация процесса обучения иностранному языку применительно 

к условиям неязыкового вуза основана на моделировании речевого пове-
дения обучаемого в разнообразных ситуациях и служит развитию умений 
общаться как в рамках социально-бытовой, так и профессионально ориен-
тированной тематики. Речь идёт о формировании коммуникативной ком-
петенции, т.е. способности и готовности осуществлять как непосредствен-
ное общение (говорение и понимание иноязычной речи на слух), так и 
опосредованное общение (чтение с пониманием иноязычных текстов и 
письмо). 

Формирование коммуникативной компетенции реализуется через раз-
витие языковых умений, относящихся к рецепции, продукции и взаимо-
действию (письменный или устный обмен информацией при участии как 
минимум двух партнёров). Центральное место в процессе обучения ино-
странному языку занимает взаимодействие, дающее возможность органи-
зовать учебную работу в форме речевой деятельности. 

В данной статье будет сделана попытка описания способов и приёмов 
организации работы в малых группах (3-5 человек) как одной из основных 
форм взаимодействия, обеспечивающей коммуникативную направлен-
ность обучения. 

Групповая работа может быть адаптирована к выполнению целого ря-
да учебных задач. Группа студентов из 5 человек может быть, например, 
вовлечена в написание группового рассказа или разыгрывание ситуации. 
Они могут подготовить презентацию какой-то проблемы или её обсужде-
ние с последующим выступлением перед всей аудиторией. Просмотр ви-
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деофрагмента может иметь своей целью его разыгрывание участниками 
малой группы. 

Преимущества работы в малых группах: 
- Подобно парной работе, такая работа обеспечивает одновремен-

ность участия всех обучаемых в общении и способствует более эффектив-
ному использованию учебного времени. 

- Немногорчисленная группа стимулирует естественную разговор-
ную обстановку более точно, чем какой-либо способ организации учебной 
работы, поскольку предполагает большую степень вовлечённости и уча-
стия, чем большая группа, и в то же время создаёт больше возможностей 
для высказывания различных точек зрения и оценок, чем парная работа. 

- Группа в 4-5 человек достаточно мала для межличностного обще-
ния и не настолько мала, чтобы создавать проблему зависимости успеха 
общения от личных отношений его участников. 

- Общение в малой группе способствует созданию условий, при ко-
торых обучаемые независимы от преподавателя и могут принимать свои 
собственные решения. 

- Каждый студент, работая в малой группе, может выбрать свои соб-
ственные степень и уровень участия в решении общей учебной задачи, хо-
тя задачей преподавателя всегда остаётся стремление избежать пассивно-
сти отдельных студентов. 

- Групповая работа способствует созданию непринуждённой, распо-
лагающей к общению социально-эмоциональной атмосферы. 

Организуя работу в малых группах, следует учитывать и её некоторые 
трудности и недостатки: 

- Такая работа может создавать излишний шум в аудитории, и у пре-
подавателя может возникнуть ощущение, что учебная деятельность выхо-
дит из-под контроля. 

- Не все студенты испытывают удовлетворение от такой работы, по-
скольку предпочитают быть всегда в фокусе внимания преподавателя. 

- Существует опасность излишней активности одних студентов при 
пассивности других. 

- Организационные и временные трудности, а также невозможность 
следить за речетворчеством всех студентов одновременно, являются доста-
точно весомыми аргументами против работы в малых группах. 

Перечисленные проблемы могут быть разрешены при правильной ор-
ганизации данного вида учебной деятельности. Взаимодействие в малых 
группах требует подготовительной работы и руководства со стороны пре-
подавателя. Организация этой работы включает три этапа: подготовитель-
ный этап (presentation), Этап речевого взаимодействия (process) и подведе-
ние итогов (feedback). 
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На этапе подготовки и речевой деятельности преподаватель объясняет 
последовательность работы, даёт письменную модель или устную демон-
страцию образца выполнения задания. Степень предварительной языковой 
подготовки студентов к выполнению коммуникативных заданий будет за-
висеть от их типа. В некоторых случаях предварительная языковая работа 
может быть излишней и нежелательной, в то же время в других случаях 
языковая поддержка в виде раздаточного материала или слов, записанных 
на доске, может оказаться полезной. Во избежание организационных сбоев 
деятельность каждого участника речевого взаимодействия должна быть 
точно определена. Необходимо установить жесткий временной предел и 
последовательно придерживаться его. Задания для групповой работы 
должны включать устный или письменный выход на английский язык. 

Во время групповой работы преподаватель перемещается по аудито-
рии, оказывая общую поддержку и одобрение, помогая студентам, которые 
испытывают трудности, тактично регулируя равномерное участие всех 
членов группы в речевой деятельности. Перенос фокуса внимания с пре-
подавателя на учащегося даёт ему возможность слушать и оценивать 
большое количество ответов одновременно. Будучи в пределах досягаемо-
сти как источник подсказки и помощи, преподаватель не должен преры-
вать говорящего во время занятия, позволяя взаимодействию развиваться. 
Необходимо прекратить групповую работу в нужный момент, не допустив 
появления скуки или утомления. Желательно закончить деятельность, ко-
гда студенты ещё получают от неё удовольствие. 

На этапе подведения итогов преподаватель обеспечивает «обратную 
связь» с обучаемыми, которая осуществляется в контексте взаимодействия 
преподавателя со всей группой. Она может принимать следующие формы: 
сообщение правильного решения, прослушивание магнитной записи для 
подтверждения предположений, запись идей на доске и их обсуждение 
всей группой, демонстрация выполнения задания одной группой. Знание 
того, что задание будет «проиграно» вновь, может поддерживать мотива-
цию обучаемых, повышать чувство ответственности за общее дело. Таким 
образом типичная модель речевого взаимодействия характеризуется дви-
жением учебной работы от взаимодействия преподавателя с целой группой 
к интерактивной деятельности обучаемых и установлением обратной связи 
на выходе. 

Групповая работа может быть сосредоточена на видах деятельности, 
развивающих правильность речи, наряду с её беглостью. Поскольку обу-
чение иностранному языку ставит своей целью развитие этих двух аспек-
тов, необходимо создать правильную пропорцию между занятиями, на-
правленными на развитие беглой речи, и занятиями, направленными на 
выработку её точности. Когда преподаватель стремится к тому, чтобы сту-
денты имели достаточную практику в использовании определённых явле-
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ний грамматики или лексики, т.е. в центре внимания находится усвоение 
языкового материала, учебная деятельность ориентирована на отработку 
точности речи, её нормативности. На этапе работы над спонтанностью ре-
чи создаются условия, в которых студенты получают возможность свобод-
но использовать изученные языковые явления. Обучаемые при этом вовле-
каются в деятельность, близкую естественному общению. 

Приведём примеры организации работы в малых группах по отработ-
ке каждого из этих аспектов. 

Учебная группа численностью 15 человек делится на 3 малых группы. 
Каждой группе предлагается решить какую-то проблему, используя при 
этом изучаемые грамматические явления. Так, при прохождении грамма-
тической темы «Модальные глаголы should и ought to», каждой группе 
предлагается какая-то жизненная ситуация, в которой они должны дать со-
веты действующим лицам, используя соответствующие модальные глаго-
лы. Лексический материал по теме «Sport» может активизироваться при 
выполнении следующего задания: 

«In small groups decide which of the following rules for playing football 
(basketball, tennis) are true and which are false. Describe how to play these 
games». 

Виды деятельности в режиме свободного, мягко направляемого груп-
пового взаимодействия включают обмен информацией, решение проблемы 
дискуссии. 

Интересен приём «смешения групп». В той же группе с 15 обучаемы-
ми организуется 3 группы по пять человек, и каждому обучаемому при-
сваиваются буквы А, В и С. Как только группы завершают задание, все 
студенты под буквами А, В и С образуют новые группы и сообщают о ре-
зультатах проделанной работы групп, в которые они входили ранее. Так 
происходит дальнейший обмен информацией. Таким образом, неразговор-
чивые ученики должны, по крайней мере, внимательно сидеть и делать за-
метки во время работы в составе первой группы с тем, чтобы доложить о 
проделанном своей новой группе. 

Данный приём может быть использован для интегрированного ис-
пользования речевых умений, когда студентам предлагается обмениваться 
информацией в ходе выполнения коммуникативных заданий при чтении 
или аудировании. В ходе мозаичного слушания или чтения каждая группа 
работает с текстом, содержащим только часть информации, необходимой 
для выполнения задания. Затем члены группы передвигаются и образуют 
новые группы, в составе которых находится хотя бы по одному члену от 
каждой бывшей группы, и происходит обмен информацией, который по-
зволяет завершить задание. 

Как видно из приведенных примеров, характерным отличием группо-
вого взаимодействия на уровне спонтанности речи от взаимодействия на 
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уровне нормативности является отсутствие речевых моделей и более сво-
бодный выбор языковых средств в рамках предложенной ситуации. 

Динамика применения технологии группового речевого взаимодейст-
вия в процессе учебной деятельности определяется направлением движе-
ния в пределах ее структуры. Для удобства описания обозначим этап рече-
вого усвоения грамматического и лексического материала буквой А, а этап 
свободного использования языка в речевой деятельности буквой В. Пере-
ход от одного этапа к другому осуществляется в линейной последователь-
ности и характеризуется общим направлением движения от А к В в преде-
лах прохождения одной темы. В пределах этапа А смена форм речевого 
взаимодействия имеет циклический характер и осуществляется в направ-
лении от презентации языкового материала в форме фронтальной работы к 
его активизации в рамках групповой работы и затем снова к фронтальному 
взаимодействию для реализации обратной связи. На этапе В наиболее ти-
пичной формой речевого взаимодействия является групповая работа с ус-
тановлением обратной связи и выходом на фронтальный уровень. 

В заключение следует сказать, что групповое речевое взаимодействие 
в условиях студенческой аудитории способствует развитию речемысли-
тельной деятельности студентов и созданию высокого мотивационного 
профиля обучения. Используемая технология речевого взаимодействия на-
правлена на совершенствование методики и повышение эффективности 
обучения иностранным языкам. 
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Антропонимы как единицы коммуникации 

 
Исторически сформировались два аспекта этой проблемы: антропо-

нимы – важнейшие единицы процесса общения (и это выводит на пробле-
му номинации, ее виды, социальность) и антропонимы – результат процес-
са коммуникации (продуктивность определенных форм антропонимов, 
трансформация иноязычных единиц в структуре русского языка, появле-
ние вариативности личных имен на базе канонических, появление новых 
коннотаций антропонимов в художественном тексте). Эти проблемы – 
объект изучения коммуникативной стилистики, продуктивно развиваю-
щейся в настоящее время на всех уровнях языка [1]. 

«Деятельностный подход в рамках коммуникативной стилистики тек-
ста связан с рассмотрением текста как продукта первичной коммуникатив-
ной деятельности автора и объекта вторичной коммуникативной деятель-
ности читателя, Цель коммуникативной стилистики текста – разработка 
проблемы эффективности текстовой деятельности автора и адресата с уче-
том специфики их языковой личности, сферы общения, целей и задач, 
жанрово-стилевых и других особенностей текста. Языковая личность авто-
ра интересует коммуникативную стилистику текста в аспекте идиостиля, 
проявляющегося в текстовой деятельности» [2]. 

Антропонимы непосредственно связаны с процессом построения ху-
дожественного текста, его жанром, уже на уровне номинации персонажа. В 
романе М. Булгакова «Собачье сердце» представлен образец создания ав-
тором именования персонажа, персонажа неординарного: 

…ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии. 
…Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатался в га-

зете – и шабаш! 
- Как же вам угодно именоваться? 
- Полиграф Полиграфович. 
…Где вы, интересно знать, откопали такое. 
- Домком посоветовал. По календарю искали. Фамилию я согласен на-

следственную принять. 
- Как-с? Наследственную? Именно? 
- Шариков. 
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Неординарность персонажа подчеркнута в контексте своеобразием мо-
тивирующей основы личного имени и отчества, созданного по модели лич-
ного имени Евграф, которая трансформирована по аналогии в именование, 
образованное также от наименования профессии (телеграф). «Полюбуйтесь 
на нашего визитера Телеграфа Телеграфовича.» Такая словопроизводствен-
ная модель не характерна для русского антропонимического словообразова-
ния. Это, безусловно, искусственное наименование, авторское. 

В реальной антропонимии также имеет место факт несоответствия 
личного именования и его эстетического восприятия, которое отмечается 
многими исследователями, писателями, в частности, А.С. Пушкиным в 
романе «Евгений Онегин». В периодической печати есть примеры этого 
явления, в статье «Похождения бравого мента Дукалиса» (журнал «7 дней» 
№ 5, 2004): 

«У одного моего приятеля – однокурсника вместо ожидаемого сына 
родилась дочь, и он сказал мне: «Назови своего Прохором, это я придумал, 
жалко, если пропадет имя.» Я выяснил, что Прохор – греческое имя, озна-
чает «запевала, предводитель хоров». Мне понравилось. Когда я пришел в 
ЗАГС его регистрировать, женщина, ведущая запись, спросила: «Как вы 
желаете назвать ребенка?» Я сказал: «Прохором». Она замахала руками: 
«Не буду я писать в метрике такое странное имя. А жена знает? Звоните ей 
при мне». Потом регистраторша спросила: «Скажите, кем вы работаете?» 
Я говорю: «Актером». Она: «А-а, что ж тогда удивляться, тут на днях ва-
ши, знаете, как сына назвали? Уильямом». 

В рассказе А.П. Чехова «В усадьбе» есть персонажи с тройной фами-
лией, и когда прочитываешь все именования (личное имя, отчество, фами-
лию), то оно рифмуется – явно искусственное авторское именование: 

«Звали инженера так: Каэтан Меронимович. Фамилия у него была не-
складная, тройная: Битный-Кушке-Сувремович. 

…инженер часто клялся и говорил: «Не будь я Битный-Кушке-
Сувремович». 

На коммуникативном уровне проявляется информативность единицы 
номинации: информативность семы, формы. И довольно часто имеют ме-
сто экстралингвистические факторы: социальные, этнические: «Какая те-
перь эта девочка со странным именем Анна-Елизавета?» Двойное имя бы-
ло модно в среде «новых» русских в 90-е годы (НТВ 12.V.2005 г.). В дан-
ном случае – форма двойных имен нетрадиционна для русского именника, 
а вот знакомство с западной культурой после 90-х годов привнесло новый, 
чужеродный элемент, и это общество отметило. 

При извлечении информации из фамилий типа Конев, Козлов носите-
ли языка исходят из принципа именование по сходству, но в действитель-
ности «звериные фамилии» – это результат действия закона «оберега», из-
вестного у многих народов. Так младенцу устраивали ложное рождение: 
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протаскивали под брюхом лошади, коровы, овцы, козы, потом обносили 
вокруг животного и давали имя: Баран, Барашек, Козел, Конь, Корова, Те-
лятия. После этого можно было надеяться, что черт, строя козни семье, не 
позарится на «чужого» ребенка. 

У разных народов мира, в частности у китайцев, оберегом для маль-
чика могло быть женское имя. Оберегом было и имя, указывающее на 
принадлежность другому народу, а также имена, как Найден, Краден, Не-
наш, Несын. Чтобы придать достоверность подобным именам, родители 
шли на хитрость: отец новорожденного, крадучись, под полой выносил 
младенца из дома, а потом открыто вносил его в дом и объявлял, что на-
шел подкидыша, все домашние выражали удивление. С такой же целью 
были придуманы ответы на вопрос о происхождении ребенка: нашли в ка-
пусте, в огороде, купили в лавке, аист принес. 

Личные христианские (канонические) имена, заменившие в Х в., в 
связи с принятием христианства, мирские имена на Руси, подверглись 
адаптации и в процессе коммуникации в течение нескольких веков на ос-
нове инварианта в системе русского языка развили множественную вариа-
тивность. Так имя Александр – 126, Григорий – 62, Виктор – 96, Никита – 
49, Николай – 108, Мелания – 55, Мария – 186 [3]. Это очень обогатило 
лексикон русского языка новыми коммуникативными единицами и показа-
ло устойчивость языковой системы. 

Варианты имен, народных, просторечных, разговорных образуются 
разными способами. Наиболее распространенные из них: 

1) изменение начальных звуков имени (Астафий от Евстафий, Авдо-
тья от Евдокия, Арина от Ирина); 

2) опущение начального гласного основы (Лександр < Александр, 
Лина < Алина, Настасья < Анастасия, Катерина < Екатерина, Сидор < Иси-
дор, Сташа < Евсташа); 

3) прибавление гласного или согласного (реже) звука в начале имени 
(Аксинья < Ксения, Изосим < Зосим, Липат < Ипатий); 

4) появление вставных звуков в основе имени (Иван < Иоанн, Силан-
тий < Силан); 

5) замещение одних звуков другими (Астахий < Евстахий, Агапон < 
Агафон, Кирсан < Хрисанф, Кристинья < Христина); 

6) уподобление гласных звуков в основе имени (Палагея < Пелагея, 
Маланья < Мелания); 

7) расподобление согласных (Перфилий < Порфирий, Меркул < Мер-
курий); 

8) смягчение твердых согласных (Матрена < Матрона, Флер < Флор); 
9) усечение конечных звуков (Валя < Валера, Варся < Варсоноф); 
10) опущение начальных и конечных звуков (Аря < Варсонофий, Лама 

< Варлаам). 
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В статье Корягина С.В. «Непристойные фамилии у Донского казаче-
ства», опубликованной в ж. «Летопись историко-родословного общества в 
Москве» №№ 4-5 (48-49, 1997), помещены интересные сведения о попытке 
официального регулирования корпуса русских фамилий с точки зрения эс-
тетичности и влияния неэстетичных фамилий на психику их носителей. В 
1825 году был издан указ «О замене непристойных фамилий у нижних чи-
нов». Среди 12 000 донских казаков, вышедших в отставку в 1776-1786 го-
дах было довольно много фамилий, подлежащих замене: Бздинены, Бздун-
ковы, Пердуновы, Распердяевы, Дристуновы, Дристунцовы, Черногузовы, 
Жопины, Жопкины, Мохножоповы, Худосраковы, Мудаковы, Вислогузо-
вы и другие. Это фамилии прозвищного происхождения. В русском не-
официальном (народном) антропонимиконе это было частотное и устойчи-
вое явление (именование «по-писаному» и «по-уличному»). Замена фами-
лии на благозвучную не избавляла ее носителя от прозвищной. Это зафик-
сировано в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»: есаул Каргин (явно име-
нованный по месту жительства в ст. Каргинской или х. Каргине) имеет ро-
довое прозвище Черногуз, в котором гуз, гузка имеет значение «попа», 
прозвище обидное – Чернопопый. И на основе этого автор романа строит 
бытовые сцены между казаками, мастерами на острое словцо. 

Замена именования как единицы коммуникации довольно часто свя-
зана не только с эстетической стороной, но и с социальной (национальной, 
политической). Такое явление продуктивно в русской истории в конце 
Х1Х – половине ХХ в. Это связано с революционной и постреволюцион-
ной ситуацией в России: известны псевдонимные именования вождей ре-
волюции и их окружения: Сталин, Ленин, Троцкий и другие. 

Пример создания искусственной, политически выгодной, фамилии 
приводит Паустовский. Персонаж Ян Собесский боится за свою судьбу, 
т.к. его однофамилец политически неблагонадежный. Поэтому принято 
решение сменить фамилию. «Я уже подал заявление об утверждении моей 
новой фамилии Соцвосский (от аббревиатуры «соцвос» – «социализмом 
воспитан»). 

На коммуникативном уровне в русском языке выработан прием заме-
ны собственного имени нарицательным. В основе – древний прием обере-
га, явление известное в славянской мифологии. 

Имя – олицетворение человека, но в определенных ситуациях его 
можно как бы забыть. Такая ситуация сложилась в семье Мелеховых: 
Мишка Кошевой убивает сына (Петра) Ильиничны, но должен войти в се-
мью в качестве зятя, так как дочь (Дуняшка) любит его. И мать в сложной 
ситуации: она не в силах именовать убийцу сына по имени, но вынуждена: 

«Вечером Ильинична собрала ужинать, усадила детей за стол, не гля-
дя на Дуняшку, сказала: 

- Иди, кличь этого.., как его… вечерять» [4, 200]. 
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«- Возьми, чадунюшка, одеялу и отнеси ему, анчихристу» [4, 300]. 
Местоимение этот и нарицательное имя антихрист в просторечной 

форме анчихрист являются контекстуальными эквивалентами имени Ми-
хаил (Кошевой), а чадунюшка – Мишатки Мелехова. 

В арсенале таких эквивалентов много единиц с мелиоративной конно-
тацией: на Дону это – чадунюшка (при обращении к ребенку, от чадо – ди-
тя), служивый, служивенький. Такие эквиваленты-определения характерны 
для идиостиля М.А. Шолохова, для стиля «Тихого Дона»: 

«Так необычна и явна была сумасшедшая их связь, так исступленно 
горели они одним бесстыдным полымем, людей не совестясь и не таясь, 
худея и чернея на глазах у соседей, что теперь на них при встречах почему-
то стыдились люди смотреть… 

…Аксинья со вздохом целует Григория повыше переносицы, на раз-
вилке бровей: 

- Гриша, колосочек мой… [ кн.1:44 ] 
…Аксинья хватает неподатливые, черствые на ласку Гришкины руки, 

жмет их к груди, к холодным помертвевшим щекам, кричит стонущим го-
лосом: 

- На что ты, проклятый, привязался ко мне? Что я буду делать? Гри-и-
ишка! Душу ты мою вынаешь… Сгубилась я… Придет Степан – какой от-
вет держать стану?.. Кто за меня вступится? 

Григорий молчит. Аксинья скорбно глядит на его красивый хрящева-
тый нос, на покрытые тенью глаза, на немые губы. И вдруг рвет плотину 
сдержанности поток чувства: Аксинья бешено целует лицо его, шею, руки, 
жесткую курчавую поросль на груди. В промежутках, задыхаясь, шепчет, и 
дрожь ее ощущает Григорий: 

- Гриша, дружечка моя… родимый… давай уйдем. Милый мой! Ки-
нем все, уйдем. И мужа, и все кину, лишь бы ты был… [ кн.1:46 ]» 

Коммуникативная функция антропонимов многоаспектна и требует 
дальнейшего исследования. 
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Понятие лингвострановедения в современной науке 
 
Деидеологизация всего комплекса обществоведческих дисциплин 

призвана обеспечить подготовку студента к активной жизни в меняющем-
ся мире, способствовать преодолению традиций жесткого этноцентризма, 
овладению современными формами межличностного и межнационального 
общения [2]. Мировая и региональная интеграция уже перешагнула уро-
вень блоковой экономической и военно-политической стратегии и привела 
к формированию принципиально нового многомерного социокультурного 
пространства. В этой ситуации меняется сам характер социализации моло-
дого поколения. Перед системой образования встает задача подготовки 
студентов к культурному, профессиональному и личному общению с пред-
ставителями стран с иными социальными традициями, общественным уст-
ройством и языковой культурой. Особенность отечественной системы об-
разования заключается в том, что, помимо общей тенденции гуманитари-
зации, возрастает значение целевых профильно ориентированных страно-
ведческих курсов. Это направление особенно актуально для высших учеб-
ных заведений, факультетов иностранных языков. Поскольку использова-
ние лингвострановедческих материалов во всем его многообразии откры-
вает широкие творческие перспективы для переводчика, представляется 
актуальным его рассмотрение в данной статье. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка было одной из за-
дач еще со времен античности. Преподавание классических языков, как и 
трактовка религиозных текстов, не мыслится без культуроведческого ком-
ментария. В преподавании живых языков с конца 19 века на первое место 
наряду с устной речью выдвигается ознакомление с реалиями страны изу-
чаемого языка. Особенно это было характерно для немецкой лингводидак-
тической школы. В нашей стране различные сведения о том или ином го-
сударстве, преподаваемые в процессе обучения языку, принято называть 
страноведением, в Германии – культуроведением (Kulturkunde), в амери-
канских учебных заведениях существуют курсы “языка и территории” 
(language and area), во французской методической школе бытует понятие 
“язык и цивилизация” (langue et civilisation) [5]. Обращение к проблеме 
изучения языка и культуры одновременно не случайно, так как это позво-
ляет удачно сочетать элементы страноведения с языковыми явлениями, ко-
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торые выступают не только как средство коммуникации, но как способ оз-
накомления обучаемых с новой для них действительностью. Термин “лин-
гвострановедение” подчеркивает, что это направление, с одной стороны, 
включает в себя обучение языку, а с другой – дает определенные сведения 
о стране изучаемого языка. Поскольку основным объектом является не 
страна, а фоновые знания носителей языка, в обобщенном виде их культу-
ра, о чем говорят основатели лингвострановедческой теории Верещагин 
Е.М. и Костомаров В.Г. [4], то было бы правильнее говорить о “культуро-
ведении”. Однако термин “лингвострановедение” уже прочно вошел в 
практику преподавания ИЯ. Однако надо четко представлять разницу меж-
ду традиционным страноведением и лингвострановедением. Если страно-
ведение является обществоведческой дисциплиной, на каком языке оно не 
преподавалось бы, то лингвострановедение является филологической дис-
циплиной, в значительной степени, преподаваемой не отдельно как пред-
мет, а на занятиях по практике языка в процессе работы над семантикой 
языковых единиц. Лингвострановедческая компетенция призвана обеспе-
чить коммуникативную компетенцию, что предполагает оперирование 
аналогичными образами в сознании говорящего и слушающего так, как это 
происходит при общении между собой носителей одного и того же языка и 
одной и той же культуры. Главная цель лингвострановедения – обеспече-
ние коммуникативной компетенции в актах межкультурной коммуника-
ции, прежде всего через адекватное восприятие речи собеседника и ориги-
нальных текстов, рассчитанных на носителей языка. Лингвострановедение 
обеспечивает решение целого ряда проблем, в частности главной филоло-
гической проблемы – адекватного понимания текста, поэтому оно высту-
пает в качестве лингвистической основы не только лингводидактики, но и 
перевода. Ведь для того, чтобы переводить, надо, прежде всего полностью 
понять иноязычный текст со всеми нюансами значения, включая подтекст, 
иллюзии, намеки, а уж затем с учетом адресата подбирать соответствую-
щие эквиваленты в языке перевода [6].  

Объектом лингвострановедения являются фоновые знания, безуслов-
но актуальные в массовом обыденном сознании носителей данной культу-
ры, принципиально отличные от научных знаний, составляющих курсы 
фундаментальных наук.  

Лингвострановедение – часть лингводидактики и служит интересам, 
задачам и потребностям преподавания ИЯ. Ее содержанием является куль-
тура страны изучаемого языка, ставшая предметом соизучения при изуче-
нии этого языка. Лингвострановедение основывается на понимании языка 
как общественного явления. Социальность языка проявляется, прежде все-
го, в его функциях: коммуникативной (быть средством общения) и куму-
лятивной (способность языка выступать хранилищем накопленного кол-
лективного опыта).  
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В языке находят отражение материальные условия жизнедеятельности 
этнического коллектива, его социально-экономическая и политическая 
структура, морально-этические и эстетические принципы, особенности 
восприятия мира народом-носителем языка и отдельными его социально-
этническими группами. Обучение языку при лингвострановедческом под-
ходе предполагает не только сопоставление двух языковых систем, но и 
конфронтацию двух языковых культур, каждая из которых имеет свои осо-
бенности. Можно привести ряд примеров из русского и немецкого языков, 
которые показывают не просто расхождения в смысловой структуре этих 
языков, т.е. не совпадение систем многозначных слов в разных языках, но 
разный подход к вычленению отличительных свойств предметов, на осно-
вании которых складываются понятия: der Finger – палец (на руке), die 
Zehe – палец (на ноге); der Schenkelbein – бедро (от таза до колена), die 
Hьfte – бедро (наружная верхняя сторона таза) и т.д.  

Однако, как правило, “понятие – это преимущественно интернацио-
нальная категория, а значение слова – в основном национальная катего-
рия”, как подчеркивает Фалькович М.М. [9] в своей статье “К вопросу о 
понятийной стороне слова”. Из работы Верещагина Е.М. и Костомарова 
В.Г. “Лингвистическая проблематика страноведения в преподавании рус-
ского языка как иностранного” [3] следует, что картина мира в целом соз-
дается познанием, а не языком, и словесный образ предмета или отноше-
ния выступает как форма логического отображения бытия, как дополни-
тельный национальный фон, над которым возвышается общечеловеческий 
логический образ. С этой точки зрения данный национальный фон состав-
ляет важное содержание лингвострановедения.  

К числу национально-окрашенной лексики, выявляемой при сопос-
тавлении языков (в теории перевода такая лексика получила название без-
эквивалентной), следует отнести также лексические единицы, которые 
Л.С. Бархударов [1] называет “случайными лакунами”, т.е. единицы слова-
ря одного из языков, которым по каким-то причинам (не всегда понятным) 
нет соответствия в лексическом составе (в виде слов и устойчивых слово-
сочетаний) другого языка; например: русск. сутки – нем. – русск. погоре-
лец – нем. Итак, объектом лингвострановедения, кроме реалий культуры, 
являются также и особенности языковой картины мира, характерной для 
изучаемого языка. Без ввода экстралингвистических сведений сам язык не 
может быть изучен полно, т.е. в тех его значениях и в том функционирова-
нии, которые реально свойственны подлинному носителю языка. Всем, кто 
имеет дело с оригинальной художественной литературой или обществен-
но-политической литературой, прессой или общается с носителями языка, 
знакомо чувство неполного понимания, когда речь идет о национально-
специфических особенностях культуры, быта, нравов, обычаев.  
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Лингвострановедение имеет собственный языковой материал, для 
презентации которого используются конкретные приемы и способы. Кроме 
того, лингвострановедение может быть включено в работу над любым 
языковым материалом, прежде всего текстовым. Лингвострановедение 
своей задачей ставит изучение языковых единиц, наиболее ярко отражаю-
щих национальные особенности культуры народа-носителя языка и среды 
его существования, как определяет Томахин Г.Д. [8] 

Таким образом, широкое использование различных видов лингвостра-
новедческих материалов при обучении ИЯ будет способствовать усилению 
коммуникативно-познавательной мотивации студентов, позволит разнооб-
разить приемы и формы работы, апеллировать к интеллекту и эмоциональ-
ной сфере студентов, наиболее эффективно реализовать общедидактиче-
ское требование сочетания обучения и воспитания. Обладание лингвостра-
новедческой компетенцией необходимо особенно для переводчика, чтобы 
полностью понимать иноязычный текст со всеми нюансами значения, 
включая подтекст, иллюзии, намеки, а уж затем с учетом адресата подби-
рать соответствующие эквиваленты в языке перевода. 
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Глобализация английского языка и  

новые задачи методики его преподавания 
 
C 60-х годов 20 века в мире начался неуклонный процесс глобализа-

ции в экономике. Параллельно с этим стала развиваться и глобализация в 
сфере межкультурной коммуникации (МКК) и международного общения. 
Остро встал вопрос о выборе универсального средства общения в сфере 
бизнеса, культуры и др. областях между представителями различных наро-
дов. В силу ряда исторических, социальных, экономических, политических 
причин таким универсальным средством общения становится английский 
язык. 

По некоторым данным (Д. Кристал 1), в настоящее время на англий-
ском языке говорит одна четверть населения земного шара. Условно эту 
группу можно разделить на 3 категории (Брай Качру 3):  

1) внутренний круг, который охватывает страны, где английский язык 
является основным языком населения: США, Великобритания, Ирландия, 
Канада, Австралия, Новая Зеландия; 

2) внешний (расширенный) круг, который включает страны, где анг-
лийский язык существует давно и играет роль второго языка в многоязыч-
ной среде: Индия, Сингапур, Малави и более 50 других государств; 

3) расширяющийся круг, где английский язык изучается в качестве 
основного иностранного языка в виду его роли как средства международ-
ного общения: Китай, Россия, Япония, Греция, Польша и др. 

Число стран 2 и 3 групп постоянно растет, бвстрыми темпами увели-
чивается и население этих стран ввиду большого естественного прироста. 
В настоящее время большее число людей использует английский язык в 
качестве иностранного, а не родного. К началу 21 века это соотношение в 
английском языке достигло 3 к 1 (Д. Кристал 1). 

Сейчас наблюдается перемещение английского языка из Великобри-
тании. США и других англоязычных стран в страны, где английский язык 
считается вторым или иностранным (т.е. в страны из 2 или 3 группы). Этот 
процесс закономерно приводит к возникновению национальных вариантов 
английского языка. Первым таким вариантом стал американский вариант 
английского языка, который в силу ряда экономических, социальных и по-
литических причин стал ведущим в мире, поскольку сейчас в США про-
живает большая часть носителей английского языка в мире. Позднее воз-
никли австралийский, новозеландский, канадский, южноафриканский, ка-
рибский (в странах внутреннего круга), южно-азиатский (Индия, Пакистан, 
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Бангладеш, Шри-Ланка), западно- и восточноафриканский, сингапурский и 
другие (в странах внешнего круга). Возможно, сейчас возникают первые 
признаки «английской языковой семьи». 

Все эти факторы глобального характера ставят перед преподавателя-
ми английского языка дополнительные задачи. 

Во-первых, сильно расширилось употребление английского языка в 
таких сферах, как деятельность международных организаций (ООН и др., 
всего около 12,5 тысяч, где английский язык используется в качестве офи-
циального), СМИ, реклама, киноиндустрия, поп-музыка, туризм, междуна-
родный бизнес, международная безопасность (создание унифицированных 
языковых систем Seaspeak, Emergency Speak, Airspeak), образование, меж-
дународные коммуникации и Internet. Поэтому, при создании учебных по-
собий нужно учитывать особенностианглийского языка из всех вышепере-
численных сфер его применения. 

Во-вторых, появилась острая необходимость развивать у учащичся 
навыки понимания устной и письменной речи носителей других вариантов 
английского языка. Для этого необходимо расширить географию подбора 
учебных материалов, а также сделать упор на сходства и различия вариан-
тов английского языка в методических разработках к подобранному тек-
стовому и аудио- и видеоматериалам. 

В 21 веке возможно появление нового языкового явления – междуна-
родного английского языка, который воплотит в себе черты всех нацио-
нальных вариантов английского языка. В пользу этого говорит тот факт, 
что, развиваясь по 3-м основным направлениям (как родной, официальный 
и иностранный), английский язык имеет самые высокие в мире темпы рас-
пространения. Следовательно, современный преподаватель английского 
языка должен быть готов к происходящим изменениям и должным образом 
обновить свой научно-методический инструментарий, чтобы достойно 
встретить этот новый вызов 21 века. 
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Одна из проблем сложного процесса человеческого взаимодействия 

состоит в том, что людям бывает нелегко определить, как правильно гово-
рить, что такое стандартный язык и что считать нормой в языке. В языко-
знании под стандартным формальным языком понимается язык литератур-
ный, а под неформальным – стандарт определенной местности, района. 
Язык объединяет, но он может и разъединять людей, использоваться как 
для раскрытия, так и для подавления сущности человека или целой куль-
турной группы. По речи иногда судят о культурной идентичности челове-
ка. Люди, говорящие на одном языке или диалекте, часто имеют одни и те 
же культурные характеристики: ценностные ориентации, взгляды. Язык 
связан и тесно взаимодействует с классовыми, этническими аспектами 
культуры. 

На сегодняшний день мигранты, проживающие на территории РФ, в 
качестве языка общения выбирают свой родной язык, предпочитая об-
щаться дома только на нем. В большинстве случаев, это является тормозя-
щим моментом в учебном процессе. Но, следует подчеркнуть, что, чем 
дольше мигранты живут в принимающей стране, тем совершеннее стано-
вится знание языка. Исследования показывают, что детям изучение языка 
дается значительно легче, чем взрослым. 

 
Степень владения русским языком мигрантами, проживающими в России 

 
Говорят дома на русском языке 25%  
Плохо говорят на русском языке 45%  
Вообще не знают русского языка 30%  

 
Внедрение билингвизма в образование детей-мигрантов выступает как 

условие их успешной адаптации к иным условиям жизни. В современной 
системе поликультурного образования значительное место отводится изу-
чению родного языка, который является основным средством передачи 
подрастающему поколению социокультурного опыта этносов. Выходом из 
проблем языковых барьеров в поликультурном образовании может стать 
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построение такой системы образования, которая в своем содержании име-
ла бы национальный компонент, опирающийся на идеи диалога культур, 
полилингвизма, современные личностные ориентации личности и общест-
ва. Такое построение образовательного процесса расширяет возможность 
возрождения языка и культуры коренного населения. Одной из задач раз-
вития образования становится национально-культурное возрождение. 

Несомненно, что родной язык – духовное ядро этнического ментали-
тета, основа развития национального самосознания ребенка, его нравст-
венного сознания, социально-этнических норм поведения. Отсюда следует, 
что приобщение личности к языку и традициям через родной язык посред-
ством родной культуры должно стать ведущим направлением в воспита-
тельной деятельности учебного заведения. Одновременно преемственность 
традиций, обычаев предполагает широкое вхождение родного языка в 
культурную среду соседних этносов, изучение языков, билингвизм в обра-
зовании, так как многонациональная среда обязательно усиливает межна-
циональные, межрегиональные и межгосударственные контакты. 

Чтобы выявить отношение родителей к проблеме двуязычия, мы зада-
ли им ряд вопросов: 

1. Владеете ли Вы своим родным языком? 
2. Считаете ли Вы необходимым свободное владение вашими детьми 

родным языком? 
3. Видите ли Вы необходимость изучения детьми русского языка? 
4. Как Вы относитесь к обучению в школе на русском языке? 
5. Существует ли необходимость в дальнейшем изучении детьми род-

ной культуры, истории и традиций своего народа? 
 Анкетой было охвачено 60 родителей. Только 10% опрошенных не 

владеет своим родным языком. На второй вопрос анкеты все 60 человек 
ответили положительно. Отношение к русскому языку родителей неодно-
значно. Владея родным языком, по мнению большинства родителей, обу-
чаться дети должны на русском языке, т.к. это положительно повлияет в 
дальнейшем на их самоопределение в жизни. Родители желают, чтобы по-
мимо родного языка, дети свободно владели русским и другими языками. 
На пятый вопрос все опрошенные ответили единогласно о необходимости 
изучения своей национальной культуры, истории и традиций. 

Центральное место в билингвизме занимает педагог. Он часто опреде-
ляет, что приемлемо в речи студентов, а что нет. Он может стать положи-
тельной моделью, побуждая учащихся проявлять толерантность, прини-
мать и уважать любые социально принятые различия, но может и сам стать 
причиной культурного конфликта. Слово, произнесенное ребенком-
мигрантом с акцентом, рассматривается этими педагогами как показатель 
неграмотности. Определяя, что приемлемо в речи учащихся, а что нет, не-
устанно исправляя их, учитель становится моделью, побуждающей ос-
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тальных детей судить об интеллектуальном уровне человека по его речи и 
богатству языковых приемов. 

Если преподаватель часто исправляет речь учащегося, его акцент или 
диалект, то вокруг такого студента нередко создается негативная атмосфе-
ра, отношения между учащимися и преподавателями становятся натяну-
тыми, что отрицательно сказывается на успеваемости студентов и мешает 
усвоению новых языковых форм. Преподавателю следует больше разгова-
ривать с таким учащимся, расспрашивать его о том регионе, из которого он 
прибыл, и о языке, на котором говорил. Следует больше включать его не 
во фронтальную работу, а в работу малых групп, где он будет меньше 
стесняться своего акцента. Акцент детей, приехавших в Россию из стран 
ближнего или дальнего зарубежья, создает дистанцию в общении. Нам не-
однократно приходилось слышать в школах, где проводилась наша про-
грамма, замечания учащихся по отношению к детям-мигрантам: «Как ты 
плохо говоришь по-русски!», «А почему ты так разговариваешь?», «Поче-
му ты не говоришь так, как я?». Иногда эти замечания сопровождались 
смешками, оскорблениями и даже издевательством в адрес мигрантов. Де-
ти расценивают диалект или акцент с позиции своей культуры. Единствен-
ный выход, на наш взгляд, заключается в тактичном отношении педагога и 
родителей к языку, на котором говорят дети. Необходимо научить их ува-
жительно относиться как к речевым особенностям, так и к детям, говоря-
щим с акцентом. 

Знание языка помогает понять социальный контекст культуры и эф-
фективно функционировать в другой языковой и этнической среде. На-
пример, студент арабского происхождения в американской культурной 
группе должен быть сдержанным, такова американская традиция. Среди 
студентов своего же происхождения он использует жестикулирование, ха-
рактерное для своей культурной группы. Так можно сократить культурную 
дистанцию, учитывая потребности и культурный контекст различных эт-
ногрупп. Мы склонны считать, что нельзя мигрантам запрещать пользо-
ваться материнским языком. Любые попытки насаждения одного языка 
приведут лишь к отторжению учащимися этого языка и нежеланию его 
учить. Выход прост – необходимо терпеливое и тактичное разъяснение ре-
бятам преимущества двуязычия, показ положительного влияния знания 
языков на усвоение учебной программы, на общее развитие и будущую 
карьеру. Мультикультурный педагог поощряет учащихся изучать другие 
языки. 

Рассматривая проблему двуязычия с учетом социально-
психологической функции в многонациональном обществе, можно сделать 
вывод, что знание второго языка позволяет этносам избежать недопонима-
ния, недоразумений в общении. Таким образом, диалогичность, признание 
культурного плюрализма, стремление к взаимопониманию, толерантность 
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являются важнейшими постулатами билингвизма, вытекающими из кон-
цепции диалога культур. 

В этой связи изучение нового языка, апробацию билингвизма необхо-
димо внедрять как новый способ выражения мыслей, как источник сведе-
ний о национальной культуре принимающей стороны. Именно эта функ-
ция языка важна для мигрантского образовательно-воспитательного про-
цесса. Учитывая огромную воспитательную функцию языка – это не толь-
ко возможность для ознакомительной работы преподавателя, но и средство 
воспитания у учащихся уважения и любви к стране. 

Мы считаем, что облегчить изучение нового языка можно при помо-
щи программ дополнительного обучения, либо, начав обучение на родном 
языке, постепенно вводить язык принимающей страны. Ознакомление с 
родным языком в учебном заведении происходит поначалу в устной, а за-
тем и в письменной форме. Систематическое обучение учащихся их собст-
венному языку позволяет им сохранить интеллектуальные и эмоциональ-
ные контакты с родной культурой. На наш взгляд, для эффективности би-
лингвизма, педагогам необходимо обратиться к опыту двуязычного обра-
зования в США.  

Коммуникационные особенности также связаны с родо-половой куль-
турой учащихся. Профессор Джорджтауновского университета США 
Д.Тэннен, крупный специалист по проблемам кросскультурной коммуни-
кации разных этнических групп, пишет в своей работе «Пол, ложь и разго-
вор», что для девочек основу отношений составляет близость, а разговор – 
нить, скрепляющая эту основу. Отношения между мальчиками основыва-
ются меньше на разговоре, а больше на совместной деятельности».. 

Таким образом, преподавателю нужно учитывать культуру коммуни-
кации обоих полов в той или иной этнической группе. Более того, ребят 
нужно учить воспринимать различные акценты и диалекты как обычное 
явление. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы научить учащихся оценить 
языковое и речевое многообразие. Для этого ему необходимо: 

1. Знакомить ребят с языковым богатством; 
2. Ценить и развивать билингвизм и многоязычие; 
3. Если в учебной группе есть иноязычные студенты, преподавателю 

просто необходимо выучить несколько слов и выражений на этом языке, 
что поможет создать более теплый климат в их отношениях; 

4. Вовлекать иноязычного студента на занятиях в диалоги; 
5. Воспитывать уважение, способность толерантно и с интересом от-

носиться ко всем языкам, диалектам, акцентам, – развивая тем самым 
мультикультурность учащегося; 
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6. Рефлексировать свою речь и следить за тем, какие слова, замеча-
ния не воспринимаются положительно учащимся, стараясь избегать их в 
будущем. 

Такое построение образовательного процесса расширяет возможность 
возрождения языка и культуры коренного населения страны. Одной из за-
дач развития образования становятся национально-культурное возрожде-
ние и этнокультурная консолидация народов. Реальное употребление слов, 
реальное речевоспроизводство в значительной степени определяется зна-
нием социальной и культурной жизни говорящего на этом языке. Можно 
сказать, что языковая картина мира есть отражение социокультурной кар-
тины мира. Не зная мир изучаемого языка, невозможно освоить язык как 
средство общения. Чем больше различий в культурах детей, тем больше 
различий в толковании слов, поведения и символов. 
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ст. преподаватель кафедры «Филология» ИУБиП, 

соискатель кафедры педагогики РГПУ, 
Ростов‐на‐Дону 

 
Особенности системы многоуровневого обучения  

иностранным языкам 
 
Современные тенденции в развитии высшего образования обуслав-

ливает поиск новых моделей и технологий организации учебного процес-
са. Все большее значение приобретает личностный подход к обучению, 
так как он позволяет раскрыть всю многогранность и неповторимость ин-
дивидуальных особенностей студента, что, в свою очередь предоставит 
ему в дальнейшем возможность самореализации и самоактуализации в 
быстроменяющейся социальной среде. Ориентация на способности и 
склонности у студента, на уровень его начальной подготовки, стремление 
научить его собирать и обрабатывать информацию с позиций целеполага-
ния и смыслотворчества, применять ее на практике, соотносить с реаль-
ным миром требуют от высшей школы неординарного, творческого под-
хода к работе. В этой связи возникает необходимость составления прин-
ципиально новых моделей и технологий, пересмотра содержания образо-
вания, форм и методов обучения, обеспечивающих наиболее эффективное 
усвоение материала. 

Некоторые авторы обращают внимание на то, что проблему техноло-
гий (стратегий / “strategies”) нужно обсуждать не “вообще”, а с учетом за-
дач и реальных возможностей их формирования. В работе А.А. Залевской 
(с цит. по Messik, 1984), отмечается, что когнитивные конструкты могут 
варьироваться в зависимости от уровня владения языком /1/.  

Так, на начальных ступенях важно накопить критическую массу ин-
формации, для средней ступени особую роль играют переструктуриро-
ванные знания и подвижное применение специализированных схем. Из 
чего мы заключаем, что разные подходы возможны для разных уровней 
владения знанием и разные формы требуются для выявления этих разных 
подходов. 

Проблема состоит в том, что разработок, подходов, методик, техноло-
гий дифференцированного обучения огромное количество, но тех, что аде-
кватны смыслу личностно ориентированного образования – практически 
нет. Многими учеными отмечается, что, хотя способность к языкам есть 
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сама по себе врожденная способность, свойственная «всем особям вида 
«человек», скорость овладения языком и эффективность использования 
языка в процессе коммуникации являются факторами реализации языковой 
способности, зависящими от индивидуальных качеств (уровень развития 
интеллекта, предшествующий опыт, мотивация и т.п.). 

Еще не так давно обучение иностранным языкам было основано на 
авторитарных педагогических теориях, ориентированных исключительно 
на знаниевый подход в обучении, о возможности составления учебных 
программ и технологий на основании личностных смыслов и личностного 
целеполагания не было и речи. Чтобы соответствовать современной цели 
образования – подготовки субъекта жизнедеятельности – на первое место 
должны выйти принципы содержания, открытости, дополнительности и 
диалогичности образования /2/. Именно эти принципы отличаются доста-
точной гибкостью, чтобы соответствовать индивидуальным потребностям 
и интересам каждого студента неязыкового вуза. 

Многочисленные духовные функции приходят в действие при пользо-
вании языком. Субъектность развивается в процессе обучения разными пу-
тями, следовательно, цель развития субъектности должна ставиться и ин-
терпретироваться для разных участников образовательного процесса не-
одинаково /2/. В разной степени и в различных комбинациях они прини-
мают участие в четырех речевых умениях: аудирование, говорение (аку-
стический путь) и чтение, письмо (графический путь). В процессе обуче-
ния студентов иностранным языкам мы не раз сталкивались с тем фактом, 
что все эти четыре умения не всегда важны в одинаковой степени для раз-
ных людей. Очень часто мы обращаем внимание на то, что некоторые из 
них в зависимости от объема и цели изучения языка либо отпадают совсем, 
либо прививаются лишь в ограниченных пределах. 

Это наводит на мысль о том, что требования единой цели изучения 
иностранного языка не обоснованы ни в практической, ни в теоретиче-
ской педагогике. Развитие проявляется в умении придавать деятельности 
субъекта личностный смысл. А потому, сам по себе напрашивается вывод 
о том, что дифференцированный подход должен учитывать различные 
ценностно-смысловые запросы личности. Он позволит обучению ино-
странным языкам студентов неязыковых вузов стать (или хотя бы претен-
довать на то, чтобы стать) личностно дифференцированным, если мы 
действительно хотим использовать личностно ориентированные техноло-
гии и модели. 
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В дидактике обучение принято считать дифференцированным, если в 
его процессе учитываются индивидуальные различия обучаемых (М.Н. 
Скаткин) /3/. Это подтверждает мысль о том, что учет индивидуальных 
различий студентов можно понимать как учет основных свойств личности 
обучаемого. Таким образом, личностно ориентированное обучение, по оп-
ределению, является обучением дифференцированным. В педагогической 
литературе различают понятия «внутренней» и «внешней» дифференциа-
ции. Под внутренней дифференциацией понимается такая организация 
учебного процесса, при которой индивидуальные особенности студентов 
учитываются при организации учебной деятельности (на практических за-
нятиях в группе). При внешней дифференциации студенты разного уровня 
обученности специально объединяются в учебные группы, отличные друг 
от друга. 

Нас в первую очередь интересуют такие виды дифференциации обу-
чения, как внутренняя и внешняя дифференциация по частным способно-
стям, т.е. по способностям студентов к отдельным предметам (в нашем 
случае – к иностранным языкам). Дифференцированный подход к изуче-
нию иностранного языка нами подразумевается как подход, который ин-
тегрирует внешнюю и внутреннюю дифференциацию обучения на основе 
целенаправленного отбора содержания, форм, методов и средств обучения 
с учетом личной значимости этого материала для студентов и их типоло-
гических особенностей. Исходя из этого, нам кажется уместным, исполь-
зуя разноуровневое обучение, построить обучение иностранным языкам 
студентов неязыкового вуза таким образом, чтобы предоставить каждому 
студенту шанс максимального использования своих возможностей. В ос-
нове разноуровневого обучения лежит педагогическая технология обуче-
ния на разных уровнях сложности программного материала. Ее цель со-
стоит во «включении» личностных смыслов, предоставляя студентам воз-
можность изучать иностранный язык в группах примерно равной подго-
товки, равной языковой компетенции, равных интересов, склонностей и 
способностей к смыслотворчеству и целеполаганию. Эта технология осно-
вывается на идеях, представленных Е.С. Полат в монографии «Новые пе-
дагогические и информационные технологии в системе образования» /4/.  

На наш взгляд, предложение Е.С. Полат обучать иностранному языку 
в условиях организации разноуровневого обучения имеет непосредствен-
ное отношение к личностно ориентированному обучению, так как осново-
полагающими принципами такой концепции являются следующие: 
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• активизация деятельности каждого студента. Это значит, что с уче-
том специфики предмета «иностранный язык», каждый студент вовлекает-
ся в активный учебно-познавательный процесс на всех уровнях усвоения 
нового языкового материала, овладение различными видами языковой дея-
тельности; 

• опора на сознательное усвоение языкового материала. Это значит, 
что учитывается уровень речевой готовности студента воспринимать и по-
рождать иноязычную речь; 

• использование изучаемого языка на этапе творческого его приме-
нения в качестве средства общения, что предусматривает создание не 
только искусственной языковой среды, но и естественной, формирующей 
подлинную потребность в использовании изученного материала для есте-
ственного общения с носителями языка; 

• сотрудничество и диалог в режиме преподаватель-студент; 
• сотрудничество и взаимопомощь в режиме студент-студент; 
• опоры на родной язык студентов там, где это возможно и методиче-

ски оправдано; 
• широкое использование культурологического материала в качестве 

культурного фона изучаемого языка, опираясь на культурологический 
подход в обучении. 

Практика показывает, что преподаватели иностранных языков неязы-
ковых вузов осознают необходимость дифференцированного подхода к 
обучению, чтобы можно было одинаково уделять внимание как сильным 
(продвинутым или “advanced”) в языковой компетенции студентам, сред-
ним (“elementary”) и, даже, начинающим (“beginners”), создавая благопри-
ятные условия для развития всех и каждого в соответствии с их способно-
стями, возможностями, особенностями психического развития, способно-
стей к смыслотворчеству и целеполаганию. 

К идее дифференцированного обучения иностранному языку в усло-
виях неязыкового вуза нас подтолкнули объективные обстоятельства, свя-
занные с психологическими и лингвистическими трудностями, с которыми 
очень часто сталкивается студент неязыкового вуза, а также объективно 
существующие общедидактические и педагогические проблемы, с кото-
рыми сталкивается преподаватель вуза, желающий помочь студенту пре-
одолеть эти трудности. 

Иностранный язык в высшем учебном заведении, согласно государст-
венному образовательному стандарту для высших учебных заведений, яв-
ляется обязательной дисциплиной, но не профилирующей в системе про-
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фессиональной подготовки. Кроме этого, иностранный язык – предмет 
весьма специфический, вызывающий довольно часто определенные за-
труднения. И в первую очередь потому, что до сих пор, несмотря на оби-
лие теоретических трудов, и практических разработок, программ и техно-
логий, до сих пор так и не решен вопрос о целях обучения языку. Точнее 
сказать, цели обучения иностранному языку до сих пор рассматривались с 
позиций традиционного подхода к обучению и образованию, потому и су-
ществуют принципиальные разногласия по вопросу о целях обучения.  

Все эти разногласия мешают выработать единую точку зрения на то, 
что такое «знание языка». Знание лексики, определение правильности 
грамматической структуры, чтение с пониманием, диктант, перевод и т.д. – 
все это можно назвать знанием механики языка, то, что обычно принято 
называть «языковой компетенцией» /5/. 

Любой преподаватель иностранного языка в высшей школе, не раз 
сталкивался с такими явлениями, когда студент, освоивший лишь механи-
ку языка, то есть знающий значения определенного числа слов, граммати-
ческую и фонологическую структуры языка и ничего больше, не в состоя-
нии использовать этот язык для общения. 

Хорошо известно и такое психологическое явление, распространенное 
среди студентов, которое заключается в том, что, человек, изучающий 
иностранный язык создает свое собственное и весьма определенное мне-
ние о своих достижениях в этом деле, по-своему решая вопрос о том, что 
значит «хорошо знать язык». Студент, который может произнести не-
сколько заученных штампованных фраз на иностранном языке с хорошим 
произношением и правильной грамматикой, «хорошо знает язык» и «гово-
рит свободно», а тот, что говорит бегло и может поддержать общение в 
самых различных ситуациях, но имеет сильный акцент и делает граммати-
ческие ошибки, не считается «свободно говорящим». 

Часто в практике обучения иностранному языку встречается и другая 
ситуация, когда студент, который читает довольно сложные тексты на ино-
странном языке, но не понимает речь на слух, недооценивает реальный 
уровень своих знаний. Студент, который говорит с трудом на иностранном 
языке и вынужден прибегать к стилистическим нагромождениям из-за не-
достатка слов, еще более пессимистично смотрит на свое знание иностран-
ного языка, сравнивая его с легкостью и высокой степенью автоматизма 
выражения на родном языке. Очень часто эти субъективные мнения влия-
ют на мотивацию при изучении иностранного языка, более того вызывают 
пессимизм и потерю интереса к знаниям. 
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Анализ учебной ситуации показывает, что выдвигать единую цель в 
изучении иностранного языка не обоснованно ни в практической, ни в тео-
ретической педагогике. Как писал Хайес, «нельзя учить тому, что не опи-
сано». Cледует заметить, что довольно сложное положение с программами 
по иностранному языку для высшей школы объясняется тем, что зачастую 
преподаватели еще очень далеки от понимания того, из чего складывается 
язык. Именно поэтому обучение иностранному языку возможно только то-
гда, когда не только преподаватель точно знает, чему нужно обучить, но и 
студент проявляет себя активной и заинтересованной стороной образова-
тельного процесса. 

На наш взгляд «хороший преподаватель», «хорошее методическое по-
собие», «хорошая программа по иностранному языку» тем и отличаются от 
плохих, что не сообщают ненужных и противоречивых сведений. Эффек-
тивное обучение иностранному языку должно быть основано на результа-
тах строгого анализа процесса обучения языку, потому, что только такой 
анализ позволяет выделить желательные компоненты или составляющие 
процесса обучения иностранным языкам. 

Предлагаем, чтобы эти компоненты были: 
• достаточно простыми, чтобы студент мог усвоить их за разумный 

период времени, не теряя интереса к предмету; 
• точно определены, чтобы студент четко себе представлял, что 

именно он будет усваивать; 
• иметь прямое отношение к достижению конечной цели; 
• иметь максимально широкое применение, и их следует использо-

вать в достаточно разнообразных ситуациях; 
• внутренне и внешне логичны, чтобы не требовать противоречивых 

принципов и навыков. 
Обучение иностранным языкам в условиях современной высшей шко-

лы в большинстве случаев все еще основано на традиционно ориентиро-
ванных авторитарных педагогических теориях, которые едва ли допускают 
возможность составления учебных программ на основании мнения студен-
тов, с учетом их субъектного развития, мотивации и типологических осо-
бенностей. Если очевидно, что в силу типологических особенностей неко-
торым студентам не удается научиться говорить и читать на иностранном 
языке, педагогически правильнее было бы разрешить этим студентам изу-
чать иноязычную культуру средствами родного языка и таким образом по-
лучить представление, пусть неполное, о жизни других народов мира.  
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Насколько полезно прививать навыки устной речи, если существую-
щая система образования не обеспечивает возможности практического 
применения этих навыков? Вне всякого сомнения, чтобы у студента поя-
вилась внутренняя убежденность в необходимости изучать иностранный 
язык, последний должен иметь возможность применять свои знания на 
практике. 
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Основные типы фразеологических единиц  

в русском и испанском языках 
 
Проблема исследования фразеологических единиц (ФЕ) существует 

уже несколько столетий. Но лишь в начале ХХ века были созданы предпо-
сылки для выделения фразеологии в самостоятельную лингвистическую 
дисциплину. Важную роль в этом процессе сыграли исследования Дж. 
Сейдла, У. Макморди, Ш. Балли, И.И. Срезневского, Бодуэна де Куртенэ, 
Е.Д. Поливанова, Л.В. Щербы, А.А. Шахматова, Ф. Де Соссюра, К. Бруг-
манна, Г. Пауля, О. Есперсена и др. В 1909 году в Великобритании был 
опубликован словарь английских идиом Дж. Сейдла и У. Макморди "Идио-
мы английского языка и их употребление". Авторы словаря считали, что 
идиома – это "какое-то количество слов, которые, при условии их совмест-
ного рассмотрения, означают что-то совсем другое по сравнению с индиви-
дуальным значением слов, образующих идиому" (1). Так было сформулиро-
вано одно из свойств фразеологизмов, названное позднее идиоматичностью. 

Основоположником теории фразеологии традиционно считается швей-
царский лингвист Шарль Балли, который в начале XX века попытался дать 
классификацию различным сочетаниям слов французского языка, основы-
ваясь на степени устойчивости семантических связей между их компонен-
тами. Ш. Балли утверждал, что особенности фразеологизмов составляют 
внутрисемантические особенности (2). Основываясь на этих критериях, он 
подразделил устойчивые сочетания французского языка на две группы: 
фразеологические серии (series phraseologiques) и фразеологические 
единства (unites phraseologiques). Однако он не считал нужным выделять 
фразеологию в качестве отдельной дисциплины, включал ее в состав лекси-
кологии и изучал ФЕ преимущественно в стилистическом аспекте. Этой 
традиции зарубежное языкознание следует до сих пор. 

Впервые фразеологию как самостоятельную лингвистическую науку в 
20-е гг. ХХ века выделил выдающийся русский ученый В.В. Виноградов. 
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Развивая идеи Л.В. Щербы о необходимости исследования явлений фразео-
логии в аспекте системы языка, в отличие от их изучения в плане речевой 
деятельности, он определил объект, структуру и объем фразеологии на на-
чальном этапе развития. Проанализировав термины, используемые его пред-
шественниками для обозначения «семантических единств, более сложных, 
чем слово»: «фраза», «идиома», «тесная фразеологическая группа», «устой-
чивые, неделимые или неразложимые словосочетания», «фразеологическая 
единица» – В.В. Виноградов останавливает свой выбор на последнем и опре-
деляет в качестве основного объекта фразеологии – фразеологическую еди-
ницу. Основываясь на учении А.А. Шахматова о неразложимости закончен-
ных и незаконченных словосочетаний, а также Ш.Балли о различной степени 
семантической спаянности компонентов отдельных сочетаний слов, 
В.В.Виноградов разработал классификацию ФЕ с точки зрения семантиче-
ской слитности компонентов. Эта классификация впоследствии послужила 
основой для всех классификаций, лексических и грамматических, морфоло-
гических и синтаксических. В.В. Виноградов создал типологию фразеологиз-
мов. Ученый предложил различать фразеологические сращения, фразеологи-
ческие единства и фразеологические сочетания. Данная типология, разрабо-
танная на материале русского языка, была использована фразеологами для 
описания фразеологических систем других языков, в том числе испанского. 

Фразеологические сращения (unidades idiomaticas, adherencias frase-
ologicas) обладают максимальной степенью cемантической спаянности, 
слитности компонентов, поскольку их целостное значение «совершенно не-
зависимо от их лексического состава, от значений их компонентов, и так же 
условно и произвольно, как значение немотивированного слова-знака». 
Только эти ФЕ можно обозначить термином «идиома» (3). Например: рус. 
очертя голову – бездумно, безрассудно; курам на смех – крайне бессмыслен-
но, глупо, нелепо; исп. poner en berlina – поставить в смешное положение; a 
la chita callando – тайно, тихой сапой; hacer ares y mares – совершать чудеса. 

Фразеологические единства (unidades fraseologicas) характеризуют-
ся меньшей степенью семантической слитности компонентов. В них «зна-
чение целого связано со смутным ощущением внутреннего образного 
стержня» (4). Таким образом, целостное значение фразеологического 
единства образно мотивируется на основе лексических значений компо-
нентов. «Внутренний образный стержень», вероятно, способствует осозна-
нию фонетико-графических и семантических границ компонентов, помогая 
понять обобщенно-переносный характер значения фразеологического 
единства. Например: рус. намылить голову – сильно отругать; плясать 
под чужую дудку – поддаваться чужому влиянию; исп. agua en cesta – мар-
тышкин труд; estar frito – попасть впросак. 

Фразеологические сочетания (uniones (combinaciones) fraseologicas) 
– в отличие от сращений и единств, не имеют целостного значения и со-
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храняют свою семантическую делимость. Как правило, они состоят из двух 
компонентов. Один компонент сохраняет прямое номинативное значение, 
другой имеет переносное фразеологически связанное значение. Например: 
рус. беспробудное пьянство, беспросыпное пьянство – пить много спирт-
ных напитков; крайний срок – последний срок; исп. dar miedo – пугать, 
внушать страх; situacion delicada – щекотливая, деликатная ситуация; ham-
bre canina – волчий аппетит, "собачий голод". 

Таким образом, фразеологические сращения и фразеологические 
единства как языковые единицы, обладающие семантической неделимо-
стью, целостностью значения противопоставляются фразеологическим со-
четаниям как языковым единицам, семантически делимым и, в результате 
этого, не имеющим целостного значения. В свою очередь фразеологические 
сращения и фразеологические единства также возможно противопоставить 
друг другу по степени внутренней семантической целостности их компо-
нентов. Данная концепция фразеологизма является семантической. Значи-
тельный вклад в развитие теории общей фразеологии внес Н.М. Шанский. 
Основываясь на структурной точке зрения, он внес предложения разделить 
все ФЕ русского языка на два больших разряда: 1) фразеологические обо-
роты, структурно равнозначные предложению (ср.: Куры не клюют; Раз, 
два и обчелся); 2) фразеологические обороты, по своему строению пред-
ставляющие собой то или иное сочетание слов (старший лейтенант, 
встречаться глазами, подруга жизни). 

По степени семантической спаянности компонентов Н.М. Шанский, 
развивая известную типологию ФЕ В.В. Виноградова, предложил четвер-
тый тип ФЕ – фразеологические выражения. Н.М. Шанский также отме-
чает наличие изоморфизма между значимыми частями ФЕ и значимыми час-
тями слова: "Различное проявление слов как значимых частей фразеологиче-
ского оборота зависит и от морфологического характера, и от семантической 
слитности фразеологического оборота" (5). Эту точку зрения поддерживает 
В.Ю. Меликян, утверждая, что "значение ФЕ и значение слова создается се-
мантическим взаимодействием всех компонентов – лексем и морфем соот-
ветственно. Роль каждого из этих компонентов определяется его языковыми 
свойствами. Основную семантическую нагрузку в слове несет на себе корне-
вая морфема, а остальные морфемы привносят в него словообразовательное и 
грамматическое значение. Роль лексических компонентов в ФЕ определяется 
их лексико-грамматическими характеристиками, а также степенью семанти-
ческих преобразований и деактуализации их смыслового наполнения в соста-
ве ФЕ" (6). Как следствие изоморфных черт между словом и ФЕ, возникает 
мысль о том, что возможно применение к слову методов и принципов иссле-
дования ФЕ (с точки зрения соотнесения лексико-грамматического значения 
слова и значения его отдельных компонентов, т.е. морфем), а также, возмож-
но, причисления данных языковых фактов к объектам общей фразеологии. 
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Начало научного изучения испанской фразеологии связано с именем Х. 
Касареса, известного лексикографа, литературного критика и дипломата. В 
своей книге "Введение в современную лексикографию", изданной в Мад-
риде в 1950 г. он делит сочетания слов, воспроизводимые в речи, на три 
основных типа: locucuines, frases proverbiales, refranes. 

Термином locucion (речение, выражение, оборот речи) Х. Касарес на-
зывает "устойчивое сочетание двух или более слов, функционирующее как 
определенная часть речи, единый и общепринятый смысл которого вовсе 
не является суммой обычных значений компонентов" (7). Можно отметить, 
что термин locucion соответствует тому, что В.В. Виноградов называл 
"фразеологической единицей". 

Frases proverbiales (провербиальные сочетания, пословичные фразы) 
занимают промежуточное положение между сферами речений и пословиц. 
Frase proverbial всегда является самостоятельным предложением, которое 
"когда-то было сказано или написано, и его употребление в языке является 
своего рода цитированием, напоминанием, приводящимся в условиях, 
сходных в какой-то степени с теми, которые породили данное сочетание". 

В отличие от провербиальных сочетаний refran (пословица), по мне-
нию Х. Касареса, – "это законченное и самостоятельное изречение, которое 
в прямом или аллегорическом смысле, и обычно в назидательной и ино-
сказательной форме, выражает мысль, результат опыта, размышления, на-
ставления в виде суждения, в котором сочетаются по меньшей мере два 
понятия". Х. Касарес очень подробно анализирует каждый из трех типов 
устойчивых оборотов. Так, для классификации locuciones он берет функ-
ционально-грамматические признаки фразеологизмов. Поэтому в один вид 
включаются очень разные по внутрисемантическим характеристикам ФЕ, 
объединяемые единством грамматической функции. Х. Касарес исходит 
лишь из "внешней формы" речений, из той роли, которую они выполняют 
в предложении, учитывает прежде всего эквивалентность фразеологизма 
какой-либо части речи, что видно из названия видов: номинативный, гла-
гольный, адъективный, наречный и т.д. (8). 

 
Литература: 
1. Seidl Jennifer / W. Mc Mordie. English Idioms and how to use them. – Moskow: 

Vyssaja skola, 1983. -c. 4. 
2. Bally Ch. Presis de stylistique. – Geneve, 1905. 
3. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М., 1977. 

– С. 121, 128. 
4. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. – М., 1963. – С. 22. 
5. Меликян В.Ю. Современный русский язык. Синтаксис нечленимого предложе-

ния. – Ростов-на-Дону: РГПУ, 2004. – С. 19 
6. Casares J. Introduccion a la lexicografia moderna. – Madrid, 1950. 
7. Касарес Х. Введение в современную лексикографию. – М., 1958. – С. 204 



 98

Колмакова В.В. 
кандидат филологических наук,  

ст. преподаватель кафедры «Филология» ИУБиП,  
Ростов‐на‐Дону 
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В соответствии с концепцией В.В. Виноградова (Виноградов, 1986) выде-

ление класса слов в системе частей речи основывается на категориальном 
(обобщенно-лексическом) значении, морфологических свойствах и синтаксиче-
ских свойствах и функциях. Целью данной статьи является исследование двух 
классов слов, которые традиционно относятся к отрицательным местоимениям: 
класс слов с частицей-приставкой ни- и класс слов с частицей-приставкой не-. В 
статье предлагается семантико-контекстуальный анализ этих слов. Это означа-
ет, что анализ лексико-грамматического значения проводится: 

1) с учетом словообразовательной структуры слова (отрицательные 
частицы-приставки ни- и не- + местоименное слово); 

2) с учетом синтагматики слова, т.е. с учетом влияния на семантику 
местоименного слова сочетающихся с ним слов (чаще глаголов), а также 
влияние местоименного слова на осмысление зависимых от него слов; 

3) в сопоставлении с лексическим значением слова, данном в Толко-
вом словаре. 

Отрицательные местоимения никто, ничто, как и вопросительные 
кто, что, являясь соотносительными с именами существительными, ИЗ-
Меняются по падежам. 

И.п. никто ничто 
Р.п. никого ничего 
Д.п. никому ничему 
В.п. никто ничто 
Т.п. никем ничем 
П.п. ни о ком ни о чем 
Слова некого, нечего также изменяются по падежам, но имеют непол-

ную падежную парадигму: у них отсутствует форма именительного падежа 
и сходная с ним форма винительного падежа (без предлогов). 

И.п. – – 
Р.п. некого нечего 
Д.п. некому нечему 
В.п. некого – (не за что, не во что) 
Т.п. некем нечем 
П.п. не о ком не о чем 



 99

Причиной неполной падежной парадигмы у этих слов, по мнению 
Л.Я. Маловицкого, является потребность передать отрицание объекта без 
отрицания действия. 

Ср. не к чему звать его- не следует производить само действие (звать), 
-формируется качественное значение – незачем и не к кому звать его – нет 
объекта для действия, хотя действие и возможно, т.е. не к чему – не нужно. 

В среднерусский период, когда прономинальная система пополнилась 
новыми неопределенными местоимениями типа кто-то, кое-кто, кто-
нибудь, входят в употребление отрицательные некого, нечего. Появление 
новых неопределенных местоимений сделало возможным размежевание 
неопределенных типа некто и отрицательных местоимений с не-: первые 
закрепились лишь в форме именительного падежа, утратив склонение, т.к. 
форма именительного падежа оказалась не занятой объектными местоиме-
ниями некого, нечего.  

Следовательно, семантическая дифференциация отрицания, семантиче-
ское отталкивание от никто, ничто и омонимичное отталкивание от неопре-
деленных некто, нечто – таковы, думается, основные факторы развития ме-
стоимений некого, нечего в русском языке», – пишет Л.Я. Маловицкий. 

Учитывая, что слова некого, нечего соотносительны с существитель-
ными, словоформа винительного падежа в научной литературе рассматри-
вается неоднозначно. В современном языке регулярно совпадают формы 
винительного и родительного падежа у одушевленных существительных 
во множественном числе всех склонений и в единственном числе у суще-
ствительных мужского рода 1 склонения. Также регулярно совпадают 
формы винительного и именительного падежей у всех неодушевленных 
существительных во множественном числе и у существительных мужского 
и среднего рода в единственном числе. Так как у местоимения нечего нет 
формы именительного падежа, поэтому в винительном падеже также не 
должно быть формы, которая должна была бы совпадать с именительным 
падежом. Форма нечего – это только форма родительного падежа. 

Е.Н. Сидоренко рассматривает слова типа некого как изменяемые по 
падежам, но имеющие «неполную падежную парадигму: у них отсутствует 
именительный падеж». Далее отмечено: «вин.п. некого, нечего, но не за 
что, не во что». Действительно, слова некого, нечего различаются по кате-
гории одушевленности-неодушевленности, но поскольку местоимение что 
неодушевленное, оно не может иметь форму нечего в винительном падеже. 
«Пролетарию нечего терять, окромя своих цепей!..» (Ю. Красавин. Вален-
ки) – нечего – форма родительного падежа. 

Определим падеж словоформы нечего. 
Основным приемом определения падежей является постановка морфоло-

гических вопросов. В Толковом словаре русского языка Ожегова С.И. и Шве-
довой Н.Ю. показано сильное управление глагола терять, т.е. это переходный 
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глагол, который может иметь при себе прямое дополнение в форме вин.п. В 
приведенном предложении показателем переходности является прямое допол-
нение – местоимение с отрицанием не- в форме родительного падежа. 

Терять (кого? чего?) нечего 
Терять (кого? что?) --- 
Таким образом, местоимение некого имеет неполную парадигму из-за 

отсутствия форм именительного падежа, а местоимение нечего имеет не-
полную беспредложную парадигму из-за отсутствия форм двух падежей – 
им.п. и вин.п. В то же время при использовании предлогов возможна фор-
ма вин.п.: не…что ( не во что верить, не за что бороться).  

Рассмотрим формирование падежных значений местоимений никто, ни-
что и некого, нечего на материале связного текста (в структуре предложения). 

Именительный падеж. 
Никто. 
1. Все должны знать, подозревать это, но никто не должен был сметь 

говорить (Л.Н. Толстой. Анна Каренина): 
а) обозначает предмет (одушевленный); 
б) имеет значение субъекта действия, точнее: указывает на отсутствие 

субъекта, из чего следует отрицание действия; 
в) «ни один человек, ни одно живое существо» (ТСРЯ, 1997). 
2. Я никто, ничто и звать меня никак (В.Токарева. Телохранитель): 
а) обозначает предмет (лицо); 
б) отрицательная атрибутивная характеристика предмета; 
в) «человек ничтожный, не имеющий никаких достоинств» (ТСРЯ, 1997). 
3. Он мне никто. И я ему никто. Я Рымарев, а он Мюллер. Я русский, 

а он немец (А. Ремчук. Товарищ Ганс). 
а) обозначает предмет (лицо); 
б) отрицательная атрибутивная характеристика предмета; 
в) «о человеке, не состоящем с кем-нибудь в родственных или друже-

ских отношениях» (ТСРЯ, 1997). 
У местоимения с не- и основой кто форма именительного падежа от-

сутствует. 
Ничто. 
1.  Ничто в ее лице не переменилось (В. Токарева. Телохранитель): 
а) имеет предметное значение; 
б) указывает на отсутствие субъекта и обусловливает отрицание действия; 
в) «ни один предмет, ни одно явление» (ТСРЯ, 1997). 
2.  – Имя – ничто, – сказал прохожий (А. Платонов. Счастливая Москва): 
а) обозначает предмет; 
б) выражает отрицательное атрибутивное значение; 
в) «о том, что ничего собой не представляет, не имеет значения для 

кого-нибудь» (ТСРЯ, 1997, 418). 
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3.  Он был для них ничто. Ничто в сером мундире. Ничто, голосу ко-
торого они будут повиноваться так же, как голосу репродуктора (В. Ко-
жевников. Щит и меч): 

а) обозначает предмет; 
б) отрицательное атрибутивное значение, т.к. характеризует предмет; 
в) «то же, что ничтожество» (ТСРЯ, 1997, 418). 
У местоимения с не- и основой что форма именительного падежа от-

сутствует (см. об этом выше. 
Родительный падеж. 
Некого      Никого 

1. Нам некого опасаться: 
а) обозначает предмет (лицо); 
б) указание на отсутствие лица, объ-

екта действия, хотя действие становится 
невозможным; 

в) «нет никого такого (кто мог бы дей-
ствовать или быть объектом действия)» 
(ТСРЯ, 1997, 407). 

 
2. Некого звать нам на помощь: 
а) обозначает предмет (лицо); 
б) полное отсутствие объекта без от-

рицания действия, действие становится 
бессмысленным; 

в) «нет никого такого (кто мог бы дей-
ствовать или быть объектом действия)» 
(ТСРЯ, 1997) 
Нечего 
1. Но дров нет, колоть нечего (Ю. 

Красавин. Валенки): 
а) обозначает предмет; 
б) полное отсутствие объекта дейст-

вия, вследствие чего действие становится 
невозможным. 

в) «нет ничего такого (что могло бы 
быть субъектом или объектом действия)» 
(ТСРЯ, 1997, 415). 

2. Ну медлить нечего. Ступай готовить 
Машу в дорогу (А.С. Пушкин. Капитан-
ская дочка): 

а) модальное значение; 
б) обозначает состояние; соответствую-

щее значение словоформ не надо, не нужно; 
в) «нет смысла, надобности (делать 

что-нибудь)» (ТСРЯ,1997,405). 
3. Сегодня мне делать нечего. 
а) трансформация: и делал бы, да не-

1. Грушницкий стоял у самого колодца; 
большое на площади никого не было 
(М.Ю.Лермонтов. Герой нашего времени): 

а) обозначает предмет; 
б) отсутствие предмета, что обуслов-

ливает отрицание действия, невозмож-
ность его исполнения; 

в) «ни один человек, ни одно живое 
существо» (ТСРЯ,1997,418). 

2. У нас никого не было на свете: 
только она у меня, а я у нее (В. Токарева. 
Телохранитель): 

а) обозначает предмет; 
б) отсутствие объекта и самого действия; 
в) «о человеке, не состоящем с кем-

нибудь в родственных или дружеских 
отношениях». (ТСРЯ,1997) 
Ничего 
1.Чего бояться тому, кому ничего не 

жаль? (А. Блок. Король на площади): 
а) обозначает предмет; 
б) отсутствие объекта, влекущее и от-

рицание самого действия; 
в) «ни один предмет, ни одно явле-

ние» (ТСРЯ, 1997, 419). 
 
 
2. Ничего не нашлось в буфете (Ю. 

Олеша. Зависть): 
а) обозначает предмет; 
б) отсутствие объекта с последующим 

отрицанием действия; 
в) «ни один предмет, ни одно явле-

ние» (ТСРЯ.1997,419). 
 
3. Но затем тропа, давая отдохнуть, 

забирала в лес, становилось сухой и ши-
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чего; 
б) полное отсутствие объекта дейст-

вия без отрицания возможности самого 
действия; 

в) «нет ничего такого (что могло бы 
быть субъектом или объектом действия)» 
ТСРЯ, 1997, 415). 

 
 
 
4. Согрешил, брат Ефимыч, – так уж 

нечего делать, покорись (М.Ю. Лермон-
тов. Герой нашего времени): 

а) фразеологизация значение, сочета-
ние эквивалентно словам ладно, ничего; 

б) в связи с изменением семантики от-
рицательной словоформы нечего, входя-
щей в состав фразеологизма, отрицание 
действия избыточно; 

в) «выражение согласия из-за невоз-
можности сделать, решить по-другому 
(ТСРЯ, 1997, 416). 

рокой, шагу ничего не мешало, и идти по 
ней было одно удовольствие (М. При-
швин. Кладовая солнца): 

а) обозначает предмет; 
б) отсутствие объекта, его отрицание с 

последующим отрицанием действия; 
грамматический эквивалент – форма 
именительного падежа ничто. 

в) «ни один предмет, ни одно явле-
ние» (ТСРЯ,1997,419). 

4. А кормили-то ничего? – спросила 
мать (В. Шукшин. Степка): 

а) выражает адвербиальное значение 
при положительной форме сказуемого; 

б) отрицательное значение словофор-
мы утрачивается и становится эквива-
лентно слову хорошо; 

в) в значении наречия: «довольно хо-
рошо, сносно» (ТСРЯ, 1997, 419) 

 
 

 

Родительный падеж (Нечего) 
5. – Слушайте, а певичка ничего! – сообщил Жерар. – Да посмотрите 

же… (Э. Володарский, В. Высоцкий. Венские каникулы): 
а) имеет атрибутивное значение общей положительной оценки предмета; 
б) отрицательное значение утрачивается, т.к. словоформа ничего при-

обретает положительное значение; 
в) в значении наречия: «довольно хорошо, сносно» (ТСРЯ, 1997, 419). 
6. Вообще, ничего у нас. Обживетесь, привыкнете. (Б. Пастернак): 
а) обозначает состояние среды; 
б) неотрицательное значение эквивалентно словам неплохо, сносно; 
в) в значении наречия: «довольно хорошо, сносно» (ТСРЯ, 1997, 419). 
7. А ничего живем, славяне. Роскошный дом, пиво, музыка … (Ю. 

Бондарев. Выбор) 
а) адвербиальное (наречное) значение; 
б) положительная семантика словоформы (семы отрицательности нет); 
в) в значении наречия: «довольно хорошо, сносно» (ТСРЯ, 1997, 419). 
8. И упало каменное слово На мою еще живую грудь. Ничего, ведь я 

была готова. Справлюсь с этим как-нибудь (А. Ахматова. Реквием): 
а) обозначает душевное состояние; 
б) отрицательная семантика утрачивается; 
в) значение словоформы соответствует фразеологизму «ничего не по-

делаешь». 
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9. – Я люблю читать. – Сказки Андерсена? – Ничего не сказки, а вся-
кие книги (Ф.Сологуб): 

а) обозначает усиление отрицания; 
б) выражает значение эквивалентное словам совсем, вовсе; 
в) в значении частицы – «выражение иронического отношения, недо-

верия, неодобрения» (ТСРЯ. 1997, 419). 
Дательный падеж. 
Никому      Некому 
1. Ни мечтаний, ни жалоб своих не со-

общала никому (Ф.М. Достоевский. Бесы): 
а) предметное значение; 
б) отсутствие объекта – адресата с 

последующим отрицанием самого дейст-
вия и объекта действия; 

в) «ни один человек, ни одно живое 
существо» (ТСРЯ, 1997, 418). 

Аналогичные примеры: 
2. Наконец-то я сумел найти место, 

где абсолютно никому не нужен! (В. По-
пов. Грибники ходят с ножам); 

3. Поймешь ли ты, друг, поймешь ли 
нас, русских?! Я тебе то скажу, чего нико-
му не говорил (Р.Солнцев. Иностранцы). 

 
 
 
Ничему  
1. Ну ничему нас жизнь не учит! 
Ничему! (Д. Симонова. Сладкий за-

пах вторых рук): 
а) предметное значение; 
б) отрицание объекта действия с по-

следующим отрицанием действия, обо-
значенного сказуемым; 

в) «ни один предмет, ни одно явле-
ние» (ТСРЯ, 1997, 419). 

 

1. Никто из архиповской родни на 
похороны не явился, и плакать по по-
койнику было некому. (Ю. Красавин. 
Валенки): 

а) предметное значение; 
б) отсутствие субъекта действия, без 

отрицания действия, которое при этом 
становится невозможным; 

в) «нет никого такого, кто мог бы 
действовать» (ТСРЯ, 1997, 407). 

2. Мне некому писать письма. 
а) предметное значение; 
б) указание на полное отсутствие 

предмета (объекта-адресата) без отрица-
ния самого действия, хотя действие ста-
новится невозможным; 

в) «нет никого такого, кто мог бы быть 
объектом действия» (ТСРЯ, 1997, 407). 

Нечему 
1. Ну ладно, примирились они с не-

вероятной действительностью, а радо-
ваться-то чему? Этому примирению? 
Большое, кажется, нечему (С.Залыгин. 
Как-нибудь): 

а) предметное значение; 
б) отсутствие предмета, объекта дей-

ствия, без его отрицания; 
в) «нет ничего такого, что может быть 

объектом действия» (ТСРЯ, 1997, 415). 
 

Винительный падеж. 
Никого Некого 
1. Итак, приказание коменданта нико-

го из нас не удивило и не встревожило 
(А.С. Пушкин. Капитанская дочка): 

а) предметное значение; 
б) отрицание предмета, объекта дей-

ствия с последующим отрицанием и са-
мого действия; 

в) «ни один человек ни одно живое 

1. Мне некуда больше спешить, 
Мне некого больше любить (Н.А. 

Риттер. Ямщик, не гони лошадей): 
а) предметное значение; 
б) полное отсутствие предмета дей-

ствия, без отрицания действия, которое 
становится невозможным; 

в) «нет никого такого. Кто мог бы 
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существо» (ТСРЯ, 1997, 415) . 
 
2. Да, у нее же никого нет 
(Г. Щербакова. У ног лежачих женщин): 
а) предметное значение; 
б) отсутствие предмета, субъекта дей-

ствия с его последующим отрицанием и 
отрицание действия; 

в) «о человеке, не состоящем с кем-
нибудь в родственных или дружеских от-
ношениях» (ТСРЯ, 1997, 415). 

действовать или быть объектом дейст-
вия» (ТСРЯ, 1997, 407) . 

Аналогичные примеры: 
Пули валялись в пыли. Теперь им 

некого было убивать, разве что немнож-
ко, чисто морально (В.Попов. Грибники 
ходят с ножами); Конечно, родня помо-
гала родне, соседи соседям. Но к дому 
странных новых поселенцев некому бы-
ло подбегать предлагать подсобить (Р. 
Солнцев. Иностранцы) 

 

Ничто 
1. Вдруг Тамаре показалось, что молчание стало пустым. Линия от-

ключилась. И она слушала ничто. (В. Токарева. Телохранитель): 
а) предметное значение; 
б) выражает отсутствие объекта, на который направлено действие, эк-

вивалентным может выступать слово пустота. Отрицание при глаголе от-
сутствует; 

в) «о том, кто(что) ничего собой не представляет»( ТСРЯ, 1997, 419). 
2. Любовь моя! Прости, прости. Ничто не обошел я мимо (С.А. Есе-

нин. Цветы): 
а) предметное значение; 
б) выражает отсутствие объекта действия и его отрицание, что вызы-

вает отрицание самого действия; 
в) «о том, кто(что) ничего собой не представляет» (ТСРЯ, 1997, 419). 
Форма винительного падежа с не- без предлога отсутствует (см. об 

этом выше). 
Творительный падеж 
Никем      Ничем 

1. Москва начала раскачиваться, не ви-
димая никем из-за мглы, одинокая и сво-
бодная (А. Платонов. Счастливая Москва): 

а) предметное значение; 
б) обозначает отрицаемый субъект 

действия; 
в) «ни один человек, ни одно живое 

существо» (ТСРЯ, 1997, 418). 
2. А потом власть переменилась. Кто 

был никем, тот стал всем (В. Токарева. 
Телохранитель): 

а) предметное значение; 
б) словоформа утрачивает отрица-

тельную семантику, приобретает значе-
ние неотрицаемого предмета; 

в) «о человеке ничтожном, не имеющем 

1. Актер играл плохо, но заменить его 
было некем: 

а) предметное значение; 
б) указание на полное отсутствие дейст-

вия при положительной форме сказуемого, 
действие становится неисполнимым; 

в) «нет никого такого (кто мог бы дей-
ствовать или быть объектом действия)» 
(ТСРЯ, 1997, 407). 

Аналогичные примеры: 
Все равно и в отделении больницы ле-

чить воспаление легких, собственно го-
воря, некому, да и заменить лечащего 
врача некем (Г. Демидов. Два рассказа). 
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никаких достоинств» (ТСРЯ, 1997, 418). 
Ничем 
1. Вовка ничем не лучше других (В. 

Семин. Женя и Валентина): 
а) предметное значение; 
б) отрицание объекта действия с по-

следующим отрицанием действия или 
признака; 

в) «ни один предмет, ни одно явле-
ние» (ТСРЯ, 1997, 419). 

2. Уж чем богаты – кушайте, а богаты 
нынче ничем (Ф.М. Достоевский. Идиот): 

а) значение предмета; 
б) отрицание объекта действия при 

положительной форме сказуемого, но 
при скрытом значении отрицания; 

в) «ни один предмет, ни одно явле-
ние» (ТСРЯ, 1997, 418). 

 

 
Нечем 
В море он протрезвел и вернулся на 

берег. Вытереться было нечем. 
(В. Токарева. Ничего особенного): 
а) предметное значение; 
б) указание на абсолютное отсутствие 

объекта действия при положительной 
форме сказуемого; 

в) «нет ничего такого, что могло бы 
быть субъектом или объектом действия» 
(ТСРЯ, 1997, 415) 

Аналогичные примеры: 
Давно бы пора протезировать: девяно-

сто два года, нечем жевать (А. Мелихов. 
Роман с простатитом); 

Но Иван Никанорович и среди нас, ди-
карей, белой вороной отнюдь не выгля-
дел, ему нечем было выгораживаться (Н. 
Коржавин. В соблазнах кровавой эпохи). 

 

Проведение семантико-контекстуального анализа с опорой на синтаг-
матику исследуемых единиц позволяет сказать, что семантическая струк-
тура местоимений с ни- и не- в русском языке неоднородна. Категориаль-
ное значение словоформ включает указательную сему, общую для всего 
класса местоименных слов, и сему предметности, общую для местоиме-
ний- существительных. Однако указательная и предметная семы отрица-
тельных местоимений не всегда проявляются в контексте. Следует обра-
тить внимание на развитие совершенно новых неместоименных значений. 
У некоторых местоимений формируется адвербиальное значение. 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Словоформы с отрицанием ни- могут выражать как отрицание, так и от-

сутствие субъекта или объекта с последующим отрицанием действия; словофор-
мы с не- выражают отсутствие субъекта или объекта действия без последующего 
отрицания действия, хотя чаще всего действие становится невозможным. 

2. Парадигмы склонения местоимений с ни- и не- различны. Место-
имения никто, ничто имеют полную падежную парадигму в отличие от 
неполной парадигмы местоимений некого (отсутствуют формы имени-
тельного падежа), нечего (отсутствуют формы именительного и винитель-
ного падежа без предлогов). 

3. Отсутствие форм именительного падежа у местоимения некого и 
отсутствие форм именительного и винительного падежей у местоимения 
нечего объяснимы историческими изменениями, происходящими в языке. 

4. Приглагольное отрицание не обязательно присутствует в предложениях 
с составным компонентом отрицательным местоимением с ни- , т.к. невозможно 
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совершение действия, если отрицаются субъект или объект действия: Никто не 
пришел (отрицание субъекта действия); Никому не пишу (отрицание объекта). 

5. Отсутствие отрицательной частицы не при сказуемых в предложениях 
с составным компонентом отрицательной словоформой с не- объясняется тем, 
что значению отрицательных словоформ с не- соответствует отсутствие субъ-
екта или объекта действия, что распространяется и на само действие. Следова-
тельно, отпадает необходимость в наличии отрицания при сказуемом. 

6. Отрицательное местоимение с ни- в предложениях употребляются в 
двух позициях: 

- при отрицательной форме сказуемого при прономинативности зна-
чения местоименных форм; 

- при утвердительной форме сказуемого при номинативности значе-
ния местоименных форм. 

Ср.: Никто не подойдет. Он мне никто. 
7. В предложениях с составным компонентом отрицательным место-

имением с ни- при отрицательной форме сказуемого со сказуемым уста-
навливаются субъектно-объектные отношения. 

8. В предложениях со сказуемым без отрицательной частицы не (ут-
вердительная форма сказуемого) у местоимений с отрицанием ни- разви-
ваются номинативные значения, не свойственные местоименной части ре-
чи. При реализации в контексте адвербиального значения вопрос к слово-
форме может быть таким: зачем? почему? и др. Местоимение дает харак-
теристику признака действия, признака предмета; отвечает на вопросы, ко-
торые задают к наречию, поэтому некоторые формы местоимений с ни- 
сближаются с лексико-грамматическим разрядом наречий. Также возмож-
но отражение местоимениями некого, нечего атрибутивных значений. 

9. Слова некого, нечего употребляются только при положительной 
форме сказуемого, второе отрицание избыточно, так как действие, хотя и 
не отрицается, но становится невозможным из-за отсутствия объекта или 
субъекта действия. В отдельных случаях, помимо объектных значений. 
Словоформы некого, нечего подвержены фразеологизации значения, могут 
также выражать значение модальности состояния. 
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Релевантность употребления неполных императивных  
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Речь существует как средство достижения неречевых целей, являясь, 

по В. Красных, «средством регуляции поведения других людей, целиком 
подчиненное задачам информирующего» [1, c. 83]. При анализе неполных 
предложений императивной семантики с точки зрения теории речевых ак-
тов, можно сделать вывод о том, что коммуникативным намерением гово-
рящего при использовании данного типа предложений является побужде-
ние, цель подобных речевых актов – побудить собеседника выполнить оп-
ределенные действия. При этом мы видим, что при использовании пред-
ложений данного типа, отношения между говорящими носят иерархиче-
ский характер и могут быть выражены схемой «выше – ниже». При этом 
следует учесть, что данные предложения могут менять социальный статус 
говорящих и слушающих, а также отношения между коммуникантами. 
Лицо, употребляющее неполное предложение императивной семантики, 
ставит себя в положение выше собеседника, и оправданность формирова-
ния такого типа отношений обуславливает приемлемость употребления 
данного типа предложений в каждой конкретной ситуации, а следователь-
но, – успешность данного речевого акта – то есть возможность выполнения 
требований собеседника. 

Успех коммуникации зависит не только от того, о чем говорят собе-
седники, но и от их общего подхода к взаимодействию, так как речевая 
деятельность является совместной деятельностью коммуникантов. 

Успешная бесконфликтная коммуникация предполагает соблюдение 
участниками принципа кооперации, сформулированного Грайсом [2], суть 
которого состоит в взаимосвязи вклада каждого коммуникатна и цели диа-
лога. Этот принцип, обуславливающий коммуникативное поведение, явля-
ется необходимым для эффективного взаимодействия собеседников. 
Принцип кооперации регулирует процессы интерпретации текста слу-
шающим и прогнозирования этой реакции говорящим, а также является 
основой выработки стратегии общения. 

Зону принципа кооперации, по Баранову, расширяет принцип взаимо-
действия, обуславливающий тактику ведения диалога [3, c.46]. Возмож-
ность собеседниками координировать свои коммуникативные намерения, 
учитывая словесный материал, форму разговора, по С.Г. Агаповой, «осо-
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бенности модального и эмоционального планов высказывания друг друга» 
[4, c.160]. Принцип взаимодействия предполагает активное участие собе-
седников в структурировании диалога, координацию их коммуникативных 
интенций, их гармонии. 

Анализируя ситуации в речи с позиций прагматики, можно делать вы-
воды о приемлемости употребления неполных императивных предложений 
при различных обстоятельствах. Е.В. Клюев (5) использует термин «реле-
вантность», который включает в себя такие аспекты, как уместность ори-
ентации в пространстве, уместность во времени, уместность адресации, 
уместность информации. Таким образом, мы отмечаем, что в ряде ситуа-
ций неполные императивные конструкции являются единственно возмож-
ными и не могут быть заменены полными высказываниями, в некоторые 
случаях их употребление допустимо, хотя возможно употребление и пол-
ного варианта, есть ситуации, в которые употребление неполных импера-
тивных конструкций неприемлемо. 

Отметим также, что необходимым условием успешности употребле-
ния неполных императивных высказываний является также совпадение 
коммуникативных установок собеседников, их заинтересованность в под-
держании контакта и достижении взаимопонимания. 

Неполные предложения императивной семантики традиционно ис-
пользуются в приказах, отдаваемых лицами, старшими по званию лицам 
младшим по званию в армии и на флоте, являясь частью профессиональ-
ной этики военных и морских командиров. 

Рассматриваемые нами предложения также релевантны в распоряже-
ниях, отдаваемых старшим по должности младшему по должности при 
выполнении профессиональных обязанностей, требующих быстрых, реши-
тельных действий, и соответствуют скриптам речевого поведения предста-
вителей некоторых профессий. Данные предложения являются своего рода 
штампами, используемыми постоянно в определенных ситуациях (напри-
мер, распоряжения врача медсестре при выполнении операции). 

Неполные предложения императивной семантики часто используют-
ся в лозунгах, призывах, пожеланиях, а также характерны для команд жи-
вотным: 

«Я позади Ромки стою, а Кирсан с ежом сбоку. Приказываю: Впе-
ред! Ромка с лапки на лапку: раз, два, три...-Назад!» (Пришвин. Ежовые 
рукавицы). 

Релевантность неполных императивных предложений, имеющих си-
нонимичную полную конструкцию, определяется экстралингвистическими 
факторами. Употребление неполных предложения может быть предпочти-
тельно благодаря их экспрессивности и емкости, но, в то же время, их не-
уместное использование может стать источником конфликта между собе-
седниками и причиной провала коммуникативного акта. 
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Неполные предложения императивной семантики связаны с полными 
предложениями императивной семантики сложными парадигматическими 
синонимическими отношениями, что создает возможность выбора для го-
ворящего. Речевое поведение говорящих часто бывает обусловлено знани-
ем возможностей побудительных моделей языка, обеспечивающих им наи-
более предпочтительный вариант для каждой конкретной ситуации с уче-
том ее специфики, а также особенностей взаимоотношений между собе-
седниками. Например: 

«-Браво! – вскричал Фагот, – приветствую первую посетительницу! 
– Бегемот, кресло!» (М. Булгаков. Мастер и Маргарита). 

В данной ситуации побудить Бегемота принести кресло Фагот мог и 
другими способами, например, используя полное императивное предложе-
ние «Принеси, пожалуйста, кресло!». Неполное предложение является бо-
лее экспрессивным и убедительным, а также более приемлемым, если от 
коммуниканта ожидают быстрого исполнения распоряжения. Но данное 
неполное предложение может быть употреблено только в том случае, если 
данное действующее лицо – Бегемот – считает приемлемыми отношения, 
при которых его собеседник – Фагот – психологически находится выше 
его, если Бегемот в этой системе взаимоотношений согласен выполнять 
роль подчиненного и следовать распоряжении. В противном же случае 
употребление данной конструкции может нанести вред психологическим 
контактам между собеседниками. Этот момент нужно особенно учитывать 
при объяснении специфики данных конструкций иноязычной аудитории. 
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Язык художественной литературы всегда вызывал живой интерес 

языковедов. В последнее время внимание к проблемам художественной 
речи заметно возросло. Это связано, прежде всего, с расширением объек-
тов и методов исследования лингвистики, с появлением новых аспектов 
изучения языкового материала: взаимоотношения языка и речи, функ-
ционирование языковых единиц и их речевого преобразования. 

Выявление мотивов порождения художественного текста представля-
ет собой особо сложную проблему. Художественный текст, как и любой 
другой, предназначен прежде всего для того, чтобы с помощью языка от-
ражать действительность (Тимофеев Л.И., 1971, с. 23, 34, 35). Но в реаль-
ности семантика художественного текста многомерна: он отражает и мир, 
и человека, чувствующего, мыслящего, действующего, всесторонне свя-
занного с этим окружающим его миром. 

Выступая прежде всего как средство передачи и получения информа-
ции, текст создается для того, чтобы быть принятым и понятым, т.е. всегда 
предполагает читателя, для которого он создан. Таким образом, «в процес-
се развертывания текста в качестве обратной связи... выступает ориентация 
на его понимание – декодирование текста предполагаемым партнером по 
коммутации» (Потебня А.А., 1993, с. 153). 

«Художественное произведение – сфера «напряжения» между отпра-
вителем информации и ее получателем. В этом взаимодействии есть об-
ратная связь: не только произведение воздействует на публику, но и она 
воздействует на социальное функционирование и осуществление произве-
дением себя как факта художественной культуры» (Карбышьян Т.П. и др., 
1996, с. 18-19). Художественный текст как продукт сложной мыслительной 
деятельности, неся определенную информацию, в прямой связи соответст-
венно оказывает влияние на адресата. Данный процесс направляется за-
мыслом, диктующим подбор и управляющим компоновкой составляющего 
текст языкового материала. Поэтому главным для исследователя текста яв-
ляется не то, что автор говорит, а то, как он говорит и каких эффектов бла-
годаря применяемым средствам хочет достичь и достигает. Мысли пишу-
щего и языковая форма их выражения всегда преломляются через призму 
субъективного отношения к описываемой информации, на основании чего 
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строится вся стратегия «заполучения» читателя: убеждать, заинтересовы-
вать, доказывать, опровергать, воздействовать на его наглядно-образный 
мир и эмоции. 

«Восприятие художественного произведения является своеобразным 
«сотворчеством» читателя, активным процессом, в результате которого 
«смысловые импульсы», художественные штрихи, «семантические обер-
тоны», имеющие очень «открытое», потенциальное значение, синте-
зируются в структуре текста в неповторимые словесные образы. Эти об-
разы обладают не застывшей, а подвижной семантикой. Необычное упот-
ребление слов, их нестандартная сочетаемость в языке художественной 
литературы выражают не постоянные семантические признаки, а «колеб-
лющиеся признаки», которые «дают некоторый слитный групповой 
смысл» (Новиков Л.А., 1980, с. 59). 

Слово обладает наибольшей ассоциативной способностью к контек-
стуальному «обрастанию» новыми смыслами, значениями, экспрессив-
ными красками. На данном свойстве слова создаются различные эффекты 
намека, недосказанности, двусмысленности. Слова, составляющие художе-
ственное произведение, обязательно спроецированы на читателя и отра-
жают речевой замысел. 

В современной лингвистике достаточно распространена точка зрения 
на экспрессивность как семантическую категорию, связанную с экспрес-
сивной функцией языка, которая заключается в выражении субъективных 
аспектов восприятия человеком реального мира: эмоций, чувств, мнений, 
представлений субъекта (индивидуального или коллективного) о «предме-
тах» (Лукьянова Н.А., 1986: 43) 

Экспрессивность имеет целью усилить воздействие на слушающего, 
поразить, убедить его. Поэтому можно утверждать, что экспрессивность – 
это, как правило, всегда результат сознательных языковых усилий говоря-
щего. Ядром этой категории является «эмотивность» – способность языко-
выми средствами воздействовать на эмотивно-волевую сферу читателя. 

Экспрессивность текста способствует деавтоматизации его воспри-
ятия и часто в романе «Тихий Дон» М. Шолохова создается за счет сочи-
ненных рядов глаголов-сказуемых речевой семантики. 

Коммуникативный же акт не может не сопровождаться эмоциями. Го-
ворящий в процессе речевой деятельности испытывает определенные чув-
ства (грусть, печаль, радость, тоску и т.д.). О психологическом состоянии 
человека можно судить по его речи, поведению, внешнему виду. Основ-
ным средством выражения психологического и физиологического состоя-
ния является речь человека. Можно говорить о двух способах употребле-
ния языка. Первый состоит в том, чтобы фиксировать, сообщать ту или 
иную информацию. Второй заключается в том, чтобы давать выход нашим 
чувствам. Язык является не только орудием, служащим для передачи мыс-
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ли, но и средством выражения эмоций. 
В силу этого конструкции с сочиненных рядами глаголов-сказуемых 

широко используются в художественной прозе, в частности М. Шолохо-
вым, в языке "Тихого Дона". Мастерство М.Шолохова в использовании 
данных конструкций в художественных целях не вызывает сомнения и за-
служивает всестороннего исследования. 

Коммуникация осуществляется персонажем естественным вербаль-
ным языком, но сам речевой процесс физически единообразен и поэтому 
не позволяет создать наглядного представления о физическом поведении 
персонажа, в случае чего М. Шолохов в своем романе «Тихий Дон» при-
бегает к "поддержке", употребляя рядом с глаголом речи глаголы физиче-
ского действия, мимики, жеста, сопровождающих речевые действия пер-
сонажа. 

В предложениях, где второй глагол – глагол речи, чувства; первый 
глагол и его отношение ко второму отражают совместность действий, вы-
нужденных процессов и состояний, с одной стороны, и действий физиче-
ских – с другой, существующей в действительности и в когнициях говоря-
щего, человек, совершая речевые, мыслительные действия, как правило, в 
объективной действительности сопровождает их какими-либо активными 
физическими действиями. 

«Вскочив на ноги, она (Дарья М.А.) торопливо оправила юбку, обмела 
со спины мякинные ости и в упор выкрикнула ошалевшему Пантелею 
Прокофьевичу» (К. 2, ч. IV, с. 56). «Свекровь, высокая, согнутая какой-то 
жесткой бабьей болезнью старуха, на другой же день после гульбы рано 
разбудила Аксинью, привела её на кухню, бесцельно переставляя рогачи, 
сказала….. » (К. 1, гл. 1, с. 32). 

Порядок глаголов-сказуемых в данных предложениях нельзя изме-
нить, ибо они строго отражают реальную последовательность сменяющих 
друг друга действий. Это глаголы «сказала, выкрикнула». В таких конст-
рукциях представлены ряды глаголов совершенного вида. Автору доста-
точно было бы употребить только глаголы речи. Фраза была бы вполне со-
держательной с информативной точки зрения, но утратила бы наглядно-
образный эффект, степень, динамику повествования. 

При этом глаголы речи своим лексическим содержанием отражают в 
какой-то мере характер вводимой ими чужой речи: «Выручал Наталью дед 
Гришака: входил он в горенку, изучая шишкастым костылем прогность 
пола и разглаживая желтую коноплю свалявшейся бороды; тыча в Митьку 
костылем, спрашивал: …» (К. 1, ч. I, с. 77). 

Однако, в ряде случаев глагол речи употреблен самостоятельно, без 
воспроизведения чужой речи. Иногда чужую речь вводит глагол, обозна-
чающий действие, сопровождающее речь, сам же глагол речи элиминиро-
ван, но легко восстанавливается. 
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«Евгений спешил, путался в незримой сети слов. – Ты должна понять 
меня» (К. 3, ч. III, с. 55). 

Автор, таким образом, не только передает внутреннее состояние ге-
роя, но и внешнее проявление его чувств, что делает образ персонажа как 
бы зрительно присутствующим и зрительно воспринимаемым. Такое на-
глядно-образное художественное изображение усиливает впечатление, 
оказываемое на читателя. Читатель должен поверить, что автор всеведущ, 
поверить в иллюзию его присутствия при описываемом им событии. До-
вольно часто одному из глаголов свойственна семантика речевого дейст-
вия: в тех случаях, когда обозначено лишь речевое действие, оно воспри-
нимается как бы отчужденно от совершающих это действие персонажей, 
тем более что чужая речь может идти о каких-то посторонних людях и со-
бытиях. Автору же надо, чтобы читатель не забыл и о самом персонаже, 
речь которого обычно сопровождается мимикой, жестами, иногда – физи-
ческими действиями: «Он неизменно и хрипло хохотал над постоянно по-
вторявшейся шуткой, шлепал себя ладонями по длинным сухим до звона 
голеням, а Михей ненавидяще оглядывал выбритое Гетьково лицо, кадык, 
трепетавший на горле, и ругал его «сычом» и «коростой» (К. 1, ч. I, с. 80). 

Глаголы в этом случае можно поменять местами, но последователь-
ность действий окажется иной. 

Совершенно невозможно поменять местами глагол речи (поздоровал-
ся, попрощался, поздравил), близкие к перформативам. 

Невозможно изменить и место расположения глагола, стоящего сразу 
после чужой речи: «С холодным бешенством сказал Григорий и так ворох-
нул глазами, что хозяина, будто обмороком, кинуло в сторону» (К. 2, ч. V, 
с. 224). 

В отдельную группу можно отнести сочиненные ряды глаголов-
сказуемых, где один из глаголов с семантикой речи не вводит конструк-
цию чужой речи, а употребляется самостоятельно: «Аксинья напирала на 
оробевшего Пантелея Прокофьевича грудью (билась она под узкой коф-
точкой, как стрепет в силке), жгла его полымем черных глаз, сыпала слова 
– одно другого страшней и бесстыжей» (К. 1, ч. I, с. 45). 

Однако, такого типа конструкции в «Тихом Доне» немногочисленны, 
часто один из глаголов выражает в них характер обозначенного речевого 
акта, его этическую, эмоциональную характеристику. 

«Следом за ним шла хозяйка, с лицом, залитым слезами, кричала, це-
пляясь за плечи: – Батюшка! Родимый! Греха не боишься! За что сирот 
обижаешь? Отдай хомуты! Отдай, ради господа бога!» (К. 1, ч. I, с. 85). 

Таким образом, стремление к наглядно-образному изображению мен-
тальных, эмоциональных речевых действий персонажей неизбежно приво-
дит М. Шолохова к созданию сочиненных рядов глаголов-сказуемых, в ко-
торых глагол «неречевой» семантики служит выражению внешних прояв-
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лений внутренних процессов/мыслей; чувств персонажа. 
Глаголы речи у Шолохова чрезвычайно ярко отражают не только ин-

тенсивность, тембр произносимого, но и психологическое состояние гово-
рящего: глаголы «крикнул», «пробасил», «шамшит», «загорланил» и др.: 
«Григорий молча вслушивался, глядел на заходившие враскачку головы и 
руки делегатов и не утерпел, – приподнимаясь на цыпочки, загорланил:..» 
(К. 2, ч. V, с. 206). «Дед Гришака плачет и стучит сухим кулачком по гул-
кой и медвежковатой спине деда-баклановца; но тот, макая кусок куряти-
ны вместо хрена в вишневый кисель, безжизненно глядит на скатерть, за-
литую лапшой, шамшит провалившимся ртом:..» (К. 1, ч. I, с. 92). «Хри-
стоня сверху вниз поглядел на него, ответил не сразу: сначала долго слю-
нил бумажку, елозил по ней большим, шершавым, как у быка, языком и, 
уже скрутив, пробасил» (К. 2, ч. V, с. 199). 

Слово в представлении героев М. Шолохова – нечто вещественное, 
осязаемое, весомое. Об этом свидетельствуют присутствующие в романе 
устойчивые обороты: «кидать словцо», «сыпать словами». При этом дан-
ные сочетания закрывают ряд глаголов физического действия: «Похаживал 
с вилами по гумну, шевелил в работе широкими вислыми плечами, изредка 
кидал жене шутливое словцо, и Аксинья смеялась, играя из-под платка 
черными глазами» (К. 1, ч. II, с. 114). 

Чужая речь иногда может вводиться глаголами физического действия, 
свидетельствующим об имплицитном присутствии глагола речи, при этом 
первый глагол обычно выражает мимику персонажа, сопровождающую его 
речь: «Вы бабочки, чисто умом тронулись! – обиженно поддержала его 
Ильинична. – Вы его, добро-то, не наживали, вам легко его кинуть. А мы 
со стариком день и ночь хрип гнули, да вот-таки и кинуть? Нет уж! – она 
поджала губы, вздохнула. – Идите а я с места не тронусь. Нехай лучше у 
порога убьют, все легче, чем под чужим плетнем отдыхать!» (К. 3, с. 99). 
Степан поморщился, тронул плечо возницы: – Ну, поторапливайся. 

Таким образом, сам отбор автором сочиненных рядов и их состав не 
случаен и в плане семантики сочетающихся лексем, подвергался М. Шоло-
ховым строгому отбору в художественных целях с учетом особенностей 
восприятия текста читателем. 

Все это с исключительным мастерством учитывается и обыгрывается 
М. Шолоховым в интересах усиления воздействующего эффекта текста. 
Речь героя – отражение его ментально-эмоциональных, психических, 
внутренних процессов в озвученной форме. 

Процесс воспроизводства речи внешне однообразный, не впечатляю-
щий, тем более что при описании, наименований этого процесса, даже ко-
гда воспроизводится его содержание, не отражается интонационный рису-
нок высказывания. Однако, чтобы помочь себе, автор обращается к тем 
фактам, что сопровождают речь и что читатель может наглядно предста-



 115

вить. Это глаголы мимики и жестов, типа «улыбнулся, засмеялся, смор-
щился, поднял брови, махнул рукой, топнул ногой» и др., которые М. Шо-
лохов вводит в один сочиненный ряд с глаголами речи, а они сами часто не 
только свидетельствуют о речевом акте, но и характеризуют его по гром-
кости, высоте, тембру произносимого, а иногда и по целенаправленности: 
«огрызнулся, ответил, приказал» – все эти глаголы, характеризуя признаки 
процесса говорения, еще и осложнены сочетанием с сочиненными глаго-
лами мимики, жестов, отражающими психический, эмоционально-волевой 
настрой говорящего. Т.о., замечательный мастер слова М. Шолохов гени-
ально использует все те изобразительные тенденции, которые свойственны 
сочиненным рядам глаголов – сказуемых разной семантики- отражающих 
как виртуальный, так и актуальный мир героев романа. Глаголы речевой 
деятельности не только сообщают о процессе говорения, но и отражают 
сам характер речи. 

Речь, ее воспроизведение как действие характеризуется однообразием, 
но ее спутником почти всегда являются физические действия произнося-
щего ее лица, жесты, мимика. Именно они в значительной степени соот-
ветственно отражают и подчеркивают суть содержания речи: 

«Бунчук засуетился; приподнявшись, сел, вслух сказал или только по-
думал» (К. 2, ч. IV, с. 141). 

«Григорий улыбается, хочет еще что-то сказать, но чувствует: рука 
Аксиньи под его головой как-то вдруг дрябло мякнет, вдавливается в по-
душку и, дрогнув, через секунду снова твердеет, принимает первоначаль-
ное положение» (К. 1, ч. I, с. 48). 

Громкость, тембр речи, эмоциональность речи героя, что выражается 
в семантике самого глагола речевой деятельности, а также жесты, мимика, 
физические действия, сопровождающие речь, обладают экспрессивно-
изобразительным эффектом, и это прекрасно учитывает М. Шолохов, реа-
лизующий «художественный дар формы» в виде встречи сознания героя и 
телесных его движений, оформленной в виде сочиненных рядов глаголов-
сказуемых соответствующей семантики. 
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Папиянц Н.С. 
соискатель кафедры русского языка и теории языка РГПУ,  

преподаватель кафедры «Филология» ИУБиП, 
Ростов‐на‐Дону 

 
Источники ненормативности отсубстантивных просторечных 

и жаргонных имён существительных на –ник 
 
На современном этапе развития культуры возникает необходимость 

совершенствования языковой коммуникации, которая учитывала бы как 
потребности взаимодействия профессиональных, производственных и со-
циальных групп, так и личных интересов отдельного индивидуума. Во 
многих странах, где проходят демократические преобразования, где в свя-
зи со становлением новых взаимоотношений между людьми вопросы язы-
ка стали особенно злободневными, возникает и проблема языковой нормы, 
а также речевой правильности. Несмотря на то, что отклонения от нормы в 
языке существовали всегда, имели место в разных стилях и жанрах речи, 
осознанный научный интерес к ним как самостоятельному феномену, как к 
системному явлению проявился относительно недавно. Есть две причины, 
на наш взгляд, способствующие развитию интереса к ненормативному 
пласту языка. Первая из них отмечается во всех исследованиях по русско-
му языку новейшего периода и может быть сформулирована как демокра-
тизация языка. Вторая связана с первой, она есть её порождение. «В 30-
60-е годы господствовало такое отношение к литературному языку: Не-
норма – это запрет. Норма категорически отделяет пригодное от недопус-
тимого. Теперь отношение изменилось: норма – это выбор. Она советует 
взять из языка наиболее пригодное в данном контексте» [Панов. Цит. По: 
Земской, 1996: 12]. 

Необходимо выделить экстралингвистические и собственно лингвис-
тические источники появления ненормативности. Социальный фактор 
можно отнести к экстралингвистическому источнику. Он выражается в 
чрезмерном нарушении этических норм поведения, в негативном отноше-
нии общества к фактам действительности, которые находятся за рамками 
нормы, носящим, как правило, асоциальный характер. Отсюда и особые 
способы номинации, отличающиеся сниженностью, грубостью. 

Собственно лингвистические источники появления ненормативности 
представляют собой более сложный и интересный объект для изучения. В 
качестве примера проанализируем ряд отсубстантивных имён существи-
тельных на -ник (отсубстантивное – мотивированное именем существи-
тельным): топорник, фуфлыжник и пожарник. Все они относятся к одно-
му словообразовательному типу имён существительных.  
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Под словообразовательных типом понимаем схему построения слова, 
характеризующегося общностью производящей основы и форманта [РГ-80, 
274]. Все три существительных мотивированы именем существительным. 

Например: топорник м, (жарг.) Наёмный убийца, киллер, убиваюий 
топором. Ему отвели роль «топорника». /…/ Компании позарез нужны 
были люди, которые могли бы выполнять для неё грязную работу. 
/В.Толстов. В.Каталидзе. Бумеранг/. Слово топорник связано с двумя сло-
вами: топор и убийца. С первым словом у него деривационные отношения. 
В результате действия словообразовательной модели, элементами которой 
являются нейтральная производящая основа топор в значении «орудие для 
рубки» и нейтральный формант -ник, появилось жаргонное имя существи-
тельное топорник. Со вторым словом – родо-видовые отношения. Именно 
наличие этих отношений между словами убийца и топорник позволяет го-
ворить о ненормативности слова топорник в аспектах номинации и рефе-
ренции. 

Прежде всего следует отметить специфический способ номинации, 
конкретизирующий лицо через уточнение способа действия. В слове то-
порник называние лица осуществляется не по родовой семе (интегрирую-
щей), а по видовой семе (дифференцирующей), придающей референту ча-
стный, более «заметный» и «грубый» характер, что делает его поступок 
(убийство) более «грубым», «жестоким» в глазах общественности и тем 
самым усиливает негативное отношение к нему. 

«Нарушение» правил номинации ведёт к сужению референтных ха-
рактеристик слова топорник по сравнению со словом убийца. На фоне сло-
ва убийца слово топорник воспринимается в качестве ненормативного. 

Объём и структура негативно-оценочного компонента значения выяв-
ляется при помощи компонентного анализа семной структуры слова то-
порник. Топорник («наёмный убийца, киллер») → убийца («тот, кто со-
вершил убийство») → убийство («преступное, умышленное лишение жиз-
ни») → преступный («содержащий преступление») → преступление («об-
щественно опасное действие») → опасный («способный вызвать, причи-
нить вред») → вред («ущерб, порча»). 

Итак, семный анализ значения слова топорник позволил установить, 
что оно относится к разряду пейоративных, т.е. содержит следующие нега-
тивно-оценочные компоненты значения: преступный, опасный, вредный, 
ущербный. 

Анализ деривационных и родо-видовых отношений слова топорник, а 
также его семного наполнения позволяет определить источники его ненор-
мативности. Во-первых, специфичность (ненормативность) номинации: ли-
цо называется не по действию, которое оно совершает (как в слове убийца), 
а по способу его совершения (топором). Таким образом, новая номинация 
создаётся по модели гиперо-гипонимических отношений (убийца → топор-
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ник), что связано с называнием лица по дифференцирующей семе: следстви-
ем этого является усложнение значения гипонима (в слове топорник содер-
жится дополнительная информация и конкретизируется означаемое), значе-
ние слова топорник семантически сложнее, но ýже, чем у слова убийца. Во-
вторых, сужение референта: новым словом называются не все убийцы, а на-
ёмные убийцы, убивающие топором. В-третьих, пейоративность значения, 
заключающаяся в наличии негативно-оценочной коннотации. 

Интересным фактом является наличие в общелитературном языке 
имени существительного топорник в значении «пожарный, вооружённый 
топором». В результате развития полисемии данного слова появляется но-
вое ненормативное значение «убийца». На фоне нейтрального значения 
пейоративное значение становится более «заметным». Таким образом, раз-
витие полисемии выступает в качестве интенсификатора, усиливающего 
его ненормативность во втором значении. 

Например: фуфлыжник м, (жарг.) Мошенник, не заплативший долг. 
В камере шесть человек. Четверо фуфлыжников, сбежавших сюда от 
долгов. /…/ Фуфлыжники моют полы в камере, выносят по утрам пара-
шу. /Б.Новосельцев. Второй срок/. Слово фуфлыжник связано с двумя сло-
вами: фуфло и мошенник. С первым словом его связывают деривационные 
отношения. В результате действия словообразовательной модели, элемен-
тами которой являются ненормативная производная основа фуфло в значе-
нии «никчемный, дряной человек» и нейтральный формант –ник, появи-
лось жаргонное имя существительное фуфлыжник. Со вторым словом – 
лексико-семантические, точнее родо-видовые отношения. Именно наличие 
данных отношений между словами мошенник и фуфлыжник позволяет го-
ворить о ненормативности слова фуфлыжник в аспектах номинации и ре-
ференции. 

Прежде всего следует отметить специфический способ номинации. В 
слове фуфлыжник называние лица осуществляется не по родовой семе, 
носящей обобщающий характер (мошенник), а по видовой семе (фуфлыж-
ник), придающей референту более «грубо-пренебрежительный» характер. 
«Нарушение» правил номинации ведёт к изменению референтных харак-
теристик слова фуфлыжник. Происходит сужение референта в слове фуф-
лыжник по сравнению со словом мошенник. На фоне слова мошенник сло-
во фуфлыжник воспринимается в качестве ненормативного. Фуфлыжни-
ками называются не все мошенники, а только те, которые не платят долги. 

Объём и структура оценочного компонента значения выявляется при 
помощи компонентного анализа семной структуры слова фуфлыжник. 
Фуфлыжник («мошенник, не заплативший долг») → мошенник («человек, 
который занимается мошенничеством») → мошенничество («обман, жуль-
нические действия с корыстной целью») → жульничество («плутовство, 
недобросовестный поступок») → плутовство («нечестный поступок») → 
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нечестный («непорядочный»); недобросовестный («нечестно и небрежно 
делающий что-либо»). 

Итак, семный анализ значения слова фуфлыжник позволил устано-
вить, что оно относится к разряду пейоративных, т.е. содержит следующие 
негативно-оценочные компоненты значения: жульнический, нечестный, 
непорядочный, неудовлетворительный. 

Анализ деривационных и родо-видовых отношений слова фуфлыж-
ник, а также его семного наполнения позволяет определить источники его 
ненормативности. Во-первых, специфичность (ненормативность) способа 
номинации: лицо называется не по его качественной характеристике, как в 
слове мошенник, а по виду совершения им противоправного действия (мо-
шенник, не заплативший долг). Таким образом, новая номинация создаётся 
по модели гиперо-гипонимических отношений (мошенник → фуфлыж-
ник), что связано с усложнением значения гипонима. Значение слова фуф-
лыжник семантически сложнее, но ýже, чем у слова мошенник. Во-вторых, 
сужение референта: новым словом называются не все мошенники, а только 
те, которые не платят долги. В-третьих, пейоративность значения, заклю-
чающаяся в наличии негативно-оценочной коннотации. 

Например: пожарник м, (жарг.) Спекулянт наркотиками. – Сука по-
зорная. Пожарник. Цену ампулы в зоне я знал, не раз предлагали. 
/М.Пайкин Станция Ерцево Северной железной дороги/. Слово пожарник 
связано со словом пожар и словосочетанием спекулянт наркотиками. С 
первым словом у него деривационные отношения. В результате действия 
словообразовательной модели, элементами которой является нейтральная 
производящая основа пожар в значении «пламя, широко охватившее и 
уничтожающее что-либо» и нейтральный формант -ник, появилось имя 
существительное пожарник. Со словосочетанием спекулянт наркотиками 
– лексико-семантические. В литературном языке имя существительное 
пожарник имеет значение «работник пожарной охраны, боец пожарной 
охраны, тот, кто тушит пожар». Необходимо отметить специфический спо-
соб номинации жаргонного слова пожарник, появившегося в результате 
переосмысления слова пожарник общелитературного языка. Это вторич-
ная номинация, образованная по ассоциативному признаку. Можно пред-
положить, что ненормативное слово пожарник в значении «спекулянт нар-
котиками» является омонимом к слову пожарник общелитературного язы-
ка. Существует понятие «наркотическая зависимость» и как следствие – 
«ломка». Жаргонное имя существительное ломка имеет значение «(в 3.зн) 
болезненное состояние наркомана при выходе из наркотической эйфории». 
Это состояние сопровождается жжением в организме человека. Очевидно, 
пожарник (спекулянт наркотиками) является тем спасителем, который 
«тушит пожар». Логическая связь между словом пожарник и словосочета-
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нием спекулянт наркотиками говорит о развитии полисемии общелитера-
турного имени существительного пожарник. 

Объём и структура негативно-оценочного компонента значения выяв-
ляется при помощи компонентного анализа семной структуры слова по-
жарник, а также слов пожар и наркотики. Пожарник («спекулянт нарко-
тиками») → спекулянт («человек, который занимается спекуляцией) → 
спекуляция («скупка и перепродажа имущества, ценностей, товаров с це-
лью наживы») → нажива («нечестно полученная прибыль») → нечестный 
(«лишённый честности, непорядочный»); Пожар («пламя, широко охва-
тившее и уничтожающее что-либо») → уничтожить («прекратить сущест-
вование кого-либо, истребить») → истребить («уничтожить, погубить») → 
погубить («приводить к гибели») → гибель («уничтожение, разрушение, 
смерть»). Наркотики («сильнодействующие вещества, вызывающие воз-
бужденное состояние и парализующие центральную нервную систему» → 
парализовать («привести в состояние паралича») → паралич («утрата, рас-
стройство двигательных функций, следствие поражения нервной систе-
мы») → утрата («потеря, урон»); 

Итак, семный анализ значения слов пожарник, пожар, наркотики по-
зволил установить, что слово пожарник относится к разряду пейоратив-
ных, т.е. содержит следующие эмоционально-оценочные отрицательные 
компоненты значения: уничтожающий, истребляющий, губительный, раз-
рушающий, смертельный, нечестный, непорядочный, парализующий. 

Анализ деривационных и лексико-семантических отношений слова 
пожарник, а также его семного наполнения позволяет определить источ-
ники его ненормативности. Во-первых, специфичность (ненормативность) 
способа номинации: развитие полисемии, вторичная номинация, как ре-
зультат переосмысления значения имени существительного пожарник об-
щелитературного языка на основе внутреннего сходства между словами 
пожар и наркотик. Во-вторых, пейоративность значения, заключающаяся 
в наличии негативно-оценочной коннотации. Из вышеизложенного можно 
сделать вывод, что источником ненормативности отсубстантивных имён 
существительных на –ник, может быть как элемент словообразовательной 
модели слова (как основа фуфло в слове фуфлыжник), а также лексико-
семантические отношения слов: специфический способ номинации, нали-
чие родо-видовых отношений, сужение референции, пейоративность и раз-
витие полисемии. 
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Конструкции со словами «как», «какой»,  
образованные по устойчивым моделям 

 
Среди конструкций с местоименными словами «как», «какой» широ-

ко представлены высказывания, образованные по устойчивым моделям. 
По своим признакам приближаются к коммуникативам именные ус-

тойчивые конструкции с именительным падежом существительного и ме-
стоимением «какой», а также наречия «как» с категорией состояния. Се-
мантика таких конструкций зависит от конситуации,  их оценочное значе-
ние обусловлено речевым замыслом говорящего. В составе таких конст-
рукций слова «как», «какой» неоднозначны и способны актуализировать 
разные оценочно – эмотивные семы в зависимости от контекста /М. В. Ни-
китин, 1997, 113 – 121/.  

Так, слово «какой» может в составе одной и той же модели «какой 
+ №1» выражать разные семиоимпликационные смыслы. Оно может пе-
редавать: 

1. Эмоциональную положительную оценку лица или предмета, значе-
ние которого заключено в имени существительном: 

«Какой спектакль! Одно наслаждение!» 
2. Отрицательную оценку лица или предмета: 
«Какой спектакль! Всю пьесу изуродовали!» 
3. Отрицание предполагаемого собеседником факта: 
«- Вы идете на спектакль? – Какой спектакль? Сегодня брат приезжает». 
4. Переспрос, требующий уточнения высказанной собеседником мысли: 
«- Вчера мы смотрели спектакль. – Какой спектакль?» 
Естественно, в каждом данном конкретном случае меняется интона-

ция высказывания: она то повышается в конце (ИК5), то вопросительная 
(ИК3), но никогда – не может быть просто повествовательной, невосклица-
тельной. 

Таким образом, данная модель полифункциональна, и такое смысло-
вое варьирование объясняется, видимо, тем, что само существительное в 
своей семантике представляет собой целый комплекс, присущих ему при-
знаков, в том числе и оценочных. 

В отличие от слова «какой» слово «как» в составе конструкций, 
близких к  коммуникативам, менее гибко в функциональном  отношении. 
Оно может выражать  (в составе модели «как + Vfin!)»: 

1. Положительную оценку факта: 
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«Как он работает! Просто загляденье!» 
2. Отрицательную оценку факта: 
«Как он работает? Словно ему не хочется работать» 
3. Переспрос: 
«- Как он работает? – Как он работает? Неплохо» 
4. При определенном лексическом содержании модели обычно с глаго-

лом «мочь» может быть значение отрицания с эмотивными коннотациями: 
«- Ты идешь на вечер? – Как я могу пойти? У меня экзамен». 
Близки к коммуникативам и устойчивые сравнения, которые могут 

употребляться как самостоятельно, имея определенные функции, так и в 
составе простого предложения: 

«Голова у нее круглая, как кочан, а сзади, в самом центре затылка, 
торчит седая косичка, будто сухой арбузный хвостик» /Тэффи. Потаповна/; 

«В этот день Федор ходил как во сне. Все валилось у него из рук» /М.  
Шолохов. Лазоревая степь/; 

«- Неужели это правда? – Как на духу» и 
«- Говорю вам, как на духу». 
Устойчивые сравнения с «как» часто сами входят в состав устойчи-

вых фраз: 
«Дождь идет как из ведра»,  
«Красный как из бани» и т.п. 
Многие устойчивые сравнения выполняют интенсифицирующую 

функцию и равны по семантике слову «очень»: добрый как ангел, худой 
как скелет, здоровый, как бык, белый как снег, т.е. очень добрый, 
очень худой, очень здоровый, очень белый. При этом один и тот же 
сравнительный оборот способен употребляться с разными подчиняющими 
словами: сильный, здоровый, упрямый, как бык. С другой стороны, од-
но и то же слово может подчинять разные сравнительные обороты: глу-
пый (как пень, как пробка); белый (как мел, как бумага, как стена, 
как снег) /Лебедева Л.А., 1999, 34/. 

Таким образом, использование слова «как» в составе высказываний, 
близких к коммуникативам, характеризуется многообразием коннотаций и 
соответствует разным речевым актам (эмотивным, эмотивно – оценочным) 
и так же, как модель «какой + N1», сопровождается в каждом конкретном 
случае разной интонацией. 

«Какой прекрасный сад!» и «Как прекрасен сад!» – оттенки значения, 
их различия связаны в данных предложениях с акцентацией в первом слу-
чае на постоянстве признака в понятии «сад». Во втором случае – на его 
временном характере. В данном случае конструкции занимают переходное 
положение между синонимией и изофункциональностью. В обоих предло-
жениях и «как», и «какой» выполняют одну функцию – интенсификатора 
признака имени существительного. 
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Таким образом даже в том случае, когда «как – какой» выступают в 
роли эмоциональных интенсификаторов, близких к частицам, речь скорее 
должна в большинстве случаев идти не о синонимики, а об их изофунк-
циональности, ибо замена их (даже когда они относятся к разным – полной 
и краткой – формам прилагательного) ведет к существенному сдвигу в се-
мантике предложений. 

Сравним: 
«Как он вежлив!» – переменчивый признак; 
«Какой он вежливый!» – постоянный признак. 
«- Ах, какой вы наивный! Это все подделка» /Тэффи. Психологиче-

ский факт/. 
Следует отметить также, что изофункциональность интенсификаторов 

«как – какой» проявляется и в том, что простые глагольные предложения, 
в состав которых они входят, могут быть только утвердительными и не мо-
гут быть отрицательными. Нельзя сказать:  

«Как прекрасно она не поет».  
Сравним:  
«Как прекрасно она поет»; 
«Какой прекрасный спектакль я видел». 
Но нельзя сказать: 
«Какой прекрасный спектакль я не видел». 
Объясняется это когнитивными особенностями языкового мышления 

– говорящий не может судить об интенсивности действия или признака 
факта, если он недоступен его непосредственному перцептивному воспри-
ятию. 

Модели «какой + N1» и «как + Vfin» и их варианты, более полные с 
именами прилагательными или качественными наречиями («Какой пре-
красный сад!», «Как хорошо он работает!»), обладают «специализирован-
ными средствами, отличающими переосмысление их значения» /Г.Ф. Гав-
рилова, В.М. Меликян, 1998, № 1, 29/. В качестве такого специализирован-
ного средства выявления значения прономинатива, в силу их   абстрактно-
го, отвлеченной семантики, выступает контекст или ситуация. 

Следует отметить, что особенность конструкций со словами «как», 
«какой», образованных по устойчивым моделям, в том, что конструкции с 
«какой» имеют всегда устойчивую модель «какой + N1», т. е. именитель-
ный  падеж существительного или «как + категория состояния». Как от-
мечают ученые, функции «как», «какой» близки в этом случае к интенси-
фицирующим частицам. Значение же их так же, как местоимений, обу-
словлено их дейктичностью, зависимостью от контекста, меняющих их 
оценочное значение с положительного на отрицательное и наоборот, т.е. 
даже, приближаясь к функции частиц, «как», «какой» сохраняют гибкость 
семантики, свойственную местоимениям. 
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Слово «как» активно используется в этикетных клише и имеет значе-
ние «в каком состоянии?». Они обычно выражают участие, эмпатию, 
проявляемую по отношению к собеседнику: 

«Как ваши дела?», «Как здоровье?», 
«Как родители?», «Как дети?»,  
«Как успехи?», «Как доехали?», «Как живете?»; 
« - Ну, как наши? Мать, Наталья где? /М. Шолохов. Тихий Дон/. 
В последних двух случаях предполагается элемент оценки события 

«Хорошо ли доехали?». 
В этикетных клише иногда (но реже) в той же функции используется 

слово «какой»: 
«Какие успехи?», «Какие новости?» и др. 
Таким образом, изофункциональность устойчивых моделей со слова-

ми «как», «какой» имеет и свои ограничения. 
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Ростов‐на‐Дону 
 

Лексическая вариантность волеизъявительных коммуникем 
 
Несмотря на существование мнения о полной лексической нечлени-

мости К, многие из них могут подвергаться тем или иным модификациям в 
данном аспекте. Это обусловлено огромной потенциальной силой, которой 
обладает слово и которая проявляется в его влиянии на содержательные 
параметры даже таких языковых средств, как фразеологические единицы, в 
том числе и К: “...Слово присутствует в сознании со всеми своими значе-
ниями, со скрытыми и возможными, готовыми по первому поводу всплыть 
на поверхность” (Виноградов, 1947, 14). 

Диахронический анализ проблемы лексической вариантности показы-
вает, что есть объяснимые и необъяснимые с исторической точки зрения 
модификации в составе К. Последние являются результатом утраты ситуа-
ции, породившей единицу, разрыва ассоциативных связей слов, выпадения 
слов из системных отношений и т.д. Диахронический аспект исследования 
вариантности К позволяет вскрыть механизм образования нелогичных с 
современных позиций, но вполне закономерных с точки зрения истории 
лексических и грамматических субституций. И в конечном счёте позволяет 
утверждать, что все преобразования обладают той или иной мотивирован-
ной соотнесённостью в развитии языка. В этой связи В.М. Мокиенко писал 
следующее: “Без исторического подхода невозможно объективное реше-
ние проблемы вариантности фразеологических единиц: функциональный 
анализ ведёт к её неверному истолкованию и к постоянному смещению ис-
конного и вторичного варианта” (1978, 26). 

Замена компонента в сформированном знаке может быть обусловлена 
различными факторами: семантическими, психологическими и экстралин-
гвистическими. Наиболее распространённой из них является вариантность 
на основе тематического ряда. Как отмечает Е.И. Диброва, “мена компо-
нентов по тематическому ряду происходит на основе снятия дифференци-
альных видовых признаков, разных по уровню обобщения и располагаю-
щихся по нисходящей или параллельной (н-р, способ и направление пере-
мещения) градации” (1979, 168). Базой такой организации слов является 
предметная область, а их включение в вариантные К обусловлено присут-
ствием в их составе эксплицитных или имплицитных родовых сем (гипер-
сем). Дифференцирующие семы (гипосемы), как правило, нейтрализуются 
при включении членов предметного ряда в вариантную К. 
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По мнению В.Г. Гака и Я.И. Рецкера (1963, 12), смещения, т.е. пере-
именования по теме, в большей степени характерны для лексических фра-
зеологических единиц, где они выступают в качестве регулярного способа 
формирования вариантов. Это положение подтверждается и на материале 
К, образованных на основе таких фразеологичесикх единиц. Например, В 
дорогу [путь]!, Ни слова [звука]!: 1) [Просперо:] …Теперь – ни слова, 
Смотрите и помалкивайте. /У. Шекспир. Буря/; Ср.: – Ни звука, парень, – 
нагнувшись, шопотом предупредил его Эдди. – Как ни больно, терпи. По-
лиция рядом. /А. Секстон. Великая Земля/; 2) [Любовь Андреевна (в 
дверь):] Аня, одевайся!.. Теперь можно и в дорогу. [Аня (радостно):] В до-
рогу! /А. Чехов. Вишневый сад/; Ср.: – Ну что ж, друзья! В путь! И пусть 
он будет удачен. /Из разг. речи/. 

Цель варьирования лексического наполнения K на основе тематиче-
ского ряда, на наш взгляд, заключается в обновлении её семантической 
структуры, придании ей свежести, в привлечении внимания к ней за счёт 
повышения экспрессивности, вызванной трансформацией традиционной 
структуры К. Кроме того, возможно усиление выражаемого побуждения не 
только за счет обновления формы К, но и благодаря семантическим потен-
циям варьируемых лексем, значение которых остается актуальным в неко-
торой степени даже при их переосмыслении. Так, например, представляет-
ся более категоричным побуждение, выражаемое К Ни звука! по сравне-
нию с К Ни слова!. При этом тематический ряд путь – дорога формирует 
парадигму нейтрализующего характера, т.к. семантический потенциал этих 
слов не имеет существенных отличий в интересующем нас аспекте. 

Широко распространено варьирование на основе синонимической суб-
ституции, например, Ради Бога [Всевышнего, Господа, самого Господа 
Бога, Создателя, Творца Небесного, Христа, всего святого]!: Бог – Гос-
подь – Создатель – Творец – Всевышний – Христос: Например: – Послу-
шай, ты не сердишься на меня, что я потащил тебя сегодня в эту дурацкую 
поездку? – О, что ты, родной мой. Не думай об этом, ради бога, – ласково 
ответил учитель. /А. Куприн. Мелюзга/; Ср.: – Вы, ежели что... вы верни-
тесь, Яков Алпатыч; ради христа, нас пожалей, – прокричала ему жена, 
намекавшая на слухи о войне и неприятеле. /Л. Толстой. Война и мир/. Ис-
пользование устаревшего варианта боже преследует стилистические цели: 
придание речи сниженного, разговорного характера. 

Включение в вариантный ряд синонима господь старославянского 
происхождения “повышает” стилистическую окраску К и речи говорящего 
в целом. Вариант всего святого также усиливает воздействующую силу 
данной К. Встречаются и примеры лексической субституции на основе па-
ронимического ряда: – Я, товарищи, со времени революции – в партии. Был 
в Красной Армии… – Все это нам известно. Ближе к делу! – нетерпеливо 
прервал его секретарь. /М. Шолохов. Поднятая целина/; Ср.: – Короче, 
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Склихософский! Ближе к телу! /Из разг. речи/. Такие замены широко 
распространены в разговорной речи. Они призваны “оживить” внутрен-
нюю форму К, путём необычной субституции одного из лексических ком-
понентов. Подобная К привлекает внимание своей нестандартностью, что 
повышает её эмоциональность и экспрессивность, а отсюда и воздейст-
вующую силу. 

Возможно варьирование по стилистическому признаку, например, Я 
тебе (те) [вам, ему, ей] <дам>!, Будет (будя, буде) <тебе [вам]>!, Будь 
другом (друг)!, Ты [вы] у меня [нас] <здесь [тут]>!, Ты что (чё)?:  

1) [Саша] спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду: 
– Я ттебе! Пошел вон! Не дерись! /А. Чехов. Душечка/; Ср.: – Я те! А ну 
быстро положи отцовские сигареты! /Из разг. речи/;  

2) – Ну, тетя Женя, будет вам! Никуда Дашка не денется, знаю я ее, 
проголодается – прибежит. /П. Проскурин. Полуденные сны/; Ср.: [Ники-
та:] Да буде, Анисья. Разве я тебя забыть хочу? Ни в жисть. Окончательно 
тебя, значит, не брошу. /Л. Толстой. Власть тьмы/;  

3) – Ты что! С ума сошел?! Немедленно извинись перед сестрой! /Из 
разг. речи/; Ср.: – Ты чё, совсем уж залил оловянные шары! – наступала 
она на мужа. – Совсем выволочился! /В. Астафьев. Царь-рыба/. Снижение 
(или повышение, например: Боже упаси! – Боже оборони (устар.)!) сти-
листической окраски отдельных лексических компонентов К повышает ее 
эмоционально-экспрессивный заряд, что, в свою очередь, усиливает ее 
воздействующую силу и значение «побуждения». 

Стилистическая синонимия может быть связана и с варьированием 
частицы, например, Поди-ка(-кось, -тка, -тко, -ткось)!; На-ка(-ко, -
кось...); Ну!, <Да> Ну же!, <А> Ну-ка!, Нуте-с! (прост.), Нуте-ка! 
(прост.), Ну-тка! (прост.): – Ну! Марш вперед! – закричал Остап. Я – по 
следам в жилотдел, или вернее, в тот дом, в котором когда-то был жилот-
дел, а вы – к старухам! /И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев/; Ср.: – А 
ну-ка, ну-ка прочти! – заключил он с некоторым видом покровительства. 
/Ф. Достоевский. Униженные и оскорбленные/; Ср.: – Это вовсе не смеш-
но! – А что смешно? Ну-ко, скажи! /М. Горький. Детство/; Ср.: – Выходит, 
что почтальон без почты собществовать может, это так. А вот как обой-
титься почте без почтальона? Ась? Ну-кася! /Н. Огнев. Дневник Кости 
Рябцева/; Ср.: – А ну-ка, ну-ка! – воскликнула тётя, вбегая … в столовую. – 
Покажи свои отметки. /В. Катаев. Белеет парус одинокий/; Ср.: – Нуте-с, – 
заговорил он спокойно и негромко, – не хотите ли вы приехать ко мне? /М. 
Горький. Мои университеты/. 

Если рассматривать проблему лексической вариантности не с точки 
зрения модели ее формирования, а с позиций тема-рематического членения 
производящей конструкции, то следует отметить, что все компоненты син-
таксического членения предложения достаточно активны в этом аспекте. 
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Однако чуть чаще лексическому варьированию подвергается предикатив-
ный член производящего предложения, например, Уволь(-те) [избавь(-
те)] <меня [нас]>!, Христом-богом просить [молить, умолять]!, Боже 
упаси [сохрани, оборони, спаси, помилуй]!, Будь(-те) добр(-ы) [любезен(-
ы)]!, Иди [ступай] <отсюда>!: – Иди, иди, чего мне с тобой бары раста-
барывать, чёрт бы твою душу драл! – ответил Лёнька, и подбородок его за-
трясся. – Канителиться с вами! /Н. Вирта. Одиночество/; Ср.: – Ступай 
отсюда! – Степанида сорвала с вешалки его полушубок, шарф, шапку и 
швырнула в открытую дверь… ступай! Вот тебе бог – вот порог! /Г. Ни-
колаева. Жатва/. Активность в аспекте лексической вариантности предика-
тивного компонента тема-рематического членения производящего пред-
ложения обусловлена общей продуктивностью построения волеизъяви-
тельных К по этой модели. При этом наиболее активными традиционно 
оказываются глагольные лексемы в форме повелительного наклонения. 

Несколько реже варьируется тот компонент производящего предло-
жения, который выступает в качестве дополнения, например, В дорогу 
[путь]!, К делу [телу]!, Полный ход [вперед]!, Ради Бога [Всевышнего, 
Господа, самого Господа Бога, Создателя, Творца Небесного, Христа, 
всего святого]!: Что со мною будет! Что ещё мне готовит судьба? Ради 
Христа, зайдите ко мне теперь же, Макар Алексеевич. Зайдите, ради Бога, 
зайдите. /Ф. Достоевский. Бедные люди/; – Господин смотритель!.. Васи-
лий Иванович, голубчик… лошадей!.. лошадей мне, милостивый государь, 
ради Бога, поскорее! /В. Короленко. Убивец/. 

Еще немного реже лексическому варьированию подвергается обстоя-
тельственный член производящего предложения, например, Жми(-те) на 
все педали [на всю железку, на всю катушку]!, Пошёл вон [к черту, к 
дьяволу, …]!: 1) Мы шли ходко, уверенно, без задержек... Сквозь порывы 
ветра слышалось его бодрое: – Жми на все педали! /В. Тельпугов. Дыха-
ние костра/; Ср.: Командир нашей автороты спрашивает: "Проскочишь, 
Соколов?" А тут и спрашивать нечего было. Там товарищи мои, может, по-
гибают, а я тут чухаться буду? "Какой разговор! – отвечаю ему. – Я должен 
проскочить, и баста!" – "Ну, – говорит, – дуй! Жми на всю железку!" /М. 
Шолохов. Судьба человека/; 2) − Пошёл вон, скотина, ... и не попадайся 
мне на глаза, пока я тебя не позову! /Н. Тихонов. Рассказы о Пакистане/; 
Ср.: – А ты на тачках работаешь? – Я сказал, что, мол, возил землю. – Зем-
лю? Не годится! Земля – совсем другое дело. Здесь соль возят, а не землю. 
Пшёл к свиньям на хутор. /М. Горький, На соли/; Ср.: [Сатин:] Клещ, дай 
пятак! [Клещ:] Пошёл к чёрту! Много вас тут. /М. Горький. На дне/; Ср.: 
– Да убирайтесь вы, барышня, – обернулся он к Елизавете Киевне, – уби-
райтесь к чёртовой матери отсюда, сейчас начнется обстрел. /А. Тол-
стой. Хождение по мукам/; Ср.: – Ну что, говорил я, долбанет фриц напос-
ледок! – Да иди ты к… /В. Кондратьев. Сашка/. 
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В сфере проблемы лексического варьирования находится также явле-
ние распространения К. Его можно рассматривать как разновидность варь-
ирования, связанного с чередованием лексического компонента с нулем 
знака. Наличие факультативных элементов у К является еще одним под-
тверждением тезиса о том, что нечленимость К имеет относительный ха-
рактер. В качестве лингвистического основания распространения К за счет 
факультативных элементов служит их тесная связь с производящим по-
строением, в качестве которого, как правило, выступает членимое предло-
жение. Такая связь носит диахронический характер. 

Факультативными компонентами обладают далеко не все волеизъяви-
тельные К (около 15%), т.к. это по сути противоречит их нечленимому ха-
рактеру и принципу экономии. Однако такое явление имеет место. Чаще 
всего расширение состава волеизъявительных К осуществляется за счет 
частиц и междометий, которые традиционно активны в сфере К, а также 
среди единиц разговорной речи, например, <А ну> Еще!, <Да> Ладно!, Ну 
<же>!, <Да> Ну же!, <А> Ну-ка!, <Ну> Пожалуйста!: 1) – Ладно! Да-
вай зачетку. /Емельянова. Студенты/; Ср.: – Да ладно, – остановили они 
старшого, – хватит права-то качать! /В. Астафьев. Царь-рыба/; 2) – Дайте 
мне свое удостоверение, сейчас же… На этой, на бумажке – знаете? – На 
какой? – робко спросила она. – А вот на тоненькой-тоненькой… Знаете, 
вроде папиросной бывает. Ну… ну-ну, давайте скорее. Разведчики наши 
знают, как вам её писали. Да ну же! /Д. Фурманов. Чапаев/; Ср.: – Ну же, 
ну! – продолжал гримасничать Фердыщенко, – да ну же! О, господи, ка-
ких бы я вещей насказал! Да ну же! Пентюх же ты, князь, после этого. /Ф. 
Достоевский. Идиот/. Неполнознаменательные части речи способствуют 
интенсификации значения «волеизъявления», выражаемого такими К. 

Несколько реже распространение волеизъявительных К происходит за 
счет того компонента синтаксической структуры производящего предло-
жения, который выступает в качестве дополнения, например, Ату <его [ее, 
их, ...]>!, Будет (будя, буде) <тебе [вам]>!, (По-)Придержи(-те) <свой> 
язык!, Стоп <кран>!:  

1) – Ну, ну! Не выдай, конь! Не выдайте, собаченьки! Эй! улю-лю! ро-
димые! Эй! улю-лю!.. а-ту!... /Н. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо/; 
Ср.: – Гони его! – командует генерал, – беги, беги! – кричат ему псари, 
мальчик бежит… – Ату его! вопит генерал и бросает на него всю стаю 
борзых собак. /Ф. Достоевский. Братья Карамазовы/;  

2) − Будет, не плачь, дедушка, − глядя в сторону суровым тоном про-
говорил Лёнька. /М. Горький. Дед Архип и Лёнька/; Ср.: – Ну, тетя Женя, 
будет вам! Никуда Дашка не денется, знаю я ее, проголодается – прибежит. 
/П. Проскурин. Полуденные сны/. Данный факультативный элемент позво-
ляет максимально конкретизировать условия коммуникации: уточнить «ха-
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рактер» собеседника, условия протекания речевого акта, подчеркнуть зна-
чимость одного из коммуникантов – говорящего или слушающего и т.д. 

Примерно такой же степенью продуктивности характеризуются те К, 
которые получают распространение за счет обстоятельственного члена 
производящего членимого предложения, например, Жми(-те) <на все пе-
дали [на всю железку, на всю катушку]>!, Иди [ступай] <отсюда [вон, 
прочь]>!, <Ближе> К делу [телу]!, Прошу <покорно [покорнейше]>!:  

1) – Иди, иди, чего мне с тобой бары растабарывать, чёрт бы твою 
душу драл! – ответил Лёнька, и подбородок его затрясся. – Канителиться с 
вами! /Н. Вирта. Одиночество/; Ср.: – Ступай отсюда! – Степанида со-
рвала с вешалки его полушубок, шарф, шапку и швырнула в открытую 
дверь… ступай! Вот тебе бог – вот порог! /Г. Николаева. Жатва/;  

2) [Орландо:] Если вы надеетесь посмеяться надо мной после борьбы, 
вам не следует смеяться до нее. Но к делу. /W. Shakespeare. As You Like It/; 
Ср.: – Я, товарищи, со времени революции – в партии. Был в Красной Ар-
мии… – Все это нам известно. Ближе к делу! – нетерпеливо прервал его 
секретарь. /М. Шолохов. Поднятая целина/;  

3) – Можно войти? – спросила мисс Салли, выглянув из-за двери. – 
Прошу, прошу! – крикнул ей братец. – Кхе? – вопросительно кашлянула 
мисс Брасс. – Да, – ответил Самсон, – могу доложить, что дело идет на лад. 
/Ч. Диккенс. Лавка древностей/; Ср.: – Ну-ка, любезные! – сказал батюшка, 
наливая их /чары/ вровень с краями. – Поотогрейте свои душеньки; чай, вы 
порядком надроглись. Прошу покорно! /М. Загоскин. Нежданные гости/. 
Подобный тип распространения позволяет уточнить различного рода об-
стоятельства совершаемого действия, экспликация которых увеличивает 
интенсивность выражаемого волеизъявления. 

Распространение К за счет предикативного компонента производяще-
го предложения является исключительным случаем, т.к. именно предикат 
несет максимум функционально-смысловой нагрузки в речевых актах во-
леизъявления, например, Я тебе [вам, ему, ей] <дам>!: [Саша] спит креп-
ко в соседней комнате и изредка говорит в бреду: – Я ттебе! Пошел вон! 
Не дерись! /А. Чехов. Душечка/; Ср.: – Не трогай сестру! Я те дам! Ты 
меня не понял?! /Из разг. речи/. 

В ряде случаев лексическое варьирование строится на основе нейтра-
лизации значений противопоставляемых членов оппозиции, например, 
Боже упаси [сохрани, спаси]!, Не беспокойтесь(-ся) [волнуйтесь(-ся)]!, 
Убирайтесь(-ся) вон [прочь]!:  

1) – Не беспокойтесь, маменька, – сказал Александр, – это так, ниче-
го! Я вошел в лета, стал рассудительнее, оттого и задумчив… /И. Гонча-
ров. Обыкновенная история/; Ср.: – Ну, ладно, – сказал я. – Ладно. Вы сде-
лали все, что нужно. Не волнуйтесь… /Х. Фаст. Искусство слежки: США/;  
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2) – Убирайтесь вон! – произнесла миссис Гэмп. – Я краснею за вас. 
/Ч. Диккенс. Мартин Чазлевит/; Ср.: – Убирайтесь прочь! И чтоб духу 
вашего здесь не было через пять минут! /Из разг. речи/. Слова волноваться 
и беспокоиться, вон и прочь в составе данных К не выражают каких-либо 
оттенков смысла в связи с близостью их прямого значения и выступают в 
качестве их равноценных компонентов. 

В целом лексическая вариантность К выступает в качестве позитивно-
го факта языка, позволяющего максимально точно реализовать К в семан-
тическом, прагматическом, функциональном и стилистическом аспектах. 
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Использование прецедентных феноменов  

в коммуникации как один из способов апелляции к концептам 
 
Понятие «концепт» является сегодня ключевым для двух современ-

ных научных дисциплин: когнитивной лингвистики и лингвокультуроло-
гии. Если до недавнего времени в языкознании первенство отдавалось ме-
тодам описания единиц разных языковых уровней, то в наши дни всё более 
актуальными становятся попытки объяснения их с точки зрения когнитив-
ных и культурных аспектов человеческой жизнедеятельности. Использо-
вание концептологического подхода выводит исследователей на иной уро-
вень изучения языка. Как подчеркивает Г.Г. Слышкин, «теория лингво-
культурных концептов дает прекрасные возможности для построения ка-
чественно новых представлений о процессе коммуникации, основанных на 
обобщении данных всех областей научного знания, – коммуникации как 
совокупности апелляций к различным концептам» (1). 

В данной статье рассматривается проблема возможности отражения 
концептов в языке посредством использования прецедентных феноменов. 
Но, прежде чем говорить об указанной проблеме, необходимо определить-
ся с тем, как мы пониманием одну из самых многозначных сегодня катего-
рий «концепт». Как уже отмечалось, его исследованием занимаются с двух 
позиций. Нужно отметить, что четкого разграничения между ними в научных 
работах не наблюдается. Наоборот, часто происходит смешение этих пози-
ций. Считаем, это оправданным в силу того, что в их определениях есть мно-
го общего. Сторонники когнитивной лингвистики мыслят концепт как еди-
ницу оперативного сознания, обладающую цельностью. Такая единица, по их 
мнению, отражают содержание полученных знаний, опыта, результатов всей 
деятельности человека и результаты познания им окружающего мира (2). 

Основными отличительными чертами лингвокультурологического 
концепта являются его культурная детерминированность и ментальная 
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природа с явно выраженной акцентуацией ценностного понимания (3). Не-
которые исследователи в области когнитивной лингвистики, однако, также 
считают концепт культурно обусловленным (5), в чем, на наш взгляд, про-
является тенденция к интеграции точек зрения. 

До сих пор общепринятыми остаются утверждения о всецело соци-
альной природе языка. Такое представление ограничивает поиск исследо-
ваний. Это в свою очередь тормозит изучение психолингвистических и 
прагматических особенностей использования языка, так как он не всегда 
вписывается в социальные рамки (стандарт). Предлагая своё понимание 
категории «концепт», прежде всего мы опираемся на разработки в области 
психофизиологии и когнитивистики в связи с вопросом порождения речи. 
Мы считаем концепт сложной, аккумулирующей человеческий опыт по-
лимодальной единицей сознания, способной проявляться не только в дис-
курсе, но и в других видах деятельности человека. Её полимодальность 
выражается в том, что, определяя тот или иной концепт, в сознании чело-
века невольно возникают и визуальные картины, и слуховые образы и т.п. 
Это также говорит о том, что полной вербализации концепт не поддается. 

Так, ряд концептов связан с эмоциональными явлениями. Также кон-
цепты довольно часто не имеют прямых обозначений (наименований) в 
языке и передаются сочетанием слов, например, «кошки на душе скребут». 
Это связано с тем, что эмоциональные состояния очень трудно поддаются 
какой-либо категоризации, кроме оценочной (хорошо – плохо). Такие же 
проблемы возникают и с категоризацией разного рода ощущений (3). Час-
то для передачи тактильных, обонятельных, осязательных, вкусовых и 
других ощущений используются сочетания слов, например, «запах свеже-
скошенного сена». 

Некоторые концептуальные единицы существуют только в виде невер-
бальных понятий. К этому можно добавить многочисленные невербальные 
способы обмена информацией: мимика, жесты, поза (немая сцена в «Ревизо-
ре» Н.В. Гоголя) и даже молчание как специфическая коммуникативная ре-
акция, которая передаёт порой больше информации, чем слова. Объясняется 
это тем, что мышление осуществляется не посредством слов, а существует 
некий «универсально предметный код» (по терминологии Н.И. Жинкина), 
отражающий результаты познания человека. Универсально предметный код 
является, по мнению ученого, общим для всех людей, к какой бы культуре 
они не относились (4). Возможно, единицей этого кода и является концепт. 
Понятие невербального может помочь нам проникнуть в вербальный мир 
мышления и увидеть в нём целостную модель человеческого сознания. 

Культурно обусловленными являются скорее средства выражения 
концепта (в том числе и языковые), а не сам концепт, хотя четко разграни-
чить эти два момента не представляется возможным. 
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Наше понимание концепта находится на стыке психолингвистическо-
го и лингвокультурологического пониманий. При этом оно не противоре-
чит ни представлениям о концепте как двухкомпонентной сущности (5), ни 
предположению о наличии в нем определенных «слоев» (6). Однако здесь 
мы бы хотели сделать существенное замечание. Структура концепта нам 
видится следующим образом. В него входит инвариантная и вариативная 
части, причем вторая часть многослойна. Инвариантная часть, согласно 
изложенным выше идеям, является общей для всех людей. Она отражает 
уровень предметного познания явлений, осуществляющегося посредством 
органов чувств, или каналов восприятия информации (зрительного, слухо-
вого, тактильного и т.д.). Подобную точку зрения находим у Е.В. Марке-
ловой, определяющей инвариант концепта как «комплекс концептуальных 
смыслов, остающийся неизменным при всех взаимодействиях концепта и 
онтологической реальности» (5). 

Вариативная часть, на наш взгляд, состоит из следующих слоёв: об-
щекультурного (для определенного лингво-культурного сообщества), суб-
культурного (в той или иной социальной группе свой) и индивидуального 
(отражающего индивидуальный опыт языковой личности). По замечанию 
Г.Г. Слышкина, «индивидуальные концепты богаче и разнообразнее, чем 
любые коллективные, от микрогрупповых до общечеловеческих, посколь-
ку коллективное сознание и коллективный опыт есть не что иное, как ус-
ловная производная от сознаний и опыта отдельных индивидов, входящих 
в коллектив» (1). Предполагаем возможность выделения большего количе-
ства слоев. 

Заслуживает внимание близкое нам толкование прецедентных фено-
менов В.В.Красных и Е.А.Нахимовой. Прецедентные феномены – это «фе-
номены, 1) известные значительной части представителей лингво-
культурного сообщества; 2) актуальные в когнитивном (познавательном и 
эмоциональном) плане; 3) обращение к которым обнаруживается в речи 
представителей соответствующего лингво-культурного сообщества» (7). 

Интересна и классификация прецедентных феноменов, предложенная 
В.В. Красных. Среди них она выделяет прецедентные тексты, прецедент-
ные высказывания, прецедентные имена и прецедентные ситуации (8). Как 
видим, в эту классификацию входят как вербальные, так и вербализуемые 
прецедентные феномены. 

Говоря о языковых способах выражения концептов, следует заметить, 
что, по мнению ряда исследователей, к ним можно апеллировать при по-
мощи языковых единиц различных уровней: лексем, фразеологизмов, сво-
бодных словосочетаний, предложений. «Апелляция к некоторым концеп-
там может осуществляться при помощи морфем (уменьшительно-
ласкательные суффиксы → концепт «нежность» или словоформ (глаголь-
ная форма «ложить» → концепт «безграмотность») (1). 
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На наш взгляд, к концептам можно апеллировать и посредством ис-
пользования прецедентных феноменов, соотносимых с ними. Например, к 
концепту «счастье» можно апеллировать посредством прецедентных вы-
сказываний: «счастье – побудительный мотив любых поступков любого 
человека, даже того, кто собирается повеситься» (Блез Паскаль); «Тогда 
смиряется души моей тревога, / Тогда расходятся морщины на челе, – / И 
счастье я могу постигнуть на земле, / И в небесах я вижу бога» (Лермон-
тов) и т.д. К этому концепту можно апеллировать посредством обращения 
к прецедентным текстам, например: Нагорной проповеди Иисуса Христа; 
«Песне о коротком счастье» В. Высоцкого и т.д. Так, используя преце-
дентное имя Павлика Морозова, мы можем апеллировать к таким концеп-
там, как «долг», «мужество», «предательство». Обращение к концептам 
возможно и посредством прецедентных ситуаций (приветствие, гостепри-
имство и т.п.). 

Таким образом, концепт можно представить в виде перевернутой пи-
рамиды, в основании которой лежит общий для всех людей полимодаль-
ный инвариант концепта. Затем следуют культурно обусловленные слои 
концепта. Самым малым и наиболее схематичным из них является обще-
национальный слой, самым содержательным – индивидуальный слой. При 
этом, помимо единиц разных языковых уровней, апелляция к концепту 
возможна и посредством различных прецедентных феноменов. 

 
Литература: 
1. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных 

текстов в сознании и дискурсе. – М., 2000. Электронная версия: 
http://www.vspu.ru/~axiology/ggs/ggsbook02.htm 

2. Полиниченко Д.Ю. Естественный язык как лингвокультурный семиотический 
концепт: Автореф. дис… канд. филол. наук. – Волгоград, 2004. – С. 6-7. 

3. Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Лингвокультурный концепт как единица исследо-
вания // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Сб. науч. тр. / Под 
ред. И.А. Стернина. – Воронеж, 2001. – С. 75-80. 

4. Жинкин Н.И. Язык. Речь. Творчество // Избр. труды. – М., 1998. 
5. Маркелова Е.В. Когнитивно-семантическая структура имен деятельности (на 

материале русских пословиц о труде и лени): Автореф. дис… канд. филол. наук. – 
Томск. 2004. – С. 6-7. 

6. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – 
М., 1997. – С. 41-42. 

7. Нахимова Е.А. О критериях выделения прецедентных феноменов в политиче-
ских текстах // Лингвистика: Бюллетень Уральского лингвистического общества. – Ека-
теринбург, 2004. Т. 14. – С. 171. 

8. Красных В.В., Гудков Д.Б., Захаренко И.В., Багаева Д.В. Когнитивная база и 
прецедентные феномены в системе других единиц и в коммуникации // Вестник Мос-
ковского университета. Сер. 9. Филология. – 1997. – № 3. – С. 62-75. 



 136

ABSTRACT (аннотации) 
 
 

Пленарные доклады 
Plenary Reports

 
Покровская Е.А.  

Русско‐итальянская межкуль‐
турная коммуникация и язык:  
положительно‐оценочное  

суффиксальное образование и 
superlativo assoluto (с. 6) 

Языковые  средства  всех  уровней 
являются  уникальным,  возможно, 
единственным  объективным  ис‐
точником  данных  для  исследова‐
ния  картины  мира,  особенностей 
менталитета  и  этических  ценно‐
стей людей одной лингвокультуры. 
Анализ  употребления  в  речи 
средств  формо‐  и  словообразова‐
ния:  суффиксов деминутивов и  су‐
перлатива  в  русском  и  итальян‐
ском  языках,  свидетельствует  о 
близости  эмоционального  склада 
русских и итальянцев. 

 Pokrovskaja E.A.  

Russian‐Italian intercultural  
communication and language:  

positive word‐building suffixes and 
superlative degree (р. 6) 

The  language  means  are  considered 
to be the unique and may be the only 
objective source of the research of the 
worldview,  mentalities  and  ethical 
values  of  the  people  of  one  lingua‐
culture. The  analysis  of  the usage  of 
the word‐building means:  suffixes of 
diminutives and superlative degree in 
Russian and Italian languages, proves 
the  similarity  of  the  emotional  types 
of Russians and Italians. 

   
Розина И.Н.  

Образование в области  
лингвистики и межкультурной  
коммуникации. Стандарты  
третьего поколения (с. 11) 

В  статье  представлены  некоторые 
вопросы  коммуникативного  обра‐
зования  в  России,  которые  рас‐
смотрены  в  рамках  расширенного 
заседания  УМО  по  образованию  в 
области  лингвистики  (Ростов‐на‐
Дону, 8‐10 июня 2005) и подготовки 
III  международной  конференции 
Российской  коммуникативной  ас‐
социации (РКА) ʺКоммуникация и 

 Rosina I.N. 

Education in linguistics and  
intercultural communication.  

Third generation standards (р. 11) 
The paper presents modern  trends  in 
linguistics  and  intercultural  commu‐
nication  education  which  are  based 
on  information  and  communication 
technologies  and  Internet  (third  gen‐
eration  programs).  A  difference  be‐
tween Russian and other educational 
systems in this area is overviewed. 
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конструирование  социальных  ре‐
альностейʺ  (Коммуникация‐2006) – 
ʺCommunication and remaking social 
worldsʺ  (Сommunication‐2006) 
(Санкт‐Петербург, 12‐16 июня 2006).  

   
Лютвайтес Е.В.  

Язык и политика на постсоветском 
пространстве. Взгляд с позиций 
социолингвистики, геополитики 

и культурологи (с. 17) 
В  статье  с  позиций  социолингви‐
стики и культурологи наблюдаются 
функциональные связи языка и гео‐
политики  в  условиях  распада  мно‐
гонационального  государства.  Язык 
рассматривается  как  всепроникаю‐
щий социальный феномен, первич‐
ная  символическая  среда  функцио‐
нирования этничности,  а  также как 
инструмент,  организующий опыт и 
управляющий  социальным  созна‐
нием,  а  следовательно,  и политиче‐
ской действительностью. Указывает‐
ся на исключительную роль россий‐
ского  лингвокультурного  простран‐
ства, сохранение языков и культуры 
народов, входивших в него. 

 Ljutvaites E.V.  

Language and policy in the post‐
soviet territory. The view from the 
positions of sociolinguistics,  

geopolitics and culturology (р. 17) 
In  the  article  the  functional  links  of 
language  and  geopolitics  in  condi‐
tions  of  decomposition  of  the multi‐
national  state  are  viewed  from  the 
positions  of  sociolinguistics  and  cul‐
turology. The  language  is considered 
as wide spread and penetrating social 
phenomenon,  the  primary  symbolic 
medium of the ethics functioning and 
as the instrument which organizes the 
experience and control the social con‐
science and consequently the political 
reality.  The  special  role  of  Russian 
linguocultural  space  in  conservation 
of  languages and  cultures of peoples 
is indicated. 

 
   

Панасенко Е.Г. 

Социальное неблагополучие и 
язык (с. 29) 

В  статье  рассматриваются  факты 
вербальной  агрессии  в  подростко‐
вой  и  молодежной  среде.  Одним 
из  важнейших  средств  искорене‐
ния  сквернословия  и  связанной  с 
ним  преступности  является  очи‐
щение речи, контроль за мыслями 
и общий позитивный настрой мо‐
лодого человека. 

 Panasenko E.G. 

Social unavoidability and 
the language (р. 29) 

In  the article we consider  the  facts of 
verbal aggression  in  the  juvenile and 
youth society. One of the most impor‐
tant  means  of  the  extermination  of 
swearing  and  criminality  connected 
with that is the purification of speech, 
control  over  thoughts  and  general 
positive tuning of a young person. 
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Меликян В.Ю.  

К проблеме этимологического 
изучения коммуникем  

со значением оценки (с. 32) 
В статье рассматривается языковой 
феномен  «коммуникемы»  как  не‐
членимого  предложения,  обла‐
дающего  коммуникативным  по‐
тенциалом  и  являющегося  семан‐
тически  и  синтаксически  редуци‐
рованным построением. 

 Melikjan V.Ju.  

To the problem of etymological  
study of the “communiquem” with  
the meaning of estimation (р. 32) 

In  the  article  we  consider  the  lan‐
guage  phenomenon  of  the  “commu‐
niquem”  as  inseparable  sentence 
which  obtain  the  communicative po‐
tential  and  which  is  represented  as 
semantically  and  syntactically  re‐
duced construction. 

   
   

  
Секция 1. Лингвистический  
аспект межкультурной  
коммуникации 

 

 Section 1. Linguistic Aspect of 
Intercultural Communication

 

Чигридова Н.Ю. 

Классификация речевых жанров 
коммерческого  

документооборота (с. 36) 
На  основании  анализа  документо‐
оборотов  ряда  совместных  россий‐
ско‐германских  фирм,  привлекая 
прагмалингвистический  инструмен‐
тарий,  в статье предпринята попыт‐
ка  универсальной  двуступенчатой 
жанровой  классификации  деловой 
документации.  В  результате  автор 
выделяет  три  сложных  (больших)  и 
14  простых  (малых)  жанров,  функ‐
ционирующих  в  сфере  деловой  ме‐
ждународной корреспонденции. 

 Chigridova N.Yu. 

Linguistic genre classification of 
commercial documentation (р. 36) 

On  the  basis  of  the  analysis  of  the 
commercial  correspondence  and 
documents  of  several  Russian‐
German  joint‐ventures  and  taking 
into  account  the  theoretical  pragma‐
linguistic  researches  in  the  article  is 
undertaken  a  universal  two‐step 
genre‐classification  of  business 
documentation. As a result the author 
finds  out  three  large  (complicated) 
and 14 small  (simple) genres of busi‐
ness and commercial papers. 

 
   

Одарюк И.В. 

Эксперимент по определению  
прагматической значимости  
речевых стереотипов (с. 47) 

В  статье  исследуется  прагматический 
аспект  функционирования  речевого 
стереотипа,  который представляет  со‐

 Odarjuk I.V. 

The experiment defined the pragmatic 
aspect of speech stereotypes (р. 47) 
The  article  is  dedicated  to  the  prag‐
matic  aspect  of  speech  stereotype 
which  is represented  in the form of a 
speech formula which briefly conveys 
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бой  готовую речевую формулу, быст‐
ро и экономно передающую общезна‐
чимое и общепонятное  содержание в 
типичных ситуациях общения.  В соот‐
ветствии  с  прагматической  значимо‐
стью речевых стереотипов разработана 
прагмалингвистическая  классифика‐
ция,  проверке  которой  и  посвящен 
представленный в статье эксперимент. 

the  well‐known  content  and  under‐
stood by all the speakers in the typical 
communicative situations. Due  to  the 
pragmatic  significance  we  have  de‐
veloped  the pragmalinguistic classifi‐
cation of speech stereotypes which  is 
being tested in the experiment of this 
article. 

 
   

Токарева И.Е. 

Социальная обусловленность в 
языке: гендерный аспект (с. 52) 
В центре внимания статьи – социальная 
природа  полоролевых  различий  ком‐
муникативного поведения.  Статья  рас‐
сматривает круг проблем, освещающих 
корреляцию  между  социальным  по‐
лом  (гендером)  и  выбором  варианта 
речевого  поведения,  степень  релевант‐
ности фактора пола наряду с другими 
социальными  факторами  в  той  или 
иной коммуникативной ситуации. 

 Tokareva I.E.  

The social determination of the 
language: gender  aspect (р. 52) 

The article highlights social nature of 
gender  communicative differences.  It 
examines a  range of problems which 
consider  correlation  between  gender 
and communicative behavior, gender 
relevancy alongside with other social 
factors  in  various  communicative 
situations. 

    
Корман Е.А.  

Этимологический аспект  
фразеологических единиц с ани‐
малистическим компонентом в 
испанском и английском языках 

(с. 57) 
Значение фразеологических единиц с 
анималистическим  компонентом  в 
максимальной  степени  социально 
обусловлено и может служить ярким 
примером эволюционных изменений 
в  формах  человеческого  мышления: 
от  зооморфизма  через  антропомор‐
физм к антропоцентризму. Этимоло‐
гический  аспект  фразеологических 
единиц  отражает историю, культуру, 
иногда  науку,  но  в  большей  степени 

 Korman E.A.  

Etymological aspect of phraseological 
units with the animalistic component 
in Spanish and English languages 

(р. 57) 
The  meaning  of  phraseological  units 
with the animalistic component is basi‐
cally socially determined and can serve 
as  a  vivid  example  of  the  evolutional 
changes in the forms of human mental 
activity  from  zoomorphism  through 
antropomorphism  to  anthropocen‐
trism.  The  etymological  side  of  the 
phraseological  units may  show  a  pic‐
ture of history, culture, sometimes sci‐
ence  and  generally  psychology  of  the 
speaking  nation.  The  sources  of  these 
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психологию  говорящей  нации.  Ис‐
точники фразеологизмов разнообраз‐
ны: это исконно национальные выра‐
жения, заимствования и иностранные 
вкрапления.  Первые  отражают  обы‐
чаи, особенности жизни, верования и 
предрассудки, исторические события. 

units are very versatile: these are phra‐
seological units of Spanish and English 
origin,  inter‐  and  intralingual borrow‐
ings,  foreign  insertions. The  first  ones 
reflect the customs, peculiarities of life, 
beliefs and prejudices, historical events.

 
    

Голодная В.Н. 

Перемена оценочного знака  
лексем с базисной отрицательной 

семантикой (с. 61) 
На примере вульгаризмов “bloody”, 
“hell”, “damn” и прочих автор статьи 
показывает  семантические  и  стили‐
стические  трансформации  просто‐
речных и разговорных лексем: от бо‐
гохульств  и  ругательств  до  интенси‐
фикаторов и нейтральной лексики.  

 Golodnaya V.N. 

The change of the estimation unit of 
the lexeme with the basic negative  

semantics (р. 61) 
In  the  example  of  the  vulgarisms 
“bloody”, “hell”, “damn”, and others the 
author of the article present the semantic 
and stylistic transformations of the collo‐
quial and communicative lexemes; from 
the blasphemies and swearings to the in‐
tensifications and neutral lexical units. 

   
   
   

Секция 2. Дидактические  
проблемы межкультурной  
коммуникации 

 

 Section 2. Russian Studies and 
the Intercultural 
Communication

Докучаева И.В.  

Работа в малых группах как  
основное направление развития 
устноречевого общения на занятии 
по иностранному языку (с. 66) 

В  статье даётся описание  способов 
и  приёмов  организации  работы  в 
малых  группах  как  одной  из  ос‐
новных форм обучения на англий‐
ском  языке.  Динамика  примене‐
ния  технологии  группового  рече‐
вого  взаимодействия определяется 
на  основе  выявления  типичных 
моделей  учебной  деятельности  на 
занятии по иностранному языку. 

 Dokuchaeva I.V. 

Group work as the main means of 
developing speech interaction at the 
foreign language lesson (р. 66) 

The  paper  is  focused  on  the  means 
and  techniques  of  organizing  speech 
interaction  in  small  groups.  The  dy‐
namics  of  the  use  of  the  given  tech‐
nology is described on the base of re‐
vealing typical models of learning ac‐
tivity  at foreign language lesson. 
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Громова В.В. 

Антропонимы как единицы 
коммуникации (c. 71) 

В  русском  языке,  как  и  во  многих 
других языках, выработаны приемы 
замены  собственного  имени  нари‐
цательным. В основе этого явления 
–  древний  прием  оберега,  извест‐
ный  из  славянской  мифологии. 
Имя – олицетворение человека, по‐
этому  очень  продуктивными  явля‐
ются  исследования  антропонимов 
и  введение  знаний  ономастикона  в 
современную лингводидактику. 

 Gromova V.V. 

Anthroponoms as communication 
units (р. 71) 

There  are  different  methods  to  re‐
place  proper  nouns  with  common 
ones  in  the Russian  language as well 
as in other  foreign language. The an‐
cient  tradition  connected  with  the 
magic power of some words common 
in  the  Slavonic mythology  forms  the 
basis of this phenomenon.   The name 
is a reflexion of the personality which 
makes  the  research of authroponyms 
interesting and important. 

   
Серегина М.А. 

Понятие лингвострановедения в 
современной науке (с. 76) 

Языковая  картина  мира,  историче‐
ские и социальные реалии являются 
предметом  современного  лингвост‐
рановедения – филологической дис‐
циплины,  обеспечивающей  форми‐
рование  необходимой  коммуника‐
тивной компетенции у обучаемых, в 
первую  очередь,  у  студентов‐
переводчиков иностранного языка. 

 Seregina M.A. 

Notion of linguistic country studies 
in modern humanities (р. 76) 

Lingual picture of the world historical 
and  social  realities  are  the  subject  of 
modern  linguistic  country  studies, 
which  is  philological  discipline  pro‐
viding forming of essential communi‐
cative  competence  for  students  and 
first of all for future interpreters. 

 

   
Карасев С.А.  

Глобализация английского  
языка и новые задачи методики 

eго преподавания (с. 80) 
Автор  статьи  утверждает,  что  в  21 
веке  возможно  появление  нового 
лингвистического феномена – меж‐
дународного  английского  языка, 
который воплотит в себе черты всех 
национальных  вариантов  англий‐
ского  языка.  Следовательно,  совре‐
менный  преподаватель  должен 
быть  готов  к  происходящим  пере‐

 Karasev S.A. 

Globalization of English and new  
problems of the systematization of  
methods of its teaching (р. 80) 

The author of the article states that in 
the 21‐st century it is likely to appear 
a new linguistic phenomenon – inter‐
national  English  language  which 
would embody all the traits of the na‐
tional  variants  of  English.  Conse‐
quently,  the  modern  teacher  should 
be ready to these changes and thus to 
the certain innovation of his scientific 
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менам  и,  соответственно,  к  долж‐
ному  обновлению  своего  научно‐
методического инструментария. 

and systematic instrumentary.  
 

   
Галоян Я.Э. 

Социально‐педагогическая  
результативность метода  

двуязычного обучения в рамках 
программы учебно‐

воспитательной работы со  
студентами‐мигрантами (с. 82) 
В  статье  отмечается,  что  внедрение 
билингвизма  в  образование  детей‐
мигрантов  выступает  как  условие 
их успешной адаптации к иным ус‐
ловиям  жизни.  Выходом  из  про‐
блем  языковых  барьеров  в  поли‐
культурном  образовании  может 
стать  построение  такой  системы 
образования,  которая  в  своем  со‐
держании имела бы национальный 
компонент,  опирающийся  на  идеи 
диалога культур, полилингвизма. 

 Galoyan Y.E. 

Bilinqual education of migrant‐
students. Its social and pedagogical 

efficiency (р. 82) 
The article deals with  the problem of 
bilinqual  education  of  migrant  stu‐
dents  in  Russia.  Teaching  migrant 
students  lacks using  their native  lan‐
guage. Thus  the multicultural educa‐
tion  should  have  certain  national 
traits  based  on  the  principles  of  cul‐
tural dialogue and polilinquism. 

 

   
Косаревская Е.П. 

Как совместить ценностно‐
смысловые запросы личности и 

иностранный язык (с. 87) 
В  статье  затрагивается  извечная 
проблема  эффективного  обучения 
иностранным  языкам  в  условиях 
неязыкового вуза. На взгляд автора 
оно  основано  на  результатах  стро‐
гого  анализа  самого процесса обу‐
чения.  Представлены  примерные 
составляющие  такого  процесса 
обучения.  В  статье  дается  анализ 
целей  обучения  иностранному 
языку, а также поднимаются спор‐
ные  вопросы  о  том,  что  представ‐
ляет собой «знание языка». 

 Kossarevskaya E.P.   

How to combine valuable and sense 
spiritual needs of an individual and 
foreign languages studying (р. 87) 

The  eternal  problem  how  to  teach 
foreign  languages  efficiently  is 
touched  in  this  article.  The  author 
thinks  it depends  on  the  results  of  a 
very strict analysis of the educational 
process itself. The article analyses the 
goals of  the  foreign  languages  teach‐
ing,  besides  the  ideas  of  “knowing 
foreign language” are presented. 
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Секция 3. Русистика  
в аспекте межкультурной  
коммуникации 

 

 Section 3. Linguadidactic 
Problems of Intercultural 

Communication
 

Масалова М.Ю. 

Основные типы фразеологических 
единиц в русском и испанском 

языках (с. 94) 
Статья посвящена проблеме типо‐
логии фразеологических  единиц  в 
русском  и  испанском  языках.  Ав‐
тор  дает  описание  семантической 
концепции  фразеологизмов,  а 
также  представляет  краткую  ха‐
рактеристику  основных  точек  зре‐
ния  русских  и  испанских  лингвис‐
тов на проблему. 

 Massalova M.Yu. 

Basic types of phraseological  
units in Russian and Spanish  

Languages (р. 94) 
The  article  is  dedicated  to  the  prob‐
lem  of  typology  of  phraseological 
units  in  Spanish  and  Russian  lan‐
guages. We present the semantic con‐
cept of phraseological units  and  also 
the brief  characteristics of  the princi‐
pal points of view on  the problem of 
Russian and Spanish linguists. 

 
   

Колмакова В.В.  

Особенности лексико‐
грамматической семантики  
отрицательных местоимений 
кто‐, что‐ основ в беспредложно‐

падежных формах (с. 98) 
Лексико‐грамматический  анализ 
семантики  отрицательных  место‐
имений  кто‐,  что‐  основ  в  беспред‐
ложно‐падежных формах   позволя‐
ет  поставить  вопрос  об  отнесенно‐
сти указанных слов к синкретичным 
явлениям  в  языке.  Проведенный 
анализ  учитывает  словообразова‐
тельную  структуру  слова  (отрица‐
тельные  частицы‐приставки  ни‐  и 
не‐, местоименное  слово);  синтагма‐
тику слова, т.е. влияние на семанти‐
ку  местоименного  слова  сочетаю‐
щихся с ним слов (чаще глаголов), а 
также  влияние  местоименного  сло‐
ва на осмысление зависимых от него 
слов;  лексическое  значение  слова, 
данное в Толковом словаре. 

 Kolmakova V.V. 

Peculiarities of lexical‐grammatical 
semantics of negative pronouns 
“who, what” stems in the non‐

prepositional and case forms (р. 98) 
The  article  defines  peculiarities  of 
lexical‐grammatical  semantics  of 
negative  pronouns  “who,  what” 
stems  in  the  non‐prepositional  and 
case forms. 
The  carried  out  analysis  allows  to 
raise a question to refer this group to 
the  syncretic  phenomena  in  the  lan‐
guage. 
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Катанцева Н.В.  

Релевантность употребления 
неполных императивных  
предложений в российской 

культуре (с. 107) 
Отношения  между  говорящими,  ис‐
пользующими  неполные  императив‐
ные предложения носят, как правило, 
иерархический характер. В некоторых 
контекстах  употребления  они  могут 
быть  заменены  полными  конструк‐
циями, в других же – являются един‐
ственно  релевантными,  например,  в 
военных приказах и указаниях врачей. 

 Katantzeva N.V.  

Relevancy of use of incomplete  
imperative sentences in the  
Russian culture (р. 107) 

The relations between speakers using 
incomplete imperative sentences, as a  
rule,  have  hierarchy  character.  In 
some  contexts  they  can  be    replaced 
by complete constructions, in the oth‐
ers  they  are  absolute  relevant.  (  e.g. 
military orders and  prescriptions). 

 

   

Акперова М.Г.  

Экспрессивные средства  
русского языка на материале 
романа М.А. Шолохова  
«Тихий Дон» (с. 110) 

Автор  в  статье  показывает  те  изо‐
бразительно‐выразительные  сред‐
ства  русского  языка,  которые  слу‐
жат  экспрессивности  речи.  В  дан‐
ном случае это – сочиненные ряды 
глаголов‐сказуемых  в  тексте  рома‐
на «Тихий Дон» М.А. Шолохова. 

 Akperova M.G. 

Expressive functions of coordinate 
verb‐predicates with speech  

semantics in the novel “still Flows 
the Don” by M. Sholochov (р. 110) 

In the article the author shows the figu‐
rative means of  the Russian  language, 
which  add  to  the  speech  expressive‐
ness. Here  these are  coordinate verbs‐
predicates in the novel “Still Flows the 
Don” by M. Sholochov. 

   

Папиянц Н.С. 

Источники ненормативности от 
субстантивных просторечных и 
жаргонных имен существитель‐

ных на –ник (с. 116) 
В статье рассматриваются  группы де‐
субстантивных  ненормативных  имён 
существительных на ‐ ник, имеющих 
в  своём  значении  общий  семантиче‐
ский  компонент  (архисему)  «вор», 
«профессия», «характер». В результа‐
те анализа деривационных и лексико‐
семантических отношений   имён  су‐
ществительных,  а  также  их  семного 

 Papiyants N.S. 

Desubstantivised sub‐standard 
nouns ending in  – nik (р. 116) 

The  article  deals  with  desubstantiv‐
ised  insulting  nouns  ending  in  ‐nik, 
nouns  having  the  general  semantic 
component  (archisema) “thief”, “pro‐
fession”,  “character”.  The  author 
analyses  the derivational and  lexical‐
semantic  peculiarities  and  finds  out 
the sources of sub‐standard nouns. 
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наполнения  выявляются  источники 
их ненормативности. 

   

Макарова Р.С.  

Конструкции со словами «как», 
«какой», образованные по  
устойчивым моделям (с. 121) 

В  статье  отмечаются  следующие 
особенности  устойчивых  конструк‐
ций  со  словами  «как»,  «какой»:  се‐
мантическая  гибкость,  пол  функ‐
циональность,  способность  высту‐
пать в различных речевых актах.    

 Makarova R.S. 

The stable models constructions 
with the words «как, какой» (р. 121)
The article focuses on the peculiarities 
of  the  «как,  какой»‐constructions: 
semantic  flexibility,  polyfunctional 
character,  the   ability  to demonstrate 
these peculiarities  in different speech 
patterns. 

   

Краснов В.А. 

Лексическая вариантность  
волеизъявительных  
коммуникем (с. 125) 

В  статье  анализируются  примеры 
лексической  вариантности  комму‐
никем  в  русском  языке,  свидетель‐
ствующие  о  большом  потенциале 
этих языковых единиц в семантиче‐
ском,  прагматическом  и  функцио‐
нально‐стилистическом аспектах.  

 Krasnov V.A.  

Lexical variation of will‐expressing 
“communiquemas” (р. 125) 

The article analyses examples of  lexi‐
cal  variation  of  the  “communique‐
mas”  in  the Russian  language, which 
show the great potential of these  lan‐
guage  units  in  semantic,  pragmatic 
and functional‐stylistic aspects. 

   

Самигулина Ф.Г., Долевец С.Н. 

Использование прецедентных 
феноменов в коммуникации как 
один из способов апелляции к 

концептам (с. 132) 
Понятие  «концепт»  является  сегодня 
ключевым  для  двух  современных  на‐
учных  дисциплин:  когнитивной  лин‐
гвистики  и  лингвокультурологии. 
Концепт  можно  представить  в  виде 
перевернутой пирамиды, в основе ко‐
торой – общий для всех людей поли‐
модальный инвариант, затем идут на‐
ционально  и  культурно  обусловлен‐
ные  слои,  а  вверху –  самый содержа‐
тельный индивидуальный слой.  

 Samigulina F.G., Dolevets S.N. 

Use of precedent phenomenon  
in communications as one of the way 
appealing to the concepts (р. 132) 

The  idea  of  the  “concept”  is  the  key 
one  for  the  both  cognitive  linguistics 
and  linguocultural  study modern  sci‐
entific disciplines. The  concept  repre‐
sents a  turned over pyramid. The po‐
lymodal  invariant common  for all  the 
people is in its base. Then there are na‐
tional  and  cultural  levels.  The  upper 
one is rich in content individual level. 
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