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РАЗДЕЛ III.
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКУРСНЫХ
ФОРМАЦИЙ И ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК

УДК 81’42
Е.А. Селиванова

КАТЕГОРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА КРОССВОРДА КАК
ДИСКУРСИВНОГО ЖАНРА ЭНИГМАТИКИ

Статья посвящена характеристике категориальной системы крос-
сворда как жанра энигматического дискурса. Как дискурс кроссворд об-
ладает такими чертами: контекстуальностью, личностностью, процес-
суальностью, телеологичностью, замкнутостью структуры при условии
открытости текстовой информации. Жанровые каноны кроссворда оп-
ределены реализацией категорий целостности, связности, дискретности,
информативности, антропоцентричности, интертекстуальности и интер-
семиотичности, интерактивности, референциальности и континуума.
Ключевые слова: энигматика, дискурс, кроссворд, текстово-дискур-

сивная категория.

Дискурсивная парадигма современной лингвистики предполагает
исследование различных дискурсивных практик, жанров дискурсов,
их категориальной организации и специфики. Одним из наименее ис-
следованных является жанр кроссворда, включенный в жанровую си-
стему энигматического дискурса.
Энигматический дискурс представляет собой коммуникативное собы-

тие, знаковым посредником которого служит энигматический текст, об-
ладающий мощным интерактивным потенциалом, так как его полная зна-
ковая репрезентация возможна при непосредственном участии адресата,
выполняющего стратегическую программу адресанта. Данная програм-
ма направлена на поиск ответов на вопросы и задания, поставленные в
тексте; ее конечными целями служат интеллектуальный тренинг, развле-
чение, поиск и познание новой информации; игра, основанная на сме-
калке, сообразительности, знаниях в различных сферах, чувстве юмора.
Кроссворд мы рассматриваем в широком смысле, относя к данно-

му жанру его разнообразные конфигурации (сканворды, чайнворды,
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или циклосканворды, кроссчайнворды и под.). Кроссворд в живой
коммуникации “ это дискурс, посредником которого служит текст,
имеющий природу гипертекста, определенную степень зашифрованно-
сти, ориентированный на разгадываемость и предназначенный, как пра-
вило, для интеллектуального тренинга и развлечения. Кроссворд об-
ладает специфическими канонами жанра.
Данный жанр стал популярным в ХХ веке, хотя его возникновение

относят к ХІХ веку. По некоторым данным, первый кроссворд был
опубликован в США в журнале «Святой Николас» в 1875 году. На рус-
ском языке первый кроссворд был составлен В. В. Набоковым, хотя
и был опубликован в Германии, в приложении «Наш мир» Берлинс-
кой газеты «Руль» в февральском номере 1925 года, а в 1929 году
первый в России кроссворд был напечатан в журнале «Огонек». В
русском варианте кроссворд иногда называли крестословицей, каль-
кируя английский эквивалент. Классический традиционный кроссворд
обычно включает симметрично расположенную пустую сетку клеток
и отдельный список заданий с указанием чисел сетки по горизонтали
и вертикали. Иную конфигурацию с тем же принципом разгадывания
имеют сканворды, циклосканворды, кроссчайнворды и проч.
Кроссворд, в отличие от иного энигматического жанра – загадки,

практически оказался вне сферы внимания лингвистов. Интерес к дан-
ному дискурсу появился в последнее десятилетие в связи с его куль-
турологической составляющей. Пионерскими в этой области можно счи-
тать исследования социолингвистических особенностей кроссворда ук-
раинской лингвистки И.В. Абрамец [1], русских языковедов В.В. Крас-
ных [9], И.В. Захаренко [7], описавших отражение в кроссвордах рус-
ской когнитивной базы и русского культурного пространства, а также
диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических
наук Е.А. Денисовой [6], посвященную структуре и функциям эниг-
матического текста на материале русских загадок и кроссвордов. На
концепцию данной диссертации опирается диссертация русской линг-
вистки М.В. Волковой [4], исследовавшей загадки и кроссворды на
материале немецкого языка в семантическом и прагматическом аспек-
тах. Арабские кроссворды стали объектом анализа О.Б. Спрысы [17].
Однако вне зависимости от языка, в котором функционирует данный
жанр, не обоснована текстово-дискурсивная и семиотическая приро-
да кроссворда, когнитивный механизм разгадывания и его вербаль-
ные ключи. Как всякий текст и дискурс кроссворд базируется на си-
стеме категорий, имеющей свою специфику.
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Цель статьи – охарактеризовать текстово-дискурсивную природу
кроссворда на основе его категориальной организации.
Материалом нашего исследования послужили русские кроссвор-

ды в 70 сборниках (около 3 тыс. текстов).
Как дискурс кроссворд обладает рядом черт:
– контекстуальности, заключающейся в общих для его составите-

лей и адресатов фондах знаний, языковом коде, интериоризованной
действительности и культуре;

– личностности, состоящей во взаимодействии двух сознаний: не-
актуального адресанта, задающего программу интерпретации, и его
адресата, воспринимающего данную программу и разгадывающего
кроссворд;

– процессуальности как синергетической динамичности дискурса, уст-
раняющей хаос непонятного и загадочного с помощью определенных па-
раметров самоорганизации и обусловливающей переход к упорядочению
– разгадыванию кроссворда и приобретению адресатом новых знаний;

– телеологичности, представляющей целевые установки адресанта
– ориентацию на компетенцию, развлечение, создание юмористичес-
кого колорита, погружение в игру и т. п., – и цели адресатов: стрем-
ление к новому знанию, проверку своих интеллектуальных способ-
ностей, развлечение, игру.

– замкнутости структуры дискурса при условии открытости тексто-
вой информации для любого адресата. Замкнутость структуры дискурса
кроссворда заключена в обособленной вербально-когнитивной деятель-
ности каждого из адресатов в процессе его разгадывания. Тем самым,
каждый разгадывающий формирует свое дискурсивное пространство
и создает отдельную коммуникативную ситуацию взаимодействия двух
сознаний. Такое взаимодействие реализует базовый принцип дискур-
са – разноплановую диалогичность с текстом, с автором-функцией,
запечатленным в тексте, с его программой адресованности, с собствен-
ной компетенцией, с культурой и интериоризованным бытием.
Открытость дискурсивной суперсистемы кроссворда также синерге-

тически обусловлена взаимодействием с другими системами в процес-
се его продуцирования и разгадывания адресатом. Такими системами
являются социум, культура, коллективное этносознание, интериоризо-
ванное бытие и глобальная информационная система цивилизации.
Жанровые каноны кроссворда отражены в специфике реализации

текстово-дискурсивных категорий как инвариантных признаков, ото-
бражающих наиболее сущностные закономерности организации тек-
ста и его функционирования в дискурсе.
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Мы рассматриваем категориальную систему кроссворда как дискур-
сивного жанра исходя из разработанной нами в монографии «Основы
лингвистической теории текста и коммуникации» системы текстово-дис-
курсивных категорий целостности, связности, дискретности, информатив-
ности, антропоцентричности, интертекстуальности и интерсемиотичности,
интерактивности, референциальности и континуума [12: 191-239].
Категория целостности предусматривает интеграцию всех состав-

ляющих дискурса на основе коммуникативного взаимодействия ад-
ресата с текстом, продуцируемым неактуальным адресантом-состави-
телем кроссворда и воспринимаемым как один континуальный объект.
Л.Н. Мурзин и А.С. Штерн подчеркивали: «Кодирующий отталкивает-
ся от континуальности текста с целью его расчленения, а декодирую-
щий, наоборот, воспринимает отдельные компоненты текста и стремится
представить его как нерасчлененное континуальное целое» [11: 14].
Целостность базируется на системности текста, который выполняет
«функцию организации каждого отдельного акта коммуникации в виде
закономерно организованной системы» [16: 43]. Целостность опосре-
дует и связь внутренней текстовой системности с внешними компо-
нентами в составе дискурса. Е.В. Сидоров подчеркивал, что «для ре-
ализации социальной функции текста необходимо, чтобы коммуника-
тивные деятельности партнеров общения были приведены в некое за-
кономерное взаимное соответствие. Иначе мы будем иметь не взаимо-
действие, а хаотическое столкновение деятельностей. Отсюда выплы-
вает определенная функция текста, заключающаяся в организации каж-
дого отдельного акта речевой коммуникации в виде закономерно орга-
низованной системы» [16: 43]. Такая целостность кроссворда реали-
зуется в процессе приведения его адресатом в соответствие с замыс-
лом адресанта, т. е. его полного разгадывания.
Дискретность как текстово-дискурсивная категория проявляется в

раздельности фаз порождения текста и его рецепции, однако расстоя-
ние между этими фазами для кроссворда не так велико, ибо кроссворд
обычно апеллирует в том числе к реалиям современной адресатам дей-
ствительности. Для текста кроссворда дискретность воспринимается
как его членение на отдельные задания, перечень которых может по-
даваться отдельно под номерами по горизонтали и вертикали или сле-
ва и вверху для определенных типов кроссвордов, или задания могут
быть встроенными в сетку клеток сканвордов.
Целостность и членимость текста кроссворда существует на фоне спе-

цифической для данного жанра категории связности. Связность крос-
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свордов уникальна и выходит за пределы ее традиционной классифика-
ции. Поскольку кроссворды обычно являются составными частями жур-
нальных сборников, их расположение может отображать мегатекстовую
связность, исходя из термина «мегатекст», введенного И.М. Колегаевой.
Мегатекст рассматривается исследовательницей применительно к научному
тексту как вспомогательный текст, включающий предисловие, оглавле-
ние, аннотацию, резюме, сноски, эпиграф, посвящение, список литера-
туры, приложение [8: 74]. Включенность одиночных кроссвордов в жур-
налы или газеты репрезентирует иной тип связности “ гипертекстовый, а
сборники кроссвордов обычно имеют некую интегрирующую составля-
ющую, к примеру, общие заглавия или тематически однородные загла-
вия на каждой странице. Так, название сборника «Кроссворды для всех»
повторяется на каждой странице журнала. Направленность кроссвордов
на развлечение и интеллектуальный тренинг может быть отражена в их
заглавиях: «Разминка для ума», «Кросс-окрошка»; «С миру по букве»,
«Чем проще, тем лучше», «Приятно и весело», «Приятно и легко»;
«Разгадаем запросто»; «Не дай мозгам засохнуть!», «Интересно и лег-
ко», «Смеяться полезно!», «Скоротаем вечерок», «Разгадаем запросто»,
«Интересное занятие», «Шевели извилинами», «Отгадка рядом», «Во-
семь крупиц знания в увлекательном сканворде»; «Два шага до разгад-
ки»; «Свяжем пару слов»; «Отдохни и разгадай»; «Никаких проблем»;
«Перейдем от слов к делу»; «Щелкай как орешки!»; «Реши для души!»;
«Проще простого»; «Это нам по силам»; «Каждому слову “ свое мес-
то»; «Решайте на здоровье!»; «Буква за букву» и проч.
Приведенные заглавия содержат обращения к адресату в форме глаго-

лов повелительного наклонения, в том числе совместного действия, что
сближает цели коммуникантов, настраивая их на кооперативный результат.
Заглавия реализуют стратегии адресанта посредством тактик позитивной
(психологической, сенсорной, утилитарной) оценки интеллектуальной дея-
тельности адресата (приятно, легко, интересно, полезно, на здоровье, для
души), метафоризации (разминка, окрошка, щелкай), заверении в просто-
те заданий (запросто, никаких проблем, проще простого, по силам).
Некоторые заголовки направлены на создание юмористического ко-

лорита, обеспеченного, к примеру, элементами абсурда («Все задач-
ки с какаду с решаю на ходу» (неуместное слово какаду служит лишь
показателем количества букв (их шесть) в каждом слове чайнворда)),
неуместным вводом фразеологизма в речевой акт директива – требо-
вания разгадать кроссворд («Закон что дышло – впиши, чтоб выш-
ло»), неожиданным соединением знаков двух предметных сфер («Все
на выборы! (подходящих букв)»).
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Нередки также обращения к читателям сборника кроссвордов: Доро-
гие читатели! В нашем новом журнале мы собрали великолепное ас-
сорти из самых разных кроссвордов, хитроумных головоломок, занима-
тельных числовых задач и искрометного юмора. Здесь все по уму, здесь
каждый найдет что-то для себя! Такие мегатекстовые компоненты на-
правлены на привлечение адресатов к интеракции, создание атмосферы
заинтересованности каждого. Кроме того, ориентацию читателей на раз-
влечение, интеллектуальный тренинг, познание нового нередко дополняет
реклама различных товаров и услуг, сопровождаемая стимулированием
призами: Уважаемые читатели! Разгадывая кроссворды, сканворды и
всевозможные головоломки в нашем журнале, вы расширяете круго-
зор и тренируете память. А еще это приятное развлечение в свобод-
ное время. Мы придумали, как еще разнообразить ваш досуг! Хотите
узнавать о новой продукции ведущих брендов, бесплатно получать но-
винки на тестирование и одними из первых оценить их качество? Лю-
бите делиться своими впечатлениями с окружающими? Тогда ждем
вас на нашем сайте. Регистрируйтесь на сайте и принимайте учас-
тие в наших акциях, задавайте вопросы и делитесь советами. Самых
активных участников обсуждений ждут гарантированные призы!
Интерактивный потенциал мегатекстовой связности может проявляться

в заданности сквозной тематики заглавий к страницам с кроссворда-
ми, зачастую никак не связанной с тематикой самих заданий. Обычно
такая тактика издателей журнала служат для привлечения внимания чи-
тателей, создания у них хорошего настроения. Например, обращение к
читателям в одном из сборников кроссвордов таково: Дорогие друзья!
Как известно, нам песня строить и жить помогает. А знаете ли вы,
что песня еще незаменимый помощник в разгадывании сканвордов!?
Попробуйте сами, решая сканворды, напевать хорошо знакомую ме-
лодию. А мы вам поможем: на страницах журнала вы найдете стро-
ки из любимых песен. Разгадывайте сканворды и пойте на здоровье!
И помните, что тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда
и нигде не пропадет! И далее на каждой странице подается строчка из
известной песни. Иногда обращение к читателям служит объяснением
цели составителей сборников кроссвордов: Строки из любимых песен
создадут настроение, а может и подскажут нужное слово. Отды-
хайте, развлекайтесь! Решайте припеваючи!
Заглавия к кроссвордам могут носить юмористический характер, за-

данный: антипословицами, не связанными с тематикой заданий (Верным
ракурсом идете товарищи; У вас товар, у нас скупец; Как варан на
новые ворота); каламбуры («Иди отсюда!» или «Идиот, сюда!»; Са-
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жайте астры, коли есть кадастры; Накупила бы астр на целый пи-
астр; Не пора ли отправиться на ралли?); игрой слов с интертексто-
выми или интерсемиотическими аллюзиями (Любят итальянки слушать
плач тальянки; Жокей не играет в хоккей; В такую рань такая
брань!? Тела давно минувших дней; Демарш Мендельсона; Жил-был
славный царь Дадон, хорошо хоть не долдон; Какой портрет, какой
массаж!); паронимами (Повсюду турникеты, турников-то нету!;
Кому обоняние заменяет обаяние?), парадоксальными выражениями,
основанными на фонетической схожести частей слов в устойчивых сло-
восочетаниях (Капитан первого бумеранга; Алиготе и 40 разбойни-
ков, Что нам приготовил массовик-сотейник?; Атос, Портос и …
Арарат). Нередко комический эффект в таких слоганах создан посред-
ством абсурдного содержания: «Есть идея!» – сказала Медея; Съем
минтай и в шалаше, если рядом атташе; Приезжая в Санта-фе,
надевайте галифе; Уронил ресницу, собирайся в Ниццу. Высказыва-
ния в заголовках могут отражать социальные приоритеты народа: Для
нас голкипер поважней, чем спикер. Иногда данные выражения мо-
гут непосредственно содержать призыв к действию, тем самым демон-
стрируя топикальную связность: Не пора ли, собрат, нам кроссворд
собрать!?; Поищем доку решить судоку.
Заглавие странички кроссворда может быть связано лишь с одним

из его заданий, что демонстрирует одностороннюю тематическую (то-
пикальную) связность в данных энигматических текстах. К примеру,
в сканворде с названием «В мире животных» дано лишь два зада-
ния по этой тематике: Дамба бобра и Серый заяц (кроме того, поме-
щена фотография известного зоолога и ведущего телепрограмм о жи-
вотных С. Дроздова с заданием отгадать его фамилию).
Мегатекстом можно считать и список решений кроссвордов, по-

мещенный в конце сборника, к которому читатель может обратиться в
случае незнания ответа какого-либо задания или проверить себя.
Иногда на странице с кроссвордом помещаются рубрики анекдо-

тов или интересных фактов, тематически никак не связанных с зада-
ниями. Их также можно считать компонентами мегатекста, имеющи-
ми целью привлечь внимание, заинтересовать и развлечь читателей, а
иногда и отвлечь их в случае затруднений при решении ряда заданий.
Текст кроссворда содержит различные по тематике задания и не-

редко является креолизованным, демонстрируя тем самым гипертек-
стовый (в терминах литературоведения – ризоматический) тип связ-
ности, основанный на целостности представления различных по тема-
тике заданий и их решения в любой последовательности.



14

Гипертекстом называют особый метод построения информационных
систем, обеспечивающий прямой доступ к информации на основе ло-
гической связи между ее блоками; а также систему представления тек-
стовой и мультимедийной информации в виде сети связанных между
собой текстовых и других файлов, использующую нелинейный, ас-
социативно-фрагментарный и сетевой принципы репрезентации инфор-
мации (узлы (nodes) гипертекста соединены с помощью гиперссылок
(hiperlinks), выбор которых дает возможность пользователю «путеше-
ствовать» информацией, выбирать и упорядочивать ее по собственно-
му желанию). А.Н. Баранов отмечает, что феномен гипертекста мож-
но обговаривать с различных позиций. С одной стороны, это особый
способ представления, организации текста, с другой – новый вид тек-
ста, противопоставленный по многим признакам обычному тексту,
сформированному в гуттенберговской традиции книгопечатания. И, в
конце концов, это новый способ, инструмент и новая технология по-
нимания текста [2: 31-32].
Текст кроссворда не имеет линейного развертывания, характеризу-

ется дисперсной структурой, неоднородностью подачи информации,
содержит возможность освоения новой информации (в случае незна-
ния ответа на вопрос, его может подсказать графическое наполнение
и структурная организация кроссворда), актуализирует множество са-
мых разных информационных массивов в сознании адресата, реше-
ние кроссворда возможно в любом направлении и последовательно-
сти. Кроме того, ряд кроссвордов содержит гипертекстовые вставки
в виде информации о загадываемом ответе, что позволяет адресату
пополнить багаж знаний. К примеру, вставка «Мифы и легенды» не-
посредственно апеллирует к адресату: Помните сказки о страшном
многоголовом змее? Некоторые ученые полагают, что этот образ
возник еще в ХІІ веке, когда татаро-монгольские войска пришли на
Русь, имея позаимствованное у китайцев огневое оружие, изрыгаю-
щее пламя. А прозвище у нашего змея было … (Горыныч).
Расширение знаний возможно и при наличии в конце кроссворда

ключевого слова и примечания к нему в виде нового, неизвестного
адресату второго значения отгаданного слова. Например, ключевое
слово туника из 55 вопроса Что римляне носили под тогой? обо-
значает также индейское племя в США, владеющее курортом-казино,
за счет которого обеспечивает себе доход.
Тематические кроссворды базируются на топикальной связности,

однако, представляя одну тему, задания не имеют друг с другом при-
чинно-следственной или иной иерархической связи и также характе-
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ризуются гипертекстовой организацией. К примеру, кроссворды, по-
священные сказкам, песням, актерам кино, географии, ботанике и т.п.
Важнейшим типом связности текста кроссворда служит не задей-

ствованная в других текстовых жанрах графическая связность, так как
пересечение слов, имеющих друг с другом общие клетки и буквы, “
главный принцип структурирования кроссворда. Графический способ
связности является существенной подсказкой для решения кроссвор-
да, особенно в случаях вариативности ответа, широты задания и эн-
циклопедической информативности вопроса. Данный тип связности
служит главным условием целостности текста кроссворда.
Текстовая категория информативности в жанре кроссворда также

специфична. В лингвистике текста информативность рассматривается
преимущественно в ракурсе информации, заложенной в сообщении [5:
24; 19: 14]. Однако смысл текста и способ его формирования невоз-
можно отделить от сознания коммуникантов, потому информативность
создается не только на основе вербального и имплицитного плана тек-
ста, но и вытекает из их взаимодействия с сознанием адресанта и адре-
сата. Причем тезаурусы коммуникантов диалогически взаимодейству-
ют с информационным массивом текста, семиотического универсума
культуры и используют собственную или коллективно осознанную ин-
териоризацию бытия как знания действительности и социума [12: 208-
209]. Не случайно Ю.М Лотман отмечал два типа увеличения инфор-
мации: ее получение извне и возрастание информации в сознании адре-
сата на основе раздражителя – информации извне [10: 18-19].
Таким образом, информативность кроссворда заложена как в са-

мом тексте заданий неактуальным адресантом, так и создается в про-
цессе взаимодействия языкового материала текста с сознанием адре-
сата, разгадывающего кроссворд и подключающего к его решению
самую разную информацию. Информативность кроссворда подготав-
ливает его завершение как дискурса, когда адресат полностью запол-
няет клетки, удовлетворяя условиям графической связности.
Информативность данного жанра связана с категорией антропоцен-

тричности, представленной в тексте программой адресованности оп-
ределенному кругу гипотетических адресатов, заложенной адресантом.
В дискурсе антропоцентричность реализуется в двух категориях: ад-
ресантности и адресатности. Адресантность представлена реальным
адресантом-автором, автором-функцией, т. е. трансформацией в тек-
сте мировоззренческих позиций, ценностных ориентаций, культурных
приоритетов и оценок реального автора, и интерпретируемой реальным
адресатом-читателем фигурой адресанта.
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Автор кроссвордов неактуален и сам принадлежит к их любителям,
обычно это современник адресата, принадлежащий одному этносу, по-
груженный в тот же социум и культуру, что находит отражение в выра-
женной в заданиях кроссвордов функции автора. Программа адресо-
ванности данного жанра, служащая звеном связи между антропоцент-
рами, ориентирована на круг реальных адресатов, их фонд знаний и язы-
ковой код, культуру и бытие, в которые они погружены. Данная про-
грамма, как правило, воплощает стремление к гармонизации сознаний
коммуникантов, то есть содействует решению поставленных в тексте
задач реальными адресатами. Адресатность в данном дискурсе представ-
лена гипотетическим адресатом, программа адресованности к которо-
му заложена в тексте заданий, и реальным адресатом. Учет автором ад-
ресата вынуждает первого заботиться об организации текста, использо-
вании определенных метатекстовых показателей – инструкций адреса-
ту, как распределить внимание, чтобы информация была воспринята оп-
тимальным образом [18: 168-202]. И.М. Колегаева рассматривает еще
одну ипостась адресатности “ фигуру адресата, являющуюся следстви-
ем взаимодействия гипотетической модели с сознанием конкретного ре-
ципиента. От меры соответствия гипотетического адресата с его фигу-
рой зависит, по мнению исследовательницы, коммуникативный эффект,
гармонизация сознания реципиента и содержания текста [8: 19-20].
Антропоцентричность обеспечивает реализацию категории интерактив-

ности в данном жанре, представленную субъектно-объектно-субъектным
взаимодействием адресанта и адресата на основе знакового континуума
текста, интенций, стратегий и тактик его программы адресованности. Мар-
керами интерактивности кроссвордов служат прямые обращения к адре-
сату в пределах одного текста (Попробуйте подобрать слова-ответы на
заданные определения), мегатекстовые обращения к читателям сборника
(Уважаемые читатели! «1000 сканвордов» – это самый интересный и
разнообразный сборник интеллектуальных головоломок от лучших ав-
торов!), вставки фотографий и картинок, декорирование странички с
кроссвордом; вставные рубрики анекдотов, рекламы, интересных фак-
тов, рецептов блюд и проч. в рамках журнала.
Средствами интерактивности являются:
1) лексика позитивной оценки с экспрессивным компонентом, при-

лагательные превосходной степени сравнения (60 отборных сканвор-
дов; Кроссворды лучшие из лучших; 100 страниц оригинальных крос-
свордов; В нашем новом журнале мы собрали великолепное ассор-
ти из самых разных кроссвордов, хитроумных головоломок и искро-
метного юмора; Мы надеемся, что решение этого кроссворда не
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только принесет вам пользу, но и доставит большое удовольствие;
Самый толстый суперсборник кроссвордов; Сборник лучших крос-
свордо издательского дома «Бурда»; Спецвыпуск. Все самое лучшее);

2) метафорическая лексика («1000 сканвордов» – море удовольствия
и океан развлечений; Яркий танец интеллекта! Созвездие развлечений);

3) стилистически маркированная лексика сленга, ориентирующая
текст на молодежную аудиторию или направленная на психологичес-
кое и языковое «раскрепощение» читателя (50 улетных сканвордов от
мэтров загадочного жанра! Кроссворды – просто супер!; Супербум
кроссвордов; Развлекайся на все сто! Увлекает как ни крути!);

4) существительные или местоимения с предлогом для, обознача-
ющие наиболее широкий и разнообразный круг адресатов (Здесь все
по уму, здесь каждый найдет что-то для себя; Кроссворды для всех;
Классические кроссворды для самых консервативных читателей!; А
для самых маленьких наших читателей мы приготовили детские
странички: сканвордики с любимыми героями сказок и мультфиль-
мов; Филворды и плетенки, антикроссворды и «дуали» для тех, кто
любит разнообразие во всем);

5) прямые обращения к адресатам (Дорогие читатели! Уважаемые
читатели! Дорогие друзья!);

6) глаголы повелительного наклонения со значением пожелания или
вопроса (Развлекайся! Улыбнись! Давайте отдохнем вместе! После-
довательно вычеркните в сетке кроссворда зашифрованные слова;
Определите, в какую из сеток нужно вписать ответ);

7) этикетные устойчивые клише-пожелания (Приятного вам отды-
ха! Хорошего настроения! С любовью! Желаем удачи!);

8) предикативы с модальным значением (Вам необходимо догадать-
ся, куда вписывать ответы к определениям и изображениям; Нужно
заполнить клетки так, чтобы …; Необходимо составить слова);

9) слова с количественным значением множества и разнообразия
(Многообразие судоку для любителей головоломок; Множество ре-
бусов и головоломок; Филворды и плетенки, антикроссворды и дуа-
ли для тех, кто любит разнообразие во всем);

10) сравнения (Обдуманное слово дороже жемчуга) и т.п.
Интерактивной стратегией составителей кроссвордов служит связыва-

ние процесса разгадывания с отдыхом, что более приятно для читателей,
чем упоминание об интеллектуальном напряжении или сложной работе.
Под девизом «Пока решаем – отдыхаем» размещены многие кроссвор-
ды в сборниках. Примечательным является обращение к читателям, пред-
ставляющее собой рассуждение о лете как времени отдыха, в котором



18

ощущается суггестивная тактика якорения “ психологического пусково-
го механизма каузации, характеризующегося тенденцией любого элемента
опыта вызывать в памяти весь опыт и имеет рефлекторную и ассоциатив-
ную природу. Якорение возникает на фоне повторения, обусловливающего
фиксацию в долговременной памяти неких раздражителей, вызывающих
эмоциональную реакцию. Так, лето настойчиво связывают с отдыхом,
вызывая у адресатов реакцию расслабления, нежелания работать посред-
ством активации ряда устойчивых ощущений: Наверное, для всех нас лето
является самым желанным временем отдыха. Действительно, очень
сложно думать только о работе, когда жара наполняет каждый квад-
ратный миллиметр нашего рабочего места, летняя истома завладева-
ет нашим телом, а надежды на спасительный прохладный ветерок
совсем мало. К тому же и важные дела, как кажется, идут в ногу с
летним биологическим ритмом и «стараются» сами собой перенестись
на более позднее время, дав нам возможность восстановить свои силы.
В данном фрагменте составители текста словно гипнотизируют читателей,
завораживая их неприятными ощущениями летней жары. При этом ис-
пользуются интерактивные тактики объединения лиц авторов и читателей
под знаком местоимения мы, использования вводных слов ирреальной
модальности, стилистического приема градации. Далее следует вопрос и
ответ на него, приводящий читателя к возможности отдохнуть дома за
интересным и несложным занятием – разгадыванием кроссвордов: Как
это сделать эффективнее? Наверное, у каждого из нас на этот воп-
рос есть свой ответ: одни отправятся в увлекательное путешествие,
некоторым достаточно нескольких дней, проведенных на природе с
друзьями, а многие умеют организовать свой досуг, не покидая домаш-
них стен. Ведь главное “ это вовсе не поиск приключений в заморских
краях, а хороший отдых, позволяющий набраться необходимой энер-
гии и позитивных эмоций. Так давайте же отдохнем вместе! С любо-
вью, ваше «Созвездие развлечений». Во фрагменте обращения к читате-
лям дублируются тактики предшествующего фрагмента, а также исполь-
зуются новые: вопроса, альтернативного ответа, выделения главного, при-
чинно-следственной связи между отдыхом, позитивной энергией и эмо-
циями; призыва к совместному отдыху, внимания и любви к читателям.
Интерактивность со стороны адресата выражена в его реакциях на

задания. Кроме того, адресату нередко предоставляется «слово» в конце
кроссворда в виде рубрики: У меня получилось слово … Адресат мо-
жет заполнить пустые клетки данной рубрики исходя из букв разга-
данного кроссворда и, отправив это слово в отдельно расположен-
ной анкете, претендовать на получение приза.
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Интерактивность выражена в интенциональности текста (ориентации
на интеллектуальное развлечение, тренинг, познание нового, игру; про-
верку чувства юмора, смекалки, любознательности, знания языка и,
безусловно, на разгадываемость), в стратегиях и тактиках программы
адресованности, представленных в заданиях кроссворда и ориентиро-
ванных на общий языковой код, фонд знаний, механизмы ассоцииро-
вания и различные виды компетенции читателей.
Поскольку задания кроссвордов касаются различных областей зна-

ний, чрезвычайно продуктивной для данного жанра становится направ-
ленность на интертекст и другие знаковые продукты культуры. Тексто-
во-дискурсивная категория интертекстуальности и шире – интер-
семиотичности представлена соблюдением канонов жанра кроссворда,
а также определенными разновидностями заданий, апеллирующих к
фразеологическому (паремиологическому) дискурсу, устному народ-
ному творчеству, литературе, видам искусства (живописи, скульпту-
ре, архитектуре, музыке, танцу, игре, кинематографии, народным про-
мыслам и ремеслам и т.п.). Дискурсивная природа интертекстуально-
сти и интерсемиотичности заключается в апелляции автора посредством
текста к компетенции адресатов, их способности опознать и декоди-
ровать интертекст на этой основе ответить на поставленные вопросы.
Обращение заданий кроссвордов к реальной действительности, ее

событиям, фактам, персоналиям реализуется в категории референци-
альности. Однако составители кроссвордов привносят в задания соб-
ственные субъективные оценки, мнения, свое восприятие мира и не-
редко создают виртуальную, превращенную референцию, базирующу-
юся на метафорическом переносе, аллегории, мифе, фантасмагории,
парадоксе или абсурде, например: утюжный поцелуй (ожог), зерно
с нереста (икра); титулованный кувшин (графин); царь-артерия
(аорта). Референция любого текста дискурсивна, так как, по словам
М. М. Бахтина, события жизни текста всегда развиваются на рубеже
двух сознаний (авторского и читательского) [3: 285].
Гипертекстовая организация кроссвордов обусловливает специфич-

ность текстово-дискурсивной категории континуума, представляю-
щего развитие дискурса и движение событий в тексте во времени и
пространстве. Континуум дискурса кроссворда можно охарактери-
зовать как диффузный, обусловленный произвольным выбором ад-
ресатом времени, способа и направления разгадывания. Кроссворд
можно разгадывать, начав с любого задания текста, обычно дальней-
шая работа с заданиями предусматривает сосредоточение на ближай-
шем окружении заполняемых клеток, так как такой способ может
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подсказать правильный выбор ответов сложных заданий и заданий,
могущих иметь варианты решений.
Подводя итоги рассмотрению проблемы категориальной организации

кроссвордов, мы установили специфику данного жанра, проявляющуюся
в его дискурсивной целостности – приведении в соответствие авторского
замысла с выполнением заданий адресатом; в гипертекстовой, мегатексто-
вой и графической связности; в широкой информативности, порождаемой
сознанием автора кроссворда, фиксируемой в заданиях и апеллирующей
к сознанию адресата, его компетенции и интерпретанте; в особой антропо-
центричности, реализуемой на рубеже двух сознаний неактуальным адре-
сантом, программой адресованности гипотетическому адресату и реальным
адресатом. Жанр кроссворда предполагает интерактивность, обусловлен-
ную интенциями интеллектуального тренинга, развлечения, игры, познания
новой информации и ориентацией на разгадываемость. Кроссворд погру-
жен в мир интертекста и реализует интерсемиотические связи в универсу-
ме культуры. Референциальность заданий кроссворда реальная и виртуаль-
ная, обусловленная воображением человека, парадоксальностью его мыш-
ления, мифологичностью, аллегоричностью и даже абсурдностью воспри-
ятия мира. Диффузный континуум данного жанра обеспечивается свобод-
ным развитием дискурса и ориентацией на графическую связность текста.
Перспективы исследования кроссвордов лежат в плоскости уста-

новления и описания его семиотической природы, когнитивных и вер-
бальных ключей, обусловливающих его разгадываемость.
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E. A. Selivanova
CATEGORICAL SYSTEM OF A CROSSWORD AS DISCOURSE
GENRE OF ENIGMATICS

The article focuses on the description of the categorial systems of crossword
as a genre of the enigmatic discourse. Crossword in real communication is a
discourse, the mediator of which is the text, having the nature of the hypertext
and a certain degree of coding, oriented to unraveling and intended, as a
rule, for the intellectual training and entertainment. Crossword possesses the
specific canons of the genre, which are reflected in the realization of the text-
discursive categories as the invariant signs representing the most essential
conformities with the law of text organization and its functioning in the
discourse. The integrity of crossword realizes in the process of its complete
unraveling by his addressee in accordance with the sender’s project.

The discretity as the crossword’s category shows up in the separateness
in the phases of the text’s generation and reception, however, this distance
between such phases for crossword is not great, because the crossword
appeals to the realities of the modern addressees.

The coherence of crossword is unique. The crossword magazines reveal
the megatextual coherence and the text of crossword demonstrates the
topical, hypertextual and graphical coherence. The informativeness of
crossword is mediated by the existence of text on a border of two minds,
using information for the text’s generation and unraveling. The
anthropocentricity is represented by the sender’s program of addressability
submitted to a certain number of hypothetical addressees.

The genre of crossword supposes interaction, conditioned by the
intentions of the intellectual training, entertainment, game, cognition of
new information and orientation on the unraveling.

Crossword is submerged in the intertext and realizes the intersemiotic relations
in culture. The reference as the crosswords’ category is real and virtual, conditioned
by the imagination of men, the paradoxicality of their thinking, the allegorical
and mythological nature and even the absurdity of the world perception. The diffuse
continuum of this genre is provided by the free development of the discourse and
the orientation on the graphical coherence of the text.

Key words: enigmatics, discourse, crossword, text-discursive category.
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УДК 81‘276
Н.Ф. Алефиренко, Ю.В. Маслова

РОК-ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ДИСКУРС
Статья позволяет по-новому взглянуть на такое сложное явление

лингвокультурологии, как рок-текст, и рассматривает его в сопостав-
лении с дискурсом, т.е. включая экстралингвистический контекст. С це-
лью представления рок-текста как дискурса в статье приводится ряд
особенностей, отличающих рок-текст от обычного текста.
Ключевые слова: дискурс, рок-текст, лингвокультурология, коммуни-

кативное событие

Понятие «дискурс» в современной когнитивистике, разумеется, не
ново. Однако непомерную, порой, популярность приобрело именно на
рубеже ХХ и XI веков. Можно утверждать, что в современных лингвис-
тических и культурологических исследованиях оно занимает одну из ве-
дущих позиций. И все же путаница понятий «текст» и «дискурс» пока не
устранена. Несмотря на то, что в название статьи также указывает на об-
ращение к этим понятиям, главный акцент статьи все же перенесён на та-
кое неординарное и до конца не исследованное понятие, как «рок-текст».
В связи с этим целью данной статьи является соотнесение рок-текста и
дискурса, определение отличительных особенностей рок-текста. Иначе
говоря, в центре нашего внимания находятся ранее не обсуждавшиеся
вопросы: какую когнитивно-дискурсивную информацию несёт в себе пер-
вый корень «рок», в чем сходны и различны понятия «текст» и «рок-текст»
и в какой мере понятие «дискурс» применимо к рок-тексту?
Как известно, феномен дискурса занимает центральное место в со-

временных типах словесно-музыкальной коммуникации. Нужно отме-
тить, что несмотря на то, что теория дискурса – одно из наиболее ак-
тивно развивающихся направлений лингвистики, многие вопросы те-
ории и анализа дискурса остаются проблемными. В лингвокультуро-
логии таковым является рок-текст, хотя надежду на их решение вну-
шает возросший в последнее время интерес к этому явлению не толь-
ко исполнителей, но и учёных-исследователей. Появились теоретичес-
кие работы, посвящённые изучению направлений рока в России и за
рубежом. Этому способствуют и публикации прикладного характера,
представляющие творчество рок-авторов как в полном объёме, с ука-
занием альбомов, периодов, так и акцентирующие внимание на отдель-
ных текстах, темах, концептах. Однако ни одна рок-энциклопедия или
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словарь рокера не могут дать системного представления о явлении
рок-текста. Конечно, дать полное системное описание рок-поэтичес-
кому тексту весьма непросто уже потому, что рок находится всё ещё
в стадии активного становления. Поэтому любая попытка исследовать
рок-поэзию хотя бы в одной из её сторон вне сомнения является вос-
требованной. Мы далеки от утверждения, что в одной статье можно
устранить все «белые пятна», имеющиеся в теории рок-текста. Ско-
рее, это дело ещё потребует какого-то времени, т.к. явление рока ещё
не завершило своего становления, постоянно преобразуется.
Чаще всего выделяют два основных направления в лингвокогнитив-

ном исследовании дискурса – (а) структуры представления знаний и (б)
способы его концептуальной организации». [Алефиренко 2010: 115].
Названные направления могут, конечно, служить для нас методологи-
ческими ориентирами. Однако они нуждаются в адаптации содержащих-
ся в них идей к явлениям рок-поэтического творчества. Для этого можно
воспользоваться суждениями Н. Ф. Алефиренко о двойственной при-
роде дискурса вообще: «Дискурс – сложное когнитивно-коммуникатив-
ное явление, в состав которого входит не только сам текст, но и раз-
личные экстралингвистические факторы (знание мира, события, мнения,
ценностные установки), играющие важную роль в понимании и воспри-
ятии информации» [Алефиренко 2010: 100]. Это определение органич-
но отображает природу и сущность рок-поэтического дискурса, для со-
здания и понимания которого важны все названные выше факторы.
Можно утверждать, что понятие дискурса будто создано для иссле-

дования рок-текста, поскольку он даже не текст в его классическом
понимании, а некоторая последовательность высказываний, которая
представляет фреймовую конфигурацию того динамического мегадис-
курса, ядром которого служат те переживания, которые составляют
смысловое содержание породившего его концепта. Динамизм, кста-
ти, – изначальное свойство дискурса: во французском языке, откуда
пришло слово “discours”, оно означает динамическую речь, что явля-
ется также категориальным свойством рок-поэтического дискурса.
Словно адаптированной к рок-поэтическому дискурсу является и де-

финиция дискурса, предложенная В.В. Петровым и Ю.Н. Карауловым.
В ней, несомненно, аккумулированы идеи Т.А. ван Дейка: дискурс –
это сложное коммуникативное явление, включающее кроме текста, ещё
и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки,
цели адресанта), необходимые для понимания текста [Петров, Караулов
1989: 8]. Данный подход отражается в формуле: дискурс = текст + эк-
стралингвистический контекст. Для адекватной интерпретации сущ-
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ности рок-поэтического дискурса дополним эту формулу определени-
ем дискурс как на коммуникативного события [Алефиренко 2013: 53].
Предлагаемое понимание рок-поэтического дискурса помогает ос-

мыслить и его продукт – рок-поэтичекий текст. В целом любой поэти-
ческий текст представляет собой «речь периодическую, ритмически
организованную» [Валгина 2003: 98]. Эта речь рождается из чисто ли-
тературного явления – поэзии – и явления общекультурного и более
широкого – текста. В связи с этим, она обладает не только лингвисти-
ческими и литературоведческими характеристиками, но ещё и когни-
тивно-дискурсивными. Культурно-когнитивной особенностью поэтичес-
кого текста является сложная архитектоника его смыслового содер-
жания, что, безусловно, предопределено особым поэтическим мыш-
лением ассоциативно-образного и символического характера. Для ху-
дожественного (прежде всего поэтического) текста, обладающего вер-
тикальной пространственной структурой, наиболее важные моменты
обработки информации – это этапы текстопорождения и восприятия
образного слова [Алефиренко 2010: 56]. Таким образом, можно го-
ворить о том, что каждый поэтический текст помещен в своё (прису-
щее только ему) дискурсивное пространство, или в особый экстра-
лингвистический контекст. Но при этом поэтический текст может ос-
таваться просто текстом (более узкое значение дискурса), т.е. в об-
щем плане связной и полной последовательностью символов. 
Ещё в середине 1980-х рок-поэзия, являясь одной из составных

рока, «помогала последнему выполнять функцию субкультуры по от-
ношению к культуре советской, государственной» [Шадурский 2002:
129]. Следует отметить, что некоторые авторы рок-поэзию называют
просто поэзией, лирикой или стихами (см., например, специализиро-
ванный  тверской сборник «Русская рок-поэзия: текст и контекст»).
Данная позиция, на наш взгляд, исходит от самих рокеров, которые
всерьёз намерены издавать свои тексты как стихи. И с успехом эти
намерения воплощают в жизнь: на компакт-дисках, кассетах, в Интер-
нете. Видимо, рокерам хочется ощутить себя авторами «старых доб-
рых» (а потому вечных) книг [Там же: 128].
Мы же видим основания для того, чтобы рок-поэтический текст вы-

делять из обычных поэтических текстов, а, возможно, и из литерату-
ры вовсе. Рок-поэзия – неординарное явление, которое находится на
стыке трёх пластов художественного креатива: словесного творчества,
музыки и культуры. Понимание такого текста невозможно без привле-
чения внелингвистических факторов. К примеру, для понимания тек-
стов» А. Васильева «Бог устал нас любить», «И моё сердце останови-



27

лось», «Выхода нет», а вернее причины возникновения в них объеди-
няющей темы безысходности, гибели, смерти, необходимо обратиться
к стилю художественного мышления автора, к которой он принадле-
жит. Понимание того, что тексты принадлежат группе «Сплин», кон-
центрирующейся на хандре, грусти и делающей изначально акцент на
меланхолии, даёт ответы на обозначенные вопросы.
Кроме того, рок-поэтический текст, на наш взгляд, отличается ещё

рядом особенностей:
1. Специфика рок-поэтического жанра состоит в том, что текст, со-

зданный в его рамках, образует единое целое с музыкой и элемента-
ми театрального шоу, что роднит рок-композицию с формами пра-ис-
кусства. Синкретическое искусство древности обладало мифологичес-
ки-культовой обрядовой функцией. Вне контекста «магического созна-
ния», целостного, мифологического способа мышления, к которому
апеллирует рок-композиция, невозможны её правильное понимание и
анализ. Когда в конце 80-х Виктора Цоя одолевали с вопросами «об
отличии рок-поэзии от поэзии вообще», он всегда отвечал, что «тек-
сты своих песен в отрыве от музыки и культуры» не может «рассмат-
ривать», ибо «они многое таким образом потеряют» [Шадурский 2002:
125] . Следовательно, рок-поэтический текст вне культурного пласта
становится словно опустошенным. Без него он обречён на недопони-
мание, бессодержательную и ограниченную интерпретацию наполня-
ющих его символов, образов, фактов.

2. Рок-поэтический текст берет за основу три типа репрезентации
дискурса:

- литературный, или художественный, подразумевающий, в первую
очередь, литературный текст, с его размером, ритмом, рифмой, сред-
ствами выразительности;

- гражданский несёт в себе социально обусловленную нагрузку:
поскольку рок-поэзия зародилась как бунтарское слово, появление
практически каждого рок-текста того или иного зарубежного или рус-
ского автора социально обусловлено.

 – третий тип репрезентации связывает рок с протокультурой, точнее, с
её бессознательными смыслами. Словно восстанавливая родоплеменную
общность, здесь используются древние архетипы и интертексты.

3. Для рок-текста характерно широкое, носящее эстетически-игровой
характер использование мифологических, литературных, фольклорных,
и всякого рода историко-культурных реминисценций по принципу их
многократного наслоения. Здесь нужно отметить, что этот признак яв-
ляется унифицированным для рок-текста любой культуры. Рок-культу-
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ра, зарождаясь, за основу взяла фольклор. Дальнейшие их пути могли
как пересекаться, так и не сойтись больше вовсе – все зависело от кон-
кретной культурной ситуации. К примеру, английский рок, лишь оттол-
кнувшись от фольклорной платформы, ушёл в «свободное плавание»
и стал все меньше и меньше заимствовать фольклорные и мифологи-
ческие образы. Немецкий фольклор присутствует в роке лишь в тек-
стах отдельных групп. Примером тому может служить группа Corvus
Сorax, относящаяся к рок-направлению, получившему название фолк-
рока. Русские рок-исполнители изначально, ещё на стадии появления
русского рока (а это 70-80-е годы прошлого столетия) «дружили» с
фольклором, мифологией, вымыслом. Тексты А. Башлачёва, К. Кин-
чева, Б. Гребенщкова пронизаны фольклорными символами. Обраще-
ния к таковым не уменьшились и сегодня. Более молодые авторы так-
же не ушли от фольклорно-мифологического притяжения. Ср.: «Сплин»,
«Сурганова и оркестр», «Мельница»… И это ещё далеко не полный спи-
сок. Показательны в этом плане и тексты «Короля и Шута» – «горю-
чая смесь» фольклора, фэнтези, мифов и баллад.

4. Характерной чертой рок-поэзии является её игровой характер, ис-
пользование приёма гротеска, карнавализации, абсурда. В связи с этим,
весёлое и грустное, комическое и трагическое, реальное и ирреальное
оказываются в рок-текстах амбивалентными категориями. Характерная
для рок-культуры и рок-поэзии «карнавальность» соотносится с особен-
ностями «карнавального мироощущения», присущего творчеству обэ-
риутов, в художественной системе которых традиционное мировоззре-
ние подвергается ревизии, жизнь представляется исполненной трагико-
мизма, абсурда. Эта тенденция чётко прослеживается и в рок-поэтичес-
ких текстах. Казалось бы, рок-текст, как «дитя бунтарской души», дол-
жен содержать чёткие установки. На самом же деле авторы, возможно
от безысходности или желания «оторваться» от мира, зачастую заявля-
ют о своём пессимизме. Ср.: «Затерялось в голове что-то важное //
Не ищи… смысла… нет… // Не трать время»; «За кем истина, прав-
да? чья!?» («Эклиптика»). В плане текстовой абсурдистской игры по-
казателен текст той же группы «Свадьба», акцентирующий внимание на
неизменности и бренности жизни и о ничтожной роли человека в ней:
Они женятся, а я покупаю молоко, // Они женятся, а я покупаю
молоко, // Они женятся, а я покупаю молоко, // Они женятся, а я
покупаю молоко, // Они сдохли уже, я покупаю молоко…

5. Рок-поэтический текст тяготеет к максимальной многозначнос-
ти, возникающей из столкновения стихийно-природных, культурно-ис-
торических и бытовых реалий и базирующейся. В частности, в таких
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текстах разрушается традиционная композиционная структура, допус-
кается нарочитая фрагментарность стиля, оставляющей возможность
«достраивания» скрытых смыслов в воображении реципиента. Неред-
ко также «размываются» границы между понятиями поэзии и прозы.
Прозаизация стиха в рок-поэзии является, таким образом, результатом,
с одной стороны, взаимодействия «классической поэзии» с прозой, а
с другой стороны, результатом широкого проникновения в поэтичес-
кие образы «речи улицы» и молодёжного сленга.
Выделенные основные особенности позволяют рок-тексту, остава-

ясь, прежде всего, текстом, быть намного шире и охватывать более
объёмный круг действительности, что даёт возможность учёным-лин-
гвистам выделять этот тип текста из «общего» ряда и рассматривать
детально рок-текст как явление в большей степени лингвокультуроло-
гическое, а не лингвистическое.
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N.F. Alefirenko, Ju.V. Maslova
ROCK POETIC TEXT AS A DISCOURSE

Article provides a new look at a complex phenomenon linguistics as rock
text, and considers it in relation to the discourse, including extralinguistic
context. This article gives a number of features that distinguish rock text
from normal text in order to present the text as a rock discourse.

Key words: discourse, rock text, cultural linguistics, communicative
event.

УДК 81’221
Я.А. Волкова

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПАНТОМИМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
ДЕСТРУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

В статье анализируется роль пантомимических компонентов в невер-
бальной концептуализации некоторых эмоций-стимулов деструктивно-
го общения, рассматриваются типы коммуникативных значений, пере-
даваемых с помощью положения тела, описываются способы и сред-
ства языковой репрезентации пантомимических компонентов деструк-
тивного общения в художественной коммуникации.
Ключевые слова: деструктивное общение, невербальная концептуа-

лизация эмоций, пантомимические компоненты коммуникации, экспли-
цитный/имплицитный способ описания.

Телесность как проблема философии и психологии имеет давнюю
историю, в лингвистике же интерес к телесной коммуникации в линг-
вокультурологическом аспекте наметился лишь недавно (см. работы
Г.Е. Крейдлина, Д.Б. Гудкова, М.Л. Ковшовой). Аксиоматично, что вос-
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приятие мира носит антропоцентричный характер. По мнению Д.Б. Гуд-
кова и М.Л. Ковшовой, «именно человеческое тело задает параметры
изначального измерения пространства и, соответственно, времени и ба-
зовые архетипические оппозиции “далеко – близко”, “свой – чужой” и
др. Тело в целом и отдельные его части могут рассматриваться как пер-
вичная основа концептуализации мира (как внешнего для человека, так
и внутреннего). Рефлексия над собственным телом, его границами, стро-
ением служит источником как восприятия и описания пространства
(вспомним такие меры длины, как пядь, локоть, foot и др.), так и уни-
версальных метафор, давно стершихся и не воспринимаемых как троп
(нос корабля, атаковать в лоб, ушко замка и др.)» [Гудков, Ковшова
2007: 72]. Таким образом, очевидна перспективность изучения телесной
коммуникации как в лингвистике, так в других науках. В статье рас-
сматривается роль пантомимических компонентов в невербальной кон-
цептуализации эмоций-стимулов деструктивного общения.
Специалистами по невербальной коммуникации было выделено четы-

ре типа коммуникативных значений, которые могут быть переданы позой:
непосредственность (immediacy); восприимчивость, отзывчивость
(responsiveness); согласие (agreement); власть или социальный статус
(power or social status) [Leathers 1976]. Первые два типа представляют
собой, на наш взгляд, весьма трудные для интерпретации описания, не-
смотря на их широкое использование в литературе по невербальной ком-
муникации. В настоящее время выделяется шесть типов значений, для ко-
дирования которых позы наиболее приспособлены: 1. Тип отношения к
другому человеку. Так, например, А. Мехрейбиан в результате проведе-
ния серии экспериментов убедительно доказал, что степень наклона кор-
пуса, ориентация тела в пространстве относительно собеседника, контакт
глаз, степень открытости тела являются важнейшими показателями имп-
лицитного отношения к адресату [Mehrabian 1972: 25–27]. Т.Г. Ренц в сво-
ем исследовании романтической коммуникации также показала, что позы
могут блокировать или открывать каналы коммуникации, регулируя ре-
чевой поток [Ренц 2011: 213]. 2. Статус. Исследованиями А. Мехрейбиа-
на также было установлено, что положение тела человека, имеющего более
высокий социальный статус, всегда несколько отличается от позы чело-
века с более низким социальным статусом по степени расслабленности
корпуса, свободы положения рук и ног и т.п. [Mehrabian 1972]. 3. Физи-
ческое и психическое состояние, куда относится и выражение эмоций.
4. Степень вовлеченности в диалог или в обсуждаемую ситуацию. 5. По-
иск участия, т.е. желание найти в партнере душевный отклик, теплоту или
участие. 6. Обман [Крейдлин 2004: 193–197].
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Нас в первую очередь интересуют исследования способности позы
выражать психоэмоциональное состояние говорящего. Пионером в этой
области был Ч. Дарвин, который достаточно подробно зафиксировал со-
отношение между положениями тела и специфическими эмоциями. Из
эмоций-стимулов деструктивного коммуникативного поведения Ч. Дар-
вин описал телодвижения и позы для гнева, отвращения и презрения
[Darwin 1965]. Однако, по данным П. Экмана и В. Фризена, поза дает от-
носительно скудную информацию об эмоциональных состояниях чело-
века по сравнению, например, в мимикой: положение тела демонстриру-
ет глубину и интенсивность переживаемой эмоции, т.е. является индика-
тором количества, а не качества испытываемой эмоции [Ekman, Friesen
1975]. Более поздние исследования Г. Валботта показали, что это не со-
всем так. Ученый провел экспериментальное изучение 14 эмоций, вклю-
чая горячий гнев, холодный гнев, отвращение и презрение, используя про-
фессиональных актеров для «кодирования» этих эмоций в позах. Резуль-
таты выявили тот факт, что существуют вполне определенные положения
тела, ассоциируемые с конкретными эмоциями (что соотносится с наблю-
дениями Ч. Дарвина), и эти положения тела могут считаться стереотип-
ными [Wallbott 1998]. Данные были подтверждены экспериментальным
исследованием А. Шарани и Д. Романо [Shaarani, Romano 2007]. Для
выражения крайней степени гнева характерна, например, следующая поза:
кулаки непроизвольно сжаты, дыхание учащенное, тело выпрямлено, воз-
можно совершение непроизвольного движения в сторону обидчика
[Ekman, Friesen 1975: 1]. Возможно, именно эти компоненты входят в по-
нятие так называемой «агрессивной позы» при использовании данного
словосочетания в художественном описании:

Аркадий вскочил с сиденья, на миг застыв в агрессивной позе,
словно был сильным чемпионом, а потом изменил настроение, по-
чувствовав расслабленную ласковость своего внутреннего мира, и
снял трубку, приложив ее к щеке, как целующую мордашку люби-
мой. (Е. Радов. Змеесос)
Практический материал показывает, что вышеперечисленные ком-

поненты пантомимического выражения гнева / ярости в различной сте-
пени находят свое отражение в художественной репрезентации дест-
руктивных эмоций. Художественные описания пантомимических ком-
понентов, подобно описаниям других невербальных компонентов, мо-
гут быть эксплицитными (с указанием эмоции) и имплицитными (без
указания на значение эмоции). Первые представляют собой указание
на характер действия (повернулся, обернулся, шагнул, двинулся, от-
вернулся и др.) плюс указание на конкретную эмоцию (в бешенстве,
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презрительно, с отвращением / презрением, / яростью / бешенством /
завистью, ревниво, завистливо, ненавистно, агрессивная поза, нена-
висть / презрение в позе и т.д).

– Подарите мне эту картину, Алин… Она обернулась в бешенстве. –
И вы смеете как ни в чем не бывало приходить ко мне? (Э. Радзинский.
Княжна Тараканова)
Превозмогая боль, Седьмой в ярости вскочил на ноги и хотел в

пируэте нанести Савелию удар ногой в голову, но на этот раз Савелия
спасла дорога: грузовик подпрыгнул на какой-то колдобине, и нога Седь-
мого просвистела у его виска. (В. Доценко. Тридцатого уничтожить)
Имплицитные описания пантомимических компонентов редко встре-

чаются в текстах изолированно от описаний других невербальных ком-
понентов деструктивной коммуникации и дополняются описаниями
мимических, жестовых, проксемических, паралингвистических ком-
понентов деструктивного общения [Покровская 1998: 101]. Рассмот-
рим следующий пример:

– Рубите!!! – заорал комсомолец, взбесившись, с пеной у рта. –
Нету Бога! Нету!.. Сдох ваш Бог!!! / – Врешь!!! – закричал вдруг кто-
то позади мужиков. / Толпа раздалась в обе стороны. / Навстречу стат-
ному комсомольцу вышел небольшой – комсомольцу по пояс – мужи-
чок: тело его было все в шрамах от пуль, в рубцах от сабель. Встал
напротив, бросил шапку оземь: / – Врешь, собака! Жив Бог! Бог жи-
вой!!! / – Батька? – удивился комсомолец. / – Я, сынок, – ответил. / –
Уходи, отец! – приказал сын. / Грудью на отца пошел: / – Ты ж, отец,
красноармейцем был, за Советскую власть кровь проливал! / – Против
Бога я не воевал! – ответил отец. / Грудью на пути сына встал. / На-
лились глаза комсомольца кровью. / – Уйди с дороги! – закричал
бешено. – Уйди! / Толкнул изо всей силы отца. Упал отец, ударился
головой об лед. Кровь изо рта показалась. / Ахнул народ. / Но поднял-
ся, шатаясь, отец. Схаркнул кровь, подошел к сыну. / – Чертов сын! –
сказал, размахнулся и ударил его по зубам. / Словно бусы, изо рта
на лед белые зубы посыпались, жемчугом по льду раскатились. / – А-
а-а!!! – страшно закричал сын окровавленным ртом. – Убью!!! – и
пошел на отца. / Будто обнявшись, схватились в смертельной
схватке отец и сын. / – Наших бьют!!! – закричали с обеих сторон. / И
пошла потеха. / Начался кулачный бой. (С. Василенко. Дурочка)
В данном эпизоде, насыщенном разнообразными языковыми сред-

ствами описания деструктивных эмоций злобы / бешенства / нена-
висти представлено развитие эмоционального конфликта от деструк-
тивной коммуникации до прямой физической агрессии. Описание пан-
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томимическо-проксемических компонентов «грудью на отца пошел»,
«грудью на пути сына встал», «пошел на отца» сопровождаются опи-
саниями просодических компонентов коммуникации «заорал с пе-
ной у рта», «закричал бешено», «страшно закричал», физиологичес-
ких проявлений ярости «налились глаза кровью», а также физичес-
кой агрессии «толкнул изо всей силы», «размахнулся и ударил его
по зубам», «будто обнявшись, схватились в смертельной схватке».
Описание прямых физических агрессивных действий является при
этом кульминацией конфликта.
Интерес представляет пантомимический жест «дрожь тела», который

может соотноситься с различными эмоциональными состояниями ком-
муникантов, включая волнение, возбуждение, страх, отвращение, ра-
дость, гнев, любовь [Ренц 2011: 212]. То, что дрожь как физиологи-
ческая реакция сопровождает проявление как положительных, так и от-
рицательных эмоциональных состояний, делает необходимостью ее эк-
сплицитное или имплицитно-определительное описание в тексте.
Они смотрели друг на друга, сталкивались взглядами. И Жеку прямо

трясло от ненависти. – А вы не знаете, да?! (Э. Шим. Ребята с на-
шего двора)
Его трясло от бешенства, вжимало в кресло от унижения. (В. Ле-

вашов. Заговор патриота)
Подведем итоги. Пантомимические компоненты являются неотъем-

лемой частью деструктивного общения и играют определенную роль
в невербальной концептуализации деструктивных эмоций. Группа пан-
томимических невербальных компонентов деструктивного общения
описывается в тексте с помощью, как правило, глагольных словосо-
четаний, содержащих указание на испытываемую эмоцию: зло топ-
нул, злобно скомкал, гневно обернулся, бешено вскочил / выскочил,
отвернулся с гневом / с ненавистью / со злостью, вскочил в гневе,
ткнул с яростью, трясло от ненависти / злости / гнева / ярости /
бешенства / ревности, дрожал от гнева / ненависти / злости/ за-
висти и т.д. Таким образом, описания пантомимических компонентов
деструктивного общения представляют собой в основном эксплицит-
ные описания без отражения внешних признаков действия. Имплицит-
ные описания содержат в себе описания отдельных элементов, кото-
рые «отвечают» за всю позу (топнул ногой, затопал ногами, разма-
хивал руками, грудью пошел на… и т.п.). Именно эти элементы выра-
жают определенные эмоции и человеческие взаимоотношения, и имен-
но они реконструируют в сознании читателя (в соответствии с его эмо-
циональным опытом и интеллектом) всю позу целиком, из чего сле-
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дует, что из них складываются стереотипные представления о телесном
выражении эмоций вообще и деструктивных эмоций в частности.
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Г.Г. Хисамова

О СВОЕОБРАЗИИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ГЕРОЕВ
РАССКАЗОВ В.М. ШУКШИНА

Статья посвящена выявлению особенностей речевого поведения пер-
сонажей как языковых личностей в рассказах В.М. Шукшина. Особое вни-
мание уделяется прагматическому уровню языковых личностей. Праг-
матический аспект исследования речевого поведения героев рассказов
В. Шукшина позволяет представить разнообразные проявления в рече-
вых реакциях языковой личности ее духовного мира.
Ключевые слова: диалог, речевое поведение, персонаж как языковая

личность, художественный текст, В.М.Шукшин.

Диалог как основная и естественная форма общения представляет
собой динамическую структуру, которая определяется прежде всего
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его коммуникативной сущностью. В современных лингвистических
исследованиях диалог анализируется как форма речевой коммуника-
ции, как прием диалогичности и как тип композиционно-речевой струк-
туры художественного текста. Особая роль при этом отводится функ-
ционально-коммуникативному аспекту исследования, так как специ-
фика диалога как формы межличностного взаимодействия определя-
ется слагаемыми прагматического характера [2,4].
Мировоззренческое осмысление диалога, предпринятое М.М. Бах-

тиным, предполагает по-новому взглянуть на персонаж как языковую
личность в ее художественном воплощении, отведя в ней место ха-
рактеристике диалогового поведения. Языковая личность – продукт
диалога (в широком понимании этого слова), продукт взаимоадресо-
ванности личностных центров (автора, читателя). Изучение художе-
ственного диалога представляется перспективным при условии комп-
лексного рассмотрения его структуры, семантики, функций, прагма-
тики в коммуникативно-деятельностном аспекте с учетом своеобразия
языковой личности, стоящей за текстом.
Под языковой личностью понимается, вслед за Ю.Н. Карауловым,

особым образом организованная языковая компетенция индивидуума,
представляющая структурно упорядоченный набор языковых способ-
ностей, умений, готовностей производить и воспринимать речевые про-
изведения. Применительно к художественному тексту набор языковых
умений может расцениваться «как определенный (лингвистический)
коррелят черт духовного облика целостной личности, отражающий в
специфической, языковой форме ее социальные, этические составля-
ющие, т.е. опредмечивающий в речевых поступках основные стихии
художественного образа» [1, 71].
Статья посвящена выявлению особенностей речевого поведения пер-

сонажей как языковых личностей в рассказах В.М. Шукшина.
В.М. Шукшин относится к числу художников, создавших собствен-

ную систему воздействия на читателя – собственную эстетику, специ-
фическим содержанием которой стала концепция личности. Наиболее
ярко личность проявляет себя в диалоге, в речевом общении. Поэто-
му диалог доминирует в шукшинских текстах. Он выступает одним
из важнейших средств диалогичности произведения, представляющую
собой взаимодействие разных ценностно-смысловых позиций. По мно-
гообразию характеров, моделей человеческого поведения в тех или
иных житейских ситуациях произведения В.М. Шукшина не имеют себя
равных в современной литературе.
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Анализ художественной структуры произведений писателя позволяет
обнаружить несколько пересекающихся образных рядов. Между ге-
роями его прозы существуют взаимосвязи, которые прослеживаются
не столько на внешнем, событийном уровне, сколько на уровне опи-
сания языковой личности.
В данной статье основное внимание уделяется мотивационно-праг-

матическому уровню языковых личностей персонажей рассказов
В.М. Шукшина.
В мотивационно-прагматический уровень языковой личности вклю-

чаются два аспекта проявления ее иллокутивной и интенциональной
сферы: 1) прагматический аспект, отражающий особенности речевого
поведения личности; 2) мировоззренческий аспект, представляющий
разнообразные проявления в речевых реакциях языковой личности ее
духовного мира. Поведенческие характеристики языковой личности –
это совокупность вербальных и невербальных индексов, определяю-
щих языковую личность как индивидуум или как тип.
К.Ф. Седовым разработана типология языковых личностей по особен-

ностям коммуникативной координации в их повседневном речевом по-
ведении, в основу которой положен единый критерий – установка по
отношению к участникам общения [3; 51-53]. Типология языковых лич-
ностей опирается на типологию разновидностей речевого поведения по
характеру гармонизации/дисгармонизации коммуникативного взаимодей-
ствия в рамках интеракции, которая предусматривает выделение таких
типов, как конфликтный, центрированный и кооперативный. Ко-
оперативный тип речевого поведения отличается доминирующей в
общении установкой на партнера коммуникации. Конфликтный тип
демонстрирует установку против партнера по коммуникации. Подобная
интеракция отражает стремление самоутвердиться за счет собеседника.-
Данный тип языковой личности может быть реализован в таких разно-
видностях, как агрессор и манипулятор. Центрированный тип рече-
вого поведения характеризуется наличием у одного из участников ус-
тановки на себя при игнорировании партнера коммуникации.
Характеризуя персонажи рассказов В.М. Шукшина по степени ко-

ординации речевого поведения, можно говорить о довольно отчетли-
во выраженной в их повседневном общении конфликтности. С уче-
том характера гармоничного / дисгармоничного речевого поведения
герои рассказов В.М. Шукшина представляют три типа языковых лич-
ностей: конфликтный («энергичные», «крепкие люди» и «демагоги»),
центрированный и кооперативный («чудики»).
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К «энергичным людям» можно отнести деревенского дельца Баева,
«крепкого мужика» Шурыгина, «крепкую нравом» тещу Зяблицкого
Елизавету Васильевну, Малышиху, «свояка Сергея Сергеевича», тестя
Ивана Дегтярева Наума Кречетова. Особую модель поведения, отража-
ющую явление социальной демагогии, представляют Глеб Капустин и
«непротивленец Макар Жеребцов», «генерал Малафейкин» и «мужик
Дерябин», Щиблетов и Синельников. Указанные выше персонажи пред-
ставляют конфликтный тип языковой личности. Центрированный тип язы-
ковой личности присущ «чудикам»: Андрею Ерину и Моньке Квасову,
Косте Валикову и Веньке Зяблицкому, Броньке Пупкову и Василию Ев-
геньевичу Князеву. Кооперативный тип языковой личности представля-
ют «чудики» Гринька Малюгин, Пашка Холманский.
Конфликтный тип языковой личности характеризуется активным воз-

действием на партнера в процессе коммуникации, использованием не-
гативных средств стимуляции речевого взаимодействия, доминирова-
нием во взаимодействии, сосредоточенностью в высказывании на са-
мом себе, навешиванием ярлыков, склонностью к конфликтному стол-
кновению интенций, глубоким и интенсивным эмоциям. Наличие не-
гативных интенций, связанных с выбором говорящим конфронтатив-
ных тактик общения (неприятия и отторжения, оскорбления, упрека,
обвинения, угрозы), провоцирует конфликт.
У «энергичных людей», «крепких мужиков», придерживающихся

«крепких нравов» и «крепких взглядов на жизнь», конфликтность про-
является в форме речевой агрессии. Речевая агрессия у данного типа
языковой личности нередко используется для самозащиты и нападения.
Конфликтный тип речевого поведения представлен образом Ольги Сер-

геевны Малышевой (рассказ «Бессовестные»). Сюжет рассказа воскре-
шает историю неудачного сватовства овдовевшего семидесятилетнего ста-
рика Глухова к старухе Отавиной. В качестве свахи он выбрал Ольгу Сер-
геевну Малышеву, тоже старушку, но «помоложе Отавихи, побашкови-
стей», которую когда-то тайно очень любил. Шукшин подробно описы-
вает «экзекуцию», устроенную сознательной Малышевой «бессовестным»
старикам. Доминирующая иллокутивная установка в речевом поведении
Малышевой вызвана стремлением видеть в поведении старика Глухова и
старухи Отавиной враждебную или конкурирующую интенцию:

– Выслушала я вас обоих… Конечно, это ваша личная жизнь, вы
можете сходиться… Люди с ума сходят, и то ничего. Но я хочу все
же вас спросить: как вам не совестно? А?.. Как же вы после этого
на белый свет глядеть будете? А? Да люди всю жизнь живут оди-
нокие… Я всю жизнь одинокая, с двадцати трех лет одинокая…
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Для Малышихи особую значимость имеет собственный жизненный
опыт, который она пытается навязать старикам. В своих речевых дей-
ствиях Малышева придерживается тактик неприятия, укора, осуждения.
Шаблонные, стандартизированные фразы свидетельствуют о той ста-

тусной позиции, которую она в прошлом занимала, когда работала сек-
ретарем в сельсовете:

– …На других пальцем показываете – грех. А сами? Какой же вы
пример подаете молодым! Вы об этом подумали? Вы свою ответ-
ственность перед народом понимаете? – Малышиха постучала су-
хими костяшками пальцев по столу. – Задумались вы над этим? Нет,
не задумались. Эгоисты. Народ сил своих не жалеет – трудится –
а вы со свадьбой затеетесь…
Малышиха бесцеремонно перебивает стариков, диктует собственную

точку зрения («Всех бы она переделала, перекроила…», «Всех бы она
учила жить, всех бы судила»). Обойденная жизнью, она унижает ста-
риков: «бессовестные», «эгоисты» «подзаборники», «животные». А для
Глухова у нее имеется набор зоосемной лексики («жеребец», «козел»).
Тот факт, что Малышева сохраняет втайне историю необычного сва-
товства, свидетельствует о личностном мотиве намеренного расстрой-
ства свадьбы Глухова и Отавиной. Речевое поведение Малышевой сви-
детельствует о психологической ущербности героини и подчеркивает
драму одинокого человека, страдающего от собственной неуступчи-
вости, эгоизма, самомнения, от собственного вздорного характера.
Конфликтная личность манипуляторского подтипа в партнере видит

прежде всего объект манипуляции и средство самоутверждения. Ком-
муникант пытается преодолеть свою психологическую ущербность за
счет другого, ставя собеседника в ситуации общения на нижнюю по
сравнению с собой статусную ступень. Состояние постоянной готов-
ности к конфликту становится свойством его поведения. Доминиру-
ющая иллокутивная установка подобной языковой личности – преуве-
личение значимости «собственной персоны», а преобладающая стра-
тегия такой языковой личности – навязывание своего мнения, что про-
является в поучениях, советах, приказах.
Доминирующая иллокутивная установка в речевом поведении почта-

льона Макара Жеребцова (рассказ «Непротивленец Макар Жеребцов»)
– преувеличение авторитетности своего жизненного опыта и навязыва-
ние своего мнения. Стремление к самореализации воплощается у Ма-
кара в желании «учить жить»: он ходил по домам и «обстоятельно,
въедливо учил людей добру и терпению». В ходе общения с людьми
это проявляется в бесконечных поучениях, советах, наказах Жеребцо-
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ва, даже если люди и не нуждаются в них: «А завтра опять пойду по
домам, опять полезу с советами. И знаю, что не слушают они моих
советов, а удержаться не могу. Мне бы – в большом масштабе сове-
ты-то давать, у меня бы вышло. Ну, подучиться, само собой… У меня
какой-то зуд на советы. Охота учить, и все, хоть умри».
Наибольшей частотностью употребления в репликах персонажа об-

ладает существительное «совет» глаголы «учить», «говорить», «слу-
шать», «подсказать»:

– И меня не надо посылать. Зачем меня посылать? Ты меня по-
слушай, постарайся сперва понять, а потом уж посылай. Ведь я к
тебе не с войной пришел, не лиходей я тебе, а по новым законам –
твой друг и товарищ. И хочу вам подать добрый совет: назови-ка
ты сына своего Митей – в честь свояка магаданского. Ведь они вам
и посылки шлют, и деньжат нет-нет подкинут…
Макар из бескорыстного участника в делах человеческих превраща-

ется в обыкновенного «говоруна», в основе действий которого – пре-
зрение к людям, о чем свидетельствует обилие лексем, обозначающих
лицо, с негативной оценкой (дурак, дьявол, подлецы, бараны и т.д.).

<...> Вот говоришь – путаю людей. Я сам не знаю, как мне их: жа-
леть или надсмехаться над ними. Хожу, гляжу – охота помочь сове-
том каким-нибудь. Потом раздумаешься: да пошли вы все!.. Как жили,
так и живите – кроты.
Макар не способен оказать действенную помощь людям, он играет

роль стороннего наблюдателя:
– Ты, лоботряс, только рассуждать умеешь… Ходишь по деревне,

пустозвонишь… Пустозвон. Чего ты лезешь не в свое дело?
– Я вас учу, дураков. Ты приехай к нему, к Петьке-то, да сядь вы-

пей с ним...
– У тебя прям не голова, а сельсовет.
– Да. Выпей. А потом к нему потихоньку в душу: сократись, сы-

нок, сократись, милый. Ведь мы все пьем по праздникам…
Бессилие что-либо изменить превращает Макара в демагога. Навяз-

чивый, он раздражает односельчан («Старухи обижались. Старики
посылали Макара… дальше»; «Но Макара не хотели слушать – не-
когда. Да и мало на селе в летнюю пору встречных»). Иногда его
«деятельность» была причиной конфликта, и не только вербального.
Пытаясь дать совет Ивану Соломину в выборе имени только что ро-
дившемуся сыну, Жеребцов получил «пинка под зад. – За совет!» Ма-
кар не испытывает уважения к людям, презирает их, для него они «ба-
раны», «кроты», «дураки».
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Центрированный тип языковой личности присущ «чудикам». Он пред-
полагает в качестве доминирующей установку на себя при игнорирова-
нии партнера коммуникации. Речевое поведение «чудиков» характери-
зуется коммуникативно-речевой дисгармонией: герои шукшинских рас-
сказов постоянно попадают в ситуации коммуникативного дискомфор-
та. Их речевое поведение наполнено коммуникативными неудачами.

«Чудики» нередко оказываются беспомощными перед самыми про-
стыми ситуациями, требующими поведения по особым правилам и в
соответствии с коммуникативной стратегией. Определенная часть их
коммуникативных неудач связана с нарушением правил инициации ком-
муникативного акта. Так, конфликт Андрея Ерина и его жены Зои на-
чался с сообщения мужа о потере денег:
Как-то пришел домой – сам не свой – желтый; не глядя на жену,

сказал:
– Это… я деньги потерял. – При этом ломаный его нос (кривой, с

горбатинкой) из желтого стал красным. – Сто двадцать рублей. У жены
отвалилась челюсть, на лице появилось просительное выражение: мо-
жет, это шутка?.. Она глупо спросила:

– Где?
Тут он невольно хмыкнул.
– Да если б знал, я б пошел и…
– Ну, не-ет!! – взревела она. – Ухмыляться ты теперь долго бу-

дешь! – И побежала за сковородником. – Месяцев девять, гад! (рас-
сказ «Микроскоп»).
Инициация неожидаемого коммуникативного акта вместо ожидае-

мого послужила причиной агрессивной реакции жены, содержащей
оскорбления, угрозы, выражающихся с помощью перебивания фра-
зы, восклицаний, употребления лексики, передающей эмоциональное
состояние персонажа, обозначающей лицо с негативной оценкой. По-
купая микроскоп, шукшинский герой парадоксально формулирует
свою «цель», обращаясь к сыну: «Луну будем разглядывать». Ком-
муникативная и практическая цель Андрея Ерина (приобретение мик-
роскопа) не согласуется с практическими целями жены (покупка шуб
для детей). При этом жена придерживается наступательной стратегии.
Кооперативный тип языкового взаимодействия имеет установку на

сотрудничество, на контакт, на кооперацию. Это проявляется в гибко-
сти речевого поведения, заключающейся в умении переключаться с
одной темы на другую, в подвижности реагирования на поведение парт-
нера, в выборе позитивных средств и способов реагирования на реп-
лики партнера по коммуникации. Именно данная установка определя-
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ет речевые и неречевые поступки Пашки Холманского (рассказ
«Классный водитель»).
Речевое поведение Пашки Холманского, «шутника», «балаболки»,

«трепача», по мнению окружающих его людей, характеризуется доми-
нированием фатической интенции и преобладанием таких тактик рече-
вого поддерживания, как тактика согласия, одобрения, позитивной
эмоциональной оценки, похвалы. Он стремится погасить конфликт, не
обостряя отношений:
Парень нехорошо прищурился.
– Выйдем на пару минут… потолкуем?
Пашка отрицательно качнул головой.
– Не могу.
– Почему?
– Накостыляете сейчас ни за что… Потом когда-нибудь потолкуем.

Вообще-то чего вы на меня надулись? Я, кажется, никому еще на мо-
золь не наступил.

Парни не ожидали такого поворота. Им понравилась Пашкина
прямота. Понемногу разговорились.
Речь героя выдержана в манере народного присловья, балагурства,

производит впечатление некой языковой игры, языкового озорства:
– Клуб есть? – спросил Пашка.
– Клуб? Ну как же?
– Сфотографировано.
– Что?
– Согласен, говорю! Пирамидон.
Прохоров заискивающе посмеялся.
Тончайший психолог, Шукшин проникает в самую глубину духовно-

го состояния человека. Мудрость жизни подсказывает шукшинским ге-
роям, что, пока жив, надо жить и что это она, сама по себе – просто
жизнь, данная человеку, и есть праздник. Многие из них, любя, ценя
жизнь, открывают для себя что-то новое, не замечаемое другими, как,
например, художник Саша Неверов (рассказ «Залетный»). Всех в де-
ревне насторожило, что кузнец Филипп Наседкин, спокойный, уважае-
мый человек, вдруг подружился с Саней Неверовым. В результате Филя
стал «прикладываться». Его вызвали на правление колхоза:

– Саня – это человек. Отвяжитесь от него. Не тревожьте.
– Пьяница, – поправила бухгалтерша…
– Дура, – сказал ей Филя.
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– Филипп! – строго прикрикнул председатель колхоза. – Выбирай
выражения!

– Ходил к Сане и буду ходить, – упрямо повторил Филя, ощущая в
себе злую силу.

– Зачем?
– А вам какое дело?
– Ты же свихнешься там! Тому осталось … самое большее полто-

ра года, ему все равно, как их дожить. А ты что?!
– Он вас всех переживет, – зачем-то сказал Филя.
Речевая маска Наседкина, изображающего грубого и упрямого че-

ловека, является своеобразным психологическим щитом. Маска эта
не соответствует личностным качествам героя. Филипп старается за-
щитить больного друга, так как неосознанно ощущает меру его нрав-
ственной ценности. Саня Неверов, неизлечимо больной, не испытыва-
ет раздражения к людям, которые отторгают его. Он оставляет им свои
заветные мысли, память о себе:

– Хорошо, Филипп… Сорок раз видел весну, сорок раз!.. И только
теперь понимаю: хорошо. Раньше все откладывал, все как-то некогда
было –торопился много узнать, все хотел громко заявить о себе. Те-
перь – стоп – машина! Дай нагляжусь. Дай нарадуюсь. И хорошо, что
у меня их немного осталось. Я сейчас очень много понимаю. Все!
Больше этого понимать нельзя. Не надо. <…>
Филя не понимал Саню и не силился понять. Он тоже чувствовал,

что на земле – хорошо. Вообще жить – хорошо.
Писатель подчеркивает основную мысль, что человек находит оп-

равдание своего существования в согласии с самим собой, с внешним
миром, с людьми. Согласие и взаимопонимание приходят тогда, когда
человек раскрывает возможности деятельного добра и любви, дарит
людям свои духовные ценности. Применительно к типам речевого по-
ведения это означает, что гармония между людьми возможна в рам-
ках кооперативной коммуникации. В основе подобного типа общения
лежит стремление поставить себя на точку зрения собеседника, взгля-
нуть на изображаемую в речи ситуацию его глазами. Интерес к мыс-
лям и переживаниям собеседника позволяет человеку высказывать свое
мнение, спорить, противоречить, сохраняя при этом уважение к лич-
ности собеседника, к его праву на свою правду.
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G.G. Khisamova
ON THE PECULIARITY OF SPEECH BEHAVIOR OF
V.M. SHUKSHIN‘S LITERARY CHARACTERS

This article is devoted to the revelation of the peculiarities of the speech
behavior of the characters as the linguistic personalities in short stories
by V.M.Shukshin. The special attention is focused on the pragmatical level
of the linguistic personalities. The pragmatical aspect of the research into
speech behavior of the characters of the stories by V.M.Shukshin allows
representing various demonstrations in speech reactions of an inner world
of a linguistic personality.

Key words: dialogue, fiction text, literary character, as the linguistic
persenuliti, speech behavior, V.M. Shukshin.
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УДК 81’42
Г.Н. Немец

«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» СУБЪЕКТА В ЭССЕИЗИРОВАННОМ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДАНИИЛА ГРАНИНА)

Характеризуется концептуализация понятия «точка зрения» в сис-
теме текста. После анализа общей методологии «точки зрения» как кон-
цептуализированного объекта описывается его связь с прагматической
структурой текста. На примере эссеизированной публицистики Дании-
ла Гранина выявлены новые возможности «точки зрения» субъекта в ас-
пектах прагматики, нарратологии и когнитивной лингвистики.
Ключевые слова: «точка зрения», субъект, эссеизированный публици-

стический текст, прагматическая структура текста.

Проблема точки зрения связана с теми видами искусства, «произве-
дения которых, по определению, двуплановы, то есть имеют выраже-
ние и содержание (изображение и изображаемое)». Б.А. Успенский свя-
зывает проблему точки зрения в искусстве разноаспектно: в изобрази-
тельном искусстве – это ракурс, в кинематографе – монтаж как отра-
жение множественности точек зрения, а в театре – отношения замысла
литературного произведения к замыслу театральной постановки
При этом если различные точки зрения не подчинены одна другой,

но даются как в принципе равноправные, то перед нами произведение
полифоническое. Проблема полифонии в контексте определения точ-
ки зрения в произведении искусства представлено в трех аспектах:
1) полифония как несколько независимых точек зрения; 2) полифо-
ния как точки зрения, принадлежащие «непосредственным участникам
события (действия); 3) полифония как как способ представления иде-
ологически ценностных ориентиров персонажей [5: 10, 25].
И.В. Хоменко определяет точку зрения как «мнение, фиксирующее от-

ношение человека к утверждению, содержание которого является опре-
деленная пропозиция». В структурном плане точка зрения состоит из двух
элементов: (1) утверждения, содержащего пропозицию, (2) выражения,
фиксирующего отношение человека к этому утверждению [7: 193].
Столкновение точек зрения в тексте провоцирует дискуссию, некое

полемическое противостояние субъектов. Дискуссия, по мнению
А.А. Тертычного, – это «одна из форм поиска истины», которая пре-
дусматривает «рассмотрение какой-то общественно важной проблемы,
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обсуждение трудной ситуации, поиск пути выхода из него». Целями
дискуссий в системе текста могут являться: 1) экспликация различ-
ных точек зрения по заявленной проблеме; 2) достижение некоторого
компромисса относительно «самой постановки проблемы или каких-
то отдельных вопросов, связанных с ней»; 3) выявление трудностей
«на пути решения обнаруженной проблемы» [3:. 160].
Он справедливо отмечает, что «предметом дискуссии должна ста-

новиться проблема, пути решения которой не ясны». Дискуссия как
структура текста способна включать в себя как минимум две части:
1) описание и оценка обсуждаемой проблемной ситуации; 2) изложе-
ние программы («варианта») решения проблемы [4: 358 – 359].
Подобные замечания говорят о гетерогенности текста, в полифонич-

ности звучания. По мнению О.А. Харитонова, «композиционный поли-
фонизм», как «реализация неклассических взаимоотношений автора –
повествователя – персонажа», образует новую систему субъектной орга-
низации нарратива [6:7]. При таком диалектическом подходе к нарративу
подчеркивается динамический характер таких систем как Язык и Текст.
С другой стороны, Н.А. Грицай отмечает, что «текстовая интерфе-

ренция» способствует формированию «многоплановового повество-
вания и ослаблению роли нарратора как объективной инстанции», а
при этом многоплановость повествования создается «за счет смеше-
ния и совмещения различных «точек зрения» в повествовательном
тексте» [1: 8]. С данными утверждениями можно согласиться в том
плане, что интерсубъектность в системе текста создает эффект мно-
гоплановости повествовательной перспективы. Вместе с тем, не все-
гда множественность точек зрения способна ослабить позицию Нар-
ратора, поскольку в отдельных жанрах и направлениях и стоит эсте-
тическая задача – показать столкновение акторов нарратива (литера-
турная и искусствоведческая критика, полемическая статья, постмо-
дернистская проза и поэзия в целом).
Рассуждая об интерсубъектной природе человеческого познания,

Г.Н. Манаенко утверждает, что «мир идеальных форм вещей (форм
общественно-человеческой деятельности) противостоит родившему-
ся человеку как сложнейшая система культуры, требующая от него
таких способов жизнедеятельности, которые генетически не зало-
жены в наше тело» [2: 296]. Иными словами, интерсубъектность
познания предполагает наличие таких бинарных оппозиций, являю-
щихся когнитивными структурами: 1) Мир Идеальный – Мир ре-
альный; 2) Природа – Культура; 3) Человек – Общество; 4) Чело-
век – Природа; 5) Человек – Культура; 6) Культура – Общество и
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т.д. При такой категоризации мира происходит взаимодействие
субъектов текста не только на гносеологическом уровне (гносео-
логическая интерсубъектность), но и на аксиологическом (ак-
сиологическая интерсубъектность).
Приведем несколько примеров из книги Даниила Гранина «Все было

не совсем так», в которой эссеизированные структуры текста, вскры-
вают полемические интенции автора.

(1) Блокадники не верили себе. Я принес из архива ее дневник, за-
читал. Она замахала руками: «неужели это я писала, неужели я так
могла думать. Боже мой, как страшно!» Взяла, посмотрела и все рав-
но повторяла: «Это была не я»

Я сравнивал, как по-другому ныне видят себя фронтовики, я сам себя
видел и менее храбрым, и находчивым. Удивлялся тому парню, что мог
выдержать морозы под 35-40, строить землянки, копать окопы, тас-
кать снаряды, хоронить убитых…(Д. Гранин. Все было не совсем так).
В представленном эссеизированном фрагменте происходит столкнове-

ние нескольких мнений и позиций. Гранин-писатель спорит с Граниным-
фронтовиком о мужестве на войне, особенно в период Ленинградской
Блокады. Сами блокадники спорят с собой военное и мирное время, ужасы
войны в записях и воспоминаниях воспринимаются как «чужой текст»,
как страшный сон, который сложно прожить и пережить.

(2) Есть люди, которые не признают существование души, душа,
мол, это вещь недоказуемая, выдумка религиозного толка, а главное
– субстанция ненужная. Спорил я, спорил, а потом сказал – нет смыс-
ла навязывать вам душу, раз вы в ней не нуждаетесь. Мой оппонент
сослался на анатомов, сколько они не скрывали трупов, никаких сле-
дов пребывания души не обнаружили.

Однако, если вскрыть мозг любого из нас, то никаких следов мыс-
ли, разума мы не найдем (Д. Гранин. Все было не совсем так).
В текстовом примере автор стремится полемизировать дважды – со

своим оппонентом и с самим собой. В первом случае предметом спора
оказалась Человеческая Душа, существование которой контрагент авто-
ра подвергает сомнению. Приводимые им аргументы носят частный и во
многом не существенный характер. В качестве парадоксального вывода
о природе существования головного мозга делает Гранин, противопос-
тавляя материальное и идеальное, ментальное и физическое: «наличие моз-
га не свидетельствует о наличии в нем достаточного количества мозгов».

(3) Сартр приехал с переводчицей, нашей давней знакомой. Ока-
зывается, он ушел после первого действия. Потому что спектакль
ему решительно не понравился. Он недоумевал, почему «Горе от
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ума» считается в России классикой. И не стесняясь отчитал ав-
тора. Пьеса психологически беспомощная, наивная. Как можно тре-
бовать от молодой девушки, чтобы она несколько лет покорно жда-
ла, когда вернется ее поклонник Чацкий, когда тут под боком пре-
успевающий парень Молчалин, у которого все преимущества. Не-
сколько лет ждать – да с какой стати! Да где такие девицы во-
дятся? По его словам выходило, что это полная белиберда, и смот-
реть ему стало неинтересно: «Ну сами посудите, и мне преподно-
сят как реальность. Нет, извините, все это анекдот и неудачный,
какая уж тут классика» (Д. Гранин. Все было не совсем так).
В анализируем примере показана парадоксальность литературно-кри-

тической оценки Жаном-Полем Сартром комедии А. А. Грибоедова «Горе
от ума». Полемизируя с автором и его героями, Сартр квалифицирует
данное произведение как некую мистификацию, «литературный анекдот»,
который не может претендовать на роль и место в системе классичес-
кой литературы. В качестве аргументов французский писатель и фило-
соф приводит тот факт, что «не существует девушек, которые бы, отка-
зав перспективному претенденту, прагматику, согласились бы ждать воз-
вращения жениха-вольнодумца, идеалиста и мечтателя.

(4) Казалось бы, что полет Гагарина был чудом. Мир действительно
был поражен. Навсегда? …Но полет за полетом, космонавт за кос-
монавтом – впечатление, то, первое, померкло, стало хроникой. А вот
чудо Леонардо остается чудом. Незыблемо. Почему? Наверное, по-
тому, что оно личное, достижение его гения, десятки изобретений,
догадок, предвосхищений, он делал вещи, машины, которые появились
спустя 200-300-400 лет» (Д. Гранин. Все было не совсем так).
Миф о Юрии Гагарине существовал в сознании человека, начиная

с 60-х годов прошлого столетия: это и фирменная улыбка, и фраза «По-
ехали», и незашнурованный левый ботинок на официальной встрече в
Кремле. Гранин полемизирует с этим мифом, высказывает предполо-
жение о том, что герои-космонавты, сменяя друг друга в своих поле-
тах и открытиях, становятся хроникой, лишь каким-то этапом разви-
тия космонавтики. Вместе с тем, существуют такие прецедентные фи-
гуры в истории человечества, достижения которых обогнали свое вре-
мя и становятся актуальным в наше время. Фигурой такой величины,
по мнению Гранина, является Леонардо Да Винчи, чьи естественно-
научные достижения стали направлениями развития современной на-
учно-технической мысли.
Таким образом, с опорой на вышесказанное можно прийти к сле-

дующим выводам:
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1. Проблема «точки зрения» в системе текста, актуализированная
Б.А. Успенским, во многом пропитана идеями Автора и Героя, «двух-
голосого слова», «амбивалентности» М.М. Бахтина. Вместе с тем она
методологически самостоятельна и подчеркивает интерсубъектный ха-
рактер творческого мышления Автора, выраженного в языке созда-
ваемого текста. Являясь частью предметных полей логики и ритори-
ки, «точка зрения» субъекта связана с подбором речевых аргументов
в различных полемических и дискуссионных дискурсах.

2. «Точка зрения» субъекта как методологическая проблема выс-
тупает достоянием когнитивных наук. Во-первых, столкновение пре-
суппозиций в тексте и дискурсе создает особый полемический тон тек-
ста, позволяет выделить противоречивые установки в формировании
различных типов и форматов знаний. Во-вторых, интерсубъектность
как категория может быть представлена целой системой фреймов, от-
ражающих специфику знаний о мире. В-третьих, наличие сталкиваю-
щихся в тексте пресуппозиций говорит о существовании такой кате-
гории, как Амбивалентный/Полемический Автор, ценность образа ко-
торого состоит не в одной интенции, а в их переплетении.

3. Фактический материал исследования подсказывает, что публици-
стическая заостренность эссеизированных структур текста у Даниила
Гранина сопровождается полемичностью/дискуссионностью. Множе-
ственность «точек зрения» вплетается в полемический образ Автора,
сочетающего в себе различные оценки и мнения, как комплементар-
ные, так и контрарные. Часто используемый ход Гранина – использо-
вание парадоксов в концовках фрагментов, что свидетельствует о глу-
бине его творческого мышления, тяге к серьезным наблюдениям.
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G.N. Nemets
«POINT OF VIEW» OF SUBJECT IN ESSAYED PUBLICISTIC
TEXT (ACCORDING THE EXAMPLES OF D. GRANIN’S TEXTS)

Conceptualization of definition «point of view» in the system of the
text is characterized. After analyze of general methodology of «point of
view» as conceptualized object relations with category of pragmatic
structure of the text. According the examples of D. Granin publicistics new
possibilities of conceptualized «point of view» of subject are explicated
in the aspect of pragmatics, narratology and cognitive linguistics.

Keywords: «Point of view», subject, essayed publicistic text, pragmatic
structure of the text.
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УДК 81:1; 81:39
С.Г. Воркачев

ЛИНГВОИДЕОЛОГЕМА «НАРОД» В ДИСКУРСЕ СМИ
И ЕЁ МАНИПУЛЯТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Исследуется употребление идеологически отмеченного слова «народ»
в языке современных СМИ. Устанавливается, что сосредоточенный в нем
набор противоречивых свойств превращает его в идеальный инстру-
мент манипулирования сознанием, а основными приемами манипулятив-
ного воздействия при речевом использовании слова «народ» являются
подмена и неразличение понятий: народа и нации, народа и населения,
народа-нации и собственно народа – творца истории.
Ключевые слова: лингвоидеологема, народ, нация, население, манипу-

лирование.

Сегодня в большинстве демократических государств народ провозг-
лашается единственным источником власти и именно ему при вступле-
нии в должность приносит присягу на верность глава государства. На-
род представляет собой объект лояльности и предельное основание ле-
гитимности выборной власти, пришедшей на смену власти династичес-
кой, находившей свою легитимность в «божественном происхождении»
(см.: [Малахов 2005: 33–37]) В то же самое время концепт «народ» на-
ряду с концептом «родина» представляет собой базовую составляющую
«идеи патриотизма» (см.: [Воркачев 2008]), единственную в случае «вы-
рожденности» родины, когда при отсутствии собственной территории и
государства народ находит духовную среду обитания в себе самом: в
своем языке и в своей культуре: «Родина – это не политики и чинов-
ники, а народ и все, что для него свято, что неистребимо в нас»
(АиФ. 2007. № 49). Для своих представителей народ выступает в каче-
стве высшей ценности или даже сверхценности, к которой обращается
общественное сознание в решающие моменты национальной истории.
Слово «народ» – полисемант: в русской лексикографии у него выде-

ляются несколько лексико-семантических вариантов (до 7), семантика
которых организована по принципу матрешки: «народ» как совокупность
лиц вообще включает в себя «народ» как совокупность лиц, выделяе-
мых по какому-либо признаку, а в семантику последнего включена се-
мантика «народа» как его части (см.: [Воркачев 2012: 19–21]). Белее того,
многозначность «народа» не только языковая, словарная – эта многознач-
ность достаточно часто не снимается контекстом речевого употребления
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этой лексемы. Смысловые границы между различными ЛСВ лексемы
«народ» в достаточной степени «размыты», что, очевидно, позволяет в
математических терминах представить семантику «народа» в виде «линг-
вистической переменной» – инструмента «нечеткой логики».
Набор противоречивых свойств, сосредоточенных в слове «народ»,

превращает его в идеальный инструмент манипулирования индивидуаль-
ным и общественным сознанием, если под «манипулированием» пони-
мать скрытое воздействие (преимущественно речевое) на человека с
целью побуждения его к действиям, противоречащим его собственным
интересам, причем сам манипулятор должен выступать в образе едино-
мышленника манипулируемого и благожелателя последнего.
Манипулятивное речевой воздействие осуществляется, главным об-

разом, через апелляцию к базовым ценностям Добра и Зла (см.: [Ис-
серс 2003: 39–40]), а народ, национальная самоидентификация и при-
надлежность к нации представляют собой безусловные положитель-
ные ценности для личности. Здесь можно еще вспомнить народ-«то-
тем» эпохи развитого социализма – «субъект, от имени которого все
делается, и адресат, во имя которого все делается» [Иссерс 2003: 40].

«Технически» инструментарий манипулятивного воздействия совпа-
дает с демагогией: набором методов, приемов и средств, позволяю-
щих создать впечатление правоты, не будучи правым, и, тем самым,
ввести слушателя в заблуждение и склонить его на свою сторону, пре-
доставляя ему возможность обмануть самого себя (см.: [Кацнельба-
ум; Демагогия]). Интересно заметить, что этимологически «демагогия»
самым непосредственным образом связана с «народом»: др.-греч.
δημαγωγία «руководство народом; заискивание у народа» образовано
из δήμος «народ» и άγω «веду», а δημαγωγός – сначала «вождь наро-
да», потом «вожак толпы, демагог» (см.: [Черных 1999: 240].
Что касается слова «народ» (в качестве источника иллюстрационно-

го материала использовались в том числе данные «Национального кор-
пуса русского языка» – www.ruscorpora.ru), то основными приемами
манипулятивного воздействия при его речевом использовании, как пред-
ставляется, будут подмена и неразличение понятий: народа и нации, на-
рода и населения, народа-нации и собственно народа – творца истории.
Современные толковые и энциклопедические словари русского языка

фиксируют четыре семантических варианта лексемы «народ»: 1) Населе-
ние государства, страны; 2) Нация, национальность, народность, группа род-
ственных племен; 3) В классовом обществе – основная часть населения
государства, эксплуатируемая господствующими классами; 4) Люди.

http://www.ruscorpora.ru)
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Все эти словарные значения регулярно употребляются в современ-
ном масс-медийном дискурсе, однако манипулятивно весомыми здесь
выступают только три первых значения: народ-население, народ-этнос/
нация и собственно (простой, трудовой) народ.
Согласно словарным определениям одним из значений лексемы «на-

род» является все население определенной страны вне зависимости
от социального либо этнического состава последнего. В то же самое
время «нация» – это исторически сложившаяся многопризнаковая об-
щность, в которой присутствуют такие разнородные объединительные
факторы, как язык, территория, экономика, культура, психология, ис-
торическая память и пр., которые дополняются национальным само-
сознанием, фиксированным в самоназвании. Научного определения
нации, включающего необходимые и достаточные признаки, пока что
не существует, поскольку язык, культура, национальный характер и пр.
представляют собой достаточно неопределенные понятия, каждое из
которых в отдельности и все они вместе не дают возможности выяс-
нить, что такое «национальная идентичность». Тем не менее, интуитивно
вполне очевидно, что народ как нация отличается от просто населе-
ния сознанием своего духовного единства и желанием «жить вместе»
– наличием так называемой «национальной идеи»: «Я думаю, как бы
ни менялся баланс населения, главное, чтобы мы продолжали чув-
ствовать себя единым народом» (Комсомольская правда. 2007.11.15);
«Раз нет образа будущего, то называть страной то место, где мы
сейчас живем, пока рано. Так же рано называть народом людей,
которые тут живут. У нас не страна, а географическое простран-
ство, не народ, а народонаселение» (АиФ 2011. № 29).
Сам факт именования населения «народом» заключает в себе опре-

деленную мобилизующую силу и сопровождается подсознательно ут-
верждением национального единства даже там, где оно сомнительно,
а если его нет вовсе – тогда это пожелание и призыв, поскольку имен-
но единство и воля к его сохранению составляют «национальную
идею»: «Учитывая, что государство воюет, часть его территории
оккупирована противником, народ никогда в жизни не участвовал
в подобном голосовании, взбудоражен революцией, голоден, да еще
и вооружен, предстоящие выборы по своей трудности были срав-
нимы с зачисткой авгиевых конюшен» (РИА Новости. 2008.01.21);
«Государственный пиар как часть тяжелой и подробной разъясни-
тельной работы чиновников всех должностных уровней, а не как
попытка оправдать невнятный или сомнительный замысел – это и
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есть реальная демократия, которой народ, живущий в не слишком
благополучной стране, безусловно достоин» (Известия. 2007.12.24).
Вместе с тем верно также и обратное: манипулятивным воздействи-

ем обладает и именование народа «населением» – тенденция, отмеча-
емая в текстах современных российских СМИ и свидетельствующая
о стирании одного из защитных слоев естественной культурной иден-
тичности и даже стремления к поддержанию государственного суве-
ренитета (см.: [Васильев 2007: 75–76]).
Народ-нация отличается от народа-этноса (этнии, национальности),

помимо всего прочего и прежде всего, обладанием либо стремлени-
ем к обладанию собственным государством – достижения статуса су-
веренного народа. Создание своего государства – конечная цель и дви-
жущая сила любого национализма, и поэтому появление слова «на-
род» в контексте «нации» при именовании чисто этнического образо-
вания несет в себе националистический либо патриотический заряд:
«Основные лозунги – восстановить государственность крымских
татар и признать их единственным коренным народом» (Труд-7.
2007.11.29). То же самое распространяется на курдов, басков, бербе-
ров и пр., не имеющих своего государства, называющих себя «наро-
дом», но нацией не являющихся.
С другой стороны, дефиниционная неопределенность нации приво-

дит к тому, что номинально в число наций попадают любые этничес-
кие и социальные группы, у которых есть своё место компактного про-
живания, свой язык либо диалект, свои культурные традиции, свое имя
и желание считать себя народом-нацией – казаки, например.
Как представляется, вполне националистично добавление к народу-

этносу такого «расширения», как «коренной» и «государствообразу-
ющий»: «По мнению “фронтовиков”, требования меджлиса осно-
ваны на мифе о том, что крымские татары являются коренным
народом полуострова, в то время как татары “так же, как и все
остальные этнические группы, проживающие ныне в Крыму, не яв-
ляются крымскими аборигенами и пришли на полуостров извне”»
(Новый регион 2. 2008.02.25).
Понятие собственно народа образуется, прежде всего, «вычитани-

ем» из народа-нации всех элитных меньшинств – власти, духовенства,
интеллигенции всех мастей. Кроме того, в марксистском понимании
народа, из нации вычитаются все социальные группы, препятствую-
щие либо просто не содействующие поступательному движению об-
щества, и, соответственно, на каждом конкретном историческом эта-
пе в каждой стране социальный состав собственно народа меняется.
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На семантическое наполнение значения «собственно народ» опре-
деляющим образом влияет точка зрения субъекта речи (либо протаго-
ниста высказывания) – его позиционирование (о субъектном позици-
онировании см.: [Карасик 2013: 16–25]).
Аксиологически в сегодняшнем дискурсе СМИ лексема «народ» в

значении «народные массы» несет исключительно положительные оце-
ночные коннотации – отрицательная оценка народа («чернь», «плебс»),
господствовавшая, например, во французском языке вплоть до конца
19-го века (см.: [Абрамович-Бартминьский 2011: 5]), здесь табуиру-
ется и иногда заменяется на эвфемизм «простой народ»: «Тогда зачем
выпускать гигантское количество глянцевых журналов, которые про-
стой народ жадно просматривает, как сериал “Санта Барбара”,
а свои “Дольче Габана” покупает на Черкизовском рынке у китайс-
ких кооператоров?» (Труд-7. 2007.10.31).
Исследование речевого употребления лексемы «народ» в масс-ме-

дийных текстах позволяет прийти к следующим заключениям.
Концепт «народ» наряду с концептом «родина» представляет собой

базовую составляющую «идеи патриотизма». Слово «народ» – поли-
семант: в русской лексикографии у него выделяются до 7 ЛСВ, се-
мантика которых организована по принципу матрешки.
Набор противоречивых свойств, сосредоточенных в слове «народ»,

превращает его в идеальный инструмент манипулирования сознанием.
Инструментарий манипулятивного воздействия совпадает с демагоги-
ей. Основными же приемами манипулятивного воздействия при рече-
вом использовании слова «народ» являются подмена и неразличение
понятий: народа и нации, народа и населения, народа-нации и собствен-
но народа – творца истории.
Современные толковые и энциклопедические словари русского язы-

ка фиксируют 4 семантических варианта этой лексемы: население, эт-
нос/нация, собственно народ как часть последних и люди вообще. Все
эти словарные значения регулярно употребляются в современном масс-
медийном дискурсе, однако манипулятивно весомыми здесь выступают
только три первых значения: народ-население, народ-этнос/нация и соб-
ственно (простой, трудовой) народ.
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S.G. Vorkachev
MASS MEDIA REPRESENTATION OF THE IDEOLOGICAL WORD
“PEOPLE” AND ITS MANIPULATIVE POTENTIAL

Speech usage of the ideologically marked word “people” in modern
Russian mass media is studied. It is established that the contradictory set
of characteristics makes it an ideal manipulation weapon, and the basic
means of its manipulating impact are substitution and indiscernibility of
the notions “people”, “nation” and “population’.

Key words: ideological word, people, nation, population, manipulation.

УДК 81’42
М.А. Фокина

КАТЕГОРИЯ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ В МАССМЕДИЙНОМ
ДИСКУРСЕ И ЦЕННОСТНАЯ КАРТИНА МИРА
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

В статье рассматривается потенциал прецедентных феноменов как сред-
ства выражения новых ценностных ориентиров молодежи в условиях куль-
турной и языковой экспансии. Сделан вывод о том, что прецедентные фе-
номены в текстах молодежных журналов отражают трансформацию цен-
ностной картины мира современного представителя молодежи.
Ключевые слова: прецедентные феномены, ценностная картина мира,

заимствования, глобализация.

Обусловленное глобализационными процессами обширное влия-
ние английского языка и западных стандартов поведения оказывает
воздействие не только на язык, но и на систему ценностей совре-
менной молодежи. Как отмечает Л.М. Гриценко, «для изучения цен-
ностного компонента картины мира релевантным оказывается… ис-
следование прецедентных текстов, так как они эксплицитно отража-
ют ценностные характеристики действительности, воплощенные в раз-
ных формах» [Гриценко 2013: 17]. Целью данного исследования яв-
ляется выявление потенциала прецедентных феноменов как средства
выражения новых ценностных ориентиров молодежи в условиях
культурной и языковой экспансии.
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В ходе исследования на предмет наличия прецедентных феноменов
были проанализированы выпуски молодежных журналов для девушек
«Elle Girl», «Oops!» и «Yes!» за период с января по сентябрь 2011 года.
Будучи иноязычными, названия изданий сами по себе отражают зна-
чимость английского языка и культуры для молодежной среды.
Объектом исследования являются прецедентные феномены, то есть

феномены, «1) хорошо известные всем представителям национально-
лингво-культурного сообщества <...> 2) актуальные в когнитивном (по-
знавательном и эмоциональном) плане; 3) обращение (апелляция) к ко-
торым постоянно возобновляется в речи представителей того или ино-
го национально-лингво-культурного сообщества» [Красных 1998: 51].
Для данного исследования значимы классификации прецедентных фе-
номенов по источникам, способам ввода и наличию трансформаций.
Классификация прецедентных феноменов по способам ввода, предло-

женная В.В. Красных (прецедентные тексты, высказывания, имена и си-
туации), представляется наиболее удобной, так как учитывает такой при-
знак, как вербализованность / невербализованность: «прецедентное имя
и прецедентное высказывание входят в когнитивную базу не только в со-
вокупности своих дифференциальных признаков и значений-смыслов, но
и как таковые <…> и являются, таким образом, вербальными, в то вре-
мя как прецедентный текст и прецедентная ситуация входят в когнитив-
ную базу как инварианты восприятия <…> и являются, следовательно,
феноменами вербализуемыми» [Красных 1998: 81]. Самыми частотными
в рассмотренных публикациях являются прецедентные высказывания, че-
рез них вербализуются прецедентные тексты («Дело было вечером…»),
ситуации («Любому нормальному принцу хочется, чтобы его принцесса
не теряла туфелек после первого свидания и не превращалась в золуш-
ку, а всегда оставалась такой же прекрасной, как в день знакомства»)
и некоторые прецедентные имена («Выбирай чудо» – название песни пе-
вицы Нюши, использовано в качестве заголовка статьи о ней).
Именно прецедентные высказывания (ПВ) как наиболее частотные и спо-

собные актуализировать другие прецедентные феномены подлежат класси-
фикации по источникам. Для удобства статистика представлена в таблице,
где также размещены данные анализа прецедентных феноменов в спортив-
ных СМИ, полученные в результате предыдущего исследования.
Разница в статистике в целом обусловлена адресной направленно-

стью публицистических изданий: аудиторию «Elle Girl», «Oops!» и
«Yes!» составляют ученицы старших классов и студентки младших
курсов высших учебных заведений, тогда как спортивные СМИ бо-
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лее интеллектуально ориентированы, их читатели, как правило, сред-
него возраста, имеют высшее образование.
Разницей в возрасте аудитории обусловлено, в частности, отсутствие

в спортивных СМИ прецедентных феноменов, восходящих к русским
сказкам. Наоборот, для читательниц школьного возраста сказки еще
не теряют актуальности: «Сказка – ложь», «Трое из ларца», «Золо-
той ключик». Со сказками тесно связаны и фольклорные единицы,
превосходящие аналогичные единицы, употребленные в спортивных
СМИ, и по количеству, и по многообразию видов. В молодежных жур-
налах встречаем пословицы («Клин клином вышибают», «Чем даль-
ше влез …», «В чужой тарелке вкуснее», «Тяжело в учении – легко
в бою», «От сумы не зарекайся», «Без ума не в пользу и сума»), по-
говорки («И кнутом, и пряником», «Коротко и сердито», «Все дело
в шляпе», «К гадалке не ходи», «С пылу с жару», «Ноги в руки», «С
плеч долой»), фразы из анекдотов («Кстати о птичках»), игр («Фи-
гура, замри»). В спортивных СМИ большей популярностью пользуются
ПВ, восходящие к досоветским источникам, что свидетельствует о на-
читанности аудитории, хорошем знании классической литературы, в то
время как ПВ в молодежных журналах в основном отсылают к про-
изведениям, обязательным для школьной программы: «Служенье муз
не терпит суеты», «Погиб поэт», «…о красе ногтей», «Ревность
не порок», «Все смешалось», «…очей очарованьем»; «…дамочками
с собачками», «Горе без ума». Корпус советских текстов сохраняет
актуальность ввиду сравнительно небольшой временной дистанции: в
молодежных журналах встречаются расхожие фразы и лозунги («Го-
ворит и показывает», «Миру мир»), ПВ литературного происхожде-
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ния («Дело было вечером…», «Белая гвардия», «Что такое хорошо?»),
особенно многочисленны ПВ, популяризованные массовой культурой –
эстрадой («Ягода-малина», «А все-таки жаль, что кончилось лето!»,
«Дружба крепкая не сломается…», «Какая боль!», «Начало начал»)
и кино («Королева бензоколонок», «Приключения итальянцев в Рос-
сии», «Усатый нянь», «Остров везения»). Отсутствие постсоветских
ПВ в спортивных СМИ и их немалый удельный вес в молодежных жур-
налах показательны с точки зрения разницы в восприимчивости раз-
ных социально-возрастных групп к продуктам современной массовой
культуры. Молодежные издания изобилуют ПВ из фильмов и сериа-
лов («Любовь в большом городе», «Выйди из сумрака», «Счастливы
вместе»), песен («За четыре моря!», «Танцуй пока молодой», «Вы-
бирай чудо»), рекламы («Что за балет?», «Не дай себе засохнуть»,
«Райское наслаждение»), телепередач («Фактор страха», «Сама себе
конкурент», «Звезды на льду», «Что? Где? Когда?», «Зов джунглей»,
«Прожекторперисхилтон», «Веселая экономика»).
При анализе зарубежных источников прослеживается следующая тен-

денция: с удалением от современности по временной оси уменьшается
и степень популярности источников ПВ для молодежных журналов.
Спортивные СМИ отражают обратную тенденцию. Таким образом, для
молодежи важен актуальный культурный контекст, а уровень знаний в
области античной культуры и классической зарубежной литературы огра-
ничивают круг феноменов с гарантированной узнаваемостью: «Купил – от-
правил – победил», «Ахиллесова пята», «Быстрее, выше, сильнее»,
«Один за всех…». Примечательно также, что зарубежные сказки ока-
зываются популярнее отечественных («И того и другого, можно без
хлеба…», «Мышиный король», «Спокойствие, только спокойствие»,
«Дернуть за веревочку», «Дом, который построил Джек»). В отличие
от спортивных СМИ, молодежные журналы предлагают подлинное мно-
гообразие современных зарубежных прецедентных феноменов, в част-
ности, французского («Париж, я люблю тебя!», «Ловушка для Золуш-
ки»), немецкого («Три товарища») и шведского («Mamma mia!») про-
исхождения. Однако безусловно доминирующими являются англо-аме-
риканские ПВ, в большинстве своем восходящие к фильмам и сериа-
лам («Секретные материалы», «Блондинка в законе», «Вперед в про-
шлое», «Из Италии с любовью», «Стильная штучка», «Розовая пан-
тера», «Действуй, сестра!», «Автостопом по галактике», «Подвод-
ная братва», «Между небом и землей», «Секс в большом городе»), а
также к литературным произведениям («Мальчики с Марса, а девочки
с Венеры?») и песням («Be hippy», «We will rock you!»).
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Далеко не случайным, на наш взгляд, является отсутствие в тек-
стах публикаций молодежных СМИ прецедентных феноменов библей-
ского происхождения. В.В. Колесов отмечает особую роль библейс-
ких текстов в формировании русской национальной картины мира:
«…культура развивалась на этих текстах, пополняя сокровищницу опы-
та и знания народа» [Колесов 1995: 81]. В современном мире глоба-
лизация формирует новую систему ценностей, где библейские преце-
дентные феномены, несмотря на наднациональный статус и большой
потенциал прецедентности, оказываются невостребованными.
Итак, в целом русские источники прецедентных феноменов сохраня-

ют преимущество (60%), однако его однозначность может быть подвер-
гнута сомнению. В частности, в некоторых случаях для гарантии узна-
вания «родного», автохтонного текста в контекст вводятся несколько от-
сылающих к нему прецедентных феноменов: «Даже Корней Иванович
Чуковский знал, что галоши – отличная штука, ведь наверняка имен-
но поэтому он упомянул их в «У меня зазвонил телефон»: помнишь,
там крокодил просил прислать 3 пары отличных калош «и мне, и
жене, и Тотоше»?» (Yes! № 145. C. 14). В данном примере к преце-
дентному тексту отсылают название, имя автора, прецедентное выска-
зывание и ситуация, введенная описательно. В то же время молодежь
охотно воспринимает и использует зарубежные феномены, так как в це-
лом способна быстро усваивать язык в его «динамической синхронии».
Прецедентные имена (ПИ), причисляемые В.В. Красных к вербальным

прецедентным феноменам наряду с прецедентными высказываниями, так-
же встречаются в текстах публикаций молодежных СМИ, хотя далеко не
так многочисленны, как ПВ. Среди ПИ преобладают зарубежные, хоро-
шо знакомые современной молодежи, о чем свидетельствует их закреп-
ленность в когнитивной базе среднего представителя молодежи вместе с
совокупностью дифференциальных признаков и атрибутов [Красных 1998:
63]. Атрибуты чаще всего отсылают к внешности носителя имени: «И нимб
сиял над его нагеленной прической а-ля Роберт Паттинсон»; «…здо-
рово выбивается из вереницы сладеньких паттинсонов». В последнем
случае употребление ПИ со строчной буквы и во множественном числе
указывает на его функционирование в качестве символа; при этом, как
отмечает В.В. Красных, «имеет место апелляция к дифференциальным при-
знакам ПИ, составляющим ядро инварианта его восприятия» [Красных
1998: 65]. Одним из наиболее распространенных ПИ является имя Гарри
Поттера – героя популярной и успешно экранизированной серии книг
английской писательницы Дж. Роулинг. На его значимость указывает и
распространенность деривативов («поттериана», «поттеровцы»).
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По наличию / отсутствию трансформаций прецедентные феномены, пред-
ставленные в текстах молодежных журналов, распределяются на две при-
мерно равные группы. Один из самых распространенных видов измене-
ний затрагивает фонетический уровень. Необходимо заметить, что подав-
ляющая часть прецедентных феноменов использована в заголовках, что
характерно для языка СМИ в целом. Таким образом, авторы публикаций
преследуют цель привлечь читателя с помощью игры с фонетическими
ассоциациями путем замены ключевого компонента ПВ созвучным или
близким по звучанию: «В общем, чтобы не попасть «пяльцем в небо»,
записывай адрес» – заметка о курсах вышивания; «Чем дальше влез …
В Интернете заблудиться проще, чем в лесу» (источник – пословица «Чем
дальше в лес, тем больше дров»); «Служенье муз не терпит суеты» –
о подготовке к премии «МУЗ-ТВ»; «Как за каменной спиной» – об уп-
ражнениях по улучшению осанки. Восприятие такого заголовка предпо-
лагается на поверхностном уровне, «наследование» смысла исходного ПВ
не является обязательным или вовсе не предполагается: «Опять сто двад-
цать пять» – статья о 125-летии компании «Кока-Кола».
На лексическом уровне самым частотным видом трансформаций

является замена компонента – слова или группы слов – на соответ-
ствующий компонент, отражающий тематическую направленность пуб-
ликации: «Коротко и сердито» – статья о шортах; «Ревность не по-
рок» – о взаимоотношениях влюбленных; «Парк летнего периода» –
статья о том, что лучше надеть для прогулки в парке. При этом часто
используется эффект обманутого ожидания, маркированный многото-
чием: «Не все то золото… что лежит в твоей косметичке»; «Что
естественно… то не мешает еще раз подчеркнуть»; «Положа руку
на… талию, ты не можешь сказать, что довольна собой».
Любопытны и менее употребительные приемы трансформации, напри-

мер, изменение смысла исходного ПВ до противоположного: «Остров
везения» – статья о Кипре; «Горе без ума» – о том, как интеллект может
помочь в построении отношений. В некоторых случаях автор изменяет
грамматическую форму слова: «Останутся в живых» – о выходе DVD-
версии сериала «Остаться в живых». Вместе с новыми грамматически-
ми признаками слово зачастую приобретает и новые коннотации: «Коро-
лева говорит!» (источник – фильм «Король говорит!») – статья о коро-
леве поп-музыки Бейонсе (слово «королева» становится оценочным).
В связи с общей аудиторной ориентированностью издания, рас-

сматриваемые в данном исследовании, объединяет содержательная на-
правленность. В целом рубрики каждого журнала могут быть объеди-
нены в следующие тематические блоки: мода, красота (уход за собой),
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жизнь звезд, психология дружбы и отношений с противоположным
полом. Примечательно, что наибольшее количество прецедентных фе-
номенов приходится на тексты публикаций раздела «Мода»: «Авто-
стопом по галактике» – об одежде, подходящей для путешествий ав-
тостопом; «Коротко и сердито» – о шортах; «С плеч долой» – о мод-
ных платьях «на одно плечо». При этом зачастую используется осо-
бый вид трансформаций: происходит смещение смысловых акцентов
внутри ПВ с изменением значения слова, приобретающего важность
в контексте публикации. Например, «Свежо предание» – о новом аро-
мате духов; «Белая гвардия» – о светлых оттенках помады; «Золотой
ключик» – о тенях для глаз золотистого оттенка. В последнем приме-
ре прилагательное золотой меняет свой разряд, становясь из относи-
тельного качественным, так как в контексте публикации обозначает
цвет. В некоторых случаях поводом для использования прецедентного
феномена в качестве заголовка публикации раздела «Мода» может быть
наличие в его составе слова с семой ’предмет одежды’, при этом си-
стема ассоциаций, связанных с самим ПВ, не актуализируется в тексте
публикации: «От сумы не зарекайся», «Без ума не в пользу и сума» –
о моделях сумок; «Все дело в шляпе» – о важности аксессуара. В дру-
гих случаях используется игра на омонимии: «Ешь бананы» – о брю-
ках-бананах; «Опять двойка» – о костюме-двойке.
В связи с многочисленными вариантами трансформации прецеден-

тных феноменов встает вопрос о стилистической, функциональной и
этической оправданности таких преобразований. Следующий пример
затрагивает прецедентный текст, входящий в «золотой фонд» россий-
ской культуры, и его трансформированный вариант, обнажающий раз-
мытость границ между стилями в сознании современного носителя
языка: «Я к вам пишу… «Чего же боле?!» – безошибочно верно про-
должает мозг эту фразу, крепко-накрепко засевшую в нашем под-
сознании благодаря пушкинскому шедевру о мужском эгоизме и жен-
ской и инициативности. Однако нам бы хотелось немного скоррек-
тировать этот вопрос – «Я вам пишу, и че же далее?!» – и адре-
совать его девушкам, не понаслышке знающим о том, каково это,
сделать первый шаг в отношениях» (Yes! № 153. C. 118).
Проамериканская стилизация всего образа жизни современного

молодого человека формирует соответствующую языковую картину
мира [Нарочная, Шевцова 2009: 89], куда органично вписываются раз-
ного рода заимствования. Особое внимание в контексте влияния анг-
лийского языка приобретают иноязычные прецедентные феномены или
прецедентные феномены, содержащие иноязычные вкрапления. О зак-



65

репленности в сознании современной молодежи иноязычных преце-
дентных феноменов говорят следующие признаки:

· употребление в тексте публикации на языке оригинала без снабже-
ния пояснениями либо переводом: «My heart’s in the Highlands, my heart
is not here», «We will rock you!», «Oops!... I did it again», «Mamma mia!»
(параллельно с транслитерированным вариантом «Мамма миа!»)

· возможность трансформации без потери узнаваемости как ключе-
вого компонента категории прецедентности: «Be hippy» (имеет место
трансформация на фонетическом уровне: оригинал – песня ‘Don’t
worry, be happy’)
Вызванное обширной языковой экспансией практически полноправное

сосуществование кириллицы и глаголицы в молодежных изданиях отра-
жает тенденцию, характерную для языка современных СМИ в целом. Воз-
можность синтеза двух форм письменности делает особенно острым воп-
рос о размывании границ языка в сознании его носителей. Соединение
кириллицы и глаголицы в рамках одного высказывания или даже слова
обусловлено, в частности, и тем, что критерием правильности речи в со-
временном массмедийном дискурсе все чаще выступает не отвлеченный
от речи образец, а соответствие коммуникативному заданию, например,
привлечению внимания читателя к заголовку путем языковой игры: «Иден-
тификация Born-а» – о выходе нового альбома Леди Гаги «Born This
Day» (источник – фильм «Идентификация Борна» (США)). Проникнове-
ние иноязычных вкраплений в незаимствованное ПВ опасно также с точ-
ки зрения нарушения коннотативных компонентов высказывания: «Вы-
зываем на cover» – о девушке, победившей в конкурсе за право стать
лицом номера, то есть увидеть свою фотографию на обложке (англ.
‘cover’ – обложка). Смешение языковых кодов характерно для проана-
лизированных изданий в целом, что подтверждается частотностью упот-
ребления калькированных моделей словосочетаний с примыканием вме-
сто ожидаемых в русском языке согласования или управления: вау-бой,
make-up-тренд, бьюти-страницы, dress-code, party-трамвай, fashion-
мир, хоррор-стиль, wish-лист, hi-tech-фантазии, онлайн-дружба,
фэшн-класс, beauty-девичник, фэшн-решение, трэвел-легкость, street
fashion и т.д. Как видно из примеров, один или оба компонента такого
сочетания могут быть англицизмами в исходном варианте или результа-
том транслитерации; «гибридные» словосочетания указывают не только
на неполную освоенность данной модели языком, но и на использова-
ния смешения языковых кодов в «рекламных» целях.
В поле прецедентности, ввиду узнаваемости и воспроизводимости,

могут быть рассмотрены готовые речевые образцы и этикетные фор-
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мулы. Примечательно, что они не заимствуются путем калькирования,
а вводятся в дискурс в оригинальном виде, что выглядит закономер-
ным с учетом многочисленных иноязычных вкраплений, присутству-
ющих в текстах публикаций. Примеры: «Warning!» (название рубри-
ки), «Good Лак» – статья о новых оттенках лака. В последнем приме-
ре транслитерация делает возможной игру на омонимии, при этом зна-
чение слова «good» в новом словосочетании оказывается востребо-
ванным, называя признак предмета, обозначенного русским словом.
Как отмечалось выше, прецедентные феномены, в особенности ино-

язычного происхождения, используются авторами проанализирован-
ных публикаций в основном в «рекламных», «престижных» целях.
Одной из наиболее актуальных функций прецедентности становится
референтная функция – «использование прецедентного текста как знака
принадлежности к определенной «референтной группе», т.е. кругу
«своих» <…> для придания авторитетности ее членам» [Радбиль 2010:
30]. В данной функции используются, в частности, социумно-преце-
дентные феномены elle girl и global girl, характерные для отдельной
социальной группы – читательниц журнала «Elle Girl»: «Global Girl:
мы затеяли этот эксперимент, чтобы показать тебе, как живут
такие же, как ты, elle girls в разных уголках мира. Они тоже лю-
бят моду, мальчиков и мелкие радости, но главное – у каждой из
них есть в жизни своя цель». Неслучайно, на наш взгляд, употребле-
ние в референтной функции именно иноязычных единиц как марке-
ров элитарности, избранности, принадлежности к определенному кругу,
вместе с тем вводящих унифицирующий компонент.
Представляя собой «устойчивую лингвистическую структуру, смыс-

ловые компоненты которой человек невольно принимает на веру» [Его-
рова 2009: 70], заимствованный прецедентный феномен способен вы-
полнять одну из наиболее значимых в глобализационном контексте фун-
кций – участвовать в экспансии англо-американской системы ценнос-
тей, будучи проводником западных стандартов поведения. В данном ас-
пекте показателен следующий пример: «Мальчики, как известно, хо-
тят, чтобы в школе ты была Гермионой, с его друзьями – Леди
Шторм, а ночью – Женщиной-Кошкой» (Oops! № 8 (2011). C. 23).
Таким образом, классификация прецедентых феноменов по источни-

кам, способам трансформации, функциям ввода показала, что исполь-
зование прецедентных феноменов в текстах молодежных журналов про-
исходит в основном в «престижных», рекламных целях для популяри-
зации английского языка и западных ценностей. Прецедентные феноме-
ны, использованные в проанализированных публикациях, отражают как
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трансформацию ценностной картины мира современного представителя
молодежи, так и общеязыковые явления, вызванные глобализационным
влиянием (заимствования, синтез кириллицы и глаголицы).
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THE CATEGORY OF PRECEDENCE IN THE DISCOURSE
OF MASS MEDIA AND THE VALUE WORLD VIEW
OF MODERN YOUTH

The article describes the potential of precedent phenomena as a means
of expressing the value guidelines of the youth in the conditions of culture
and language expansion. It is argued that the precedent phenomena in youth
magazines reflect transformations in the value world view of modern youth.

Keywords: precedent phenomena, value world view, borrowings,
globalization.

УДК 81’42
Т.Ю. Тамерьян, В.А.Цаголова

ИГРЫ С ПРЕЦЕДЕНТНЫМИ ФЕНОМЕНАМИ (НА МАТЕРИАЛЕ
НЕМЕЦКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА)

В статье рассматриваются трансформированные прецедентные фе-
номены и их функции в немецком политическом дискурсе.
Ключевые слова: политический дискурс, социо-политический и пер-

сональный тип концепта Kanzlerin Angela Merkel «канцлер Ангела Мер-
кель», прецедентное имя, прецедентная ситуация, прецедентное выска-
зывание, языковая игра, контаминация.

Прецедентные феномены (ПФ) формируют значительный сегмент
когнитивной базы любого национально-культурнго пространства (Ка-
раулов 1987; Костомаров, Бурвикова 1996; Захаренко, Красных, Ба-
гаева, Гришаева 1997; Слышкин 2000; Гудков 2001, 2003; Гридина
2004; Алексеева 2004; Тамерьян 2008; Ильясова 2009 и др.). Под ПФ
понимают феномены, «(1) значимые для той или иной личности в по-
знавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхлич-
ностный характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению дан-
ной личности, включая ее предшественников и современников, и, на-
конец, такие (3), обращение к которым возобновляется неоднократно
в дискурсе данной языковой личности» [11: 216; 8: 82].
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Неотъемлемой составляющей современного политического дискурса
являются прецедентные феномены. Они отражают уровень значимос-
ти данных единиц для национальной идеологии в целом, а их прагма-
тическая направленность маркирует наиболее значимые вехи полити-
ческого курса каждой страны, раскрывая глубинные смыслы, струк-
турирующие политическую когнитивную сферу, обусловленные акту-
альными целями, мотивами, ситуационными интенциями.
Между видами ПФ нет четкой дифференциации, что обусловлено «в

первую очередь диффузностью их границ. Прецедентный текст – за-
конченный и самостоятельный продукт речемыслительной деятельно-
сти – является артефактом, культурным знаком. В отличие от преце-
дентной ситуации (ПС) или прецедентного высказывания (ПВ), преце-
дентный текст не изофункционален названию произведения, выступа-
ющего в качестве прецедентного имени, которое одновременно может
реализовываться в различных дискурсивных условиях как прецеден-
тная ситуация или прецедентное высказывание» [15: 52].
Как интердискурсивное явление, прецедентные тексты составляют

основной источник интертекста. Интертекстуальность современного дис-
курса осмысливается как новое социокультурное явление: увеличение
использования в тексте других текстов, актуализируя межтекстовые и
внутритекстовые связи, очерчивает круг «посвященных» читателей, спо-
собных к развертыванию и наращиванию редуцированных смыслов.
Интертекстуальность и прецедентность в нашей трактовке в отличие

от Н.А. Кузминой [13], не мыслятся взаимоисключающими когнитив-
ными категориями лишь исходя из положения о том, что интертексту-
альность транслирует код культуры как систему устоявшихся ценнос-
тей, а так называемые прецедентные феномены – однодневки, чей куль-
турный статус как элементов национального когнитивного простран-
ства будет определен лишь со временем.
В данном контексте безусловная противопоставленность возможна

на других основаниях: если интертекстуальность – это способ тексто-
порождения, то прецедентность – это система знаков-символов (по Ч.
Пирсу), элементов второго порядка, составляющая вместе с языко-
выми знаками еще один вербально-прецедентный код. В данном слу-
чае прецеденциация прявляется как один из способов структурирова-
ния интертекстуальных связей.
Взаимодействие политического дискурса и дискурса СМИ имеет

интертекстуальные основания. В.И. Карасик полагает, что «множествен-
ные связи дискурса с другими явлениями, включая связи определен-
ного типа дискурса с другими типами дискурса, представляют собой
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его синтактику (связь знака с другими знаками). В современной лин-
гвистике в этом смысле обычно используется понятие «интертексту-
альность» [10: 229]. Возрастающая «театрализация политической дея-
тельности способствует повышению внимания” со стороны общества
к политическому дискурсу [3: 11] и, как следствие, политизации на-
ционально-культурных фоновых знаний.
Содержание прецедентного пласта, репрезентирующего социо-поли-

тический и персональный тип концепта «Kanzlerin Angela Merkel» («кан-
цлер Ангела Меркель») в немецком политическом дискурсе исследует-
ся на материале статей политической направленности о канцлере ФРГ
А. Меркель из немецких информационно-политических журналов “Der
Spiegel”, “Focus” и электронного информационно-политического
журнала“Spiegel-online” в период с 2009 г. по декабрь 2013 г. (второй
срок пребывания Ангелы Меркель в должности федерального канцле-
ра Германии). Двухкомпонентный концепт «Kanzlerin Angela Merkel»
формируется из двух нуклеарных элементов – «Kanzlerin» и «Angela
Merkel», которые синонимизируясь, субституируют друг друга.
В настоящем исследовании концепт «Kanzlerin Angela Merkel» рас-

сматривается нами как прецедентный текст (в широком понимании), с
открытым финалом, создаваемый в режиме on line с элементами поли-
тического шоу. Его главная героиня – Ангела Меркель (актуальное пре-
цедентное имя) в соответствии с нарративно-композиционной моделью
дискурса и структурой концепта создает две сюжетно-событийные ли-
нии немецкой текстовой канвы – социо-политическую и личностную.
Прецедентные тексты характеризуются многофункциональностью,

поскольку в них заложены потенции переосмысления и наполнения тек-
ста новыми смыслами. Вслед за Г.Г. Слышкиным мы выделяем четы-
ре основные функции: номинативная (называние и вычленение фраг-
ментов действительности и формирование понятий о них), персуазив-
ная (использование прецедентного текста с целью убеждения комму-
никативного партнёра в своей точке зрения, ссылка на авторитет), лю-
дическая (игровая апелляция к концептам прецедентных текстов) и па-
рольная (распознавание «своих» и «чужих») [14: 44].
Языковая игра как проявление полипарадигматичности репрезенти-

рует сложные когнитивные и оценочные модели, базирующиеся на
трансформациях разного рода. Актуальная языковая ситуация требует от
получателя дискурса способности соотнести форму и содержание иг-
рового преобразования с прототипом. Перефразирование ПВ в пози-
ции заголовка, с одной стороны, привлекает внимание читателя, с дру-
гой, – требует достаточной эрудиции для декодировки и интерпретации.
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Так, например, в заголовке Ave Angela – die Sterbenden grьssen dich
«Здравствуй, Ангела – идущие на смерть приветствуют тебя» ассоциа-
ция основывается на исходном смысле прецедентного высказывания Ave,
Caesar, morituri te salutant! (лат. Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть
приветствуют тебя) [2: 133] и его соотнесенности с новым референтом –
Ангелой Меркель. Автор статьи с таким заголовком апеллирует к воз-
гласу, которыми идущие на битву гладиаторы приветствовали импера-
тора Клавдия, понимая, что этот бой может стать для них последним.
Статья повествует о визите А. Меркель в Португалию в связи с обра-
щением правительства страны в период финансового кризиса за помо-
щью к Евросоюзу и, в первую очередь, к Германии как одной из мощ-
ных европейских экономических держав [Spiegel-online 16. November
2012]. Но Германия в лице А. Меркель, отказала в финансовой поддер-
жке, тем самым обрекая страну на значительные трудности.
Перифраз прецедентного высказывания в заголовочной позиции не

столько служит аттрактивом для читателя, сколько выполняет эвристичес-
кую функцию прогнозирования негативных результатов этого официаль-
ного визита: А. Меркель находится в ситуации вершителя судеб – импе-
ратора Клавдия, население Португалии, оказавшееся в безвыходной си-
туации, – «идущие на смерть» – всецело зависят от ее решения. Cферы-
источники прецедентного поля, соотносимого с концептом «Kanzlerin
Angela Merkel», имеют различную временную и культурную соотнесён-
ность. В контексте политической эпохи А. Меркель они отражают важ-
нейшие события развития Германии на внешне- и внутриполитической аре-
не, и в то же время отражают характеристики и оценки самого лидера
страны. Источники прецедентности составляют обширную область фоно-
вых знаний по истории, политике, литературе, кинематографу. Прецеден-
тная область политического дискурса, связанная с социо-политической
активностью, гомеостатична – она в значительной мере развивается за счет
внутренних ресурсов данной сферы-источника.
Языковая игра с ПФ эксплуатирует не только национально-культур-

ные коды, но также и инокультурный прецедентный фонд универсаль-
ного плана, связанный с недавним политическим прошлым:

Maggie Merkel «Мэгги Меркель» (англ. Margaret Hilda Thatcher,
Baroness Thatcher – Маргарет Хильда Тэтчер, баронесса Тэтчер, 1925-
2013 гг., 71-й премьер-министр Великобритании).
В ответ на сворачивание Маргарет Тэтчер социальных программ и

доведение трех миллионов англичан до голода, рок-музыканты Великоб-
ритании стали называть ее в песнях уменьшительно-презрительно – Maggie
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«Мэгги». Такой ярлык прочно закрепился за британской железной леди
не только в своей стране, но и за ее пределами.
На основе механизма лексической субституции сформирована дву-

плановая трансформа Maggie Merkel, маркирующая проекцию поли-
тических ассоциаций, вызываемых первым ПИ (Маргарет Тэчер) на
второе (Ангела Меркель), обеспечивая взаимопроникновение нацио-
нально-культурного и универсально значимого прецедентных пластов.
В статье под заголовком Maggie Merkel inszeniert sich als Euro-

Retterin «Мэгги Меркель презентирует себя как спасительница евро»
[Spiegel-online 25. Mдrz 2010] рассказывается о том, что, несмотря на
требования европейских партнеров помочь Греции, находящейся в дол-
говой яме, А. Меркель отказывает в новом займе. Автор статьи апел-
лирует к ситуации введения жестких мер экономии и ограничения го-
сударственных расходов для вывода Великобритании из финансового
кризиса в бытность М. Тэтчер премьер-министром страны.
Повторение прецедентной трансформы Maggie Merkel как в заго-

ловочкой, так и во внутритекстовой позиции моделирует «сюжетную»
линию представления событий, и их результат, ориентируя на заведо-
мо негавную оценку действий А. Меркель.
Иронически-игровая форма подачи ПФ в масс-медийном полити-

ческом дискурсе представляет наиболее типичную стратегию форми-
рования общественного мнения путем снижения оценочного регист-
ра, направленного на дискредитацию пиетета власти.
Появление трансформы Merkozy «Меркози», представляющей конта-

минацию двух усеченных фамилий Меркель и Саркози (экс-президент
Франции), манипулируя сознанием читателей, провоцирует ироничное
отношение к субъектам языковой игры как политическим деятелям.
В статье Hдme gegen Merkozy «Злорадство относительно Меркози»

говорится о том, что европейские рынки с достаточной долей недове-
рия относятся к тому, что Меркель и Саркози способны разработать
комплексную стратегию выхода из долгового кризиса: <...> Angela
Merkel und Nicolas Sarkozy sollen den Euro retten. Doch die
Kommentatoren in der europдischen Presse sind skeptisch: “Das glauben
wir erst, wenn wir es sehen <...>. Mehr als ein Schmunzeln kцnne Merkozy
nicht bringen. «<...> Ангела Меркель и Николя Саркози должны спас-
ти евро. Все же комментаторы европейской прессы скептичны: «мы
поверим в это только тогда, когда увидим <...>. Меркози вызывает
лишь ухмылку» [Spiegel-online, 21. Oktober 2011].
В августе 2011 г. в Париже А. Меркель и Н. Саркози как лидеры двух

крупнейших экономик еврозоны предложили ряд решений, призванных
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спасти Европу от усиления очередной волны кризиса, а единую европейс-
кую валюту – от краха. Однако главы двух государств решили не брать на
себя ответственность за долги терпящих бедствие государств. Тогда тан-
дем двух лидеров получил дискредетирующее их название “Меркози” [16].
Таким образом, языковая игра с ПФ в политическом медийном дис-

курсе является стратегическим алгоритмом построения современной
интертекстуальности, реализующим его полифункциональность, когда
считывание трансформированных символов прецедентности возмож-
но только благодаря глубинному анализу различных культурных ко-
дов и сочетаемости их единиц.
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УДК 811.161.1.1=659
Л.В. Рацибурская

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
НОВООБРАЗОВАНИЙ В МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ

В статье выявляется специфика прагматического подхода к иссле-
дованию новообразований в СМИ. Особое внимание уделяется функцио-
нальным особенностям новообразований, словообразовательной игре на
основе прецедентности, а также вопросам этики общения в сфере ме-
дийного словотворчества.
Ключевые слова: лингвистическая прагматика, новообразования, ме-

дийный дискурс.

Долгое время в словообразовательной науке при исследовании сло-
вообразовательных явлений и деривационных процессов господству-
ющим было традиционное структурно-семантическое направление, в
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задачи которого входят описание новых явлений языка и речи, их
структурно-семантическая характеристика, классификация узуальных
словообразовательных единиц и новообразований, определение спо-
собов их образования и особенностей функционирования.
В последнее время ученые осознали недостаточность исследования сло-

вообразовательных единиц, деривационных процессов и их результатов
в рамках анализа абстрактной системы языка, исключающего носителя
языка, человеческий фактор из проблем дериватологии. Антропоцентризм
современной лингвистики привел к появлению работ по словообразова-
нию (дериватологии) и неологии, выполненных в рамках коммуникатив-
ной лингвистики, когнитивного направления и психологии восприятия.
Представители когнитивного направления в дериватологии исследуют

способы формирования и представления нового знания в новообразова-
ниях, специфику отражения в дериватах языковой картины мира носите-
лей языка, влияние современных словообразовательных процессов и их
результатов на сознание и поведение членов соответствующего социума.
При психолингвистическом подходе особое значение имеет иссле-

дование процессов порождения новообразований. Именно живая речь
отражает мышление как реальный психический процесс индивида.
Ощущение новизны связано со всем опытом речемыслительной дея-
тельности говорящих.
Одно из наиболее перспективных направлений в исследовании но-

вообразований – лингвистическая прагматика. Лингвистическая праг-
матика определяется в энциклопедических словарях как область ис-
следований в семиотике и языкознании, в которой изучается функци-
онирование языковых знаков в речи. По словам Б.Ю. Нормана, линг-
вопрагматика – это «изучение поведения языковых знаков в реальных
процессах коммуникации» [Норман 2009: 8]. В сферу лингвопрагма-
тики входит, таким образом, «анализ явных и скрытых целей выска-
зывания, внутренней установки говорящего и готовности слушающе-
го «пойти навстречу» в достижении искомого смысла; изучение ти-
пов коммуникативного поведения: речевой стратегии и тактики, пра-
вил диалога, направленных на достижение эффективности общения,
использование так называемых «непрямых» речевых актов и разно-
образных приемов речевой игры» [Норман 2009: 8]. По утверждению
В.Г. Гака, прагматика касается как интерпретации высказываний, так
и выбора их формы в конкретных условиях [Гак 2000].
При широком понимании прагматики в ее область включаются воп-

росы когниции, коммуникации и культуры. «Такое понимание прагма-
тики представляется наиболее адекватным современному положению



77

дел в науке о языке, где складывается когнитивно-дискурсивная па-
радигма, так как прагмалингвистика в таком понимании призвана объе-
динить современные исследования в области теории речевых актов,
когнитивной лингвистики и концептологии, а также лингвокультуро-
логии и теории коммуникации» [Абакумова 2013: 16].
При прагмалингвистическом взгляде на язык актуальными являют-

ся центральная позиция говорящего в языковом мире и локально-вре-
менные координаты «здесь» и «сейчас». Этот «эгоцентризм говоря-
щего» [Норман 2009: 8] находит многообразное проявление в речи. В
словообразовании, в частности, в прагматическом аспекте можно рас-
сматривать усиление личностного начала в процессах медийного сло-
вотворчества последних десятилетий. Словотворчество рассматрива-
ется как феномен языковой личности [Плотникова 2003]. Новые но-
минации – это возникающие в речи и зафиксированные в определен-
ной своей части в языке фрагменты национально-культурной памяти
современной России. Они отражают внеязыковые, экстралингвисти-
ческие данные, соотносимые с определенным историческим периодом
в жизни людей, их культурной и социальной принадлежностью. Они
составляют содержание национального самосознания, являются зна-
ковыми элементами национального менталитета.
В условиях современных глобализационных процессов особую ак-

туальность приобретают вопросы, связанные со спецификой кросском-
муникации и культурно-языкового взаимодействия разных народов, и
в частности проблема семантико-словообразовательной и прагматичес-
кой эволюции интернациональной лексики в славянских языках. По
мнению исследователей, учет «прагматико-стилистических особенно-
стей интернационализмов позволит судить как о специфике их освое-
ния, так и о словообразовательном потенциале в каждом из сопос-
тавляемых языков, отражающем особенности национального семанти-
ческого мышления» [Коряковцева 2009: 182].
В целом, как отмечают лингвисты, прагматический аспект языка

(речи) необходим для эффективного речевого воздействия [Стернин
2008]. «Отношение знака к говорящему и слушающему, сам харак-
тер его (знака) использования в конкретной ситуации позволяет пол-
нее выявить личности собеседников» [Норман 2009: 23].
Новообразования в современных медийных текстах обладают опре-

деленной функциональной спецификой. Дериватологи обычно выделя-
ют такие функции новообразований, как номинативная, компрессивная,
информативная, экспрессивно-оценочная, игровая и некоторые другие.
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Номинативная функция неузуальных новообразований обычно ос-
лаблена, поскольку окказиональные слова характеризуются номина-
тивной факультативностью: за ними не закреплен какой-тоопределен-
ный фрагмент действительности [Лыков 1976]: С моей точки зрения,
Медведев сейчас подвергается процессу, который я для себя назы-
ваю «фрадковизацией» (Московский  комсомолец . РРЕ. 03-
10.07.2013); Как это называется по-умному, спросите вы? (Я ведь
все-таки политолог, должен платить оброк умными словами). Ана-
зывается это монетократия (власть денег). Этим словом, на мой
взгляд и слух, лучше всего характеризуется политический режим в
современной России (Московский комсомолец. РРЕ. 12-19.06.2013)
Новообразования в медийных текстах способны заменять неоднослов-
ные номинации, номинируя не только отдельные реалии, но и ситуа-
ции в целом. Подобная компрессивная функция характерна прежде
всего для сложных новообразований: Охотмафия. Особенности ар-
замасской охоты: замминистра «крышует» охотмафию? <...> Ра-
нее мы писали о режиме наибольшего благоприятствования в на-
шем регионе для так называемой «экологической мафии». Сейчас мы
хотим поведать читателям о том, как создается вольготная, ве-
селая жизнь для «охотничьей мафии», – на примере Арзамасского
района (Ленинская смена. 27.06.2013). Компрессивную функцию мо-
гут выполнять и аффиксальные дериваты: Куда более массовая над-
бавка к тарифам – сетевые и внутридомовые потери в дырявых тру-
бах. Они списываются за счет жителей многоквартирных домов
<...>Случаи выявления «списывальщиков» редки (Московский ком-
сомолец. РРЕ. 10-17.07.2013); «Дегазманизация» вокзалов. И.о. ру-
ководителя Департамента культуры Москвы Сергей Капков обра-
тился к руководству Российских железных дорог с просьбой запре-
тить исполнение песни Олега Газманова про Москву на столичных
вокзалах (Литературная газета. 03-09.07.2013). Особую группу комп-
рессивов составляют универбаты: А динамовцы стали чемпионами
КХЛ, завоевав Кубок Гагарина. И об Александре (Овечкине. – Авт.)
не забыли. Все-таки парень стал лучшим бомбардиром клуба в регу-
лярке <...> (Комсомольская правда. 02-09.05.2013).
Информативная функция обычно проявляется в заголовках, где ново-

образования позволяют читателю определить проблемно-тематическую
направленность текста: Графоманизация Переделкино. Евгений Евту-
шенко писал в «Российской газете о тяжелой болезни, охватившей
нашу литературу, – «графоманизации» (Литературная газета. 31.07. –
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06.08.2013). Достаточной информативностью и меньшей зависимостью
от контекста характеризуются неузуальные дериваты стандартной слово-
образовательной структуры, а также некоторые нестандартные новообра-
зования, в частности словообразовательные гибриды и графические гиб-
риды, в которых совмещаются два узуальных слова, одно из которых
выделяется графически: Все очень серозно. Грозит ли нижегородцам
эпидемия менингита? (Новое дело. 04.-10.07.2013) <– серозный (менин-
гит) + серьезно; Даиспоримое преимущество. Национальные объеди-
нения усиливают влияние на государственную власть (Наша Версия.
05-11.08.2013) <– диаспора + неоспоримые (преимущества); РЕАЛьный
парень открывает Америку. В сборную России сегодняшний день матч
с командой США вызван футболист звездного мадридского «Реала» Де-
нис Черышев (Комсомольская правда. 14.11.2012).
Следует отметить, что номинативная, компрессивная, информатив-

ная функции редко выступают в изолированном виде. Как правило,
новообразования с такими функциями выделяются своей яркой эксп-
рессивностью. В связи с возрастанием влияния СМИ на массовое со-
знание носителей языка актуализируется прагматическая функция но-
вообразований, связаннаяс непосредственным воздействием на адре-
сата с целью изменения его ценностно-мировоззренческих установок,
ментальных и поведенческих актов. Прагматическая функция новооб-
разований связана с их ингерентной, структурно-обусловленной экс-
прессивностью, которая зависит от степени стандартности новообра-
зования [Лыков 1976:24]. Большей экспрессивностью обладают но-
вообразования нестандартной структуры, созданные с отклонениями
от условий словообразовательного типа или неузуальными способа-
ми словообразования, ср.: суперурожай, суперпраздники «суперПи-
ночет», супер-шесть, супердокторская диссертация.
Экспрессивный характер неузуальных дериватов в медийных текстах

делает их ярким средством языковой игры как креативной составляю-
щей современной журналистской практики. Особенно интересны в ас-
пекте языковой игры нестандартные новообразования, созданные путем
заместительной деривации, деривации поконкретному образцу или гиб-
ридизации: Нью-Трезвяки. От старых новыевытрезвители отличаются
лишь одним: вомногих из них не нужно платить за пребывание (Мос-
ковский комсомолец.РРЕ. 10-17.07.2013), ср.: Нью-Васюки; ... но день-
ги работники получат не в натуральном выражении, на них будут
приобретены акции все того же РУСАЛа, каковыми ценными бума-
гами и замотивируют коллектив <...>Скорее это коллектив олигарха
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за такую заботу заМАТивирует (Собеседник. 2013. №26); Сноуден?
Операция РRикрытия (Комсомольская правда. 10.07.2013).
Ученые рассматривают развлекательность как способ оптимизации

воздействия на получателя информации и как одну из ключевых цен-
ностей массовой культуры: «В современном постиндустриальном об-
ществе возрастает игровая составляющая в разных видах социальной
практики» [Карасик 2011: 20]. На рубеже ХХ – XXI вв. именно сло-
вообразовательная игра «получает широкое распространение в языке
СМИ» [Ильясова 2009: 125].
Ярким оценочно-игровым средством являются новообразования на

базе прецедентных текстов, использование которых «неизменно привле-
кает внимание получателя информации к данной языковой единице и
одновременно актуализирует соответствующий культурный контекст, в
результате чего адресат активизирует в своем сознании определенные
знания, связанные с введенной в новый контекст языковой единицей, –
так называемые фоновые знания. Именно фоновое знание, связанное с
актуализируемыми языковыми единицами, придает культурно значимую
маркированность смыслу нового текста, в котором они употребляют-
ся» [Саломатина 2009: 67]. К прецедентным текстам относятся «стихот-
ворные и прозаические цитаты, названия художественных произведений,
кинофильмов, пословицы и поговорки, устойчивые выражения, поли-
тические лозунги разных эпох, ходячие цитаты из произведений марк-
сизма-ленинизма, библейские выражения» [Земская 1996: 159].
Медийные новообразования нередко встречаются в составе преце-

дентных текстов, в качестве которых выступают пословицы и пого-
ворки, крылатые выражения, названия широко известных песен и ки-
нофильмов, расхожие фразы из популярных произведений литерату-
ры и искусства.«Нередко говорящий также включает в свою речь ци-
таты, крылатые слова или реминисценции, свидетельствующие об оп-
ределенном культурном опыте и рассчитанные на соответствующий
опыт адресата» [Норман 2009: 18].
Одним из самых частотных вариантов использования прецедентного

текста в масс-медиа является создание новообразований на базе устой-
чивых выражений: Пермудский треугольник... В Пермской области
находится знаменитая среди уфологов всего мира аномальная зона –
Молебский треугольник (Новое дело. 24.12.2009) <– Пермь + бермуд-
ский, ср. – бермудский треугольник; Телячьи снежности. 23 декабря
в Нижегородской области наконец-то выпал первый снег (Новое дело.
25-29.12.2009) <– снег + нежности, ср. – телячьи нежности.
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Новообразование заменяет узуальное слово в составе устойчивого
словосочетания и при этом обычно имеет гибридный характер: Лобо-
диная песня<...>. Светлана Лобода – участница «Евровидения» от
Украины, считается одной из главных конкуренток нашей Анаста-
сии Приходько (Новое дело. 23-29.04.2009)< Лобода+лебединая (пес-
ня); Зарубли себе на носу<...>. Эксперты по личным финансам се-
туют на то, что при малейшем колебании курса рубля или доллара
россияне в панике несутся в банки обменивать валюту. Делать это-
го не надо (Новое дело. 07.10.2010) <– заруби (себе на носу) + руб-
ли; Не левом единым. Внесистемные социалисты объединяются в еди-
ную альтернативу КПРФ (Наша версия. 13-19.02.2012) <– левый +
(не) хлебом (единым); Паспортивный интерес. На выборах Прези-
дента России украинские спецслужбы выявляли лиц с двойным граж-
данством (Наша версия. 19.03.2012) <– паспорт + спортивный (ин-
терес); Крутой замяс. Чего в шашлыке больше -пользы или вреда (Но-
вое дело. 17-23.05.2012) <– (крутой) замес + мясо; Шагом Арш!
Наталья Грачева о поражении нашей сборной на Евро-2012 (Ком-
сомольская правда. 19.06.2012) <– (шагом) марш+Аршавин.
Окказиональные слова активно создаются на базе пословиц и по-

говорок. Так, в пословицу Утро вечера мудренее включается окка-
зионализм бодунее,прилагательное в сравнительной степени, образо-
ванное по конкретному образцу: Утро вечера бодунее (Проспект.
19.01.2010). Известная поговорка Корабли лавировали, лавировали, да
не вылавировалистала источником для новообразования: Валоризиро-
вали, валоризировали, да не вывалоризировали. Валоризация, широ-
ко разрекламированная правительством РФ в начале этого года, во-
енных не коснулась (Ленинская смена. 25.02.2010). Поговорка По-
спешишь – людей насмешишь создает фоновый контекст для новооб-
разования нанолапти: Поспешишь – создашь «нанолапти»... Если
мы будем научные разработки сразу скрещивать с бизнесом, в луч-
шем случае мы сделаем какие-то «нанолапти» или что-то в этом
роде ... (Аргументы и факты. Нижний Новгород.10-16.02.2010).
Экспрессия новообразования клоуново усиливается благодаря ис-

пользованию прецедентного текста – библейской фразы Кесарю -ке-
сарево, а Богу – Богово: Так или иначе, но полный, тотальный, гло-
бальный, абсолютный провал триллера «Камень» с участием народ-
ного любимца Сергея Светлакова указывает на то, что клоуну – кло-
уново (Собеседник. 2012. №6).
Окказионализмы создаются также на базе названий известных песен

и цитат из них. Так возник окказионализм журналята: Журналята
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учатся писать (Нижегородская правда. 13.01.2011) – ср. «Орлята учат-
ся летать», где узуальное орлята явилось конкретным образцом. На базе
названий фильмов созданы гибридные окказионализмы СМСтители, усы-
нится, фальшизм: Неуловимые СМСтители (Новое дело. 21-
27.06.2012) <– CMC + (неуловимые) мстители, ср. -«Неуловимые мсти-
тели»; Вам и не усынится (Наша версия. 20-26.02.2012) <– усыновить
+ (Вам и не) снится, ср. – «Вам и не снилось»; Обыкновенный фаль-
шизм. В Германии показали фильм о советских насильниках, польских
антисемитах и украинских садистах (Российская газета. 08.05.2013) <–
фальшивый + фашизм, ср. – фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм».
Таким образом, умелое использование журналистами прецедентных

феноменов в процессе словотворчества способствует акцентированию
внимания читателя на актуальных общественных проблемах, актуали-
зирует имеющиеся у читателя культурологические знания и лингвис-
тические представления о связях языковых единиц и способствует рас-
ширению образовательного пространства в современном обществе.
Если говорить о прагматике письменного текста, то здесь важны

роль прописных букв, использование элементов «чужого» алфавита,
а также неграфических элементов, соотношение текста и иллюстра-
ции, искусственная «фонетизация письма» [Попова 2013]. В этом ас-
пекте показательно графическое словообразование; графогибридиза-
ция и графодеривация [Попова 2013], которые обычно рассматрива-
ются как разновидности языковой игры.
Вместе с тем отмечаемая исследователями установка на развлекатель-

ность в массовой культуре отражает одну из важнейших норм этой культу-
ры – нравственный релятивизм, отсутствие важнейших моральных ориен-
тиров «добро» и «зло». Этические категории «замещаются утилитарно-ге-
донистической интенцией получения удовольствия» [Карасик 2011: 30].
Основные тенденции современного общения состоят, по мнению уче-

ных, «в сужении диапазона стилевых регистров, примитивизации поня-
тий, игровом переворачивании важнейших запретов и превращении мас-
сово-информационного дискурса в форум для всего населения, в инфор-
мационно-эмоциональное взаимодействие всего общества» [Карасик 2010:
182]. Все общение, таким образом, сводится к обиходу, «средства мас-
совой информации резко приблизились к читателям, стали играть роль
собеседника, а не рупора официальной власти. Прямое воздействие на
адресата сменилось на косвенное» [Карасик 2010: 179].
Усиление личностного начала в современных медийных текстах про-

является в активном словотворчестве журналистов, использующих
новообразования как действенное эмоционально-оценочное средство.
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Прагматический аспект включает в себя различные виды оценки, и в
частности политизированную (идеологическую) оценку, отражающие
отношение говорящего и слушающего к предмету речи.Наличие и ха-
рактер оценки в новом слове зависят от лексико-стилистической ха-
рактеристики мотивирующего слова, семантики и стилистической ок-
раски аффиксов, степени стандартности словообразовательной струк-
туры неологизма, а также от контекста в целом: Культуррейдеры. <...>
В 2004-м нарисовался в Москве мега-пафосный Гари Татинцян, от-
крыл на Ильинке мега-амбициозную Tatintsian Gallery Inc. (Завтра.
2013. №28); <...> узкоразвлекательный или неуемно-мистический
уклон <...>(Литературная газета. 10-16.07.2013).
Существенное значение для современных российских СМИ приоб-

ретает понятие суггестивности, под которой понимается процесс воз-
действия на психику адресата, на его чувства, разум и волю, связан-
ный со снижением сознательности, аналитичности и критичности при
восприятии внушаемой информации и ее вербального оформления.
Демонстрируя собственную оценку, журналист преследует цель

не столько самовыражения, сколько активного воздействия на ад-
ресата, привлечения его на свою сторону, навязывания определен-
ной позиции по тому или иному актуальному социальному вопро-
су. Иногда отрицательное отношение автора перерастает в речевую
агрессию, т.е. «жесткое, подчеркнутое средствами языка выраже-
ние негативного эмоционально-оценочного отношения к кому-,
чему-либо, нарушающее представление об этической и эстетичес-
кой норме» [Петрова, Рацибурская2011: 24]:<...>в вольном Интер-
нете, объединенный футбольный турнир Россиии Украины уже
называют не иначе как Объе-ball» (Собеседник. 2013. №25); По-
треблятство. В кого мы превращаемся, проводя часы и дни в
торговых центрах? (Новое дело. 11-17.07.2013); Саркозёл отпу-
щения. Николя Саркози проиграл президентские выборы во Фран-
ции (Завтра. 2012. №20). «Излишнее стремление к аффектации мо-
жет повлечь за собой речевую агрессию, вульгарность высказы-
ваний, чрезмерное употребление лексики со сниженной стилисти-
ческой окраской» [Рацибурская, Самыличева 2013: 73]
Как показывает анализ новообразований в современных медийных

текстах, функциональная специфика неузуальных дериватов опреде-
ляется спецификой их «окказионального бытия», интенциями автора
текста, а также структурными особенностями результатов медийного
словотворчества. Во многих случаях новообразования являются по-
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лифункциональными конструктами, так что дифференциация функций
в каждом конкретном случае связана с определенными трудностя-
ми, да и не всегда целесообразна.
В последнее время в связи с проблемой речевой агрессии ученые

говорят о зонах рисков в общении: «Это и социальные риски (конф-
ронтация социальных слоев населения, конкретных социальных групп,
их представителей), и профессиональные риски, и риски внутрисе-
мейных отношений и т.д. В процессе коммуникации все эти риски
сводятся к двум: непонимание друг друга (в том числе неправиль-
ное понимание) и прямое нарушение законов успешной коммуника-
ции (оскорбление, унижение собеседника). И то и другое как меша-
ющее нормальному общению непродуктивно, в этих случаях комму-
никанты не могут ни преодолеть, ни предупредить грозящий риск. А
это необходимое условие успеха коммуникации как межличностной,
так и массовой» [Сиротинина 2012: 5].
Таким образом, при прагматическом подходе к изучению новооб-

разований в медийном дискурсе должны учитываться не только их
функциональная специфика, но и коммуникативная целесообразность.
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L.V. Ratсiburskaia
PRAGMATIC ASPECTS OF INNOVATIONS SURVEY IN MEDIA
DISCOURSE

The article dwells on the specificity of pragmatic approach to
innovations survey in mass media. A special attention is paid to the
functional peculiarities of innovations, word-building play based on
precedence, also to the issues of communication ethics in the sphere of
media word creation.

Key words: linguistic pragmatics, innovations, media discourse.
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УДК 81’42
Ю.А. Шумейко

ТИПОВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ
В РЕКЛАМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

В статье исследуется рекламный дискурс на основе понятия «языко-
вая игра», представлены её типовые разновидности в рекламном про-
странстве города Ставрополя: графическая игра, словообразователь-
ная игра. Уделяется внимание прецедентному феномену. Приводятся
примеры и краткие комментарии к ним, поясняющие значение и особен-
ности каждого наименования-урбонима.
Ключевые слова: языковая игра, типы языковой игры, рекламное про-

странство, прецедентный феномен.

В коммуникации значения языковых выражений опосредуют смыс-
лы того или иного дискурса [6]. В этом аспекте представляется пока-
зательным применение языковой игры в рекламном дискурсе, так как
ее использование позволяет реализовать в полной мере задачи, сто-
ящие перед инициатором коммуникации и его интенции [7]. Языковую
игру определяют как некоторое отклонение от определенных языковых
норм, допускаемое намеренно и направленное на придание большей
экспрессивности тексту [3: 30 – 32].
Представим и охарактеризуем наиболее типичные разновидности язы-

ковой игры в рекламном пространстве города Ставрополя: графичес-
кую игру; словообразовательную игру; прецедентные феномены.
Графическая игра представляет собой «шрифтовую, цветовую, про-

странственную, пунктуационную (кавычки, скобки, тире, дефис) ак-
туализацию элемента, организующего новое слово» [11: 204]. Она ис-
пользует паралингвистические (параграфемные, невербальные) сред-
ства – «средства, существующие около графемной системы языка и
нарушающие «прозрачность» графической субстанции языкового вы-
ражения» [10]. Параграфемные средства в названиях заведений при-
обретают особую значимость, так как «участвуют в формировании как
плана их выражения, так и плана их содержания» [10]. Они несут оп-
ределенную информацию, чем и привлекают внимание реципиента, за-
ставляя его интерпретировать их.
Одним из самых распространенных типов графической игры явля-

ется капитализация – «графическое выделение сегмента слова» [3: 67].
Приведем несколько примеров.
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Стоматологический центр «ПрезиДент». В данном наименовании на-
блюдается шрифтовое выделение одной буквы в середине слова, тем
самым линейность текста уступает место многомерности, придается
фоновый план отдельному слову (дент (dent) – от англ. «зуб»).
Пивной бар «DeBOSH». Лексическое значение слова-названия «де-

бош» – «буйство, скандал с шумом и дракой» [9: 155]. Благодаря
шрифтовой актуализации возникает ассоциация с одним из значений
английского слова «bosh» – болтовня, что наводит потенциального по-
сетителя на мысль о возможности провести в баре время за ни к чему
не обязывающими разговорами.
Магазин разливного пива «DoBEERman». Обратим внимание на

шрифтовую актуализацию части слова – «BEER», одновременно яв-
ляющуюся самостоятельным словом: beer (англ. «пиво»). Здесь мы
наблюдаем прямую отсылку к характеру заведения.
Еще одна разновидность графической игры – дефисация. Ее функ-

ция состоит в том, чтобы придать слову иное значение.
Кафе-столовая «Буль-Вар». Лексическое значение слова «бульвар»

– «широкая аллея посреди городской улицы или вдоль набережной»
[7: 63], но в данном случае оно написано через дефис, что привело к
получению звукоподражательных слов.
Салон оптики и контактных линз «ПРОЗРЕНИЕ». Лексическое зна-

чение слова-урбонима такое, как и в слове «прозреть» (см. 1 значе-
ние): «стать зрячим» [9: 611]. В данном названии префикс про- выс-
вечивается синим цветом, придается иллюстративно-символический
план морфемному элементу. Через цветовую актуализацию про- оп-
ределяется уже как предлог («про зрение» – о зрении, то есть в дан-
ном заведении будет все, что нужно для ухода за глазами).
Таким образом, можно сказать, что графическая игра чаще явля-

ется вторичной, чем основной; она придает иллюстративно-символи-
ческий, фоновый план слову или его части [2: 15 – 16], вносит эмо-
ционально-экспрессивные и семантические оттенки, привлекая внима-
ние адресата к вывеске.
Словообразовательная игра также получила широкое распростра-

нение в вывесках Ставрополя. Она связана, в первую очередь, с со-
зданием окказионализмов, в которых ярко «эксплицируется результат
креативной деятельности человека, обладающего свободой выбора
средств познания и интерпретации реальности» [5: 195]. При этом но-
вые словообразовательные модели обыкновенно не создаются – язы-
ковая игра реализуется в уже существующих.
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 Магазин одежды и обуви «Ценопад». Название составлено по сло-
вообразовательной модели слова «листопад». Листопад – «опадание
листьев у деревьев, кустарников» [9: 328]; следовательно, ценопад –
падение цен по аналогии с падением листьев.
Продуктовый магазин «Колбасыр». Данное наименование-урбоним

являет собой пример словообразовательной игры: интерференции на
стыке двух основ колбас и сыр.
Магазин чулочно-носочных изделий «Чулготки». Здесь контамини-

руются два слова, в последнем из которых опускается первый слог.
Это полутелескопический способ образования, тенденция в компакт-
ности по действию закона речевой экономии.
Следует уделить внимание и прецедентным феноменам. К ним от-

носят прецедентный текст, прецедентное высказывание, символ преце-
дентного текста, а также прецедентное имя и прецедентную ситуацию
[13: 82]. Понятие «прецедентный феномен» подпадает под дефиницию,
данную Ю.Н. Карауловым прецедентному тексту – «значимые для той
или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, име-
ющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные и широкому
окружению данной личности, включая ее предшественников и совре-
менников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется нео-
днократно в дискурсе данной языковой личности» [4: 216].
Так, название аптеки «Доктор Чехов» содержит прецедентное имя:

А.П. Чехов – русский писатель, имевший медицинское образование;
а зоомагазины «101 далматинец», «Котопес» и «Кошкин дом» – пре-
цедентный текст в виде одноименных мультфильмов и одноименной
сказки С.Я. Маршака.
Фразеологизмы – один из типов прецедентных феноменов. «Для

душа и души» – магазин косметики и аксессуаров для ванны. В на-
звании содержится отсылка к фразеологическому значению выраже-
ния: для души – «для удовлетворения внутренних, духовных запросов,
потребностей (делать что-либо) [8: 152].
Обыгрывание неоднозначности можно наблюдать в названии караоке

«Запой». Обыгрывается омонимия: запой – «периодическое продолжи-
тельное пьянство вследствие болезненного влечения к алкоголю» [9: 215]
и глагол начинательного способа глагольного действия в императиве.
Таким образом, названия выполняют определенное коммуникативное

задание, и креативный потенциал их велик. В языковой игре язык «до-
ходит до крайних пределов» и даже выходит за них, пытается их раз-
двинуть [10: 37], но номинаторам в погоне за средствами продвижения
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услуг и товаров не следует забывать о чувстве меры – первейшем, на
наш взгляд, условии экологии языка, экологии современной культуры.
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Yu.A. Shumeyko
TYPICAL KINDS OF LANGUAGE GAME IN ADVERTIZING
OF STAVROPOL CITY

The paper investigates the advertising discourse based on the concept of
“language game”, presented its typical species in the advertising space of
the city of Stavropol: Graphically, the game derivational game. Attention
is paid to the case-phenomenon. Provides examples and brief commentaries
explaining the meaning and characteristics of each name-urbonima.

Key words: language game, types of language game, advertizing,
precedent phenomenon.

УДК 7.072.75 (035.3)
И.Н. Григоренко

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕКСТОВ
О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ

Рассматриваются основные особенности электронного текста о до-
стопримечательностях. Определяется смысловое пространство, состо-
ящее из трех разнородных составляющих (языковой, невербальной и вер-
бально-невербальной), взаимосвязанных постоянно действующими ком-
муникативными отношениями. Его коммуникативная направленность и
подвижная структура создается человеком, который расставляя ин-
формационные акценты, видоизменяет текст. Языковые составляющие
(темемы) создают образы, формируют информационные переходы к ил-
люстрациям / видеофильмам, становятся предметом общения, но и яв-
ляются средством создания электронной текстовой реальности.
Ключевые слова: смысловое пространство, постоянно действующие

коммуникативные отношения, подвижная структура, невербальные ком-
поненты, коммуникативная направленность, информационные переходы.

Электронные средства коммуникации дали новый импульс разви-
тию текста и текстовых отношений. Лингвисты стали говорить о по-
явлении новых типов текстов, особенность которых обусловлена сре-
дой их размещения, т.е. виртуальным пространством.
Обращение к данной теме обусловлено стремительным поиском

средств, обеспечивающих эффективность взаимопонимания. Причем,
средств не только электронных, но связанных с лингвистическими и
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паралингвистическими составляющими процесса передачи информа-
ции. Это становится особенно актуальным в эпоху интенсификации
межкультурных контактов, например, при посещении исторических и
современных памятных мест.
Нарастающие процессы миграции затрагивают разные слои населе-

ния, которые не могут обойтись без электронных средств коммуника-
ций. Довольно часто в качестве познавательных источников инфор-
мации используются тексты, размещенные в Интернете. Именно они
вносят определенный вклад в массовые миграционные и эмиграцион-
ные процессы, влияют на наиболее динамично развивающееся явле-
ние современности – предоставление информации. Например, при по-
сещении достопримечательностей, самым быстрым и достаточно эф-
фективным способом получения и доставки информации являются
электронные или виртуальные тексты.
С одной стороны они представляют культурно-языковой комплекс,

а с другой стороны относятся к системе коммуникаций с окружаю-
щим миром. Соответственно специфика структурирования и логико-
смысловое изложение информации в таких текстах истолковываются
в рамках культуры, истории, и связаны с развитием современной ком-
муникативной среды.
Лингвистическая природа существования таких текстов, логико-смыс-

ловые трансформации, их коммуникативная направленность и полифун-
кциональная организация – это те составляющие, которые позволяют рас-
смотреть операторские особенности, выявить когнитивную направленность
основных лингвистических и паралингвистических феноменов. Именно
эти параметры лежат в основе моделирования коммуникативных процес-
сов. Причем, как со стороны адресата, так и адресанта.
Использование языка в новой по форме и содержанию коммуникатив-

ной виртуальной среде привело к появлению постоянно действующей элек-
тронной информации. Как показывают наблюдения, она не просто инфор-
мирует читателя, а постоянно перестраивает его бытие и сознание. Цель
настоящей статьи показать, какими лингвистическими и паралингвисти-
ческими характеристиками обладает электронный текст о достопримеча-
тельностях и, как его логико-смысловая структура влияет на восприятия.
Отметим, что такие тексты отличаются высокой эргономичностью,

что осуществляется благодаря тщательно продуманной логико-смыс-
ловой структуре и грамотному структурированию и иллюстрированию.
Результаты изучения текстовой информации в Интернете доказывают

появление определенных требований к структуре, содержанию и стилю
текстов в зависимости от целей и задач их появления. Эти требования
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отражают лингвистические и паралингвистические характеристики тек-
ста. Они указывают на следующие основные особенности текста:

- сравнительно небольшой объем (одна экранная страница), лако-
ничность,

- абзацы небольшого объема (каждый абзац – одно сверхфразовое
единство),

- информативный заголовок,
- компактное форматирование (минимум графики, два-три стиля

шрифтов, оптимальное количество цветовых переходов).
Основная цель – удержание фокуса внимания посетителя всеми воз-

можными для электронного текста средствами. Разработчики виртуаль-
ного пространства внесли изменение в коммуникативную среду, поэто-
му с точки зрения лингвистики важно понять, как это сказывается на
композиционно-смысловой структуре и содержании такого текста.
Тексты о достопримечательностях, согласно выбранной нами фун-

кционально-стилевой классификации, относятся к общественно-инфор-
мативному типу текстов. Из всех видов условно-графических иллю-
страций наиболее часто встречающимися на сайтах, посвященных па-
мятникам старины, являются схемы. Схема – «изложение, описание,
изображение чего-н. в главных чертах» [Ожегов, Шведова 2010:679]
/ «Схема – описание, изложение чего-л. в общих, основных чертах;
предварительный набросок, наметка, план» [Зенович 2003: 600]. Они
несут значительную функциональную нагрузку и организуют продви-
жение адресата не только в пределах текстовой страницы, но и в мас-
штабе всего текста. Этот факт объясняется тем, что большую роль иг-
рают средства, которые способствуют сопоставлению, сравнению
представленных текстом объектов и явлений, обобщению получаемой
информации, выделению главного, раскрытию ассоциативных связей.
Такими качествами наделяются условно-графические изображения,
куда относятся схемы. Наблюдения показывают, что стоящий особня-
ком текст в путеводителе без иллюстрации не понятен, а поскольку ин-
формация доставляется при помощи иконического сообщения совме-
стно с вербальным, установить преобладание одного над другим не
представляется возможным. Таким образом, присутствующая вербаль-
ная и паравербальная информация рассматривается как единое целое.
В исследуемых электронных путеводителях по достопримечатель-

ностям схема – это особая пространственная форма графического изоб-
ражения материала, подачи цифровых, словесных данных. Схема ис-
пользуется для удобства адресатов, посещающих достопримечатель-
ности, так как позволяет в компактной форме представить значитель-
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ный объем информации. В самой форме заложены возможности для
широкого ее использования, например, разъяснения смысла в опре-
деленном месте схемы, часто снабженное сравнением двух и более
элементов, наличием обобщения. По функциональным возможностям
схемы путеводителей, посвященных памятникам старины, можно ус-
ловно разделить на два вида:

- разъяснения, в которых не только графически и вербально представ-
лены достопримечательные места, но и объясняются их особенности, что
способствует выделению адресатом необходимой информации;

- описания, в которых представлено конкретное местоположение, и
кратко представлены основные характеристики, без детализации.
Очень часто схемы сочетаются с картами как особыми условно-гра-

фическими изображениями. В этом случае возможно проявление особой
маргинальности представленных знаков “ «такие знаки уже почти отры-
ваются от непосредственного участия в самом коммуникативном акте, и
локально, и темпорально существуют раздельно» [Колшанский 2010: 61].
В данной ситуации при расшифровке указанных маргинальных знаков уже
не требуется привлечение непосредственных языковых структур, посколь-
ку эти знаки могут быть и конвенциональными знаками [Лотман 1992,
Мечковская 2004, У.Эко 2006]. Эффективность схем повышается, когда
они совмещаются с другими видами изображений, например, фотогра-
фиями, рисунками, видео и т.д. За счёт такого совмещения происходит
акцентирование внимания адресата, активизация мыслительной деятель-
ности, развитие абстрактного мышления и самостоятельности в разработке
маршрута. Кроме того, следует отметить, что все схемы выступают либо
как «подсобные средства при вербальной информации» [Колшанский 2010:
62], либо самостоятельно и таким образом представляют самостоятель-
ный текст. Рассмотрим как действуют подобные схемы о достопримеча-
тельностях с привлечением когнитивных инструментов лингвистики и па-
ралингвистики. Обратимся к путеводителю, посвящённому красивейше-
му явлению природы – цветению сакуры на берегах озера, связанного с
рекой Потомак в Вашингтоне.

Cherry Blossom
The blooming of the cherry trees around the Tidal Basin in Washington,D.C.

has come to symbolize the natural beauty of our nation’s capital city. The
famous trees, a gift from Japan in 1912, signal Washington’s rite of spring
with an explosion of life and color that surrounds the Tidal Basin in a sea of
pale pink and white blossoms. Hundreds of thousands of city residents and
visitors from across the nation and around the world come here to witness the
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spectacle, hoping that the trees will be at the peak of bloom for the Cherry
Blossom Festival. (http: // www.nps.gov/cherry/cherry-blossom-bloom.htm)

Очевидно, что отдельно взятая вербальная информация неполноцен-
на, поскольку требуется иллюстративное подкрепление в виде икони-
ческих знаков. В приведенном выше примере – это последовательность
передвижения по аллеям в соответствии с условными обозначениями.
В целом текстовое пространство вместе с условными обозначения-

ми выстроено как хорошо продуманный путеводитель, с рядом вер-
бальных и паравербальных ссылок, которые авторы использовали в
качестве своеобразных ориентиров, позволяющих пополнить получа-
емую на странице информацию. Для этого понадобились как пастель-
ные, так и яркие цвета (различные оттенки розового: от спокойного
до умеренно насыщенного, а также зеленого, желтого, голубого), сим-
волизирующих весну, пробуждение природы в ее самых великолеп-
ных красках, позволяющих привлечь посетителей. Они нужны для ак-
центирования той части текста, того элемента, который дает возмож-
ность ознакомиться с новыми маршрутами (т.к. деревья постоянно об-
новляются), а, следовательно, предстают каждый раз в новых неве-
роятных красках весеннего благоухания. Кроме того, в схему встра-
ивается видеофильм, позволяющий увидеть пик цветения сакуры на
берегах озера, связанного с рекой Потомак. Посетитель, видя выде-
ленную цветом часть текста, сопровождающуюся условным обозна-
чением или иконически представленным фрагментом, например, ви-
деофильмом, делает вывод о том, что данный элемент представляет
особый эстетический и познавательный интерес. Фрагмент видео,
включенный в текст, вместе со шрифтовым и цветовым оформлением
текста представляет собой сложный знак, который функционирует в
составе сообщения как единого целого. Это современный професси-
ональный прием, позволяющий, с одной стороны, компактно размес-
тить необходимую вербальную и паравербальную информацию, а, с
другой стороны, это сообщение о новых возможностях, предоставля-
емых данным сайтом. С точки зрения когнитивной лингвистики про-
исходит актуализация значения «цветения сакуры», которое инициирует
мысль. Мысль в данном случае связывается с посещением берегов
озера рядом с рекой Потомак, а результатом мысли становится смысл
– стать свидетелем пика цветения. «Соответственно, можно утверж-
дать, что актуализация значения инициирует мысль, а результатом мыс-
ли становится смысл» [Манаенко 2013:52].

http://www.nps.gov/cherry/cherry-blossom-bloom.htm)
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На обращение к тем или иным смыслам, заключенным в тексте, влия-
ет и оптимальное сочетание шрифтового и цветового оформления всего
текста. На такое сочетание оказывает влияние наличие темем [Григорен-
ко 2013: 22], часть из которых представляет собой видео и текстовые ссыл-
ки. Довольно часто темемы расположены по отношению друг к другу
на значительном расстоянии. Это не случайно, т.к. существующий меж-
ду ними пропуск в несколько строк (см. приведенный пример) облегча-
ет зрительный охват. Создается впечатление структурной легкости вербаль-
ной информации, а также удлиняется пауза, предназначенная для антици-
пации. Такая организация помогает адресату лучше осознать, оценить про-
читанное и психологически настроиться на дальнейшую переработку ин-
формации. Так, в приведенном нами примере «Cherry Blossom» присут-
ствует две гиперссылки: Washington, D.C., famous trees, Cherry Blossom
Festival. Они, являясь темемами, с одной стороны, представляют языко-
вой уровень культурнозначимых компонентов. С другой стороны, репре-
зентируют сложные адресно направленные иконические знаки. За каж-
дой темемой скрывается образ, часто сложный образ, представленный
видеофильмом. Это сигнал к тому, что можно попасть в новое информа-
ционное поле, расширить, пополнить знания.
Выделение цветом шрифта касается только значимых вербальных и

паравербальных частей единого текстового пространства. Обе состав-
ляющие схемы, как вербальная, так и паравербальная, работают как
выход на следующий этап, когда решается вопрос об особом внима-
нии к описанию маршрута, его вербальной презентации. Таким обра-
зом, в данном тексте разъясняется местоположение, время цветения и
маршруты на местности, но и описываются их особенности, что спо-
собствует выделению адресатом необходимой информации
Приведём ещё один пример текста, в котором указано конкретное

местоположение, и кратко представлены основные характеристики, без
их детальной расшифровки.

Built in honor of the United State’s first President, George Washington,
this National Monument stands as the tallest structure in Washington, D.C.
Shaped like an Egyptian obelisk, it is 555’ 5/8” high and made of marble,
granite, and bluestone gneiss, it took 36 years to complete. From the top
viewers enjoy 30 to 40 miles visibility in clear weather. (http: //
washington.org/find-dc-listings/monuments-memorials-near-national-mall)
Представленный выше электронный текст лаконичен, понятен и само-

достаточен, благодаря выбранной форме краткого описания. Расположе-
ние обозримо в своих основных деталях, благодаря прилагаемой иллю-
страции в виде фотографии, тем более, что при желании она может быть
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увеличена. Темемы «memorials, monuments», входящие в гиперссылку,
являются источником дальнейших возможных интерпретаций текста.
Приведенный пример выступает как самостоятельный текст-схема.

Лингвистическая особенность такого текста состоит в том, что в нем
наиболее отчетливо наблюдаются интеграция темем с условно-графи-
ческой и изобразительной наглядностью. «В них можно увидеть как
процесс интеграции условно-графической наглядности, так и его ре-
зультат» [Гальперин 2007: 125]. Кроме того, налицо коммуникативный
характер изображений, «зрительное восприятие адресатом – паралин-
гвистический смысл изображений заключается в их функции воспол-
нения вербальной информации» [Колшанский 2010: 63], но и их акту-
ализации. К тому же, цвет и графика оказывают существенное влия-
ние на восприятие изображений, создание общей атмосферы электрон-
ного текста, выполняющего иконические функции. Реципиент может
многократно возвращаться к различным частям электронного текста,
имея ввиду расположенную рядом с ним иллюстрацию (см. приве-
денный выше пример). Особо остановимся на шрифте. Отметим, что
его особенности проявляются в обоих видах текстов. Используемый
адресантом шрифт – это не только форма обрамления языкового ма-
териала, важнейший фактор культурного значения. Шрифт текста –
это и способ отражения действительности, в нашем случае ее иллюс-
трационной виртуальной составляющей. Он особым образом воздей-
ствует на вторую сигнальную систему реципиента, формируя и фор-
мулируя слова, куда входят и важные для реципиента темемы. Напри-
мер, National Monument, The Washington Monument, the banks of the
Potomac River, structure, an Egyptian obelisk, marble, granite, and
bluestone gneiss. В общем пространстве электронного текста, а тем бо-
лее в заголовках, шрифтовое оформление играет важнейшую роль, и
диапазон его функционального воздействия необычайно широк.
По нашим наблюдениям в электронных текстах-схемах шрифт не

только выполняет функции средства коммуникации, визуальной фор-
мы языка. Именно в процессе восприятия различные его изменения
могут обусловливать те или иные эмоции и чувства, созвучные пред-
ставленным явлениям. Например, вызывать эффект актуализации, от-
ражающий актантную структуру смысловой составляющей. И наобо-
рот, постоянно повторяющиеся очертания вербальных знаков гаранти-
рует поддержку значения слов в потоке текста. Наблюдается особый
подбор адресатом графических моделей букв, обладающих, с одной
стороны, краткостью и сдержанностью, а с другой, настраивающие
реципиента на особое восприятие исторических памятников культуры.
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Существенная роль графических моделей письма в организации ин-
формативного поля электронного текста усиливается такими паралин-
гвистическими средствами как вертикальный и горизонтальный про-
белы, разрядка, разные типы скобок, шрифтовые варианты формиро-
вания строки, надстрочные и подстрочные знаки и т.п. Все это обус-
ловлено «активным развитием новых функциональных назначений в
печатных текстах» [Баранов, Паршин 1990: 46]. Шрифт не только при-
нимает участие в формировании внешнего вида текста, но и становится
способом воздействия на адресата, заставляет его определенным об-
разом воспринимать информацию.
Таким образом, электронный текст о достопримечательностях – это

смысловое пространство, состоящее из трех разнородных составля-
ющих (языковой (речевой), невербальной (изобразительной, условно-
графической) и вербально-невербальной (видео, кинотекст), взаимо-
связанных постоянно действующими коммуникативными отношения-
ми. Его коммуникативная направленность и подвижная структура со-
здается человеком, который расставляя информационные акценты, ви-
доизменяет текст. Языковые составляющие (темемы) создают образы,
которые не только формируют информационные переходы к иллюст-
рациям/видеофильмам, становятся предметом общения, но и являют-
ся средством создания электронной текстовой реальности.
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I.N. Grigorenko
LINGUISTIC AND PARALINGUISTIC CHARACTERISTICS
OF E-TEXTS ON TOURIST ATTRACTIONS

The article deals with main linguistic and paralinguistic features of e-texts
on tourist attractions. Three different components (verbal, non-verbal,
verbal and non-verbal combined)  are connected by permanent
communicative relations. Communication connections and flexible verbal
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and non-verbal structures are created by a man, who arranges text
meanings and changes e-text as a whole. Verbal components (thememes)
compose images, create permanent information links to illustrations/
videos, become objects of communication and produce functional texts.

Key words: text meaning, verbal, permanent communicative relations,
flexible structure, non-verbal components, communicative relations,
information links.

УДК 811.161.1
Е.М. Какзанова

НАДПИСИ НА КОЛОКОЛАХ КАК ЧАСТЬ УТИЛИТАРНОГО
ДИСКУРСА

Статья рассматривает такую текстовую составляющую утилитар-
ного дискурса как надписи на колоколах. Основное внимание уделяется ори-
гинальным надписям. Рассматриваются надписи на церковных колоколах,
отлитых в России, на Украине и в Германии, а также надписи на ямских
колокольчиках. Приводятся примеры хроно-, топо- и антропокомпонен-
тов в надписях на колоколах, а также цитаты из священных текстов.
Ключевые слова: утилитарный дискурс, надписи на колоколах, цер-

ковные колокола, поддужные колокольчики, традиционные тексты, ори-
гинальные тексты.

Среди многочисленных видов дискурса выделяются различные типы
(юридический, медицинский, научный, религиозный и многие другие).
Список типов дискурсов в различных исследованиях не совпадает.
При этом даже самые полные исследования типов дискурса, как пра-
вило, не называют такой тип дискурса как утилитарный.
По мнению С.В. Лихачева, утилитарный дискурс представляет собой

управляющее повседневными действиями человека для решения его соб-
ственных задач поле взаимосвязанных текстов, в которых письменная
часть функционально и семантически взаимодействует с расположенным
в актуальной доступности предметом антропогенного происхождения [6:
3]. Под антропогенным пространством С.В. Лихачев понимает сумму всех
целенаправленно созданных человеком следов в мире [6: 11]. Антропо-
генное пространство создается двумя последовательными действиями:
изготовлением рукотворных объектов и их наименованием [6: 12].
В период своего зарождения в XVIII веке утилитарный дискурс был

представлен надписями на памятниках, колоколах, храмах, надгробиях.
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Надписи на колоколах существовали уже в древнерусской традиции и
выполняли утилитарные функции: сообщали, кем, когда, на чьи сред-
ства, для кого и по какому поводу изготовлен колокол. Например, «Лета
7052 1543 г. мца декабря в 6 днь дал колокол сеи Троицы на Видогощу
в монастырь игумен Иона и брат его Тихон при старцы Антонии при
старцы Никандры при старцы Ануфреи и при всех старцах. А весом 20
пудов без дву и 4 гривенки» – надпись на колоколе XVI века, храня-
щемся как недействующий экспонат на звоннице в Новгородском му-
зее-заповеднике [6: 18, 19]. Фактически основными характеристиками
надписей на колоколах являются пространственно-временная, т.е. хро-
нотоп, и проприативная. Таким образом, базовыми компонентами над-
писи на колоколах можно считать хронокомпонент (номинатор време-
ни), топокомпонент (номинатор места) (по терминологии О.А. Алиму-
радова [1: 161]), а также антропокомпонент (номинатор лица).
Строго говоря, надписи на колоколах не ограничиваются вышеназван-

ной информацией. Прежде всего, вспомним, что колокола делятся на под-
дужные (дужные, ямские) колокольчики, корабельные рынды и церковные
колокола. Поддужный колокольчик называется по месту размещения – под
дугой запряженных в повозки или сани лошадей. Корабельная рында –
это судовой колокол. В надписи на рынде обязательно присутствует на-
звание судна, на котором она находилась. В русской церковной колоколь-
ной традиции колокола обычно делят на три группы: зазвонные (самые
маленькие), подзвонные (средние колокола) и колокола-благовестники
(самые большие по размеру весом свыше 40 пудов). Как правило, по
нижнему краю колокола размещается надпись, действительно сообщаю-
щая нам когда, кем и для какого храма был изготовлен колокол. Такие
тексты считаются традиционными. Надпись зависит, в частности, от того,
в какой стране был отлит колокол. Интересные сведения приводятся о над-
писи на колоколе Саввы Чалого. Савва Чалый – один из руководителей
гайдамацкого движения 1734 года на Украине, затем полковник казацко-
го полка на польской службе, составленного из раскаявшихся гайдама-
ков. Известно, что умер Савва Чалый в 1741 году в селе Степашки (ныне
Гайсинский район Винницкой области). Колокол Саввы Чалого хранится
в селе Степашки. Отлит он был в 1738 году и подарен военным и поли-
тическим деятелем Речи Посполитой Юзефом Потоцким (1673-1751) пол-
ковнику Савве Чалому. На колоколе имеется надпись: «Савва pulko», что
означает звание Саввы (pulk o wnik) [8].
Часто колокола носили прозвища по благозвучности – «Красный»,

«Лебедь», по знаку богослужения – «Полиелейный», «Постовой», по на-
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званию храма – «Успенский». В Румянцевской описи «Переслав» (том
14, 134, №12) имеются сведения о наличии в Киевской Лавре следую-
щих колоколов: «Успенский», «Зосимин», «Орел», «Балика», «Благовест»,
«Ранний», «Буднечний», «Скликун», а в Видубицком монастыре, соглас-
но описи 1774 года находились: «Старший» 1690 года, «Субботний» 1657,
«Скликун» 1701. В описи колоколов Покровской церкви села Сулимено
на Переяславщине от 1799 года значились следующие колокола: «Благо-
вестъ» 1684 год 20 дня, «Субботникъ» въ том же 1684 году июня 28,
«Постовой» 1750 года, а какого месяца не означено, «Скликунъ боль-
шой» 1692 год априля первого дня, «Скликун» меншій совсемъ не озна-
ченъ въ какомъ годе, месяце и какого числа сделан, «Кустинский» тако-
же совсемъ не означенъ когда именно онъ сделанъ [8].
Людвисар Афанасий Петрович в 1695 году отлил в городе Киеве

колокол «Кизикермен». Этот колокол отливался из металла пушек, зах-
ваченных в качестве трофеев в сражении у турецкой крепости Кизи-
кермен в устье Днепра. Колокол, помимо надписи «Делалъ Аоанасий
Петровичъ», содержал множество текстов и стихов, например,

«Въ року тисяча шестьоть девятдесять пятомъ,
По славномъ Кизикермене, отъ христіянъ взятомъ,
За царсва росскихъ царей Петра, Іоанна,
За гетманства Мазепы, Богомъ дарованна,
Cооруженъ ест звонъ сей ку Божіей славе
До храму Успенія во граде Полтаве
Изъ штукъ Казикерменскихъ ароматных здобычныхъ,
З придатками матерій, до звона приличныхъ,
Коштомъ его милости войскъ полтавскихъ вожа,
Павла Семеновича, Украины строжа» [8].

В XVII веке в городе Новгороде-Северском Черниговской губер-
нии жил людвисар Иван Андреевич, который упоминается под фами-
лией Котляр. В 1698 году он отлил колокол для местного монастыря.
На колоколе надпись: «Сей звонъ делалъ в Новгородку Северскомъ
Иван Андрееич, людвисар Новгородский». Под этой надписью изоб-
ражен герб гетмана Мазепы с полным его титулом по начальным бук-
вами I.М.Г.В.Е.Ц.П.В.З, здесь же стихи, ему посвященные. С другой
стороны колокола герб Архимандрита Михаила Лежайского с полным
его титулом по начальным буквам М.Л.А.М.В.С.Н.С. и стихи, ему по-
священные. Выше этих надписей изображение Спасителя и надпись:
«Краснейшей добротою паче сыновъ человеческих царь славы Гос-
подь». В круговой надписи с длинным текстом мы находим и точную
дату отлива: «…року 1698 мца актобрiя дня первого…» [8].
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Часто в надписях на колоколах можно встретить упоминания о ли-
цах, оплативших стоимость колоколов. Так, в церкви Святой Троицы в
селе Исачки Лубенского уезда сохранился колокол с надписью: «1735
апрiля 10 Отлился звон сей до обители красногорской горнуской до хра-
му святия и живоналния Троицы коштом честного отца Герасима Соко-
лика за отпущенiе греховъ. А весу в нем 11 п и 22 ф» [8].
Литье соловецкого колокола «Благовестник» связано с событиями

Крымской войны 1854 года. Как известно, боевые действия разворачи-
вались на Кавказе, Балтийском, Черном, Азовском и Баренцевом мо-
рях, на Камчатке, в Крыму, а также на Белом море. Несмотря на чис-
ленное превосходство англичан, они оказалось бессильными перед со-
противлением Соловецкого монастыря, и английские суда вынуждены
были уйти. Событие это на фоне общих неудач в Крымской войне име-
ло большое моральное значение. По личной инициативе императора
Александра II в качестве его дара для обители на колокололитейном за-
воде Ярославля был отлит колокол, позднее названный «Благовестни-
ком», весом в 75 пудов из металла, взятого из Петропавловского со-
бора в Петербурге от ритуальных украшений при погребении Николая
I, в царствование которого и отличился Соловецкий монастырь. В ниж-
ней части колокола по кругу сделана надпись на русском языке из 67-
го псалма: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежит от
лица Его ненавидящие Его» [4]. Епископ Афанасий Великий так толку-
ет эту фразу из псалма: «Слово это выражает побуждение Бога произ-
вести суд над нечистыми демонами; потому что пришествием Его де-
моны лишены власти мучительствовать над людьми» [2].
Один из самых больших колоколов храма Христа Спасителя XIX

века в Москве в верхней части в память об Отечественной войне 1812
года имел следующую надпись: «Благовествуй земле радость велию,
хвалите небеса Божию славу. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе». В
нижней части его читаем: «В лето от сотворения мира 7385-е, а от воп-
лощения Бога Слова 1877-е, повелением Благочестивейшего Самодер-
жавнейшего, Великого Государя императора Александра Николаеви-
ча, всея России, вылит сей колокол для храма во имя Христа Спаси-
теля в Москве, в возблагодарение за явленныя свыше благость и ми-
лость Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, при нашествии
на Россию галлов и с ними двадесяти языков в 1812 году и на веч-
ную память в Бозе почивших Благочестивейших императорах Алек-
сандре I и Николае I. Отлит сей колокол в Москве по подряду потом-
ственного почетного гражданина В.Н. Короткова. Лил мастер Ксенофонт
Веревкин. Весу в колоколе 1654 п. 20 ф.; в языке весу 54 п. 28 ф.» [5].
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Как видим, по надписям на колоколах можно проследить и историю
страны, и веру народа.
На колокольне Исаакиевского собора Санкт-Петербурга насчиты-

валось 11 колоколов. Отлиты они были в столице мастером с Вал-
дая И.М. Стуколкиным. На самом большом из них, весом 1860 пу-
дов, имелась надпись из псалма 95: «Воспойте Господеви песнь нову,
хваление Его в церкви преподобных; да возвеселится Израиль о со-
творщем Его и сынове Сиони возрадуются о Царе своем». Отсюда сле-
дует, что вера в Бога занимает у народа первое место.
Второй по величине колокол, воскресный, имел надпись: «Во всю

землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их. От края
небесе исход его и сретение его до края небесе» (Прокимен, глас 8).
Надпись на третьем колоколе гласила: «Поминайте наставники ваша,

иже глаголаша вам слово Божие, их же взирающе на скончание жи-
тельства, подражайте вере их» (послание к Евреям, глава 13, 7).
Четвертый колокол имел надпись из псалма 150: «Хвалите Бога во

святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на
силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его».
На пятом колоколе было написано: «Вся земля да поклонится Тебе

и поет Тебе; да поет же имени Твоему Вышний» (псалом 65).
На шестом колоколе читаем: «Радуйтеся Богу, помощнику нашему, вос-

кликните Богу Иаковлю. Приимите псалом и дадите тимпан» (псалом 80).
Седьмой колокол имел такую же надпись, что и первый, самый боль-

шой колокол, правда, в сокращенном виде: «Воспойте господеви песнь
нову; хваление Его в церкви преподобных».
Восьмой колокол был с надписью также из псалма 95: «Благовестите

день от дне спасение Бога нашего. Возвестите во языцех славу Его».
На девятом колоколе было написано: «Хвалите Его в кимвалех доб-

рогласных; хвалите Его в кимвалех восклицания» (псалом 150).
Десятый колокол был с надписью из псалма 97: «Пойте господеви

в гуслех, вострубите пред Царем Господем».
Надпись на одиннадцатом колоколе также из псалма 97 гласила:

«Воскликните Богови вся земля, воспойте и радуйтеся и пойте».
Понятно, что вера в Бога играла первостепенную роль в жизни на-

рода, что и было отражено в надписях на колоколах.
Исторически обоснованно, что колокола пришли с Запада. Если пер-

вое летописное упоминание о колоколах на Руси относится к 988 году,
то на Западе о колоколах впервые упоминают в VII веке при храмах в
Риме и Орлеане.
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Для надписей на колоколах в других странах также характерна ути-
литарная функция, причем вера в Бога сочетается с упоминанием лиц,
по той или иной причине оплативших литье колоколов. Так, на коло-
коле кафедрального собора Херфорда (Германия) можно прочитать та-
кую надпись: ICH LEBE UND IHR SOLLT AUCH LEBEN. ER FÜHRET
MICH / AUF RECHTER STRASSE/ UM SEINES NAMENS WILLEN
DETMAR TENGELMANN / *5. 12. 1921 ZU DORTMUND / ER
KEHRTE AM 7. 11. 1944 / VON EINEM FLUG ÜBERS / MEER NICHT
ZURÜCK +. JOACHIM TENGELMANN / * 15. 2. 1925 ZU ESSEN /
AUCH ER NUR 20 JAHRE / ALT BLIEB IM KRIEG +. DIESE GLOCKE
STIFTETEN HERBERT TENGELMANN / GROSSKAUFMANN IN
HERFORD UND SEINE / EHEFRAU MARTHA GEB. REHBOCK ZUR
ERINNERUNG AN IHRE GELIEBTEN SÖHNE. + A . D . 1956 + (Я живу
и Вы тоже должны жить. Он ведет меня / правильным путем / во имя
Его Детмар Тенгельманн, родившийся 5. 12. 1921 года в Дортмунде /
он не вернулся 7. 11. 1944 года / из полета над морем +. Йоахим Тен-
гельманн, родившийся 15. 2. 1925 в Эссене / ему тоже было всего
20 лет / он остался на войне +. Пожертвования на этот колокол сдела-
ли Херберт Тенгельманн / крупный коммерсант в Херфорде и его /
жена Марта, урожденная Рэбок, в память о своих любимых сыновь-
ях. 1956 год – Перевод наш – Е.К.).
Эта надпись на церковном колоколе немного напоминает надгроб-

ную надпись, но в то же время прослеживается вера в Воскресение
Христово (Я живу, и Вы тоже должны жить).
Исследуя надписи, выполненные валдайскими мастерами на валдай-

ских поддужных колокольчиках, С. Сукач отмечает, что ранее 1802 года
подписных дужных (ямских) колокольчиков пока не обнаружено. Мно-
гие исследователи объясняют это тем, что только с 1802 года стали
известны технологии нанесения надписей на колокольчики [7].
По мнению А. Глушецкого, оригинальные тексты на колокольчиках

встречаются только в одном колокололитейном центре (в частности,
Касимовском, Валдайском, Нижегородском, в Вологодской губернии).
Литейщики проявляли изобретательность, желая выделить свои изде-
лия из общей массы и тем самым привлечь к ним внимание. Выделя-
ются ямщицкие изречения, например, «ПРАЩАЙ МИЛЫЯ МАЯ ЕДУ
В ДАЛЬНЫЯ КРАЯ», удалая похвальба возницы («Я ЕДУ НИСВИЩУ
А ХТО ЗАЦЕПИТЪ НИСПУЩУ»), шутливые тексты, скоморошины
(«ГРОМЪ ГРЕМИТЦА КРАСНА ДЕВА СУИТИТЦА»). Есть надписи
утешительного характера, например, «1864 НЕТЪ БАРЫША ЗАТО
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СЛАВА ХАРАША». Кстати, тема утешающего колокольчика настоль-
ко полюбилась в народе, что существовала во множестве вариантов.
Алкогольная тема также представлена в колокольных надписях, напри-
мер, «СКИНИМСЯ ПО ДЕНЕЖКИ КУПИМ ВОДОЧКИ». Широко ис-
пользовались пословицы с назидательным смыслом («ЗА ТЕМЪ
ЩУКА В ОЗИРИ ЧТОБА КАРАСЪ НИ ДРЕМАЛ») [3].
Как видим, тексты не обрабатываются литературно, их пишут, как

произносят, без учета правил орфографии.
Часто литейщики брали за основу надписей фразы из песен, став-

ших народными. Знаменитая песня Ф. Глинки «Вот мчится тройка уда-
лая» представлена в надписях на колокольчиках такими цитатами:
«МЧИТСЯ ТРОЙКА УДАЛАЯ И КОЛОКОЛЧИКЪ ДАРЪ ВАЛДАЯ»,
«МЧИТСЯ ТРОЙКА УДАЛАЯ ВДОЛЬ ДОРОЖКИ СТОЛБОВОЙ» и др.
Колокольной надписью стала и фраза из песни на стихи Г. Малы-

шева: «ЗВЕНИ ЗВОНОКЪ ЗВЕНИ ЗВОНЧIЬЕ ЛИХАЯ ТРОЙКА ВИХР
МЧИСЬ» [9].
Нельзя не отметить, что в такой утилитарной функции колокольчика

как надпись на нем проявляется вся народная мудрость. Н. Яковлева
отмечает, что по кругу расположенную надпись можно начать читать
с любого места, и всякий раз одна и та же фраза будет производить
различные смысловые акценты. Но иногда бывает важно найти имен-
но начало фазы для того, чтобы раскрылось её содержание [9].
Поэзия колокольных надписей (а большинство надписей рифмованные)

позволяли относиться к колокольчику как хранителю счастья, любви, уда-
чи. Особая роль отводилась свадебным, подарочным колокольчикам, на
которых, например, писали: «ВАЛДАЙ ЗВЕНИ ЗВОНОК ПОДАЙ ГАЛА-
СОКЪ ТОМУ ПРЕДМЕТУ КОТОРОГО МИЛIЕ НЪТУ». Существует ог-
ромное количество колокольчиков с любимой валдайской надписью
«КОГО ЛЮБЛЮ ТОГО И ДАРЮ СЕИ КО ЛИТЬ ВАЛДАЕ». Колоколь-
чик с такой надписью был непременным атрибутом валдайской свадьбы,
причем жених должен был отлить его своими руками [9].
Подводя итоги, можно сказать, что утилитарную функцию выпол-

няют как традиционные, так и оригинальные надписи на колоколах. Для
традиционных надписей характерны хронотоп и проприативное описа-
ние, состоящие из хроно-, топо- и антропокомпонентов. Оригиналь-
ные надписи представлены и на церковных колоколах, и на поддуж-
ных колокольчиках. Надписи на церковных колоколах могут содержать
описание исторических событий, в память о которых отлит колокол,
цитаты из священных текстов. Поддужные колокольчики содержат ям-
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щицкие изречения, надписи утешительного характера, алкогольной те-
матики, пословицы с назидательным смыслом, фразы из песен, объяс-
нения в любви. Рассмотренные утилитарные аспекты надписей на ко-
локолах являются важными для изучения дискурса вообще и утили-
тарного дискурса в частности.
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УДК 81’42
Т.А. Ширяева, А.Р. Аракелова

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКЕТРИСТИКИ
АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИСКУРСА МОДЫ

Данная статья посвящена институциональным характе-ристикам со-
временного англоязычного дискурса моды. Рассматриваемый тип дис-
курса обслуживает социальный институт моды, где коммуникация за-
нимает все большее место, как на профессиональном, так и на люби-
тельском уровне. В статье изучаются и описываются такие характе-
ристики, как хронотоп, участники коммуникации, ценности, стратегии
и дискурсивные формулы дискурса моды.
Ключевые слова: институциональный дискурс, дискурс моды, инсти-

туции-ональность, мода, коммуникация, хронотоп, дискурсивные форму-
лы, участники коммуникации, ценности, коммуникативные стратегии.

Вместе с развитием технического прогресса и множеством соци-
альных и культурных изменений изменились и дискурсы, пронизыва-
ющие жизнь человека. Современный язык отражает явления ранее не
существовавшие или не столь значительные, коими они являются на
сегодняшний день. В рамках данной статьи речь пойдёт об одном из
самых распространенных, изменчивых и, конечно, обсуждаемых фе-
номенов культуры и общества – моде. Этот, по истине, значимый про-
дукт ряда сфер человеческой деятельности, начиная от текстильной про-
мышленности до СМИ, столь же ярко и обширно представлен в уст-
ной и письменной коммуникации, как профессионалов, так и обыва-
телей, сколь он проявляется и в жизни. Став частью языковой карти-
ны личности, мода является сферой исследования лингвистической
науки, а также одним из важнейших дискурсообразующих факторов.
Дискурсивные аспекты языка вызывают большой интерес в совре-

менной лингвистике, что порождает многомерность и гетерогенность
теорий и интерпретаций дискурса. Лингвистические описания предва-
ряются анализом разнородных ситуаций, в рамках которых осуществ-
ляется коммуникация, что и составляет сущность дискурсивного под-
хода. Так, полагаем, что дискурс моды также можно трактовать как
продукт сознательного творчества людей мира моды, включающий в
себя совокупность значимых оппозиций и правил сочетания одежды.
Попав в сферу письменной коммуникации, мода становится самосто-
ятельным культурным объектом, обладающим своеобразной структу-
рой, письмо – её конститутивным элементом [5: 35 – 36].



111

Если взглянуть на дискурс моды с точки зрения таксономии дис-
курса, то нам представляется возможным определить данный дискурс
как разновидность институционального дискурса. За последние 30 лет
ряд зарубежных и отечественных ученых занимались исследованием
дискурса во множестве институциональных контекстов, и продолжа-
ют говорить о нем с учетом динамики языка: N. Phillips, T.B. Lawrence,
C. Hardy, A. Michael, N. Fairclough, A. Freed, and S. Ehrlich, A. Mayr,
B. Johnstone, Т.А. Дейк, В.И. Карасик, Е.А. Кожемякин, О.Ф. Руса-
кова Т.А. Ширяева и другие.
Е.А. Кожемякин, исследуя институциональный дискурс, считает, что

данное явление – «это не столько результат человеческой деятельности,
сколько сама деятельность; не столько структура высказываний, сколь-
ко предписания к их структурированию в определенных условиях». В
связи с этим ученый настаивает, что институциональный дискурс – это
дискурс, осуществляемый в социальных институтах, когда общение яв-
ляется составной частью их организации. Подчеркивая, что общение,
это важный процесс для всех сфер общественной жизни, автор обра-
щает внимание, что в данном случае речь идет не о передаче информа-
ции как основной функции общения, а об институционализации соци-
альных отношений. Главной особенностью институционального дискур-
са, по мнению Е.А. Кожемякина, является вовсе не сообщение о чем-
либо, а создание социальных смыслов. Дискурс, в таком случае выс-
тупает в качестве «режима работы», «способа бытия института» [4: 98].
Институт в свою очередь можно понимать как «совокупность ус-

тойчивых формальных и неформальных норм и правил, регулирую-
щих определенный круг общественных отношений» [7: 370]. Его мож-
но смоделировать в виде сложного фрейма, включающего людей, за-
нятых соответствующей деятельностью, их характеристики, типичные
для этого института сооружения, общественные ритуалы, поведенчес-
кие стереотипы, мифологемы этого института; и тексты, производи-
мые и хранимые в этом социальном образовании [8: 65]. Как отмеча-
ет Т.А. Ширяева, «каждый объект познания зависит от дискурса и
практики дискурса, от социальной действительности с ее потоком вла-
стных отношений, ограничивающих и обуславливающих ход дискур-
са». В силу того, что институциональный дискурс характеризует ком-
муникативную ситуацию в рамках общественных институтов, инсти-
туциональный дискурс исторически изменчив: если исчезнет обще-
ственный институт как особая культурная система, растворившись в
близких, смежных видах дискурса, исчезнет и свойственный данно-
му институту дискурс как целостный тип общения [9].
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Об институциональном дискурсе говорит и О.Ф. Русакова, поме-
щая в качестве основы для одной из возможных классификаций дис-
курса так называемые «дискурс-объекты», которые оказываются в
фокусе внимания конкретной теории дискурс-анализа. Наряду с ин-
ституциональными дискурсами (административный дискурс, офисный
дискурс, банковский дискурс, педагогический дискурс, медицинский
дискурс, армейский дискурс, церковный дискурс и др.), автор выде-
ляет дискурсы повседневного общения, публичный дискурс, полити-
ческий дискурс, медиа-дискурсы, арт-дискурсы, дискурс деловых
коммуникаций и другие [6: 27].
В.И. Карасик, в зависимости от того, представляет ли говорящий

только себя в момент речи со всем многообразием своего внутренне-
го мира, или же он выступает как представитель определенного соци-
ального института, выделяет два основных типа дискурса: персональ-
ный (личностно-ориентированный) и институциональный [3: 5].
Итак, институциональный дискурс представляет собой общение в

рамках статусно-ролевых отношений. Основным отличием институци-
онального дискурса от персонального, по мнению В.И. Карасика, яв-
ляется трафаретность общения [3].
Специфика институционального дискурса раскрывается в его типе,

то есть, в типе общественного института, который имеет особое имя в
рамках коллективного языкового сознания, а также обобщен в клю-
чевом концепте этого института (политический дискурс – власть, ме-
дицинский – здоровье и т.д.). Любой общественный институт связы-
вается с определенными функциями людей, сооружениями, которые
построены для выполнения этих функций, а также с общественными
ритуалами, поведенческими стереотипами, и текстами, производимы-
ми в данном социальном образовании [3].
По мнению В.И. Карасика, можно выделить следующие составные ком-

поненты, необходимые для описания конкретного типа институционального
дискурса: 1) участники, 2) хронотоп, 3) цели, 4) ценности (в том числе и
ключевой концепт), 5) стратегии, 6) материал, 7) разновидности и жан-
ры, 8) прецендентные (культурогенные тексты), 9) дискурсивные форму-
лы [3]. Взяв за основу данную типологию, можно говорить о том, что,
будучи языком определенного социального института, и, обладая всеми
составными компонентами, дискурс моды представляет собой разновид-
ность институционального дискурса, поскольку мода – это социальный
институт с определенной коммуникативной системой, который предопре-
деляет модели коммуникации, формирует определенные концепты и за-
коны функционирования в рамках данного института.
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Принимая во внимание тот факт, что связанные тексты в виде дис-
курса моды производятся и воспринимаются читателями в конкретных
ситуациях, в рамках широкого социокультурного контекста, обработ-
ка данного дискурса становится не только когнитивным, но и соци-
альным событием. Дискурсу моды присущи намерения и интенции его
участников, в результате адресату приходится иметь дело как с линг-
вистическими объектами, так и с результатами некоторых форм соци-
альной или культурной деятельности. Содержание и результаты такой
коммуникации во многом зависят от господствующих в какой-либо
культуре ценностей, норм поведения, установок и т.д. [5]. Основная
цель дискурса моды – проинформировать широкий круг лиц о «но-
винках», тенденциях, явлениях мира моды, дать модный совет, а так-
же склонить широкий круг лиц к определенному потребительскому
поведению, формируя, таким образом, спрос и предложение.
Хронотопом дискурса моды является процесс производства и про-

движения моды за определенное время в определенном месте. При
этом следует отметить наличие в хронотопе дискурса моды вещей си-
юминутных, таких, которые не задержатся надолго ни в обиходе, ни в
коммуникации участников дискурса, а также наличие неких постоян-
ных, «констант» мира мода:

The Look: As we welcome Big Bird yellow to our look, it’s au revoir
to sequinned stars and astrological prints. DO keep them at the back of
your wardrobe though, as stars will always make a comeback (fashion is
fickle, see?) (http://www.glamourmagazine.co.uk/fashion/new-trends/
spring-summer-2012-fashion-trend-guide#!image-number=12)
Так, в данном примере продемонстрирована активная смена одно-

го популярного модного течения (au revoir to sequinned stars and
astrological prints) – другим (welcome Big Bird yellow). Однако, несмот-
ря на то, что устаревший тренд, по мнению автора, должен выйти из
моды, читатель тут же получает настоятельный совет не избавляться
полностью от такой одежды (DO keep them at the back of your wardrobe
though…), ведь звездочки (в виде рисунка, принта, формы и т.д.) все-
гда возвращаются в моду. Создатель сообщения эксплицитно поясня-
ет изменчивую сущность моды (fashion is fickle, see?).
Если взглянуть на дискурс моды как совокупность непосредствен-

ной и опосредованной устной и письменной коммуникации, то участ-
никами общения в рамках данного дискурса может выступить довольно
широкий круг лиц. Коммуникация является ключевым компонентом
на всех стадиях создания продукта индустрии моды – начиная с про-
цесса появления дизайна (коммуникация между дизайнером и потре-

http://www.glamourmagazine.co.uk/fashion/new-trends/
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бителем, дизайнером и производителем) до того, что и как доносится
до потребителей (реклама, модные периодические издания); от про-
цессов коммуникации, затрагивающих способ и место происхожде-
ния моды – до того, как подаётся информация о моде (например, по-
средством показов мод, журналов, идеализированных образов и т.д.);
между поставщиками и потребителями обсуждаются модные тенден-
ции, мнения, обзоры и события [10].
Однако общение происходит не только в рамках института моды,

но и на бытовом уровне. Мода, становясь достоянием общественнос-
ти, становится и предметом ее широкого обсуждения. Велика доля ус-
тной коммуникации среди людей, не имеющих непосредственного про-
фессионального отношения к миру моды. Как правило, коммуника-
тивные намерения людей в устном дискурсе обусловлены их желани-
ем выразить своё отношение к моде как массовому явлению (как по-
ложительное, так и отрицательное), оправдать свой выбор в одежде,
выразить оценку предметам гардероба, тенденциям, стилям и т.п.
Таким образом, участников общения в рамках дискурса моды в об-

щем виде можно представить в виде следующих коммуникативных диад:
«профессионал – профессионал», «профессионал – обыватель», «обы-
ватель – обыватель». Отметим, что общение между всеми участниками
данного дискурса, в рамках всех выделенных нами коммуникативных
диад, является достаточно ритуализированным и трафаретным.

Each day of Spring 2013 Fashion Week, dozens of designers showcase
dozens of models wearing dozens of amazing new looks. So how do you
keep track? With the help of our fashion team, who has selected the most
awe-inspiring fashion statements to hit the runway.

(http://www.marieclaire.com/fashion/trends/spring-2013-editors-
picks#slide-2)
Как видим в вышеприведенном примере участниками дискурса вы-

ступает команда профессионалов, разбирающихся в модных тенден-
циях и законах – с одной стороны, и читатели модного журнала, ко-
торые готовы принять профессиональную помощь в виде советов и
подсказок – с другой. Таким образом, участниками общения здесь
является коммуникативная диада «профессионал – обыватель». Оче-
видно, что участники коммуникации являют собой пример исторически
сложившейся устойчивой формы взаимоотношения людей и органи-
зации их совместной деятельности (в данном случае деятельности по
передаче-усвоению информации мира моды). Целью данного выска-
зывания является предложение совета, некого руководства к действию.

http://www.marieclaire.com/fashion/trends/spring-2013-editors
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Ценности дискурса моды, сконцентрированы в его ключевых концеп-
тах: «мода», «красота», «шик», «тренд», «стиль». Данные ценности сво-
дятся к признанию необходимости следовать последним тенденциям моды,
к важности заботы о внешнем облике, к постоянной оценке внешнего
вида, образа, наряда. Эти ценности сформулированы в сообщениях и выс-
казываниях адресантов дискурса моды и эксплицируются помимо про-
чего в виде императивных предложений, словосочетаний и слов.

Classic knits and lavishly snug coats, these are your new must-have
pieces for winter. (http://www.karenmillen.com/?lng=en&ctry=GB&)
В данном примере автор статьи в императивной форме указывает

на необходимость покупки конкретных предметов гардероба, мотиви-
руя это сменой времени года, а, следовательно, и сменой модной тен-
денции (new must-have pieces for winter). В результате читатель дол-
жен перенять идею о важности и необходимости следовать модному
совету и идти в ногу со временем моды, формируя, таким образом,
одну из ключевых ценностей дискурса моды – «тренд».
Стратегии дискурса моды определяются его основными целями и за-

висят от участников коммуникации: 1) информирование – снабжение
профессионалов и непрофессионалов определенной актуальной инфор-
мацией. В первом случае – это передача определенных инструкций, про-
фессионально-ориентированной информации; во втором – информиро-
вание людей, интересующихся модой, об истории возникновения какой-
либо вещи, марки, течения, о знаменитостях и их модных предпочтени-
ях, о событиях мира моды; 2) инструктирование – разъяснение правил
использования того или иного модного изделия или способа изготов-
ления предмета; 3) создание имиджа – известить читателя о новинках и
последних тенденциях в мире моды и повлиять на его выбор; 4) фор-
мирование спроса посредством рекламы – дискурс моды ставит целью
анализ потребностей, формирование оптимального предложения и улуч-
шение продвижения модных товаров и услуг [2].
Стратегии дискурса моды реализуются в его жанрах. Как писал

М.М. Бахтин, человек использует язык в форме конкретных единичных
сообщений. Несмотря на то, что такие сообщения индивидуальны, каж-
дая сфера, в которой используется язык, вырабатывает свои типы таких
высказываний, которые М.М. Бахтин называет речевыми жанрами [1].
Если взглянуть на дискурс моды в формате модного журнала, то, учи-
тывая упомянутые выше коммуникативные и иные (психологические, со-
циальные, маркетинговые) установки, формирующие его прагматику, мож-
но выявить следующие жанры, которые в наибольшей степени находят
реализацию в комментариях к фотографиям или статьях в модных жур-

http://www.karenmillen.com/?lng=en&ctry=GB&)
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налах: статья «совет читателю», статья «рекламное сообщение», статья
«культурно-историческая справка», статья «преображение» / «метамор-
фоза». Здесь нужно особо отметить, что существенное влияние на жан-
ровую специфику дискурса моды оказывает высокая интегрированность
рекламного и сетевого дискурса в рассматриваемый дискурс.
Как и в случае с другими типами институционального дискурса, дис-

курс моды характеризуется высокой степенью интертекстуальности. Это
значит, что для дискурса моды актуальной является опора на прецен-
дентные тексты и их концепты. Интертекстуальные связи для рассмат-
риваемого дискурса представлены в виде цитат, ссылок и аллюзий, и
выполняют референциальную, оценочную и декоративную функции [3].
Так, можно встретить сообщения с ссылкой на известного модельера,
одежду определённых производителей, мероприятия, проводимые ими,
а также ссылки на произведения искусства, исторических личностей,
феномены культуры и истории, как в следующем примере:

The wow-factor of Victoria Beckham’s dresses is as good as, if not better
than, spotting David Beckham and Baby Harper sitting front row. This
architectural white number is giving us a Richard Prince “Nurse” vibe.

(http://www.marieclaire.com/fashion/trends/spring-2013-editors-
picks#slide-24)
Платье, описываемое в примере, наделяется аурой известной кар-

тины Ричарда Принца (a Richard Prince “Nurse” vibe), оно перестает
быть только лишь предметом гардероба, но расценивается автором со-
общения как артефакт, за которым стоит определённый образ.
Не менее важным критерием дискурса моды как институциональ-

ного являются дискурсивные формулы, под которыми понимаются сво-
еобразные обороты речи, свойственные общению в соответствующем
социальном институте [3]. Данные формулы объединяют представите-
лей института и позволяют представителям культуры и социума доволь-
но быстро определить, к какой сфере человеческой деятельности от-
носится высказывание, статья, телевизионная программа или любой
другой фрагмент дискурса.
Суммируя, хотелось бы подчеркнуть, что дискурс моды обладает

рядом институциональных характеристик, позволяющих говорить об
уникальности речемыслительной деятельности всех представителей
индустрии моды. При этом необходимо подчеркнуть, что коммуника-
ция, связанная так или иначе с модой в целом, и модными тенденция-
ми в частности, занимает все большее место в современном комму-
никативном пространстве.

http://www.marieclaire.com/fashion/trends/spring-2013-editors
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T.A. Shiryaeva, A.R. Arakelova
INSTITUTIONAL PARAMETERS OF THE ENGLISH FASHION
DISCOURSE

This article is devoted to institutional parameters of the modern
English fashion discourse. The type of discourse under study deals with
fashion as a social formation, where communication takes a bigger
place both at the professional and amateur levels. Such parameters as
chronotope, participants of communication, values, communication
strategies and discoursive formulas of the fashion discourse are studied
and described in the article.

Key words: institutional discourse, fashion discourse, institution, fashion,
communication, chronotope, discoursive formulas, values, communication
strategies.
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УДК 811.111’42
Л.П. Науменко

ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ ЖАНРОВОЙ ФОРМЫ
“JOB DESCRIPTION FOR A MARY KAY SALES DIRECTOR”

Данная статья посвящена дискурсивному анализу жанровой фор-
мы job description англоязычного бизнес-дискурса с учетом ее язы-
кового и экстралингвистического аспектов: композиционных и лек-
сико-грамматических особенностей, адресатности, интенциональ-
ности, тематической организации, когезии и логико-смысловых свя-
зей, базового концепта и внешнего контекста.
Ключевые слова: дискурс-анализ, жанр, кoммуникативное собы-

тие, концепт.

В современных лингвистических студиях дискурс понимают как
сложное коммуникативное явление, которое включает не только акт
образования текста, но и отображает зависимость языкового образо-
вания от многих экстралингвистических обсоятельств: знаний о мире,
взглядов, мыслей, конкретной цели его творца. В дискурсе отобража-
еться сложная иерархия знаний, необходимых и для его создания, и
для восприятия. Более того, дискурс – это “явление когнитивное, ко-
торое имеет дело с передаванием знания, оперированием знанием осо-
бого рода и, что главное, с созданием нового знания” [4: 14, 23].
С учетом выше изложенного, цель данной публикации наработать

процедуру дискурсивного анализа одной из жанровых форм англо-
язычного бизнес-дискурса с учетом ее языкового и экстралингвисти-
ческого аспектов: композиционных и лексико-грамматических особен-
ностей, адресатности, интенциональности, тематики, когезии и логи-
ко-смысловых связей, базового концепта, интра- и интертекстуально-
сти, внешнего контекста.
Методологической базой анализа послужили теоретические работы

М.Л. Макарова, а именно положения о контексте дискурса и когни-
тивных моделях [5: 147 – 153], Г.Г. Буркитбаевой Идеографический
дискурс-анализ с помощью дистрибутивных и коллективных дескрип-
торов: деловое письмо [1: 53 – 89], идеи Т. ван Дейка о глобальних и
локальных структурах дискурса [9: 1 – 34], теория риторических
структур В. Манна и С. Томпсона [13], концептуальные теории В.Л. -
Иващенко, В.И. Карасика, В. А. Масловой, М.В. Пименовой, О.Н. Кон-
дратьевой, З.Д. Поповой, И.А. Стернина [2; 3; 6 – 8].
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Для дискурс-анализа был выбран один из репрезентативных доку-
ментов бизнес-дискурса, представленный в интернете жанровой фор-
мой “функциональные обязанности” – Job description for a Mary Kay
Sales Director [12] и отзывы на него в блоге компании. Это позволило
реконструировать экстралингвистический контекст данного речевого
события, характер его учасников и дискурсивные признаки текста.
Процедура анализа включает такие параметры:

1) экстралингвистический контекст:
· коммуникативная ситуация: коммуникативный контекст; корпора-

тивный контекст; социальный контекст; организационный контекст;
· учасники общения: адресант / адресат; социально-демографичес-

кие характеристики; деловая квалификация; корпоративные признаки;
личностные характеристики; отношения между коммуникантами;

· психологический контекст: интенции адресанта и адресата;
2) глобальная и локальные структуры: глобальная структура; локаль-

ные структуры;
3) языковые параметры: формальная структура текста; языковая ха-

рактеристика текста;
4) интратекстуальные связи: способы когезии; логико-смысловые

связи / способы когерентности;
5) базовый концепт;
6) интертекстуальные связи.
Данный документ относится к жанру делового предложения, есть при-

мером общения компании наружу с потенциальными работниками и ото-
бражает типичную коммуникативную ситуацию делового общения меж-
ду коммерческой структурой и целевой аудиторией. Жанровая форма Job
description for a Mary Kay Sales Director помещена на сайте компании,
которая имеет свой блог, на который может писать каждый желающий
или заинтересованный получить информацию о деяльности компании, спе-
цифике работы, принципах оплаты и компенсации, возможностях карь-
ерного роста, а также прокомментировать документ. На момент исследо-
вания в блоге зафиксировано 9 посещений, что свидетельствует об оп-
ределенном интересе к данному предложению со стороны адресата.
Корпоративный контекст: Mary Kay, Inc. – частная компания, сфера дея-

тельности которой – производство и продажа косметики, средств гигиены
и парфюмерии в основном для женщин путем прямых продажей. Приори-
тет деятельности компании – удовлетворение потребностей клиентов, поли-
тика – создание дружеских отношений между дистрибъюторами и клиен-
тами, философия – помощь женщинам сделать карьеру и дать возможность
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заботится о семье и детях, что отображено в афоризме ее основательницы
Мэри Кэй Эш: Do unto others as you would have them do unto you, офици-
альном заявлении: Company Mission – to enrich women’s lives и слогане “God
first, family second, and career third”. С момента основания (1963 г.) компа-
ния Мэри Кэй получила популярность не только в США, но и во всём мире,
что обеспечило ей успех в конкурентной борьбе с такими корпорациями,
как Avon и Oriflame. Об успехе компании на рынке косметики свидетель-
ствуют такие факты: в 1993 г. ее брэнд был признан бестселлером по про-
дажам косметики в США, в 1998 г. Мэри Кэй была отмечена журналом
Fortune как одна из 100 лучших компаний-работодателей в Америке, в
2011 г. она была признана шестой по величине в мире компанией с пря-
мых продаж продукции. В социальном плане компания Мэри Кэй занима-
ет активную позицию по предоставлению помощи женщинам в борьбе с
раковыми заболеваниями и семейным насилием благодаря основанной в
1996 г. благотворительной фундации: The mission of Mary Kay Ash Charitable
Foundation is twofold: committed to eliminating cancers affecting women by
supporting top medical scientists; committed to ending the epidemic violence
by providing grants to women’s shelters [15].
Организационный контекст: компания постоянно проводит работу по

обучению персонала в форме бесплатных учебных курсов по продаже
продукции, программ по уходу за кожей, систематических тренингов,
семинаров, конференций для консультантов и осуществляет программу
для стимулирования лучших сотрудников через систему бонусов, по-
дарков, фотографий в журнале Applauses, суперпризов – норковых манто,
украшений с бриллиантами, туристических туров на экзотические ку-
рорты, легендарных розовых авто класса кадиллак, бьюик, форд, мер-
седес, пежо, БМВ, тойота, олдсмобиль, джип. В свою очередь, к со-
трудникам и консультантам предъявляются требования поддерживать
высокий имидж компании – от профессиональных качеств до внешне-
го вида и морально-этических стандартов повединия с клиентами: Mary
Kay Image is an attitude. Mary Kay Image is a dress code. Mary Kay Image
is a code of ethics. Don’t ask for exceptions… be exceptional! [16]. От пер-
сонала требуют также таких личных качеств, как чесность и открытость
(be honest and forthright). Организационной особенностью компании есть
то, что ее дистрибъюторами (independent beauty consultants) могут быть
только женщины, мужчины имеют право работать как штатные сотруд-
ники или члены совета директоров.
Учасники жанра job description – персонал компании (адресант –

коллективный адресант или представитель компании-профессионал) и
широкая общественность (адресат – коллективный читатель). Офици-
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альная сторона – продуцент сообщения сильно мотивованный учас-
ник, поскольку заинтересованный в будущем взаимодействии. Кроме
того он выполняет возложенные на него обязанности, осуществляя
политику компании по привлечению новых работников-консультантов.
Поскольку продуцент исполняет статусно-ролевую функцию и высту-
пает от имени компании, его личные качества нивелируются, в свою
очередь профессионализм и подготовка как представителя бизнес-со-
общества имеют особенное значенне, поскольку он должен понимать
потребности и психологию женской аудитории.
Исходя из содержания сообщения, его реципиент (прогнозированный

директор по продажам) – лицо женского пола, продуктивного возрас-
та, с определенными амбициями сделать карьеру и улучшить свое ма-
териальное положение, образование и место проживания значения не
имают, поскольку от консультантов не требуют высшего образования и
за ними не закрепляют определенной территории для сбыта продукции.
В свою очередь, реплики-ответы читателей в блоге эксплицитно не ука-
зывают на гендерные признаки реципиента, поскольку используют ген-
дерно нейтральные псевдонимы enorth, A Reader, Lazy Gardens,
MinnieMouse, NeverWasPink, ResearchSavesLives, flaming go, raisinberry,
кроме двоих, вероятно придуманных, женских имен Tracy и Emma. Од-
нако из контекста нескольких ответов очевидно, что пишут женщины,
которые имеют опыт работы в компании Мери Кей: You work when it is
convenient for your hostess (A Reader), знают ее клиентуру или сегмент
рынка: This isn’t the 50’s, or even the 70’s. Most women are no longer home
in the daytime. If you can book a class or party, it will probably be in the
evening. That’s the very time most moms would rather be home with their
own families (A Reader), знакомы с работой консультанта-директора: What
is really moving is the perpetual treadmill the Kaybot’s running on just to
cover her losses and maintain her unit (flaming go), владеют статистикой
и реальным положением дел в компании: Nobody would be a director if
they saw the real, proven numbers that show that the MK structure leaves
99% of anyone involved in this scam will not make money (flaming go).
Корпоративный признак участников общения – названия должнос-

тей, принятых в компании – Mary Kay consultant, independent Beauty
consultant и Mary Kay sales director.
Общение с адресатом строится на профессиональных знаниях и опыте

работы в компании, его можно охарактеризовать как горизонтальное, ад-
ресат не повязан никакими отношениями с адресантом и может свободно
высказывать свое мнение. Авторы документа, ориентируясь на женскую
аудиторию, в первую очередь аппелируют к эмоциональной сфере челове-
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ка: к благородным чувствам – enriching the lives of others, to help that many
more people, unconditional love, to make dreams come true for yourself and
others, supporting the community of women; емоцій – meeting new friends, to
make own hours; к прагматическим мотивам – great benefits of owning your
own business, compensated for their achievements with prizes and vacations,
rewarded in direct proportion. Понимая, что большинство женщин менее ре-
шительны, не уверены в себе и требуют поддержки, авторы сообщения об-
ращаются и к их волевой сфере: If it is to be, it is up to me; You must go get
it. Документ составлен таким образом, что основное внимание читателя со-
средоточивается на положительных моментах работы в компании Мэри Кэй:
higher level of service, unlimited earning potential, leadership by example, goal
setting life, a challenge, a job, and an opportunity, makes the most of what
you have. Возможные риски и неудачи перекладываются на самих дист-
рибъюторов, тем самым снимая с компании ответственность за поражение:
all our limitations are self-imposed.
Характер отношений между коммуникантами: адресант проявляет

уважительное отношение к женщинам – потенциальным дистрибъю-
торам компании, инициированное ее основательницей Мэри Кэй Эш,
которое поддерживается политикой компании, ее миссией и традиция-
ми. Адресант относится к адресату с уважением как будущему члену
команды. Несмотря на деловой характер общения, сообщение выдер-
жано в дружеской, доброжелательной тональности, о чем свидетель-
ствует обращение к читателю в форме прямого вопроса: Does this job
sound appealing? и ответа в форме совета: Then you might have just
what it takes to be one of the 1,500,00 million women already living the
life as a consultant. Это согласуется с основными принципами компа-
нии, сформулированными в постулатах ее основательницы: “I created
this company for you”, “At Mary Kay you are in business for yourself,
but not by yourself”, “God didn’t have have time to make a nobody. As a
result, you can have, or be, anything you want” [14].
То же самое нельзя сказать об адресате сообщения, отзывы которого

свидетельствуют о резко негативном отношении к компании и ее полити-
ке, категоричном неприятии предложения, о чем говорит презрительный,
иногда ироничный тон реплик: Wanted: Enterprising Gullible woman to
achieve unlimited earning potential bankrupt their finances while enriching
wrecking the lives of others (Lazy Gardens), обидные или насмешливые за-
мечания: “Belief is the golden thread that hilds it all together”… cringe. Walks
like a cult, smells like a cult (NeverWasPink), “emailed ad nauseum;
directorship sucks” (Tracy), общая негативная оценка деятельности ком-
пании: Conclusion: Lies floating in clichй vomit (flaming go).
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Анализ такого аспекта, как учасники общения, позволяет утверж-
дать, что автору не удалось создать сообщение, которое бы устанав-
ливало партнерские отношения между компанией Мэри Кэй и адреса-
том, и более того убеждало в привлекательных перспективах и воз-
можности сотрудничества. Интенция адресанта – поиск предприимчи-
вых кадров – в данном случае оказалась нереализованной из-за от-
сутствия желающих принять предложение, о чем свидетельствуют не-
гативные отзывы-реакции девяти адресатов в блоге, несмотря на за-
интересованность в такого рода предложениях и мотивации корреспон-
дентов вести диалог на эту тему.
Глобальной структурой, или макротемой, данного документа есть поиск

кандидата на должность директора по продажам компании Мэри Кэй, о чем
заявлено в его названии Mary Kay Sales Director. Три локальные структу-
ры, или микротемы, организовывают три абзаца текста в такой последова-
тельности: “предприимчивая женщина” (enterprising woman), “собственный
бизнес” (your own business), “доджность директора по продажам”
(directorship). Первая микротема вводится сразу после характерного для
объявлений зачина Wanted, розвивается с помощью близких за содержа-
нием понятий “work duties”, “opportunity” и “earnings”. Другая микротема
появляется только в конце абзаца, после описания всех преимуществ, ко-
торые дает эта работа, и означается понятием “own business”. Третья мик-
ротема развивается в ряде пропозиций-описаний и утверждений, которые
трактуют понятие “directorship” с позиции работодателя как служение (a
higher level of service), благородную миссию помощи людям (You are able
to help that many more people), способ раскрыть потенциальные возможно-
сти (makes the most of what you have), перспективную работу (a challenge),
возможность достичь успеха (for success it enjoys).
Развитие микротемы “directorship” с позиции кандидата на долж-

ность находим в одном из отзывов, где каждое предложение подвер-
гается резкой критике. Адресат находит не только противоречия в тек-
сте: Directorship is not a position :: Directorship is a challenge, a job,
отже A position is a job; абсурдные утверджения на манер [Directorship]
leaves nothing to chance, поясняя, что Chance is something we can’t
control; недостаточно обоснованные утверждения: all our limitations are
self-imposed, на самом деле: There are many external factors in life that
are outside of our control, Our limitations are often … a matter of statistics
and chance, или утверждения, которые противоречат реальному поло-
жению дел и практике работы в компании: Directorship is a lesson of
unconditional love, в реальности: MK displays the opposite behavior.
…love and kindness is only administered to someone based on the potential
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of what they can do for her, но и полностью опровергает заявление о
работе в компании как служение и благородную миссию: Schlepping
makeup is never a ‘service’, selling makeup is not charity work, stop
glorifying it like it’s a humanitarian activity (flaming go).
Языковые параметры документа предполагают рассмотрение струк-

туры текста и его языковую характеристику. За формой изложения job
description – это описание функциональных обязанностей, которые пре-
дусматривает вакансия, требования к образованию, квалификации, на-
выкам и умениям, личным качествам претендента, уровень оплаты и льго-
ты [11]. Иногда к перечню рубрик добавляют общие сведения о компа-
нии (Company overview). Форма документа не жесткая и имеет опреде-
ленную вариабельность как по количеству рубрик, так и по объему ин-
формации в зависимости от профиля компании и особенностей долж-
ности. Обязательный элемент – название должности, с которого начи-
нается и анализируемый документ. Хотя в данном случае отсутствует
рубрикация, основные структурные элементы, а именно, функциональ-
ные обязанности: Work duties include…, требования к кандидату:
enterprising woman, no experience required, оплата и льготы: you are
rewarded in direct proportion to the amount of service you render, will be
compensated for their achievements with prizes and vacations, присутствуют
в самом тексте документа. Дополнительные структурные элементы, в
целом не типичные для данного жанра, – клишированный зачин Wanted,
характерный для объявлений о вакансиях (job advertisement), и прямое
обращение к читателю: Does this job sound appealing?
Язык документа менее формализован, нежели принято для этого

жанра. Вместо этого присутствует художественная образность: live
the life as a consultant, belief is a golden thread, lesson of unconditional
love, активно используется антитеза: Directorship is not a position in
Mary Kay. It is just a higher level of service; Directorship is not
leadership with a push, but leadership by example, Directorship is doing
for others not because you have to, but because you want to, разговор-
ные клише: to make dreams come true, афоризмы: There can be no
defeat except defeat of purpose (Mary Kay Ash), абстрактные, мало
понятные утверждения: Directorship is believing in you before you
believe in yourself, Directorship makes the most of what you have,
Directorship does not pay a price for success it enjoys, If it is to be, it’s
up to me, побудительные предложения: You must go get it. Претензи-
онный стиль и низкая информативность документа вызывают нега-
тивную реакцию у реципиента. Неоднозначная высокопарная речь по-
лучила название бессодержательный жаргон у одного из коррес-
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пондентов блога: paper thin jargon lacking substance, meaningless jargon,
empty jargon, cliché vomit, Oooops – just more jargon (flaming go).
Для усиления влияния на читателя автор предложения использует

паралингвальные средства – рубрикацию и капитализацию: “IF IT TO
BE, IT’S UP TO ME”, YOU must go get it; визуализацию – фотографи-
ческое изображение женщины на фоне лабиринта, раздумывающей над
принятием решения.
Связанность фрагмента речи и ответов-реакций обеспечивают струк-

турные, семантические, синтаксические, логические и концептуальные
интра- и интертекстуальные связи, о которых в частности идет речь в
работах М. А. Халлидея, Р. Хейзена, В. Манна и С. Томсон [10; 13].
Интратекстуальность в рамках жанровой формы job description обес-

печивают такие средства структурирования текста, как розбивка на
параграфы и подпункты. Лексико-семантические когезийные связи
создают прямые повторы: слово-дериват directorship используется 15
раз подряд, соотносясь с однокорневым существительным director в
заглавии; семантические повторы наблюдаются в названии должнос-
ти consultant, Beauty consultant, существительных purpose, defeat,
woman – women, однокорневых словах believing, belief, местоимени-
ях you, yourself, анафорических повторах directorship – it, перечисле-
ниях believing first, seeing second, антитезе part-time, full-time, сино-
нимических заменах work ’! job, position, business, service.
Среди грамматических когезийных средств, другое название ритори-

ческие структуры [13], данного текста наблюдаются: параллелизм –
meeting new friends, interacting with prospective clients, supporting the
community of women; редупликация временной формы – will have the
opportunity, will be compensated; you’ll have the freedom, you will have the
great benefits; уступки – in spite of obstacles, it keeps on moving; контрас-
та – Directorship is not a position in Mary Kay. It is just a higher level of
service; Directorship is not leadership with a push, but a leadership by example;
Directorship is doing for others not because you have to, but because you
want to; сравнения – Directorship, like success, does not wait for a person.
Логические связи, наявные в текстовом материале жанровой формы

job description, представляют: отношения цели – enterprising women to
achieve unlimited earning potential, Candidate will have the opportunity
to make own hours, Directorship is … an opportunity to make dreams come
true; причинно-следственные отношения – Directorship is doing for others
… because you want to, Directorship … does not wait for a person. You
must go get it; временные отношения – while enriching the lives of others;
Directorship is believing in you before you believe in yourself.
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К специфическим дискурсивным средствам текста принадлежат:
зачин Wanted, который начинает и организовывает первый абзац в фор-
ме последовательных номинативных и пропозиционных структур, ди-
алогическое единство в форме вопроса – ответа: Does this job sound
appealing? Then you might have just what it takes to be one of the
1,500,000 million women already living the life as a consultant.
Концептуальное поле дискурса организовывает базовый концепт

“work”, который представлен номинациями разного рода: существи-
тельным work, словосочетаниями work duties, work hours, to work part-
time or full-time, синонимами job, position, business, service, профес-
сиональными названиями consultant, Beauty consultant, candidate, Sales
Director, directorship, номенклатурным названием компании Mary Kay,
Inc. Соотносимые понятия, которые входят в понятийное поле концеп-
та “work”, это понятия “challenge”, “opportunity”, “success”,
“enterprise”, “earning”, “price”, “leadership”, обозначенные существи-
тельными challenge, opportunity, success, achievements, benefits, prizes,
vacations, глаголами to compensate, to reward, словосочетаниями
enterprising woman, prospective clients, unlimited earning potential, pay
a price, goal setting life, leadership by example.
Интертекстуальные связи между текстом документа и отзывами на

него, которые создают прецедент дискурсивного события, отслежива-
ются в форме прямого цитирования: “achieve unlimited earning
potential” – How does one “achieve” potential? (enorth); “Belief is the
golden thread that makes things work” – The Golden Thread? I don’t
understand (ResearchSavesLives); I never understood that whole “set your
own hours” stuff (A Reader); I have always been fond of that “If it is to
be it’s up to me” (raisinberry); That “unlimited” earning potential is really
limited after all (Tracy); цитирования отдельных слов и выражений,
зачеркнутых горизонтальными линиями, и заменой их выражениями с
противоположным смыслом: enterprising – gullible, achieve unlimited
earning potential – bankrupt their finances, meeting – stalking, friends –
victims, interacting with – stalking, supporting – exploiting, the freedom
to make your own hours – to book parties at the convenience of your
hostesses (Lazy Gardens). Интертекстуальные связи существуют и на
концептуальном уровне. Так, базовый концепт “work” присутствует в
отзывах адресатов и в прямых номинациях: work – Work. Work. Work
(raisinberry); (working) hours – I consider the hours a real downside, not
a plus (A Reader); и опосредованно через номинации соотносимых по-
нятий price, directorship – Pretty sure that the price paid is called debt
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and 4K per month maintenance schedule for unit production to maintain
said directorship (flaming go).
Проведенное исследование позволяет сделать следущие выводы. Дис-

курс-анализ – это мощный механизм для выявления глубинных мотивов
и интенций, стоящих за языковым уровнем каждого коммуникативного
события или речевой практики. Он дает возможность понять и правильно
оценить любой языковой мессидж, вписанный в общественно-коммуни-
кативный процесс того или иного язикового сообщества. Благодаря все-
стороннему анализу языкового и внешнего контекста исследуемого до-
кумента удалось выявить ряд противоречий и стратегических ошибок, до-
пущенных адресантом как на языковом, так и на внеязыковом уровнях.
Несмотря на усилия продуцента, направленные на создание привлекатель-
ного для адресата сообщения, его главная коммуникативная интенция ока-
залась нереализованной. Автор сообщения не сумел учесть такие совре-
менные особенности в факторе адресата, как уровень интеллектуального
развития, аналитические способности, профессиональный опыт. Высоко-
парный стиль и устаревшие языковые средства, характерные для 60-х гг.
прошлого столетия, оказались мало привлекательными для современной
урбанизированной женщины, иногда смешными и противоречащими ре-
альности. Внешний контекст документа – позитивный имидж компании,
ее общественная деятельность, организационные мероприятия, корпора-
тивная политика, информационная пропаганда и способы мотивации со-
трудников – оказались мало эффективными для вербовки новых членов
команды. Не произвели впечатления на читателя и такие структурные эле-
менты, как рекламный зачин и прямое обращение; речевые средства –
художественная образность, разговорная лексика, побудительные конст-
рукции; мнимая дружеская тональность; паралингвальные средства – ка-
питализация и визуализация. Дискурсивный анализ документа Job
description for a Mary Kay Sales Director выявил языковые ляпы, попытки
манипулировать сознанием, серйозные просчёты и недопонимание совре-
менных реалий рынка труда работниками компании Мэри Кэй, недооцен-
ку англоязычной женской аудитории с присущими ей демократическими
ценностями – свободой мысли и правом выбора.
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DISCOURSE ANALYSIS OF GENRE FORM “JOB DESCRIPTION
FOR A MARY KAY SALES DIRECTOR”

The paper is devoted to discourse analysis of the English business
discourse genre form “job description” taking into consideration its
language and extra-language contexts: compositional structure and lexical
grammatical peculiarities, factor of addressee and addressant,
communicative intention, thematic organization, cohesion and coherence,
logical and sense relations, basic concept and outer context.
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Т.П. Рогожникова, А.А. Кузнецова

К ПРОБЛЕМЕ ОПИСАНИЯ СУДЕБНОГО ДИСКУРСА
(НА МАТЕРИАЛЕ ОМСКИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
НАЧАЛА XX ВЕКА)

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 14-34-01023 «Доку-
мент начала ХХ века: системно-структурный и когнитивно-дискурсивный
подходы (на материале региональных архивных источников)»

Статья посвящена исследованию судебного дискурса начала XX века:
определению понятия, описанию основных дискурсивных характеристик.
Материалом исследования являются региональные тексты приговоров
по политическим делам начала.
Ключевые слова: судебный дискурс, участники, цели, ценности, стра-

тегии.

Приступая к дискурсивному анализу юридических документов, иссле-
дователь неизбежно сталкивается с рядом препятствий. Первое из них со-
стоит в неопределенности понятия дискурс: «понятие дискурса так же рас-
плывчато, как понятия языка, общества, идеологии» [2]. Хрестоматийным
считается определение дискурса Н.Д. Арутюновой: «Дискурс – это речь,
погруженная в жизнь»[1]. Исследователь Фэркло трактует содержание кон-
цепта «дискурс» тремя различными способами: 1) дискурс – использова-
ние языка по отношению к социальной практике, 2) разновидность языка,
используемого внутри специфической области, 3) способ говорения, ко-
торый придает значение жизненному опыту с определенной позиции. Со-
гласно В.И. Карасику, «с позиций социолингвистики дискурс – это обще-
ние людей, рассматриваемое с позиций их принадлежности к той или иной
социальной группе или применительно к той или иной типичной речепове-
денческой ситуации, например, институциональное общение» [Карасик 2002:
194]. Как подчеркивают Филлипс и Йоргенсен, «вопрос определения гра-
ниц дискурса стратегически детерминирован целями исследования. Таким
образом, цели исследования задают «дистанцию» исследователя по отно-
шению к материалу и, следовательно, определяют, что можно интерпрети-
ровать как отдельный дискурс» [6]. В своем исследовании мы опирались
на определение термина «дискурс», данное Е.Г. Малышевой  и основан-
ное на подходе Г.Н. Манаенко [Манаенко 2011], согласно которому дис-
курс есть «процесс тематически обусловленного общения, детерминиро-
ванного социально-историческими условиями, специфика которого отра-
жается в совокупности текстов (в широком – семиотическом – понимании
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этого термина), характеризуемых концептуальным, речежанровым и праг-
мастилистическим своеобразием» [Малышева 2011: 34].
Вторым препятствием является большой разброс подходов к дискурс-

анализу. Например, исследовательницы Луиза Дж. Филлипс и Марианне
В. Йоргенсен в книге «Дискурс-анализ. Теория и метод» [6] выделяют
три основных подхода к дискурс-анализу: теорию дискурса Лакло и Муф-
фа, критический дискурс-анализ и дискурсивную психологию.
Третья сложность – это неопределенность понятия «юридический дис-

курс». Согласно теории дискурса Эрнеста Лакло и Шанталя Муффа ни один
дискурс не является замкнутым и завершенным, он постоянно изменяется
в процессе контакта с другими дискурсами [См. 6: 26]. Юридический дис-
курс не является исключением. Он тесно связан с дискурсами политичес-
ким и правовым (говоря здесь о правовом дискурсе, мы подразумеваем
область законотворчества, юридический же дискурс, по нашему убежде-
нию, относится к области правоприменительной). Сложность его опреде-
ления заключается также в неоднородности субъектов юридического дис-
курса и многокомпонентности составляющего его корпуса текстов.
К субъектам юридического дискурса относятся, в частности, органы,

осуществляющие предварительное следствие и дознание, к которым от-
носятся полиция и прокуратура, суды, налоговая служба, служба судеб-
ных приставов, нотариальные палаты, органы опеки, адвокатура и проч.
Юридические тексты, являющиеся продуктом деятельности каждого из
перечисленных субъектов, имеют свою специфику не только с точки зре-
ния условий их порождения, но также жанра и функциональной значи-
мости. Основываясь на этом, мы приходим к заключению, что понятие
«юридический дискурс» слишком абстрактно и расплывчато, а его вы-
деление необоснованно. При анализе было бы целесообразнее использо-
вать термины «судебный дискурс», «нотариальный дискурс» и проч.
Для доказательства этого тезиса проанализируем судебный дискурс по

схеме, предложенной В.И. Карасиком. При этом необходимо обозначить
эмпирическую базу, отражающую и репрезентирующую специфику дан-
ного дискурса. В этой связи приведем мнение Г.Н. Манаенко: «Любой
дискурс порождает текст – конкретный материальный объект, отражаю-
щий специфику взаимодействия людей при создании информационной
среды в той или иной сфере деятельности» [Манаенко 2008: 8]. В каче-
стве эмпирической базы в настоящем исследовании выступают пригово-
ры уголовных дел начала XX века,  а именно дел, возбужденных по I
части 103 статьи Уголовного Уложения 1903 года в 1906 году. Докумен-
ты этого жанра были выбраны в качестве иллюстративного материала, так
как они являются своеобразным «конечным продуктом» деятельности су-
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дебных органов, их содержание и структура фактически полностью от-
вечают требованиям, изложенным в современном Уголовно-процессуаль-
ном Кодексе. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что данные юри-
дические документы еще в начале XX века оформились как особый жанр,
который с тех пор не претерпел значительных изменений.
Итак, В.И. Карасик предлагает анализировать дискурс по следую-

щей схеме: 1) участники, 2) хронотоп, 3) цели, 4) ценности, 5) стра-
тегии, 6) жанры, 7) прецедентные тексты, 8) формулы.
Участники. В судебном дискурсе можно выделить трех основных

участников: суд в лице судьи, секретаря судебного заседания, помощ-
ника судьи, служащих канцелярии и проч., сторона обвинения, пред-
ставленная органами предварительного следствия, и сторона защиты
в лице адвоката. К субъектам, обладающим особым статусом, относят-
ся подсудимый и потерпевший. Факультативными участниками судеб-
ного дискурса являются присяжные, эксперты, свидетели и проч.
Стоит дать некоторые необходимые пояснения к изложенному. Как мы

уже отмечали ранее, ни один дискурс не может быть полностью изоли-
рованным, он так или иначе пересекается с другими. С точки зрения
участников судебный дискурс пересекается с дискурсом органов след-
ствия и дискурсом адвокатуры. Основные отличия одного дискурса от
другого заключаются в степени участия субъектов и их функции. В су-
дебном слушании, которое является завершающим этапом следствия по
делу, сторона обвинения представлена прокурором, который предостав-
ляет суду доказательства виновности подсудимого, т.е. обладает актив-
ной ролью. В дискурсе же органов следствия прокурор занимает пас-
сивную позицию, его функция сводится к утверждению обвинительно-
го акта. Другая ситуация с адвокатом: он всегда является активным уча-
стником. Что касается подсудимого, то он занимает, как уже было ска-
зано ранее, особое место. Данный субъект является активным участни-
ком трех перечисленных выше дискурсов, однако в каждом из них он
обладает разным статусом, что отражено в номинациях. В судебном дис-
курсе это подсудимый, который далее может стать осужденным, в дис-
курсе следственных органов это сначала подозреваемый, а потом об-
виняемый, в дискурсе же адвокатуры это подзащитный.
Состав участников дискурса находит свое отражение в тексте при-

говора:
« 1906 года мая 31 дня, по Указу Его Императорскаго Величества,

Омская Судебная Палата по Особому Присутствiю, въ закрытомъ
судебномъ засcданiи въ городc Тобольскc, подъ предсcдательствомъ
Старшаго Предсcдателя Палаты, въ составе Членовъ Палаты, съ
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участiемъ сословныхъ представителей Тобольскаго Городского Голо-
вы и Куларскаго Волостного Старшины, при Секретарc и въ
присутствiи Товарища Прокурора, слушала дcло о мcщанине Николаc
Николаевc Барановc, обвиняемомъ по 49 и 1ч. 103 ст. Угол. Улож.».
Особенностью текстов приговоров является имплицитно выражен-

ная диалогичность, обусловленная спецификой условий их порожде-
ния. Несмотря на то, что повествование в тексте, по сути, ведется от
3-го лица, что характерно для официально-деловой речи, фактически
текст документа является фиксацией диалогов участников заседания.
Реплики участников могут быть выражены как в форме прямой речи
(«…оскорбили Его Величество громогласно заявив, обращаясь к ма-
стеровым: « Царя теперь не надо, долой Царя, долой Самодержа-
вие»), так и в форме косвенной, с соответствующим лексическим, син-
таксическим и пунктуационным оформлением («…подсудимые винов-
ными себя не признали и объяснили, что взведенное на них обвине-
ние свидетелями вызвано злобой по поводу личных счетов»).
Хронотоп. Хронотоп в судебном дискурсе, как правило, четко очер-

чен. Местом является суд, принявший в рассмотрение дело, или го-
род, в котором проводилось слушание, время дается в реквизитах до-
кумента или указывается в тексте.

«1906 года мая 31 дня, по Указу Его Императорскаго Величества,
Омская Судебная Палата по Особому Присутствiю, въ закрытомъ
судебномъ засcданiи въ городc Тобольскc, подъ предсcдательствомъ
Старшаго Предсcдателя Палаты, въ составе Членовъ Палаты, съ
участiемъ сословныхъ представителей Тобольскаго Городского Головы
и Куларскаго Волостного Старшины, при Секретарc и въ
присутствiи Товарища Прокурора, слушала дcло о мcщанине Николаc
Николаевc Барановc, обвиняемомъ по 49 и 1ч. 103 ст. Угол. Улож.»
Цели. Целью судебного дискурса является исправление и перевос-

питание осужденного. Судья определяет меру наказания, которая не-
обходима для достижения цели. В приговоре вербализована лишь мера
наказания, цель при этом подразумевается.
Ценности. Основной ценностью судебного дискурса является ус-

тановление социальной справедливости. Тут очевидна разница с дис-
курсом следственных органов, ценностью которого является защита
интересов общества, и дискурса адвокатуры, ценностью которого яв-
ляется защита прав и интересов человека.
Стратегии. Выделяются следующие виды стратегий: оценивающая,

воспитательная и карательная.
Сутью карательной стратегии является определение меры воздей-

ствия. Эта стратегия находит свое отражение в резолютивной части
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приговора в том случае, если подсудимый был признан виновным:
«…определяет: мещанина г. Тулы Николая Николаева Баранова, 20

лет, по обвинению в преступлении, предусмотренном 49 и 1ч. 103 ст.
Угол. Улож., в силу 1п. 771 ст. уст. угол. суд., считать по суду оп-
равданным и как признанного виновным по 2 ч. 103 ст. Угол. Улож.,
заключить в крепости на три месяца и возложить на него же су-
дебные по делу издержки, которые в случае несостоятельности Ба-
ранова к уплате принять на счет казны; вещественное по делу до-
казательство, письмо с конвертом, оставить при деле».
Оценивающая стратегия реализуется в процессе общения участни-

ков слушания, в результате которого судья признает виновность или
невиновность подсудимого.

« Разсмотревъ настоящее дcло и выслушавъ объясненiе подсуди-
маго и пренiя сторонъ, Особое Присутствiе Палаты признало
подсудимaго Баранова по 1 ч. 103 ст. Угол. Улож. невиновнымъ,  по
2 ч. той-же статьи виновнымъи подлежащимъ заключенiю в кре-
пости наодинъгодъ.»
Воспитательная стратегия является самой трудноопределимой. Суть

ее заключается, во-первых, в предоставлении подсудимому возмож-
ности осознать и признать свою вину в процессе слушания дела, во-
вторых, в назначении меры наказания, которое, как было сказано ра-
нее, предназначается для исправления и перевоспитания подсудимо-
го. В тексте приговора  данная стратегия представлена мало:

« При слушанiи дcла подсудимый Барановъ виновнымъ себя не
призналъ…».
Жанры. Основными жанрами документов судебного дискурса яв-

ляются приговор, постановление и определение. Существуют также и
различные факультативные жанры, например повестки. Стоит отметить,
что в процессе деятельности суда появляется не так много новой до-
кументации, так как большую ее часть в суд направляет прокуратура
или другие организации, к которым суд обращается для предоставле-
ния необходимых для рассмотрения дела материалов.
Прецедентные тексты. Прецедентные тексты судебного дискурса

могут быть двух видов: 1) правоприменительная практика Верховного
суда, 2) различные нормативные акты.
В приговорах начала XX века в качестве прецедентных текстов выс-

тупают только нормативные акты, такие как Уголовное Уложение и Ус-
тав Уголовного Судопроизводства. Использование этих текстов выра-
жено в форме отсылок к статьям соответствующего нормативного акта:

«…с соблюдением 829-834 ст. Уст. Угол. Суд….»
« обвиняется по 49 и 1ч. 103 ст. Угол. Улож. …»
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 «… руководствуясь 1 и 2 п. 771 ст. Уст. Угол. Суд. …»
«… согласно 53 и 54 ст. Угол. Улож. …»
Формулы. Доминирующий стиль судебного дискурса – официально-

деловой, характеризующийся высокой стандартизованностью и частотнос-
тью использования устойчивых речевых формул, например: привлечен к
ответственности, подлежит заключению, принимая во внимание, на-
значить наказание в виде…,были привлечены к суду по обвинению…,по
выслушивании прений сторон, предварительное заключение под стражей,
преступление, предусмотренное…, считать по суду оправданными и т.д.
Исследование исторических источников судебного дискурса на при-

мере конкретного жанра приговора привело к убеждению о необходимо-
сти пересмотра понятия «юридический дискурс» в связи с его неточнос-
тью и абстрактностью. На наш взгляд, данное монолитное понятие лишь
усложняет работу исследователя, так как объединяет в себе большое ко-
личество отдельных дискурсов, особый статус одного из которых, а имен-
но судебного, мы попытались обосновать в данной работе.
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TO A PROBLEM OF THE DESCRIPTION OF A JUDICIAL
DISCOURSE (BASED ON OMSK REGION ARCHIVAL
MATERIALS OF THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY)

The article is devoted to research of a judicial discourse of the beginning
of the 20th  century: to concept definition, description of the main discourse
characteristics. A material of research are regional texts of sentences on
political cases.
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УДК 81’42
А.В. Сидоренко

ПОНЯТИЕ «СОПЕРНИЧЕСТВО» СКВОЗЬ ПРИЗМУ
СОВРЕМЕННОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДЕЛОВОГО ДИСКУРСА

Данная статья посвящена рассмотрению агонального понятия «со-
перничество» в современном англоязычном деловом дискурсе. Агональ-
ность является одной из ключевых характеристик данного типа дискур-
са. В статье изучается положительная сторона агональности делово-
го дискурса – соперничество, а также способы его реализации.
Ключевые слова: агональность, дискурс, соперничество.

В современном мире в последнее время все большую популярность
приобретает тема изучения агональности в разных сферах деятельнос-
ти человека. Это обусловлено тем, что данное понятие многогранно
по своей семантической и лексической структуре и используется с раз-
ных точек зрения в различных контекстах.
Термин «агональность» восходит к греческому agon – состязание,

собрание, борьба двух идей, которые защищают соперничающие сто-
роны, причем борьба азартная, страстная. Агон – это состязание, про-
исходившее по поводу религиозных или общинных празднеств. Агони-
ческие игры способствовали усилению национального самосознания,
гордости и чувства собственного достоинства древних греков. В агоне
происходило объединение двух понятий – праздника и состязания, це-
лью которых было желание выразить определенную систему ценностей,
а также объединить общества. Борьба «по правилам» пронизывала час-
тную и публичную жизнь, однако агональное начало создавало усло-
вия для состязательности атлетов, воинов, политиков, философов и бо-
гов [4: 28]. В плане исторической динамики понятие агональности пред-
ставляет собой следующую этимологическую цепочку смыслов: гнать,
погонять →  направлять движение →  собирать в толпу →  собранная толпа
зрителей →  зрелище, соревнование-игра →  соревнование-борьба.
В ходе изучения данного феномена разными науками было выявле-

но, что агональность может рассматриваться в нескольких плоскостях:
социальной, личностно-психологической, экономической, деловой и
т.д., а также с разных точек зрения: как статичное явление, действие,
намерение, модель, личностная характеристика. Исходя из последне-
го понимания, агональность (гр. борьба) – это свойство личности, вы-
ражающееся в ее готовности и способности продолжительное время
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находиться в воинственном состоянии, состоянии борьбы, противодей-
ствия, соревновательности в любой жизненной сфере – семье, на ра-
боте, в дружбе, в общественной жизни и т.д. Иными словами, явле-
ния, обозначаемые этим понятием, лежат в основе состояния агрес-
сии, которое связано с особенностями нервной системы, воспитани-
ем, а также неприятием человеком своего социального положения [1].
Изначально, агональное начало античного общества представляло

собой честное соперничество, творческую состязательность в различ-
ных сферах жизни – спортивной, общественно-политической, художе-
ственной, философской и т.д., что включало в себя также свободу мне-
ния, критики и полемики и регулировалось авторитетными судьями и
справедливыми правилами. В процессе изменения античного общества
и эволюции способов коммуникации на первый план жизни гречес-
кого общества вышла конкуренция, «борьба без правил» ради побе-
ды или победа в споре и борьбе любой ценой [2].
Спор, по мнению С.Я. Левита, – это своеобразный агон, который

переводит творческую состязательность в такую сферу, где традици-
онные представления о правде, справедливости, логических правилах,
нравственных принципах сменяются критериями убедительности неис-
тинного, несправедливого, морально безнравственного [2]. Основы-
ваясь на этом утверждении, мы можем заключить, что агональность
представляет собой такой вид коммуникации, в которой неизменно при-
сутствуют противоборствующие стороны, добивающиеся при помощи
как вербальных так и невербальных стратегий и тактик превосходства
или же лидерства в той или иной сфере. Здесь подчеркнем, что аго-
нальность в коммуникации представляет собой как внутреннюю спо-
собность человека, так и внешнее воздействие среды и социальных
условий для выражения состязательного характера отношений.
В настоящее время можно говорить о том, что агональность иссле-

дуется различными науками и находится в центре внимания разнооб-
разных отраслей жизнедеятельности человека, так как представляет
собой процесс состязания и борьбы. Результаты анализа теоретичес-
ких исследований и практических концепций свидетельствуют о том,
что агональность рассматривается и исследуется различными наука-
ми в рамках двух основных подходов: с одной стороны, она рассмат-
ривается как соперничество, конкурентная борьба, а с другой сторо-
ны, как конфликт, агрессия.
Понятие «соперничества» является малоразработанным в современ-

ной научной мысли, так как чаще всего в экономическом контексте
употребляется понятие «конкуренция».



140

Двойственный характер соперничества подчеркивает М. Мид, пред-
лагая дифференцировать соперничество как соревнование от сопер-
ничества как конкуренция. В первом случае – главной целью являет-
ся достижение результата, где отношение к сопернику отходит на вто-
рой план. Во втором случае главным является победа над соперни-
ком, а достижение результата – вопрос второстепенный [6: 16].
Этимологические сведения о понятии «соперничество» позволяют ут-

верждать, что оно заимствованно от позднелатинского глагола
«competere», который означал «to seek together» (стремиться к чему-либо
вместе) или «to strive together» (бороться вместе). Эти определения не
являются универсальными, так как понятие compete включает в себя об-
ширный круг значений. Одно из исконных значений – инстинкт выжи-
вания, как биологически и внутренне мотивированное явление. Значе-
ние слова compete имело амбивалентный характер, поскольку понима-
лось и как аморальное соревнование за предводительство (нападение),
и просто как инстинкт выживания (оборона). В эпоху Возрождения
Н. Макиавелли поднимает проблему соперничества в контексте поли-
тических отношений, борьбы за власть, где важен результат, для дости-
жения которого хороши любые приемы. С развитием экономики и рынка
понятие постепенно обогащалось. Начиная с 1610г. оно получило зна-
чение «a contest for something» (соревнование за что-то).
Деловой дискурс является актуальным полем исследования поло-

жительной стороны агональности (соперничество), поскольку он ох-
ватывает не только коммуникацию внутри организации, но и комму-
никацию между организациями, а также взаимодействия между орга-
низациями и отдельными индивидами, основывающуюся на правилах
и нормах общения, принятых в деловом сообществе [5:50]. Важней-
шие ценности данного типа дискурса аккумулированы в таких поня-
тиях, как «предприятие», «продукт», «рынок сбыта», «финансы», «биз-
нес» и др. и его речемыслительную деятельность невозможно пред-
ставить вне конкурентной борьбы.
Представляется очевидным тот факт, что основной задачей современ-

ного делового сообщества, реализуемой посредством делового дискур-
са, является борьба за лидирующие позиции на экономическом рынке
и увеличение прибыли, в результате чего, соперничество является
неотъемлемой частью, самой сутью деловых взаимоотношений [3: 367].
Исходя из этого, в деловом дискурсе данный феномен определя-

ется как соперничество компаний или организаций в бизнес среде,
как двигатель экономического прогресса и механизм саморегуляции
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рыночной экономики, что убедительно просматривается в годовых
отчетах компаний:

The BMW Group – one of Germany’s largest industrial companies –
is one of the most successful car and motorcycle manufacturers in the
world. (BMW холдинг – одна из крупнейших промышленных компа-
ний Германии – является одним из самых успешных производителей
автомобилей и мотоциклов в мире) (BMW Group. Annual Report 2011).
Так, в данном примере продемонстрирован тот факт, что компания

заявляет о себе как о лидирующей промышленной компании в дан-
ной сфере, описывая свое нынешнее положение. Для этого автор от-
чета использует прилагательные в превосходной степени сравнения (the
largest company; the most successful), завоевывая внимание потребите-
ля и демонстрируя, тем самым, те конкурентные преимущества, кото-
рые ее отличают. В результате, автор ставит перед собой следующие
цели – привлечение потребителя и увеличение прибыли, а также гово-
рит о конкурентоспособности организации.
Неотъемлемой частью соперничества в бизнесе является характери-

стика продукции или услуг с самых лучших сторон, тем самым по-
вышая конкурентный потенциал своей компании:

The vehicles it manufactures set the highest standards in terms of
aesthetics, dynamics, technology and quality, borne out by the company’s
leading position in engineering and innovation. (Транспортные средства,
которые мы производим, устанавливают самые высокие стандарты с
точки зрения эстетики, динамики, технологии и качества, подтверж-
денного ведущим положением компании в разработке и новшестве)
(BMW Group. Annual Report 2011).
Как мы видим в вышеприведенном примере, автор отчета стремит-

ся подчеркнуть свои конкурентные преимущества с точки зрения ка-
чества продукции, описывает достижения и заслуги компании (set the
highest standards in terms of aesthetics, dynamics, technology and quality),
а также демонстрирует постоянное развитие компании и расширение
ассортимента (leading position in engineering and innovation). Целью
данного примера является подтверждение того факта, что данная ком-
пания «лучшая» в своей отрасли.
Соперничество в своем прямом значении происходит обычно в слу-

чае непосредственного соревнования компаний, что прослеживается
на примерах сравнения результатов или достижений с конкурентами:

The BMW Group owns three of the strongest premium brands in the
automobile industry. (BMW холдинг владеет тремя из самых сильных
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премиум-брендов в автомобильной промышленности). The BMW Group
finished the financial year 2011 with sales volume, results and profitability
at record levels and consolidated its position as market leader in the
premium car segment. (BMW холдинг закончил 2011 финансовый год
с объемом продаж, результатами и доходностью на рекордных уров-
нях и объединил ее позицию лидера рынка в премиальном автомобиль-
ном сегменте) (BMW Group. Annual Report 2011).
В данных примерах автора отчета говорит о том, что при сравни-

тельном анализе деятельности различных компаний в данной сфере,
было выявлены достижения и успехи своей компании, которые под-
тверждают качество и уровень своего бренда (owns three of the strongest
premium brands in the automobile industry). Также, проанализировав
уровень продаж и прибыли от них (results and profitability at record
levels), автор отчета заявляет о том, что данная компания занимает ве-
сомую позицию на мировом рынке (position as market leader). Целью
данных примеров является утверждение своего бесспорного лидерства
по отношению к другим компаниям, работающим в этой же сфере
Каждая организация стремится повысить уровень соперничества не

только по отношению к другим организациям, но и к самим себе. Это
проявляется в сопоставительном анализе результатов предыдущих лет,
а также непосредственном подведении итогов:

The Group’s net profit attributable to members of the Company was $591.8
million, compared with $497.3 million in 2010, representing a 19.0%
increase from last financial year (Чистая прибыль Группы, относящаяся
к членам Компании, составляла $591.8 миллиона, по сравнению с $497.3
миллионами в 2010, представляя увеличение на 19.0% с прошлого фи-
нансового года) (Coca-Cola Amatil Limited Annual Report 2011).

This will give us greater freedom from market and currency fluctuations,
promoting our long-term success and enhancing our competitiveness. (Это
даст нам большую свободу от рынка и колебаний курса валют, спо-
собствуя нашему долгосрочному успеху и увеличивая нашу конкурен-
тоспособность) (BMW Group. Annual Report 2011).
Сопоставление результатов достижений компании за последние не-

сколько лет показывают тенденцию к постоянному развитию, увели-
чению числа потребителей, и соответственно, увеличению показателей
доходов (profit attributable to members of the Company was $591.8
million, compared with $497.3 million in 2010), а процентные показате-
ли данного процесса (representing a 19.0% increase) показывают по-
требителям о стабильности данного предприятия. Целью данных при-
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меров является стремление показать прочное положение компании на
мировом рынке (give us greater freedom from market and currency
fluctuations), а также прямо заявить о своей конкурентоспособности
и инновационном потенциале (promoting our long-term success and
enhancing our competitiveness).
Суммируя все вышесказанное, подчеркнем, что, являясь неотъем-

лемой составляющей современного делового дискурса, агональность,
иными словами конкурентная борьба воплощает в себе всю суть де-
ловых взаимоотношений и профессиональных коммуникаций, осуще-
ствляемых всеми участниками современного бизнес-сообщества. По-
нятие «соперничество» является одним из основных репрезентатов
агональности в деловом дискурсе, поскольку именно оно в полной
мере отражает дух делового соперничества.
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A.V. Sidorenko
CONCEPT “COMPETITION” IN TERMS OF MODERN ENGLISH
BUSINESS DISCOURSE

The article deals with investigation of agonistic concept “competition”
in modern English business discourse. Agonism is one of the basic
characteristic of the given type of discourse. Positive side of business
discourse agonism – competition – and the ways of its representation are
described in the article.

Key words: agonism, discourse, competition
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РАЗДЕЛ IV.
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНАЯ СПЕЦИФИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ

И ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

УДК 811.16
А.А. Градинарова

К ВОПРОСУ ОБ ОПИСАТЕЛЬНЫХ ПРЕДИКАТАХ
КАК ЕДИНИЦАХ КОММУНИКАТИВНОГО СИНТАКСИСА
(РУССКИЙ ЯЗЫК VS. БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК)

Исследование выполнено в рамках научно-исследовательского проекта
«Синтаксическая система болгарского языка на фоне русского», поддер-
жанного РГНФ (проект № 12-04-00003а).

Статья посвящена изучению русских и болгарских описательных преди-
катов как языковых единиц, образующихся и использующихся в речи для ре-
шения определенных коммуникативных задач. Показано участие описатель-
ных предикатов в образовании русских и болгарских конструкций пассива.
Ключевые слова: глагольно-именное сочетание, описательный преди-

кат, ОП-1, ОП-2, русский язык, болгарский язык, пассивизация, коммуни-
кативный ранг.

Термином описательные предикаты (ОП) мы обозначаем глаголь-
но-именные сочетания, характеризующиеся относительной целостно-
стью семантики, проницаемостью структуры (ср. совершить прыжок
и совершить головоломный прыжок), возможностью структурных
трансформаций (Российские ученые проводят исследование Женевс-
кого озера →  Исследование Женевского озера проводится/ проведе-
но российскими учеными) и возможной, но не обязательной семан-
тической соотнесенностью с однословным предикатом (ср., например:
Дистрибьютор совершил закупку товара ←  Дистрибьютор закупил то-
вар) [см. Градинарова 2012]. Этот термин был предложен В.А. Бело-
шапковой и апробирован в исследованиях последнего десятилетия про-
шлого века – написанной под руководством В.А. Белошапковой кан-
дидатской диссертации Канза Роже [Канза 1991], кандидатской дис-
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сертации В.А. Кузьменковой (научный руководитель – М.В. Всеволо-
дова) [Кузьменкова 2000], работах Г.В. Макович, в частности ее док-
торской диссертации [Макович 1997] и др.
Функционирование ОП в разноструктурных языках позволяет пред-

положить их универсальный характер [Телия 1981; Всеволодова, Кузь-
менкова 2003; Грошева 2004 и др.]. Вместе с тем многоаспектное изу-
чение таких единиц в сопоставительном плане только начинается. В пер-
спективе такое изучение должно помочь исследователям в разработ-
ке и решении ряда теоретических проблем, касающихся, в частности,
определения объема понятия описательный предикат, разграничения
ядерной и периферийной зон для сверхсловных номинаций, характе-
ризующихся признаками ОП, и др.
В российской лингвистической науке глагольно-именные сочетания

как соответствия однословных номинаций имеют длительную историю
изучения (см. сведения, приводимые в работах [Канза 1991; Макович
1997; Кузьменкова 2000; Градинарова 2012] и др.).
Болгарские глагольно-именные сочетания рассматриваемого типа

изучены в значительно меньшей степени, чем русские. Вместе с тем
они не раз становились предметом описания в исследованиях бол-
гарских языковедов.
М. Виденов считает подобные образования одним из типов так на-

зываемых «мультивербизированных названий», характерных для пись-
менных стилей речи. По его наблюдениям, в болгарских сочетани-
ях, относящихся к этому типу, чаще всего используются глаголы
имам (има <повишена> разтворяемост), правя (правя предложение),
извършвам (извършвам операция), поднасям (поднасям извинение),
провеждам (провеждам имунизация), водя (водя спор), нося (нося
отговорност), давам (давам отговор), изразявам (изразявам благо-
дарност), намира (намира приложение), вдигам (вдигам шум) [Ви-
денов 1979: 114 – 115].
К. Босилков, использующий для обозначения таких сочетаний тер-

мин «аналитические фразеолоиды» (объединяющий, впрочем, различ-
ные по структуре и семантике единицы), связывает их употребление
вместо однословных предикатов с общеязыковой тенденцией к ана-
литизму и подчеркивает их особенно широкое распространение в
книжных стилях, реагирующих на интеллектуализацию речи [Босил-
ков 1979: 38 – 40].
Говоря о частотности аналитических словосочетаний типа правя за-

мяна, предявявам изискване в современном болгарском языке, К. Ка-
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бакчиев отмечает, что такие сочетания в отдельных случаях позволя-
ют избежать указания на конкретный объект действия, ср.: Ако напра-
вим една бегла съпоставка – *Ако съпоставим бегло [Кабакчиев 1981:
428 – 429]. По мнению автора, в составе подобных соединений ис-
пользуется около 50 болгарских глаголов. Исследователь, на основа-
нии проведенных им статистических подсчетов, приходит к выводу,
что одна из основных функций аналитических словосочетаний в бол-
гарском языке – компенсация двувидовости глагола, ср.: апелирам (не-
сов. и сов. вид) – отправям (несов. вид)/ отправя (сов. вид) апел,
атакувам (несов. и сов. вид) – извършвам (несов. вид)/ извърша (сов.
вид) атака и т.д. В отличие от тех форм 3 лица болгарских глаголов
III спряжения, которые совмещают значения настоящего времени и
аористическое значение прошедшего времени, глаголы в аналитичес-
ких сочетаниях эти значения разграничивают, ср.: Той анализира док-
лада (наст. и прош. вр.) – Той прави анализ (наст. вр.) и Той направи
анализ (прош. вр.). Компенсация видовой дефектности болгарского
глагола, по мнению К. Кабакчиева, также является важной функцией
аналитических словосочетаний, ср.: безчинствувам (только несов. вид)
– извършвам (несов. вид)/ извърша (сов. вид) безчинства, опасявам
се (только несов. вид) – изпитвам (несов. вид)/ изпитам (сов. вид)
опасения и под. [там же: 430 – 432].
П. Баракова вслед за сербскими лингвистами использует по отно-

шению к рассматриваемым сочетаниям термин «декомпозированный
предикат» и говорит об исключительной продуктивности модели1, ее
представленности (в качестве типологической особенности) в других
европейских языках. В числе употребляющихся в таких сочетаниях
болгарских глаголов (помимо отмеченных выше) автор приводит взе-
мам (вземам решение), полагам (полагам грижи), предлагам (пред-
лагам информация), нанасям (нанасям вреда), проявявам (проявявам
разбиране), приемам (приемам решение), представлявам (представ-
лявам интерес), получавам (получавам поддръжка), изпадам (изпадам
в паника), влизам (влизам в спор, полемика, противоречие), стигам
(стигам до убеждението), идвам (идвам до заключението), намирам
се (намирам се под наблюдение), поставям (поставям под съмнение),
___________________________

1 Эта модель отмечена и в сленге, ср.: правя мисъл – мисля [Баракова 2003:
253]. Ср. также замечание К. Кабакчиева о нередком использовании таких сочета-
ний в разговорно-бытовой речи: Ще направя прането; Дръпнах му един бой; Удари
на гумата няколко помпи; Ще му ударя един сън и под. [Кабакчиев 1981: 431].
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тъна (тъна в недоумение) [Баракова 2003: 248 – 252]. Перечисляя пре-
имущества использования таких сочетаний, Т. Баракова отмечает воз-
можность выражения смысла, который не может быть передан посред-
ством однословного предиката (върша престъпление, правя бюджет),
возможность детализировать описание ситуации с помощью адверби-
ального приглагольного компонента (осъществявам бързо контакти
– ср. *контактувам бързо), возможность употребления определения
при существительном (ощетявам – нанасям огромни щети), возмож-
ность выражения кратности действия посредством использования фор-
мы множественного числа имени (провеждам разговори, срещи, пре-
говори и т.п.), возможность представить информацию как официаль-
ную (ср.: Симеон отиде в Мадрид да посети семейството си и Си-
меон ще направи официално посещение в САЩ през април) и нек.
др. Говоря о том, что детальное изучение болгарских декомпозиро-
ванных предикатов еще предстоит, исследователь указывает, в част-
ности, на необходимость составить полный список глаголов, исполь-
зующихся в составе этих единиц, классифицировать эти глаголы, опи-
сать их с точки зрения пересемантизации, десемантизации и грамма-
тикализации. Именной компонент также должен стать объектом опи-
сания [там же: 252 – 254].
Далее в статье описательные предикаты будут интересовать нас как

языковые единицы, образующиеся и использующиеся в речи для ре-
шения определенных коммуникативных задач.
На материале русского языка этот аспект изучения ОП подробно раз-

рабатывался М.В. Всеволодовой и представителями ее школы. Отме-
чалось, что смысл образования описательного предиката заключает-
ся, в частности, в том, чтобы перевести наименование предикативно-
го признака из коммуникативно менее значимой позиции глагольного
сказуемого в более значимую позицию дополнения или подлежащего
[Всеволодова 1989, 2000; Всеволодова, Кузьменкова 2003 и др.].
Сверхсловность номинации обеспечивает ей богатые трансформаци-
онные возможности, позволяет именному компоненту в зависимости
от коммуникативной цели говорящего занимать различные членопред-
ложенческие позиции, а глагольному – замещаться системно связан-
ными с ним единицами [Кузьменкова 2000].
Термин описательный предикат оказался удобным для объединения

в пределах одной большой и разнородной группы (1) описательных сло-
восочетаний, выполняющих функцию глагольного сказуемого (осуществ-
ляет продажу, отличается смелостью и др.) и уже давно являющихся
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объектом изучения, и (2) единиц уровня предложения – подлежащно-ска-
зуемостных сочетаний (проходит выбор, охватывает тревога и др.), на
которые обратила внимание М.В. Всеволодова в связи с разрабатывае-
мыми ею проблемами коммуникативно-функционального синтаксиса [Все-
володова 1989]. Этот термин удачно объединяет в один класс разнород-
ные единицы языка, появление и функционирование которых связано с
действием когнитивных и коммуникативных механизмов, а грамматическое
оформление осуществляется по продуктивным моделям, сегментирую-
щим языковое пространство на участки без четких семантических гра-
ниц. Как было отмечено выше, трансформационные возможности опи-
сательных предикатов делают их удобным инструментом для выражения
различных коммуникативных смыслов. Принимая во внимание специфику
русской и болгарской синтаксических систем, следует предположить, что
ОП в сопоставляемых языках имеют не полностью совпадающий транс-
формационный потенциал, т.е. для реализации тех или иных речевых ус-
тановок русскоязычный и болгароязычный говорящие используют не аб-
солютно одинаковый набор языковых средств.
Далее мы проследим участие описательных предикатов в образо-

вании русских и болгарских конструкций пассива. О других транс-
формационных преобразованиях русских и болгарских ОП, связан-
ных с изменением синтаксической модели предложения (декаузатив;
аффективный имперсонал; номинализация, атрибутизация и адвербиа-
лизация глагольного компонента ОП), см. в работе [Градинарова 2013].
Источниками привлеченного к исследованию языкового материала

явились Национальный корпус русского языка (НКРЯ), Корпус парал-
лельных русских и болгарских текстов (Успореден корпус на руски
и български текстове, Великотырновский университет им. Св. Кирил-
ла и Мефодия – http://rbcorpus.com/index2.php) и находящийся в на-
шем распоряжении корпус оригинальных русских и болгарских ху-
дожественных текстов и их переводов на соответственно болгарский
и русский языки (общий объем текстов из этого корпуса превышает
19000 страниц). Использовались также тексты русскоязычных и бол-
гароязычных сайтов (инструмент поиска – система Google).
Как известно, при образовании пассива прямое дополнение актив-

ной конструкции продвигается в позицию подлежащего, а подлежа-
щее активной конструкции занимает место косвенного дополнения, в
большинстве случаев не имеющего поверхностного выражения. Мор-
фологическими маркерами пассива в болгарском и русском языках
являются формы страдательных причастий или возвратная клитика се

http://rbcorpus.com/index2.php)
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(в болгарском языке) и глагольный формант -ся/-сь (в русском язы-
ке). Использование в речи пассива связано с необходимостью сфо-
кусировать внимание на дополнении исходной конструкции. Пассиви-
зация является одним из самых распространенных по языкам меха-
низмов устранения субъекта ситуации.
Путь к позиции подлежащего, имеющего самый высокий коммуника-

тивный ранг, для глагола-сказуемого исходного предложения лежит че-
рез образование описательного предиката. Номинализованный предикат
занимает коммуникативно более выделенную (по сравнению с исходной)
позицию прямого дополнения, из которой при пассивизации передвига-
ется в позицию подлежащего: Командир приказал наступать →  Коман-
дир дал приказ наступать →  Был дан приказ наступать.
Таким образом, образование ОП с последующей пассивизацией кон-

струкции представляет собой механизм продвижения предиката из пози-
ции глагольного сказуемого в позицию подлежащего. Конечным комму-
никативным эффектом этих операций является фокусировка внимания на
предикате, получившем самый высокий коммуникативный статус.
Пассивизация как завершающий этап этого процесса широко ис-

пользуется как в русском, так и болгарском2 языках. В переводах с
русского языка на болгарский пассивным конструкциям с ОП неиз-
менно соответствуют аналогичные болгарские структуры:

(1) К этому времени произведен был ночной обыск в доме номер
сорок восемь по Малой Буяновке... (Б.Л. Пастернак) – Междувремен-
но бе извършен нощен обиск на Малая Буяновка номер четириде-
сет и осем... (перевод С. Бранц); Высказывались самые невероят-
ные предположения, велись горячие споры, заключались пари (А. Бе-
ляев) – Изказваха се най-невероятни предположения, водеха се раз-
палени спорове, обзалагаха се (перевод А. Траянова).
Болгарская система пассивных конструкций отличается от совре-

менной русской. Так, перфективный пассив в болгарском языке ши-
роко представлен не только причастными формами, как в современ-
ном русском, но и глаголами совершенного вида с возвратной кли-
тикой се. Поэтому в переводах на болгарский русскому пассиву с при-
частием может соответствовать возвратный перфективный пассив:

(2) Незначительным большинством голосов в конце концов было
принято решение... (А.Беляев) – В края на краищата взе се реше-
___________________________

2 Легкость пассивизации болгарского описательного предиката отмечена в ра-
боте [Баракова 2003: 253].
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ние с малко мнозинство на гласовете... (перевод А.Траянова), ср.
ненормативность (несмотря на далеко не единичные фиксации в Ру-
нете) аналогичной русской формы: *принялось решение.
В болгарской художественной речи описательный предикат форми-

рует пассивную конструкцию значительно чаще, чем в русской. Этот
факт находит свое подтверждение в переводах художественных текстов
с болгарского языка на русский и с русского на болгарский. Так, в
приведенных ниже примерах болгарскому пассиву с описательным пре-
дикатом соответствуют русские предложения, традиционно относимые
к разряду бытийных. В последних при подлежащем – предикатном име-
ни, наряду с бытийным глаголом быть, используются так называемые
делексикализованные глаголы (идти, проходить, происходить, состо-
яться и др.) и группа локализатора, часто включающая и темпоратив:

(3) На улицах бой (Б.Л. Пастернак) – По улиците се водят боеве
(перевод С. Бранц); Я пошел по лестнице и обнаружил, что на вто-
ром этаже нашего офиса идет ремонт (С. Лукьяненко) – Тръгнах
по стълбището и открих, че на втория етаж се извършва ремонт
(перевод З. Петкова); Тържественото откриване на заведението се
извършва следната вечер (Б. Райнов) – Торжественное открытие
гостиной происходит на следующий вечер (перевод А. Собковича);
Но покушение не состоялось (Б.Л. Пастернак) – Но покушението
не се извърши (перевод С. Бранц).
Для того чтобы функциональная соотносительность этих болгарских и

русских конструкций стала более понятной, сделаем некоторые замечания
относительно статуса русских предложений, подобных приведенным.
В работе [Арутюнова, Ширяев 1983: 129] дается следующее описа-

ние делексикализованных глаголов, употребляемых в составе бытий-
ных предложений с подлежащим – именем предиката: «Делексикали-
зованные глаголы при событийном имени – такие, семантика которых
ограничена указанием на факт совершения события или его протека-
ния во времени. <…> К наиболее употребительным делексикализован-
ным глаголам при событийном имени относятся происходить, идти,
проходить, состояться, случаться, совершаться, а также фазисные
глаголы начинаться, продолжаться, кончаться, заканчиваться,
открываться, закрываться, завершаться».
Проводимые в настоящее время исследования семантической струк-

туры предложения, его коммуникативной парадигмы, лексической се-
мантики и используемых языками механизмов семантической дери-
вации позволяют корригировать представления об объеме класса бы-
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тийных предложений. Проблемными в составе этого класса оказыва-
ются конструкции с предикатным словом в позиции подлежащего.
Непредметность подлежащего деривационно связывает эти предложе-
ния с другими языковыми структурами, причем инвариантное пропо-
зициональное содержание может использовать бытийную модель (ло-
кализатор – бытийный глагол – имя предмета) на периферии семанти-
ко-синтаксических преобразований. Ср.: В квартире была уборка ← 
В квартире делали/ проводили уборку ←  В квартире убирались ← 
Квартиру убирали ←  Она убирала квартируу.
Причисляемые к группе бытийных предложений фазисные реали-

зации структур типа В квартире была уборка – В квартире началась
уборка, В квартире продолжалась уборка, В квартире закончилась
уборка, В квартире возобновилась уборка и т.д. – представляют со-
бой декаузативные конструкции3, соотносящиеся с бытийной моделью
посредством трансформационных преобразований.
Новый взгляд на считающиеся бытийными предложения с делекси-

кализованными глаголами при событийном имени представлен в рабо-
тах М.В. Всеволодовой и ее последователей. Изучение предложения как
сложной многоуровневой системы (включающей денотативный, комму-
никативный, семантический и синтаксический уровни) позволило уви-
деть в этих построениях особую модель описательного предиката – кон-
струкцию предикативного типа ОП-2, соотнесенную с непредикативной
моделью ОП-1 [Всеволодова 1989, 2000; Канза 1991; Кузьменкова 2000;
Всеволодова, Кузьменкова 2003 и др.], ср.: В квартире проводилась
уборка (ОП-2) ←  В квартире проводили уборку (ОП-1).
Модель ОП-2 объединяет предложения с предикатными именами в

позиции подлежащего и семантически ослабленными глаголами (а так-
же причастными формами) в позиции сказуемого. Эта модель включа-
ет, в частности, конструкции с репрезентантами события типа состоять-
ся, идти, пройти, произойти [ср., например: Всеволодова, Кузьмен-
кова 2003], а также декаузативами типа совершиться, осуществиться.
Возвращаясь к приведенным выше сопоставлениям (3), еще раз отме-

тим функциональную соотносительность болгарских и русских конструк-

___________________________
3 Ср.: «Декаузативы обычно есть у фазовых глаголов (что неудивительно, по-

скольку мена фазы – это изменение состояния): начаться, кончиться, возобно-
виться (о занятиях, боли, кровотечении и проч.), продолжиться, прерваться, пре-
сечься <…>. Более того, для большинства фазовых глаголов декаузативное упот-
ребление первично» [Падучева 2001: 69].



153

ций. И те и другие являются трансформами исходных структур и пред-
ставляют модель ОП-2, хотя трансформационный путь болгарских пред-
ложений, по сравнению с русскими, длиннее. Будучи конструкциями пас-
сива, болгарские структуры, в отличие от непассивных русских, соот-
носятся с предложениями, построенными по модели ОП-1. Конечно, и
болгарский и русский переводы не представляют собой единственно воз-
можных функциональных соответствий оригинальным предложениям.
Нельзя, однако, не обратить внимания на частотность подобных соответ-
ствий в переводах, в конкретном случае свидетельствующую о более
широкой распространенности в болгарской художественной речи, в срав-
нении с русской, пассивных конструкций с описательными предикатами.
Этот вывод подтверждают и довольно часто встречающиеся в тек-

стах оригиналов и переводов следующие виды соотнесенности: а) бол-
гарский пассив с ОП-2 – русская неопределенно-личная конструкция
с ОП-1; б) образующий да-конструкцию болгарский пассив с ОП-2 –
русское инфинитивное предложение с ОП-1; в) болгарский пассив с
ОП-2, образующий да-конструкцию в контексте глаголов речи или во-
литивных глаголов – русская конструкция с глаголом речи или воли-
тивным глаголом и инфинитивным оборотом, представляющим собой
ОП-1; г) болгарская конструкция с модальными предикатами типа
може, трябва, следва, налага се, нужно е, необходимо е, възмож-
но е и пассивом с ОП-2 – русская безличная конструкция с модаль-
ными предикатами типа можно, надо, нужно, необходимо, следует,
приходится, правая валентность которых заполняется ОП-1 с глаго-
лом в инфинитиве. См. некоторые примеры:

(4) Это на рысях, в безрессорных тачанках, которые подскаки-
вали кверху и доламывали несчастным кости и выворачивали внут-
ренности, подвозили раненых к перевязочному пункту, где им пода-
вали первую помощь (Б.Л. Пастернак) – Безресорните тачанки с ра-
нените, подкарани в тръс, подскачаха нагоре-надолу, дочупваха ко-
стите на нещастниците и им преобръщаха вътрешностите. Те ка-
раха ранените до превързочния пункт, където им се даваше първа
помощ (перевод С. Бранц);

(5) Активных действий не предпринимать, в детективов-любителей
не играть (С. Лукьяненко) – Да не се предприемат активни действия
и никакви игрички на детективи-любители! (перевод З. Петкова);

(6) Для вящей приличности постановили провести расследование,
ибо как же иначе... (Б. Акунин) – За по-представително решиха да
се проведе разследване, как иначе... (перевод С. Бранц); «Старый
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приказал не причинять ему вреда» (Е. Лукин, Л. Лукина) – «Ста-
рият заповяда да не му се причинява вреда» (перевод Г. Гачева);

(7) «Но разве можно делать такие внушения?» (А. Беляев) – «Но
нима е възможно да се правят такива внушения?» (перевод А. Тра-
янова); Улицу переходили в нескольких, очень удаленных друг от друга
местах, к которым по обеим сторонам приходилось делать большие
обходы (Б.Л. Пастернак) – Улицата се пресичаше само на няколко ме-
ста, твърде отдалечени едно от друго, и дотам се налагаше да се
правят големи обиколки и от двете страни (перевод С. Бранц).
Отметим также, что часто переводчики с болгарского языка на рус-

ский отказываются от употребления не только пассива, но и описатель-
ного предиката. Ср.:

(8) «След всяко погребение се дава малка гощавка…» (П. Вежинов) –
«После похорон всегда приглашают людей к столу…» (перевод Л. Ли-
хачевой); Беше му дадена инструкция да заведе фотографа у дома
си... (Б. Райнов) – Согласно инстpукции, он должен был пpивести
фотогpафа к себе домой... (перевод А. Собковича) и под.
Закономерным образом пассивная конструкция с ОП-2 появляется

в болгарском переводе при отсутствии в русском оригинале и пасси-
ва и описательного предиката:

(9) Опять та же деликатность и жалость к былым товари-
щам не позволила караулу наброситься на Ржаницкого или отве-
тить преждевременным залпом, до общей команды, на его поку-
шение (Б.Л. Пастернак) – Пак същата деликатност и жал към
старите другари не позволи на караула да се нахвърли върху Ржа-
ницки или да отвърне на покушението с преждевременен залп, пре-
ди да е дадена общата заповед (перевод С. Бранц).
В обоих сопоставляемых языках активно используется тематизация

ОП-2, образующего пассивную конструкцию. Пропозициональное имя
занимает в этом случае инициальную позицию:

(10) Вопрос был задан участливым тоном... (М. Булгаков) –
Въпросът беше зададен със съчувстващ тон... (перевод Л. Минко-
вой); Разговорът се води между мене и секретарката ми на гара-
та, където току-що сме се срещнали (Б. Райнов) – Разговор ведет-
ся между мною и моей секретаршей, происходит он на вокзале, где
мы только что встретились (перевод А. Собковича).
В болгарском языке построения, подобные только что приведенным,

более частотны, чем в русском. В последнем не существует ограниче-
ний для топикализации прямого дополнения в составе ОП-1 (см. пример
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11), поэтому такие структуры употребляются параллельно с конструкци-
ями типа (10). Вследствие именного аналитизма болгарского языка сфе-
ра использования предложений с прямым дополнением, вынесенным в
позицию темы, ограничена рамками разговорной речи. В письменных бол-
гарских текстах схемы словорасположения с прямым дополнением, пред-
шествующим сказуемому, лишаются интонационной поддержки. Необ-
ходимость ясно различать синтаксические позиции исключает такие схе-
мы их числа предпочтительных для письменных стилей. Ср.:

(11) «Расследование от Темных тоже ведет твой старый зна-
комый» (С. Лукьяненко) – «Разследването за Тъмните също се води
от твой стар познат» (перевод З. Петкова).
Таким образом, часто фиксирующаяся в болгарских текстах пасси-

визация описательных предикатов связана с общим широким распрос-
транением пассива в болгарском языке. Эта особенность обусловлена
аналитизмом болгарской именной системы. Пропозициональное имя в
составе ОП в болгарском чаще, чем в русском, становится подлежа-
щим, занимая позицию самого высокого коммуникативного ранга.
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A.A. Gradinarova
ON DESCRIPTIVE PREDICATES AS UNITS
OF COMMUNICATIVE SYNTAX (RUSSIAN VS. BULGARIAN)

The article is devoted to the study of Russian and Bulgarian descriptive
predicates as language units formed and used in speech with the aim of solving
certain communicative tasks. The participation of descriptive predicates in
the formation of Russian and Bulgarian passive constructions is shown.

Key words: verb-noun collocation, descriptive predicate, DP-1, DP-2,
Russian language, Bulgarian language, passivization, communicative rank.

УДК 811.111
В.Ю. Меликян

МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ
КОММУНИКЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Данная статья посвящена одному из наименее разработанных разде-
лов грамматики английского языка – синтаксической фразеологии. Ак-
туальность темы обусловлена широкой распространённостью этой раз-
новидности синтаксических фразеологических единиц (коммуникем) в
разговорной речи, её малой изученностью, а также особой функциональ-
ной нагрузкой подобных синтаксических единиц в тексте.

Целью статьи является выявление и описание основных моделей их
построения, установление причин продуктивности/непродуктивности
отдельных моделей.

Ключевые слова: синтаксическая фразеология; синтаксическая фра-
зеологическая единица; коммуникема; английский язык.

Одной из особенностей разговорной речи любого языка является
продуктивность синтаксических фразеологических единиц (СФЕ): - I′ll
stay if you will. - Good - that′s a whack. / - Я могу остаться, если хоти-
те. - Хорошо. Договорились (“согласие...”) /M.Twain. Tom Sawyer/; -
It′s a shame, by Heavens, - said George, - ... to play at fast and loose
with a young girl′s affections... / - Это позор, честное слово, - гово-
рил Джордж, - играть чувствами молодой девушки... (“подтвержде-
ние, возмущение, неодобрение...”) /W.Thackeray. Vanity Fair/.
Под СФЕ мы понимаем синтаксические единицы, обладающие вос-

производимостью, структурно-семантической устойчивостью и цело-
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стностью, идиоматичностью и выполняющие в языке коммуникатив-
ную и, как правило, эстетическую функцию.
СФЕ неоднородны в структурно-семантическом плане. Наибольшей

спецификой характеризуются так называемые «коммуникемы» (сло-
ва-предложения) [Меликян 2011; 2013б; 2014].
Коммуникема - это коммуникативная непредикативная единица синтак-

сиса, представляющая собой слово или сочетание слов, грамматически
нечленимая, характеризующаяся наличием модусной пропозиции, нерас-
членённо выражающая определённое непонятийное смысловое содержа-
ние (т.е. не равное суждению), не воспроизводящая структурных схем
предложения и не являющаяся их регулярной реализацией, лексически
непроницаемая и нераспространяемая, по особым правилам сочетающа-
яся с другими высказываниями в тексте и служащая реакцией на раз-
личного рода факты объективной действительности нечленимая [Мели-
кян 2012; 2013]: You said it! (Совершенно верно!), That′s the ball game!
(Ничего не поделаешь!), The hell I was! (Чёрта с два!), You can say it
again! (Согласен!), That′s a bargain! (По рукам!), It goes without saying!
(Само собой разумеется!), A fat chance you have! (Куда уж тебе!),
That′s all I need! (Только этого мне не хватало!), That′s a likely story!
(Как бы не так!) и др. В отличие от других типов СФЕ коммуникема
лишена номинативной функции [Ляпон 1997: 492] и полностью идиома-
тична. «По отношению к таким предложениям вообще неприменимо по-
нятие “«члены предложения”» [Виноградов 1954: 22]. Например: - Tell
Fleur that it′s no good, please; I must do as my father wished before he died.
So that′s that!  he thought and passed out of the front door. / - Скажите,
пожалуйста, Флер, что ничего не выйдет; я должен исполнить предсмер-
тную волю отца. - Ничего не поделаешь,  подумал Сомс и вышел через
парадную дверь (“согласие, примирение”) /J.Galsworthy. To Let/.
В коммуникеме наблюдается потеря внутреннего содержания син-

таксических отношений между ее компонентами, которые как бы объе-
диняются лишь «внешней формой» связи. Лексико-семантическая
слитность опустошает содержание синтаксических отношений, способ-
ствует потере «внутренней формы» этих отношений [Гепнер 1964: 61-
63]. Потеря значимости синтаксических отношений в составе комму-
никемы уже сама по себе указывает на наличие определенного рода
значения и функции подобных построений.
Основное содержание коммуникемы сводится к утверждению или

отрицанию, согласию или несогласию, побуждению, общей экспрес-
сивно-модальной оценке и т.п. Таким образом, значение коммунике-



160

мы формируется на базе объективного и субъективного аспектов ка-
тегории модальности, т.е. они всегда выражают субъективно-объектив-
ное отношение говорящего к предметам и явлениям реальной действи-
тельности. Отсюда, категориальным значением коммуникемы являет-
ся значение «отношения»: определение отношения содержания репли-
ки-стимула либо сочетающихся с коммуникемой высказываний к дей-
ствительности, отношения говорящего к сообщаемому либо к одно-
му из участников акта коммуникации. Причем все эти виды отноше-
ний очень часто совмещаются в значении одной коммуникемы: - Will
this Mr. Quinsey confirm you? - Philip Quinsey? - Oh! rather! He′s in
my pocket. / - А мистер Куинси подтвердит ваши слова? - Филипп Ку-
инси? - Ну, конечно! Он у меня в руках (“утверждение + высокая сте-
пень уверенности, удовлетворение, положит. оценка предмета речи...”)
/J.Galsworthy. The Silver Spoon/.
Коммуникемы - явление живой речи. Они возникают в диалоге,

употребляются преимущественно в ответных репликах диалогичес-
кой речи (часто сопутствуют какому-либо структурно членимому
предложению в рамках ответного блока высказываний, сочетаясь с
ним по категориальным семам, например «утверждения»/«отрица-
ния»), а также в монологической речи при подтверждении уже выс-
казанного или самовозражении.
Коммуникемы - более экономные, более краткие и более эмоциональ-

ные формы выражения отношения говорящего к объективному миру.
Настоящая статья посвящена анализу моделей построения вопроси-

тельных коммуникем в английском языке.
Вопросительные коммуникемы английского языка строятся исклю-

чительно на основе членимых вопросительных предложений. Поэто-
му количество моделей их формирования меньше, чем у других се-
мантических групп.
Подавляющее большинство вопросительных коммуникем строится

по модели вопросительного предложения (85%). При этом в качестве
производящего могут выступать различные структурные типы вопро-
сительных предложений.
Наиболее продуктивным типом производящей вопросительной син-

таксической конструкции является специальный вопрос (44% от об-
щего количества вопросительных коммуникем). При этом 22% – это
специальный вопрос, представляющий собой простое полное предло-
жение, например:

How do you like that? (А?) Выражение вопроса-подтверждения.
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Не went over to the bed table, paused, and opened it. – What do you
know, they haven’t left a damn thing. How do you like that?
Он подошёл к тумбочке и, подумав, открыл ее. – Гляди-ка, и в са-

мом деле ни хрена не оставили. А? /Г. Владимов. Большая руда/;
What had happened? (<А [ну]> Что такое?) Выражение вопро-

са о сущностных характеристиках предмета речи.
They heard him yelling for all he was worth. What had happened?

Everybody went to see – his whole jaw was pushed on one side.
Слышат, барин кричит благим матом. Что такое? Подходят: глядь –

вся челюсть на сторону сворочена. /А. Писемский. Тысяча душ/.
Еще 16% составляют вопросительные коммуникемы, построенные

по модели специального вопроса, представляющего собой простое
неполное предложение (в русском языке – 20%). В таких производя-
щих предложениях на основе принципа экономии языковых средств
в разговорной речи, как правило, элиминируются отдельные компо-
ненты их структуры, лексико-грамматические показатели которых легко
восстанавливаются из контекста и присутствие которых в данном типе
предложения является избыточным. Так, например, может элимини-
роваться глагол-связка производящего вопросительного предложения:

Why anything the matter? (<А [ну]> Что такое?) Выражение воп-
роса о сущностных характеристиках предмета речи.

– Is anything the matter, sir? – said Kit. – Matter! – cried Brass. – No.
Why anything the matter? – You are so very pale, – said Kit, – That I should
hardly have known you. – Pooh, pooh! Mere fancy, – cried Brass stooping
to throw up the kinders. – Never better, Kit, never better in all my life /Ch.
Dickens. The Old Curiosity Shop/; Ср.: – … – Why anything is the matter?

– Что-нибудь случилось, сэр? – спросил Кит. – Нет! – восклик-
нул Брасс. – Ничего не случилось! А что? – Вы такой бледный, –
ответил Кит. – Я вас еле узнал. – Пустяки! Тебе просто почудилось!
– воскликнул Брасс и нагнулся подбросить угля в камин. – Я здо-
ров и бодр, как никогда.;
Сокращению может подвергаться вспомогательный глагол и под-

лежащее производящего вопросительного предложения:
How come? (<Это> Почему же?) Выражение вопроса, требую-

щего пояснений в связи с недостатком первоначальной информации.
– You can’t bid for those jobs, – the clerk told them. – How come? –

Pledger asked /A. Saxton. The Great Midland/; Ср.: – ... – How does it come?
– От вас заявлений не приму, – сказал им конторщик. – Это поче-

му же? – спросил Пледжер.;
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Ср.: – How does it come?
В некоторых случаях элиминации может подвергаться большее ко-

личество элементов производящего вопросительного предложения:
вспомогательный глагол, подлежащее и сказуемое. Например:

What then? (И <так> что же?) Выражение вопроса, требую-
щего пояснения сказанного, продолжения речи.

– I’m off. – What then? – Nothing.;
Ср.: – I’m off. – What does it mean then?
Существуют примеры вопросительных коммуникем, которые потен-

циально могут иметь две производящие синтаксические конструкции,
а соответственно и различные виды элиминации структурных элемен-
тов, например:

How so? (Как же <это> так?) Выражение вопроса, требующе-
го пояснений, иногда в связи с несогласием, непониманием и т.п.

– Go away! – How so?;
Ср.: – Go away! – How is it so? (– How does it come so?).
Если коммуникема How so? строится на основе первого типа воп-

роса (How is it so?), то элиминации подвергаются глагол-связка и под-
лежащее, если на базе второго типа вопроса (How does it come so?),
то – вспомогательный глагол, подлежащее и сказуемое.
Незначительная часть вопросительных коммуникем (6%) предпола-

гает максимальную степень элиминации структурных элементов про-
изводящего предложения и построение их на основе лишь вопроси-
тельного слова, например:

What? 1. (<А [ну]> Что?; Что же?) Выражение вопроса обще-
го характера, который, как правило, предваряет уточняющий, кон-
кретный вопрос.

2. (Чего-чего?) Выражение вопроса-переспроса.
– What! – Zyuzina asked. – Sambuk. Did you ever eat sambuk made

of apricoats? – Go on! – Zyuzina waved her hand. She laughed quietly
and peeked over Valya’s shoulder at the book. – What’d you know!
They’ve gone and thought up sambuk.

– Чего-чего? – не поняла Зюзина. – Ну, самбук? Самбук из абрико-
сов ела? – Да ну тебя! – махнула рукой Зюзина. Потом засмеялась
тихонько, в книжку через плечо заглянула: – Это ж надо. Придумают
же, «самбук». /И. Ракша. Катилось колечко/;
Ср.: – What did you say? – Zyuzina asked.
Данная модель активна в русском языке (20% вопросительных ком-

муникем), что обусловлено функциональной спецификой вопроситель-
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ного слова, а именно, его рематичностью. Непродуктивность данной
модели в английском языке, а также преобладание полных вопроси-
тельных предложений над неполными (в отличие от русского языка,
где имеются только неполные) объясняется его аналитичностью и стрем-
лением к заполнению всех элементов синтаксической структуры.
По модели общего вопроса в английском языке строится 22% воп-

росительных коммуникем (в русском языке – 25%). Из них 16% ком-
муникем формально совпадают с полными вопросительными предло-
жениями. Например:

Don’t you think? (Разве нет?) Выражение вопроса, требующего
подтверждения сказанного.

He ended every sentence with quick rhetorical questions: Don you agree?
It isn’t such a terrible crime, is it, if a thing’s been placed there in temptation
that’s to blame and whoever put it my way, don’t you think?

 [Палкин (говорил и спрашивал быстро)]: Не правда ли? Ежели что
плохо лежит, то и не так уж грех велик? – Виноват-то разве я? Иску-
шение виновато и тот, кто об этом искушении не подумал, разве нет?
/Ю. Герман. Дорогой мой человек/;

– Yes, – he said, – it’s never too late to learn; and for once you’ve
come up against someone a leettle /=little/ bit too much for you. Haven’t
you now? You’d better cry. Peccavi /J. Galsworthy. Caravan. A. Stoic/

– Да, – сказал он. – Учиться никогда не поздно. А на этот раз вы
натолкнулись на человека, справиться с которым вам не совсем под
силу. Не так ли? Лучше признавайтесь в своих прегрешениях.
Отмечено 6% вопросительных коммуникем, которые формируются

на основе предиката общего вопроса (в русском языке – 25%). При
этом предикат представляет собой составное сказуемое с элиминиро-
ванным глаголом-связкой. Например:

Indeed? (<Да> Неужели?; <Да> Неужто? (Прост.)) Выражение
вопроса, требующего дополнительной информации в связи недове-
рием, сомнением, иногда в сочет. с удивлением.

Really? (Действительно?) Выражение вопроса, требующего до-
полнительной информации в связи недоверием, сомнением, иногда в
сочет. с удивлением.

– We are champions! – Really? – Of course!;
Ср.: – … – Is it really?
– I thought of it myself, – Shurik boasted. – Indeed? – Honest!
Это я сам придумал! – похвастался Шурик. – Да неужто? – Чес-

тное слово! /Н. Носов. Шурик у дедушки/.
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Другие формы сказуемого в рамках данной модели в английском
языке вообще не представлены, как и в русском языке.
Преобладание специального вопроса над общим в качестве произ-

водящей основы вопросительных коммуникем в английском и русском
языках объясняется тем фактом, что специальный вопрос содержит
вопросительные слова, которые легче десемантизируются, формали-
зуются и тем самым трансформируются в «заместителей» всей воп-
росительной синтаксической конструкции в целом.
При этом такие коммуникемы в английском языке строятся преиму-

щественно по модели полного предложения. Причина малого количе-
ства структур, соответствующих неполным вопросительным предло-
жениям, заключается в отсутствии средств их формализации, в част-
ности, вопросительного слова. Ни один из элементов структуры об-
щего вопроса не способен взять на себя роль всего вопроса, т.к. они
в равной мере работают на экспликацию сути запрашиваемой инфор-
мации. В специальном же вопросе вопросительное слово рематично
и содержит ключевую информацию о предмете речи.
Количественная разница между вопросительными коммуникемами

построенными по модели специального и общего вопросов компенси-
руется за счет тех вопросительных коммуникем, которые формируются
на базе разделительного вопроса, вторая часть которого по сути пред-
ставляет собой нераспространенный вариант общего вопроса. Таких ком-
муникем в английском языке 19%. Более того, отсутствие данного типа
вопроса в системе русского языка делает возможным предположение
о том, что именно разделительный вопрос в английском языке и явля-
ется причиной появления вопросительных коммуникем, построенных по
модели общего вопроса. Анализ языкового материала подтверждает дан-
ное предположение. Дело в том, что существуют примеры реализации
отдельных вопросительных коммуникем, которые формально совпада-
ют с общим вопросом и с разделительным, например:

Isn’t it <so>? (Не так ли?) Выражение вопроса, требующего под-
тверждения сказанного.

– You can’t unsay what has been said. Isn’t it so? You know everything
now. So let this be our starting point.

– Уж что сказано, того не воротишь. Не так ли? Ну, так вы те-
перь знаете всё. Ну вот это тока отправления. /Ф. Достоевский. Бе-
лые ночи/

What do you think they pulled this for? It’s a booby trap, isn’t it? /A.
Saxton. The great Midland/
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Вы думаете, они просто так взяли и уволили меня? Нет, тут самая
настоящая ловушка.
В первом примере коммуникема Isn’t it so? не коррелирует с пер-

вой частью разделительного вопроса, а потому формально совпадает
со структурой общего вопроса. Во втором случае факт такого соот-
несения имеет место, поэтому коммуникему Isn’t it? формально мож-
но соотнести со второй частью разделительного вопроса, хотя по
структуре они в принципе совпадают.
Возможность второй части разделительного вопроса функциониро-

вать как самостоятельное высказывание и выполнять функцию ком-
муникемы подтверждается изучением языкового материала. Например:

Is there [it]? (Не так ли?) Выражение вопроса, требующего под-
тверждения сказанного.

– Not so easy for a man of your age to get a job these days, I guess.
Is it, dad? –You bet it’s not so easy. /J. Conroy. The Dissinherited/

– Я думаю, не так-то легко в наши дни найти работу для человека
вашего возрастаю Не правда ли, папаша? – Конечно, еще бы.;

Haven’t you now? (Не так ли?) Выражение вопроса, требующе-
го подтверждения сказанного.

– Yes, – he said, – it’s never too late to learn; and for once you’ve
come up against someone a leettle /=little/ bit too much for you. Haven’t
you now? You’d better cry. /J. Galsworthy. Caravan. A. Stoic/

– Да, – сказал он. – Учиться никогда не поздно. А на этот раз вы
натолкнулись на человека, справиться с которым вам не совсем под
силу. Не так ли? Лучше признавайтесь в своих прегрешениях.
Следует отметить, что все вопросительные предложения, которые

выступают в качестве производящей основы вопросительных комму-
никем, включают в свой состав предикаты имеющие значение исклю-
чительно настоящего времени. Это обусловлено характером акта по-
буждения, в частности, вопросительного, который максимально акту-
ален в момент речи. Поэтому использование форм настоящего вре-
мени повышает действенность такого речевого акта.
На основе неполнознаменательных частей речи (междометий и ча-

стиц) в английском языке строится 15% вопросительных коммуникем
(в русском языке – 30%), например:
А?; Eh?; Eh? (А?) Выражение вопроса-подтверждения.
– Well, that’s a fine finish, – said Drouet. – Pach up and pull out, eh?

You take the cale. /Th. Dreiser. Sister Carrie/
– Недурной конец, что и говорить! – скзал Друэ. – Уложила вещи

– и до свидания, не так ли? Право же, дальше некуда!;
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So? (<А [ну]> Что?; Что же?) Выражение вопроса общего ха-
рактера, который, как правило, предваряет уточняющий, конкрет-
ный вопрос.

[Mayor:] So? And what do you think? [Postmaster:] I mink we’re going
to war with Turkey. [Judge:] Exactly! Just what I said! [Mayor:] Now
they’ve both got the sow by the ear!

 [Городничий:] Ну, что? Как вы думаете об этом? [Почтмейстер:]
А что думаю? Война с турками будет. [Аммос Фёдорович:] В одно сло-
во! Я сам то же думал. [Городничий:] Да, оба пальцем в небо попа-
ли! /Н. Гоголь. Ревизор/;

Well <then>? (И <так> что же?) Выражение вопроса, требую-
щего пояснения сказанного, продолжения речи.

[Mayor:] Well, Anna Andreyevna – eh? Had you any idea of that, now?
There’s a prize, if you like! Now confess it candidly – you never dreamt
of such a thing! You were a simple mayor’s wife, and now see who
you’ve hooked for a son-in-law – a devil of a swell, confound you!

 [Городничий:] Что, Анна Андреевна? а? Думала ли ты что-нибудь об
этом? Экой богатый приз, канальство! Ну, признайся откровенно: тебе и
во сне не виделось – просто из какой-нибудь городничихи и вдруг… фу
ты, канальство!.. с каким дьяволом породнилась! /Н. Гоголь. Ревизор/.
В целом можно отметить, что английский язык обладает меньшими

по сравнению с русским потенциями в плане структурно-семантичес-
кого обобщения компонентов высказывания с понятийным содержа-
нием при его трансформации в коммуникему. Это объясняется мень-
шей грамматической лабильностью языковых средств английского язы-
ка в силу его аналитического характера. Среди коммуникем английс-
кого языка больше единиц, обладающих полной или более разверну-
той структурой. Отсюда английские коммуникемы более громоздки и
в меньшей степени (чем русские) соответствуют одной из основных
своих функций - выступать в качестве краткого, мобильного и быст-
рого средства реагирования на различного рода стимулы как лингви-
стического, так и экстралингвистического характера.
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V.Yu. Melikyan
INTERROGATIVE PHRASEOLOGICAL UNITS MODELS
OF FORMATION IN THE ENGLISH LANGUAGE

One of the peculiarities of conversational language is the presence of
a great number of syntactic phraseological units, syntactically undivided
sentences (or phraseological sentences; syntactically-phrased units; syntactic
idioms; idioms of syntactic level; idiom principle; open choice principle).



168

Syntactic phraseological units are not analogous from the semantic point
of view. There exist two main groups of them, which are divided on the
basis of their meaning character: sentences with unconceptual
(unnominative) and conceptual (nominative) semantics. The first ones in
the Russian linguistics are named phraseological units (communicemas).

Communicema is a fact of real speech. It appears in a dialogue and is
used mainly as a remark. Communicema is shorter, more economical and
emotional form of expression of a speaker’s attitude towards various facts
of objective world.

Communicemas, as a rule, are derivative and are formed on the basis
of different language units. In this connection it is possible to speak about
different models of their formation.

In general the English language possesses less potential in forming such
constructions than Russian. It can be explained by poorer grammatical
flexibility of the English language units due to its analytic character. English
communicemas are more extended and functionally are less mobile than
Russian. Thus, we can conclude that they do fulfil their function of immediate
and expressive reaction, but in a lesser degree than in the Russian language.

Key words: syntactical phraseology; syntactic phraseological unit;
communicema (phraseological unit); English language.

УДК 811.161.1
В.М. Грязнова

МНОГОЗНАЧНОСТЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ВАРИАТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В СТРУКТУРЕ ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВА
ГОВОРА КАЗАКОВ-НЕКРАСОВЦЕВ

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект 2014 г.).
Выявляются и описываются типы семантического развития содержа-

ния глагольного слова говора казаков-некрасовцев: метонимический и ме-
тафорический путь развития значения, виды метонимии и метафоры.
Ключевые слова: говор казаков-некрасовцев, глагол, метонимия, ме-

тафора.

Цель данной статьи описать и проанализировать явление многознач-
ности в рамках глагольной лексики говора казаков-некрасовцев, про-
живающих в Левокумском районе Ставропольского края. Современ-
ные некрасовцы – это потомки донских казаков, которые в августе
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1708 г. под предводительством атамана станицы Есауловской Игната
Некрасова покинули пределы России и ушли на Кубань. Позднее ка-
заки переправились на лодках через Черное море на Дунай, в Доб-
руджу, а в начале XIX в. поселились в малоазиатских владениях Тур-
ции, на берегу озера Маньяс, вернувшись в Россию в середине 20
столетия (речь идет о «левокумских» некрасовцах). Прожив вне Рос-
сии в течение двух с половиной веков, некрасовцы сохранили рус-
скую речь, в основе своей восходящую к донскому говору конца
ХVII – начала ХVIII века.
Многозначность – это способность слова иметь одновременно не-

сколько взаимосвязанных значений. Многозначность представляет со-
бой категориальное (т.е. свойственное целому классу слов) лексико-
семантическое отношение внутренне мотивированных значений, выра-
жаемых формами одного слова.
Выделяют две основные логические причины многозначности. Одна

из них объясняется принципом экономии и заключается в известном
противоречии между беспредельностью нашего опыта и ограниченно-
стью ресурсов языка. Познавая окружающую нас действительность,
мы вынуждены использовать одно и то же слово для обозначения раз-
личных классов предметов, так или иначе связываемых в нашем со-
знании, перенося название данного предмета на другие. Другая при-
чина объясняется самим характером человеческого познания мира:
обобщение, свойственное нашему мышлению, неизбежно отражается
в языке, в том числе и в полисемии. Многозначность – это удобный,
обобщенный способ хранения информации о мире в языке.
Лингвистическая сущность полисемии объясняется ассиметрично-

стью знака и значения. На эту важнейшую семантическую закономер-
ность впервые обратил внимание С.О.Карцевский. Знак и значение
обычно не покрывают друг друга полностью: по словам ученого, один
и тот же знак «стремится обладать иными функциями, чем его соб-
ственная, обозначаемое стремится к тому, чтобы выразить себя ины-
ми средствами, нежели его собственный знак. Они ассиметричны; бу-
дучи парными, они оказываются в состоянии неустойчивого равнове-
сия» [Цитируется по кн. Алпатов: 1998. С.166].
Существуют различные типы полисемии. Самая распространенная

классификация основана на различных видах мотивированности зна-
чений: значения в структуре многозначного слова могут связываться
на основе сходства (метафорические связи), на основе смежности (ме-
тонимические связи), на основе ассоциации (ассоциативные связи).
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Характерной особенностью полисемии является повторяемость, ти-
пичность отношения значений в структуре многозначных слов. Осо-
бенно это характерно для лексем, входящих в одну лексико-темати-
ческую или лексико-семантическую группу.
В целом анализ явления многозначности в глаголах говора казаков-

некрасовцев выявил преобладание переносных значений метоними-
ческого характера, что соответствует общему развитию значения
древнерусского слова, слова в русском языке эпохи становления Мос-
ковского государства и ХVП века, специфике языкового сознания но-
сителя языка указанных временных срезов. И.П. Смирнов так охарак-
теризовал своеобразие древнерусского текста: «В древнерусских тек-
стах обнаруживается интерес к объему понятия и связанному с этим
метонимическому переносу» [Смирнов. С.186]. В.В.Колесов уточнил
эту мысль: «Метонимическое значение только оттеняет основное зна-
чение слова, не уничтожая его, и тем самым постепенно накапливает
семантические ресурсы слова» [Колесов. С. 272].
Говор казаков-некрасовцев – это архаичный островной говор, со-

хранивший черты языка начала ХVШ века и более ранних этапов в
развитии общенационального русского языка в целом и в том, что ка-
сается семантического развития глагольного слова.
Исследование собранного материала показало, что в глагольной лек-

сике говора распространены следующие метонимические модели:
1. «Действие – данное действие, лишенное определенного семанти-

ческого компонента», нередко существенного для содержания знака:
фазовость, субъект, движение». Покажем названную модель на приме-
ре слова Опороситься – 1. Родить детёнышей (о свинье, об овце). Маш-
ка (овца) фчара апърасилася. 2. Появиться на свет, родиться (о поро-
сятах, ягнятах). Имеить стаду авец, апърасилися барашата – адбива-
ить хазяин их. В семантической структуре данной лексемы наблюдает-
ся метонимический перенос «действие с такими двумя обязательными
актантами, как «субъект» и «объект» (значение №1) – данное действие
с одним таким обязательным актантом, как «объект» (значение №2).

2. «Действие – данное действие с дополнительным определенным се-
мантическим компонентом: объект, содержание». Проиллюстрируем на-
званную модель на примере глагола Беседать – 1. Говорить. Вуж им
ни даёть турка биседать па-руски. – Ты ишо многа будиш биседать?
2. Разговаривать. Ани жа па-руски биседають. – Я харашо с ними би-
седала. В семантической структуре данной лексемы наблюдается мето-
нимический перенос «действие с таким одним обязательным актантом,
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как «субъект» (значение №1) – данное действие с такими двумя обяза-
тельными актантами, как «субъект» и «объект» (значение №2).

3. «Действие – данное действие, в котором произошла замена вида
одного и того же определенного семантического компонента»: содер-
жание, средство передвижения. Покажем данную модель на примере
слова Владать 1. Владеть имуществом. Хто щем владал – и пчёл раз-
водили. 3. Иметь власть. К туркам мы ни прилучилися, крух собира-
ли, атамана выбирали, а кады грячанин Турцыю забрал, большы с
тех пор мы ни владали. В семантической структуре данной лексемы
наблюдается метонимический перенос «действие с определенным ви-
дом такого обязательного для семантики знака актанта, как «содер-
жание» (значение №1: вид актанта «содержание» – имущество) – то
же действие с другим определенным видом того же обязательного ак-
танта «содержание» (значение №2: вид актанта «содержание» – власть).

4. «Действие – другое действие, связанное с первым причинно-след-
ственными отношениями». Покажем данную модель на примере сло-
ва Внимать – 1. Слушая, воспринимать информацию. Учитильницу
будим слухать – буду ть харошаи стафки, хто внимаить, то хъра-
шо. 2. Понимать. Вон такой бисталковай, ни внимаить ничаво, тал-
куша. В семантической структуре данной лексемы наблюдается мето-
нимический перенос «определенное действие – другое действие, яв-
ляющееся следствием первого действия».

5. «Действие – другое действие, связанное с первым пространствен-
ными отношениями» (в нашем случае единое пространство понимается как
тело человека). Покажем данную модель на примере слова Сдумать –
1. Вспомнить. Я пасмотрел на пацана и здумал: у миня дома тожа та-
кой. 2. Придумать, вообразить. У удофки дочь хорошая растёть. Нельзя
здумать, няльзя выписать. В семантической структуре данной лексемы
наблюдается метонимический перенос «определенное действие, относя-
щееся к ментальной сфере памяти (значение №1) – то же действие, отно-
сящееся к ментальной сфере воображения» (значение №2).

6. «Действие – данное действие, перенесенное в иную сферу об-
щественных отношений». Покажем данную модель на примере слова
Стренуть – 1. Выстрелить. Нас турки ни принимали. «Стреньти ф
сваю знамю и ф крест, тада пустим». Ани стренули, тада их ту-
рак пустил. 2. Выстрелом известить о чести невесты. Паложуть их
спать, а друшка утрам стучить. Если нивеста чесная – вон в акошка
стренить, а если ничесная, тёшшы пъднясуть стакан з дирькай. В
семантической структуре данной лексемы наблюдается метонимичес-
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кий перенос «определенное действие, относящееся к военной сфере –
то же действие, относящееся к свадебному обряду».
Метонимические переносные значения глаголов говора в своем

большинстве семантизируют сигнификативную сопредельность обо-
значаемых действий. Под сигнификативной сопредельностью мы по-
нимаем смежность, основанную на возможности частично иного со-
става и иной компоновки семантических компонентов в содержании
знака, что ведет к развитию его значения и возникновения нового зна-
чения в его структуре.
Сигнификативная сопредельность предполагает возможность пере-

бора актантов, потенциально возможных в содержании знака:
а) их уменьшение: глагол Отсечь – 1. Прекратить. Нашы люди гъва-

рять: «Мы идём, худа ли, хърашо ли», – и тада ани атсякли. 2. без-
лич. Прекратиться. Преди было мущинах большы, а потом мёрли, а
патом жёны мёрли, патом атсекла, миреть ни стали. В значении
№2 в результате метонимического переноса «определенное действие –
данное действие, лишенное компонента «субъект действия» уменьши-
лось количество обязательных актантов.
б) их увеличение: глагол Гутарить – 1. Говорить. Я правду гутарю. 2.

Разговаривать. Вон пришол дамонь и с ней гутарить. 3. Рассказывать.
Придуть, садяцца скаски слухать: «Гутарь нам скаски». В значении №2
в результате метонимического переноса «действие с таким одним обяза-
тельным актантом, как «субъект» – данное действие с такими двумя обя-
зательными актантами, как «субъект» и «объект» увеличилось количество
обязательных актантов (их стало 2). В значении №3 в результате метоними-
ческого переноса «действие с такими двумя обязательными актантами, как
«субъект» и «объект – данное действие с такими тремя обязательными ак-
тантами, как «субъект», «объект» и «содержание» («текст») продолжилось
увеличение количества обязательных актантов (их стало 3).
в) замену вида актанта, реже его типа: глагол Бечь, бешть 1. Ехать.

Ани бягать на машынах буряк убирать. Бечь чем. Вон бех канём,
спаткнулси, тяпнулси. Бечь верхами. Выихали на берих – двинац-
цать чилавек бижать вярхами. 2. Плыть. Я аглянулся – судна бя-
жыть, падбегли пад нас, фтянули мине, таварыша фтянули. В зна-
чении №2 в результате метонимического переноса «действие с опре-
деленным видом обязательного актанта «средство передвижения» –
данное действие с иным видом актанта «средство передвижения» про-
изошла замена вида актанта: средство передвижения по земле (маши-
на, конь) – средство передвижения по воде (судно, корабль).
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Определенное количество многозначных глаголов говора совмеща-
ют в своей структуре значения, связанные со следственной сопре-
дельностью Например, в семантической структуре слова крутнуть-
ся наблюдается процесс дальнейшего развития значения на основе
именно следственной сопредельности: Крутнуться – 1. Мгновенно
отойти. Давай за пърахот пять тысяч. – Я крутнулся am ниво. 2.
Уйти. Пришла время, ани аттеда крутнулися.
Некоторое количество многозначных глаголов говора совмещают в

своей структуре значения, связанные с пространственной сопредель-
ностью различных процессов, происходящих в рамках тела челове-
ка. Так, в семантической структуре слова дуться наблюдается про-
цесс дальнейшего развития значения на основе сопредельности мен-
тальных и физиологических процессов в организме человека: Дуть-
ся – 1. Терпеть, выдерживать. Вот ани дулися, тирпели (о жизни в
Турции). 2. Обходиться, довольствоваться чем-либо. Мать болела,
одной мълакой дулася.
Определенное количество многозначных глаголов говора совмеща-

ют в своей структуре значения, связанные с социальной сопредель-
ностью различных процессов, происходящих в рамках разных сфер
деятельности человека. Например, в семантической структуре глагола
пораться наблюдается развитие значения на основе смежности раз-
личных сфер человеческой деятельности (действие, характерное для
публичной сферы общения – действие, характерное для бытовой сфе-
ры общения): Пораться – 1. Спорить. На кълаклах фсё пра Игната
была написана, как он увадил, как вон поралси с Кътяринай, и тада
у них распря пашла. 2. Ссориться, браниться. Весь трафиль у миня
пътравили, стала я порацца, ругацца.
В рамках метонимических переносов в семантической структуре

глагольной лексики говора казаков-некрасовцев можно дифференци-
ровать явления сужения и расширения значения.
Расширение значения в результате развития значения глагола по

метонимическому типу преобладает. Оно бывает двух видов: с умень-
шением или увеличением количества семантических компонентов.

1. Для семантической структуры таких глаголов, как лезть, от-
сечь, затеять, померкать, зачинать, затеять, сунуться, харак-
терно уменьшение количества семантических компонентов. Выделя-
ются три разновидности названного процесса.

1.1. В результате уменьшения количества семантических компонен-
тов конкретное значение делается менее конкретным. Второе значение
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лексемы лезть, появившееся как следствие метонимического перено-
са «определенное действие – данное действие, лишенное компонента
«карабкаться», является менее конкретным в сопоставлении с первым
основным значением: Лезть 1. Карабкаясь, взбираться, проникать
куда-либо. Давно гарить хата – ни лесь, ни рискай. 2. Входить в по-
мещение. Пажалуй, лесь, миласти просим в нашу хату.

1.2. В результате уменьшения количества семантических компонен-
тов конкретное значение делается неопределенным. В семантической
структуре лексемы померкать в результате метонимического переноса
«определенное действие – данное действие, лишенное компонента
«субъект действия» возникло второе значение, которое является менее
определенным в сопоставлении с первым основным значением: Помер-
кать 1. Меркнуть, гаснуть. Месиц нъражаицца мъладой, садицца,
пъмяркаить. – Позна, вечир памяркаить, Ка мне милай ни придёть.
2. Безл. Смеркаться. Смяркаицца, пъмяркаить, месиц сходить.

1.3. В результате уменьшения количества семантических компонен-
тов происходит «опустошение» значения глагола. В семантической
структуре лексемы зачинать как следствие метонимического переноса
«определенное действие – данное действие, лишенное компонента фа-
зовости», возникло второе значение, которое является десемантизиро-
ванным: Зачинать 1. Начать. Каг зачинуть падводу делать, и коних,
и хамуты... – Кали защинём гарнушышьку тапить, мы золу выгри-
бим... 2. Стать (в составе глагольного составного сказуемого). Ниве-
ста зачинула жыниху шыринку давать, а ани кричать ни бяри.

2. Для семантической структуры таких глаголов, как беседать, гу-
тарить, характерно увеличение количества обязательных семанти-
ческих компонентов (актантов), которое расширяет дейктическое про-
странство содержания глагола: от обязательного Я – к обязательным
Я + Ты – к обязательным Я + Ты + Нечто (в данном случае текст).
Такова семантическая структура глаголов беседать, гутарить в неоснов-
ных значениях (их толкования с контекстами приведены выше).
Сужение значения в результате развития значения глагола по мето-

нимическому типу встречается реже: из более общего значения вытека-
ет менее общее, ограниченное в своем проявлении: глаголы одержать-
ся, пораться, стренуть. Таково семантическое развитие глагола Одер-
жаться – 1. Остановиться, задержаться. А наш дедушка паехал с ними,
адяржались, приехали назат. 2. Задержаться, зацепиться. Правалился
пад лёт, ну адяржался, вылис. Полагаем, что значение №2 «задержаться
в падении» является уточнением, сужением ЛСВ №1 «задержаться» в
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результате метонимического переноса «действие общего характера – дан-
ное действие, конкретизированное в частностях».
В рамках явления многозначности в глаголах говора казаков-некра-

совцев имеется определенное количество переносных значений мета-
форического характера. Семантическое развитие глагольного слова на
основе метафоры встречается в говоре казаков-некрасовцев в меньшем
количестве, чем на основе метонимии, что обусловлено более поздним
развитием метафорического обогащения слова в русском националь-
ном языке в целом и спецификой языкового сознания носителя говора.
В нашем материале выделяются следующие метафорические модели:
1. «Одно действие – другое действие, сходное с ним по признаку быст-

роты, внезапности действий». Покажем названную модель на примере слова
Жигнуть 1. Ужалить (о насекомых). Жыгучка – казявачка тонинькая,
каг жыгнёть – так пряниш. 2. Бросить. Смалотицца и веиш, жыгнёш –
зярно назимь сыпицца, салома атлятаить дальшы. Для семантической
структуры данного глагола характерен метафорический перенос «одно дей-
ствие физического характера – другое действие физического характера,
сходное с первым по признакам однократности, быстроты, стремительнос-
ти». Это самая распространенная метафорическая модель.

2. «Одно действие – другое действие, сходное с ним по признаку
вида движения». Например. Эта модель характерна для лексемы Опут-
ливать 1. Опутывать. Бируть падводу, сеткими апутливають, гру-
зють салому. 2. Обвивать. Гадюка в звярильни, вон начинаить раз-
гаваривать, а вон палзёть и иво апутливаить. Для семантической
структуры данного глагола характерен метафорический перенос «одно
действие физического характера – другое действие физического ха-
рактера, сходное с первым по признаку такого вида движения, как круг.

3. «Одно действие – другое действие, сходное с ним по признаку
положения в пространстве. Тяпнуться 1. Упасть. Пат куст тяпнул-
ся – ляжу. 2. Броситься на что-л. Ишо вдарил – ни убил (кабана).
Атварил ножычак да тяпнулси на няво, схватил за вуха, никак ни
зарежу. Метафорический перенос «одно действие – другое действие,
сходное с ним по признаку изменения вертикального положения в го-
ризонтальное или близкое к горизонтальному».

4. «одно действие – другое действие, сходное с ним по признаку
ослабленности. Ворохнуть 1. Тронуть. Вон пъдашол и плёткай иво
варахнул. 2. перен. Беспокоить. В Иивропу приехали – там нихто
тибя ни върахнёть. 3. Попробовать. Я варахнул яблаку, а ана кис-
лая. Метафорический перенос «действие физического характера –дей-
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ствие ментального характера – действие физического характера (иное
в сопоставлении с первым действием), сходные с первым по призна-
ку незначительности, ослабленности действия».

5. «Одно действие – другое действие, сходное с ним по признаку
включенности в содержание семантического компонента «вставка».
Дотакивать 1. Поддакивать. Мать сама винавата: ана кричить, а
ана датакъваить. 2. Изъясняться, вставляя в русскую речь иноязыч-
ные слова. Мы с матирьми учили свой язык; разгаваривали и па-ту-
рецки, пъ-руски гъварим, а датакъваим ихим. Метафорический пере-
нос «одно действие, относящееся к производству речи, – другое дей-
ствие, относящееся к производству речи, сходное с первым по при-
знаку наличия в речи вставок.
Анализ явления многозначности в говоре позволил выявить факты

развития семантики глагольного слова, демонстрирующие менталитет
казака-некрасовца, его видение мира.
Так, заслуживает внимания глагольная номинация общего действия,

производимого звездами: по аналогии с характеристикой основного
вида деятельности казака – службой, звезды, по мнению носителя го-
вора, также «служат»: в говоре имеется фразеологизм звезда служит –
«светит, находится на небосводе». Бальшая звизда – Зарница, быва-
итъ вечирам служыть, бываить па утрам служыть. Данная номи-
нация демонстрирует семиотическую оппозицию «микрокосм – мак-
рокосм», которая выявляет фундаментальные положения традиционной
ментальности. Так, Ю.С. Степанов так пишет об отношениях микро-
косм – макрокосм: «В естественных знаковых системах человека су-
ществует семантическая связь между микрокосмом (органами тела
человека и его внутренним, духовным миром) и макрокосмом (Зем-
лей, небом, светилами)» [Степанов 1971: 137].
В составе глагольной лексики говора мы обнаружили вербализа-

цию универсальной культурологической оппозиции – «верх – это хо-
рошо, низ – это плохо». Нижать – «стареть». Ня знаим, када бу-
диш умирать, пака ноги носють, а зафтра фсе нижаим. – Сюды
пришли, гляжу – вон фсё нижыить, ля-ка, зубачках няма. о Года
нижають. Годы прибавляются. Раньшы я фсё розумам работал, а
типерь розум стал фсё нанис, гада нижають.
Универсальную оппозицию свой – чужой выражают глаголы с отрица-

тельной коннотацией, называющие речевую деятельность на чужом языке:
Покулдукать – «поговорить на чужом языке», Шлёпать – «болтать, раз-
говаривать на чужом языке», Хлихотать – «говорить на чужом языке»
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(Едуть, na-чиркески хляхочуть), Прохлехотать – «проговорить непонят-
но, на чужом языке», (Двоя вывирнулись вирьхавыи, приехали, прахлиха-
тали пъ-сваёму). У последних двух глаголов названные значения являют-
ся переносными, являющимися следствием метафорического развития их
прямого значения «кричать, квакать – о лягушках» (Сл. Даля, с.1189) на
основе сходства звучания двух действий – лягушки и человека.
В заключение необходимо отметить, что факты семантического раз-

вития глагольного слова в лексике говора казаков-некрасовцев нахо-
дятся в количестве, которое можно определить как значительное. Наи-
более распространенный тип семантического развития глагола говора
– это метонимия, репрезентирующая сигнификативную сопредельность
двух процессов, действий, состояний. Причину этого мы видим в том,
что в основе метонимии лежат устойчивые отношения, она является
самым распространенным видом словесно-понятийных ассоциаций,
поэтому метонимический перенос является более обыденным, есте-
ственным, следовательно, и более распространенным.
Познавательный смысл выявленного строения фрагмента лексичес-

кого древа, характерного для лексической системы говора казаков-
некрасовцев, мы видим в том, что подобный анализ позволяет уви-
деть и запечатлеть в языковых формах определенные частные «карти-
ны жизни» казака-некрасовца.
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АТТРАКЦИЯ В СУБСТАНДАРТЕ: PRO ET CONTRA
Применение понятия аттракции для анализа фразеологии в субстан-

дарте имеет как положительные, так и отрицательные стороны. «Цен-
тры аттракции» репрезентируют «идеологический инвентарь» (Б.А. Ла-
рин) субстандарта. В то же время явления, стоящие за этим «зонтико-
вым термином», требуют иного описания. Всю субстандартную систе-
му пронизывают лингвокультурные модусы, которые репрезентирова-
ны в когнитивно-семантических, людических и иных моделях, что при-
даёт континууму специфическую субкультурную целостность.
Ключевые слова: аттракция, субстандарт, фразеология

Непосредственным поводом для написания данной статьи явился
доклад Е.Г. Лукашанец «Аттракция во фразообразовании современного
субстандарта (На материале онлайн-словарей русского сленга)» [Лу-
кашанец 2013]. Обращаясь к новому эмпирическому материалу, ко-
торый предоставляют онлайновые словари, она справедливо указывает
на необходимость изучения фактического материала, заключённого в
этих весьма значительных по объёму и актуальных ресурсах, судя по
всему, крайне недостаточно введённого в научный оборот, а также опи-
сания этих словарей с точки зрения теории лексикографии.
Под аттракцией исследователь понимает «особого рода “притяжение”,

существующее между единицами языка вообще и в особенности меж-
ду единицами субстандартных подсистем и выражающееся в разнопла-
новых явлениях вроде синонимии, однотипности структуры слов и сло-
восочетаний и т.п.» [Лукашанец 2013: 387]. Она полагает, что аттрак-



179

ция «пронизывает» всю систему субстандарта и во многом обусловли-
вает образование новых её единиц, в частности фразеологических.
Термин «аттракция» в таком понимании оказывается как бы «широ-

коформатным», если не зонтиковым, охватывающим явления различной
природы. Аттракция в определённой мере, очевидно, восходит к одно-
му из общих принципов синонимии, «который можно было бы назвать
“законом притяжения синонимов”. Часто замечали, что существует
тенденция обозначать лица или явления, играющие важную роль в том
или ином коллективе, большим числом синонимов» [Ульманн 1970: 266].
С. Ульманн также обращает внимание на то обстоятельство, что этот за-
кон действует не только в литературном языке, но и в сленге, где встре-
чаются целые группы синонимов, в частности, для понятий «кража»,
«пьянство», «смерть» и др. Он считает, что частным случаем законом
притяжения синонимов является «иррадиация синонимов»: если слово
начинает употребляться в переносном значении, то и его синонимы ис-
пытывают тенденцию к аналогичному развитию» [там же].
Прокомментируем рассматриваемые Е.Г. Лукашанец случаи аттрак-

ции и дадим своё описание.
Одно из таких проявлений квалифицируется как паронимическая ат-

тракция, когда имеет место «подбор для обозначения одного и того же
явления выражений, близких по звучанию, но не связанных семанти-
чески» [Лукашанец 2013: 388]. В качестве примеров приводятся король
дров / горелые дрова / корельские дрова / корявые дрова – графичес-
кий редактор Corel Draw. Явления подобного рода могут быть описаны
в терминах языковой игры, например, характерных для русского суб-
стандарта «переводов» с английского, когда driver становится дровами,
Android – ведроидом, LG – лыжами и т.п.
Снижающий характер подобных номинаций реализует, если оттал-

киваться от классификации В.В. Химика, модус снижения и вульга-
ризации. Рассматривая экспрессивные модусы метафоры, он, в част-
ности, отмечает: «Наиболее последовательная тенденция при выборе
образов метафорического сравнения – установка на резкое снижение,
которая и составляет один из традиционных модусов в социальных
жаргонах. Снижение и вульгаризация достигаются метафорической
трансформацией названий объектов «сверху вниз», например от че-
ловека к животному <...> или предмету <...>, от сложного понятия к
простому <...>, от многофункционального артефакта к утилитарному
предмету <...>, от общепринятых нейтральных номинаций к пренебре-
жительным или примитивно грубым и т.п. [Химик 2000: 114-115].
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В приведённой цитате опущены примеры, с одной стороны, из сооб-
ражений экономии, хотя, с другой стороны, эти явления имеют место не
только в процессах метафоризации, но и, как это было показано выше, в
особом субстандартном заимствовании, где отправным пунктом сниже-
ния является созвучие английского слова с тем или иным русским сло-
вом и его переосмысление. Своеобразным доказательством того, что в
подобных случаях наблюдается игра с формой, а не заимствование, мо-
жет служить «варьирование по принципу паронимической аттракции» [Лу-
кашанец 2013: 388], когда используется такое же обыгрывание формы
слова, но уже в противоположном направлении – от русского к заим-
ствованию: до лампочки →  до лампады →  до ламбады.
Если понимать паронимы как «слова, которые вследствие сходства

в звучании и частичного совпадения морфемного состава могут либо
ошибочно, либо каламбурно использоваться в речи» [Ахманова 2004:
313], то ряд случаев субстандартной аттракции может быть подведён
под паронимию, хотя указание на совпадение морфемного состава ис-
ключает не только явления типа draw – дрова, но и лампада – ламба-
да. В целом под паронимией в аттракции Е.Г. Лукашанец может по-
ниматься перевод слова «паронимия» – «возлеимённость», «возлес-
ловие» [Вишнякова 1981], но не термин «паронимы» – «близкие по
звучанию однокоренные слова с ударением на одном и том же слоге,
относимые к одному лексико-грамматическому ряду – к одной части
речи, одному роду (и виду, если это глаголы и их формы) – и выра-
жающие различные смысловые понятия» [Вишнякова 1981: 5]. В ра-
боте «Паронимы русского языка» это наглядно демонстрируют такие
пары, как критический / критичный, ломать / ломить, методичес-
кий / методичный, абонент / абонемент, белеть / белить и т.д.
Не разбирая подробно обоснованность использования омонимии и

рифмовки в аттракции, также отнесём их к игровой направленности суб-
стандарта, а именно к лексическим (паронимическим, омонимическим)
и фонетическим моделям языковой игры [Красса, Волкогонова 2012].
Иная ситуация имеет место в трактовке ещё одного случая, относимо-

го Е.Г. Лукашанец к аттракции по форме, – «построению фразеологичес-
ких единиц со сходным значением по одной модели», например в дрова,
в дупель, в дымину, в зюзю, в растютю, в умат, в усмерть. Любая мо-
дель, естественно, может рассматриваться как способ «аттракции», если,
например, взять за основу деривационную модель, то фразеосхема для
таких единиц может быть эксплицирована следующим образом:

в + сущ. ‘высокая степень опьянения’
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Существительные в данной позиции приобретают (если не имели
ранее) семантику ‘высокая степень опьянения’. Автор замечает, что
именной компонент в подобных структурах представляет собой асе-
мантичные единицы и почти все выражения немотивированные. Вме-
сте с тем возможно и иное объяснение подобной ситуации во фразео-
логии субстандарта: модель «иррадиирует» (ср. выше мнение С. Уль-
манна об иррадиации синонимов в качестве частного случая закона
их притяжения) семантику сильной степени опьянения, и возникает
эффект десемантизации.
В такой трактовке нет ничего особенного, если обратиться к теории

субстандарта. Эксплицируя своё понимание значения в арго (арго в
широком смысле, что в данном контексте вполне может соотносить-
ся с субстандартом) В.С. Елистратов отмечает: «Арготическая семан-
тика стремится либо к максимальной конкретности, либо наоборот –
к максимальной обобщённости, преходящей в размытость» [Елистра-
тов 2000: 673]. Д.С. Лихачёв также обращает внимание на диффуз-
ный и нестабилизированный характер семантики арготического сло-
ва, вытеснение лексического значения эмоциональным, большую роль
популярных, модных слов и выражений [Лихачёв 1992].
Семантическая аттракция в классификации Е.Г. Лукашанец прояв-

ляется в ряде моделей, которые могут быть описаны в терминах ког-
нитивной семантики. Взяв за основу когнитивную теорию метафоры
Дж. Лакоффа и М. Джонсона, А.Н. Баранов и Д.О. Добровольский
предлагают традиционный «перенос значений» в идиомах рассматри-
вать в терминах соотношения между фреймами источника и цели. По
их мнению, «базовый инвентарь включает следующие операции:

· введение одной когнитивной структуры в другую;
· элиминация когнитивной структуры;
· высвечивание когнитивной структуры;
· повторение когнитивной структуры» [Баранов, Добровольский

2008: 230].
Авторы снабжают представленный перечень оговоркой «к насто-

ящему времени», и это не случайно, поскольку ранее этот список
выглядел так:

· введение Х в Y (introduction);
· исключение X из Y (elimination);
· высвечивание X (highlighting);
· изменение Х под влиянием Y (modification of X because of Y’s

influence);
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· слияние Х с Y (amalgamation of X with Y) [Baranov, Dobrovol’skij
1999: 72]. В скобках приводятся термины оригинала.
Причина, по которой авторы несколько модифицировали инвентарь

операций, понятна: изменение Х под влиянием Y не есть сама опера-
ция, а, скорее, результат изменений на основе иных когнитивных опе-
раций. Подобное следует отнести, очевидно, и к слиянию Х с Y (ср.
введение одной когнитивной структуры в другую).
На основе первого варианта базовых операций нами было проведе-

но когнитивное моделирование ряда субстандартных фразеологизмов.
В традиционной интерпретации значение идиомы включить счётчик

– ‘назначить кому-либо срок выплаты определённой (вымогаемой) сум-
мы’ было бы представлено как результат метафорического переноса.
Буквальное значение компонентов расценивается как стартовый пункт
подобной трансформации. Такая теоретическая концепция не может
объяснить, какие виды отношений имеют место между буквальным зна-
чением компонентов и актуальным значением соответствующей идио-
мы. Когнитивный подход, напротив, предоставляет исследователю ме-
талингвистический аппарат, позволяющий эксплицировать такие связи.
В данном случае мы имеем дело с двумя когнитивными структурами:
фрейм ПОЕЗДКА В ТАКСИ и фрейм ДОЛГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Ос-
новная процедура, принимающая участие в моделировании значения, –
объединение слотов «Оплата» обоих фреймов. Во фрейме ПОЕЗДКА В
ТАКСИ слот «Оплата» включает в своё содержание оплату в зависи-
мости от времени и расстояния и производимую в конце поездки. Про-
исходит высвечивание слота «Оплата», которое предшествует слиянию
указанных слотов одного и другого фреймов.
В анализе фразеологизма крутить педали – ‘убираться’ целесообраз-

но использовать фрейм ПЕРЕДВИЖЕНИЕ. В этом фрейме выделяются
слоты «Средство» и «Скорость». На первом этапе содержание слота «Сред-
ство» элиминируется; на втором этапе содержание слота «Скорость» (зна-
чение ‘быстро’) выдвигается на первый план [Красса 2000: 101].
Рассмотрение этих примеров позволяет говорить о принципиальной

возможности когнитивного моделирования значения фразеологизмов,
в том числе и субстандартных.
Очевидно, что в схожем ключе может быть проведено и когнитив-

ное моделирование субстандартных фразеологизмов с компонентом
как, приводимых в работе Е.Г. Лукашанец: как из мартышки доктор
биологических наук, как из рваного кеда валенок, как танк из «за-
порожца», как из слона балерина и подобных. Они характеризуют-
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ся, как отмечает автор доклада, значением ‘не имеет совершенно ни-
чего общего с чем-либо’, что подтверждает «модельный» характер
выделяемых фразеологизмов. Модель фразеологизмов с компонентом
как из включает в себя две когнитивные структуры, которые всё же
имеют (см. семантику модели, предложенную Е.Г. Лукашанец) общие,
хотя и весьма отдалённые когнитивные основания, в идеографической
системе координат – нечто вроде гиперонима: живое существо, обувь,
транспортное средство.
Когнитивное представление данной модели может выражено следу-

ющим образом. На первом этапе выделяются два фрейма (фрейм 1 и
фрейм 2) и проводится их сопоставление. Само по себе сопоставле-
ние вряд ли может быть включено в базовый инвентарь операций, по-
скольку не приводит к изменению фрейма-источника в смысловом
движении по направлению к фрейму-цели, однако представляет собой
необходимую предпосылку в когнитивном моделировании, по край-
ней мере по отношению к описываемым фразеологизмам. На втором
этапе во фрейме 2 выделяется позитивное качество, составляющее в
языковом сознании его основную характеристику – интеллект и обра-
зованность для первого фразеологизма, обувь для холодной зимы для
второго, мощь и прочность транспортного средства для третьего и гра-
ция танца для четвёртого. На третьем этапе фрейм 1 вводится во фрейм
2. В новой когнитивной структуре происходит элиминация слота, выд-
винутого на первый план на предыдущем этапе. Формируется новая
когнитивная структура, представляющая собой карикатурное изобра-
жение явления ввиду отсутствия его важной характеристики.
Существенным условием данной модели является значительное семан-

тическое расстояние между фреймом 1 и фреймом 2, наличие когнитив-
ного контраста по высвеченному признаку (ср. прагматическую неэффек-
тивность сопоставлений *как из учёного агронома доктор биологичес-
ких наук, *как из БТРа танк, *как из фигуристки балерина, где семан-
тический контраст по высвечиваемой характеристике не так ярок).
Особое место в описываемой модели занимает связка как из, ко-

торая задаёт когнитивную рамку направления позиционирования од-
ного явления в роли другого. В целом когнитивно-структурная модель
представляет следующую возможную запись:

как из [фрейм 1 Hl CS1] maximum contrast [фрейм 2 Hl CS2],
где Hl CS1 и Hl CS2 – максимально контрастирующие высвеченные

характеристики первого и второго фреймов.
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Используя аналогичные аналитические процедуры, можно описать
когнитивную «механику» других фразеологизмов, в частности это вам
не пустыню пылесосить, это вам не шубу в трусы заправлять и т.д.
Наконец, остановимся на явлении «синонимических выражений, груп-

пирующихся вокруг какого-либо очень важного для носителей субстан-
дартной подсистемы языка явления, другими словами – вокруг центра
аттракции» [Лукашанец 2013: 389]. Наличие «центров аттракции» (в дру-
гих формулировках – притяжения, группировки и т.п.) многократно ука-
зывалось в работах по субстандарту. В частности, В.В. Химик отмечал
следующие лексические группы в криминальном жаргоне: субъекты
антиобщественных действий; объекты криминальных акций и оценок;
враги; акции воздействия на объекты; действия, события и состояния;
инструменты и средства криминальных акций; места расположения и
пребывания; предметы и цели; эмоции [Химик 2000].
В это же время (независимо от В.В. Химика) нами была разработа-

на подробная идеографическая классификация русских арготических
фразеологизмов. В этой классификации, например, рубрика «Человек
как деятель» включает следующие таксоны: (1) общая характеристика
криминальной деятельности, (2) подготовка и проведение преступле-
ния; (3) виды криминальных деяний по объекту, времени и месту, (4)
действия, сопряжённые с преступлением [Красса 2000].
В результате рассмотрения явления аттракции Е.Г. Лукашанец прихо-

дит к выводам, во-первых, о специфике процессов номинации в субстан-
дарте и, во-вторых, о роли длинных «вариантно-синонимических рядов»,
что «делает субстандарт крайне экспрессивным средством общения».
Полагаем, что термин «аттракция» высвечивает, фокусирует внима-

ние исследователя на некоторых особенностях субстандартной фразео-
логии, но делает это таким образом, что несколько уводит его от суб-
культурной сущности описываемых проявлений субстандарта. «Центры
аттракции», очевидно, репрезентируют в той или иной мере «идеологи-
ческий инвентарь» (Б.А. Ларин) жаргона, поэтому их исследование ак-
туально и необходимо. В этом позитивный смысл понятия аттракции и
описания субстандартных явлений в данном ключе. Однако реальные
явления, стоящие за этим «зонтиковым» термином, требуют иного опи-
сания, прежде всего когнитивно-семантического, что выводит анализ на
новый уровень. Всю субстандартную систему пронизывают лингвокуль-
турные модусы [Волкогонова 2013], которые репрезентированы в ког-
нитивно-семантических, людических и иных моделях, что и придаёт кон-
тинууму специфическую лингвокультурную целостность.
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S.I. Krassa
ATTRACTION IN THE NONSTANDARD: PRO ET CONTRA

Being applied for the analysis of phraseology in the nonstandard,
attraction demonstrates both the positive and negative sides. “Centers of
attraction” represent “ideological inventory” (B.A. Larin) of the
nonstandard. At the same time, the phenomena behind the “umbrella
term,” require a different description. The entire nonstandard system is
permeated with linguo-cultural modes, which are represented in the
cognitive-semantic models or the other ones, for example language game
models, and this gives the continuum a specific subcultural integrity.

Keywords: attraction, nonstandard, phraseology
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УДК 821.161.1-3
С.В. Чернова

СЕМАНТИКА СЛОВА ОБРАЗ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Автор предлагает выделять у слова образ два значения: образ чело-

века и образ окружающего его мира. В основу дефиниций кладутся ин-
вариантные представления об образе, формирующиеся в сознании носи-
телей языка с опорой на непроцессуальные и процессуальные характе-
ристики объектов познания.
Ключевые слова: образ человека, образ мира, непроцессуальные и про-

цессуальные характеристики объектов познания, словарные дефиниции.
 

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать…

 О. Мандельштам
Слово образ является многозначным. В словарях русского языка у

него выделяют до девяти значений и оттенков значений. Представим все
значения слова образ в таблице, указав их количество в каждом слова-
ре и расположив в последовательности, отражающей их представлен-
ность во всех словарях или только в некоторых из них. Ср.: МАС – 8
[Словарь русского языка 1983], БАС – 6 [Словарь современного рус-
ского литературного языка 1959], РТС – 6 [Лопатин, Лопатина 2005],
ТСРЯ – 5 [Ожегов, Шведова 2010], БТСРС – 2 [Большой толковый
словарь русских существительных 2005] (См. таблицу).
Как видим, во всех пяти словарях выделяется значение под номе-

ром 1. В четырех словарях приводятся значения 1,2,3,4,5 (МАС, БАС,
РТС, ТСРЯ). Толкование под номером 7 отражает оттенок значения
слова образ в МАС и БАС. Значения 8, 9 представлены только в МАС.
Устойчивые речевые формулы со словом образ как скрепленные об-
щим значением «способ, средство» находим только в МАС. Ограни-
чительные пометы (лит., иск.; филос.; лит.; устар.) при лексико-се-
мантических вариантах слова образ содержатся также только в МАС.
Особое внимание обратим на слово образ в значении 6 – «икона».

Только два словаря (ТСРЯ и БТСРС) включают его в словарную ста-
тью слова образ в рассматриваемом употреблении. Во всех осталь-
ных лексикографических источниках слово образ в значении «икона»
подается как самостоятельная лексическая единица, омонимичная мно-
гозначному слову образ. В настоящей работе слово образ в значении
«икона» не рассматривается.
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Словари русского языка 
Значения слова образ МАС БАС РТС ТСРЯ БТСРС 

1.Обобщенное художественное 
отражение действительности, 
облеченное в форму 
конкретного индивидуального 
явления 

+ 
Лит., 
иск. 

+ + + + 

2.Внешний вид, облик 
 

+ + + + _ 

3.То, что рисуется, 
представляется внутреннему 
взору, воображению кого-либо 

+ + + + _ 

4. Результат отражательной 
(познавательной) деятельности 
субъекта, отражение в сознании 
предметов, явлений 
объективной действительности 

+ 
Филос. 

+ + + _ 

5.Характер, склад, направление 
чего-либо 

+ + + + _ 

6. Икона 
 

_ _  + + 

7. Чье-либо отражение (на 
зеркальной, водной и т.п. 
поверхности) 

+ 
Оттенок 
значения. 
Устар. 

+ 
Оттенок 
значения 

_ _ _ 

8. То же, что поэтический образ 
 

+ Лит. _ _ _ _ 

9. С определением в твор. 
падеже ед. числа.  
Употребляется в значении 
способ, средство 

+ _ _ _ _ 

♦ Устойчивые выражения со 
словом образ типа таким 
образом, следующим образом, 
главным образом, никоим 
образом, по образу и подобию и 
т. д.  

+ + + + + 

Таблица 1
Отражение семантики слова образ в словарях русского языка

Анализ словарных материалов обнаружил, что представления о се-
мантике слова образ в русском языке нуждаются в уточнении.
Образ как концепт, «условный конструкт нашего сознания, с помо-

щью которого возможно познание чего-то сущностного» [Колесов 2002:
51], как феномен, формирующийся в процессе восприятия, памяти и
воображения, отличающийся субъективностью, размытостью границ,
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способностью к реконструкции и обновлению и т. д., описывается в це-
лом ряде лингвистических исследований (Н.Ф. Алефиренко, Ю.Д. Ап-
ресян, Н.Д. Арутюнова, И.М. Богуславский, Т.И. Вендина, Д.Н. Шме-
лев и др.). Обзор работ такого рода направленности см., например, в:
[Колесов 2002; Наумова 2010: 9 – 33; Чернова 2011: 9 – 24].
Особо стоит вопрос о вербальных и невербальных средствах ото-

бражения представлений об образе того или иного объекта в устной
речи и в письменных текстах разных жанров: научных, публицисти-
ческих, художественных (прозаических и поэтических). В качестве та-
ких средств могут выступать единицы разных уровней языка, исполь-
зуемые как в прямом, так и в переносном (тропеическом) значении.
Именно данный аспект характеристики образа (анализ языковых
средств его репрезентации) получил отражение в большинстве иссле-
дований. Ср., напр., публикации, посвященные данной проблеме и со-
держащие обширные библиографические списки по указанной теме
[Илюхина 1998; Калинина 2013; Крейдлин 2004; Образ мира и мир об-
разов 2009; Павлович 1995; Язык. Человек. Картина мира 2000].
Цель данной статьи – 1) продемонстрировать возможность более

продуктивного и в большей степени, чем это имеет место в настоя-
щее время, отвечающего языковой реальности представления семан-
тики слова образ в словарях русского языка; 2) сделать акцент на глав-
ных структурообразующих признаках образа.
Наш подход основывается на том, что слово образ употребляется в

русском языке для обозначения двух экстралингвистических феноме-
нов: человека и окружающего его мира. В результате восприятия, па-
мяти и воображения в сознании носителей языка формируются образы
человека и окружающего его мира живых существ и неодушевленных
реалий. Лексическая единица образ, обозначающая данные феномены,
является с содержательной точки зрения инвариантным образованием
высокого уровня абстракции, концептом. «Содержательность концепта
в том, – пишет В. В. Колесов, – что формально концепта нет» [Ко-
лесов 2002: 58]. И далее: «… ограничимся определением концепта, дан-
ным Аскольдовым. Концепт определяется по явленной сумме его со-
держательных форм как “национальной субъективности”» [Там же:
124]. Содержательных, различительных признаков образа человека и
окружающего его мира неисчислимое множество. Строить словарную
дефиницию слова образ, опираясь на частные, дифференциальные при-
знаки человека и окружающего его мира в силу множественности и
субъективности этих признаков, непродуктивно. Целесообразнее поло-
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жить в основу толкования данного слова то, что В. В. Колесов называ-
ет «концептуальным инвариантом» [Колесов 2002: 29]. В этом случае
репрезентующая этот инвариант лексическая единица выступает как по-
крывающим собой все употребления слова образ.
Образ человека как отражение в его сознании представлений о нем

самом первичен. Любой из признаков, структурирующих этот образ,
выступает лишь как одна из примет целостного образа, как то, что в
каком-либо отношении конкретизирует абстрактное, общее, идеальное.
Слово образ в значении «образ человека» толкуется нами так.
Ср.: Образ – 1. Совокупность субъективно окрашенных и ассоци-

ативно связанных непроцессуальных (внешность, одежда, социальное
происхождение, система ценностей, пристрастия, желания и т. д.) и
процессуальных (деятельность, модель поведения, образ жизни) харак-
теристик реального человека или литературного персонажа, форми-
рующихся в сознании другого лица (группы лиц, поколения и т. д.)
посредством восприятия, памяти и воображения и получающих отра-
жение в языковых формах (образ человека).
Ср.: Подошел Бельтов … Прощайте, – сказал он ей внятным голо-

сом, – я опять скитаться; но наша встреча, но ваш образ сохранит-
ся во мне… он меня утешит в последнюю минуту жизни. А. И. Гер-
цен. Кто виноват? В эпоху, когда утверждалось его литературное имя,
Горький всегда одетый в черное, носил косоворотку тонкого сукна, под-
поясанную узким кожаным ремешком, суконные шаровары, высокие
сапоги и романтическую широкополую шляпу, прикрывающую волосы,
спадавшие на уши. Этот «демократический образ» известен всему
миру и способствовал легенде Горького. Ю. Анненков. Максим Горький.
А у рослого Валерия обозначился аккуратный гуманитарный животик,
и его не мог замаскировать даже камуфляж, слишком новый, чтобы
казаться брутальным. Образ Валерию портили еще и кроссовки – в
жару берцы превратились бы в пытку вроде испанского сапога (А. Ива-
нов. Псоглавцы). Я тусовалась с любимыми друзьями, не пропускала
их дней рождения и вообще вела богемно-творческий образ жизни.
Н. Маркович. ANTICASUAL. Уволена, блин.
Подробнее о том, что такое непроцессуальные и процессуальные

характеристики человека и что представляет собой образ как резуль-
тат познавательной деятельности человека см. в: [Чернова 2011, 2012а,
2012б, 2012в, 2013а, 2013б].
Что касается употребления слова образ в значении «образ окружа-

ющего человека мира неодушевленных предметов и живых существ»,
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то здесь можно говорить об образе родины, города, региона, стра-
ны, моря, природы, змея, медведя, орла, дельфина, храма, и т.д. и
т. п. Каждый из такого рода образов формируется по тому же прин-
ципу, что и образ человека, то есть выступает как результат познава-
тельной деятельности человека, осуществляющейся с помощью орга-
нов чувств. И живые существа, и неодушевленные предметы по воле
человека могут наделяться свойствами и качествами человека. Лите-
ратуровед и критик А. Урбан, анализируя стихотворения В. Маяковс-
кого, писал: «Маяковский не только Вселенную оживил, придав ей об-
лик фантастического зверя. Не только звезду называл девушкой, и ко-
телок со своей головы примерил луне. Сопоставьте вот этот ряд об-
разов: «В ушах оглохших пароходов горели серьги якорей»; «по кры-
шам танцевали трубы, и каждая коленями выкидывала 44»; «с не-
бритой щеки площадей, стекая ненужной слезою, я, быть может, пос-
ледний поэт». Суть не только в том, что вещи одушевлены, ведут себя,
как люди. Им еще словно придан характер» [Урбан 1978: 147]. С уче-
том сказанного второе значение слова образ мы сформулируем так.
Образ – 2. Совокупность субъективно окрашенных и ассоциативно

связанных характеристик живых существ, а также неодушевленных
предметов и явлений окружающего мира, формирующихся в сознании
человека (группы лиц, поколения и т. д.) посредством восприятия, па-
мяти и воображения и получающих отражение в языковых формах по
аналогии с образом человека (образ окружающего человека мира).
Ср.: Мечта ребенка … по преимуществу музыкальна, слагаясь их

шорохов, голосов, дыхания, донесшегося лая собаки, звякнувшего блю-
дечка в столовой, – все это ловится ухом и рождает гармонию и
образы. (М. Осоргин. Времена). Зловещий образ распада системы,
вызывающий у Анненкова аналогию со средневековыми нравами, вхо-
дит, несомненно, в число объективных факторов, подготавливаю-
щих события 1917 года. (П. Николаев. Трагические лики культуры).
Архетипический образ медведя – один из самых распространенных
и наиболее древних образов мифологии, религиозных верований и
фольклора Северного полушария (Ю. А. Кошкарова. Концепция об-
раза медведя в русской ментальности).
В зависимости от того, как формируется в сознании человека об-

раз окружающего его мира живых существ и неодушевленных пред-
метов, какие признаки образов актуализируются, в основу представ-
лений о них по аналогии с образом человека также могут быть поло-
жены непроцессуальные и процессуальные характеристики. При этом
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само слово образ чаще всего не употребляется: описываются и ха-
рактеризуются отдельные, конкретные черты того, что могло бы быть
обозначено словом образ, но не обозначается из-за высокой степени
абстрактности и инвариантности рассматриваемой языковой единицы.
Вот как описывает свою крестную мать М. Осоргин. Ср.: Сама моя

крестная была крупной, громкоголосой, деспотичной женщиной, в го-
роде ее боялись, почти ни с кем, кроме нашей семьи, она не зналась,
нигде не бывала, пила много кофею, кажется, была богата, откуда
родом – не знаю, а по фамилии Керен, может быть, по мужу немка,
но говорила она очень хорошо, по-московски (М. Осоргин. Времена).
Приведем также описание собак Ю. Казаковым. Ср.: Собаки бы-

вают разные, как и люди. Есть собаки нищие, побирушки, есть
свободные и угрюмые бродяги, есть глупо-восторженные брехуны.
Есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к лю-
бому, кто свистнет им. Извиняющиеся, виляющие хвостом, рабс-
ки умильные, они бросаются с паническим визгом прочь, если уда-
рить их или просто замахнуться. Много я видел преданных собак,
собак покорных, капризных, гордецов, стоиков, подлиз, равнодуш-
ных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них.
Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышен-
ным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше
жизни. Но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться
до конца (Ю. Казаков. Арктур – гончий пес).
И в первом и во втором фрагментах представлены и непроцессу-

альные (напр.: крестная была крупной, громкоголосой, деспотичной
и т.д.; собаки нищие, свободные, угрюмые и т. д.) и процессуальные
(напр.: крестная ни с кем не зналась, нигде не бывала и т. д.; собаки
бросаются с паническим визгом прочь, если ударить их или просто
замахнуться) характеристики описываемых объектов, конкретизиру-
ющие представления о них в сознании носителей языка. Инвариант-
ный характер семантики слова образ обусловливает и неуместность
сопровождения его в толковом словаре какими-либо ограничительными
пометами, как это делается в МАС.
Нельзя не сказать об особенностях функционирования слова образ

в составе устойчивых речевых формул (главным образом, таким
образом, каким образом, по образу и подобию и т. д.). По частотно-
сти употребления в любом типе текста они преобладают над словом
образ как самостоятельной лексической единицей, замещая позицию
наречия или выступая в качестве союзов и вводных сочетаний слов.
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Ср., напр.: Кажется странным: каким образом жизнь развивает-
ся все дальше и дальше … при этом всегда только молодея (А. Ф.
Лосев. Дерзание духа). Рассматривать такого рода случаи как осо-
бое значение слова образ (см. МАС) нецелесообразно. Большинство
лексикографических источников совершенно обоснованно подают рас-
сматриваемые устойчивые сочетания слов в конце словарной статьи
под знаком ♦ . Высокая частотность речевых формул со словом об-
раз естественна в силу их устойчивого характера и воспроизводимо-
сти как свойства слова или словосочетания использоваться в речи в
«готовом» виде.
Таким образом, предлагаемое в данной статье толкование слова об-

раз включает два значения («образ человека» и «образ окружающего
человека мира»), которые носят инвариантный характер и покрывают
собой все частные (представленные в словарях русского языка или
возникающие в рамках различного контекстуального окружения) зна-
чения слова образ. Описание образа человека и окружающего его мира
как совокупности структурирующих эти образы непроцессуальных и
процессуальных характеристик – задача неисчерпаемая, поскольку и
человек, и его язык, и мир, представления о котором воплощаются в
словесных знаках, постоянно изменяются и трансформируются.
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S.V. Chernova
SEMANTICS OF THE WORD IMAGE IN RUSSIAN

The author suggests to mark out at the word an image two meanings:
image of the person and image of the world. Invariant ideas of the image,
being formed in consciousness of native speakers with a support on not
procedural and procedural characteristics of objects of knowledge are taken
as a principle while giving a definition.

Key words: Image of the person, image of the world, not procedural
and procedural characteristics of objects of knowledge, dictionary
definitions.

УДК 811.161.1
В.Н. Рябов

ЭЛИМАНТЕМЫ СЛОВ С НЕПОЛНЫМ НАБОРОМ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ И СЛОВОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
КОРРЕЛЯТОВ

Грамматическая и словообразовательная парадигмы характеризуют-
ся в системном и дискурсивном аспектах. Неполный набор морфологи-
ческих форм и деривационных коррелятов раскрывается в соответствии
с их функциональными возможностями. Лакуна как «ниша» системы оп-
ределяется в связи с художественным дискурсом.
Ключевые слова: корреляция, деривационный коррелят, дискурс, фун-

кциональный, неполный набор, морфологическая форма, парадигма.

Известно, что при изменении условий жизни изменяется и культура
народа, другим становится и его язык. Стандартов же культуры и язы-
ка, понятное дело, не существует. В связи с этим, теоретическое осмыс-
ление феномена лакунарности (в первую очередь, внутриязыовой) в ас-
пекте места и роли этого явления в системной организации языка чрез-
вычайно актуально. Имеем в виду, что лакуна появляется именно тог-
да, когда в логическом плане есть основания для отнесения единицы к
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системе, внутри системы есть оппозиции, выстраивающиеся в корре-
ляции, и есть изолированные элементы, которые могли бы быть сопря-
жены с корреляциями по аналогии, но в силу причин самого разного
порядка это подключение не случается. Исходя из этого, вслед за Г.В.
Колшанским, мы подходим к контексту с точки зрения выявления со-
держания какой-либо языковой единицы, полагая, что значимость лю-
бой структурной модели языка определяется системой целого построе-
ния, где контекст – важнейший показатель взаимосвязи языковых струк-
тур, подчеркивая вместе с этим «неразрывную связь понятий синтак-
сического контекста с семантикой» (Колшанский, 47-48), рассматривая
контекст как «лингвистические условия (…), выявляющие содержание
языковой структуры в тексте» [Колшанский1959: 48-49].
Для проблемы же лакунарности крайне важен вопрос, всегда ли

элимантемы появляются на месте лакун, т.е. элиминируют, заполняют
их, почему они появляются в языке. Более того, как справедливо от-
мечает В.Г. Гак, «единицей эволюции языка является изменение но-
минации, т.е. соотношения между означающим и означаемым» [Гак
1978: 115]. Примечательно, что многослойность текста, многоярусность
его интерпретаций чаще всего можно предполагать, наблюдать в про-
изведениях именно художественной литературы, в которых взаимопро-
никновение и взаимообусловленность лингвистических и экстралинг-
вистических факторов проявляется, как правило, заметно, выпукло.
Контекст в тексте художественного произведения целесообразно рас-
сматривать, таким образом, как то, что может быть использовано для
обнаружения особенностей мышления писателя, которые просматри-
ваются в специфике организации, функционирования и взаимодействия
языковых структур, формирующих индивидуальное своеобразие кон-
кретного текста. Мы понимаем, что в любом языке реализуется толь-
ко часть возможностей, потенциально заложенных в его системе, при-
том небольшая; что объективная действительность и отражающая ее
познавательная деятельность человека проявляются особенно ярко в
элимантемах. По сути это образования, которых, как ни странно, нет,
но которые могли бы появиться и появляются в текстах как отраже-
ния специфики самого разного рода их авторов.
С этой точки зрения, сегодня интерес к творчеству А.М.Горького

объясним. С помощью в том числе так называемых необычных слов
или форм слов, т.е. элимантем, писателю удается донести до нас се-
годняшних то трудное и сложное, что переживал сам и его страна, о
чем А.М.Горький успешно «докрикивается» до нас и сейчас.
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Роман А.М. Горького «Жизнь Клима Самгина», как известно, в руко-
писи третьей редакции имел заглавие «история пустой души». Именно «пу-
стой душой» предстает главный герой четырехтомника Клим Иванович Сам-
гин. Только на первый взгляд удивительно, что человек средних интеллек-
туальных способностей, лишенный каких-либо ярких качеств, интеллигент
средней стоимости, представитель интеллигенции, которая, по А.М. Горь-
кому, организует заговоры и вообще занимается подлостями, стал интере-
сен великому русскому писателю настолько, что он потратил себя на опи-
сание его жизни, т.е. на такую работу, и написал о нем роман. Это произ-
ведение подсказывало и подсказывает сегодня многим людям, как не жить
в сложные годы подло, как жить не предателем, как бы трудно тебе ни
было. Элимантемы, то есть структуры, построенные не по общим прави-
лам русского слово- и формообразования, в текст романа пусть и не час-
то, но явлены с тем, чтобы убедительно представить идеи произведения,
чтобы предельно достоверно донести до читателя свою правду со событи-
ях в России в период с 80-х годов XIX века до 1918 года.
Существительные, «лексические значения которых препятствуют

выражению отношений “единичность-множественность“» (Граммати-
ка-80, 472), в тексте романа в соответствии с его целями нередко пре-
одолевают противодействия такого рода и употребляются именно в
форме множественного числа. Это такие слова, как опухоли, веревки,
картоны, поэзии, солнца, воли, шепоты, селедки, воды, рыбы, вод-
ки, драпировки, количества, правды, страхи, воза, башки, климаты,
ситцы, кары, мести, дьякона, шулера, штемпеля, человеки, ереси и
многие-многие другие. Клим Самгин, как следует из текста романа,
научился замечать необычные слова, в том числе и такого рода, «хо-
рошо научился выхватывать слова, которые особенно царапали его
слух». Более того, он и сам «усердно старался развить в себе спо-
собность создания своих слов», но получалось плохо, и он понимал,
что у него они «звучат отдаленным эхом чужих».
Предлагая Клима Самгина в качестве активного собеседника, А.М. Горь-

кий своего героя не жалел в том числе с помощью слов-элимантем и в
форме множественного числа. Он писал, что в одной из услышанных
Самгиным фраз была «какая-то внешняя правда, одна из тех правд, ко-
торые он легко принимал, если находил их приятными и полезными». Сло-
во правда в форме множ.ч., таким образом, характеризует Клима как че-
ловека, о котором в 1931-м году писатель в своем выступлении на за-
седании редакционного совета издательства ВЦСПС говорил как о таком,
сознание которого «всегда было на перепутье, на перекрестке людей и
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течений», который всегда опасается четкой постановки вопросов, твер-
дых решений, стараясь «ставить свое мнение между да и нет».
Для характеристики одного из многочисленных персонажей романа,

как помнится, А.М. Горький использует в форме множ.ч. слово ересь.
Данное слово в такой форме употребляет сам этот герой. Пытаясь вы-
жить в горькое время, он говорит о себе так: «Меня, видите ли, началь-
ство выставило из храма науки за то, что я будто бы проповедовал ка-
кие-то ереси прихожанам и богомолам». Получается, что по качеству не-
сусветицы, заложенной в них, ереси членятся на составляющие. А.М.Горь-
кому важно подчеркнуть, что во времена смуты, раздоров нет ни прав-
ды, ни ереси, а есть продуманно именно такое, что радостно дробить,
членить, крушить на части, т.е. судьбы, души- жизни. Иначе говоря, со-
гласно версии писателя, в такие годы и правды, и ереси становятся об-
разованиями особенно системными. Во времена бузы правды и ереси,
таким образом, – одно и то же, одно от другого не отличишь.
Преодолевая противодействия самого разного уровня сложности, эли-

минированы в романе и словообразовательные лакуны. Изобретенное
А.М. Горьким, прилагательное очковый встречено в романе в следующем
контексте: «Диомидов оглянулся… “Страшно интересно. Это надо знать,
– говорил он., – очки – снимите, очковых людей не любят”». В слове
очковый как обозначении тех, кто носит очки, заключена и ирония, и вы-
веден акцент на то, что так можно называть человека, который выглядит
отлично от других, он иной – носит очки. Лакуна существительного (от-
сутствие в языке относительного прилагательного очковый с описанным
значением) у А.М. Горького, на наш взгляд, в итоге успешно заполнена.
Метафорический подтекст, явленный в этом слове, тоже, скорее всего,
участвует в формировании его глубинного содержания.
Существительное книжница у А.М.Горького не та дама, которая соби-

рает книги, а именно та, которая их читает. В романе слово представлено
в следующем контексте: «Варавка жаловался ему: “Любопытна слишком.
Ей всё надо знать – судоходство, лесоводство. Книжница. Книги портят
женщин“». Вряд ли существительное книжница – новое слово, но это,
наверное, такое слово, которое образовано А.М. Горьким как бы заново,
как некоторый словообразовательный омоним уже известного.
Известное имя собственное Маркс у А.М.Горького послужило про-

изводящей базой сразу для двух производных слов – марксята и мар-
ксовать. Они служат характеристикой речевой манеры революционе-
ра-большевика Степана Кутузова. Так вот, в романе эти слова появ-
ляются в речи героя одно через страницу за другим в следующих кон-
текстах: «Кутузов держал в одной руке блюдце, в другой стакан чаю
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и говорил знакомое Климу: “Марксята плодятся понемногу, но связя-
ми с рабочими не хвастаются“» и «…он продолжал: ”А наш общий
знакомый Поярков находит, что богатенькие юноши марксуют, по силе
интуитивной классовой предусмотрительности чувствуя, что как ни
вертись, а социальная катастрофа неизбежна“».
По А.М. Горькому, выходит, что марксята – те, кто искренне сочув-

ствует протесту против несправедливости и пытаются разобраться, опять-
таки искренне, почему протест явлен, а те, кто марксует, – не более чем
интеллигенты, которые хотят отомстить за неудачи их личной жизни, за
то, что им по сути некуда пристроить себя. Другое дело, что не самое
удачное для сегодняшнего дня имя собственное Маркс выбрано для
того, чтобы с помощью производных от него элимантем обозначить осо-
бенности тех, кто победил, т.е. тех, кто шел к власти в стране Россия и
пришел к ней. Слова марксята и марксовать необычны не преодолени-
ем препятствий словообразовательного толка, которые мешали, не спо-
собствовали их появлению в тексте, а именно своей экзотичностью для
описываемого времени и в принципе вообще и в общем. Сама возмож-
ность появления в годы смуты слов такого порядка несколько иначе го-
ворит о тех временах, чем это принято, скажем так, зачастую сегодня.
Очень необычное прилагательное в краткой форме рыцарско от кри-

чаще относительного прилагательного рыцарский явлено А.М. Горь-
ким в ошибочных характеристиках маленького Клима Самгина стар-
шим Варавкой, сыну которого Самгин активно не помог, когда тот
тонул в полынье. Контекст этого слова таков: «О Климе он сказал,
положив сухую руку на голову его и обращаясь к Вере Петровне: –
В сыне вашем рыцарско, честно сердце, это – так!». Необычно оз-
наченное прилагательное еще и тем, что употреблено именно в фун-
кции предикативной, свидетельствуя, что при образовании преодо-
лело противодействия не только собственно морфологического, но и
содержательного, семантического свойства одновременно. В.В. Виног-
радов в этой связи писал, что грамматическая граница между каче-
ственными и относительными прилагательными очень подвижна и
условна. Она «по большей части проходит внутри одного и того же
слова, будучи обусловлена дифференциацией его значений» (Виног-
радов, 170). Более того, мы понимаем также, что «краткая форма в
ее исключительно предикативном значении есть явление чисто лите-
ратурное. Это придает краткой форме оттенок книжности, отвлечен-
ности, сухости, иногда категоричности» (Пешковский, 222). Пола-
гая, наверное, что степень «рыцарскости» человека разная, писатель
и ввел элимантему рыцарско в свой контекст.
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Как характеристику описываемого времени можно рассматривать при-
думанное А.М. Горьким от сложного относительного прилагательного
самодержавный слово – форму слова самодержавнейший. Образова-
ние в превосходной степени, как видим, хорошо представляет нелепость,
нетерпимость ситуации, в которой пребывает Россия в годы спланиро-
вано продуманной гражданской войны, когда соотечественники стреляют
в соотечественников. Писатель пишет: «На улицах самодержавнейшая
и великая грязища». Как часто мы это наблюдаем сегодня в современ-
ном мире во время смут и мерзостей, направленных, как правило, не
во благо Человека, а во вред ему. Самодержавнейший, на наш взгляд,
ключевое слово в тексте романа. Оно призывает читателя в таком из-
ложении задумываться над тем, что вокруг тебя, уметь вовремя по-
чувствовать опасность. Самодержавнейшая грязища – это не то, чего
следует хотеть, но что обязательно будет, если не почувствуешь вов-
ремя опасность, если будешь думать, что у тебя есть только права и
нет обязанностей быть на стороне страны, в которой ты живешь, кото-
рой плохо и делать больно которой ни в коем случае нельзя. «Рево-
люционер от скуки жизни» Клим Самгин, который думает только о
себе, исключительно только о своем благополучии, понимает, что на
смену одной самодержавнейшей грязище обязательно придет другая,
если не жить заботами и тех. кто рядом. Необычность жизни России
в трудные годы смуты определила в итоге интерес А.М. Горького к
структурам, которые своей необычностью, преодолевая противодей-
ствие своему образованию, способствуют пониманию романа в соот-
ветствии с замыслами великого русского писателя, оставляя для воль-
ных интерпретаций не так много места, как, может быть, для кого-то
они и были бы более предпочтительными.
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V.N. Ryabov
THE ELIMANTEMES OF WORDS WITH INCOMPLETE SET OF
MORPHOLOGICAL FORMS AND DERIVATIONAL CORRELATES

Grammar and derivational paradigms are characterized in system and
discoursive aspects. The incomplete set of morphological forms and derivational
correlates is explicated in according with its functional potential. Lacuna as
«empty part» of system is defined in connection with artificial discourse.

Keywords: correlation, derivational correlate, discourse, functional,
incomplete set, morphological form, paradigms.

УДК 811.16 ’06 ‘276.5
М.Е. Зозикова

„АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ...” (НАБЛЮДЕНИЯ НАД
РУССКОЙ И БОЛГАРСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЛЕКСИКОЙ)
Автомобильная лексика – сложная смесь профессионального жар-

гона и разговорных элементов, которые выходят далеко за рамки уз-
коспециальной сферы и доступны широкому кругу носителей языка.
Автомобильная лексика рассматривается как лингвистический и со-
циокультурный феномен, источник информации о переменах в русском
и болгарском обществе в конце ХХ – начала ХХІ в.
Ключевые слова: способы словообразования, адаптация иноязыч-

ной лексики, оппозиция родное – чужое, социальное расслоение.

1. Автомобилизация – один из наиболее динамично развивающих-
ся процессов в современном мире, активно воздействующих на мно-
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гие сферы жизни. Она оказала влияние на перемены, происходившие
в российском и болгарском обществе в конце прошлого века; ее роль
продолжает расти и сейчас.
Сегодня автомобиль уже не роскошь. Он все больше превращает-

ся в необходимый и доступный предмет личного и ежедневного пользо-
вания. Число автомобилей увеличивается с каждым годом, а автомо-
бильный рынок предлагает богатый выбор авто. Учитывая эти реаль-
ности, специалисты приходят к заключению, что развитие автомоби-
лизации способствует изменениям на уровне культуры общества в це-
лом, поскольку привносит в жизнь людей новые смыслы, символы,
ценности. Меняются характеристики культуры автомобильности [3: 5].
Существует отдельная культура общения водителей на дороге, вла-

дельцев и любителей определенных марок машин. Обо всем, что инте-
ресует их, можно прочитать в специализированных журналах или вос-
пользоваться интернет-ресурсами, стать участником интернет-форумов,
записаться в клубы автолюбителей. Вместе с тем формируется и новая
автомобильная лексика, развивается сленг автомобилистов.
Автомобильная лексика имеет свою специфику. Ее основа – профес-

сионализмы, жаргонизмы, которыми пользуются автомобилисты, но она,
подобно компьютерной лексике, не является закрытой узкоспециальной
сферой пользования, не ограничена возрастными или социальными рам-
ками и охватывает очень широкий круг носителей языка. Она интерес-
на именно тем, что объединяет самых разных людей. Большинство про-
фессионализмов и жаргонизмов становятся достоянием всего общества,
превращаясь в общеупотребительные слова, хотя многие из них по при-
чине своей стилистической сниженности находятся на границе литера-
турного языка или за его пределами. Поэтому мы употребляем термин
сленг наряду с автомобильной лексикой, подчеркивая ее неоднород-
ность и доступность широкому кругу носителей.
Активный слой автомобильной лексики в русском языке (РЯ), в

основном жаргон автомобилистов, вследствие новых явлений в этой
области, развивается быстро и, по непроверенным данным, насчиты-
вает уже более 800 слов. Большое разнообразие словарей автомобиль-
ной лексики представлено на сайтах автомобилистов, которыми мы
пользовались для нашего исследования. В болгарском яыке (БЯ) зна-
чительно меньше «автомобильных» слов; они, по крайней мере, не из-
вестны широким общественным кругам.
Основная сфера возникновения и функционирования новых слов

автомобильной лексики – живая разговорная речь, но они встречают-
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ся и в медийном дискурсе, в современной художественной литерату-
ре и представляют социокультурный и лингвистический феномен, зас-
луживающий подробного рассмотрения.
При исследовании автомобильной лексики мы ограничимся сферой

«Автомобиль как предмет личного и ежедневного пользования».
2. Знакомство начинается с имени. Название автомобиля, как имя

человека, должно быть благозвучным и запоминающимся. Оно мо-
жет принести успех создателю и владельцу, а может и оттолкнуть по-
тенциального покупателя. Поэтому его подбирают очень внимательно,
с учетом языковых ассоциаций, которые могут возникнуть у иност-
ранного клиента.
В основу большинства названий известных автомобильных брен-

дов легло имя создателя или название компании, выпускающей их:
Опель – нем. Opel, Ситроен – фр. Citroën, Форд – англ. Ford, Шко-
да – чеш. Škoda; ВАЗ – Волжский автомобильный завод; BMW –
Beyrishe Motorenwerke.
Некоторым автомобилям дают поэтические имена: Субару – японс-

кое название пяти ярчайших звезд Плеяд; Мазда – по имени высшего
древнеиранского божества Ахура-Мазда; Ягуар – символ скорости,
мощи и красоты.
Многие названия автомобилей содержат определенную семантику: Киа

– ‘рожденный, произведенный в Азии’; Фольксваген (нем. Volkswagen)
– ‘народный автомобиль’; Хёндэ, (Hyundai) – ‘современность’.
Эти номинации лишены смысла для русского и болгарского языко-

вого сознания. Хлынувший в конце прошлого века поток иностранных
машин пришел вместе со своими иностранными названиями. Адапта-
ция новых слов в языке-приемнике проходит путем уподобления их
сходным по звучанию родным словам, семантически никак не связан-
ным с ними. Эти вторичные наименования образованы на основе фоне-
тической мимикрии, характерной для жаргона. В РЯ почти каждая мар-
ка автомобиля имеет сленговое соответствие: Jeep Cherokee – широкий;
Hyundai Terracan – таракан; Toyota Will – вилка; Mitsubishi Galant – га-
лантерея; Nissan Qashqai – кошка; Nissan Wingroad – виноград; Honda
Balada – балда. Игровым способом образования сленгового названия
является искаженное прочтение иноязычного слова: в РЯ Chrysler –
схруслер; Honda Capa – Сара; в БЯ Škoda Octavia – оставùя.
Другая разновидность фонетической мимикрии – уподобление зву-

чания иноязычного слова какому-то имени: Audi – Авдотья; Mazda
Demio – Демка; Toyota Nadia – Надюшка; Skoda Felicia – Филя; Mazda
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– Машка; Ford Mondeo – Моня; Renault Koleos – Колюня; Toyota
Sprinter Marino – Маринка; Volvo – Вовочка. В БЯ такие названия
встречаются редко: Renault – Рената; Fiat – Фичо.
Некоторые сленговые названия автомобилей являются более сложными

образованиями, в которых, кроме звукового сходства, присутствуют эле-
менты языковой игры: Москвич 2141 Алеко – Калека; Пежо – Пыжик.
Большая часть вторичных названий в РЯ представляет собой метафо-

ры на основе какой-то характерной черты данной марки автомобиля:
Peugeot 206 – букашка (за размеры машины); Mercedes E-Class – очка-
стый, глазастый, пучеглазый (за большие передние фары). Такие же на-
звания получают и отечественные марки: Москвич-21406 – колхозник (за
простую комплектацию); ЗАЗ-966 – горбатый (за форму кузова); дру-
гое название – Конек-горбунок; ВАЗ-2101– копейка (стоит недорого).
Так же в прошлом были образованы и многие болгарские названия

марок автомобилей: Трабант – сапунерка (за форму и маленькие разме-
ры); Wartburg 353 – варел (сходство по форме); пералня (ассоциация по
звуку со стиральной машиной); из более новых: BMW – бакелит (выра-
жает негативное отношение к качеству). Здесь характерны также образо-
вания на принципе контаминации: ВАЗ 2101 – жигулатор (Жигули + Тер-
минатор; намек на особую выносливость и долголетие автомобилей этой
марки); Шкода 120L – шкодилак (Шкода + Кадилак).

 Так официальное название, стилистически нейтральное в иностран-
ном или родном языке, в автомобильном сленге преобразуется в слово
со сниженной, иронически-пренебрежительной или просто разговор-
ной окраской. Своей свежестью, игровым элементом значения оно лег-
ко запоминается и превращается в популярное народное словечко.

3. Конечно, самое важное предназначение автомобиля – доехать от
точки А до точки В. Однако это не просто средство передвижения. Для
многих владельцев машина – почти одушевленное существо, надеж-
ный друг. В семье, где есть автомобиль, машина вроде домашнего пи-
томца, которому дают ласковую кличку: Лошадка, Заинька, Пчелка,
Барбос. Самый популярный вариант – традиционное Ласточка [3: 126].
Часты и уменьшительно-ласкательные формы от названия марки или
модели машины: Кияша, мерсик, жигуленок; в БЯ: трабантче, жи-
гули, москви. Иногда употребляется уменьшительно-ласкательная форма
от сленгового названия марки автомобиля: Любовь Аркадия к авто-
мобилю – притча во языцех. «Мой глазастенький», – воркует сы-
ночек, поглаживая полированный капот. Иногда, в злую минуту,
Зайка сообщает, что «мерс» был бы Аркадию самой лучшей же-
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ной, потому что всегда молчит. А уж если он родит ему двух «мер-
сят», то хозяин всю жизнь станет поить его авиационным бензи-
ном (Д. Донцова. Эта горькая сладкая месть) (от названия марки
Mercedes E-Class – глазастый; см. выше).
Примеры того, что машина мыслится как живой организм, можно

найти и среди многочисленных сленговых названий частей машины в
РЯ, которые уподобляются частям человеческого тела: голова (голов-
ка блока цилиндров); мозги (электронный блок управления); зенки
(фары); уши (зеркала, расположенные у боковых стекол автомобиля);
губа (спойлер по низу бампера); морда (передняя часть автомобиля);
борода (центральная консоль панели приборов); брюхо (между бочи-
нами и мордой снизу); кишки (механизм магнитолы без съемной па-
нели); грыжа (вздутие на боковине покрышки) [5].
Другие части машины представлены как элементы одежды или

обувь: галстук (буксировочный трос); штаны (приемная труба); юбка
(часть свечи зажигания с резьбой); тапки (шины или педали); баш-
мак (противооткатное устройство) [там же].
В БЯ такой тип названий не распространен: мы нашли только джа-

панки (вид тонких покрышек).
Шутливый элемент представления автомобиля как живое существо

содержится в объявлениях о продаже. Болгары вывешивают на своей
машине надпись: Продават ме!, а на специализированных русских
сайтах можно прочитать: Продаю своего коня Peugeot 308 АКПП.

4. 90-е годы ХХ в. существенно изменили ценностные ориентации
российского и болгарского общества. Появилась возможность откры-
того доступа к западным странам, к иностранным товарам, контактов
с иностранцами. Западный образ жизни и культура потребления стали
предпочтительными, особенно для молодого поколения.
Структуру потребления и образ жизни социологи выдвигают как

основной критерий стратификации в обществе. Области «деньги», «жи-
лье», «автомобили», «магазины» наиболее зависимы от социальных
изменений. В 1994 г. покупка автомобиля занимала третье место сре-
ди потребительских желаний россиян, следуя за покупкой квартиры
[3: 116]. Автомобиль превратился в необходимый и доступный пред-
мет ежедневного пользования, а появившиеся с начала 90-х автомо-
били иностранного производства дали возможность приобщиться к
западному образу жизни. Это нашло отражение и в языке. Автомоби-
ли разделили на «наши» и «иномарки», появились номинации наше-
марка – иномарка, ихнемарка. В БЯ употребляется только соцвозило
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– обобщенное название всех машин незападного производства. Для
россиянина оппозиция родное – чужое выражена сильнее. Здесь бо-
рются чувство патриотизма и сознание некачественности. Эти проти-
воречивые чувства породили соответствующие номинации. В конце 80-
х годов, когда модель ВАЗ-2101 перестала считаться престижной, в
народе прозвали ее «копейкой». Автомобили русского автопрома ста-
ли называть вёдра с вариациями ведро с болтами (с гайками), таз,
таз с болтами, дрова: Ездить на ведрах уже не модно! Купи Mazda!!!
(реклама); Денег, видите ли, на ремонт нет и поэтому я должна
ездить на калине!!! Я – на этом ведре с болтами? Не фарт! (фо-
румчанка); Я после развода намекнула бывшему, что нам надо по-
мочь, из меня ведь шофер тот еще. А он напомнил мне о наличии
собственного водительского удостоверения и великодушно оставлен-
ном ведре с гайками, на котором прикреплена ржавая табличка
«Жигули» (О. Тарасевич. Белые дни). Советские марки авто употреб-
ляются и с положительными коннотациями: «Табуретка» остается
народным автомобилем (автомобиль «Ока») (МК. 22.07.2002); «За-
порожец» – это круто! (Автомаг. 2000. №1.). В интернет-простран-
стве появились клубы защитников отечественного автопрома. Чаще
всего, однако, об отечественных автомобилях говорят с чувством иро-
нии, юмора: см. шутливые определения иномарок Джип Чероки – аме-
риканский УАЗик; Мерседес Гелендваген – немецкий УАЗик; а «гор-
батому» приписывают очень ценное качество – неугоняемость.
Раньше оппозиции наши – ненаши и свое – чужое традиционно

соответствовала оценка хорошо – плохо. Появление негативных оце-
нок в тематической сфере «свое» – характерная черта современного
российского и болгарского общества. В соответствии с общим настро-
ем общества в языке преобладают отрицательные коннотации. Пафос,
воодушевление уступили место иронии, юмору. Эту тему мы рассмат-
риваем подробнее в [2]. Такие тональности присутствуют в сленго-
вой лексике, в том числе и в автомобильном сленге. Интересно отме-
тить, что для автомобиля высшего качества в обоих языках существует
мало номинаций. Используются определения, употребляющиеся и в
других сферах: пафосный, правильный, эксклюзивный, элитный, рос-
кошный, люксовый, крутой: крутая тачка (ставшее устойчивым сло-
восочетанием); пафосная тачка; продажа люксовых автомобилей;
элитные авто; БЯ: супер, тузарски, нафукан, готин, як.
В наши дни противопоставление уже возникает по линии старое –

новое, качественное – некачественное. Обоими членами оппозиции
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могут быть и иномарки, и нашемарки. Покупка дешевого или подер-
жанного автомобиля увеличивает число негативных номинаций. В РЯ:
помойка, лохматый, Титаник, лоханка, шарабан; Китайские авто –
это и есть инопомойка! В БЯ обнаруживается большое количество на-
званий автомобиля со значением ‘старый’, ‘подержанный’, ‘в плохом
состоянии’: бракма, бричка, паметник, таралясник, барака, бараку-
да, Д’ртанян (шутл: от слова дърт ‘старый’; рассчитывается на зву-
ковое сходство с литературным героем ДјАртанян), сапунерка (‘мыль-
ница’; маленькая, старая, подержанная машина), морга, пепелац (по на-
званию летательного аппарата в фильме «Кин-дза-дза»).

5. Автомобиль – мощный источник информации о человеке. Ма-
шина маркирует социальный статус своего владельца, является сред-
ством самовыражения.
Ученые выделяют пять психотипов автолюбителей в современном об-

ществе: модников, рационалистов, консерваторов, экономных, песси-
мистов [3: 109]. Самые многочисленные – первые два. Основная ди-
лемма, стоящая перед их представителями, – роскошь или средство пе-
редвижения. Эти типы легко распознаются в следующих примерах: –
Мусечка, – заныл сынок, не отрывая жадных глаз от вожделенных
прибамбасов, – ну зачем Александру Михайловичу такая красота! Да
эти штукенции стоят больше, чем вся его «копейка». В «Жигули»
требуется что-нибудь попроще, из кожи «молодого дерматина», а
эта оплеточка и чехольчики только для «Мерседеса». Отдай мне! (Д.
Донцова. Эта горькая сладкая месть); Не нравится мне пафосный ав-
томобиль блондинки, подобные покупают не для комфортного пере-
движения, а в целях саморекламы, демонстрируя собственную кру-
тость и богатство (Д. Донцова. Бутик ежовых рукавиц).
Марка машины может быть отличительной чертой представителя оп-

ределенного социального слоя: например, для «нового русского» на-
чала 90-х наряду с обязательными атрибутами – золотой цепью, мали-
новым пиджаком – был и шестисотый «Мерс» [1: 223-224]. «Мерсе-
дес» не для тех, кто торопится, он для тех, кто уже везде успел, –
гласит народная мудрость.
Место «Мерседеса» в болгарском языковом сознании показывают

следующие примеры. Превосходную степень можно передать лекси-
кализованно посредством типизированных просторечных моделей.
Одна из них мерцедесът на...: Гуна Иванова е «мерцедесът на
българския фолклор» (http://www.slusham.com). В следующем при-
мере обыгрывается прямое значение слова «Мерседес» и его употреб-

http://www.slusham.com)
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ление в роли суперлатива: Абрашев – мерцедесът на културата
(загл.). Возя се на стар «Мерцедес», а ми трябва джип, оплака се
културният министър Абрашев (Труд. 10.01.2003).
Кроме «Мерседеса», можно назвать и другие престижные марки

машин – «Понтиак», «Вольво» (для болгарской действительности –
джип), которые характеризуют своих владельцев как принадлежащих
к определенным социальным слоям. Их сленговые названия в РЯ –
мерс, мерин, понт(ы), вольвушник. Образованные по фонетическому
сходству и по принципу усечения, они содержат также дополнитель-
ный смысл. Например, часто употребляемое мерин, может быть, слу-
жит не только названием авто, но и выражает неуважительное отно-
шение к владельцам «мерседесов» (другое сленговое название «мер-
са» – мерзавец). Название понт для марки «Понтиак» вызывает ас-
социацию с жаргонным понт (понты) – ‘выпендреж, показное пове-
дение, важничанье’, т. е. автомобиль «Понтиак» выбирают для понта.
«Мицубиси-Паджеро» в России получил созвучное имя поджарый.
В нем содержится намек на характерную внешность его обычных вла-
дельцев: Рожденный в песках «Дакара», этот внедорожник давно
завоевал сердца и кошельки мускулистых мужчин – такой популяр-
ности можно только завидовать. Осмелимся предположить, что
именно с Pajero в начале 90-х началась активная «джиперизация»
и нашей страны. Cherokee и прочие «широкие» появились уже по-
том («Поджарый» потолстел. Автопилот. 1997. №11.) [2: 180-181].
Привилегированный класс получает спецномера, устанавливает

спецсигналы. Один из символов социального неравенства – проблес-
ковый маячок, прозванный в народе мигалкой, а в БЯ – син буркан
или просто буркан. Мигалка сама по себе становится сильнейшим
разжигателем социальной розни, – пишет В. Антипин в журнале «Рус-
ский репортер» (Русский репортер. 2011. №3.) [4].
В. Пелевин описывает с иронией высокопоставленного политика: На-

стоящий, кстати, демократ в хорошем смысле – приехал на обыч-
ной «бэхе» без всяких наворотов (В. Пелевин. Зал поющих кариатид).

6. Сейчас на дорогах идет настоящая война. Ее разжигают конф-
ликты  между участниками дорожного движения, вечноe
противопоставлениe пешеходов и водителей. Это порождает соответ-
ствующие номинации.
В автомобильной лексике наиболее яркие эмоционально окрашен-

ные сравнения предназначены для тех, кто не соблюдает правила до-
рожного движения. В РЯ пешеход на дороге – бонус, наклейка, кег-
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ля; велосипедисты на проезжей части – хрустяшки; Шумахер, ле-
тун, гонщик – определения быстрых и неосторожных водителей.
В БЯ образность сленговых названий еще сильнее: пастет (пеше-

ход, переходящий оживленную дорогу) (с той же «гастрономической»
направленностью бутерброд, гамбургер означают в РЯ последователь-
ное столкновение нескольких машин); донор (неразумный водитель;
намек на то, что он разобьется насмерть, и его органы пойдут на транс-
плантацию); камикадзе, джигит; Маклауд (водитель, который едет
на максимальной скорости и считает себя бессмертным; по имени ге-
роя фильма «Горец»); мотокантроп (конечное звено в человечес-
кой эволюции, употребляющее моторные транспортные средства; впер-
вые упоминается в романе Л. Дилова «Парадокс зеркала»).
С другой стороны, выделяются названия неопытных водителей: в РЯ

– чайник, лох педальный; в БЯ существует специальное обращение
к чайнику – шОфер.
Соответствующее внимание уделено и сотрудникам дорожной поли-

ции, особенно в РЯ: Артемон, гай, гайец, гей, гиббон, гибддун, прода-
вец полосатых палочек, мусор, папуас, постамент (ГИБДДшник, т. е.
мент на посту). В БЯ, кроме разговорного катаджия, употребляются
редко зеленодрешко (сотрудник КАТ) и вентилатор (регулировщик).
В РЯ и БЯ особо выделяется образ таксиста. Негативные сленговые

номинации БЯ образованы на основе характерных признаков внешнего
вида: потник (‘майка’ – любимая одежда таксиста летом); поведения:
бакшиш (берет чаевые); способа работы: копърка (таксист, работающий
индивидуально; общий смысл – мелкая рыбешка, у которой нет шансов
перебороться с акулами бизнеса): Желев работел в «Бига Комерс», а Доб-
рев бил «копърка». Колегите му не го допускали до стоянките и дори
преди две години се стигнало до сблъсъци (Марица. 09.03.2013).
В РЯ бомбила (частник-извозчик) тоже имеет негативный смысл:

Штраф для «бомбил» составит 30 тысяч. Столичные власти пред-
лагают начать активную борьбу с нелегальными таксистами (http:/
/auto.mail.ru).
Невозможно перечислить все области жизни, связанные с автомо-

билем. Языковое сознание выделяет и называет те участки картины
мира, которые социально значимы. Они во многом совпадают для РЯ
и БЯ, но по результатам исследования можно заключить, что русская
автомобильная лексика располагает более многочисленной и разви-
той системой обозначений, употребляемых широким кругом людей.
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Неодинаково проявляются и словообразовательные возможности и
способы номинации, а также степень отражения меняющегося мира.
В рамках статьи невозможно провести более детальное разграничение,
но для нас было важно доказать, что в современной автомобильной
лексике содержится богатая социокультурная и лингвистическая ин-
формация. Комплексное изучение автомобильной лексики может быть
задачей более масштабных научных исследований.
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M.Е. Zozikova
‘AUTOMOBILE IS NOT A LUXURY…’ (OBSERVATIONS ON
RUSSIAN AND BULGARIAN AUTOMOBILE LEXICON)

The automobile lexicon is a complex mix of professional jargon and
colloquial elements which go far beyond the framework of the highly
specialized sphere and are accessible to a wide range of speakers. Automobile
lexicon is observed as a linguistic and sociocultural phenomenon, a source
of information about the changes in the Russian and Bulgarian societies in
the period end of XX century – early XXI century.

Key words: word formation ways, adaptation of foreign words, national –
foreign opposition, social stratification. 

УДК 811.16
С.А. Манаенко

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИСКУРСИВНЫХ СЛОВ
КАК КОМПОНЕНТОВ РУССКОГО
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В статье рассматривается проблема представления дискурсивных
слов в традиционных грамматических описаниях. Определяется, что как
компонент сложноподчиненного предложения дискурсивные слова вы-
полняют синкретичную функцию лексико-семантического конкретизато-
ра, участвуя как в структурной, так и семантической организации слож-
ноподчиненного предложения.
Ключевые слова: дискурсивные слова, сложноподчиненное предложе-

ние, лексико-семантический конкретизатор, функция, значение.

В настоящее время функционирование дискурсивных слов в текстах
находится в центре внимания лингвистов. Так, специфике их применения
в тестах публицистического и политического дискурса, в частности, по-
священы работы, исследующие дискурсивные слова в аспектах эписте-
мической ответственности автора аналитического текста [Манаенко С.А.
2010], отображения его коммуникативных интенций [Манаенко С.А. 2012]

http://ruscorpora.ru
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и общей интенциональной направленности аналитического текста полити-
ческого дискурса [Манаенко Г.Н., Манаенко С.А. 2013]. Дискурсивные
слова применяются в различных синтаксических конструкций, и поэто-
му возникает вопрос их квалификации как компонентов этих структур,
тем более что в традиционных описаниях сложноподчиненного предло-
жения термин дискурсивные слова не встречается.
Строение сложного предложения, в отличие от простого предложе-

ния, «представляет собой весьма сложный структурный механизм,
предназначенный как для соединения предикативных частей, так и для
выражения грамматического значения сложного предложения» [Крюч-
ков, Максимов 1977: 7]. Обращая внимание прежде всего на формаль-
ную организацию сложного предложения, многие синтаксисты под-
черкивали, что грамматические особенности сложного предложения
«определяются двумя моментами: 1) каждая из его частей строится по
той или иной схеме простого предложения и имеет самостоятельную
предикативность; 2) объединение частей сложного предложения со-
ставляет семантико-структурное единство» [Валгина 1978: 289]. Дан-
ное единство, противопоставляющее сложное предложение простому
как полипредикативную структуру, комплекс двух и более модально-
временных центров, структуре монопредикативной, по сути, выступа-
ет его грамматическим значением, поскольку между компонентами
сложного предложения устанавливаются определенные синтаксичес-
кие и смысловые отношения. На иных основаниях – прежде всего по
коммуникативному статусу второй пропозиции – сложное предложе-
ние противопоставляется осложненному [см.: Манаенко Г.Н. 2004].
Как отмечается в разделе «Грамматики современного русского ли-

тературного языка» (АГ-70), написанном В.А. Белошапковой, струк-
турная схема сложного предложения «включает следующие четыре
класса характеристик: 1) потенциальный количественный состав слож-
ного предложения (или открытость / закрытость его структуры); 2) син-
таксическая связь между компонентами и средства ее выражения; 3)
порядок компонентов, т.е. их расположение относительно друг друга;
4) особенности семантического наполнения, строения и лексического
состава компонентов. Все сказанное позволяет определить сложное
предложение как сочетание предикативных единиц, построенное по той
или иной структурной схеме и предназначенное для функционирова-
ния в качестве целостной единицы сообщения» [АГ-70: 653]. Также
отмечается, что видоизмененные или употребленные в переносном пла-
не модально-временные значения обусловлены использованием лек-
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сических средств, но особая роль при этом все же принадлежит со-
юзам, способным предопределять то или иное проявление синтакси-
ческих наклонений и времен. Здесь же, в §1489, оговаривается, что в
сложносочиненных предложениях с союзами И, А, НО подтипа, вклю-
чающего два показателя синтаксической связи, «выразителями смыс-
ловых отношений являются слова, совмещающие союзную функцию
с функцией частиц, наречий или модальных слов» [АГ-70: 664]. Ана-
логичные замечания содержатся в §1493, 1496, 1502, 1507, 1510, по-
священных анализу сложносочиненных предложений, и в §§1524,
1546, 1565, 1573, 1575, 1586, в которых описывается формальная орга-
низация сложноподчиненных предложений.
Обобщим особенности представления АГ-70 в данных структурах

лексических единиц, являющихся компонентом объекта нашего ис-
следования:

1) хотя в качестве одной из характеристик структурной схемы слож-
ного предложения и заявлены особенности его «семантического напол-
нения, строения и лексического состава компонентов», в общих положе-
ниях об организации сложносочиненного предложения, а тем более слож-
ноподчиненного, указание на функционирование таких единиц отсутствует;

2) в описаниях структурных типов сложносочиненных предложений
данные единицы показаны либо как «специальные слова» («специаль-
ные выразители») в конструкциях, для которых наличие сочинительно-
го союза обязательно, либо как «полусоюзы», где он факультативен.
Если же данным лексическим единицам весьма затруднительно припи-
сать союзную функцию в том или ином подтипе сложносочиненного
предложения, они представляются как «иногда возможные» при реали-
зации этого предложения в речи. При этом достаточно часто не прояс-
няется морфологическая принадлежность применяемых лексических
единиц, вносящих определенные «смысловые оттенки» (типа «слова со
значением допущения» и т.п.). Круг смысловых оттенков составляют
значения результата, уступительного противопоставления, допущения,
следствия-вывода, возражения, ограничения, отождествления, добавле-
ния, «сигнал перехода к иному способу выражения». Отметим, что не
всегда отмечается «уровень действия» значений данных лексических
единиц – семантико-синтаксические отношения между компонентами
сложносочиненного предложения, семантическая организация того или
иного компонента, его диктумной или модусной составляющей;

3) при описании структурных типов и подтипов сложноподчинен-
ных предложений данные лексические единицы представлены только
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при характеризации исключительно главных частей этих конструкций,
причем в качестве «специальных строевых элементов» или субститу-
тов при определенных условиях, и лишь в одном подтипе как факуль-
тативный элемент в главной части, позволяющий «точно обозначить
характер противительных отношений». Таким образом, констатирует-
ся, что различные частицы и модальные слова в главной части слож-
ноподчиненных предложений накладывают на отношения между его
компонентами следующие значения: уподобления – отождествления,
отсылки к упомянутому, возражения, предложения, вывода. Заметим,
что в иллюстративных примерах иногда встречаются эти же элементы
и в придаточных частях сложноподчиненных предложений, однако они
либо вообще не получают никакой интерпретации, либо трактуются как
сугубо формальные компоненты синтаксических скреп, составных
союзов и союзных образований. Надо отметить, что эмпирический ма-
териал в этом разделе представляют по преимуществу искусственно
созданные по заданным моделям и для данных целей сложные пред-
ложения нормативного характера, либо, в лучшем случае, образцы,
почерпнутые из художественной литературы.
Нетрудно заметить общность спектра значений и их оттенков, вно-

симых данными лексическими единицами как в сложносочиненные,
так и сложноподчиненные предложения, и стремление В.А. Белошап-
ковой в соответствии с исследовательскими приоритетами формаль-
ного и структурного подходов к явлениям синтаксиса «вписать» их в
грамматическую семантику структурной схемы сложного предложе-
ния, обусловленную его конструктивными особенностями и характе-
ром «связочных» языковых средств.
Факультативное, никак не представленное свойствами структур

сложных предложений и фразеологизацией на основе союзных эле-
ментов функционирование рассматриваемых лексических единиц при-
вело к актуализации понимания их синтаксического статуса как «спе-
циальных» лексикализованных языковых средств как в АГ-70, так и
в последующих научных и учебных изданиях.
Так, в учебном пособии Крючкова С.Г. и Максимова Л.Ю. нахо-

дим следующее наблюдение: «Важную роль в структуре сложного пред-
ложения играют и некоторые особенности строения предикативных ча-
стей: соотношение форм их сказуемых (видо-временных и модальных),
неполнота первой части, наличие специальных частиц и др. ...» [Крюч-
ков, Максимов 1977: 7]; «... в сложных предложениях различных групп
часто бывают синтаксически специализированные слова (выделено
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мною – С.М.), главным образом местоименные, вводные и частицы
(поэтому, значит, все же и мн. др.), которые активно участвуют в вы-
ражении грамматического значения» [Крючков, Максимов 1977:14].
Здесь же содержится существеннейшее для развития синтаксиса слож-
ного предложения замечание: «И лексические ограничения, наблюда-
емые в сложных предложениях различных типов, и типизированное
наполнение их частей, и отдельные синтаксически специализирован-
ные слова – все это в принципе необходимо учитывать при описании
структуры (структурных моделей) и семантики (грамматических зна-
чений) сложных предложений. Однако вопрос этот в науке далеко еще
не решен, до сих пор не выяснена связь многих, иногда весьма тон-
ких оттенков грамматических значений с теми или иными типизиро-
ванными лексическими элементами» [Крючков, Максимов 1977:15].
В развитие этого тезиса авторы пособия пишут о необходимости уче-

та дополнительных строевых элементов, в качестве которых особенно
часто выступают отдельные частицы, но это могут быть и различные
морфологические формы слов и даже полнознаменательные слова. Под-
держку данного тезиса мы встречаем и у авторов другого учебного по-
собия – учебника для филологических специальностей университетов
«Современный русский язык», которые, отмечая активную роль частиц
и модальных слов в выражении субъективных значений, вносимых го-
ворящим в содержание предложения, пишут: «Общая характеристика,
которую можно дать классам незнаменательных слов по их синтакси-
ческим функциям, с неизбежностью оказывается слишком абстрактной
и содержательно бедной. Каждый из названных классов... включает до-
статочно обширный круг слов, которые существенно разнятся по син-
таксическим свойствам. Конкретное описание значения и синтаксичес-
кого «поведения» всех незнаменательных слов еще не сделано. Для его
создания требуется кропотливая работа по изучению условий употреб-
ления каждого незнаменательного слова, его соотношения с другими
близкими по функции словами» [Современный русский язык 1989: 578].
Прежде всего отметим, что в данных изданиях реализован структур-

но-семантический подход к анализу синтаксических конструкций, что
проявляется в тенденции рассматривать типовые их особенности и эле-
менты в качестве конструктивных носителей смысла. При таком подхо-
де факультативное, но потенциально возможное использование в струк-
туре разнообразных лексических единиц (в нашем случае – частиц раз-
личных разрядов и определенных подтипов модальных слов) признает-
ся типизированным, т.е. предполагающим видоизменение и структуры,
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и семантики сложного предложения. «Синтаксически специализирован-
ные слова» – это в первую очередь функция многочисленных непол-
нозначных слов определенных разрядов в сложном предложении, их
синтаксическое употребление. Так, в частности, описывая частицы, Ю.И.
Леденев говорит о невозможности автономного их употребления: «Все
частицы находятся в рамках предложения, примыкают к его сказуемо-
му или другому члену, способствуя акцентированию на нем внимания.
Это и обусловливает исключительно важную роль частиц при актуаль-
ном членении предложения» [Леденев 1988: 70].
Таким образом, можно констатировать, что исследование синтак-

сически специализированных слов как функции различных разря-
дов неполнозначных слов при организации структуры и семантики
сложного предложения и его коммуникативной организации, счита-
ется приоритетной и актуальной до настоящего времени научной за-
дачей. И не только сущностные, но и функциональные отличия не-
полнозначных слов разных разрядов (что отмечается в научной ли-
тературе) позволяют прослеживать системные соотношения в рам-
ках каждого разряда, где можно выявить вполне определенные их
лексико-семантические парадигмы. Именно поэтому перспективным
в научном освещении данных лексических единиц представляется
конкретизация аспектов их исследования до таких пределов, в кото-
рых сохраняется возможность интегрального описания именно как
типизированных элементов формы и содержания сложного предло-
жения, и сложноподчиненного в частности. Как раз в этом направ-
лении в научных трудах и учебной литературе последних лет и сде-
лан первый шаг, так как функция «синтаксически специализирован-
ные слова» для определенных подразрядов неполнозначных слов де-
тализируется как функция «семантический конкретизатор».
Например, в учебнике по синтаксису О.А. Крыловой, Л.Ю. Макси-

мова и Е.Н. Ширяева [Крылова, Максимов, Ширяев 1997], отмечается,
что под грамматическим значением сложного предложения понимают-
ся отношения между его частями, на которые, в отличие от отношений,
выражаемых в сочетаниях слов, наслаиваются отношения предикатов
частей сложного предложения, осложняющие спектр его грамматичес-
ких значений, что как бы отягощает структурно-семантическую (ср., в
АГ-70 – только структурную) модель сложного предложения. При этом
к важнейшим структурным и семантическим элементам, сближающимся
по функции с союзом, относят некоторые местоименные наречия, час-
тицы и вводно-модальные слова – потому, поэтому, напротив, при-



218

чем, между тем, только, зато, все же, значит, однако, просто и др.,
которые в «Русской грамматике» (РГ-80) определяются как аналоги со-
юзов. Однако следует сразу отметить наблюдающуюся здесь тенденцию,
опосредованную предшествующей традицией: роль данных элементов
в содержании принижается, т.к. они представляются либо как своеоб-
разный «семантический довесок» – аналог «нормального» союза, либо
как чисто формальный конструктивный элемент – грамматикализован-
ная лексическая единица, что, кстати, отразилось и в терминах («семан-
тический конкретизатор» – не постулируется лексическая автономность;
«грамматикализованная лексика» – априорно исключается конкретная
семантика данных единиц), хотя функции, выполняемые в сложном пред-
ложении и теми и другими, аналогичны.
Для подобного функционирования в сложном предложении непол-

нозначных и вводно-модальных слов представляется необходимым
использовать термин лексико-семантический конкретизатор (ЛСК),
в котором отражается специфика их синтаксической предназначенно-
сти, выделяется интегративная основа для анализа данного функцио-
нирования и определяются критерии отграничения использования не-
полнозначных слов в данной функции от других (например, в функ-
ции союзных аналогов, синтаксических скреп и т.п.).
Так или иначе, но и в РГ-80 нашло свое представление функциони-

рование разнообразных неполнозначных слов в роли лексико-семанти-
ческих конкретизаторов. Однако, как и в предыдущей академической
грамматике, отдельного выделения лексико-семантических конкретиза-
торов как конструктивных элементов-носителей смысла при описании
специфики сложного предложения (§§2753 – 2762) в общих положе-
ниях мы не находим. Таким образом, можно констатировать, что ха-
рактер представления лексико-семантических конкретизаторов в слож-
носочиненном предложении в академических грамматиках, разделен-
ных десятилетием, существенно не изменился за исключением введе-
ния термина «конкретизатор» и понятия «аналог союза» в последней.
Определенная «преемственность» наблюдается и при описании органи-
зации сложноподчиненного предложения. Как и в АГ-70, в РГ-80 в об-
щей характеристике предложений нерасчлененной структуры ничего
не говорится о функционировании в них лексико-семантических кон-
кретизаторов как конструктивных носителей смысла, да и вообще, от-
сутствует и сам термин «конкретизатор». Поскольку в РГ-80 описа-
ние сложноподчиненного предложения ведется «от союзов», упоми-
нания о лексико-семантических конкретизаторах можно встретить в
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параграфах, посвященных отдельным разновидностям сложноподчи-
ненного предложения, созданных при помощи какого-либо союза.
При анализе сложноподчиненных предложений расчлененной струк-

туры в конструкциях с недифференцированными союзами авторы РГ-
80 выдвигают положение о существенной роли ограничений, касающих-
ся совместимости или несовместимости тех или иных семантических
признаков главной и придаточной частей, в случаях конкретизации вы-
ражаемых отношений, которые уточняются «обычно средствами контек-
ста и лексических конкретизаторов, т.е. слов, поддерживающих тот или
другой семантический компонент внутри данного отношения... В пред-
ложениях с союзами дифференцирующего типа контекстуальная инфор-
мация выполняет роль факультативной поддержки значения, носителем
которого является сам союз, а лексический конкретизатор служит для
выявления частных семантических характеристик» [Русская граммати-
ка 1982: 541]. Наряду с §§2956, 2976,2987,2989, упоминание о лекси-
ческих конкретизаторах при характеристике конструкций с союзами не-
дифференцирующих значений находим и в §2994, посвященном фразе-
ологизированным структурам. В разделе, посвященном предложениям
обусловленности с союзами дифференцированных и недифференциро-
ванных значений, так или иначе о лексических конкретизаторах гово-
рится в §§3011, 3036 (как о «семантически специализированных кор-
релятах»), §§3012, 3017, 3030, 3031, 3035, 3041 (как о «специальных
лексических актуализаторах»), §§3018, 3038 (как о «синтаксическом
специализированном корреляте»). В предложениях, выражающих усту-
пительные отношения, выявляется роль модальных компонентов как «ак-
центирующих, актуализирующих специальных лексических средств»
(§3052); в предложениях со значением цели – «специальных лексичес-
ких актуализаторов» только, неужели, как раз, хотя бы, именно
(§3063), то же находим при описании предложений со значением след-
ствия (§3069) – «лексические актуализаторы» только, лишь, хотя бы;
и наконец, в представлении предложений, выражающих сравнение
(§3086) и сопоставление (§3098), отмечаются лексические конкретиза-
торы и как актуализаторы, и как корреляты. Таким образом, при опи-
сании организации структуры и семантики сложноподчиненного пред-
ложения в РГ-80 лексико-семантические конкретизаторы отмечаются
значительно чаще и подробнее, чем в АГ-70, однако следует прежде все-
го отметить, что они представлены несистемно. Прослеживается ряд за-
кономерностей в освещении лексико-семантических конкретизаторов при
подчинительной связи:
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1) в описании нерасчлененных структур неполнозначные слова (ча-
стицы) и вводно-модальные слова нигде не определяются, не называ-
ются в качестве конкретизаторов, в лучшем случае указывается мор-
фологическая отнесенность той или иной лексической единицы или же
отмечается ее семантика (релятивная по своей сути);

2) наличие лексико-семантических конкретизаторов в таких типах
сложноподчиненных предложений постулируется как возможное, за-
мещение «открытой позиции», факультативное, «нередкое». Уровень
функционирования данных единиц не уточняется, как и причины их
потенциальности в структурно-семантической организации сложнопод-
чиненного предложения;

3) местоположение в структуре нерасчлененных сложноподчинен-
ных предложений лексико-семантических конкретизаторов может быть
различным, и даже (что весьма существенно в понимании данных еди-
ниц) они могут находиться вне данных конструкций;

4) в представлении типов сложноподчиненного предложения расчле-
ненной структуры появляется термин «лексический конкретизатор»; в
предложениях с недифференцированными союзами лексико-семантичес-
кие конкретизаторы участвуют в выражении отношений между частями
сложноподчиненного предложения, а при дифференцированных союзах
– «служат для выявления частных семантических характеристик», что
проявляется в их использовании как а) семантических специализиро-
ванных коррелятов, б) специальных актуализаторов, в) синтаксических
(грамматически предсказуемых) специализированных коррелятов;

5) так же, как и в предложениях нерасчлененной структуры, отмеча-
ется факультативность лексико-семантических конкретизаторов в дан-
ных структурах, их потенциальность и иногда предсказуемость. При этом
вполне очевидны параллели с представлением лексико-семантических
конкретизаторов в сложноподчиненных предложениях: в первом слу-
чае (с недифференцированными союзами) – это семантический центр
выражаемых отношений, своеобразная модификация одного и того же
союза, во втором случае (с дифференцированными союзами) – это ана-
логи союза, акцентирующие тот или иной семантический компонент либо
в диктуме, либо модусе обеих предикативных единиц;

6) в неявной форме эта роль приписывается потенциально возмож-
ным в предложении нерасчлененного типа лексико-семантическим кон-
кретизаторам, которые как бы отчуждаются от участия в выражении
отношений между главной и придаточной частями. Но эта функция для
них очевидна, что, видимо, и заставило авторов данного раздела РГ-80
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не использовать при их описании термин «лексический конкретизатор»
и в то же время признавать их роль в организации не только сложно-
подчиненного предложения, но и текста.
Отсюда следует, что лексико-семантический конкретизатор – это

прежде всего структурно-семантическая функция дискурсивных слов
(частиц и вводно-модальных слов) в сложном предложении (сложно-
сочиненном и сложноподчиненном), функция синкретичная, реализую-
щая сразу несколько значений, что выводит лексико-семантические кон-
кретизаторы из прокрустова ложа попыток «вписать» их в число фор-
мальных компонентов связи частей сложного предложения, ограничить
их роль не только в его семантической организации, но всего текста.
Множественность значений дискурсивных слов как компонентов раз-
личных синтаксических конструкций, в том числе и сложноподчинен-
ного предложения, позволяет формировать разнообразные смыслы дис-
курса [Манаенко Г.Н. 2009], обеспечивая полноценную коммуникацию.
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S.А. Manaenko
INTERPRETATION OF THE DISCOURSE WORDS
AS A COMPONENT OF THE RUSSIAN COMPLEX SENTENCE

The article deals with the problem of discourse words representations
in the traditional grammatical descriptions. It is determined that as a
component of a complex sentence discourse words perform syncretical
function of lexical-semantic specifier, participating in both the structural
and semantic organization of a complex sentence.

Key words: discourse words, complex sentence, lexical-semantic specifier,
function, meaning.

УДК 811.111.81’373.72
А.В. Меликян

ФРАЗЕОСИНТАКСИЧЕСКИЕ СХЕМЫ С ОПОРНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ «COMO SI» И «AS IF» В ИСПАНСКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Статья посвящена сопоставительному анализу и подробному описа-
нию фразеосинтаксических схем испанского и английского языков с опор-
ными компонентами «como si» и «as if». Данные синтаксические фразео-
логические единицы характеризуются признаками идиоматичности,
структурно-семантической целостности, экспрессивности и формиру-
ются на основе условного предложения.
Ключевые слова: фразеосинтаксическая схема; структурно-семанти-

ческая целостность; идиоматичность; экспрессивность; стилистичес-
кая маркированность.

Фразеологический состав любого языка содержит огромные ресур-
сы, которые непрерывно пополняются новыми единицами. Продуци-
рование новых фразеологических единиц обусловлено так называемым
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явлением «фразеологизации», в частности синтаксической. В после-
днее время описанию специфики синтаксической фразеологизации в
различных языках посвящается множество работ, но отношение к нему
остается неоднозначным. Чаще всего синтаксическую фразеологиза-
цию рассматривают как процесс создания фразеологического значе-
ния единиц, формально-грамматически соотносимых со словосочета-
ниями и предложениями и обладающих либо индивидуальной, либо
типологической устойчивостью [1: 114].
Синтаксическая фразеологизация – это «сложный диахронический

процесс, сущность которого состоит в асимметрическом сочетании
слов, когда план выражения, образованный по законам синтаксиса, не
соответствует семантической целостности плана содержания» [3: 30-
31]. Результатом данного процесса во фразеологической подсистеме
испанского и английского языков является продуцирование различных
групп синтаксических фразеологических единиц, к которым относят-
ся и фразеосинтаксические схемы.
Под фразеосхемой мы понимаем синтаксические фразеологизиро-

ванные конструкции, характеризующиеся признаками воспроизводи-
мости, структурно-семантической устойчивости и целостности, идио-
матичности и экспрессивности. «Фразеосинтаксическая схема - это
коммуникативная предикативная единица синтаксиса, представляющая
собой определяемую и воспроизводимую несвободную синтаксичес-
кую схему, характеризующаяся наличием диктумной и модусной про-
позиций (значений), выражающая суждение или побуждение, облада-
ющая грамматической и лексической частичной нечленимостью, ог-
раниченной проницаемостью и распространяемостью и выполняющая
в речи экспрессивную функцию. Структурная модель фразеосхемы
предполагает наличие двух обязательных компонентов: первый из них
является неизменяемым (опорным) как в лексическом, так и в грам-
матическом аспектах, второй - изменяемым, т.е. лексически свобод-
но варьируемым, а грамматически устойчивым» [2: 85-86].
Рассмотрим фразеосхемы с опорными компонентами como si и as

if в испанском и английском языках, которые выступают в качестве
эквивалентных: ¡Como si + VPret Subj!  ●  As if + SS!
Фразеосхема ¡Como si + VPret Subj! способна выражать два зна-

чения, которые являются противоположными по знаку:
1) «отрицание в сочетании с высокой степенью уверенности, нео-

добрением, пренебрежением, негативной оценкой предмета речи»: –
Pobrecillo... No es raro que esté solo. Fue tan amable cuando me preguntó
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cómo llegar al andén... – Eso no importa. ¿Crees que él recuerda cómo
era Quien-tú-sabes? La madre, súbitamente, se puso muy seria. – Te
prohíbo que le preguntes, Fred. No, no te atrevas. Como si necesitara
que le recuerden algo así en su primer día de colegio. (J.K. Rowling.
Harry Potter y la piedra filosofal).  ●  Бедный… Он часто находится
один. Он так обрадовался, когда я спросила его, как пройти на пер-
рон. … – Это не важно. Думаешь, он помнит, как он стал сам зна-
ешь кем. Вдруг мама стала серьезной. – Я тебе запрещаю спраши-
вать об этом, Фред. Не смей. Как будто необходимо, чтобы он
вспомнил что-нибудь в первый же день, который он провел в шко-
ле. (“Это не необходимо + высокая степень уверенности, неодобре-
ние, осуждение, возмущение и т.п.”);

2) «утверждение в сочетании с высокой степенью уверенности, нео-
добрением, пренебрежением, негативной оценкой предмета речи»:
Replicaban que no se les podía dejar salir porque harían mala propaganda
del régimen; como si el régimen no estivera lo bastante apoyado y seguro
para pasarse por la entrepierna lo que pudiera contar y decir toda esta
canalla. (C. Egea. La otra cara).  ●  Ответ гласил, что их нельзя отпус-
тить, так как они начнут поносить существующий режим; будто этот
режим не имеет достаточной поддержки и не так прочен, что-
бы начхать на то, что может наговорить вся эта шушера! (“Этот ре-
жим имеет достаточную поддержку + высокая степень уверенности,
неодобрение, возмущение, порицание и т.д.”).
Фразеосхема «As if + SS!» также полисемична и выражает те же

два значения:
а) «отрицания в сочетании с неодобрением, негативной оценкой

предмета речи»: – Tsch, tsch! – said Mayakin with a doleful shake of
his head. – You’ve spoiled the mass for me this time, lad! As if a person
could come right out with things like that when he’s doing business!
Pshaw!   ●   – Э-эх! – с сожалением, тряхнув головой, воскликнул Яков
Тарасович. – Всю обедню испортил ты, брат, мне! Разве можно так
прямо вести дела с человеком? Тьфу! (М. Горький. Фома Гордеев);
б) «утверждения в сочетании и удивлением, восхищением и т.п.»:

[Prokhor:] Well, well! As If it isn’t Rachel!.. – Whence comest thou, o
lovely child! – And more beautiful than ever! [Rachel:] You’re just the
same. Prokhor. No, better, no worse. Still get trumps in my hand.  ●  [Про-
хор:] Б-ба! Р-рахиль!.. «Откуда ты, прелестное дитя?» Ой, как похо-
рошела! [Рашель:] А вы – все такой же … Прохор. Ни лучше, ни хуже.
Остаюсь при своих козырях. (М. Горький. Васса Железнова).
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Таким образом, данные фразеосхемы обладают аналогичной сис-
темой значений: обе способны выражать значения, противоположные
по знаку, что свидетельствует о довольно высоком прагматическом
потенциале данных синтаксических конструкций. Наиболее продуктив-
ным у обеих фразеосхем является значение «отрицания», что обуслов-
лено его энантиосемическим характером. Значение «утверждения» так-
же построено по модели энантиосемического переосмысления, одна-
ко переосмысление по схеме «отрицание →  утверждение» в сфере
энантиосемии, шире – иронического употребления языковых единиц,
как правило, менее продуктивно. Поэтому данное значение характе-
ризуется меньшей частотностью использования.
Обе фразеосхемы являются производными. В качестве их мотиви-

рующей основы выступает придаточное предложение образа действия
в составе сложноподчиненного предложения. Например, фразеосхе-
ма ¡Como si + VPret Subj!: La muchacha parecía muy urbana, como si
ella hubiese tenido una buena crianza.   ●   Девушка казалась учти-
вой, как будто она была хорошо воспитана.; Ср.: Ella empezó a gritar
que yo no tenía maneras, figuìrate: maneras, como si ella hubiese tenido
una buena crianza, hasta que me hizo perder estribos. (J. Goytisolo.
Fiestas).   ●   Она начала кричать, что у меня дурные манеры, вообра-
жаешь? Можно подумать, будто сама она хорошо воспитана. В
конце концов, она вывела меня из терпения. (“Она сама воспитана не-
хорошо + высокая степень уверенности, неодобрение, осуждение и
т.п.”). Таким образом, данная фразеосхема формально совпадает с
придаточным предложением. Его изолированное употребление в ка-
честве самостоятельного высказывания и составляет элемент аграм-
матичности, который позволяет говорить о фразеологизированности
синтаксической конструкции.
Фразеосхема «As if + SS!» также имеет элемент аграмматичности,

поскольку придаточное предложение используется изолировано от глав-
ного. В его означаемом появляется сема «выделения» (интенсема), ко-
торая интенсифицирует значение условия, выражаемого таким СПП,
например: As if you didn’t know!   ●   Как будто вы не знали! (“Вы зна-
ли + высокая степень уверенности, неодобрение и т.п.”).
Внутренняя форма опорного компонента анализируемых фразеосхем

также идентична. Обязательный неизменяемый компонент испанской
фразеосхемы выражен контактным сочетанием наречия como (как») и
подчинительного союза si («если»). Лексическое значение данного срав-
нительного союза в толковых словарях трактуется следующим образом:
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«как будто, словно» [4: 249]. Обязательный неизменяемый компонент
частично десемантизирован, так как в нем частично утеряна связь с пря-
мым значением, что подтверждается общим фразеосинтаксическим зна-
чением фразеосхемы «утверждения» или «отрицания». Варьирование
структуры обязательного неизменяемого компонента не допускается.
В английской фразеосхеме опорный компонент представляет собой

сравнительный союз, употребляемый в прямом значении, как прави-
ло, для передачи приблизительности сравнения и имеет следующее зна-
чение: «словно, как если бы, как будто, как бы, будто, будто бы,
вроде бы» (http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=5&l2=2&s=as if). Значе-
ние опорного компонента также частично десемантизировано, связь с
прямым значением деактуализирована, что проявляется в отнесеннос-
ти значения фразеосхемы в целом к реальной модальности.
Обязательный изменяемый компонент данных фразеосхем имеет су-

щественные отличия. Во фразеосхеме ¡Como si + V Pret Subj! он мо-
жет быть выражен лишь глаголом в форме претерита сослагательного
наклонения, что обусловливает его неварьируемость в частеречном и
морфологическом аспектах, например: De rodillas en el comedor las
mujeres le rezaban al aparato de radio, que transmitía el Requiem de Mozart.
“Lo que me faltaba – dijo para sí, Alvarez. – Como si no tuviera bastante
miedo. Ah, no – corrigió – la que faltaba es ésta.” En efecto, Blanquita
salió de la cabina del teléfono, entró en puntas de pie en el comedor, se
arrodilló. Hilda se recogió el flequillo y con una mirada significativa buscó
los ojos de Álvarez. (Casares A.B. El gran serafín).   ●   В столовой, стояя
на коленях, женщины склонились над радиоприемником, который пе-
редавал «Реквием» Моцарта. «Это как раз то, чего мне не хватало, –
сказал Альварес самому себе. – Как будто и так не достаточно
страшно. Ах, нет, – продолжал он – вот ее мне точно не хватало». Дей-
ствительно, Бланкита вышла из телефонной будки, вошла на цыпочках
в столовую и опустилась на колени. Нильда поправила челку и с мно-
гозначительным видом посмотрела в глаза Альваресу. (“И так достаточно
страшно + высокая степень уверенности, неодобрение, возмущение, не-
гативное отношение к предмету речи и т.п.”).
Обязательный изменяемый элемент фразеосхемы As if + SS! выра-

жен простым предложением и является лексико-грамматически и мор-
фологически варьируемым, что говорит о меньшей степени фразео-
логизации, по сравнению с эквивалентной испанской фразеосхемой.
Порядок следования обязательного неизменяемого и изменяемого ком-
понентов в обеих фразеосхемах устойчивый. Как отмечает Н.Ю. Шве-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=5&l2=2&s=as
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дова, «синтаксические отношения здесь являются вполне современ-
ными, но лексические значения образующих сочетание слов ослаб-
лены, “отодвинуты”» [6: 279].
Обе фразеосхемы не обладают факультативными элементами.
Исследуемые фразеосхемы обладают признаками воспроизводимости,

структурно-семантической устойчивости и целостности, идиоматичности,
экспрессивности и разговорной стилистической маркированности.
Свойство воспроизводимости описываемых фразеосхем связано с

тем, что они используются в качестве готовой модели. Данные син-
таксические конструкции обладают структурной устойчивостью, кото-
рая проявляется в наличии двух опорных компонентов – неизменяе-
мого и изменяемого, в невозможности изменения порядка их следо-
вания, в отсутствии лексико-грамматического варьирования опорно-
го компонента и отсутствии или ограниченном характере морфологи-
ческого варьирования изменяемого компонента. Семантическая устой-
чивость выражается в наличии стабильного фразеосинтаксического
значения, например, «отрицания».
Структурная целостность конструкций проявляется в невозможно-

сти опущения одного из обязательных компонентов синтаксической
схемы, в значительном ограничении распространения и вставки каких-
либо лексико-грамматических компонентов без изменения его значе-
ния. Они характеризуются семантической целостностью, которая зак-
лючается в наличии общего фразеосинтаксического значения, которое
присуще фразеосхеме в целом, а не её отдельным компонентам.
Данные фразеосхемы характеризуются также признаком идиоматич-

ности, проявляющемся в несводимости общего значения фразеосхе-
мы к сумме значений компонентов, входящих в их структуру. «Значе-
ние целого здесь и не выводится и не вытекает из смысла составляю-
щих его компонентов» [5: 40]. Рассмотрим данный признак на при-
мере испанской фразеосхемы: – ¿Qué quería Lockhart, Hagrid? –preguntó
Harry, rascándole las orejas a Fang. – Enseñarme cómo me puedo librar
de los duendes del pozo – gruñó Hagrid, quitando de la mesa limpia un
gallo a medio pelar y poniendo en su lugar la tetera. – Como si no lo
supiera. Y también hablaba sobre una banshee a la que venció. Si en todo
eso hay una palabra de cierto, me como la tetera. (J.K. Rowling. Harry
Potter y la cámara secreta).   ●   – Что хотел Локхарт, Хагрид? – спро-
сил Гарри, почесывая уши Фенгу. – Ты учишь меня, как я могу изба-
виться от призраков из колодца, – ворчал Хагрид, убирая с чистого
стола наполовину ощипанного петуха и ставя чайник на место. – Как
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будто я не знаю! И так же говорил о духе, который предвещает
смерть, которого победил. Если во всем этом есть хоть слово прав-
ды, я съем чайник. (“Я знаю + высокая степень уверенности, досада,
возмущение, негативное отношение к предмету речи и т.д.”). В дан-
ном примере невыводимыми являются следующие компоненты плана
содержания фразеосхемы:

- структурно-семантическое значение простого предложения (фразеос-
хема формально построена по модели придаточного предложения СПП,
а выполняет роль простого повествовательного или восклицательного
предложения, что свидетельствует об аграмматичности конструкции);

- сема утверждения (предложение является отрицательным по фор-
ме, но выражает значение утверждения);

- эмоционально-экспрессивное значение (семы «негативного отно-
шения к предмету речи», «неодобрения» и т.д.);

- стилистическое значение (фразеосхема характеризуется разговорной
окраской, а ее производящая синтаксическая конструкция – нейтральной).
Таким образом, синтаксические конструкции ¡Como si + VPret Subj!

 ●   As if + SS! представляют собой фразеосинтаксические схемы, ко-
торые относятся к фразеологической подсистеме языка, в частности
к уровню синтаксической фразеологии. Обе фразеосхемы выражают
не только предметное значение, но и различные эмоционально-оценоч-
ные элементы смысла. Данные фразеосхемы в системе испанского и
английского языков квалифицируются как эквивалентные, однако ха-
рактеризуются рядом отличий. Прежде всего, они касаются обязатель-
ного изменяемого компонента: в английской фразеосхеме он спосо-
бен варьироваться в большей степени, что свидетельствует о меньшей
степени фразеологизации конструкции. Все остальные фразеологичес-
кие свойства имеют сходные характеристики.
Данные синтаксические конструкции характеризуются высокой ча-

стотностью функционирования. В условиях устно-разговорной формы
речи они способствуют повышению эффективности процесса комму-
никации, придают общению непринужденный характер.
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THE FIXED PHRASE SCHEMES WITH THE COMPULSORY
COMPONENTS «COMO SI» AND «AS IF» IN THE SPANISH AND
ENGLISH LANGUAGES

The article is devoted to the comparative analysis and thorough
description of the Spanish and the English fixed phrase schemes with the
compulsory components «como si» and «as if». Such syntactic
phraseological units are characterized by the idiomaticity, structural and
semantic stability, expressiveness and are formed by the conditional clause.

Key words: fixed phrase scheme; structural and semantic stability;
idiomaticity; expressivity; stylistic colouring.
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УДК 81-23; 81‘42
И.Н. Потеряхина

ЛИНГВОТОКСИЧНЫЕ МОДЕЛИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ (В
РАМКАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ САЙТОВ)

В данной статье речь идет об особенностях системы словообразо-
вания английского языка с точки зрения эколингвистики. Официальные
корпоративные сайты представляют сферу как профессионального и
межпрофессионального общения, поэтому различные способы словооб-
разования рассматриваются как лингвотоксичные элементы, затрудня-
ющие бизнес-коммуникацию.
Ключевые слова: профессиональная коммуникация, дискурс, лингво-

токсичность, словообразование.

Психологические и социальные особенности статуса отправителя
речи и адресата на официальных сайтах корпораций позволяют вы-
делить интерпрофессиональную (речевые акты, в которых профес-
сиональные роли коммуникантов не совпадают: специалист-клиент)
и интрапрофессиональную коммуникации (коммуникация осуществ-
ляется внутри определенной социально-профессиональной общнос-
ти). Сложность и многоаспектность профессиональной деятельности
людей предполагают значительное разнообразие практических целей
и, следовательно, вариативность форм речевой коммуникации и ком-
муникативных целей соответственно.
Переходить на специальный язык коммуникантов побуждает про-

фессиональная тематика, специальные цели и обстоятельства комму-
никативного акта. Подобный переход у специалистов конкретной об-
ласти знания осуществляется достаточно естественно и автоматич-
но. Однако в общении специалистов разных сфер деятельности ме-
ханизм включения специального языка не срабатывает автоматичес-
ки, особенно если сферы профессиональных интересов достаточно
далеки друг от друга. Не срабатывает он автоматически и в модели
«специалист-неспециалист». Таким образом, в зависимости от про-
фессионально-ролевых моделей коммуникантов, целей и обстоя-
тельств профессионального вербального коммуникативного акта ме-
ханизм переключения на профессиональный язык будет работать по-
разному, и, естественно предположить, что в тех или иных ситуаци-
ях профессионального общения необходимы определенные маркеры
перехода. Здесь стоит особо отметить, что при таком переходе речь
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содержательно редуцируется, часто становится монотематичной, на-
сыщается специальной терминологией и приобретает определенную
жанрово-стилистическую организацию.
При осуществлении коммуникативных процессов профессиональ-

ной деятельности (вербализации, понимания, интеракции) одной из
ключевых является категория профессионального знания. Различия
между бытовыми и профессиональными знаниями определяются сте-
пенью существенности отражаемых признаков предмета, степенью
проникновения в сущность отражаемых предметов. Специальное по-
нятие, по мнению исследователей, – это достигшее определенного
уровня зрелости знание о том или ином предмете, явлении, отноше-
нии реальной действительности.
Профессиональные знания характеризуются обширностью, система-

тичностью, готовностью к припоминанию и использованию, и для ком-
муникативных процессов, осуществляемых на базе профессионального
знания свойственны высокая динамичность и целостность [1]. Более
того, мы уже говорили о том, что в случае профессиональной дея-
тельности доминирует вербально-логический тип мышления, связан-
ный со стремлением к упорядочиванию мира. Таким образом, особая
«профессиональная» осознанность, планируемость и целенаправлен-
ность могут служить общими характеристиками коммуникативных про-
цессов профессионального общения.
Для сферы профессионального общения и соответствующей ей фор-

мы «профессионального» сознания прототипом является научный
стиль. Такая форма сознания непосредственно связана с понятийной
системой той или иной научной области, а в случае использования на-
учного стиля средства выражения специальных понятий (т.е. терми-
ны) достигают максимальной концентрации, что делает специальные
тексты насыщенными предметно-логическим содержанием в наиболь-
шей степени. Однако это утверждение вовсе не исключает того, что
средства определенного подъязыка, обслуживающего ту или иную
сферу профессионального общения, не могут использоваться в тек-
стах других стилистических разновидностей, которые будут понятны
только специалистам. К примеру, тексты таких речевых жанров как
отчет о проведении научной работы или автореферат диссертации со-
вмещают в себе особенности как научного, так и официально-дело-
вого стиля. При функционировании языка в различных сферах обще-
ственной деятельности формируется такое разнообразие речевых жан-
ров, при котором в зависимости от задач, целей и условий общения
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языковые средства одной стилевой системы могут оказаться в сосед-
стве с языковыми средствами другой стилевой системы. Например,
текст такого “нейтрального” жанра как газетная статья может быть на-
столько специализирован, что будет понятен только профессионально
ориентированным адресатам. С другой стороны, прототипичный не зна-
чит доминантный. Для каждой отдельной среды профессионального
общения (и обслуживающего ее подъязыка) вырабатывается своя уни-
кальная жанрово-стилистическая характеристика.
Без сомнений, что принадлежность определенному институциональ-

ному дискурсу, определяющая особенности употребления языка в сфе-
ре профессионального общения, связанная с видом деятельности, оп-
ределяет структуру и языковое оформление специальных текстов. Жан-
рово-стилистическая характеристика специальных текстов позволяет
профессионально ориентированным коммуникантам отнести их к опре-
деленной профессиональной области на основании сложившихся пред-
ставлений о нормах и правилах общения, условиях уместности и типах
коммуникативного поведения. Нарушение норм определенного дискурса
или смешение нескольких институциональных дискурсов подвергает
сомнению профессиональную компетенцию и говорит об отсутствии
культуры профессионального общения у автора текста, что безуслов-
но, и представляет угрозу для соответствующего дискурса. Надо заме-
тить, что практика функционирования языка свидетельствует о том, что
речевые жанры достаточно редко встречаются в чистом виде (за исклю-
чением устойчиво-нормативных жанров: тезисов, заявлений, научных
докладов, судебных речей прокурора или адвоката и др.), что вполне
согласуется с положением о естественности языка и не всегда – с тен-
денцией к повышению культуры профессионального общения. Итак, в
рамках модели «язык-коммуникант» профессиональный коммуникатив-
ный акт может быть охарактеризован такими параметрами, как: профес-
сионально ориентированные коммуниканты, обстоятельства професси-
онального общения, система профессиональных коммуникативных за-
мыслов, коммуникативные процессы профессионального общения, спе-
циальный коммуникативный текст, форма и содержание которого детер-
минируются той сферой профессионального общения, в которой имеет
место данный профессиональный коммуникативный акт [3, 4]
Исследование официальных сайтов крупнейший корпораций свиде-

тельствует о том, что несмотря на наличие на многих из них (The Coca-
Cola Company, Heathrow airport, IBM, Intel, Mary Kay, McDonalds.com,
Microsoft Worldwide Home) отдельных разделов для профессионалов,
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четкое разграничения текстов интерпрофессионального и интрапрофес-
сионального общения на сайтах отсутствует. Несомненно, в разделах,
предназначенных для профессионалов концентрация терминов, аббре-
виатур заметно выше. Результаты проведенного нами анализа убеди-
тельно показывают, что к элементам, затрудняющим коммуникативное
взаимодействие участников бизнес-сообщества в рамках корпоратив-
ного сайта, можно отнести, прежде всего, некоторые способы обога-
щения словаря: обилие сложных слов, аббревиатуры, окказионализ-
мы. В разной степени, они, несомненно, оказывают значительное вли-
яние на лингвоэкологичность бизнес-коммуникации.
Словарный состав английского языка, как и любого другого, нахо-

дится в состоянии непрерывного изменения. При этом, одна из законо-
мерностей развития словарного состава любого языка заключается в
пополнении его новыми словами. Пополнение происходит двумя путя-
ми: во-первых, за счет заимствования из других языков, а во-вторых,
путем образования новых слов, то есть с помощью словообразования.
В словообразовательной системе современного английского языка

выделяются следующие способы образования новых слов: аффикса-
ция (префиксация и суффиксация), конверсия, словосложение, сокра-
щение (усечение, инициальное сокращение и телескопия), обратное
словообразование, постпозитивация, звукоподражание, повтор, лекси-
ко-семантическое словообразование, чередование звуков, перенос уда-
рения в слове. Не все указанные способы используются одинаково
активно в языке в целом и в текстах корпоративных сайтов в частно-
сти. Развитие языка во второй половине ХХ в. вносит коррективы в
привычные представления о том, как и по каким моделям создаются
новые лексические единицы. Наряду с традиционно выделяемыми ти-
пами словообразования (суффиксация, словосложение, усечение и
конверсия) все большее распространение получают слова, образован-
ные с помощью аббревиации, слияния морфем и их частей и различ-
ные смешанные типы лексических единиц. Помимо того, что увели-
чивается количество слов, образованных по относительно новым мо-
делям, происходит и своего рода перераспределение значимости раз-
личных словообразовательных типов в системе [2].
К основным видам английского словообразования относятся аффик-

сация, конверсия, словосложение и сокращение. Наиболее лингвоток-
сичными, т.е. затрудняющими бизнес-коммуникацию, являются сло-
восложение и сокращение, т.к. именно эти способы, ввиду редуциро-
вания основ слова, несущих основное семантическое значение, тре-
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буют от адресата переосмысления и затрудняют не только интерпро-
фессиональную, но и интрапрофессиональную коммуникацию.

«A quick-change cassette-type battery can be swapped out in 20
minutes, enabling around-the-clock operations and aligning the vehicles
as an absolute alternative to fossil-fuel urban delivery trucks». В дан-
ном примере один и тот же способ словообразования – словосложе-
ние – использован четырежды, что с одной стороны утяжеляет конст-
рукцию предложения, а с другой демонстрирует определенную бед-
ность языка, неспособность или нежелание автора заменить этот сло-
вообразовательный повтор синонимами или использовать различные
способы словообразования.

 В наше время в различных институциональных дискурсах встре-
чается большое количество разного рода сокращений. Рост числа со-
кращений, находящих применение в современном английском языке
совершенно закономерен. Следствием развития науки и техники, меж-
дународных интеграционных процессов в области экономики и народ-
ного хозяйства является появление все новых и новых понятий, кото-
рые нуждаются в новых терминах. Но зачастую термины – сложные
слова и словосочетания – громоздки, поэтому и появляется стремле-
ние сократить их тем или иным способом.
В английском языке написание сокращений, не является стабильным.

Одни и те же сокращения пишутся и прописными и строчными буква-
ми, иногда они разделяются внутри точками, иногда же пишутся слит-
но. Большое распространение в современном английском языке полу-
чил инициальный тип сложносокращенных слов, т.е. сокращения, со-
ставленные из начальных букв. Есть все основания утверждать, что имен-
но этот тип аббревиатур доминирует в количественном отношении.
Лингвотоксичность аббревиатур заключается в том, что они во пер-

вых сложны для дешифровки, а во-вторых не отвечают такому при-
знаку делового дискурса, как однозначность: «The Civic Action
Network (CAN) is a non-partisan grassroots network of citizens and
businesses» (Coca-Cola) «The second-generation CCIV (Coca-Cola
Interactive Vending), more reliable and with more customizable features,
was tested last year in Atlanta-area malls and universities»; «…аn AFV
(alternative fuel vehicles) fleet will surpass 750 by the end of this year.»;
«The DOE (Department of Energy) recently recognized Coca-Cola as a
partner of the National Clean Fleets Partnership Program».
Здесь нужно отметить, что некоторые компании, создающие корпо-

ративные сайты, осознают не всегда уместное и чрезмерное употреб-
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ление аббревиатур и терминов. Как результат, например, на сайте ком-
пании BAA для снятия подобных лексических трудностей создан спе-
циальный раздел «Glossary», где приводятся термины и аббревиату-
ры, используемые на сайте, с их значениями: «CAA – The Civil Aviation
Authority, the UK’s independent aviation industry regulator, that is
responsible for most civil aviation regulatory functions; DfT – Department
for Transport; EBITDA – Earnings before interest, taxation, depreciation
and amortization; NATS – National Air Traffic Services»
Одним из частотных моделей словообразования в английском язы-

ке являются окказиональные слова – слова, создаваемые в потоке речи
и потенциальные слова – слова, создаваемые говорящим по продук-
тивным моделям с определенной семантической мотивированностью
и с закономерной сочетаемостью элементов. Окказиональные и осо-
бенно потенциальные слова появляются и исчезают и при этом не всегда
регистрируются словарями, что затрудняет понимание значения этих
слов людьми, в том числе и профессионалами, чей родной язык не
английский, однако слова данной модели встречаются в основных раз-
делах корпоративных сайтов крайне редко.
Анализируя тексты корпоративных сайтов можно сделать вывод о

том, что создателями сайта уделяется недостаточное внимание тексту,
что с нашей точки зрения является упущением, ведь эффективный, пра-
вильно составленный текст не только передает информацию о компа-
нии, но и воздействует на читателя. На исследуемых корпоративных
сайтах тексты главных страниц выполняют свою цель, привлекая вни-
мание посетителя, побуждая его к дальнейшим действиям и вовлекая
его в диалог или совместную работу. А что касается остальных раз-
делов сайта, то представленная информация объемна, зачастую избы-
точна, сложна для восприятия и требует достаточно высокий уровень
образования реципиента.
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THE MOST LINGUOTOXIC WAYS OF WORD-BUILDING
IN ENGLISH (BASED ON OFFICIAL CORPORATE SITES)

This article is about peculiarities of English language word formation
system in terms of ecolinguistics. As official corporate sites represent the
sphere of both professional and interprofessional communication, different
ways of word-building are considered as linguotoxic elements impeding
business-communication in the texts of official corporate sites.

Key words: professional communication, discourse, linguotoxity, word-
building
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Т.В. Газиева

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ОБЪЁМ СЕМАНТИКИ СЛОВ,
ОБОЗНАЧАЮЩИХ БЕСФОРМЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ

В данном исследовании предпринята попытка рассмотреть особен-
ности семантики лексем, обозначающих предметы неопределенной фор-
мы; особенности их функционирования в обиходном языке и отражения
в сознании носителя. Проведена первичная классификация таких слов.
Ключевые слова: прагматика, форма, бесформенные предметы, семан-

тика, прагматический объём.

Целесообразно разделить группу номинаций «предметы неопределен-
ной формы» на две – «бесформенные предметы» и «предметы замысло-
ватой формы». В данной статье остановимся на номинациях бесформен-
ных предметов. В ходе исследования был использован психолингвисти-
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ческий метод – анкетирование (произвольный выбор опрашиваемых; чис-
ло респондентов – 50 человек (1 человек = 2%). Данные опроса были
проанализированы и систематизированы, а также было произведено со-
поставление ответов респондентов с закрепленным в нормативном сло-
варе значением. Выборка слов была произведена из Русского семанти-
ческого словаря под ред. Шведовой Н.Ю., где эти и подобные им слова
выделены в отдельную группу «Предметы разной другой формы» (не во-
шедшие в группу «Предметов геометрической формы»).
Опрос состоял из следующих четырех вопросов, которые наиболее

полно, на наш взгляд, помогут понять, что именно представляет в сво-
ем сознании носитель языка, когда слышит (или произносит) одно из
этих слов: 1. Какую форму (внешние очертания), на Ваш взгляд, имеет:
а) блямба; б) клок; в) ком; г) сгусток; д) хлопья; 2. Какого цвета, на
Ваш взгляд, эти предметы? 3. Какую структуру (фактуру), на Ваш взгляд,
имеют эти предметы? 4. Какого размера, на Ваш взгляд, эти предметы?
Для того чтобы учесть все особенности восприятия значения каж-

дой лексемы в сознании носителя языка, мы сочли уместным срав-
нить их представление на сегодняшний день со значением, закреп-
ленным в нормативном словаре, в данном случае это Большой Ака-
демический Словарь.
Блямба – данная лексема отсутствует в БАС, воспользуемся зна-

чением, приведенным в Русском семантическом словаре с пометой
«просторечное»: «Выпуклый предмет неопределенных очертаний (обыч-
но небольшой), резко и грубо выделяющийся» (Шведова 2000: 552).
Анализ же ответов анкетируемых привел к следующим выводам:

1) 50% человек ответили, что блямба близка к круглой форме (ва-
рианты – «круглая», «округлая», «овальная», «шарообразная», «как
пятак», «круг с нечеткими контурами», «наверное, овальное что-то с
выпуклой  частью»); 20% решили, что она бесформенная (для описа-
ния респонденты использовали следующие лексемы: «не имеет фор-
мы», «что-то непонятное и бесформенное», «расплывчатая»); 10% –
имеет форму полукруга; 10 % – «форму кляксы»; 10% – выпуклость
на какой-либо поверхности.

2) 52% сошлись на мнении, что блямба имеет черный цвет (многие
допустили вариант «черный или коричневый»); 18% – розового оттенка
(«светло-розовая», «розоватая», «нежно-розовая»); 12 % – синяя («го-
лубой», «светло-голубой», «светло-синий», «синяя с желтыми прожил-
ками»); 6% – серая; 4% – серая; 2% – болотного цвета; 2% – крас-
ная; 2% – темно-фиолетовая; 2% – зеленая.
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3) 30% – мокрая, водянистая («какая-то мокрая», «будто мокрая»,
«влажная поверхность», «водянистая»); 20% – скользкая и студенистая
(«скользкая как желе», «студень»); 20% – твёрдая («жесткая», «доволь-
но твердая»); 14% – гладкая; 12% – шероховатая, с неровностями и вы-
пуклостями на поверхности (« с пупырышками и наростами», «как кора
дерева»); 2% – маслянистая, липкая; 2% – «как будто из пластилина».

4) 28% – небольших размеров (при этом уточняется – «сантиметра
два», «около 1 см», «небольшая, где-то 2 на 2 см»); 18% – «боль-
шая»; 16% – «маленькая»; 12% использовали точные числовые зна-
чения для передачи своих представлений: «от 1 до 10 см»; «10 на 10
см»; «10 см»; «5-6 см в диаметре»; «6-9 см в диаметре»; «около 4
см»; 8% – средняя; 8% затруднились ответить; 2% – охарактеризова-
ли размер блямбы через сравнение с другими предметами – «как пе-
ченье «Причуда», 2% – «с бутылку»; 2% – «с донышко стакана»; 2%
– «со спичечный коробок»; 2% – «размером с пятак».
Придуманные предложения и словосочетания также имеют указа-

ния на характерные (по мнению анкетируемых) признаки: «большая
блямба плавает», «большая блямба», «я нарисовал огромную блям-
бу», «первое, что я разглядел в микроскоп – блямба». Таким обра-
зом, соотнеся те признаки, которые указало наибольшее количество
людей, можно создать своего рода «собирательный образ»: блямба
имеет близкую к круглой (но не круглую) форму, с выпуклостями –
следовательно, она как нарост на чем-либо; черного цвета; мок-
рая, водянистая (возможно, желеобразная), либо твердая, неболь-
ших размеров. Бесспорно, как и указано то в словаре, блямба имеет
неопределенные очертания, нечеткие, и ответы большинства опрошен-
ных ничуть не опровергают эту информацию, а только уточняют, что
очертания эти лишь близки к округлым.

 «Клок – 1. Пучок, торчащая прядь (волос, шерсти, сена, травы и
т.п.)» (БАС Т. 5: 1040). Рассмотрим ответы респондентов:

1) 56% отметили, что клок неправильной формы, используя следу-
ющие определения: «вырванная прядь волос, и, следовательно, бес-
порядочно организованная», «мятый непонятный обрывок чего-либо»,
«кусок чего-то без определенной формы», «любой кусок волос или
шерсти», «как клок волос – как эмблема “Хабрахабра”», «пучок во-
лос лохматых», «неправильной формы (состоит из множества длин-
ных и запутанных линий)», «произвольной формы (ткань, волосы)»,
«непонятная консистенция чего-либо», «бесформенный пучок», «пу-
чок чего-то пушистого или лохматого».
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40% решили, что клок округлой (или шарообразной) формы –
«круг», «что-то вроде круга», «большой круг»; 2% – «прямоуголь-
ник»; 2% – «овальный».

2) 24% – «серого цвета»; 16% – черный; 12% – «белый»; 8% – «свет-
лый»; 8% – «рыжий»; 8% – «темный»; 8% – «любой»; 4% – «беже-
вый или песочный»; 4% – «коричневый»; 4% – «фиолетовый»; 4% –
«цвета шерсти».

3) 54% – «состоит из волос», «волосистая», «пух», «шерсть», «шер-
стяной как волосы», «будто из шерсти», «из меха» и т.п.; 10% – «бу-
мажный»; 8% – «хаотично связанные нити в виде линий», «линии»;
6% – «мягкий»; 6% – «пушистый»; 4% – «волокнистая»; 2% – «ше-
роховатая»; 2% – неоднородная структура»; 2% – «неприятный на
ощупь»; 2% – «воздушный»; 2% – «рассыпчатый»; 2% – «низкая плот-
ность – полый внутри».

4) 40% – «среднего размера»; 22% – «маленький»; 16% – конк-
ретные значения: «диаметр около 7 см», «5 см», «6 см», «7-8 см»,
«от 1 до 6 см», «около 10 см»; 8% – «несколько сантиметров»; 8%
– «небольшой»; 2% – «с мизинец»; 2% – «с грецкий орех»; 2% –
«помещается в руку».
Здесь также можно выделить как минимум два описания клока, как

предмета: первое – пучок, прядь из волос, шерсти серого или черного
цвета, среднего размера. Данное значение ничем не отличается от сло-
варного, но позволяет предположить, что клок среднего размера. Имп-
лицитно предполагается, что клок – это то, что вырвано рукой, поэтому
он не может быть очень большим. Второе значение: кусок неправиль-
ной формы, из бумаги, потому белого цвета, маленького размера. Дей-
ствительно, мы иногда употребляем выражения вроде «записать на клоч-
ке бумаги», и имеем в виду, что он оторван рукой, а не отрезан.

«Ком – уплотненный, принявший округлую форму кусок мягкого,
рыхлого вещества», (БАС Т.5: 1214).

1) 52% – «шар», «большой шар», «шарообразная форма, но не со-
всем правильная», «шарик», «ближе к шару», «шарообразной, но не
идеальной формы», «неровный шар»; 44% – «круглый»; 2% – «овал»;
2% – «сгусток»; 2% – «как первый блин», 2% – «заготовка снегови-
ка, в общем, что-то недооформленное».

2) 56% – «белый»; 28% – «черный или коричневый», «черно-корич-
невый», «коричневый или песочный», «коричневый»; 8% – «желтый или
бежевый», «бежевый», «желтый, почти телесный», «желтый»; 4% – «се-
рый»; 2% – «цвета материала, из которого он сделан»; 2% – «зеленый».
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3) 36% – «снежный», «из снега»; 12% – «структура того материа-
ла, из которого он сделан», «любой структуры»; 10% – «гладкий»,
«гладкий и непористый»; 10% – «твердый», «жесткий»; 8% – «пыш-
ная и рыхлая структура», «рыхлый»; 8% – «мягкий и плотный, лип-
кий», «мягкий», «мягкий, может даже скользкий»; 4% – «комочек из
грязи», «грязь»;; 4% -«неоднородный»; 4% – «шершавый», «шерохо-
ватый»; 4% – «из земли».

4) 44% – «большой»; 26% – «небольших размеров», «небольшой
– умещается в руке»; 12% дали конкретные числовые значения раз-
меров – «от 5 см до нескольких метров», «3 на 3 см», «диаметр 3
см», «до 1 м в диаметре», «23-35 см в диаметре»; 6% – «умещается
в кулаке», «с кулак»; 6% – «огромный»; 2% – «чуть меньше средне-
го»; 2% – «с грецкий орех»; 2% – «с теннисный мяч».
Большинство респондентов сошлись на мнении, что ком имеет близ-

кую к шарообразной форму, белого цвета, пышный и рыхлый, посколь-
ку ассоциируется, в первую очередь, со снежным комом. Однако до-
пускается и не обязательно рыхлая структура (отметим, что многие рес-
понденты ответили на вопрос о структуре – «любой структуры») – на-
пример, комья из грязи обозначены как «липкие, мягкие и плотные».
В отличие от словарного значения, где указано что ком – «рыхлый»,

респонденты допускают, что он может быть вполне плотным, если это
ком, например, из грязи. Т.е. в данном случае семантика шире, чем в
словарном толковании.

 «Сгусток –1. Плотная масса, комок, образовавшийся при загустении
жидкости» (БАС Т. 11: 508). Ниже представлены ответы респондентов:

1) 24% указали на округлость формы: «неправильно шарообразная»,
«кружок», «в форме неправильного шара», «шар с неровной поверх-
ностью и вырывающимися кусками», «много окружностей, слеплен-
ных друг с другом», «помятый снежный шарик»; 20% указали на про-
извольность формы и ее «неправильность»: «неопределенная изменя-
ющаяся форма», «неизвестной, непонятной формы», «произвольная
форма», «что-то помятое и бесформенное», «бесформенная»; 20%
сравнили с каплей: «капля чего-то густого в воде, как показывают по
телевизору нефть, разлитую в море», «похож на каплю», «скопление
чего-то жидкого в форме капли», «капелька»; 18% – «комок», «ко-
мочек жидкости», «ком», «бесформенный ком»; 12% затруднились от-
ветить; 4% – «гуща»; 2% – «два овала».

2) 34% – «красный», «ярко-красный», «красный (кровь)», «темно-
красный, точнее даже вишневый»; 22% – «зеленый», «светло-зеле-
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ный», «зеленый», «ядреного зеленого цвета»; 14% – «темно-синий или
темно-фиолетовый», «индиго»; 14% – «любого цвета, возможно,
смесь»; 6% – «желтый», «кислотно желтый»; 4% – «белый»; 2% –
«бесцветный»; 2% – «коричневый»; 2% – «серый»

3) большинство опрошенных указали на густоту, студенистость и же-
леобразное состояние сгустка: 74% – «жидкая и густая», «полужидкая,
пластичная структура», «загустевший и свернувшийся», «желейный»,
«студенистый и густой», «гуща»; 12% – «как кровь»; 4% – «липкий»,
«мягкий и липкий», «что-то мягкое»; 2% – «похож на пар»; 2% – «уп-
лотняется к центру»; 2% – «влажный»; 2% – «пористый»; 2% – «вязкий».

4) 34% – «средних размеров»; 26% – «маленький»; 16% – «с ку-
лак», «умещается на ладони», «помещается в руке»; 16% привели чис-
ловые значения: « около 10 см», «от долей миллиметров до несколь-
ких сантиметров», «3-4 см», 2-7 см», «несколько миллиметров»; 8%
– «любого размера»; 2% – «с футбольный мяч».
Как выяснилось в ходе опроса, у подавляющего большинства сгу-

сток ассоциируется именно со сгустком крови, отсюда все названные
признаки – «темно-красный цвет (кровавый)», изменяющаяся, произ-
вольная форма (или же близкая к шарообразной), средних размеров,
студенистая, загустевшая жидкость. Второй, менее распространенный,
ассоциативный образ, выявленный в ходе опроса: маленького разме-
ра комок, капля загустевшей жидкости зеленого, или синего цвета.
Названные главные отличительные признаки сгустка совпадают с теми,
что указаны в словарном значении. Это связано, возможно, и с пла-
ном выражения данной лексемы: заключенная в корне слова семанти-
ка («густой») не допускает «свободы» в трактовке.

 «Хлопья – пушистые комья, клочья чего-либо» (БАС Т. 17: 217).
1) 36% отметили неопределенность формы хлопьев: «неопределенной

формы», «какие-то комочки неопределенной формы», «бесформенные
– ближе к лепешке», «произвольная (зависит от материала); 36% ре-
шили, что форма хлопьев ближе к круглой: «множество плоских дис-
кообразных и седлообразных предметов», «круг с выпуклостями», «мно-
жество кружочков», «круглешочки»; 12% – «овальные», «овальные с
неровными краями», «плоские эллипсы»; 8% – «как кукурузные хло-
пья», «как хлопушки “Любятово”»; 2% – «мелкие пластины»; 2% – «пе-
ченьки», 2% – «мюсли», «овсяные хлопья»; 2% – «стружка».

2) 44% – «белые»; 38% – «желтые»; 8% – «золотистого цвета»; 4%
– «медового цвета»; 4% – «бежевые»; 2% – «шоколадного цвета».
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3) 30% – «неровная шероховатая структура», «неоднородной структу-
ры», «рельефные и шершавые», «шершавые», «шероховатые»; 30% – «пу-
шистая и воздушная структура», «пушистый снег», «холодный снег»,
«легкие и холодные», «мягкие, легкие и холодные, из снега»; 18% – «рых-
лые»; 14% – «хрустящие», «ломкие и хрустящие»; 4% – «пористые», «по-
ристые пшеничные»; 2% – «древесина»; 2% – «жесткие».

4) 84% – «маленькие», «маленькие, почти малюсенькие»; 6% – «око-
ло 1-2 см», «около 2 см», «по 2 см каждая»; 4% – «небольшие»; 2%
– « с небольшой шарик»; 2% – «с ноготь»; 2% – «около 3-4 см».
В данном случае вырисовываются два основных ассоциативных

образа: 1) маленькие, мягкие и пушистые комочки произвольной фор-
мы белого цвета – очевидно, что это снежные хлопья; 2) маленькие и
твердые, хрустящие с шероховатой поверхностью хлопья желтого, ме-
дового или шоколадного цвета – очевидно, это употребляемые в пищу
(кукурузные, овсяные, пшеничные) хлопья.
В ходе опроса и систематизации ответов респондентов были сделаны

некоторые любопытные с точки зрения характеристики сознания, в том
числе и языкового, носителя языка наблюдения: в описаниях большин-
ства включенных в анкету предметов имеются в том или ином количе-
стве ответы, указывающие на неопределенность, произвольность фор-
мы, бесформенность (для описания своих ассоциаций и представлений
респонденты употребляли определения «бесформенный», «неизвестной,
непонятной формы», «произвольной формы», «изменяющейся формы»).
Также вполне очевидной закономерностью является то, что в со-

знании носителя любое из рассмотренных нами слов вызывает ассо-
циации не с отдельными свойствами или признаками, а целостные об-
разы – именно поэтому все ответы на вопрос взаимосвязаны: так, на-
пример, человек, у которого клок ассоциируется с клочком шерсти,
на вопрос о цвете, как правило, отвечает, что он серого, черного или
коричневого цветов (наиболее распространенные цвета шерсти). Если
же для него это слово в первую очередь ассоциируется с куском бу-
маги, то, естественно, клок для него белого цвета.
Отметим интересный факт: многие ассоциативные образы, отража-

ющие сходство с тем или иным предметом, не могли возникнуть у че-
ловека, жившего каких-нибудь полстолетия назад. Это случай влия-
ния опыта носителя языка, бытовых реалий, которые окружают его в
жизни, на особенности его восприятия, на его ассоциативные связи и
представления. Так, например, среди ответов респондентов встреча-
ется довольно интересный вариант: клок – «как эмблема “Хабрахаб-
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ра”». «Хабрахабр» (он же «Хабр») – это популярный сайт об инфор-
мационных технологиях, основанный в 2006 году; и действительно,
логотип сайта напоминает лохматый клок шерсти. Другой пример: один
из респондентов, отвечая на вопрос о размере блямбы, сравнил ее ве-
личину с печеньем «Причуда»: круглой формы, с желеобразной вы-
пуклостью на поверхности – это сравнение тоже вполне соответству-
ет общим представлениям о блямбе. Среди ответов на вопрос о фор-
ме хлопьев встречается ответ «как хлопушки “Любятово”»: «Любято-
во» – крекерная фабрика, производящая в том числе и популярные
кукурузные хлопья «Любятово». И хотя по своей форме названные
логотип сайта, печенье, кукурузные хлопья тождественны той форме,
которую назвали остальные респонденты, само упоминание этих тор-
говых марок говорит о том, что на человека и его представления о
языке влияют реалии быстро меняющегося окружающего мира и что
они вытесняют старые представления, заменяя их более актуальными.
Данное исследование не претендует на детальное рассмотрение и

исчерпывающее описание всех возможных вариантов отражения в
языковом сознании носителя языка той или иной лексемы, поскольку
ответы респондентов – это субъективные мнения определенного коли-
чества людей. Однако этот материал можно использовать как доволь-
но интересный эксперимент, результаты которого позволяют сделать
некоторые наблюдения и рассмотреть «живой» язык, в непосредствен-
ной его связи с носителем, не игнорируя фактор влияния среды на
последнего, что немаловажно.
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This study is an attempt to examine the features of the semantics of
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