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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению и анализу наиболее 

распространенных и активно применяющихся в лингвистике методов исследования 
концепта. Поскольку концепт является сложной ментальной единицей, существуют 
различные способы его описания и исследования. По мнению автора, целесообразно 
применять комплексный метод концептуального анализа, который заключается, в 
рассмотрении языковых способов выражения концепта и в реконструкции концепта и 
стоящих за ними фрагментов языковой картины мира. 

Ключевые слова: концепт, метод исследования, концептуальный анализ, 
номинант концепта (ключевое слово концепта) 

 
Abstract. The given article is devoted to the analysis of the most common and 

actively used methods in linguistics. The author considers, that the method of conceptual 
analysis should be of a complex nature, in which the study of the concept is carried out in 
several directions: the study of the etymology of the word; identification of all possible 
values and ways of use; the study of the word-building nest; establishment of frequency; 
the study of the paradigmatic and syntagmatic relations of this lexeme with others, the 
study of phraseological units, paremias, aphorisms; the description of the concept on the 
material of artistic texts. 

Keywords: concept, research method, conceptual analysis, nominee of the 
concept 

 

В системе языка можно выделить концепты, которые, будучи сложными 

ментальными единицами, передают специфику образа жизни и мышления 

народа и представляют собой бесценные ключи к пониманию культуры [1, с. 

110], поэтому исследование концептов является актуальной проблемой.  

В след за такими учеными, как А. Вежбицкая, Н.Д. Арутюнова, А.П. 

Бабушкин, Н.А. Красавский, В.П. Нерознак, мы считаем, что концепт связан с 
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вербальными средствами выражения. Концепты реализуются в языке по-

разному: с помощью лексемы, фразеологизмов, паремий, предложений и т.д. В 

связи с этим существуют различные способы изучения концептов. Рассмотрим 

наиболее распространенные и активно применяющиеся методы. 

1) Метод лексикографического исследования 

Является одним из основных при рассмотрении концепта. Многие ученые 

пишут о том, что необходимо анализировать данные толковых словарей, 

поскольку это позволяет охарактеризовать семантику ключевых слов концепта, 

описать их ассоциативные и коннотативные составляющие [2], [3], [4]. 

Благодаря такому подходу, оказывается возможным определить ядро и 

периферию концепта. Кроме того, представляется целесообразным 

сопоставлять словари разных лет с тем, чтобы выявить «динамику содержания 

концепта» [5, с. 181].  

2) Компонентный анализ  

Направлен на исследование значений слов путем определения их семного 

состава, а также на установление классификационных связей ключевых 

номинантов концепта. На значимость компонентного анализа указывают такие 

лингвисты, как М.В. Никитин, С.Г. Воркачев и другие [7], [8]. Отметим, что в 

основе компонентного анализа лежит дефиниционный, однако он либо 

выбирает из словарного толкования значения нечто избыточное, либо 

добавляет «сему лексического, лексикологического, грамматического или 

логико-понятийного характера» [6]. 

3) Словообразовательный анализ  

Данный метод, устанавливающий отношения производности, позволяет 

выявить деривационные возможности номинанта концепта и построить его 

лексико-семантическое поле. Анализ словообразовательной «активности» 

ключевой лексемы, вербализующей концепт, ее этимологии, выявление и 

описание семантики дериватов также способствует обнаружению ряда 

«дополнительных когнитивных признаков исследуемого концепта» [2, с. 271].  

4) Исследование внутренней формы слова 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

8 
 

Анализ внутренней формы слова имеет большое значение в изучении 

концепта, поскольку благодаря ему «можно восстановить фрагмент духовной 

либо материальной культуры…» [7, с. 12]. Внутренняя форма составляет ту 

часть значения слова, которая наиболее тесно связана с языковой картиной 

мира. Внутренняя форма всегда понимается как «“живой” признак, лежащий в 

основе номинации, осознание основы наименования», и ее нельзя путать с 

этимологией слова, которая может быть затемненной [9, с. 57]. Например, 

слово изба изначально соотносилось с глаголом истопить и означало «дом с 

печью, теплый дом». С течением времени произошла утрата словом внутренней 

формы, и избой в настоящее время называют любой деревянный крестьянский 

дом.  

5) Синтагматический анализ (дистрибутивный)  

Данный метод предполагает анализ сочетаемости базовых номинантов 

концепта с различными частями речи. Как отмечает И.А. Стернин, «анализ 

сочетаемости позволяет выявить способы категоризации и концептуализации 

явления». В качестве примера ученый приводит слово «тоска», анализирует 

особенности его сочетаемости и описывает способы категоризации данного 

явления в русском сознании: 1) тоска как принадлежность взгляда (смотреть с 

тоской, тоскливо переглянулся, в тоске озирался и т.д.); 2) что-то звучащее 

(звон тоскливо гудел, в голосе звучала тоска); 3) то, что могут испытывать и 

животные (тоскливый лай, тоскливо мяукала, собака тоскует по хозяину); 4) 

душа или сердце как средоточие тоски (сердечная тоска, тоска поселилась в 

душе) [10, с. 62].   

6) Исследование лексико-семантических групп  

В настоящее время наиболее распространен структурно-семантический 

анализ лексико-семантических групп, опирающийся на данные толковых 

словарей, словообразовательных, словарей синонимов и т.д. Существуют и 

другие способы анализа ЛСГ, например, метод цепочки словарных дефиниций, 

определение группы методом ступенчатой идентификации, дистрибутивный 

статистический метод, ареальные сопоставления [12, с. 104-107], метод 
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обратного перевода [13, с. 71].  

7) Паремиологический анализ 

Предполагает изучение материала пословиц, поговорок и афоризмов, ведь 

они занимают в фонде языка особое место, поскольку отражают языковую 

картину мира народа. В паремиях («В гостях хорошо, а дома лучше», «Дома и 

стены помогают», «В чужом доме не хозяин», «У каждой избушки свои 

погремушки», «Не красна изба углами, а красна пирогами» и т.д.) мы находим 

застывшие осмысления того или иного концепта, сложившиеся на протяжении 

длительного времени и менявшиеся в зависимости от места, времени и условий 

проявления концептуальных сущностей в жизни народа [13, с.25]. 

Паремиологический анализ тесно связан с контекстуальным, так как 

пословицы и поговорки, «будучи наделенными национально-культурным 

компонентом семантики, участвуют в создании культурно-фонового 

потенциала художественного текста» [15, с. 9]. 

8) Контекстуальный анализ 

Позволяет уточнить и дополнить имплицитное содержание концепта. 

Исследование концептуальной структуры текста имеет особое значение, 

поскольку в художественных произведениях репрезентируется как базовая, 

общенациональная концептуальная картина мира, так и индивидуально-

авторская. С этим тезисом соглашаются многие исследователи, например, В.Л. 

Маслова [16].   

Исследование природы концепта основывается на описании способов его 

экспликации в тексте, в лексическом и фразеологическом тезаурусе. 

Контекстуальный анализ осуществляется в трех аспектах:  

а) лексико-системном, имеющем в своей основе учение о слове как 

единице лексической системы;  

б) функциональном, предполагающем анализ функционирования слова и 

фразеологизма в контексте коммуникативной деятельности; 

в) когнитивном, опирающемся на основные положения когнитивной 

лингвистики. 
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9) Экспериментальные методы         

Позволяют получить дополнительную информацию эмоционального и 

оценочного характера о концепте. В настоящее время применяются различные 

методы: ассоциативный и интерпретационный эксперимент, методика 

интервьюирования, методика семантического шкалирования, ранжирования и 

другие [17, с. 266].   

Особой популярностью пользуется ассоциативный эксперимент, 

направленный на ассоциативные связи и их силу и заключающийся в том, что 

на предложенные слова-стимулы испытуемые отвечают любой словесной 

формой, т.е. за счет ассоциаций формируется ассоциативное поле. 

Преимуществом ассоциативного эксперимента является то, что «он позволяет 

выявить наибольшее количество различных признаков концепта; частотность 

реакций свидетельствует об их актуальности / неактуальности в сознании 

испытуемых» [2, с. 272]. 

На наш взгляд, все перечисленные ранее частные методики объединяет 

метод концептуального анализа, понимаемый нами как способ исследования, 

фиксирования и объяснения концептуальной системы носителя языка. Метод 

концептуального анализа заключается, с одной стороны, в рассмотрении 

языковых способов выражения концепта, с другой стороны, – в реконструкции 

концепта и стоящих за ними фрагментов языковой картины мира. 

Метод концептуального анализа является комплексным, включающим 

контекстуальный анализ, дефиниционный, сравнительные и сопоставительные 

методы и другие, поэтому он соединяет в себе языковую и культурную 

семантику слова, что позволяет объективно и полно провести логический 

анализ концептов естественного языка. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются принципы креолизации в 

логотипах спортивных товаров и услуг как элементах эффективных коммуникаций. 
Особое внимание уделяется визуальной метафоре как способу реализации основной 
идеи компании. Исследованный материал позволяет автору сделать вывод о том, 
какие вербальные и невербальные средства наиболее характерны для создания 
логотипов спортивных товаров и услуг. 

Ключевые слова: креолизация, логотип, визуальная метафора. 
 
Abstract. In this article the principles of creolization in the logos of sports goods 

and services as elements of effective communications are considered. Special attention is 
paid to a visual metaphor as a way of realization of the main idea of the company. The 
studied material allows the author to draw a conclusion on what verbal and nonverbal 
means are most characteristic of creation of the logos of sports goods and services. 

Keywords: creolization, logo, visual metaphor. 

 

Как понятийную категорию креолизацию можно рассматривать в 

сопоставлении с паралингвистикой: в обоих случаях исследуются принципы 

сочетания вербальных и невербальных средств как в коммуникационном 

процессе, так и в тексте. 
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В данной статье на примере одного компонента рекламной 

коммуникации (логотипа) рассматривается специфика соединения вербальных 

и невербальных единиц, которые вступают в различные типы связей, чаще 

всего, когерентные, что позволяет реализовать совокупный смысл рекламного 

сообщения. Невербальные элементы коммуникации (изображения) 

используются обычно для воздействий эмоционального характера, в то время 

как вербальные элементы (слова) реализуют приведение доказательств, 

аргументацию и иные более абстрактные и рациональные компоненты смысла 

всего сообщения. Текст и изображение очень тесно взаимодействуют в 

рекламной коммуникации и образуют один многослойный знак, вводящий в 

контекст сразу несколько значений.  

Изображение в разной степени участвует в организации текста. В 

зависимости от наличия изображения и характера его связи с вербальной 

частью Е.Е. Анисимова выделяет три основные группы сообщений: сообщения 

с нулевой креолизацией, сообщения с частичной креолизацией, сообщения с 

полной креолизацией [1]. 

В сообщениях с нулевой креолизацией изображение не представлено и не 

имеет значения для организации. В двух других группах изображение участвует 

в организации сообщения, различие между обеими заключено в степени связи в 

них вербального и изобразительного компонентов.  

В сообщениях с частичной креолизацией вербальная часть относительно 

автономна, независима от изображения, между вербальными и 

изобразительными компонентами складываются автосемантические 

отношения. В сообщениях с полной креолизацией вербальная часть не может 

существовать автономно, независимо от изобразительной части: между обоими 

компонентами устанавливаются синсемантические отношения. Вербальная 

часть в данном случае ориентирована на изображение или отсылает к нему, а 

изображение выступает в качестве облигаторного элемента сообщения [1, с. 

15]. 

Показательным в этом отношении является логотип как вид 
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креолизованного сообщения, который, как правило, представлен второй и 

третьей группой – это сообщения с частичной и полной креолизацией. 

Под логотипом мы понимаем «<…> оригинальное специально 

разработанное начертание, изображение полного или сокращенного 

наименования фирмы или товаров фирмы, выполненное графически 

оригинальным способом, разработанное специально для конкретной компании 

<…>» [6, с. 35]. 

В качестве объекта исследования выбраны владивостокские логотипы 

спортивных товаров и услуг. Собранный материал позволяет сделать вывод о 

преобладании сообщений с частичной и полной креолизацией,  

Нулевая креолизация встречается не часто (в категории «спортивные 

товары и услуги» во Владивостоке всего 13 % всех логотипов составляют 

логотипы с нулевой креолизацией). Однако есть примеры нулевой креолизации, 

в которых при отсутствии изображения используются особые шрифтовые 

выделения, в ряде случаев несущие дополнительную смысловую нагрузку. 

Например, в логотипе спортивной школы «Чемпионика» наличие 

дополнительного смысла создаётся за счёт отдельного написания части «ника» 

окказионального слова «Чемпионика», что отсылает к дополнительной семе 

«победа» (Ника – древнегреческая богиня победы).  

        

Рисунок 1. Логотип с нулевой креолизацией 

Наиболее распространёнными (84 %) являются логотипы с частичной 

креолизацией, логотипы с полной креолизацией составляют 3 % от всех 

логотипов в категории «спортивные товары и услуги». 

 

 



Международный научно-практический журнал                                                      1 (33), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

15 
 

В логотипах спортивно-оздоровительного центра «Велнес Сфера» и 

магазина товаров для художественной гимнастики «Принцесса спорта» 

вербальная часть автономна, изобразительные элементы не несут основной 

информационной нагрузки, а лишь дополняют вербальные компоненты. 

     

 

 

 

 

Рисунок 2. Логотипы с частичной креолизацией 

В сообщениях с полной креолизацией вербальная часть не может 

существовать автономно, она находится в зависимости от изобразительной 

части. Например, слово «Gorilla» без сопровождающего изображения гориллы с 

гантелей может не восприниматься как логотип тренажёрного зала. 

 

Рисунок 3. Логотип с полной креолизацией 

В логотипе фитнес-студии «Reforma» только присутствие изображения – 

силуэт человека, выполняющего физические упражнения, – даёт понять, что 

имеется в виду «реформа тела», то есть компания предоставляет фитнес-услуги. 

 

Рисунок 4. Логотип с полной креолизацией 

В логотипах в полной креолизацией ведущую роль играет изображение. В 

ряде случаев изображение приобретает метафорическое значение, а сам 

логотип можно квалифицировать как визуальную метафору. 

Не все логотипы метафоричны, но логотипы, «в которых встречается 
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визуальная метафора, становятся узнаваемыми и запоминающимися, поскольку 

метафора воспринимается мгновенно, в то время как логические процедуры и 

операции являются, как правило, многоступенчатыми» [4, с. 35]. 

По мнению Н.Д. Арутюновой, «создавая образ и апеллируя к 

воображению, метафора порождает смысл, воспринимаемый разумом» [2, с. 7]. 

Логотип с полной креолизацией, как правило, представляет собой сообщение, 

рассчитанное одновременно и на эмоциональное, и рациональное восприятие 

адресата. 

Большинство исследователей трактуют визуальную метафору как 

изображение, символизирующее сложную идею, а также 

показывающее отношение между двумя понятиями, которые часто не связаны 

друг с другом. Логотипы, созданные на основе визуальной метафоры, помогают 

привлечь внимание аудитории и убедительно представить корпоративные 

ценности компании. 

«С помощью визуальных метафор можно передавать большой объём 

информации, делать данные заметными и при этом доступными для лёгкого и 

быстрого восприятия, особенно в случаях, когда речь идёт о сложных или 

абстрактных идеях и понятиях» [5, с. 35].  

Например, логотип спортивного клуба «Pulse» представляет собой 

визуальную метафору: в логотипе отсутствует изображение, однако само 

написание названия – это намёк на графическое изображение динамики пульса. 

Изменение пульса связано с занятиями спортом. 

 

Рисунок 5. Визуальная метафора в логотипе 

Несмотря на большое значение изображения в таком виде 

креолизованного сообщения, как логотип, в логотипах спортивных товаров и 

услуг чаще смысловую нагрузку формируют сами названия компаний – 
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«эмпоронимы, функционирование которых подчинено нормам креолизованного 

рекламного сообщения» [3, с. 141]. 

Можно выделить следующие особенности вербального компонента 

логотипов владивостокских компаний, предлагающих спортивные товары и 

услуги. В большинстве своём эти логотипы являются сообщениями с нулевой 

креолизацией, в которых изображение не представлено. 

1. Наличие лексемы СПОРТ в составе слов, тематически связанных с 

данной товарной категорией:  

а) на русском языке – СпортСервис, Спортмастер, Спортмаркет, 

Принцесса спорта, Авангард-спорт, СпортАктив, Спортстанция; 

б) на английском языке – Star Sport; 

в) английское слово в русском написании – СпортЛэнд; 

г) соединение в одном слове русского и английского варианта написания 

– Спорт Maximum. 

2. Наличие вербальных элементов, указывающих на регион (Приморский 

край, Владивосток, регион 25, Дальний Восток), в котором локализованы 

компании: Levar-DV, ВСТ-ДВ, 25, Vladmore, Приморочка, Спорт Товары 25. 

3. Использование иногда англоязычных заимствований на русском языке 

(например, Форвард), но чаще – слов на английском языке: Flagman25, Skyer, 

RunMania, Fitness Lady. Интересен факт окказионального употребления слова, 

написанного по-английски, но в соответствии с нормами русского языка: 

VForme, VDrifte. 

4. Употребление окказиональных эмпоронимов: Спортландия, 

Чемпионика, Футболион, Олимпико. В данных названиях преобладает 

суффиксальный способ окказионального словообразования. 

5. Наличие слов, являющихся названиями видов спорта, спортсменов: 

Фигуристам, Академия капоэйры, Федерация каратэ, Тхэквон-до ИТФ. Иногда 

используются такие слова, которые понятны только профессиональным 

спортсменам. Например, Каферейсер (школа мотоспорта): название означает 

вид мотоцикла (от англ. Café + racer – гонщик). В названии компании 
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MMAPOINT содержится ссылка на Вадима Евгеньевича Иванова, основателя и 

владельца крупнейшего в России бодибилдинг-проекта do4a.com. MMA – 

Mixed Martial Arts – Смешанные боевые искусства. 

6. Онимизация апеллятива: Брат (спортивный клуб), Женьшень (лига 

ходьбы в Приморском крае), Вершина (товары для спорта и активного отдыха) 

и др. 

Наряду с типичными моделями эмпорономов, в логотипах можно 

выделить такие способы наименований, которые не характерны для компаний, 

предлагающих спортивные товары и услуги: а) звукоподражательные слова – 

Буль-Буль (спортивный комплекс-бассейн для грудничкового плавания); б) 

числа – 777 (фитнес-клуб); в) предложно-падежные сочетания, построенные по 

модели «у+ N2» – У озера (фитнес-клуб). 

Таким образом, в логотипах спортивных товаров и услуг присутствуют 

все виды креолизации – нулевая, частичная и полная. При полной креолизации 

в логотипе за счёт изобразительных средств формируется визуальная метафора, 

при нулевой креолизации, как правило, основную смысловую нагрузку несут 

вербальные компоненты – эмпоронимы, образованные как на основе типичных 

для спортивной сферы языковых моделей, так и посредством специфических 

приёмов, что обусловлено в некоторых случаях фактором адресата – 

особенностями целевой аудитории. 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы культурной семантики как 

одного из типов лексического значения, описываются компоненты культуры, 
несущие культурную нагрузку. Автор говорит о разделении лексики с культурной 
семантикой на реалии и фоновые единицы, подчёркивает, что фоновые единицы у 
представителей разных культур для одной и той ж реалии могут быть различными. 
Ссылаясь на работу М.Г.Яшиной автор предлагает использовать для изучения 
лексики с культурной семантикой теорию лакунарности, теорию культурем, теорию 
поля. 

Ключевые слова: культурная семантика, лексика, теория лакунарности, 
теория культурем, теория поля. 

 
Abstract. The article reveals the problems of cultural semantics as one of the 

types of lexical meaning, describes the components of culture that carry a cultural load. 
The author speaks about the division of vocabulary with cultural semantics into realities 
and background units, emphasizes that background units for representatives of different 
cultures for the same reality can be different. Referring to the work of M.G. Yashina, the 
author suggests using the theory of lacunarity, theory of culture, and field theory to study 
vocabulary with cultural semantics. 

Keywords: cultural semantics, vocabulary, lacunarity theory, culture theory, field 
theory. 

 

Лексика с культурной семантикой начала изучаться в 80х гг. Н.Е.Меркиш 

и И.Е. Аверьянова при сопоставлении русского языка с немецким и 

английским, выделили так называемую «культурно-маркированную лексику». 

Культурно-маркированной лексикой они называют лексику, обладающую 

экстралингвистическим фоном, в следствие чего она является источником 

социокультурной информации о стране изучаемого языка. 
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Экстралингвистическая информация не имеет аналогов в другой культуре и для 

познания культуры через язык является очень ценной. Свойства лексики с 

культурной семантикой, как правило, изучаются при вынужденном или 

специальном сопоставлении культур. Компонентами культуры, несущими 

культурную нагрузку, И.Ю.Марковина и Ю.А.Сорокина называют [3, с.77]: 

- «традиции», обряды (которые выполняют функцию приобщения 

носителей другой культуры к правилам данной культуры); 

- традиционно-бытовую культуру; 

- повседневное поведение носителей культуры; 

- национальные картины мира, включающие особенности восприятия 

окружающего мира для носителей этноса; 

- художественную культуру. 

Лексику с культурной семантикой условно разделяют на реалии и 

фоновые единицы. Под реалиями в данном значении обычно понимают 

предметы материальной культуры. По мнению исследователей, реалии могут 

обозначать как само слово так и его значение. Реалии обычно группируют по 

тематическому аспекту. Для лексики, имеющей культурную семантику 

недостаточно определения из обычного толкового словаря, потому что такие 

определения не отражают культурную сущность реалии, для того, чтобы 

правильно понять подобную лексику, необходимо пользоваться 

этнолингвистическими словарями. По тематическому аспекту выделяют 

несколько групп: этнографическую группу (лексика сферы быта – название 

еды, напитков, одежды, мебели, обуви, общественные заведения, транспорт). 

В зависимости от синтаксических особенностей лексику с культурной 

семантикой разделяют на слова, устойчивые словосочетания и фразеологизмы. 

С.И.Влахов и С.П.Флорин [2, с.7] предлагают классификацию реалий по 

временному признаку – современные и исторические. 

Фоновые единицы проявляются при сопоставлении фонов лексики 

разных языков. По мнению Е.М.Верещагина и В.Г.Костомарова [1, с.69] 

лексические значения эквивалентных слов в разных языках совпадают, 
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лексический фон никогда полностью не совпадает. Именно поэтому при 

общении у индивидов, чьи родные языки различны, при использовании 

эквивалентной лексики может возникнуть непонимание из-за разности фона. 

Данные учёные считают половину лексики словарного запаса фоновой. Фон 

непосредственно связан с культурными ассоциациями носителей языка. 

Поэтому при изучении любого иностранного языка человек легко может дать 

ассоциации слову из своего родного языка, но с трудом найдет ассоциации для 

эквивалентного слова на изучаемом (неродном) языке. Особенно это относится 

к начальному уровню изучения языка. Есть ещё одна сложность при изучении 

языка. В связи с фоном слово может быть понято человеком, изучающим язык, 

с определенным семантическим фоном родного языка, но это может не 

соответствовать фону изучаемого языка, из-за этого может возникнуть 

недопонимание. М.Г. Яшина в работе «Приёмы и методы исследования 

культурно-маркированной лексики» [4, с. 48] предлагает применить к изучению 

лексики с культурной семантикой несколько теорий: теорию лакунарности, 

теорию культурем, теорию поля.  

Теория лакунарности связана с выделением лакун при сравнении языков 

и культур, происходящем в процессе межкультурного общения. По мнению 

И.Ю.Марковиной именно то, что не совпадает в двух культурах может быть 

причиной неправильного понимания языка. Данная теория может быть 

использована при изучении лексики для более чёткого понимания реалий.  

Теория культурем была разработана Эльсом Оксааром. Культуремы в 

данной теории – единицы социокультурной категории относящиеся к 

коммуникативным способам поведения людей. Данная теория рассматривает 

приветствие, эмоции, выражение благодарности с точки зрения коммуникации. 

Теория культурем затрагивает не только язык, но и экстралингвистические 

способы коммуникации (жесты, мимику) и способы их вербализации.  

При исследовании лакун часто используется метод свободных 

ассоциаций. Данный метод основан на поиске и сопоставлений ассоциаций для 

эквивалентных слов разных языков. При фоновом понимании семантики слова 
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у разных говорящих при использовании лексики возникают разные ассоциации. 

Это связано с личным опытом каждого носителя, однако было выявлено, что 

есть общие элементы семантики, которые характерны для восприятия данного 

слова у разных носителей в общем. Ассоциативный метод позволил установить 

для каждого слова ассоциативные поля, в которых есть одинаковые для разных 

языков элементы. По результатам этих исследований был создан «Русский 

ассоциативный словарь». Метод свободных ассоциаций очень тесно связан с 

семным анализом. Как мы говорили ранее сема – минимальная значимая 

единица слова. При одинаковом корне слов именно семы могут нести в себе 

культурно-семантические различия. Существует понятие потенциальных сем. К 

таким семам относится значение, которое приобретает слово в определённой 

фразе или выражении. Именно потенциальные семы могут быть разными, так 

как выражают традиции и культуру носителей языка.  

Анализ лексики методом выделения полей тесно связан с семным и 

ассоциативным анализом лексики. Метод выделения полей основан на 

представлении языка как непрерывного количества полей, которые переходят 

от одного к другому. Система полей имеет несколько уровней. При 

характеристике лексического значения слов по принципу полей исследователи 

выделяют, описывают и систематизируют компоненты значения, создают 

типологию семантических компонентов и выделяют ядро и периферию 

лексического значения слов. Современные ученые определяют семантическое 

поле как сумму языковых единиц с одинаковым содержанием, которые 

отражают сходство понятия, предмета явлений. 

Социокультурные элементы в лексике проявляются на макро-уровне в 

процессе классификаций явлений окружающего мира. Данное явление 

исследуется в теории прототипов Э.Роша. Согласно этой теории 

идентификация стимула происходит в процессе соотнесения его с прообразами 

(прототипами), хранящимися в памяти. В разных культурах существует разное 

соотношение между стимулом и прообразом, так как носители разных языков 

имеют разный социальный опыт, традиции, привычки. Сопоставление 
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лексических систем языков – очень важная часть в исследовании лексики с 

культурной семантикой. Однако, при сопоставлении лексических систем 

исследователи сталкиваются с трудностями в определении прообраза, потому 

что эта категория мобильна и изменчива (Дж. Лакофф). В то же время данная 

теория полезна тем, что в процессе поиска прообраза выявляются значимые 

социокультурные особенности. 

Еще одним важным понятием при изучении лексики с культурной 

семантикой является понятие прецедентной лексики. Прецедентной лексикой 

является лексика, отдельные слова которой являются символами для целой 

нации. Знание этого класса лексики позволяет иностранцам понимать юмор 

носителей языка, газетные тексты и подтекст при межличностной 

коммуникации. 

М.Г. Яшина рекомендует при исследовании лексики с культурной 

семантикой использовать комплексный подход. Комплексный подход 

заключается в выделении элементов лексического значения, обладающих 

культурной семантикой, определение их места среди других семантических 

составляющих, а затем, применяя различные способы лингвистического 

исследования, изучить лексику с культурной семантикой в системе носителей 

языка. 

Н.И.Коновалова в работе «Модель описания культурной семантики 

языковых единиц в словаре» говорит о том, что в современной лексикографии 

присутствуют несколько вариантов семантики культурно-маркированных 

единиц. 

1. Энциклопедическое описание традиционной культуры этноса 

(основывается на мифологии, этнографии, фольклоре). 

2. Описание культурно-языковой традиции по данным народной 

обрядности, фольклора) 

3. Анализ базовых культурных концептов. 

Наиболее продуктивным Н.И.Коновалова считает подход к описанию 

языковых единиц как культурного текста. 
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Н.И. Толстой говорил о многоязычности культуры на уровне семиотики, 

поэтому часто в одном тексте можно увидеть несколько языков.  

При выборе способа определения семантического значения необходимо 

принимать во внимание наличие или отсутствие формальной выраженности 

культурно-значимой информации. 

Н.И. Коновалова говорит о том, что понимание этнокультурной 

информации слова реальна для иностранца, но глубина семантического 

понимая слов с культурной семантикой может быть различной, так как 

основана на различных языковых и внеязыковых ситуациях и связана с 

общекультурной компетенцией языковой личности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности выделения 

синтаксических парадигм стативных и активных глаголов английского языка. Авторы 
определяют наиболее продуктивные модели синтаксических парадигм и их состав, а 
также выявляют корреляцию как между частотностью глаголов и частотностью 
моделей, так и между семантикой глаголов и структурой синтаксической парадигмы. 
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Abstract. The article deals with the English stative and active verbs syntax 

paradigms study. The authors specify the most productive models and their patterns. They 
examine correlation of verb and models as well as verbal semantics and syntax paradigm 
structure.  

Key words: syntax paradigm, stative verbs, active verbs, verb collocation, 
syntactic model, meaning of a verb. 

 

Понятие синтаксической парадигмы относится к числу относительно 

новых лингвистических понятий. Своим становлением оно обязано 

трансформационному методу [4, c.90]. Синтаксическая парадигма в 

трансформационной грамматике понималась как ряд структурно 

различающихся, но семантически соотносительных конструкций-предложений 

и словосочетаний. Дальнейшее изучение выявило различные подходы к 

определению синтаксической парадигмы. Лингвисты, трактующие  это явление 

как комплекс коррелирующих синтаксических структур, различающихся, по 

крайней мере, одной морфемой, включают в нее как предложение, так и 

словосочетание. Некоторые исследователи исключают словосочетание из 
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синтаксической парадигмы, аргументируя это тем, что парадигма 

словосочетания относится к морфологической парадигме его ведущего 

компонента. 

Выделяют несколько типов синтаксической парадигмы: 

внутримодельные и межмодельные, флективные и деривационные, 

актуализационные и трансформационные, полные и неполные. Настоящая 

статья задаётся целью выявить зависимость строения синтаксических парадигм 

от смыслового содержания глагола, основываясь на сопоставлении структуры 

синтаксических парадигм стативных и активных глаголов. Синтаксическая 

парадигма понимается в настоящем исследовании как совокупность моделей, 

образуемых глаголом в полном соответствии с трактовкой синтаксической 

парадигмы И.Б. Долининой: «Множество синтаксических конструкций, 

образуемых одной глагольной лексемой, рассматривается как синтаксическая 

парадигма этого глагола» [5, c.40]. Многие лингвисты отмечали необходимость 

изучения «тех синтаксических схем, в которых может функционировать тот или 

иной глагол» [2,c.68]. Так, И.Б. Долинина считает «центральной проблемой 

синтаксиса проблему упорядочения и классификации наблюдаемого 

многообразия синтаксических моделей [5,c.9]. В.В.Бурлакова утверждает, что 

«изучение комбинаторики слов для образования синтаксически правильных 

сочетаний есть основа синтаксиса» [2,c.4]. Поэтому определение наборов 

синтаксических моделей для различных семантических групп глаголов - задача 

актуальная для любого языка вообще, а в особенности для английского языка, в 

котором «в условиях недостаточно четкого морфологического оформления 

слов роль синтагматики возрастает» [6, c.28].  

В рамках данной статьи мы задались целью проанализировать 

сравнительную частотность глаголов и определить набор моделей, 

составляющих в совокупности синтаксические парадигмы стативных и 

активных глаголов. На материале 200 предложений со стативными глаголами и 

120 предложений с активными глаголами, отобранных из словарей и 

произведений англоязычной художественной литературы методом случайной 
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выборки, т.к. комбинированное использование источников разных типов 

увеличивает достоверность: результаты, полученные на лексикографическом 

материале, могут проверяться на текстах» [1,c.78], были рассмотрены 

функциональные особенности двух стативных глаголов «to know» и «to 

understand». Эти глаголы различаются по своей частотности: глагол to know, 

выявленный в 160 из 200 предложений, показал себя более употребительным, 

чем глагол to understand, зафиксированный в 28 предложениях. 

В исследовании в основном задействованы статистические методы 

анализа, «полезность применения которых в лингвистике бесспорна, так как 

многие языковые закономерности нельзя рассматривать как некие абсолютные 

законы, их можно трактовать лишь как правила, возникающие из 

статистической вероятности» [7, c.7]. 

Исследование синтаксических парадигм глаголов проводится в на основе 

системы моделей глагольных словосочетаний, разработанных авторами 

лексикографического справочника [7]. Из 22 моделей глагольных 

словосочетаний, описанных в справочнике, стативные глаголы употребляются в 

18 моделях. Исследуемые глаголы различаются не только по частоте 

употребления самих глаголов, но и по количеству образуемых ими моделей: 

глагол to know встретился в 9 моделях, глагол to understand - в 7 моделях. 

Описание синтаксических парадигм стативных глаголов начнем с глагола to 

know, который является более частотным глаголом в представленном языковом 

материале и образуют большее количество моделей. Глагол know 

употребляется в 9 моделях VS, VN, VO, VD, VND, Vprep, N, VN prep. N, Link 

Ven, Voneself, набор которых составляет его синтаксическую парадигму. 

Наиболее частотной моделью в этом наборе является мод ель VS. Исследуемый 

глагол встретился в данной модели в 163 примерах: 

Now I know that she particularly told that man others not to look at me, on 

purpose to prevent my throwing him a shilling! [9, c.162] 

Oh, yes, I know what you are going to say; you are perfectly right, but they are 

both so deliciously funny with their patriotism [10, c.118]. 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

28 
 

I don't know why the Governor can't leave me to get things straight without 

dragging me off like this [15, c. 272]. 

Модель VN встретилась в 76 предложениях: 

I know the fact that your internal freedom is greater than his has something to 

do with it [13, c. 194]. 

He knew no one who merited his assistance, his sympathy, or his compassion 

[13, c.164]. 

But Peters knew nothing [13, c.223]. 

Следующей по частотности являются модель VО, отмеченная в 31 

предложении: 

She is as well bred, as well taught, as well qualified by nature to command 

respect, as any hirer of a governess you know [9, c.177]. 

Mrs. Burton, Arthur's mother, was one of the sweetest women I ever knew [10, 

c.141]. 

What either of them said, or did, or felt, at first, neither of them knew [9, 

c.128]. 

Модель VD встретилась в 20 примерах: 

Do you know exactly how much it is? [13, c.215].  

I felt sure that Ferdy knew exactly who George's tailor was and what 

haberdasher he went to and approved of them [13, c.56]. 

.. .against the wonderful girl, as he knew too well [12, c.145].  

Следующей по частотности является модель VND, отмеченная в 14 

предложениях: 

But Tom was very far from feeling it to be so, in his excitement; and passed 

out at the gate with such severe determination written in his face that the porter 

hardly knew him again [9, c.179]. 

I wish I knew music well enough to give an exact description of his playing 

[13, c.85]. 

В одном примере обстоятельственный компонент в модели VND выражен 

не наречием, как в остальных примерах, а субстантивной группой- a long time: 
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I had known the Blands a long time before I discovered that they had any 

connexion with Ferdy Rabenstein [13, c.32]. 

Модель Vprep.N зафиксирована в 11 примерах: 

Tell it what you know of emigration in your own case, and impress upon it how 

much suffering may by prevented with a little pain [9, c.147]. 

The one thing we do know about him is that he is interested in the growing of 

vegetable marrows [8, c.28]. 

If my wife had written a book I'd be the first to know about it, wouldn't I? [13, 

c.136]. 

В модели VN prep. N глагол know встретился в 9 предложениях:  

They are twins and it's almost impossible to know one from the other [11]. 

I know Mr. White by sight but have never spoken to him [11]. 

I know nothing of harmony and counterpoint [13, c.73]. 

Модель Link Ven отмечена в 5 примерах: 

Не said that he was a Dane, but in the Torres straits he was known as German 

Harry [13, c.3]. 

As a young man he had been something of an athlete and had rowed in the 

Oxford boat, and he was known to be one of the best shots in England [13, c.162]. 

Of course Lea Makarfs reputation was well known to me [13, c.83]. 

Модель V oneself зафиксирована лишь в одном предложении: 

I didn't know myself until I got there, and I haven't mentioned it to a soul yet 

[8, c.19]. 

Количественные подсчеты доказывают, что в синтаксической парадигме 

глагола to know модели VS и VN являются основными, так как характеризуются 

самыми высокими показателями частотности. 

Глагол to understand употребляется в 7 моделях: VS, VN, VD, Vprep.N., 

Link Ven, VND, Vnprep. N., набор которых составляет его синтаксическую 

парадигму. 

Наиболее частотной в этом списке является модель VS, отмеченная в 17 

предложениях: 
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Не didn't understand what I said [11]. 

Caroline does not always understand what I am driving at [8, c.67]. 

I'm afraid I don't understand what you mean, sir [13, c.276]. 

Следующей по частотности является модель VN, зафиксированная в 14 

примерах: 

Martin tried to look as if he understood him, but he couldn't make it out [9, 

c.130]. 

I couldn't understand it [8, c.68], 

I don't pretend to understand it, but I believe that your only chance of release is 

to do what I proposed [13, c.189]. 

Модель VD обнаружена в З предложениях: 

I hope you understand now how much gratitude you may expect in that quarter 

[10, c.79]. 

I understand now; it was a safety valve [13, c.76]. 

В модели Vprep.N глагол to understand встретился в 2 предложениях. 

What do you understand by this? [13, c.26] 

.... I shall never understand till my dying day: what in the name of heaven did 

the fellow ever see in her? [13, c.156] 

Модель link Ven также зафиксирована в 2 предложениях: 

Of course I'm devoted to Harry, and he is as clever as a monkey, but it was 

always understood that he was to go into the business [13, c.60]. 

It was understood that one of these days Arrow would make a third man happy 

[13, c.10]. 

Модель VND отмечена лишь в одном предложении: 

That resourceful man understood her at once and though powdered sugar had 

never been served at that table before handed her without a moment's hesitation a 

bowl of it [13, c.18]. 

Модель VNprep N также зафиксирована в одном примере:  

No one could understand that from my words [13, c.79]. 

В синтаксической парадигме глагола to understand модели VS и VN также 
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являются наиболее употребительными, хотя и не характеризуются столь 

высокими показателями частотности, как в синтаксической парадигме глагола 

to know. Показательно, что в парадигмах обоих глаголов наиболее частотной 

является модель VS. 

Для описания синтаксической парадигмы активных глаголов, т.е. 

определение набора моделей, совокупность которых составляет 

синтаксическую парадигму активных глаголов, в настоящем исследовании 

были выбраны два активных глагола to break и to hit. Эти глаголы различаются 

по своей частотности: глагол to break был выявлен в 97 из 120 предложений и 

является более употребительным, чем глагол to hit, зафиксированный в 23 

предложениях. 

Исследуемые глаголы различаются не только по частоте употребления 

самих глаголов, но и по количеству образуемых ими моделей. Диапазон 

количественных изменений достаточно широко: от 7 моделей, образуемых 

глаголом to break до 3 моделей, образуемых глаголом to hit. Анализ 

синтаксических парадигм активных глаголов начнем с глагола to break, 

который является более частотным в представленном языковом материале и 

образует большее количество моделей и был зафиксирован в 7 моделях: VN, 

VD, VprepN, VO, VDN, linkVen, VNprepN, набор которых составляет его 

синтаксическую парадигму. 

Наиболее частотной моделью в этом наборе является модель VN, 

зафиксированная в 41 предложении: 

Не said nothing, hardly looked her way, afraid lest he should break the spell 

[12, c.147]. 

I told him he'd break his father's heart [13, c.59]. 

When he broke the silence he had recovered his self-control [13, c.189]. 

В модели VD исследуемый глагол отмечен в 23 предложениях: 

The enemy defences were strong but our soldiers broke through [11].  

At last the sun broke through [11].  

She broke down when she heard the news [11].  
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В модели VprepN глагол break встретился в 16 предложениях: 

A murmur of approbation broke from those who listened [13, c.97], 

On a sudden Mary's haggard, weather- beaten face was lit by a smile that broke 

on her large red mouth; and upon my word at that moment she was beautiful [13, 

c.204]. 

Следующей по частотности является модель VO, отмеченная в 12 

предложениях: 

Freddy's voice broke [13, c.89]. 

Day was beginning to break [11]. 

The storm broke [11]. 

Модель VND зафиксирована в 2 предложениях: 

The police broke up the meeting [11].  

They broke up the alliance [11]. 

Модель linkVen также зафиксирована в 2 примерах: 

The stony silence that followed this speech was only broken by the 

entrance of the butler [13, c.21]. 

I'm broken [13, c.156]. 

Модель VNprepN отмечена лишь в одном предложении:  

Не broke a branch trom the tree [13, c.152]. 

Количественный подсчет доказывает, что наиболее частотной в 

синтаксической парадигме глагола to break является модель VN. 

Глагол to hit употребляется в 3 моделях: VN, Link Ven, VNnprep N, при 

этом модель VN отмечена в 20 предложениях: 

We hit the right road [13, c.15]. 

Prices hit a new low [11]. 

... the stout man at the back hit a gong, the two men near him attacked their 

drums... [12, c.220]. 

Модель linkVen отмечена в 2 предложениях:  

Не was hit hard by his financial losses [11].  

He was hit on the head [13, c.113]. 



Международный научно-практический журнал                                                      1 (33), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

33 
 

В модели VNprepN глагол to hit был выявлен лишь в одном предложении: 

Before he fell on the floor he hit his head on the table [13, c.144]. 

Синтаксическая парадигма глагола to hit, в отличие от синтаксических 

парадигм предыдущих глаголов немногочисленна: состоит лишь из трех 

моделей, из которых более частотной является модель VN.  

Таким образом, сопоставив синтаксические парадигмы стативных и 

активных глаголов to know/to understand и to break/to hit, приходим к выводу, 

что стативные глаголы to know и to understand показывают продуктивность в 

модели VS, в то время как активные глаголы to break и to hit в основном 

функционируют в модели VN. Исследование сравнительной частотности 

глаголов выявило, что более частотным является глагол to know (160 из 200 

примеров), из активных глаголов более высокие показатели частотности имеет 

глагол to break (97 из 120 примеров). Исследование сочетаемости стативных и 

активных глаголов выявило наборы моделей, совокупность которых 

рассматривалась в исследовании как синтаксическая парадигма каждого 

глагола. Синтаксические парадигмы различаются по количественному составу: 

максимальное количество моделей в синтаксической парадигме - 9 моделей (to 

know), минимальное количество моделей - 3 модели (to hit). Между 

частотностью глаголов и составом синтаксических парадигм существует 

определенная зависимость: чем более частотен глагол, тем большее количество 

моделей включает его синтаксическая парадигма. Так, глагол to know, который 

является более частотным глаголом в группе стативных глаголов, образует 

максимальное для анализируемых глаголов количество моделей - 9 моделей. 

Модели, составляющие синтаксические парадигмы глаголов, 

неравноценны по своей частности. Модели различаются и по степени охвата 

глаголов, которые в них употребляются. Так, модель VN характеризуется 

наибольшей степенью охвата глаголов: в ней употребляются все 

анализируемые глаголы. В синтаксических парадигмах стативных глаголов 

основной моделью может быть признана модель VS, поскольку она имеет 

самые высокие показатели частности. В синтаксических парадигмах активных 
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глаголов основной моделью является модель VN, которая является не только 

более частотной моделью, но и характеризуется высокой степенью охвата 

глаголов. Между структурой синтаксической парадигмы и семантикой глагола 

существует зависимость, которая проявляется в различном составе 

синтаксических парадигм стативных и активных глаголов. Можно привести в 

качестве доказательства модель VS, которая является наиболее частотной 

моделью в синпарадигмах стативных глаголов и вообще не представлена в 

синпарадигмах активных глаголов. Таким образом, проведенное исследование 

синтаксических парадигм стативных и активных глаголов позволило 

определить состав синтаксических парадигм, выявить наличие зависимости 

между частотностью глаголов и частотностью моделей, семантикой глаголов и 

структурой синтаксической парадигмы. 
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Аннотация. В статье будут проанализированы две основные группы эпитетов 

английских сказок и англо-шотландских баллад. Положительные качества и свойства 
персонажей рассматриваются в первой группе, характеристика отрицательных 
героев приводится во второй. Целью данного исследования является определить 
особенности, качества и характеристики персонажей, которые обобщились в ходе 
бытования английских сказок и англо-шотландских баллад, какие стали 
традиционными и оказались важными для национальной культуры Великобритании. 
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Abstract. The two most significant groups of epithets from English fairy tales and 

Anglo-Scottish ballads are analyzed in this article. The first group determines the positive 
features and peculiarities of heroes and the second defines the negative features of 
characters. The task of this study is to establish what qualities and characteristics of 
heroes have been summarized as a result of many years of oral transmission of English 
fairy tales and Anglo-Scottish ballads, which have been fixed by tradition and thus proved 
to be the most persistent and important for the national culture of Great Britain. 
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Фольклор – это своеобразная форма коллективного творчества, сфера 

нравственной культуры этноса, во многом определяющая его менталитет. 

Основные этические и моральные постулаты народа, его духовные ценности 

содержатся и акцентируются в фольклоре в ясной и понятной форме. Фольклор 
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является “стержнем народной культуры, сосредоточением всего самого ценного 

и лучшего, что в ней есть, ее представительным типом” [1, с. 602].  

Очевидно, что между исследованием народной культуры и языком 

фольклора существует тесная взаимосвязь. “Язык – передатчик, носитель 

культуры, он передает сокровища национальной культуры, хранящейся в нем, 

из поколения в поколение” [2, с. 15]. Поэтому для изучения духовно-

нравственных основ народов необходимо рассмотрение их фольклорных 

произведений, в частности, исследование языка сказок и баллад. 

В данной статье будет проведен сопоставительный анализ эпитетов 

английских народных сказок и англо-шотландских баллад. Эпитеты в 

фольклорных произведениях почти всегда носят оценочных характер и 

придают слову яркую смысловую определенность, заставляя аудиторию 

воспринимать предмет так, как хочет исполнитель, как это требуется для 

данного произведения. Эпитет выражает мировоззрение народа, его отношение 

к миру, оценку окружающему [3, с. 525]. При этом выбор эпитетов, 

выражаемый ими менталитет, или чувства, для разных фольклорных жанров 

специфичны. 

Дадим краткую характеристику английским сказкам и англо-

шотландским балладам. Известный исследователь русского фольклора 

Э.В.Померанцева предлагает наиболее точное определение сказки: «сказка – 

преимущественно прозаическое художественное повествование волшебного, 

авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел» [4, с. 41]. 

Сказки, вошедшие с давних времен в жизнь человека, являются своеобразной 

историей и сокровищницей народной мудрости, а также универсальным 

средством передачи тех представлений об окружающем мире и самом человеке, 

которые складывались у людей в каждую историческую эпоху [5, с. 7].  

Одна из основных особенностей содержания сказки – это соединение 

действительности с фантастикой, невероятным вымыслом и чудесным. Причем 

реальность и мечта о справедливости противопоставлены между собой. В 

сказках мы наблюдаем полную победу добра, торжество правды и 
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справедливости. «В сказках даже самые опасные приключения ... происходят 

только для того, чтобы подчеркнуть фатальную удачу избранного существа. 

Для читателя в этих счастливых героях есть какая-то оптимистическая 

прелесть» [6, с. 96]. В сказках, как универсальном виде фольклора, со всей их 

наивностью и кажущейся простотой содержатся основные нравственные 

ценности, обобщен многовековой житейский опыт в общедоступной, 

эстетически действенной форме, в чем заключается их воспитательная функция 

и главное условие эмоционального воздействия на слушателя и читателя [7, с. 

90].  

Англо-шотландские баллады в отличие от сказок – это лироэпические 

песни, повествующие о драматических и трагических событиях. Баллады 

посвящаются семейным и бытовым проблемам. Они говорят о любви и 

ненависти, верной дружбе и предательстве, коварстве и искренних чувствах. 

Смысл баллад – это также как и в сказках вера в торжество справедливости. 

Однако эта идея утверждается не счастливым окончанием повествования, а 

изображением реальной действительности, которая была чрезмерно жестока.  

При этом описание необъяснимой жестокости, черствости людей, 

несправедливости, изображение суровой правды жизни определяют суть 

мощного воздействия, которое англо-шотландские баллады оказывают на 

человека, эго нравственный мир, чувства и эмоции.  

По мнению В.Я. Проппа: «Постоянный эпитет применяется для 

признаков, которые народ считает постоянными и необходимыми и которые он 

повторяет ... потому, что вне данного признака предмет для эпической поэзии 

невозможен» [3, с. 527]. В статье будут проанализированы основные признаки, 

которые обобщились и оказались наиболее важными с нравственной и 

ценностных точек зрения в культурных традициях русских и британцев.  

Нами будут рассмотрены две наиболее показательных группы эпитетов. В 

первой группе анализируются положительные черты и качества персонажей, во 

второй изучаются отрицательные характеристики героев. Компаративный 

анализ в двух жанрах предполагает выделение эпитетов, которые используются 
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только в английских сказках или балладах, либо совпадают в обеих традициях. 

1) Рассмотрим группу эпитетов, которые определяют качества и свойства 

положительных героев.  

Во многих английских сказках для характеристики положительных 

героев используются обобщенные и достаточно абстрактные эпитеты: good, 

sweet, fine, bonny: good man, bonny boy, nice girl, sweet girl [8]. Заметим, что во 

большинстве текстов эпитеты: fine, bonny, sweet, fair определяют внешность 

героев и их нравственные качества, что свидетельствует о гармоничном 

совпадении внутренней и внешней красоты сказочных персонажей. 

Традиционные обращения к юноше и девушке совпадают: my good man, 

bonnie man, kind good man, my bonny lass (lassie). 

Положительные качества персонажей характеризуются эпитетами, 

образованными от прилагательного good (good-natured, good-tempered или 

good-hearted) или его синонимами (kind-hearted, soft-hearted). Например: 

…a very good-hearted woman. 

Jack was a clever boy, strong, good-natured, and ready with his hand. 

Jack was a kind-hearted lad.  

Храбрость и галантность одни из наиболее значимых мужских качеств в 

сказках (brave, bold): the bravest and most gallant was Mr.Fox.  

В английских сказках эпитеты, характеризующие персонажей 

привилегированного положения в обществе, такие как короли и принцы, 

джентльмены, благородные рыцари, гордые леди – это powerful, great, proud, 

noble, brave и bold. 

Мудрость, рассудительность и смекалка особенно важны для героини 

английских сказок, что находит выражение в эпитетах wise и clever: 

The youngest of the three strange lassies was called Molly Whuppie and she 

was very clever. 

Положительные герои отправляются за советом к мудрой женщине, 

предсказательнице и даже колдунье, которая характеризуется эпитетом wise:  

Folk told him that he could get everything he liked from the wise woman that 
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lived on the top o’the hill, and dealt in potions and herbs and spells and things, and 

could tell thee all as'd’come to thee or thy folk. 

При этом сочетание существительного с эпитетом: The Wise Woman 

является постоянным и обычно используется для характеристики женщин со 

сверхъестественными способностями.  

Эпитеты универсально свойства, такие как good, fair, goodly 

используются в англо-шотландских балладах [9] также, как и в сказках.  

Прилагательное шотландского диалекта bonny – одно из самых 

популярных эпитетов (bonny boy, bonny young page, bony bride). 

Интересно отметить, что прилагательное good в англо-шотландских 

балладах используется в обращениях, таких как: my ain good lord. Оно может 

сообщать также о том, является девушка добродетельной и невинной или нет: If 

your daughter had been a good woman… 

Герои англо-шотландских балладах – это благородные воины, рыцари, 

лорды. Они определяются эпитетами: gentle, brave, courteous, valiant.  

Англо-шотландские баллады о Робине Гуде составляют отдельный цикл и 

являются наиболее занимательными и увлекательными, представляют много 

исторической и культурологической информации. В них повествуется о 

смелости, благородстве, удали, умении метко стрелять Робина Гуда и его 

товарищей из «вольного братства» – Маленького Джона, брата Тука и других 

стрелков. Эти качества также описываются эпитетами valiant, strong, young, 

brave, noble.  

Интересно отметить, что в традиционной фольклорной формуле 

обращения Робина Гуда к своим друзьям или рыцаря к дружине используется 

прием аллитерации, который придает тексту особое поэтическое звучание: my 

merry men all, all my merry young men: 

He ‘s ca’d upon his merry young men, 

By ane, by twa, and by three. 

Постоянными эпитетами, которые иллюстрируют положительные 

качества героев являются также – dear, sweet, pretty, fair. 
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2) Эпитеты описывающие отрицательные свойства персонажей – это 

антонимы прилагательного good, а именно: cruel, bad, ill-tempered, spiteful, 

wicked, unkind. Например: 

Now the ill-tempered elder sister was very jealous of this good luck. 

…the cook-maid was an unkind, bad-tempered woman. 

Чародеи, демонические существа, колдуны и злые волшебники 

описываются с использованием эпитетов wicked и great: 

…the giant was really a great magician who could take any form he chose. 

…he had been enchanted by a wicked magician…  

Во многих английских сказках положительному герою противостоят 

драконы, многоголовые великаны, огры. Они свирепы и вероломны, пугающе 

огромны и жестоки. Их качества определяются целым рядом разнообразных 

эпитетов, таких как - dreadful, horrible, awful, monstrous, awesome, terrible, cruel, 

great, fierce: cruel giant, monstrous giant, monstrous beast, dreadful, double-faced 

giant: So the young man went on, and by and by he saw a multitude of very dreadful 

beasts, with two heads, and on every head four horns. 

Самую значительную группу англо-шотландских баллад составляют 

сюжеты любовной тематики. Они рассказывают о горестях, предательстве, 

коварстве и всевозможных несчастиях, которые приходится пережить 

влюбленным. Это трагические истории, в которых гибнут молодые люди из-за 

эгоизма и ненависти их немилосердных родственников. Несправедливые и 

трагические события не могут оставить читателей равнодушными. Они 

искренне сопереживают героям и негодуют из-за происходящей 

несправедливости и чрезмерной жестокости. Злые персонажи получают 

обобщающую отрицательную характеристику, которая передается с 

использованием эпитетов bad, jealous, evil, ill, angry дающих им обобщающую 

отрицательную характеристику. Например: 

Out then spack the jealous king, 

And an angry man was he. 

Многие сюжеты англо-шотландских баллад – героические, в них 
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рассказываться о реальных исторических событиях, например, сражениях 

между англичанами и шотландцами. Кроме того, в них описываются 

неправедные деяния: похищение чужой жены, разбойничьи набеги на соседей, 

всевозможные трагические и кровавые события. Соответственно 

отрицательные черты характера таких персонажей описываются эпитетами: 

fause, cruel, savage angry. 

Таким образом, персонажи английских сказках и англо-шотландских 

балладах характеризуются с использованием постоянных эпитетов, которые 

иллюстрируют их главные качества, черты характера, особенности и функции. 

Это определяет традиционность повествования, его предсказуемость и 

однородность. Характеристики положительных и отрицательных героев в двух 

жанрах в значительной степени совпадают.  

Фольклорное произведение признает только положительных персонажей, 

воплощающих его высокие идеалы – преданность, честность, доброту, 

мужество, благородство и героев отрицательных, предателей, преступников, 

врагов родины. Очевидно, этим объясняется тот факт, что эпитеты, 

описывающие качества персонажей отчетливо разбиваются на две группы. При 

этом каждый из жанров характеризуется собственным набором эпитетов, 

иногда совпадающих по своей семантике и стилистической окраске, а иногда 

имеющих существенные расхождения.  

Библиографический список 

1. Кравченко А.И. Культурология: Словарь. М.: Академический проект, 2001.  
2. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М., 2000.  
3. Пропп В.Я. Русский героический эпос. М.: Лабиринт, 1999.  
4. Померанцева Э.В. Судьбы русской сказки. М.: Наука, 1965.  
5. Полубиченко Л.В., Егорова О.А. Традиционные формулы народной сказки как 

отражение национального менталитета//Вестник Московского университета. 
Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. Москва, 2003. c. 8-22. 

6. Макаренко А.С. Собр. соч.: т. 4. М., 1971.  
7. Егорова О.А. Волшебные сказки о любви как одной из основных ценностей 

культуры//Молодежь в постиндустриальном обществе. Саратов, 2013. с. 90-93. 
8. Jacobs J. English Fairy Tales., Germany, 1994.  
9. F.G. Child English and Scottish Popular Ballads, 1878. 

 

 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

42 
 

УДК 81 

Матвеичева Ю.О. Особенности инфинитива как языковой 
категории в английском языке 

 
Матвеичева Юлия Олеговна 

к. культурологии, доцент кафедры иностранных языков 
Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики 
 г. Донецк 

 
Features of the infinitive as a language category in English 

 
Matveicheva Yulia Olegovna 

Candidate of Cultural Studies, Associate professor  
of Foreign Languages Department  

 Donetsk Academy of Management and Public Administration 
under the Head of the Donetsk People's Republic 

Donetsk 
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Abstract. Thе present article deals with the theoretical problems of the infinitive. 

The article considers the choice of the term, the origin, the part of speech relatedness of 
the infinitive in English. 
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Инфинитив является одним из наиболее спорных объектов английской 

грамматики, порождающим среди лингвистов различных школ и направлений 

многочисленные дискуссии. Дискуссионность инфинитива связана с большим 

кругом проблем. 

Одна из проблем инфинитива - вопрос о выборе термина для обозначения 

данной категории. Термин «инфинитив» произошел от лат. «(modus) infinitivus» 

и означает «(способ) неопределенный». В истории термина можно найти 

разные обозначения инфинитива: «неопределенный образ», «неопределенное 

наклонение», «неокончательное наклонение», поскольку инфинитив «выражает 

действие или состояние, не определяя предмета, коему принадлежит». 
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Еще древнегреческие грамматисты указывали на то, что инфинитив не 

относится к числу наклонений. Эта категория рассматривалась не как 

наклонение, а как форма. Эта версия была принята лингвистами уже в XIX 

веке. Инфинитив был отделен от категории наклонения, поскольку 

грамматический термин «наклонение» (лат. modus) обозначает прежде всего 

изменение по лицам и числам, а неопределенное «наклонение» означает 

отсутствие одной какой-либо определенной формы глагола, так как не имеет 

признаков склоняемости, т.е. изменения по лицам. 

Таким образом, было принято считать, что инфинитив является 

«существительной формой» на основании его связи с именем существительным 

в этимологическом и синтаксическом отношениях. 

Позже инфинитив стали определять как «неопределенную», «неличную», 

«нефинитную» или «исходную», «начальную», «именную» форму глагола в 

зависимости от того, какие признаки ему приписываются. 

В современной лингвистике используется для обозначения инфинитива 

термин «вербоид», что буквально значит «подобный глаголу». На сегодняшний 

день можно заметить, что определение инфинитива как «существительной 

формы» не прижилось, а «неопределенное наклонение» вследствие неточности 

стало переферийным термином. В свою очередь, «неопределенная», 

«неличная», «нефинитная» или «исходная», «начальная», «именная» форма 

глагола – термины, вызывающие дискуссии по сей день. 

В то же время «вербоид» - обобщенный термин, под который подводится 

не только инфинитив, но и другие неличные глагольные категории (причастие, 

герундий). В литературе для обозначения действия без указания на его 

отношение к категориям времени, лица и числа обычно используется термин 

«инфинитив», который будет использован в данной статье. 

Дискуссионным является также вопрос о происхождении инфинитива. 

Существуют разные мнения о возникновении инфинитива из различных частей 

речи, в том числе от существительного, наречия, имени и наречия вместе 

взятых. 
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Традиционной является точка зрения «именного происхождения 

инфинитива» [7, с.159]. В английском языке инфинитив рассматривается как 

«окаменевшая падежная форма прежних отглагольных существительных, 

образованная от косвенного падежа». [15,с.183], [10,с.218]. Обращается 

внимание на первоначальное выражение данной категорией форм дательного и 

винительного как форм «динамики направленных падежей» [14,с.169]. 

В рамках этого подхода может быть рассмотрена еще одна точка зрения 

лингвистов, которые уточняя этимологию инфинитива, называют ее не, как 

принято, «отглагольным», а «оглаголенным» [5, с. 5] существительным, так как, 

по их мнению, глагольная категория вообще является моложе именнной 

категории. 

Однако некоторые ученые не согласны с тем, что инфинитив имеет 

именное происхождение. Они предполагают, что данная категория восходит к 

обозначению наречного действия, следовательно, представляет собой 

застывшую адвербиальную форму. Это утверждение основывается на анализе 

синтаксиса инфинитива и признании его первичной функции в качестве 

наречия дополнительного действия с финальным оттенком. 

Некоторые лингвисты пытаются объединить представленные точки 

зрения по вопросу происхождения инфинитива. Поэтому данную категорию 

представляют как «застывшую, вышедшую путем адвербиализации из 

парадигмы формы нераздельного дательно-местного падежа» [1, с. 218], к 

которой в предложении можно одновременно поставить и глагольный, и 

наречный вопросы, поскольку инфинитив «в своей первичной функции 

является наречием дополнительного действия с финальным оттенком» [1, с. 

218]. 

Наличие разных подходов к проблеме происхождения инфинитива 

свидетельствует о том, что возникновение инфинитива связано именно с 

фактом переосмысления лексемы неглагольной частеречной принадлежности (в 

этом плане между лингвистами нет расхождений во мнении). 

В английской лингвистике нет также единого мнения по вопросу о 
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частеречной отнесенности современного инфинитива. С точки зрения 

грамматического статуса инфинитив определяют как глагол, имя, служебную 

часть речи со связочной функцией. 

Согласно традиционной точке зрения, инфинитив соотносится с глаголом 

вследствие выражения им идеи действия. В лексикографических источниках 

инфинитивная формация используется в качестве представителя глагольной 

лексемы. Данная практика в лингвистике представлена в концепциях В. 

Гумбольдта.  

Иногда инфинитив определяют как нефинитную форму (вербоид) из-за 

невыраженности в нем таких морфологических категорий глагола, как 

абсолютное время, наклонение, лицо и число. 

В качестве доказательства данной точки зрения может служить теория 

репрезентации, выдвинутая Смирницким А.И. на материале английского языка. 

Противопоставив и определив различия между финитными и нефинитными 

формами, А.И. Смирницкий выделяет особую грамматическую категорию, 

объединяющую данные формы (в том числе и инфинитив), - категорию 

репрезентации, поскольку основные различия видятся в том « с какой степенью 

полноты и насколько ярко процесс представлен в той или иной грамматической 

форме именно как процесс» [13, с.247]. 

Таким образом, можно определить основные положения теории 

репрезентации: глаголу свойственно противопоставление личных форм 

безличным; значение действия репрезентантами передается специфически: в 

наиболее чистом «без примеси» виде – личными формами, с дополнительными 

семантическими оттенками – вербоидами. 

Следовательно, в формальном плане учение о репрезентации опирается 

на различия личных форм и вербоидов. В содержательном плане оно 

основывается на грамматическом значении глагола – значении действия. 

Поэтому, кроме общего значения репрезентации, присущего глаголу как части 

речи, сторонники данного подхода выделяют его частные значения, 

свойственные отдельным основным репрезентантам: предикативную 
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репрезентацию относят к личным формам, субстантивную к инфинитиву 

(соответственно, полупредикативную – к герундию). 

В связи с этим категория репрезентации является «специфической 

грамматической категорией», отражающей формальное (морфолого-

синтаксическое) и содержательное противопоставление в системе личных форм 

и вербоидов» [13, с.247]. 

Существуют и другие интерпретации, основывающиеся на выведении 

инфинитива из системы глагола. Иногда, беря за основу мнение об отыменном 

происхождении инфинитива, пересматривают его частеречную 

принадлежность. В результате сложилась тенденция, во-первых определять 

инфинитив от глагола и рассматривать его как субститут имени 

существительного, как «продуктивное» отглагольное существительное, которое 

может быть образовано от любого глагола в языке и имеющее тесные связи с 

собственно глагольной системой» [2, с.113]. Основанием этой точки зрения 

служит довод о возможности постановки «именного вопроса в косвенном 

падеже от предшествующего слова и наличие параллелизма в конструкциях с 

инфинитивом и отглагольным именем» [3, с.194]. 

Некоторые лингвисты считают инфинитив особой частью речи. Они 

утверждают, что по причине именного происхождения инфинитив имеет 

семантическую и синтаксическую общность с именем существительным, а 

принадлежность к глаголу заключается в его использовании «аналитическими 

синтаксическими морфемами, глагольными модификаторами»[7,с.82]. 

Вследствие этого инфинитив определяют как промежуточный разряд «между 

категорией глагола и категорией существительного» [16, с.433]. 

Приведенные примеры нетрадиционной интерпретации инфинитива 

отличаются итоговым распределением его в системе речи. Однако следует 

заметить, что перечисленные решения в той или иной степени отрывают 

инфинитив от системы глагола, т.к. глаголом здесь инфинитив не считается или 

относится к системе глагола условно. 

В последнее время к вышеупомянутым подходам о частеречной 
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принадлежности инфинитива добавилось его толкование как служебной части 

речи со связочной функцией. Согласно этой точки зрения, говорящими 

используется простой и составной инфинитивы. Составной инфинитив 

отличается от простого особенностями сочетаемости, структуры (составной 

член предложения, в отличие от простого, выступает как аналитическое 

образование), «характером номинации, информативной насыщенности и 

определяется как полнознаменательный член предложения» [8, с.6]. Согласно 

этой теории, незнаменательный инфинитив – служебная часть речи. Ее 

основным значением является выполнение связочной функции в предложении. 

Как видно, в данном случае попадает в круг «слов», относительно которых 

существуют колебания – считать их служебными словами или морфемами, 

возникает новая тенденция в исследовании инфинитива (прежде всего как 

функционального явления). 

Однако непременной является еще одна проблема (об инфинитиве как 

глагольной парадигме): местоположение инфинитива внутри глагольного 

слова, т.е. его отношение к глагольной парадигме. 

Одни ученые считают, что инфинитив – одна из особых форм глагола, 

противопоставленная всем другим формам (предикативным и атрибутивным). 

Это объясняется отсутствием у инфинитива указания на отнесенность процесса 

к лицу. Поэтому инфинитив не может считаться опорной формой, 

возглавляющей словоизменительную парадигму» [9,с.43]. 

Другие исследователи, напротив, рассматривают инфинитив как 

начальную исходную форму глагола. Они основываются на утверждении, что 

данная категория, несмотря на то, что не имеет словоизменения, все же 

обозначает принадлежность действия лицу, «хотя бы и неизвестному вне 

контекста». «Отношение к лицу делает инфинитив спрягаемой частью речи» 

[11, с.57]. А так как спряжение – формальный показатель глагола, то и 

инфинитив является исходной глагольной формой. 

В лингвистике существует мнение, согласно которому инфинитив 

трактуется как «нулевой, полностью немаркированный относительно всех 
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глагольных категорий член соответствующей системы, служащий для 

называния действия» [17,с.198]. Это утверждение объясняется тем, что 

инфинитив «выражает процесс вне всякого синтагматического отношения» [12, 

с. 214-215], «является абстрагирующей категорией» [6, c.85], в отличие от 

других глагольных «форм», которые имеют данные отношения и 

функционируют в противоположность инфинитиву как признаковые члены 

корреляции. 

Различные решения вопроса о местоположении инфинитива внутри 

глагольного слова порождают попытки объединить представленные мнения. 

Таким образом, появляются две формы существования инфинитива: 

«номинативная» (в качестве словарного представителя) и «предикативная» (в 

речевом употреблении) [4,с.16]. 

Исходя из множества вышеописанных взглядов на частеречное 

распределение данной категории, можно сделать вывод, что этот вопрос 

является спорным до сих пор. 
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Abstract. The article covers the analysis of genre, stylistic and linguistic features of 
television English business programmes with the aim of further use in teaching English 
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structure of the informational TV message has been considered. 
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Телевидение предоставляет широкие дидактические возможности для 

организации иноязычного речевого общения в относительно реальной языковой 

среде. Основными свойствами телевидения (ТВ) есть вероятность, 

документальность, преимущественное использование крупного плана 

демонстрации объектов, создание иллюзии причастности зрителей к тому, что 

происходит на телеэкране. Телевидение "дает каждому место в первом ряду, то 

есть оно позволяет создать иллюзию направленности к каждому зрителю 

отдельно» [3, с. 57]. 

Свойства телевидения в основном реализуются в непосредственном 

обращении телеведущих, гостей программ к телезрителям, в специфическом 

арсенале средств воздействия создателей программы на аудиторию. Например: 

доверительный тон ведущих, их внешность, стиль поведения, близкие целевой 

аудитории. И хотя диалогичность предполагает наличие двух собеседников, 

участвующих в акте коммуникации, в этом случае, диалогичность достигается с 

помощью обращения к аудитории, постановки вопросов, устной реакции 

зрителей на увиденные и услышанные события. 

 Лингвистические характеристики видеофонограмм были 

проанализированы в работах таких учених, как Н. В. Балкевич (1980), 

Л. В. Банкевич, Л. И. Иванова (1997), Г. П. Литнева (1992), І. С. Онисина 

(1990), А. С. Чужик (1984), И. А. Шелингер (1981), Е. И. Щукина (1991). 

Однако, лингвистические и экстралингвистические особенности телевизионных 

программ, содержащих экономическую и деловую информацию еще 

недостаточно исследованы. Эти разработки могут представлять интерес не 

только для филологов, но и для методистов в их учете при организации 

обучения профессионально-направленному аудированию  
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Акты коммуникации на телеэкране дают возможность наблюдать, как они 

происходят, какие экстралингвистические компоненты в них включаются и 

какая лексика используется при взаимодействии лингвистического и 

коммуникативного планов. Выражение мнения, отстаивание собственной 

позиции, высказывание своего намерения, принятие точки зрения собеседников 

по обсуждаемому вопросу, разъяснения ситуации эти речевые намерения 

являются практическим отражением реальной коммуникативной 

профессиональной деятельности. Постоянное присутствие на телеэкране 

диктора, обращение к аудитории, а также к фактам и событиям, направлены на 

то, чтобы вызвать интерес у зрителей, усилить их внимание. Реальность, 

информационная валидность и профессиональная направленность также 

действенными мотивационными факторами для заинтересованной аудитории. 

Логическая последовательность устного изложения на английском языке 

дополняется соответствующим визуальным планом, действует на зрителя как 

опора при восприятии и понимании информации. Для исследования 

лингвистических особенностей нами были отобраны телепередачи HighTech 

(NBC), Story Board (CNBC), World Business Report (BBC). Прежде всего нам 

нужно было определить жанр телевизионных передач для детального анализа 

сообщений. 

Под телевизионными жанрами имеются в виду формы подачи передач 

аудитори, демонстрируемых в течение определенного отрезка времени - 

информация о фактах и событиях реальной жизни. Эти передачи условно 

можно разделить на две группы: документально-публицистические и 

литературно-художественно-развлекательные. Первая группа является 

объектом журналистики, а вторая - искусствоведения. 

Главная задача телекоммуникатора (журналиста, режиссера, оператора 

и других творческих работников) обеспечивать аудиторию аудиовизуальной 

информацией, то есть познакомить ее с реальными, имеющих общественное 

значение, событиями, профессионально используя при этом особенности 

телевидения. Современные теоретики телевидения, продолжают советскую 
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традицию 50-х годов, делят жанры на три группы: жанры информационной 

публицистики, жанры аналитической публицистики, жанры художественной 

публицистики. К первой группе относят заметку (видеосюжет), отчет, 

выступление, интервью, репортаж; ко второй – комментарий, обзор, беседу; к 

третьей - очерк, зарисовку, фельетон, памфлет. Телепередачи можно также 

разделить не по группам жанров, а по степени сложности событий и отношение 

к ним журналиста: информационные программы (простые события, требующие 

оперативности), аналитические программы (события средней сложности, 

требующие анализа) и расследовательские программы (сложные события, 

требующие поисков, уточнений). В информационных программах не должно 

быть никаких комментариев и расследований. Телезрителям подаются 

оперативные сообщения о реальных событиях. Здесь основными творческими 

персонами является репортер и оператор. Параллельно с визуальным 

изображением события дается краткое вербальное сообщение о нем, 

содержащий ответы на такое количество вопросов, которое бы создавало 

полное представление о происходящем. В международной практике эти 

вопросы выражаются формулой "5W-H" – на английском языке 

вопросительные слова what - что; where - где; when - когда; who - кто; why - 

почему начинаются с буквы "W", а один how - как – с буквы "H". В этих 

программах телевидение как прозрачное стекло создает непосредственную 

связь между событием и аудиторией» [9, с. 36]. Отобранные нами передачи 

можно отнести к жанру информационной публицистики, а по степени 

сложности к информационным бизнес-программам. 

Первой особенностью информационных бизнес-программ является 

использование определенных клише, устойчивых выражений, терминов и 

интернациональных слов. Вторая особенность состоит в том, что 

композиционно программы не являются однородными. Они делятся на 

логически выдержанные части, каждая из которых состоит из презентации 

(вступления), основной части и заключения. Конечно, в начале бизнес-

программы мы находим короткий дайджест (обзор) тем, сопровождаемый 
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видеорядом, а между сюжетными сегментами программы имеется смысловой 

мостик. Это создает определенную ритмику восприятия, линию 

предсказуемости, что позволяет студентам сконцентрировать и направить свое 

внимание на понимание. В этом есть их преимущество перед художественными 

фильмами, где лексическая сторона содержания очень неоднородна и 

непредсказуемая. 

Зрительная и звуковая информация имеет разнообразные комбинации. 

Типология соотношения аудитивной и визуальной информации 

рассматривалась в методике в трех планах: семантическом, квантитивном и 

темпоральной [5; 8]. В каждом из них изображение и слово - слуховой и 

визуальный ряды очень гибкие, мы можем встретить разные варианты 

соотношения в одном фрагменте. Самым распространенным является 

квантитивний план, когда слово доминирует, изображение не имеет большого 

значения (речь диктора в теленовостях) и темпоральный план, при котором 

аудитивная информация совпадает со зрительной информацией (показ событий 

и комментарий). Стоит добавить, что наиболее сложным есть первый план, что 

требует последовательной работы преподавателя относительно семантизации 

большего количества языковых единиц, поэтому имеет смысл демонстрировать 

небольшие порции видеофоноинформации. Второй план содержит 

определенную опору на паралингвистического информацию, которая облегчает 

аудирование. Это стимулирует интерес студентов, их уверенность в понимании. 

Эмоциональное состояние студентов очень важно для восприятия аудио- и 

видеоинформации. Он формируется с помощью различных средств: музыки, 

ярких кадров, приятных телеведущих, тематики и активизации умственной 

деятельности перед просмотром. 

Вербальный компонент информационных телесообщений (ИТС) по 

сравнению с вербальным компонентом художественных фильмов не настолько 

разнообразен и не содержит элементов имплицитного характера. Если речь 

кино полна двусмысленностей, переносных значений высказываний, то речь 

ИТС имеет более четкие границы, более конкретное смысловое наполнение. 
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Способы подачи текста в телевизионных бизнес программах разнообразны: это 

беседа с телеведущими, интервью, речь комментатора, индивидуальное 

высказывание, обращение к зрителю, закадровый голос комментатора, 

документальный репортаж. 

Л. И. Иванова определила следующие структурные компоненты 

телесообщении: социально детерминирующий, психолингвистический и 

собственно лингвистический [1, с. 85]. Мы определили такие компоненты 

информационного телесообщении, как профессионально значимый, 

психолингвистический, лингвистический и экстралингвистический. 

Проанализируем ИТС, опираясь на указанные компоненты. Профессионально 

значимый компонент включает основную тематику сообщения - 

профессионально направленную информацию, авторитетность источников 

информации, профессиональную новизну сообщения. Психолингвистический 

компонент содержит некоторые характеристики речи: темп, тембр, интонацию, 

стиль, поведение в кадре, настроение и т.д. Лингвистический компонент 

представляет правильность речи, логичность, последовательность, 

использование экспрессивных средств, использование простих и сложных 

предложений. Экстралингвистический компонент демонстрирует картины 

кадров, внешность ведущих программ, наглядность, музыку, световые 

эффекты, разнообразие объектов. В таблице 1. мы определили 

социолингвистическую структуру ИТС (телепередача High Tech 2000, NBC): 

Таблица 1. Социолингвистическая структура информационного сообщения 

Профессионально-

значимый 

компонент 

Психо 

лингвистический 

компонент 

Лингвистический 

компонент 

Экстра 

лингвистический 

компонент 

Источник: NBC, 

канал 

американского 

телевидения. 

Тематика: 

последние 

достижения науки 

и техники. 

Профессиональное 

значение: 

маркетинг 

Основные 

характеристики речь, 

манеры, поведение 

участников передачи: 

темп – 

130 слов/мин. 

Интонация: логические 

ударения для 

выделения голосом 

самих важных моментов 

ИТС. 

Текст наполнен 

профессиональной 

термінологией, 

межнародными 

словами, 

географическими 

названиями, 

названиями 

компаний, 

абревиатурами. 

Речь правильная; 

Яркие динамические 

кадры, изображение 

новых товаров, 

приятная музыка, 

приятная внешность 

ведучих программы. 
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високотехноло- 

гических 

продуктов  

Стиль: информационно 

жанровий как состовная 

часть 

публицистического 

стиля. 

Смислові паузы  

в конце синтагмы. 

Поведение в кадре: 

сдержанное. 

Количество жестов: 

минимальное. 

Атмосфера: 

доброжелательная.  

использование, в 

основном, простых 

предложений  

с использованием 

экспресивних 

средств речи, 

пояснений.  

 

Рассмотрим композиционную структуру телепрограммы, которая 

представляет собой законченную модель. Под термином “модель” мы 

понимаем “систему объектов, которые отражают определенные 

существенные качества системы-оригинала” [6, С. 140]. 

 

Вступительная 

часть 

 Основная часть: 

сегмент1 

 Основная часть: 

сегмент 2 

 Завершающая часть 

Приветствие. 

Тематический 

дайджест 

 Вступление, 

презентация темы 

   Прощание, 

подведение итогов 

  Информацион 

ное сообщение 

   Информация для 

контакта 

 Гость студии: 

интервью или беседа  

    

 Вывод     

Рисунок 1. Композиционная модель телевизионной бизнес-программы 

Сегменты, не связанные с учебной тематикой и, не связаные между собой 

причинно-следственными связями, могут легко игнорироваться, поскольку не 

имеют значения для учебного процесса. По мнению Г. Г. Левченко, в учебных 

целях видеофонограма как техническое средство может быть разделена на 

несколько частей-подтем. Аудиовизуальный материал включает совокупность 

смысловых полей и делится путем необходимой остановки видеозаписи. Такое 

измельчение телепрограммы на более завершеные в смысловом отношении 

фрагменты основывается на том, что процесс обучения имеет целью 
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формирование в сознании и закрепления в памяти студентов смысловых зон [2, 

с.144]. Это необходимо для того, чтобы, во-первых, определить тему 

аудирования, во-вторых, ограничить объем сообщения до 3-5 минут, что 

является оптимальным, в-третьих, сконцентрировать внимание студентов на 

решении профессионально направленной проблемы. 

Рассмотрим основные характеристики телевизионного вещания. 

Лингвистические особенности ИТС изучены недостаточно. Существующие 

научные работы касаются письменных текстов (Мамалыга А. И., 1987), 

профессионально направленных аудиотекстов с технической тематикой 

(Онисина И. С., 1990), художественных фильмов (Пащук В. С., 2002). 

Говорение в условиях телевидения обеспечивает устное общение в 

диалогической и монологической формах. Оно направлено как на одного 

человека, так и огромное количество телезрителей. Говорение на экране, как и в 

жизни, имеет определенные мотивы и определяет коммуникативное намерение 

говорящего, телеведущего или участника / гостя программы, конкретную цель 

его высказывания, требует определенного речевого оформления: вопросы, 

утверждения, призыв, осуждение, одобрение, совет, требование и т.д. 

Коммуникативные речевые формулы говорения на экране разнообразные. 

Приведем некоторые из них:  

Таблица 2. Речевые формулы говорения участников телевизионных бизнес 
программ 

Цель высказывания Речевое оформление 

Привлечение внимания 

 

 

 

Определение темы 

 

 

Выяснение 

 

Welcome to BBC World Business Report 

Hello! Welcome back to Story Board today. 

It's going to be World Business Report. 

 

Today we are speaking about a new technological 

breakthrough – it's PDP. 

 

What is the major difference between this     model and the 

traditional television?  
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Выражения понимания 

I'd like to explain the background… 

 

I've got it. 

Understand. I see. It’s clear. 

 

Переход к следующему вопросу 

 

Выяснение  причин, проблем 

 

Ссылка на лимит времени 

 

 

Завершение, выводы 

 

Let's move on to the next question. 

 

Let me explain what’s happened. The reason is… 

Unfortunately, our time is finishing.  

We are short of time… 

 

Let's summarize the main problems discussed today. 

Join us again next time. 

 

Вступительная часть передачи отличается динамичностью, скоростью 

высказываний и значительной экспрессией. Зрителям предоставляется краткое 

описание сюжетов программы с наиболее интересными моментами. Благодаря 

этому возникает мотивация к просмотру и слушанию, запускается механизм 

вероятного прогнозирования. Задача вступления: заинтересовать зрителя и 

ввести его в курс событий. При этом используются короткие фразы и 

предложения, ключевые вопросы. Итоговая часть характеризуется краткостью, 

лаконичностью, высокой степенью экспрессии. 

Исследуя функционально-стилистические особенности содержания 

основной части телепередачи, обратим внимание на проблему языкового стиля 

в сфере СМИ. В научной литературе предлагаются такие названия как "стиль 

массовой коммуникации и пропаганды "," информативный стиль "," стиль 

массовой коммуникации "," стиль массово-политической и деловой 

информации”.Прессман Все стилевые типы имеют родственные функции, 

которые отражены в основных характеристиках текстов СМИ. Они включают 

оперативность, новизну информации в сообщении, фактичность, 

документальность, информационную насыщенность, компрессию текста, 
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направленность речевых средств и приемов внимания зрителей. Эти 

характеристики в полной мере присущи речи ИТС, чей стиль можно 

определить как публицистический стиль устных СМИ [7]. Публицистический 

стиль включает, в свою очередь, такие жанровые стили как информационный, 

аналитический и художественно-публицистический. Речь телепередач High-

Tech 2000 (NBC), World Business Report (BBC) и Story Board (CNBC) 

принадлежит к информационному жанрового стиля, который присущ 

информационным сообщением, хронике, объявлением [Лытнева]. 

Таким образом, ИТС представляют собой интересный материал для 

исследования и анализа филологами и методистами. Характеристики 

телевизионной речи в контексте информационных телесообщений дают нам 

возможность использовать их в обучении аудирования профессиональной 

направленности. Дальнейшее исследование будет касаться лексико-

грамматических и синтаксических особенностей ИТС и определения его 

композиционно-речевой формы. 
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Аннотация. В статье проводится анализ символики числа «семь» в 

английском и русском языках. Авторы дают обобщённую характеристику 
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фразеологическим единицам. На уровне употребления ФЕ с числовым компонентом 
«семь» прослеживаются различия в психологии и мышления, национального 
менталитета, коммуникативного поведения народов Англии и России. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, пословицы, поговорки, 
мышление 

 
Abstract. The article analyzes the symbolism of the number seven in the English 

and Russian languages. The authors give generalized characteristics of phraseological 
units. Using phraseological units with a numeric component of the "seven" the authors 
describe variations in psychology, the national mentality and communicative behavior of 
the people of England and Russia. 

Keywords: phraseological units, proverbs, sayings, thinking 

 

Пифагор говорил: «Все вещи можно представить в виде чисел». Числа 

олицетворяли для древних область тайного. Они были символами гармонии 

божественного мира. Древние люди верили, что наша жизнь управляется 

цифрами. Особенно большое значение придавалось дате рождения человека, 

которая определяла его жизненный путь. Ведь эти цифровые комбинации - не 

что иное, как код тайной сокровенной информации, который при правильной 

расшифровке позволяет предсказывать человеческую судьбу.[1, c.17] 

Самым универсальным числом для разных языковых коллективов 

является число «7». Считается, что но приносит удачу не только русским, но и 

англичанам, а также французам, итальянцам, арабам, индусам, туркам. 

Учитывая возрастные особенности детей, думаю, что изучать фразеологию с 

точки зрения символики чисел для меня и моих сверстников будет очень 

интересно и увлекательно. 

Проведенное исследование наглядно демонстрирует, как символика чисел 

на примере числа "семь" отражается в наивысшем проявлении человеческой 

культуры - языке и ,как следствие, в неотъемлемой его части-фразеологических 

единицах. Считается, что во фразеологических единицах отражается 

ментальность народа, его культурные традиции, особенности 

коммуникативного поведения. 

Материалом исследования послужили ФЕ с числовым компонентом семь, 

извлеченные из различных фразеологических словарей. 

Целью данной работы являются выявления сходства и различия 
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национального характера народов Англии и Росси на лексико-семантическом 

уровне функционирования ФЕ с числовым компонентом семь. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

-классификация ФЕ по форме и содержанию, 

- определить их этимологии ; 

- выявление частотности употребления ; 

- соотношение фразеологических картин мира русского и английского 

народов. 

Для решения поставленных задач используются следующие методы: 

- сопоставительный метод, 

- метод компонентного анализа; 

- статистический метод. 

Практическая ценность исследования заключается в том ,чтобы через 

изучение фразеологии как раздела языкознания формировать толерантность к 

людям другой нации. 

Фразеологизмы делают речь эмоционально окрашенной, ярче, 

выразительнее, лаконичной. Фразеология консервируя форму, она 

консервирует и содержание – национальные обычаи, поверья, исторические 

предания, образное видение мира, картину мира. А картину мира образует 

система концептов. В своей работе мы рассматриваем один из числовых 

компонентов русских и английских фразеологизмов, как языковое выражение 

концепта число и выявляем этнокультурную специфику в языках 

сопоставления. 

Начальным этапом становления категории количества как категории 

абстрактного мышления является такой этап, когда первобытный человек имел 

понятие о единице как о нем самом и о множестве как обо всех остальных, 

равных друг другу. 

В процессе эволюции наглядность и предметность уступили место 

абстрактному представлению о числе. [2, c. 9]Числа рассматривались как 

символ Вселенной, Космоса. Универсальность такой трактовки символики 
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чисел в мировой культуре объясняется желанием человека объяснить 

устройство мира, общества и самого себя через сакральную силу чисел. 

Сравним религии восточных славян и кельтов, чьи мировоззрения 

оказали огромное влияние на формирование русской и английской культуры. В 

кельтской мифопоэтической традиции наиболее развернутой семантической 

структурой обладает число семь: символ центра мира, значение тайной 

магической силы, значение определенных сроков благоприятного или 

негативного этапа жизни человека. Современный состав фразеологического 

корпуса с числовым компонентом сопоставляемых языков отличается, прежде 

всего, количественными и семантическими характеристиками. Путем сплошной 

выборки из различных фразеологических словарей и сборников в русском 

языке таких ФЕ мы выделили 594(+/-), в английском – 583 (+/-). 

Из них анализу были подвергнуты ФЕ с компонентом «семь»: около 70 в 

русском языке и 24 в английском соответственно. 

При сопоставлении таких ФЕ по форме и содержанию было выделено 4 

группы. 

Первая группа - ФЕ, полностью совпадающие по семантике и структуре: 

Семь смертных грехов - The seven deadly sins (плохие, непростительные 

поступки); 

Семь хлебов - Seven loaves [3](Накормить семью хлебами); 

Семь чудес света – The seven wonders of the world: в древности семью 

чудесами света назывались семь сооружений, поражавших своей 

грандиозностью. В образной (разговорной) речи одним из семи чудес света 

называют что-либо замечательное, великолепное. 

Семь морей/за семью морями – The Seven Seas (бескрайние морские 

просторы). 

Ко второй группе мы отнесли ФЕ, имеющие одинаковое лексическое 

значение, но частично отличающиеся отдельными компонентами и структурой: 

One lie needs seven lies to wait upon it (дос. Одна ложь влечет за собой 

семь) - раз солгал, навек лгуном стал; 
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а fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer in seven 

years (дос. Дурак задает за час больше вопросов, чем умный ответит за семь 

лет) – ‘Умный семь лет не ответит на вопросы, которые дурак задаст за один 

час. 

К третьей группе относятся ФЕ, полностью отличающиеся формой, но 

выражающие тождественные или близкие значения: 

У семи нянек дитя без глазу — Too many cooks spoil the broth. (дос. 

Слишком много поваров испортят даже бульон); 

Семь раз примерь, один отрежь — Look before you leap (дос. Сначало 

посмотри, а затем прыгай) 

Cousin seven times removed седьмая вода на киселе (семиюродная сестра 

И последняя четвертая группа группа – это безэквивалентные 

фразеологизмы, не имеющие соответствия во фразеологической системе других 

языков: 

The seven year itch – тяготы семейной жизни (humorous) – (дословно пер. 

Чесотка от семилетней супружеской жизни); 

Be at sixes and sevens - неясный, смутный, в нерешительности (дос. 

Между шестерками и семерками) 

В русском языке приводятся такие примеры как: 

Семеро по лавкам; 

Суп из семи круп;. 

Баба с печи летит, семьдесят семь дум передумает, 

«Семь» в русских пословицах и поговорках является популярнейшим 

числом. Но оно ассоциируется не с конкретным числовым выражением, а с 

понятием множественности, которое в английском языке передается другими 

образами либо не имеет образного эквивалента: 

Рос нос на семерых, а одному достался. 

Семь лет молчал, на восьмой вскричал. 

Семь дел в одни руки не берут. 

Семь потов сошло. 
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В английском языке число «семь» может символизировать совершенный 

порядок, полный период или цикл. Именно числительное «seven» чаще всего 

используется с существительным years (года): 

seven years – неопределенный срок ( дос. Семь лет); 

Keep a thing seven years and you will find a use for it – в конце концов все 

пригодится (дос. храни вещь семь лет, и ты найдешь ей применение). 

Возможно, это связано с представлением, существующим в фольклоре, о 

том, что раз в семь лет происходят коренные изменения в жизни человека. Так, 

например The seven year itch – (дословно пер. Чесотка от семилетней 

супружеской жизни) – тяготы семейной жизни: по мнению психологов кризис 

семейных отношений наступает после семи лет совместного проживания. 

Использование "seven" во ФЕ "А fool may ask more questions in an hour 

than a wise man can answer in seven years" (досл. "умный семь лет не ответит на 

вопросы, которые дурак задает за один час") связано не только с символикой 

полного периода или цикла, но также и с тем, что число "семь" - символ 

интеллектуальности. 

В ходе исследования выяснилось, что эквивалентные фразеологические 

единицы: 

1. совпадают по лексическому значению; 

2. совпадают по форме или отличаются отдельными компонентами в 

структуре. 

Это объясняет, что народы Англии и России роднят общечеловеческие 

ценности, которые связаны с универсальным отображением реальной 

действительности в религии, классической литературе, обусловлены 

постоянными экономическими и культурными контактами этносов, общностью 

исторических процессов. 

Исследуя ФЕ, отличающиеся формой, но имеющие близкие лексические 

значения, и безэквивалентные ФЕ, приходим к выводу: 

1) В русском языке компонент «семь» является одним из самых 

популярных в образовании пословиц и поговорок: 12% от общего количества 
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нумерологических ФЕ. В английской языке – только 4%. 

2) Компонент «семь» в составе ФЕ сопоставляемых языков имеет 

различное лексическое значение: в русском языке данный компонент имеет 

значение 

множественности, в английском языке понятие «определенного цикла 

времени», «мудрости». 

3) Ключевые слова в составе анализируемых ФЕ, обозначающие 

профессии, животных, растения, предметы быта, имеют определенные 

расхождения в употреблении. 

4) В русских нумерологических фразеологизмах с числом 7 отражено 

много тем (быт, религия, внешность и т.д.) в отличие от английского языка. 

5) Синтаксис фразеологических единиц с компонентом «семь» в 

английском языке лаконичен, практически лишен стилистической окраски. В 

этом отражается такое свойство английского коммуникативного поведения, как 

немногословие в ответах, сдержанность. Для ФЕ в русском языка характерна 

эмоциональность, экспликация вывода. 

 Данное исследование доказывает, что на уровне употребления ФЕ 

числовым компонентом «семь» прослеживаются различия психологии и 

мышления, национального менталитета, коммуникативного поведения народов 

Англии и России. 
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Résumé. La langue comme système cinématique difficile, ayant son passé, son 

présent et son avenir, étant en évolution constante, en développement perpetuel 
s’améliore constamment. Le certificat le plus vif de la nature dynamique de la langue est 
sa capacité d’enrichir le vocabulaire par de nouvelles unités. Au cours des dernières 
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L’apparition des mots nouveaux , le «boom» néologique a provoqué la necessite de 
plonger aux problèmes et perspectives d'une branche de la lexicologie – la néologie, 
science qui étudie des néologismes.  
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Abstract. The language as a complex system with its past, present and future, 

being in perpetual evolution is constantly improving. The certificate of the dynamic nature 
of the language is its capacity to enrich vocabulary with new units. In recent decades, 
attention to the problems of new words became more intense. The appearance of new 
words, the neological bomb has caused the need to plunge to resolve the problems and 
prospects of such branch of lexicology – the neology, science which studies neologisms. 

Keywords: Neology, new words, vocabulary, institutional, theoretical and 
lexicographical aspects. 

 

Le terme «néologie» est polysémique et peut être compris comme recherches 
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théoriques et appliquées des unités nouveaux de la langue; comme un système des 

moyens de l'étude des néologismes, l'étude des critères de leur adaption et diffusion, 

l'étude de leurs aspects socioculturels; l’activité systématiquement organisée des 

institutions de la comptabilité. Dans notre travail sous ce terme nous entendons une 

branche de linguistique, étudiant des néologismes (leurs variétés, méthodes de 

l'éducation, des domaines de l’utilisation). 

La néologie s’occupant des néologismes, des moyens de leur création, 

classification, adaptation et intégration dans la langue joue un rôle important comme 

d’après V.G. Gak elle détermine des voies de la reconnaissance de mots nouveaux et 

des valeurs, analyse des facteurs de leur apparition, étudie les modèles de leur 

création, développe des principes de leur acceptation ou non et de leur traitement 

lexicographique [4, 50]. 

Il est nécessaire de discuter quelques aspects de la néologie: ses aspects 

institutionnels, théoriques et lexicographiques.  

Les taches de la néologie sont institutionnellement réalisées par des 

organisations ayant des pouvoirs de la collecte, de l'étude, de l'unification et de la 

création des néologismes. En France ce travail est mené systématiquement par 

certains centres de recherches comme par exemple le Centre national de la recherche 

scientifique, plus connu sous le sigle CNRS. Au sein de cet organisme plusieurs 

groupes travaillent et les resultats de leurs études sont pris en compte sur les pages 

des revues scientifiques et dans les dictionnaires.  

Afin d’unifier des termes apparaissant dans toutes les sciences il faut accentuer 

les recherches du Centre International de la langue française (CILF) et de 

l’Association Française De Normalisation (AFNOR) qui unit les esprits et les idées 

des représentants de l’Académie française et de l’association des interprètes en 

développant une terminologie commune pour de nombreuses branches de la science 

et de la technologie [2]. 

 L’aspest théorique de la néologie peut être illustrer par l’analyse linguistique 

de ses unités. L’unité subit à l’examen de la néologie est le néologisme. Une des 

questions étudiées par la néologie est la question de la classifications de ses unités. La 
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classification la plus dévelopée est la classification des néologismes selon les voies 

de leur apparition et leur forme. D’après cette classification il y a des néologismes 

linguistiques (lexicaux et sémantiques) et stylistiques (individuels).  

Les premiers appartiennent à toute la nation, apparaissent dans la langue avec 

l'apparition de nouvelles réalités dans la vie, comme marchandiseur (m), superviseur 

(m), coach (m), Internet (m), smartphone (m). Les deuxièmes sont les inventions de 

caractère individuel, créées surtout par des écrivains et des journalistes. Parfois les 

néologismes individuels passent dans le vocabulaire nationale (p.ex. Le mot 

«mégère» introduit au sens figuré par Saint-Simon). La source principale de 

l’apparition des néologismes sont des médias : les journaux, les magazines, la radio, 

la télévision), les portails internets, les blogs. Avant d'entrer dans les grands 

dictionnaires, les néologismes sont fixés dans des recueils périodiques. L'une de ces 

publications est «La Banque des mots» –le journal, publi par le Conseil International 

de la langue française.  

L’aspest théorique de la néologie est surtout visible dans les études des voies 

de la création des mots nouveaux et dans la généralisation des tendances modernes. 

Les resultats de ses études lexicologiques montrent que la plupart de mots nouveaux 

sont formés à l’aide des préfixes (p.ex. la formation du mot minijupe par l’ajout du 

préfixe mini au nom jupe), des suffixes (p.ex. vietnamiser -iser), la siglaison (p.ex. 

OVNI- objet Volant non identifié).  

Les moyens les plus communs de la formation des néologismes dans la langue 

française sont aussi la translittération (p.ex. hashtag, selfie(égoportrait); la 

composition.  

Les emprunts font une grande partie des néologismes dans le français. Les plus 

nombreux sont les emprunts de l’anglais. On peut diviser des emprunts à l’anglais en 

catégorie: les mots proprement anglais ( p.ex. shopping center, blog, street food), 

mots d’origine anglaise adaptés à la langue française (p.ex. blogueur, 

chatteur/chatteuse), les dérivés des mots anglais (p.ex. googler ou googliser), 

calques, locutions anglaises traduites littéralement (p.ex. Lavage de cerveau de 

l’anglais brainwashing). 
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L’aspest lexicographique de la néologie est bien illustré dans la lutte des 

néologismes afin de pénétrer dans la langue nationale et d’être inclus dans le 

vocabulaire du francais. Ce processus est bien contrôler par plusieurs organisations 

qui s’occupent de la recherche et développement des néologismes. Par exemple, 

L’Académie française dont le but est l’étude de la langue et la littérature française, la 

réglementation linguistique et littéraire, la standardization de la langue française. 

L’exemple du dictionnaires de neologismes plus élaboré et utilisé est celui de 

P. Gilbert «Dictionnare des mots nouveaux».  

La caractéristique distinctive du développement de la néologie en France est 

l'engagement de l'Etat pour contrôler le processus de la néologisation, en limitant 

l'afflux de mots nouveaux dans la langue française, tout d'abord des emprunts à 

d'autres langues. Ce phénomène est connu en France depuis les temps anciens, sous le 

nom de «purisme».  

Toutefois chaque année les dictionnaires encyclopédiques « Le Petit 

Larousse » et «Le Petit Robert» en utilisant ce qu'ils appellent une «banque de mots» 

tirés des journaux ou des livres, se mettent à jour en ajoutant de multiples noms 

communs et noms propres, mais aussi de nouvelles expressions et d'une centaine de 

nouveaux termes. Ces dictionnaires «se veulent aussi le reflet de leur société, parfois 

même de l'actualité. Tous deux utilisent ce qu'ils appellent une «banque de mots» 

tirés des journaux ou des livres, et leurs choix sont guidés par les relevés 

d'occurrences engrangés par leur observatoire de la langue française 

contemporaine»[1]. 

On peut faire une conclusion que, dans le français moderne la formation des 

néologismes est un processus actif. Les mots apparaissent dans la langue non 

seulement par des changements morphologiques, mais aussi par des emprunts à 

d'autres langues. Le phénomène d'apparition dans la langue des nouvelles unités 

lexicales s'explique par le fait que la langue est un système dynamique qui évolue 

avec le développement de la société et reflète tous les changements dans tous les 

domaines de l'activité humaine. Comme écrivait Maurice Druon, dans l'avant-propos 

de la neuvième édition du Dictionnaire de l'Académie française « La langue, comme 

http://plus.lefigaro.fr/tag/le-petit-robert
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la mer, toujours recommencée…». 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные 

с исследованием «глубинной структуры» английских составных технических 
терминов. В работе представлены различные авторские концепты и категории, такие 
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актантные отношения; номен; кажимость; статистическое описание; позиционно-
ранговые значения; ранжирование модификаторов; синтагматико-
парадигматические отношения; ассумпция; императив; детерминант. 

 
Abstract: The present paper considers some issues relating to the investigation of 

the "deep structure" of English compound technical terms. The paper studies the author's 
various concepts and categories such as the explicit and latent structure, the modification 
of the initial onomasiological basis, the stage of modification, syntaxising, the structural 
invariant, actantial relations, structural visuality, position-and-rank meanings and 
syntagmatic-paradigmatic relations.  

Key words: compound technical term; word collocation; qualitative analysis; 
quantitative analysis; linear structure; "surface structure"; "deep structure"; explicit 
structure; latent structure; binarity; multi-componentiality; modifying segment; unitary 
modifier; cluster-type modifier; syntaxism; syntaxising; genesis; coordinate; stage of 
modification; structural invariant; extension; actantial relations; nomen; visuality; 
statistical description; rank-and-position meaning; ranking of modifiers; syntagmatic-
paradigmatic relations; assumption; an imperative; a determinant.  

 

Многие работы современных лингвистов посвящены изучению 

английских составных технических терминов (СТТ) в различных отраслях 

науки и техники. Исследуется, в первую очередь, структура СТТ, ее 

компонентное наполнение, частеречная (part-of-speech) отнесенность 

определителей в признаковой части, количество структурных компонентов, 

включая ономасиологические базисы и т. д. Некоторые важные этапы в 

исследовании английских именных словосочетаний, в том числе 

терминологических, связаны с такими российскими исследователями (в 

хронологическом порядке) как Е. И. Чапник, Н. Н. Левинский, О. В. Мутт, Л. Г. 

Кравец, Л. А. Остапенко, Г. И. Свердлова, Е. П. Арабаджиева, В. В. Бурлакова, 

Н. Ф. Иртеньева, Ю. С. Мартемьянов, Г. К. Сыроваткина, Р. И. Морозова, Д. И. 

Квеселевич, Л. Н. Осолихина, А. А. Джиоева, С. П. Кушнерук, С. А. Носкова, Г. 

Л. Дорош, Л. Н. Шелонцева, О. П. Рябко, Т. В. Дроздова, Е. А. Попова, А. Р. 

Белоусова, В. И. Михайлова, Л. А. Манерко, Н. В. Егоршина, С. И. Богомолова, 

С. Г. Казарина, С. П. Синявская, К. Е. Симонова, Т. А. Кудинова, И. Г. 

Кудрявцева и др. В зарубежной лингвистике именные словосочетания, в том 

числе терминологические, исследовали R. B. Lees, J. N. Levi, B. Warren, R. 

Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik, M. E. Ryder и др. 
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По нашему мнению, линейная структура английских составных 

технических терминов достаточно хорошо изучена с точки зрения лексемного 

состава и семантики межкомпонентных связей. Традиционно лингвисты 

выделяют в ней определительную часть, или ономасиологический признак, и 

определяемую часть, или ономасиологический базис [3, 4]. В определительной 

части исследователи описывают компоненты, которые могут относиться к 

различным частям речи, например, прилагательным, причастиям, 

существительным и т. д. Они выводят различные структурные "формулы" 

словосочетаний, опираясь на частеречную трактовку, например A+N, N+N и т. 

д., а также определяют общее число компонентов в составе термина, включая 

его базис - двухкомпонентные, трехкомпонентные термины и т. д. Причем, под 

компонентами структуры СТТ обычно понимают монолексемы или 

цельнооформленные сложные слова-композиты. Мы полагаем, что 

традиционный подход к структуре СТТ исходит из феномена явной, то есть 

эксплицитной, или «поверхностной», структуры. В своих работах мы проводим 

идею важности дихотомического подхода к исследованию английских СТТ, то 

есть необходимости изучения как «поверхностной», так и «глубинной», или 

латентной структуры. Мы с осторожностью используем термины 

«поверхностная структура» и «глубинная структура», поскольку они 

традиционно связаны с теоретическими конструктами трансформационной 

генеративной (порождающей) грамматики, разработанными Аврамом Ноамом 

Хомским и его последователями в отношении структуры предложений. Мы 

предлагаем нашим собственные термины в отношении структуры английских 

составных технических терминов - явная (очевидная, эксплицированная) 

структура и латентная (скрытая, имплицированная) структура.  

 Что дает нам основание занимать подобную позицию? Возьмем, к 

примеру, терминологическое словосочетание из области с/х производства ridge 

plough, или ridging plough (плуг-распашник с двухсторонним корпусом для 

формирования почвенных гребней). Насколько нам известно, лингвисты, 

изучающие подобного рода составные термины, традиционно усматривают в 
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данной структуре следующее: 1) наличие двух «компонентов», левый из 

которых определяет правый компонент, или базис и 2) оба компонента 

относятся к существительным. Эта очевидность и лежит в основе 

применяемых ими подходов в исследовании структуры СТТ - 

квантитативного и частеречного. И действительно, дискретный линейный 

знак ridge plough, имеющий форму словосочетания - это объективная данность, 

которая находится на «поверхности» языковой реализации и доступна для 

исследования, описания и систематизации.  

Что же представляется нашему «ментальному взору» при исследовании 

структуры данного термина? Нас не вполне устраивает подход к английским 

составным техническим терминам только как к «поверхностным структурам». 

Поэтому, мы проводим их трансформационную реконструкцию, опираясь на 

ассумпцию, что в латентной структуре СТТ проявляются различные 

«свернутые» семантические факторы, связанные с системой имплицитных 

предикатно-актантных отношений, в которой реализуются технические 

объекты. «Глубинный анализ» СТТ ridge plough позволяет определить 

нижеследующее: 

1) определитель ridge является модификатором 1-го ранга, обозначающим 

пассивный актант ridge, находящимся во взаимодействии с активным актантом 

plough: ◄ a ridge plough ◄ a ridge-producing plough ◄ a plough 

MAKES/FORMS/PRODUCES (implied) soil ridges; цепочка S-V-O ('a plough 

makes ridges') представляет собой так называемую имплицитную 

предикатность; 

2) нельзя произвольно «опустить» модификатор ridge без нарушения 

структурно-семантической целостности данного термина, он является, по 

нашей терминологии, зависимым модифицирующим сегментом (отрезком, 

составным элементом), тесно спаянным с базисом plough, и не представляет 

собой грамматически автономную лексему; 3) структура СТТ ridge plough 

является ступенчатой; 4) СТТ ridge plough, который относится к рекуррентно-

ригидным аналитическим номинатам, формируется субъектом терминологии 
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согласно общей инвариантной схеме, известной как адресанту, так и адресату 

технической информации. Структура данного термина является рекуррентно-

ригидной, так как образуется в соответствии с принятыми моделями СТТ, и 

произвольной с точки зрения своего лексического наполнения и степени 

сложности.  

Согласно нашей концепции, в процессе дальнейшего усложнения 

структуры термина ridge plough «синтаксирование» его модифицирующей 

части происходит не путем присоединения (stringing/beading) определителей к 

исходному ономасиологическому базису для его «уточнения», как это принято 

считать при традиционном подходе, а посредством наложения 

(superimposition/blending/fusion) идентичных базисов, образования 

совместного/объединенного базиса (combined basis) и выстраивания 

модифицирующих сегментов согласно их позиционно-ранговому значению.  

Например, структура сложно-модифицированного СТТ multi-bottom ridge 

plough (многокорпусный плуг-распашник) образуется, по нашей концепции, на 

основе двух одноступенчатых СТТ: multi-bottom plough + ridge plough ► 

наложение двух идентичных базисов и образование комплексного 

модификатора (multi-bottom + ridge) ► multi-bottom ridge plough. В 

результате, исходный ономасиологический базис plough проходит две ступени 

модификации, а его экстенсионал (референциональный охват) дважды 

редуцируется: plough (множество плугов) ► ridge plough (подкласс плугов-

распашников, предназначенных для формирования почвенных гребней) ► 

multi-bottom ridge plough (подгруппа многокорпусных плугов-распашников, 

предназначенных для формирования почвенных гребней); при этом 

номинационные свойства ономасиологического базиса plough изменяются и 

закрепляются в структуре данного термина. Здесь возникает вопрос о 

«правомочности» лингвиста-исследователя анализировать латентную, то есть 

«глубинную», структуру английских составных технических терминов. Можно 

ли исследовать латентные/имплицитные сущности, которые не выражаются на 

языковом уровне? Общеизвестно, что многие языковые явления даются только 
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в импликации. Но они также относятся к системе языка. По нашему мнению, в 

систему языка входят не только эксплицитные, но и имплицитные сущности, 

которые подлежат лингвистическому исследованию. 

Мы считаем, что к настоящему времени в англистике еще не создано 

приемлемой общей теории генезиса и функционирования английских 

составных технических терминов, и пока без убедительных ответов остаются 

следующие методологические проблемы, требующие своего разрешения: 

1. Представляют ли собой английские составные технические термины 

ригидно-рекуррентные структуры или они образуются по типу свободных 

именных словосочетаний с произвольным набором и взаиморасположением 

определителей?  

2. В чем состоит разница в лексико-грамматическом статусе свободных 

и терминологических словосочетаний? 

3. Какие различия проявляются в «синтаксизме» свободных и 

терминологических словосочетаний? Относятся ли последние к области 

синтаксиса или являются аналитическими номинативные лексическими 

единицами, не имеющими какого-либо синтаксического субстрата? 

4. Характеризуются ли английские составные технические термины 

ступенями/этапами/узлами/шагами усложнения? Какое содержание этих 

ступеней? 

5. Обладают ли модифицирующие определители, или модификаторы, 

позиционно-ранговыми значениями? Каким образом и на каком основании они 

ранжируются между собой? 

6. Что такое «компонент» структуры составного технического 

термина? 

7. Чем определяется предел линейного расширения структуры сложно-

модифицированного составного технического термина?  

8. Какой тип взаимосвязей существует между модифицирующими 

определителями в ономасиологической признаковой части составного 

технического термина - ассоциативный или конкатенативный? 
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9. Какое методологическое значение в англистике имеет понятие 

«бинарный термин», если любые составные технические термины являются в 

принципе двусоставными, то есть бинарными?  

10. Что означает понятие «многокомпонентный термин»: 'много' - это 

'больше одного' или 'больше двух'? Можно ли относить двухкомпонентный 

составной термин по его природе к многокомпонентным? 

11. Какие семантические изменения/превращения происходят с исходным 

ономасиологическим базисом в процессе ступенчатого усложнения структуры 

составного технического термина? Как изменяется экстенсионал 

(референциальный охват) базиса?  

12. Какой экстралингвистический императив/детерминант лежит в 

основе генезиса английских составных технических терминов?  

13. Как семантически соотносятся идентичные ономасиологические 

базисы терминов, относящихся к разным ступеням модификации? Являются 

ли они автономными номинативными лексическими единицами или образуют 

психолингвистический кластер субтермов?  

14. Существует ли структурный инвариант, общий для составных 

терминов, относящихся к разным техническим подъязыкам или 

терминосистемам? 

15. В чем состоит разница в статусе составных технических терминов 

и сложных слов-композитов в случае идентичности их лексемного состава? 

Координаты модифицирования как императив ступенчатого 

редуцирования экстенсионала ономасиологического базиса СТТ 

Мы считаем, что факторами ступенчатого редуцирования экстенсионала 

исходного базиса СТТ являются координаты, в которых отражаются 

разнообразные взаимосвязи между объектами технического мира и в которых 

проявляется функциональность объекта, выражаемого модифицируемым 

базисом. Мы обосновываем наличие ступеней и, соответственно, позиций 

модифицирования, тем типом функциональных отношений, в которых 

находятся технические объекты. Мы называем их координатами 
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модифицирования технической функции объектов. Всего нами выделяются три 

возможные координаты, которые характеризуются тем, что между 

модификаторами и базисами СТТ проявляются отношения актантности по типу 

S-V-[O]. Данные отношения раскрываются путем «реконструкции» структуры 

СТТ с использованием метода трансформ. Мы исходим из той ассумпции, что 

любой СТТ представляет собой «свернутую пропозицию», «имплицированную 

предикацию», например, структура термина ridge plough (плуг-распашник, 

укрышник, окучник) развертывается нами до уровня актантной пропозиции: → 

a plough MAKING (implied) ridges (of soil) → S - Vimplied - Odirect → a plough MAKES 

(implied) ridges (of soil); row plough (гребнеразравнивающий плуг) → a plough 

EVENING (implied) rows → S - Vimplied - Odirect → a plough EVENS implied rows; 

subsoil plough (плуг для вспашки подпочвы) → a plough TILLING the subsoil → 

a plough TILLS the subsoil. Термины актант и сирконстант, или адьюнкт, 

были введены французским лингвистом Л. Теньером. Актант означает элемент 

событийной пропозиции, соответствующий действующему лицу в 

определенной ситуации. Первоначальная типология актантов была разработана 

на основе теории членов предложения, и были введены такие понятия как 

субъект, объект, косвенный объект и адресат. В российской лингвистике 

актанты как элементы событийной пропозиции исследовались, например, В. Г. 

Гаком и Ю. Д. Апресяном (лексическая семантика).  

Координата I связана с выделением объекта из класса подобных 

технических объектов на основе имплицированного семантического 

взаимодействия исходного ономасиологического базиса как субъектного 

актанта и модификатора как косвенного актанта. Поясним это положение. 

Данная координата характеризуется тем, что в цепи S-V-[O] 

ономасиологический базис является субъектным актантом предикатного 

взаимодействия, в котором предикат является имплицированным. Например, в 

термине soil aggregate (почвенный агрегат) базисный компонент aggregate 

обозначает фактор прямого воздействия на объектный актант soil (→ an 

aggregate TILLS soil). В данной координате, в цепи S - Vactive - Odirect, объектный 
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компонент представляет собой синтаксически прямое или предложное 

дополнение. Встречаются СТТ, в структуре которых базисный компонент как 

субъектный актант обозначает фактор косвенного воздействия на объектный 

актант (steam plough (паровой плуг) → a plough OPERATES ON steam → a 

plough OPERATES ON steam). В этом примере модификатор steam обозначает 

объектный актант в предикатной цепи S - V - O prepositional. Предложная связь 

здесь также дается в импликации, как и предикат.  

Координата II связана с выделением объекта из подкласса подобных 

технических объектов. Референциально эта ступень менее экстенсиональная, 

чем первая. Данная координата характеризуется тем, что в цепи S-V-O 

субъектный актант, выражаемый исходным ономасиологическим базисом, 

является пассивным и соотносится с объектным актантом, выражаемым 

ономасиологическим признаком, или модификатором, посредством 

имплицитно-выражаемой (латентной) предложной связи. Например, такие 

отношения наблюдаются в развертке структуры термина plough frame (плужная 

рама) ← a frame ASSOCIATED WITH a plough → a frame IS ASSOCIATED 

WITH a plough. Данная координата может включать в себя самые различные 

семантические типы отношений между модификаторами и базисами. Она 

характеризуется тем, что в цепи S - V (passive) - O (prepositional) объектный 

компонент представляет собой синтаксически предложное дополнение. 

Координата III связана с выделением объекта из группы подобных 

технических объектов на основе ПАРАМЕТРИЗАЦИИ (PARAMETRISATION - 

условный символ PAR) и отражается на третьей ступени модификации. 

Референциально данная ступень наименее экстенсиональная по сравнению с 

первой и второй ступенями. На этой ступени реализуются модификаторы, 

обозначающие различные физические параметры, связанные с качеством, 

состоянием, размером, весом, силой, формой, протяженностью, объемом, 

интенсивностью, динамичностью и т. д. Данная координата основана на 

определенных перманентных и релевантных параметрических свойствах 

технического объекта, которые реализуется в его функциональности. 
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Например: low-till farming (экстенсивное земледелие); rotation plough 

(оборотный плуг, балансирный плуг, изменяющий свое положение вокруг 

горизонтальной оси); rotary plough (роторный плуг, почвофреза); (high-

)quality harrow ([высоко-]качественная борона). Согласно нашему 

исследованию, модификаторы 3-го ранга образуют диадические (парные) 

антонимические матрицы, в которых либо один из двух модификаторов 

эксплицирован, а другой дается в импликации, например rotary plough 

(роторный плуг, почвофреза) versus non-rotating plough* (невращающийся 

плуг - неотмеченный термин), либо оба модификатора эксплицированы; large 

dam (высоконапорная плотина) versus small dam (низконапорная плотина). 

Согласно нашей концепции, в результате процесса модификации 

образуются ступенчатые терминологические структуры, состоящие из двух 

частей - ономасиологического базиса и ономасиологического признака [3, 4]. 

Одноступенчатые структуры СТТ мы называем собственным термином 

'номены', которые характеризуются тем, что они являются "закрытыми", то есть 

структурно законченными, в них невозможно, по нашему мнению, включить 

свободный определитель или какой-либо модификатор другого ранга, чем тот, 

который в них содержится. Структура номена демонстрирует "спаянность" 

между его модифицирующей и модифицируемой частями. Нельзя произвольно 

«опустить» модификатор в составе номена без нарушения его семантико-

референциальной целостности. Мы называет как модификаторы, так и базисы в 

составе номенов сегментами, то есть несамостоятельными, структурно 

зависимыми компонентами. Именно «сегментированность» модификаторов и 

базисов в технических номенах и отличает, согласно нашей точки зрения, 

последние от свободных словосочетаний. Как мы считаем, традиционные 

подходы не позволяют адекватно анализировать структуру английских СТТ в 

силу ряда ограничений. В чем это выражается? Возьмем, к примеру, 

словосочетание round table, которое может быть свободным, 

терминологическим или аналитическим словосочетанием (композитом): round
1
 

table
1
 (круглый стол - свободное словосочетание); round

2
 table

2
 (круглый стол - 
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мебельный термин, технический номен); round
3
 table

3
 (встреча, совещание, 

коллоквиум, симпозиум - сложное слово, композит). С точки зрения 

квалитативного (частеречного, основанного на частях речи) и квантитативного 

(основанного на количестве структурных компонентов) анализов, все 

приведенные здесь словосочетания совершенно идентичны. То есть, 

«поверхностный» сопоставительный анализ данных структур ничего не дает 

для понимания их семантических статусов. Для этого необходимо применять 

приемы и методы «глубинного» анализа.  

В наших исследования структуры английских СТТ мы стремимся 

преодолеть ограничения традиционных подходов, основанных на 

«поверхностном анализе» и предложить новые, нацеленные, в первую очередь, 

на выявление «глубинных» факторов генезиса и функционирования английских 

СТТ, в частности, сложно-модифицированных, которые содержат в своей 

структуре несколько ступеней модификации. Методологически-описательные 

подходы в исследовании структуры языка являются, безусловно, важными, но в 

нашем исследовании мы предпочитаем методологически-сущностные подходы, 

направленные на выяснении, в первую очередь, причинности структурных 

явлений. 

Но, если номены являются структурно-закрытыми, то каким образом в 

них происходит дальнейшая модификация исходного базиса? Как мы 

указывали выше, при последующей модификации идентичные исходные 

базисы в номенах «складываются», или «накладываются», друг на друга и 

образуется совместный, или объединенный базис. При этом модификаторы 

исходных номенов «выстраиваются» влево от совместного базиса согласно 

своему позиционно-ранговому значению. Например: foldable garden raking 

device - складной садовый грабельный аппарат ► foldable device
1
 + garden 

device
2
 + raking device

3 
► foldable garden raking device 

combined 
. 

В соответствии с нашей концепцией, многоступенчатые сложно-

модифицированные составные технические термины (СМСТТ) формируются 

на базе совместных (объединенных) базисов. Структура некоторых СМСТТ 
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проходит три ступени модифицирования. Трехступенчатые СТТ являются 

предельными по своей линейной протяженности.  

Ступенчатость структуры английского составного технического 

термина  

В традиционной англистике, описывающей составные технические 

термины, принято считать, что ономасиологический базис является статичным, 

и его семантическое значение «уточняется» посредством цепочки 

определителей, называемых "компонентами". При таком подходе такие 

термины как reversible plough (оборотное орудие), soil plough (почвенный 

рыхлитель), farm plough (сельскохозяйственный рыхлитель), farm soil plough 

(сельскохозяйственный почвенный рыхлитель) и reversible farm soil plough 

(оборотный сельскохозяйственный почвенный рыхлитель) рассматриваются как 

отдельные автономные термины, не связанные общим генезисом на основе 

абстрактной модели порождения. И, действительно, перечисленные термины 

функционируют отдельно в различных технических контекстах. Однако, мы 

считаем, что все они сосуществуют в сознании субъекта в виде совокупности 

субтермов (наш термин), объединенных общими ономасиологическими 

базисами. Они связаны общим генезисом. Иными словами, мы считаем, что 

термин reversible farm soil plough - это предельная по своей структурной 

сложности общая модель (ОМ) образования английских СТТ и одновременно 

терминологический инвариант, лежащий в их основе, а термины reversible 

plough, soil plough, farm plough и farm soil plough являются 

терминологическими вариантами. Мы называем группу субтермов, связанных 

общим генезисом, терминологическим кластером.  

Эмпирическим путем нами было установлено, что английские сложно-

модифицированные составные технические термины возникают в результате 

наложения нескольких номенов (максимум 3-х), то есть двухступенчатых 

терминов с идентичными базисами. В результате этого формируется 

совместный базис и сохраняются модификаторы (максимум 3), которые могут 

быть унитарными или кластерными и которые занимают соответствующие 
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ранговые позиции модифицирования (1-3). Иными словами, согласно нашей 

концепции сложно-модифицированные термины образуются на основе 

наложения до 3-х номенов. При «декодировании» структуры сложно-

модифицированного составного термина (СМСТТ) необходимо определить, 

сколько всего наложенных базисов содержится в термине, то есть сколько 

ступеней/позиций модификации реализовано - одна, две или три. В результате 

процесса модификации исходного ономасиологического базиса (в форме 

последовательного наложения нескольких номенов) происходит накопление 

модификаторов на каждой ступени, причем унитарные модификаторы одного 

ранга формируют комплексные интегративные модификаторы.  

Как отмечалось выше, в соответствии с нашей гипотезой, термин 

reversible farm soil plough образуется путем наложения трех номенов: soil 

plough
1
 + farm plough

2
 + reversible plough

3
. Мы полагаем, что каждый раз, 

когда субъект терминологии создает составной термин, несколько базисов 

накладываются друг на друга, образуя стадии, или ступени, модификации. При 

этом формируется совместный базис, а определители выстраиваются в 

модифицирующую цепочку в соответствии со своим семантическим рангом. 

Мы называем такие определители модификаторами. С каждой ступенью 

модификации изменяется семантический охват, или референция, исходного 

ономасиологического базиса. Технический объект, обозначаемый термином 

reversible farm soil plough, обозначает несколько технических отношений (a 

plough TILLS soil (implied) (1); a plough IS USED on farms (2) и a plough CAN BE 

REVERSED (3) и базис, который его обозначает, обладает максимально 

редуцированным референциальным охватом. Мы считаем, что субтермы soil 

plough, farm soil soil, reversible farm soil plough являются отдельными 

воплощениями абстрактной инвариантной структуры, содержащей три ступени 

модификации. Здесь мы применяем "перевернутый" подход, при котором, 

например, номен/субтерм soil plough является частным случаем/воплощением 

инвариантной модели СТТ, а не наоборот. Все три ступени модификации, 

которые мы выделяем, характеризуются своим типом модификаторов, 
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унитарных и кластерных, обладающими присущими им позиционными, или 

ранговыми, значениями. 

Является ли структура английского составного технического 

термина синтаксической сущностью? 

Внешнее ранжирование модификаторов, или модифицирующих 

сегментов по нашей терминологии, имеет сходство с ранжированием 

определителей в признаковой части английского свободного именного 

словосочетания, с тем отличием, что в свободном словосочетании 

синтаксирование определителей, или дифференциаторов, происходит слева 

направо в зависимости от их позиционно-семантических значений/рангов, в то 

время в структуре составного технического термина модифицирующие 

сегменты выстраиваются справа налево от ономасиологического базиса. Но 

является ли такое «синтаксирование» модификаторов синтаксическим 

процессом как в случае свободного именного словосочетания? Согласно нашей 

концепции, «синтаксизм» признаковой части СТТ и «синтаксирование» 

модифицирующих сегментов в структуре СТТ являются чисто экстернальными 

(внешними). Мы считаем английские СТТ аналитическими лексическими 

единицами номинации дискретного типа (в отличие от немецкого, 

голландского, шведского и других языков германской группы, в которых СТТ 

представляют собой слитные конструкции. По нашему мнению, механизм 

образования английских СТТ не является синтаксическим. Опираясь, 

например, на параллелизм английских СТТ и шведских терминов, мы позволим 

себе утверждать, что подобному шведскому термину jordplog (почвенный 

рыхлитель), английский СТТ soil plough (почвенный рыхлитель) также 

является несинтаксической аналитической единицей номинации. Однако, 

следует отметить, что, во-первых, наша пропозиция противоречит 

традиционному названию 'терминологическое словосочетание', а во-вторых, 

дискретность компонентов в структуре английских составных технических 

терминов, по крайней мере визуально, относит их к словосочетаниям.  

Что же, собственно, лежит в основе генезиса английских СТТ, в том 
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числе сложно-модифицированных? Мы полагаем, что уже на первой ступени 

модификации происходит редукция экстенсионала, то есть референциального 

охвата исходного ономасиологического базиса на основе, например, агентивно-

актантного отношения между объектом, обозначаемым базисом (plough) и 

объектом, выражаемым модификатором (soil): → a plough TILLS (implied) soil. 

Получается, что уже при начальной модификации происходит изменение 

референтности базиса plough, к которому подключается делимитирующий 

ограничитель soil. Агентивно-актантное отношение, по нашему мнению, 

получает языковое выражение, в котором модификатор soil становится 

признаком, меткой, маркером семантической номинативной единицы soil 

plough, которая не просто обозначает технический объект 'плуг', но и выражает 

его отнесенность к классу почвенных рыхлителей'.  

Вероятно, мы упрощаем те семантические процессы, которые происходят 

в процессе первичной модификации исходного ономасиологического базиса. 

Однако, в целом остаются вопросы, которые требуют дальнейшего 

исследования. По нашему мнению, исторически первые номены возникли на 

базе сочетания прилагательного и определяемого существительного путем 

переосмысления (re-thinking) свободной синтаксической конструкции, 

например round
1
 table

1
 (стол круглой формы - свободное словосочетание). 

Далее образовался составной технический термин round
2
 table

2
 (круглый стол 

как предмет мебели), и произошла лексикализация свободного словосочетания 

round
1
 table

1
. Оно перестало быть синтаксической конструкцией, а 

конституэнты round и table стали сегментами, модифицирующим и базисным. 

Вероятно, позднее в английском языке появилось сложное слово-композит 

round
3
 table

3
 («круглый стол», беседа равноправных участников, конференция, 

коллоквиум, симпозиум). В этом значении словосочетание round + table 

окончательно лексикализировалось, его референтность изменилась, а 

компоненты round
3
 table

3 
трансформировались в морфемы.  

То есть возникновение технического номена round
2
 table

2
 произошло из 

синтаксического словосочетания round
1
 table

1
 путем переосмысления. 
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Основываясь на данной ассумпции, мы можем постулировать, что 

терминологические словосочетания типа soil plough возникают по аналогии с 

именными словосочетаниями, содержащими адъективные определители, но они 

не проходят этап лексикализации, так как сразу образуют составные 

технические термины с сегментированными компонентами, то есть 

аналитические номинаты, не относящиеся к области синтаксиса. Иными 

словами, мы предлагаем рассматривать терминологические словосочетания 

round
2
 table

2
 и soil plough как лексические единицы без какого-либо 

синтаксического субстрата - во избежание методологической путаницы и 

искажения. При этом мы считаем, что словосочетание round
1
 table

1 
является 

свободной синтаксической конструкцией, а словосочетания round
2
 table

2
 и 

round
3
 table

3 
- несинтаксическими аналитическими единицами номинации, или 

линейными знаками. Здесь необходимо пояснить, что мы, собственно, 

понимаем под предлагаемым нами термином модифицирующий сегмент при 

описании структуры английских составных технических терминов? Под 

сегментом мы понимаем отрезок, линейную отдельность в структуре СТТ. 

Почему мы не используем общепринятый термин «компонент»? Проблема 

состоит в том, что модифицирующей способностью, согласно нашей 

концепции, обладают не только универбные (унитарные) лексемы, но и 

кластеры лексем, которые имеют одинаковое позиционно-ранговое значение и 

относятся к одной и той же ступени модификации. Поэтому мы подразделяем 

модифицирующие сегменты, имеющие разную протяженность в составе 

английских составных технических терминов, на унитарные модифицирующие 

сегменты (например: warm-air heating unit - агрегат воздушного отопления) и 

кластерные модифицирующие сегменты (например: indirect fan-assisted 

warm-air heating unit - вентиляторный агрегат воздушного отопления с 

нагревом воздуха горячей водой или паром. В силу этого мы считаем, что 

понятие «компонент» в структуре СТТ, который обычно ассоциируют с 

отдельной монолексемой, является расплывчатым и неадекватным в качестве 

структурного элемента.  



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

86 
 

В рамках традиционного подхода исследователи применяют 

квантитативный анализ в отношении английских СТТ разной линейной 

протяженности, то есть подсчитывают количество «компонентов», включая и 

базис. При этом под компонентами подразумеваются монолексемы. Например, 

в термине hydraulically reversible plough они выделяют три компонента, хотя в 

нашем представлении здесь два компонента - hydraulically reversible и plough, 

так как модификатор hydraulically reversible является двухсоставным, также как 

и модификаторы c дефисным написанием типа two-way, low-lying, sea-based, 

rotary-driven и т. д. Известно, что а в практике англоязычного редактирования 

дефис не является обязательным графическим элементом. А что можно сказать 

в отношении составного технического термина water-cooled four-stroke four-

cylinder direct-injection turbocharged diesel engine (четырехтактный 

четырехцилиндровый дизельный двигатель водяного охлаждения с 

турбонаддувом и прямым впрыском топлива), который мы приводили в наших 

предыдущих работах? Если следовать логике квантитативного анализа, то в 

этом термине 7 компонентов, включая базисный. А сколько здесь ступеней 

модификации, или шагов «уточнения» ономасиологического базиса, согласно 

общепринятой трактовке? Такое количество ступеней/шагов (7) представляется 

для нас невозможным. Мы считаем, что в структуре приведенного СМСТТ 

имеются только две ступени модификации (diesel engine и water-cooled four-

stroke four-cylinder direct-injection turbocharged diesel engine), а модификатор 

water-cooled four-stroke four-cylinder direct-injection turbocharged является 

кластерным модифицирующим сегментом. Возможным методологическим 

решением данной проблемы было бы признание существования супра- и супер-

компонентов в структуре английских СТТ. Но мы предпочитаем использовать 

термины унитарный модифицирующий сегмент и кластерный 

модифицирующий сегмент. 

В этой связи мы стремимся преодолеть факторы кажимости, учет 

которых чрезвычайно важен в лингвистике. И, действительно, одно и то же 

языковое явление может по-разному трактоваться несколькими лингвистами. 
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Исследователем Т. И. Семеновой было разработано понятие 'модуса 

кажимости'. «Модус кажимости представляет собой совокупность следующих 

категориальных признаков: 1) апелляция к личному сенсорному свидетельству 

воспринимающего субъекта; 2) референция к лицу, воспринимающему и 

оценивающему ситуацию; 3) когнитивная выделенность объекта восприятия и 

его интерпретация, 4) семантическое противоречие между тем, какими вещи 

существуют сами по себе и какими они «являются» познающему субъекту в 

определенный момент восприятия» [5, 84-89], [6], [7, 56-76]. Поэтому, наша 

трактовка разно-статусности словосочетаний round
1
 table

1
, round

2
 table

2
 и 

round
2
 table

2
 может представлять собой лишь одну из возможных 

интерпретаций этих линейных протяженностей на основании нашего модуса 

кажимости [2, 173-177]. 

Ниже мы приводим динамику последовательного изменения 

экстенсионала исходного базиса plough: 

1. Нулевая ступень модификации 

Базис plough обозначает технический объект, предназначенный для 

вспахивания поверхностей. Данный объект выделяется из множества других 

технических объектов (devices - устройства, приспособления; machines - 

машины, механизмы; appliances - приборы, оборудование, tools - орудия, 

инструменты и т. д.). Объект plough выделяется из множества различных 

объектов. 

2. Первая ступень модификации 

Базис plough в термине soil plough (почвенный рыхлитель) обозначает 

технический объект, специально предназначенный для обработки почвы (в 

отличии от snow ploughs (снеговые плуги); stubble ploughs (запашники для 

жнивья); subsoil ploughs (плуги для вспашки подпочвы и т. д.). Объект soil 

plough выделяется из класса подобных объектов ploughs. 

3. Вторая ступень модификации 

Базис plough в сложно-модифицированном СТТ farm soil plough 

(сельскохозяйственный почвенный рыхлитель) обозначает технический объект, 
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который предназначен для выполнения обработки почвы в сельском хозяйстве. 

Объект выделяется из подкласса подобных объектов (в отличие, например, от 

СТТ orchard soil plough (садовый почвенный рыхлитель и т. д.). Объект farm 

soil plough выделяется из подкласса подобных объектов soil ploughs. 

4. Третья ступень модификации 

Базис plough в термине reversible farm soil plough (оборотный 

сельскохозяйственный почвенный рыхлитель) обозначает технический объект, 

который предназначен для выполнения обработки почвы в сельском хозяйстве 

и который представлен в реверсивной (оборотной) конфигурации, 

позволяющей данному объекту изменять свое направление вокруг оси (в 

отличие, например, от rotary farm soil plough*, foldable farm soil plough*, 

extendable farm soil plough* и т. д.). Объект reversible farm soil plough 

выделяется из группы подобных единичных объектов. Эта ступень 

модификации является предельной, поскольку остается лишь несколько 

технических объектов-референтов, среди которых происходит выделение, и 

процесс модификации физически исчерпывается на этой ступени. 

В данной работе мы анализируем только коллокативный тип структуры 

английских СТТ, когда модификаторы в признаковой части СТТ соотносятся по 

отдельности с базисом, но не взаимодействуют семантически друг с другом, 

являясь соположенными (juxtaposed) друг с другом. Мы называем такой тип 

модификации модусом I (например: mounted farm soil plough (навесное 

сельскохозяйственное почвообрабатывающее орудие) ► mounted | farm | soil 

plough → a mounted tool TILLS soil (implied). Он проявляется в ассоциативном 

типе межкомпонентных связей в отличие от конкатенативного типа в структуре 

СТТ. В. Г. Гак описывал различные способы распространения ядерного 

компонента - радиацию, конкатенацию и комбинацию [1, 230-293]. При 

конкатенативном типе модификации происходит сцепление 

(cohesion/enchainment/concatenation) модификаторов в признаковой части друг с 

другом. Он представляет собой модус II (например: row plough body assembly  

(корпус гребнеразравнивающего плуга в сборе) ► row ↔ plough ↔ body ↔ 
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assembly → an assembly COMPRISING a body PERTAINING TO a plough 

LEVELLING rows of soil). Как мы считаем, «синтаксирование» модификаторов 

в данном типе модификации происходит посредством «наложения» 

идентичных конституэнтов: → plough body + body assembly и → row plough + 

plough body. При модификации по модусу II составной термин первой ступени, 

или номен, отличается от номена, образованного по модусу I, так как он 

формируется не посредством наложения двух идентичных базисов, а путем 

наложения идентичного модификатора и базиса: plough body (базис) + body 

(модификатор) assembly ► <plough body> assembly (технический класс: 

корпус плуга в сборке). Дальнейшая модификация по модусу II происходит 

посредством видоизменения самого модифицирующего набора, а не 

посредством модифицирования исходного базиса <row plough body> assembly 

(технический подкласс: корпус гребнеразравнивающего плуга в сборе). 

Модификация по модусу II вызывает ряд вопросов, например можно ли 

называть отдельные этапы усложнения структуры по этому модусу ступенями 

модификации и какое число ступеней является максимально возможным; каким 

образом происходит модификация исходного ономасиологического базиса; что 

происходит с базисом в результате модификации; чем определяется предел 

модификации и т. д. Фактически, исходный базис в терминах такого типа 

непосредственно модифицируется только на первой ступени. А что, 

собственно, происходит с ним при дальнейшей модификации?  

Мы называем технические термины, построенные по модусам I и II 

составными, так как они образуются посредством наложения идентичных 

компонентов в их структуре.  

В данной работе подробно не рассматриваются английские составные 

технические термины, образованные в результате модификации по модусу II, 

так как они требуют отдельного исследования.  

Интересно было бы провести синхроническое исследование относительно 

того, когда в английском языке стали впервые употребляться сложно-

модифицированные составные технические термины. Вероятно, фактором для 
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этого послужило усложнение технических функций и отношений в связи с 

развитием науки и техники. Однако, не для всякой линейки технических 

устройств характерны многоступенчатые сложно-модифицированные СТТ. 

Необходимо прежде всего, чтобы технический объект выполнял сложную 

специализированную функцию. 

Обратимся к монографии Чарльза Лэндона Гудрича "The First Book of 

Farming" (Первая книга по сельскому хозяйству), изданная в 1905 г. в США [8]. 

Мы приводим здесь некоторые параграфы из ее разделов (Главы IX-X): 

HARROWS 

"1. Some plows have a straight knife-like coulter which is fastened to the 

beam just in front of the mouldboard and serves to cut the furrow slice from the land. 

In some plows this is replaced by an upward projection of the share; this is wide at 

the back and sharp in front and is called the shin of the plow from its resemblance to 

the shin bone. The coulter is sometimes made in the form of a sharp, revolving disk, 

called a rolling coulter. 

2. There are several types of harrows in use. They may be classified according 

to the style of their teeth or cutting parts; they are as follows: Rolling cutter 

harrows. Spring-toothed harrows. Spike-toothed harrows. Coulter-toothed 

harrows. Chain harrows. Brush harrows. Plank or drag harrows. 

3. Rolling cutter harrows. Harrows of this type consist of one or more 

revolving shafts on which are arranged a number of concave disks. These disks are 

either entire, notched, or made of several pieces fastened together. Examples of these 

are the disk, cutaway and spading harrows. These harrows cut and move the soil 

deeper than the other types. They are especially adapted to work on heavy clay soils. 

4. Soils which need the disk harrow should generally be gone over again with 

some shallower working tool to smooth the surface. An objection to the rolling 

cutters is that unless great care is taken they will leave the land in ridges and valleys. 

5. Spring-toothed harrows with their curved spring teeth enter the soil 

readily, draw moderately easy and pass over obstructions without much difficulty. 

They are very useful in new land that is full of roots and stumps and also stony land. 
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They pulverize the soil to an average depth.  

6. Spike-toothed harrows. The teeth of these harrows are round, square or 

diamond-shaped spikes fastened into a wood or iron frame. The teeth are set in a 

vertical position or are inclined to the rear. These harrows are shallow in their action; 

they run easily but tend to compact the soil more than the other types and are 

therefore better adapted to loose soils and to finishing off after the work of the deep 

cutting harrows.  

7. The coulter-toothed harrows have teeth resembling the coulter of a plow 

twisted or bent into various shapes. The Acme is a good example of this class of 

harrow. It cuts, turns and pulverizes the surface soil somewhat after the manner of the 

plow. It prepares a fine mulch and leaves an excellent seed bed. It is an excellent 

harrow to finish off with after using a rolling cutter. 

8. The chain harrow consists of a web of chains linked together. They have a 

wonderful power for breaking clods and are useful for collecting weeds. They shake 

the dirt from the weeds and roll them into heaps.  

9. The brush harrow is a primitive form made by fastening brush to a long 

pole. Brush harrows are quite useful for brushing in seed and for pulverizing 

manure broadcasted on grass lands. 

10. The plank harrow is made of several planks fastened together so that each 

plank overlaps the next one to it, like the clapboards of a house. This harrow is as 

good as a roller in fining and smoothing the surface soil. It is an excellent tool to use 

alternately with a spike or coulter-toothed harrow on lumpy soil. This tool rasps or 

grinds many of the lumps or clods which slip by the harrow teeth and presses others 

into the ground so that the harrow following can get a grip on them" [8].  

Все приведенные в данной монографии термины являются 

одноступенчатыми СТТ, то есть номенами: knife-like coulter - ножевидное 

чересло; revolving disk -вращающийся диск; rolling coulter - дисковое чересло; 

rolling cutter harrow; brush harrow - щеточная борона; plank harrow - борона, 

состоящая из планок; drag harrow - лапчатая борона, шлейф-борона, волокуша, 

гвоздевка; rolling cutter harrow - борона с дисковыми ножами; cutaway harrow 
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- борона с зазубринами; spading harrow - лапчатая (звездчатая) борона; disk 

harrow - дисковая борона/культиватор; rolling cutter - дисковый нож; spring-

toothed harrow - борона с пружинными лапами/зубьями; spike-toothed harrow 

- зубовая/зубчатая борона; coulter-toothed harrow - борона с резцовыми 

зубьями; chain harrow - сетчатая борона; цеповая/цепная борона. 

Все приведенные в выбранных параграфах СТТ являются 

одноступенчатыми. Обзор современных технических источников, в которых 

представлены подобные типы устройств, демонстрирует, что они также 

одноступенчатые. Это значит, что в структуре подобных терминов не 

реализуются все потенциальные модификаторы в силу их терминологической 

нерелевантности. Если рассматривать линейку технических устройств harrows 

(бороны), то нами не отмечены трехступенчатые СТТ в этой технической 

области ни в монографии Ч. Л. Гудрича, ни в современной терминосистеме, 

связанной с обработкой сельскохозяйственной почвы. Можно предположить, 

что только технические объекты со сложной функциональностью выражаются 

сложно-модифицированными СТТ. 

Статистическое описание встречаемости английских СТТ различной 

степени структурной сложности 

Согласно нашим исследованиям, которые мы проводили на материале 

разных терминосистем, в общем корпусе английских технических терминов 

унитарные (монолексемные технические термины, в том числе сложные слова-

композиты, например plough - плуг, tool - орудие, cultivator - культиватор, 

harrow - борона, mouldboard - отвал плуга и т. д.) составляют 19-22 % в разных 

технических текстах. Одноступенчатые составные термины, или номены, по 

нашей терминологии (soil plough - почвенный рыхлитель, tillage tool - 

почвообрабатывающее орудие, rotary cultivator - фрезерный культиватор, disk 

harrow - дисковая борона/культиватор и т. д.), охватывают 51-53 % от числа 

проанализированных нами технических терминов. Двухступенчатые термины 

(subsoil disk plough - дисковый плуг для вспашки подпочвы, vibrating tillage 

tool - вибрационное почвообрабатывающее орудие, rotary garden cultivator - 
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фрезерный огородный культиватор, tractor disk harrow - дисковая борона, 

навешиваемая на трактор и т. д.) составляют 22-27 %. Трехступенчатые 

термины (mounted farm soil plough - навесной сельскохозяйственный 

почвенный рыхлитель и т. д.) являются предельными по своей ступенчатой 

структуре. Они составляют 1-3 % в корпусе технических терминов. Несмотря 

на то, что количество трехступенчатых сложно-модифицированных составных 

технических терминов в английской научно-технической терминологии 

незначительно, они являются информативно-насыщенными единицами 

аналитической номинации и занимают важные ниши в технических 

бюллетенях, рекламных вестниках и коммерческих технических 

спецификациях. В частности, они очень употребительны в заголовках 

технических источников, выполняя важную прагматическую и апеллирующую 

функции.  

Позиционно-семантические значения модификаторов в структуре 

английских СТТ 

Согласно результатам наших исследований в области английских СТТ, 

мы выделяем три модифицирующие позиции, которые соответствуют трем 

ступеням модификации исходного базиса. Модификаторы, занимающие 

определенные позиции в линейной последовательности слева от базиса, 

обладают соответственно 1-м, 2-м и 3-м рангом модификации. Помимо 

позиционно-рангового значения модификаторы, или модифицирующие 

сегменты, обладают также релятивными значениями, которые основываются на 

их собственной семантике актантной взаимосвязи с базисом, а также на 

семантике перманентных релевантных параметрических признаков. Эти 

значения образуют парадигматические ряды. Ниже мы представляем нашу 

классификацию модификаторов 1-го и 2-го рангов, основанную на 

имплицитных предикатно-актантных отношениях с ономасиологическим 

базисом, и модификаторов 3-го ранга, основанную на перманентных 

релевантных параметрических признаках технического объекта, выражаемого 

ономасиологическим базисом. 
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Модификаторы 1-го ранга, характеризующиеся тем, что они выражают 

актанты, находящиеся в прямом или предложном дополнении 

имплицированного предиката; базисы являются активными актантами: 

1) отношение формирования или изменяющего воздействия (символ 

BY): 

furrow plough (бороздковый плуг; пропашник) → a plough MAKES 

furrows; ridge plough (плуг-распашник, грядоделатель) → a plough MAKES 

ridges (of soil); row plough (гребнеразравнивающий плуг) → a plough EVENS 

rows (of soil); soil plough (почвенный рыхлитель) → a plough RAKES soil; 

steam
1
 cultivator (парниковый культиватор, выделяющий пар для стерилизации 

почвы в теплицах) → a cultivator EXHAUSTS/RELEASES steam; soil tiller 

(устройство для обработки почвы) → a device (implied) TILLS soil (-er - 

суффикс агента/деятеля); soil tillage (обработка почвы) → a process (implied) 

GENERATES the tilling of the soil (в данном примере базис tillage обозначает 

технический объект как процесс; -age - суффикс действия/процесса). В 

последних двух примерах базис выражен либо существительным со значением 

агента действия (tiller), либо отглагольным существительным со значением 

действия/процесса (tillage), подразумевающего имплицированный агент 

действия; surface tillage (безотвальная обработка почвы) → a process (implied) 

GENERATES the tilling of the soil surface; subsoil tillage (подпочвенная 

обработка) → a process (implied) GENERATES the tilling of the subsoil; walking 

mechanism (механизм шагающего движения экскаватора) → a mechanism 

ENSURES the horizontal movement of an excavator (implied); walk behind plough 

(плуг с пешеходным управлением) → a plough REQUIRES an operator's walking 

behind; walk behind tractor - трактор с пешеходным управлением; walking 

plough - висячий (конный) плуг → a horse-drawn plough REQUIRES an operator's 

walking behind; walking tractor - трактор с пешеходным управлением → a 

tractor REQUIRES an operator's walking behind. 

2) отношение подобия по форме или функции (символ LIKE/AS): 

mole plough (кротовый плуг) → a plough RESEMBLES a mole/a plough 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plough#Mole_plough
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FUNCTIONS AS a mole; сhain
1
 harrow (сетчатая борона) → a harrow 

RESEMBLES a chain/ a harrow FUNCTIONS AS a meshed structure; crocodile clip 

(зажим «крокодил») → a clip RESEMBLES a crocodile/a clip ACTS AS a 

crocodile. 

3) отношение включенности или собирательности (символ INC):  

сhain
2
 harrow (цеповая/цепная борона) → a harrow CONTAINS a group of 

chains or chain-like components; plough station (парк плугов) → a station 

COMPRISES ploughs; stone wall (стена, состоящая из отдельных каменных 

блоков) → a wall CONSISTS OF stones/stone blocks; disk harrow - дисковая 

борона → a harrow CONTAINS disks; disk plough - дисковый плуг → a plough 

COMPRISES disks. 

4) отношение аппозитивности (символ AS): 

model plough (плуг-модель; модель плуга) → a plough FUNCTIONS AS a 

model; rotovator cultivator (плуг-культиватор с почвенными фрезами) → a 

cultivator FUNCTIONS as a rotovator; tiller tool - почвообрабатывающее орудие 

→ a tool FUNCTIONS AS a tiller. 

5) отношение способа действия (символ MANNER):  

steam
2
 cultivator (паровой культиватор) → a cultivator OPERATES ON 

steam; 

petrol plough (бензиновый плуг) → a plough OPERATES ON petrol; petrol 

cultivator (бензиновый культиватор) → a cultivator OPERATES ON petrol. 

6) отношение презентации (символ OF):  

plough pattern - 1. рисунок, изображение плуга → a pattern DEPICTS a 

plough; 2. образец/модель плуга → a pattern DISPLAYS a plough as a sample (в 

данном примере базис pattern реализуется в разных семантических значениях 

'рисунок, изображение, стиль' и 'образец, шаблон, макет'); plough model 

(модель плуга) → a model DISPLAYS a plough as a dummy; ploughing pattern 

(композиция вспашки) → a pattern EXHIBITS a procedure of ploughing. 

7) отношение воплощения (символ OF): 

plough pattern (схема, компоновка плуга) → a pattern OUTLINES a plough 
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as a structure/composition (в данном примере базис pattern реализуется в 

семантическом значении 'структура, строение, композиция'); ploughing 

scheme (схема вспашки) → a scheme OUTLINES a procedure of ploughing; 

plough system (плужная установка) → a system PROJECTS a plough as a system 

of components; tillage system (система обработки почвы) → a system OUTLINES 

tillage as a structure; farming system (система земледелия) → a system 

OUTLINES farming as a structure.  

Модификаторы 2-го ранга, характеризующиеся тем, что они выражают 

косвенные актанты имплицированного предиката; базисы являются 

пассивными актантами: 

1) отношение партитивности, или части и целого (символ OF): 

plough mouldboard (отвал плуга) → a mouldboard IS ASSOCIATED WITH 

a plough; plough shank (стойка плуга) → a shank IS ASSOCIATED WITH a 

plough; plough coulter (плужный резец, чересло плуга) → a coulter IS 

INTEGRATED WITH a plough. 

2) отношение принадлежности/зависимости от субъекта (символ 

OF): 

farmer plot/farmer's plot (фермерская делянка) → a plot IS OWNED BY a 

farmer; family household (семейное хозяйство) → a household IS KEPT BY a 

family; non-family household - a household IS KEPT BY a group of unrelated 

people (implied). 

3) отношение локативности/ареальности/распространения (символ 

LOC): 

farm tractor (сельскохозяйственный трактор) → a tractor IS USED ON a 

farm; garden cultivator (огородный/садовый культиватор) → a cultivator IS 

USED IN gardens; surface tillage (поверхностная вспашка) → tillage IS 

EFFECTED ON the soil surface. 

4) отношение векторности (символ VECTOR): 

contour ploughing (контурная вспашка, копирующая 

рельеф/конфигурацию местности) → ploughing IS CARRIED OUT ALONG a 
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contour; round ploughing (круговая вспашка) → ploughing IS CARRIED OUT 

along a round/circle.  

5) отношение агрегативности (символ AGGR): 

tractor plough (тракторный плуг) → a plough IS 

AGGREGATED/COUPLED WITH a tractor; tractor harrow (тракторная борона) 

→ a harrow IS AGGREGATED/COUPLED WITH a tractor.  

6) отношение орудийности (символ IMPL): 

chisel tillage (глубокое рыхление без оборота пласта, чизелевание) → 

tillage IS CARRIED OUT WITH a chisel. 

7) отношение темпоральности (символ TEMP):  

summer ploughing (летняя вспашка) → ploughing IS CARRIED OUT IN 

summer; medieval plough (средневековый плуг) → a plough WAS 

PRODUCED/USED IN the Middle Ages; summer boiler (котел, рассчитанный на 

летние нагрузки) → a boiler IS OPERATED in summer.  

8) отношение возникновения/порождения (символ BY):  

cultivating/cultivation effect (результат культивирования) → an effect IS 

PRODUCED BY cultivating/cultivation; ploughing effect (результат вспашки) → 

an effect IS PRODUCED BY ploughing; plough layer (пахотный горизонт) → a 

layer IS CREATED/PRODUCED BY a plough; plough capacity 

(производительность пахотного орудия) → a capacity IS ACHIEVED BY a 

plough (здесь базис выражает технический объект как параметр); sewage  sludge 

(канализационный осадок) → sludge IS CAUSED BY sewage; penetration zone 

(зона, образованная прониканием) → a zone IS FORMED BY penetration; 

absorption area (зона поглощения) → a zone IS FORMED BY absorption. 

9) отношение модельности/имитации (символ AFTER):  

model plough (модельный плуг) → a plough IS MADE AFTER a model. 

10) отношение факторности (символ FOR): 

walking stick (трость) → a stick IS USED FOR walking; walking shoes 

(обувь для ходьбы на низком каблуке) → shoes ARE USED FOR walking on low 

heels; tillage tool (почвообрабатывающее орудие) → a tool IS EMPLOYED FOR 
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tilling soil (implied); welding apparatus (сварочная установка) → an apparatus IS 

USED FOR welding.  

Модификаторы 3-го ранга, которые обозначают перманентные 

релевантные параметрические признаки технического объекта, выражаемого 

базисом: 

1) описательный признак (символ QUALITY): 

(high-)precision adjustment - (высоко)точная регулировка; best-choice 

plough/choice plough - плуг высшей категории; top-quality tea - 

высококачественный чай; low-till agriculture - сельское хозяйство с 

минимальной обработкой почвы; non-hazardous atmosphere - безопасная 

атмосфера; safe access - безопасный доступ. 

2) признак состояния (символ STATE): 

old channel - старица; old deposit - старое месторождение; old ice - 

многолетний лед; new edition - новое издание; new house - новый дом; heavy 

derrick - тяжеловесная грузовая стрела; fast train - скорый поезд. 

3) признак размерности (символ SIZE):  

small bolt - малый болт; low dam - низкая (затопляемая дамба); low gear - 

первая скорость; short fibre - короткое волокно; short haul - ближняя 

перевозка; high gain - высокий коэффициент усиления; high land - 

высокогорная местность; long bar - длинный пруток; long haul - дальняя 

перевозка; long use - длительное пользование; big ice - большие ледяные поля; 

big dipper - колесо обозрения; large-scale - крупное земледелие/сельское 

хозяйство; large-size cultivator - культиватор с большими габаритами.   

4) признак фирменно-конструктивного происхождения (символ 

BRAND):  

Kverneland ploughs (плуги, производимые международной компанией 

Квернелэнд); Underwood typewriter - печатная машинка марки Ундервуд; 

Harry Winston watch - часы ювелирного дома Гарри Уинстона; Yale lock - 

автоматический (американский) замок производства компании Йель.  

5) признак геометрической формы (символ FORM):  



Международный научно-практический журнал                                                      1 (33), 2017 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

99 
 

round drill - круглый бур; square bar - квадратный пруток; oval bottle - 

флакон овальной формы; diamond-shaped opening - ромбовидное отверстие; 

non-tabular deposit - непластовое месторождение; non-uniform beam - балка 

переменного сечения. 

6) признак векторности (символ VECTOR):  

vertical edge - вертикальная кромка; horizontal engine - горизонтальный 

двигатель; subsoil tillage - подпочвенная обработка; in-furrow chisel -

рыхлительная лапа для обработки плужных борозд; uphill ploughing -

восходящая вспашка, вспашка на подъеме; downhill ploughing - нисходящая 

вспашка, вспашка под уклон; side-to-side adjustment - поперечная регулировка.  

7) признаки цветности или освещенности (символ 

COLOUR/ILLUMINANCE) 

green band - зеленая зона; dark bottle - флакон из темного стекла; dark 

gallery - темная комната; magenta screen - красное защитное стекло. 

8) динамические признаки (символ DYN):  

walking excavator - шагающий экскаватор; moving floor - движущийся 

пол; hydraulic(ally) reversible plough - гидравлически переустанавливаемый 

оборотный плуг; foldable harrow - борона с подъемом крайних секций или 

батарей; rotating pin - поворотный палец; ocean-going ship - океанский 

корабль; fast-going train - скорый поезд; sea-based platform - платформа 

морского базирования; rotary driven plough - плуг с вращательным приводом); 

rotation plough - 1. почвенная фреза; 2. плуг, позволяющий изменять 

положение рабочих органов); double rotating plough - плуг с двойным 

поворотом; silver plated tableware - посеребренная столовая посуда; non-

leading axle - поддерживающая ось; non-elastic body - неупругое тело; non-

ballistic missile - крылатая ракета; no-tillage farming - беспахотное земледелие; 

non-stop flight - беспосадочный полет/перелет; non-stop bus - автобус прямого 

сообщения; non-waste technology - безотходная технология; non-magnetic 

material - немагнитный материал; no failure operation - безотказная работа. 

9) признак включенности/компонентности (символ INCL):  
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spring tine harrow - борона с пружинными зубъями; fire-tube boiler - 

котел с дымогарными трубками; toothed harrow - зубовая борона; scented soap 

- ароматизированное мыло; wheel(ed) plough 1. плуг, глубина борозды которого 

регулируется колесами; 2. колесный плуг; wheel(ed) tractor - колесный 

трактор/тягач; toothed harrow tractor - трактор с сочленяемой зубовой 

бороной; reversible mouldboard plough - плуг с поворачивающимся отвалом; 

wooden roof house - дом с деревянной крышей; rotating plough machine - 

машина с вращающимся плугом; rotating disc plough - плуг с вращающимися 

дисками; two-way road - двухпутная дорога; multi-story structure - 

многоэтажное сооружение; non-paraffinous oil - беспарафиновая нефть; no data 

zone - зона неоднозначной сейсмической информации; mouldboard plough - 

отвальный плуг. 

10) признак национально-конструктивного происхождения (символ 

NATIVE):  

Egyptian plough - 1. египетский легкий плуг без применения животной 

тяги, служащий для обработки илистой почвы; 2. египетский плуг с ярмом для 

запрягания быков; Chinese plough - китайский плуг с лемехом или отвалом, 

изготовляемым из чугуна. 

11) признак материального происхождения  (символ ORIGIN):  

steel plough - стальной плуг; iron mouldboard - железный/чугунный 

отвал плуга; copper plate - медная пластина; stone wall - каменная стена (из 

монолитного камня). 

Тип актантных отношений модификатора и модифицируемого базиса 

зависят от его семантического значения последнего, например: plough pattern - 

1. рисунок, изображение плуга → a pattern DEPICTS a plough; 2. образец/модель 

плуга → a pattern DISPLAYS a plough as a sample (в данном примере базис 

pattern реализуется в разных семантических значениях 'рисунок, изображение, 

стиль' и 'образец, шаблон, макет'); 3. схема, компоновка плуга → a pattern 

OUTLINES a plough as a structure/composition (в данном значении базис pattern 

реализуется в семантическом значении 'структура, строение, композиция'); 
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plough model - 1. модель плуга → a model DISPLAYS a plough as a dummy; 2. 

плуг-модель, модель плуга) → a plough FUNCTIONS AS a model; ploughing 

pattern - 1. композиция вспашки → a pattern EXHIBITS a procedure of 

ploughing; 2. компоновка, структура вспашки → a pattern OUTLINES a procedure 

of ploughing. Еще примеры: wheel (колесо как опорно-движительный 

компонент и колесо как регулятор): wheel(ed) plough - колесный плуг; 2. плуг, 

глубина борозды которого регулируется колесами; steam (пар как 

инсектицидное средство и как рабочее тело): steam cultivator - 1. парниковый 

культиватор, выделяющий пар для стерилизации почвы; 2. паровой 

культиватор, культиватор, работающий на паровой тяге. 

Параметрические модификаторы в структуре английских составных 

технических терминов, имплицитно выражают различные актантные 

отношения, помимо перманентных релевантных признаков объектов. Мы 

называем данный феномен транспонированием параметрических признаков. Он 

может становиться очевидным в англоязычном контексте или при переводе 

СТТ на русский язык, например: steel tank - резервуар для хранения продуктов 

под давлением → a tank IS USED FOR storing/holding high-pressure products; 

narrow boat - туристическая яхта для навигации в каналах → a boat IS 

EMPLOYED FOR navigating in narrow channels; wide plough - 

широкозахватный плуг → a plough IS USED FOR producing several furrows 

(implied) at a time; heavy plough - плантажный плуг, служащий для глубокой 

вспашки → a plough IS USED FOR deep ploughing; strong plough - 

древнеегипетский деревянный плуг для обработки тяжелых глинистых почв, 

армированный металлическими пластинками → a plough WAS USED FOR 

tilling heavy clay soils in Ancient Egypt; large dam - высоконапорная плотина → 

a dam PRODUCES a high water head; small dam - низконапорная плотина → a 

dam PRODUCES a low head of water.  

При исследовании ступенчатой структуры СТТ встречаются ситуации, 

когда реализуются не все ступени модификации, то есть не все позиции 

модифицирования. Ниже мы представляем эти возможные инстанции 
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реализации общей структурной модели (ОМ). При этом, как мы считаем, 

трехступенчатая модель является, собственно говоря, инвариантом структуры 

английских СТТ.  

Таблица 1. Сводная таблица комбинаторики модификаторов трех рангов 

 

Примечание: в Таблице 1 знак "●" обозначает отсутствие 

модификатора данного ранга). Ниже мы приводим примеры всех типов 

позиционных реализаций модификаторов трех рангов. 

1-й тип (МОДИФИКАТОР-3 – МОДИФИКАТОР-2 – 

МОДИФИКАТОР-1): 

Полная реализация ОМ, cимвольное обозначение M-3 - М-2 – М-1 (М-3 - 

параметризация, условное обозначение 3-й ранговой позиции модификатора; 

М-2 - пассивная актантность, условное обозначение 2-й ранговой позиции 

модификатора; М-1 - активная актатность, условное обозначение 1-й 

ранговой позиции модификатора), например: rotary garden ridge cultivator 

(фрезерный садовый культиватор для гребневых посевов) → a rotary garden 

ridge cultivator ← a rotary garden cultivator FORMS ridges of soil (implied); versatile 

farm soil plough (универсальный сельскохозяйственный почвенный рыхлитель) 

→ a universal farm plough TILLS soil (implied) on a farm.  

rotary garden ridge  cultivator 

versatile farm soil plough 

Модификатор-3 Модификатор-2 Модификатор-1 Базис 

 

В данном термине «заполнены» все потенциальные позиции 

1) МОДИФИКАТОР-3 – МОДИФИКАТОР-2 – МОДИФИКАТОР-1 

2) МОДИФИКАТОР-3 - ● – МОДИФИКАТОР-1  

3) МОДИФИКАТОР-3 – МОДИФИКАТОР-2 - ● 

4) МОДИФИКАТОР-3 - ●  -  ● 

5) ● – МОДИФИКАТОР-2 – МОДИФИКАТОР-1   

6) ● -  ● - МОДИФИКАТОР-1 

7) ●  – МОДИФИКАТОР-2 -  ● 
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модифицирования. Этот термин представляет собой структурный 

инвариант/общую модель составного технического термина. 

2-тип (МОДИФИКАТОР-3 -  ● –  МОДИФИКАТОР-1)  

Неполная реализация общей модели (ОМ), символьное обозначение М-3 - 

● – М-1, например: adjustable ridge plough (плуг-распашник, укрышник, 

окучник) → an adjustable plough MAKES (implied) ridges (of soil) ← a plough 

MAKES (implied) ridges (of soil); high-performance row plough 

(гребнеразравнивающий плуг) → a high-performance plough EVENS (implied) rows 

→ S - Vimplied - Odirect ← a plough EVENS (implied) rows. 

adjustable - ridge plough 

high-performance - row plough 

Модификатор-3 Модификатор-2 Модификатор-1 Базис 

 

В структуре терминов данного типа отсутствует модификатор пассивной 

актантности (М-2). 

3-й тип (МОДИФИКАТОР-3 – МОДИФИКАТОР-2 - ●) 

Неполная реализация ОМ, символьное обозначение М-3 - М-2 – ●, 

например: foldable garden implement (складное садовое орудие) → a foldable 

implement IS USED IN a garden; rotary farm plough (сельскохозяйственная 

почвофреза) → a rotary plough IS USED ON a farm; 

foldable garden - implement 

rotary farm - plough 

Модификатор-3 Модификатор-2 Модификатор-1 Базис 

 

В данном типе не представлены модификатор, выражающий 

категориальное отношение активной актантности (М-1).  

4-й тип (МОДИФИКАТОР-3 -  ●  -  ●) 

Неполная реализация ОМ, символьное обозначение М-3 – ● - ●, 

например: reversible plough (оборотный плуг); heavy-duty harrow (борона, 

предназначенная для тяжелых условий эксплуатации). 
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reversible - - plough 

heavy-duty - - harrow 

Модификатор-3 Модификатор-2 Модификатор-1 Базис 

 

В данном типе отсутствуют модификаторы, выражающие отношения 

пассивной и активной актантности (М-1 и М-2). 

5-й тип (●  –  МОДИФИКАТОР-2 – МОДИФИКАТОР-1) 

Неполная реализация ОМ, символьное обозначение ● – М-2 - М-1 

например: garden soil cultivator (садовый культиватор для подготовки почвы) 

→ a cultivator PREPARES soil and IS USED IN a garden; tractor chain harrow 

(цеповая борона, навешиваемая на трактор) → a harrow FUNCTIONS AS a chain 

and IS ATTACHED TO a tractor. 

- garden soil cultivator 

- tractor chain harrow 

Модификатор-3 Модификатор-2 Модификатор-1 Базис 

 

В данном типе не представлены модификаторы, обозначающие 

категориальные отношения параметризации (М-1).  

6-й тип (●  -  ●  -  МОДИФИКАТОР-1) 

Неполная реализация общей модели, символьное обозначение ● – ● - М-

1, например: brush harrow (щеточная борона, служащая для заделки семян) → 

a harrow FUNCTIONS AS a brush; chisel plough (рыхлительный культиватор, 

чизель-культиватор) → a plough RESEMBLES a chisel/OPERATES AS a chisel.  

- - brush harrow 

- - chisel plough 

Модификатор-3 Модификатор-2 Модификатор-1 Базис 

В данном типе не представлены модификаторы, обозначающие 

категориальные отношения параметризации и активной актантности (М-1 и М-

2).  

7-й тип (●  –  МОДИФИКАТОР-2 -  ●) 
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Неполная реализация ОМ (общей модели), символьное обозначение ● – 

М-2 - ●, например: plough frame (плужная рама) → a frame IS ASSOCIATED 

WITH a plough; plough harrow (борона, прицепляемая к плугу) → a harrow IS 

ATTACHED TO a plough. 

- plough - frame 

- plough - harrow 

Модификатор-3 Модификатор-2 Модификатор-1 Базис 

 

В данном типе не представлены модификаторы, обозначающие 

категориальные отношения параметризации и активной актантности (М-3 и М-

1).  

Мы не рассматриваем здесь случаи синтактико-семантического 

усложнения структуры СТТ за счет интеграции модифицирующих признаков, 

относящихся к одному рангу. Мы называем такие интегрированные 

модификаторы кластерными интегративными модифицирующими сегментами. 

Они не влияют на общее число ступеней в СТТ, но увеличивают его 

суммарную лексемную сложность, а также повышают информативность СТТ. 

Такой тип модификаторов встречается в 1-й, 2-й и 3-й позициях 

модифицирования. Примеры кластерных кластерных интегративных 

модифицирующих сегментов (КИМС) различных рангов:  

1. КИМС 3-го ранга 

safe fast road - скоростная автодорога (модификаторы safe и fast 

образуют интегративный кластерный модификатор 3-го ранга: safe road + fast 

road); mobile walking excavator - шагающий экскаватор с 

переустанавливаемыми опорами для работы в ущельях и на горных склонах; 

multilevel precast concrete structure - многоярусная конструкция из сборного 

железобетона (одна ступень модификации); externally reinforced concrete 

beam - железобетонная балка, усиленная наружными арматурными 

элементами. В этих СТТ одна ступень  

модификации. 
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2. КИМС 2-го ранга 

till-plant system - система совмещения почвообработки с посевом или 

посадкой → a system IS FORMED BY simultaneous tilling and planting techniques. 

3. КИМС 1-го ранга 

cultivator rotovator tiller tool - почвообрабатывающая фреза-культиватор 

(модификаторы cultivator, rotovator и tiller образуют интегративный 

кластерный модификатор 1-го ранга → a tool CULTIVATES, ROTATES and 

TILLS soil (implied). 

В целом не совсем ясно, какими причинами вызвано образование 

кластерных интегративных модификаторов (модифицирующих сегментов) - 

сосредоточением ли нескольких перманентных релевантных параметрических 

признаков в одном универсальном техническом объекте или стремлением 

субъекта терминологии к приданию исходному ономасиологическому базису 

СТТ дополнительной дифференцированности в дополнении к основной 

модификации, которая выражается в виде ступеней модифицирования. Этот 

вопрос требует, по нашему мнению, отдельного исследования. Можно 

предположить, что применение субъектами терминологии таких кластерных 

интегративных комплексов в составе английских СТТ способствует 

терминологической дифференцированности, адекватности и информативности 

последних. 

В результате нашего исследования мы определили 7 структурных типов 

английских составных технических терминов, в том числе сложно-

модифицированных. Представляется полезным провести отдельное 

статистическое исследование по определению процентного 

соотношения/встречаемости данных типов в пределах одной терминосистемы 

или в разных технических отраслях.  

Синтагматико-парадигматические отношения компонентов в 

структуре английских СТТ 

Структура английских СТТ позволяет применить по отношению к ней 

положение о синтагматико-парадигматических отношениях в языке. 
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Касательно составных технических терминов, эти отношения выражаются в 

порядке «синтаксирования» модифицирующих сегментов и в семантике их 

семантических и ранговых позиций. Для анализа мы используем абстрактную 

модель трехступенчатого сложно-модифицированного составного технического 

термина, которая представлена в виде двух схем.  

Схема 1. Полная абстрактная модель сложно-модифицированного СТТ. 

Синтагматические отношения в структуре СТТ (←/→ направление по 

горизонтали)  

модификатор (ранг 3) | модификатор (ранг 2) | модификатор (ранг 1) : 

базис  

Модификаторы всех трех рангов по отдельности соотносятся 

семантически с базисом, так как он является совмещенным (combined), то есть 

общим для них, но между ними нет семантической связи, а их синтаксическая 

связь представляет собой соположение (juxtaposition) друг с другом (модус I). 

Модификаторы всех трех рангов характеризуются особой ранговой позицией, 

которую они занимают согласно своему ранговому значению. 

Ранговое и позиционное значение модификаторов 1-го ранга: 

Модификаторы 1-го ранга обладают самой широкой референциальной 

семантикой, они образуют 1-ю ступень модификации, находясь в первой 

позиции слева от исходного ономасиологического базиса, например: support 

wall - несущая/подпорная стена → a wall SUPPORTS the main structure (implied); 

insulating plaster - изолирующая штукатурка → plaster INSULATES (structures) 

AGAINST moisture (implied); logging crane - кран для подъема бревен → a crane 

IS USED FOR handling logs.  

Ранговое и позиционное значение модификаторов 2-го ранга:  

Модификаторы 2-го ранга образуют 2-ю ступень модификации. Они 

обладают менее широкой референциальной семантикой, поскольку их 

референциальность основана на редуцируемом экстенсионале модификатора 1-

го ранга, который может "отсутствовать", но который потенциально существует 

в латентном (имплицированном) статусе, например: tractor hopper - бункер 
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трактора → a hopper IS ATTACHED TO or INCORPORATED IN a tractor; 

garden cultivator огородный/садовый культиватор → a cultivator IS USED IN 

gardens; contour welding - сварка по контуру → welding IS CARRIED OUT 

ALONG the contour of a workpiece; summer cottage - летняя дача → a 

COTTAGE IS USED FOR living in summer. 

Ранговое и позиционное значение модификаторов 3-го ранга:  

Модификаторы 3-го ранга образуют 3-ю ступень модификации. Они 

обладают самой узкой референциальностью, и их семантика - как мы 

предполагаем - основывается на диадическом (парном) антонимическом 

противопоставлении параметрических признаков. Если в английском СТТ 

реализуются все три ступени модификации, то термин становится предельным 

по своей линейной структуре, так как на последней ступени модификация 

физически исчерпывается в силу того, что экстенсионал исходного 

ономасиологического базиса при реализации трех ступеней дифференциации 

ограничивается референтностью всего нескольких признаков, которые 

имплицированы (adjustable garden soil cultivator - регулируемый садовый 

почвенный культиватор: adjustable versus non-adjustable*, regulable*, 

controllable*, etc. Мы приводим некоторые примеры СТТ, в структуру которых 

входят модификаторы (модифицирующие термины) 3-го ранга: horizontal 

ladder - горизонтальная лестница; fast-moving particle - быстрая частица; 

narrow band - узкая полоса (частот); fast diode - быстродействующий диод. 

Схема 2. Полная абстрактная модель сложно-модифицированного СТТ. 

Парадигматические отношения в структуре СТТ (↑/↓ направление по 

вертикали)  
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(ранг 3) 
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(ранг 1) 

перманентные 

параметрические 
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актантные отношения 

(пассивный базис) 

актантные отношения 

(активный базис) 

1. описательности 

/квалификации 

1. партитивности  1. формирования 

/воздействия 

2. состояния 2. принадлежности 

/зависимости 

2. подобия по форме 

или функции 

3. размерности 3. локативности/ 3. включенности 
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распространения /собирательности 

4. фирменно-

конструктивного 

происхождения 

4. векторности 4. аппозитивности 

5. геометрической формы  5. агрегативности 5. способа действия 

6. векторности 6. орудийности 6. отношение 

презентации 

7. динамического 

состояния 

7. темпоральности 7. отношение 

воплощения 

8. цветности и 

освещенности 

8. возникновения 

/порождения 

 

 9. включенности/ 

компонетности 

9.модельности/ 

имитации 
 

10. национально-

конструктивного 

происхождения 

10. факторности  

11. материального 

происхождения 

  

 

Ограничения и преимущества предлагаемой трактовки 

модифицирующих позиций в структуре английских СТТ 

Основным теоретическим ограничением предлагаемой нами концепции 

структуры английских СТТ является то, что наши положения основываются на 

гипотетических предположениях и доводах, которые сами нуждаются в 

валидации и верификации. Ниже мы представляем наши ассумпции в виде 

перечня постулатов: 

a) структура английских СТТ не является синтаксической и поэтому не 

является предметом синтаксиса;  

b) английские СТТ представляют собой дискретные аналитические 

единицы номинации и являются предметом лексикологии; 

c) ономасиологический базис СТТ всегда унитарный. Он может 

выражаться как монолексемой, так и композитом (сложным словом);  

d) модифицирующая часть структуры СТТ формируется не путем 

синтаксирования модифицирующих сегментов, а посредством наложения 

номенов с идентичными базисами и позиционно-рангового расположения 

модификаторов; 

e) структура английских СТТ является ступенчатой, начиная от 
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одноступенчатых (номенов) и заканчивая сложно-модифицированными 

составными техническими терминами. 

f) в основе модификации лежат объективные технические координаты, то 

есть системы отношений, в которых состоит технический объект - 1) 

парадигматические отношения, которые выражаются в виде диадических 

антонимических матриц определителей и 2) актантные отношения.  

Основное преимущество предлагаемой нами концепции структуры 

английских СТТ состоит в привлечении к исследованию «глубинного» анализа, 

который позволяет выявить сущностные и причинно-следственные аспекты 

генезиса и функционирования СТТ, определить детерминанты/императивы 

усложнения исходного ономасиологического базиса и выявить инвариантную 

схему образования СТТ, общую для различных английских терминосистем.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В основе модификации исходного базиса лежит экспликация 

функциональных координат, или системных отношений, в которых состоит 

технический объект и в которых реализуется его функция;  

2. Английский составной технический термин всегда двухчастный, и его 

структура подразделяется на ономасиологический признак и 

ономасиологический базис, то есть все английские СТТ являются структурно 

бинарными;  

3. Модификация исходного базиса происходит ступенчато, в виде 

ступеней/стадий/узлов/шагов, и каждая ступень модификации имеет свое 

собственное семантическое содержание, а модификатор, который ее занимает, 

обладает собственным позиционно-ранговым значением; 

4. В процессе модификации исходного ономасиологического базиса 

происходит последовательное редуцирование его экстенсионала, то есть 

референциального охвата, в результате чего изменяются номинативные 

свойства базиса;  

5. Модификация исходного ономасиологического базиса происходит в 

двух модусах модификации - I и II - в зависимости от типа межсегментных 
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связей в структуре СТТ; 

6. Модифицирующие сегменты в составе ономасиологического признака 

обладают позиционно-ранговыми значениями и занимают соответствующие им 

структурные позиции. В отличие от свободных словосочетаний, английские 

составные технические термины не относятся к области синтаксиса, они 

представляют собой дискретные аналитические единицы номинации и 

являются предметом лексикологии; 

7. Базовой составной структурной единицей в корпусе английских СТТ 

является номен. Номен представляет собой закрытую одноступенчатую 

бинарную единицу аналитической номинации.  

8. Модифицирующие сегменты демонстрируют синтагматические и 

парадигматические отношения в составе СТТ;  

9. Поскольку номен является закрытой аналитической единицей 

номинации, то дальнейшее усложнение структуры английского СТТ 

осуществляется посредством сложения/наложения нескольких номенов с 

идентичными базисами. При каждом наложении номенов происходит 

редуцирование экстенсионала ономасиологического базиса и последовательное 

выделение технического объекта из класса, подкласса и группы подобных 

объектов; 

10. Английские составные технические термины характеризуются 

рекуррентно-ригидной структурой, инвариантной схемой (общей моделью) 

формирования которой владеют как адресант, так и адресат технической 

информации;  

11. Результаты проведённого исследования могут представлять как 

теоретический, так и практический интерес, и использоваться в переводе 

английской научно-технической литературы и в дидактических целях. 

12. Необходимо дальнейшее исследование структуры английских СТТ в 

целях валидации выдвигаемых положений и создания теории их генезиса и 

функционирования.  
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Abstract. Anyone’s success in a hierarchical or economic institution depends on 

the ability to solve various types of problems and deal with unforeseen situations. 
Students need to develop the ability to confront ambiguous, ill-defined situations and 
interpret what they know creatively. Thus a background in the humanities can 
complement business education proper. This is particularly true of language and literature. 
The analysis of the two female characters from two major plays by Tennessee Williams – 
Streetcar Named Desire, and Cat on a Hot Tin Roof – is hoped to prove that modern 
corporation, however powerful as an institution, cannot develop its paradigm without the 
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I. INTRODUCTION. LITERATURE AS A TOOL TO IMPROVE PROBLEM 

SOLVING SKILLS. 

The current paper continues our previous research related to the study of 

Tennessee Williams’s dramatic works and their relevance to contemporary moral, 

social, economic, cultural and aesthetic values [6, 7]. Contemporary society is an 

increasingly rationalized one, the plurality of modern life resulting in a conflict of 

traditional and modern values, the crisis of faith, strengthening of individualism as 

ideology. By the same token, contemporary life causes more interest in integration of 

different areas of knowledge, thus trying to overcome the restrictions of a limited 

point of view, to bridge the gap between the theoretical framework of science and 

humanities. In other words, between clearly-defined, well-structured problems and 

vague, shadowy and ill-defined ones. 

In reality, managers are seldom confronted with neat, well-structured problems. 

This might bring to light the importance of problem solving skills in business 

education. Focusing on content only within narrow discipline boundaries limits 

potential learning. Students need to develop the ability to confront ambiguous, ill-

defined situations and make sense of them. The information required to manage and 

solve a problem is seldom packaged and provided to the student. During the process 

of confronting and processing the ill-structured information, students are required to 

interpret what they know creatively.  

In his essay The Corporation’s Role in Today’s Crisis of Cultural Incoherence 

Morse Peckham describes the concept of “meta-directional level”, which explains 

why corporations have become increasingly interested in liberal arts: “The processing 

and innovation of meta-directions require problem exposure and solution 

postponement, and these in turn require situations in which decisions can be 

postponed until theoretical manipulation is exhausted and information is processed, 

sifted, and integrated into theory” [9:277]. He explains in detail how high-corporation 
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policy making benefitted from humanistic education as the key to success as 

corporation executives. The success of the individual in a hierarchical or economic 

institution depends on his ability to handle various situations and tensions. Thus a 

background in the humanities happens to be very good preparation for business, 

perhaps even better than a technical or business education. It is particularly true for 

education in literature and language. Language is the universal code providing us 

with a great variety of directions. The universal characteristic of language is 

polysemy, or multitude meanings of the same word. Effective communication is 

essential for success in business. Literature presents simultaneously the most complex 

mode of linguistic behavior and the most difficult and complex problems of encoding 

and interpretation [9:279].  

Tennessee Williams, one of the best American dramatists, was well-known for 

the depiction of the danger of illusion. The social dimension of Williams’s plays has 

been given thorough consideration in the 20
th

 and 21
st
 century research [5, 6, 10]. The 

current research continues to explore aspects of the relationship between the 

individual and the society [7]. To what degree do corporations have a relationship, 

one that goes beyond business, to people? If consumer culture is such that the 

relationship between a business entity and a consumer is limited to mechanical, 

scripted interaction, then the role of outside influences on business decisions and 

transactions is minimal. In short, literature has nothing to offer. If on the other hand, 

the relationship between business enterprise and consumer is viewed as an 

interpersonal relationship, then the kind of spirituality that is expressed in literature 

and other arts becomes really important.  

II. Streetcar Named Desire. “I DON’T WANT REALISM, I WANT MAGIC!…” 

There are hardly two more strikingly different female characters in Tennessee 

Williams’s dramatic works than Blanche Dubois in Streetcar Named Desire and 

Maggie from Cat on a Hot Tin Roof. It is a conflict between illusion and reality, 

between romanticism and pragmatism. While Maggie is striving for material success 

and is fully capable of confronting truths, Blanche hides behind a façade of illusion.  

Streetcar is full of its own oppositions. The antagonistic relationship between 
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Blanche and Stanley propels the plot of the play and reflects the playwright’s 

message to the contemporary society, his profound existential despair. The character 

of Blanche represents a cry against the oppressors of the human spirit and asserts the 

right to be weak in the realm of American dream – the real of financial and social 

success.  

The play has been scrutinized up and down as a psychological complex which 

shows the dominant male and female roles in the American culture. It embodies 

Williams’s visual and verbal language, his thematic preoccupations, symbolic and 

imagistic oppositions.  

The dramatic tension occurs between Blanche Dubois, a faded southern belle 

and Stanley Kowalski, a working class labourer of Polish descent. Blanche is 

destitute but refuses to admit that. Her aristocratic background is useless, her family 

plantation had been taken by creditors, she is left with no independent income or 

marketable skill. Blanche is not self-sufficient to survive in the capitalist world. She 

has no realistic idea how to rescue herself. She finds the least appropriate way to 

escape from her problems: she creates her own reality where she attempts to 

rejuvenate her own life. Behind her polished exterior is an insecure woman who hides 

the truth about her suffering with lies.  

Even the setting of the play is an environmental antagonist to Blanche: there 

are no doors between the rooms, she is forced to dress and undress in view of the 

others. The walls are flimsy, the windows are always open, and thus the Kowalski 

and the Hubbels are never free from each other. Nothing is safe from another 

person’s criticism in such a place. Blanche’s trunk is in the high traffic area, and it is 

kicked open by Stanley. Blanche’s bed is the least private place- it is in the kitchen 

where Stanley and his friends play poker. Every space in this setting is impure and 

lacks privacy and quiet. The set is very flexible, allowing the street to be seen and 

heard. The characters enter and leave the place throughout the play often bringing 

with them the problems they encounter in the world at large.  

Even though Blanche was not meant to fit into the Kowalski household, she 

does a very meaningful job for the survival of her sister’s family. She embodies 
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Stella’s past and a threat to her family and to her unborn child. To protect from the 

unhealthy past, Stella has to reject Blanche and reunite with her husband. Blanche, 

conversely, puts her fate in the hands of others, retreating into her private fantasies. 

Her insanity is an escape, almost by choice, into the liberating world of illusion. She 

manages to adapt reality to fit her delusions. Even though reality triumphs over 

fantasy, we cannot say that Williams’s dreamy characters are defeated. With all their 

fragility, they have immense spiritual importance. Blanche’s final scene proves that 

fantasy, after all, can be a powerful force to redeem reality. While watching 

Blanche’s mental frailty in all its pathos, Stanley and Stella believe that they have 

done nothing wrong: he is unbuttoning her blouse, resorting to the only means of 

conviction and reconciliation he knows. The radio blares, people flirt and gamble, as 

though nothing has happened.  

III. CAT ON A HOT TIN ROOF. THE CONCEPT OF COMMERCIAL 

SUCCESS. 

Cat on a Hot Tin Roof proved to be one of the most commercially successful of 

Tennessee Williams’s plays despite the controversy over the subject of 

homosexuality in it. George W. Crandell singles out a few central themes in the play: 

a story about an empty marriage (Maggie and Brick), a father and son’s inability to 

communicate (Big Daddy and Brick), a possibly homosexual relationship or an 

idealized friendship (Brick and Skipper), and a family squabble over inheritance 

(Brick and Maggie/Gooper and Mae) [4: 117]. Most certainly, the fight between the 

two rival sons for Big Daddy’s money and estate is the play’s central force bringing 

all the diverse elements of the plot together. All the characters revolve around the 

issue of the family fortune. Brick, the favorite son of a rich plantation owner, takes to 

drinking, unable to forget his infatuation with his college roommate. Brick struggles 

to define himself as either heterosexual or homosexual. Brick is an ex-athlete, still 

attractive and well-figured, but already showing signs of exhaustion and surrender. 

His elder brother Gooper, a dreary, talentless married man, has been busy producing 

heirs to his father’s fortune. Maggie competes against Gooper and his wife Mae for 

an inheritance and independence that promise economic security in a materialistic 
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society indifferent to the needs of the poor. She is childless and desperate to escape 

any memory or reminder of her past, full of poverty and deprivations. Maggie seems 

obsessed with inheritance issues: she had been left without a cent after her rich Aunt 

Cornelia had died, and she has been hating her for that ever since. She would not give 

Brick a divorce, nor is she willing to have a lover (even though her husband 

encourages her to do so), only not to let the family money slip through her fingers : 

“..I am not going to give you any excuse to divorce me for being unfaithful or 

anything else …” Maggie’s key word is money (“You can be young without money, 

but you can’t be old without it”). In the end she is ready to have a child by the man 

who is in love with liquor because her loathing of her brother and sister-in-law is 

stronger than her contempt for her spineless drinking husband. This may be why she 

sincerely appreciates Big Daddy – they are both fighters, both materialistic. 

Big Daddy is a self-made, strong-willed man, with titanic patience, who 

worked himself up from nothing to millions and now wonders if it was all worth it. 

The pivotal point is the news about Big Daddy’s health – it changes everything twice 

during the play. The first time is when he is relieved to know he does not have 

cancer, or rather deceived into believing it. His worst instincts come to life. He makes 

explicit what has been suppressed for many years – his dislike of his wife, of his elder 

son and his family, of the atmosphere of mendacity and hypocrisy that always 

accompanies big money. His language comes right from the barnyard. Big Daddy’s 

language is the one of commerce, trade, and money – the only realm in which he 

feels at ease and in which he succeeds. He speaks of a human being as of “…a beast 

that dies and if he’s got money he buys and buys and buys and I think the reason he 

buys everything he can buy is that in the back of his mind he has the crazy hope that 

one of his purchases will be life everlasting!” (my italics). He makes the saddest 

confession to his son about the only loves in his life: “You and being a success as a 

planter is all I ever had any devotion to in my whole life!” Yet even in that last 

attempt to reach his son, he cannot help resorting to the only means he is best 

equipped with: “I’ll make a bargain with you. You tell me why you drink and I’ll 

hand you one” (my italics).  
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Big Daddy deemed materialism to be almost the sum total of life. Ironically it 

is he who eventually admits, before he leaves at the end of Act II, on the doorstep of 

death, that “a man can’t buy his life with it, he can’t buy back his life when his life is 

finished …” (my italics). Ultimately the family patriarch is left with only one 

question: “Why is it so damn hard for people to talk?” As he faces the stage in Act II, 

he comes up with the answer to his own question: “One thing you can grow on a 

place more important than cotton! – is tolerance! - I grown it”. Thus Williams gives 

the play a more positive ending, transforming the man’s rage into wisdom and 

reconciliation. 

In play after play, characters must balance the demands of the everyday 

familiar world of work and commerce with the less familiar, less comfortable, and 

oftentimes suppressed needs stemming from their psychological interactions with that 

real world. Williams succeeds in creating a tragedy of mundane life on the level of a 

classical tragedy. While most modern economic, social and other conflicts tend to be 

resolved in court, Williams shows another path, more pains-taking but eventually 

more resultative, for conflict resolution: the one of compassion and understanding of 

“the otherness”. 

III. CONCLUSION. THE PLACE OF LITERATURE IN THE BUSINESS 

SCHOOL. 

So what is the place of literature in the business school? How can literature, 

with the depth and complexity, caused by many factors including ambiguity, affect 

the business world? Literature cannot be expected to provide maxims that then 

become prescriptions for business decisions. However, one of the main vehicles of 

decision-making pedagogy, the business case, takes its format from neither the dry 

composition of, say, stock reports, nor the breathless telegraphic scripts of 

advertising, but rather from a literary genre – the short story. Like all other 

experiences of life, literature informs our behavior in a variety of spheres. In short, it 

humanizes. Literature packs psychological conflict and issues of ethics into a small 

space between two covers of a book. The author’s retelling of weeks, months, and 

years of conflict is compacted into a few hours of reading. Literature leads us to the 
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examined life – an integral part of a full participation in modern society. It would be 

hard to prove that business decisions made by people with a broader experience in 

literature and the arts display a higher level of ethical considerations or come about in 

the spirit of highly enlightened self interest. But imagine an educational system that 

took eighteen-year-olds and placed them directly into business curricula with no 

exposure to any additional “irrelevant” topics. Is that a bet we as a society would be 

willing to take? If we are not willing to take that bet, then we must ask ourselves at 

what point in the business curriculum do we stop considering the wider world?  

Williams’s romantic characters are often in conflict with the harsh material 

world, which brings about a collapse of culture and its myths. Yet their tragic 

sensibilities are humane and even creative. In terms of business education, this means 

that though the modern corporation is a powerful social institution, it cannot achieve 

its potentiality without interaction with the humanities (9:283). In the light of 

interdisciplinary educational approach, we all agree that each discipline only benefits 

from the paradigm and experience of others. Peter A. Coclanis proposed a similar 

concept for business education: “I’d like to propose the creation of a new position 

called CIAO, or chief intellectual-arbitrage officer: Someone …not only to generate 

new ideas but also to ask new questions, identify new trends, explore new niches, 

expand geocultural boundaries, project forward and remember the past. The CIAO 

would not necessarily have a science/tech or business background – in fact, such a 

background might detract from his or her effectiveness. Rather, I visualize the perfect 

CIAO as a liberal-arts type, someone who reads broadly and voraciously, is 

articulate, knows how to do research, can count a little, has backbone, and likes to 

argue” [11]. 

Finally, look at how illusion affects and even creates reality: the Desire 

streetcar line gained widespread acclaim when Tennessee Williams’ play, “A 

Streetcar Named Desire,” had been published in 1947. The service was interrupted in 

2005 after the Katrina hurricane and resumed in 2006. As much as the city influenced 

Tennessee Williams’s writing, particularly the settings of his plays, the effect of his 

writing was just as profound. After all, the illusions may have power. Fantasy may 
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have a liberating and a constructive magic to transform the world as Williams’s great 

dramatic works demonstrate. What world famous drama can bring into successful 

entrepreneur is questioning ideas, establishing connections, ability to deal with ill-

defined, shadowy situations and making them work.  
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In the middle of the last century, the concept of the 'discourse' was introduced 

in science, the concept not being fully studied so far, not having a clear unambiguous 

definition.  

According to E.S. Kubryakova, the term 'discourse' implies the branched 

knowledge structure with attainments of speech and language behavior being its 

indispensable components. One person or two, or many more participants can be its 

sources. It can and should be considered in all social, cultural and personal pragmatic 

conditions of its origination, during its course, displaying the dependence on these 

factors. And the speech, being made with the specially chosen language means, 

results in some new substance expressing the intentions of its sender and impacting 

on other communicants, as well as reflecting and generating some special world 

(mental formation), which may be represented in the form of a text [5, с. 123]. 

The concept of the 'lexicographic discourse' has been introduced quite recently. 

As A.L. Golovanevsky notes, a lexicographic text being a variant of a text coincides 

with a lexicographic discourse, and its varieties are determined by a lexicographic 

genre [3, с. 9].  

A lexicographic discourse is a type of communicative interaction, in which 

meanings of words are given as "knowledge quanta" about the world in order to 

maximize the explanatory effect; and it is implemented in a number of sustainable 

genre forms (dictionary entries) [8, с. 22]. The basic unit of the lexicographic 

discourse is a dictionary entry, giving a definition of the word.  

Despite the fact that the term 'lexicographic discourse' is often used in 

lexicographical researches, such phrases as 'discursive nature of a dictionary', 

'discursive model of a dictionary' are used synonymously. The material of a 

dictionary entry is called 'a text'. There are also such terms as 'linguistic and cultural 

discourse', 'ideological discourse' as regards an explanatory dictionary. This could be 
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explained by the lack of scientific basis of this linguistic term. Therefore, in our 

opinion, it is necessary to consider a dictionary entry through the prism of two 

concepts: the text and the discourse.  

In literary theory, a text is any object that can be "read," whether this object is a 

work of literature, a street symbol, an arrangement of buildings in a city block, or 

some clothing styles. It is a coherent set of signs that transfers some kind of 

informative message [6]. This set of signs is considered in terms of the informative 

message's content, rather than in terms of its physical form or the medium in which it 

is represented.  

In the scientific work by I.R. Galperin "Text as an Object of Linguistic 

Researches", the text is defined as "a completed product of speech process, 

objectified in the form of a written document, consisting of the title and some special 

units (extra-phrasal unities) combined by different types of lexical, grammatical, 

logical, stylistic relations, and having a definite intentionality and pragmatic setting" 

[2, с. 18]. This definition clearly includes such feature criteria of the text as 

completeness, a written form, a title, a number of extra-phrasal unities, goal-setting 

and programmatic setting.  

However, according to E.S. Kubryakova, there are a number of texts we can 

described as having never been completed by the authors and are left unfinished. And 

in addition to the written texts there are texts of oral statements, as well as the texts 

recorded with sound-recording equipment for listening to. And not all the texts have 

titles, or not all the texts can be represented as a sequence of extra-phrasal unity [4, с. 

72].  

Therefore, in this respect, the linguist thinks that it is more reasonable to take 

for the basis of the category of the text its comprehension as "an information self-

sufficient speech transaction with distinctly formed goal-setting which is in its 

intention focused on an addressee". According to E.S. Kubryakova, 'the information 

self-sufficiency' means this criterion of the text that gives the impression of its 

substantiveness, semantic completeness and pragmatic integrity. 'The addressee-

focus' implies concentrating on a certain group of people [4, с. 74].  
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Hence, the lexicographical material of any dictionary is a text, since the 

mission of explanatory dictionaries is transmission of maximum information on a 

word to the reader or the user of the dictionary. 

Now let’s consider the category of the discourse, in respect of the term of the 

text. There is no clear and generally recognized definition of discourse. It is 

considered from the position of pragmalinguistics, formally or structurally oriented 

linguistics, sociolinguistics, etc. 

Therefore, discourse is defined as an interactive activity of communication 

participants, and exchange of information, and exerting influence on each other, and 

the use of different communicative strategies, and their verbal and non-verbal 

implementation in communication; as an essential component of social and cultural 

interaction, the characteristics of which are the interests, objectives and styles; and as 

an actual spoken text (Teun A. van Dijk); as the language above the sentence or 

phrase (Michael Stubbs), equivalently to the concept of the "speech", i.e. any 

concrete statement; as a unit superior to a phrase in its size; as an impact of the 

statements of its addressee taking into account the situation of the utterance (within 

the pragmatics); as a conversation being the basic speech type; as use of language 

units, their speech actualization; as a type of statements limited socially or 

ideologically; as a theoretical construct serving to study conditions of the text 

formation (Patrick Sériot); as two or more sentences in semantic relations with each 

other (V.A. Zvegintsev); as a coherent text together with extra-linguistic factors 

(pragmatic, sociocultural, psychological and others); a text taken in the event aspect; 

the speech, considered as a purposeful, social action, and as a component involved in 

the interaction of people and mechanisms of their consciousness (cognitive 

processes) (N.D. Arutyunova); as a text plus a situation (H.Widdowson, J.Östman, 

T.Virtanen) [7, с. 86-90]. 

However, despite such diversity of views on the nature of discourse, in all of 

them there is a tendency to connect the text and the discourse. These concepts are 

inseparable: the text is a "body", the language material of the discourse. The latter is 

impossible without the text. From cognitive and linguistic points of view, the 
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concepts of the discourse and the text are in cause-and-effect relationship: the text is 

created in the discourse and is its brainchild [4, с. 78]. 

Of course, there is a question: Is every text a discourse? The answer is 

affirmative, if the text is the end product of socialized and social communicative 

(discursive) activities.  

As to a vocabulary entry of an explanatory dictionary, especially of the 

dictionary of the writer's language, a definition of a word is the author’s creation. No 

meaning is inherent in the word initially, invariably and absolutely. Words acquire 

some meaning only through their use and understanding in specific situations. 

Therefore, to give the definition of any word, a lexicographer has to become familiar 

with all numerous uses of this word.  

Besides, to formulate the meanings of the word more distinctly and clearly, and 

to show its contextual syntactic relations with other words, illustrative material 

(quotations, sentences taken from the collected samples, or any of the author's 

examples) is often included in the dictionary entry.  

For instance, in The Explanatory Dictionary of the Living Great Russian 

Language, commonly known as Dahl's Explanatory Dictionary, the linguistic 

illustrations are presented by proverbs, sayings, facetious sayings, and riddles. The 

Explanatory Dictionary of the Russian Language, also called just Ushakov's 

Dictionary, is characterized by the illustrations in the form of quotations from the 

literary works, political literature and newspapers of the mid-twentieth century, as 

well as the examples of the author himself. 

In the one-volume Dictionary of the Russian Language released with the names 

of two co-authors, Sergei Ivanovich Ozhegov and Natalia Shvedova, illustrations are 

short phrases or word combinations, including in the form as well as proverbs, 

sayings, catch phrases, colloquial and figurative expressions, etc.  

One should distinguish between the author's explanatory dictionary and the 

writer’s dictionary (the dictionary of the writer’s language). The latter include such 

dictionaries as the Dictionary of Pushkin’s Language, the Dictionary of Dostoevsky’s 

language, the Dictionary of Igor Severyanin’s Neologisms, the Dictionary of Ivan 
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Bunin’s Epithets and others. For instance, in the Dictionary of Pushkin’s Language 

there are more than 20 000 words of the Russian language from the literary and 

journalistic works of A.S. Pushkin, as well as from his letters and documents. Every 

word has its own dictionary entry, which shows the number of this word used in the 

texts of Pushkin, formulates its meaning, illustrates its usage with quotes and 

provides a full list of this word use. Besides, it contains its grammatical forms and 

references to all texts in which the word is used. Separately the entry gives the 

functioning of words in phraseological combinations. 

So in the writer's dictionaries, in contrast to the explanatory ones, the meanings 

of the words are ascertained directly from the texts of the writer. The writer’s poetry 

and prose represents a complex system of texts. And the illustrative material, which 

confirms the meaning of every word of the writer, reflects the same complex system. 

Thus, taking into consideration the statement "the text is created in discourse" (E.S. 

Kubryakova), it appears that the "texts-illustrations" system of the writer's dictionary 

is based on the system of discourses of this writer and, accordingly, reflects it.  

If we compare the word representation in the explanatory dictionaries of 

different epochs, different languages, we will observe that in the dictionary entry the 

semantic component is often beyond the scope of the semantics proper and it tends to 

reflect the subjective understanding of a particular concept. Especially it concerns the 

dictionary entries of the cultural and ideological nature. In this respect we can use the 

term 'the lexicographical discourse'.  

Thus, taking into account all numerous definitions of the discourse, the 

lexicographical discourse is comprehended as a metalinguistic text containing both 

semantic and pragmatic information. The latter is manifested either in the meaning 

interpretation (and it bears the author’s attitude to this concept), or in quotation and 

illustrative material of the dictionary entry, being the basic unit of the lexicographic 

discourse [9, с. 48]. 

In conclusion we can say that there is every reason to consider dictionaries, 

first and foremost the writer’s and explanatory ones, as texts and discourses. Any 

definition is a text in its nature. A system of the definitions, combined by certain 
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criteria, acts as a discourse. This system is either set by the author of the literary 

language dictionary, or is reflected as already specified. 
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Аннотация. В статье предпринимается попытка рассмотреть феномен 

«понимания» с позиции нескольких научных направлений, подчеркивая 
необходимость применения междисциплинарного подхода для его исследования. 
Автором проводится сопоставительный анализ различных перспектив понимания 
данного феномена с целью предложить новый подход к разработке методологии 
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феномена «понимания» на междисциплинарной основе. В конечном итоге 
предлагается новое теоретическое видение указанного феномена, и дискутируются 
возможности разработки практической междисциплинарной исследовательской 
модели для его изучения.  
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Abstract. In article an attempt to consider a phenomenon of "understanding" from 

a position of several scientific directions is made, emphasizing need of application of cross-
disciplinary approach for its research. The author carries out the comparative analysis of 
various prospects of understanding of this phenomenon with the purpose to offer new 
approach to development of methodology of a phenomenon of "understanding" on a 
cross-disciplinary basis. Finally new theoretical vision of the specified phenomenon is 
offered, and possibilities of development of practical cross-disciplinary research model for 
its studying are discussed. 

Keywords: phenomenon of "understanding", culture, psycholinguistics, sociology, 
cultural science, cross-disciplinary analysis. 

 

Во всех поликультурных обществах индивиды в той или иной степени 

подвергаются влиянию других культур, которые в ходе коммуникации 

изменяют образы сознания всех участников взаимодействия. Образ сознания 

имеет сложную структуру и связан со значением, в котором зафиксировано 

знание индивидов, принадлежащих к одной культуре, об определенном 

фрагменте действительности. «Присваивая» значение слова, индивид 

«присваивает» знание о мире. Таким образом, «присваивая» значение 

иностранного слова, индивиды имеют возможность познать то, как видят мир 

люди другой культуры. Изучение другого языка и любые контакты в 

поликультурных социумах предполагает обязательное взаимодействие культур, 

которое происходит не только на практике, но и в сознании индивидов в 

процессе присвоения образов другой культуры. При этом следует отметить, что 

даже очень высокий уровень знаний языка не является предпосылкой для 

успешного общения с представителями другой культуры и коммуникативные 

межкультурные конфликты не являются редкостью при контактах с 

представителями разных культур. Здесь исследователи сталкиваются с 

феноменом «понимания», являющимся ключевым в ситуации межкультурного 

общения.  
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Феномен «понимания» привлекает внимание исследователей разных 

отраслей знания – лингвистики, психологии, социологии, а также смежных 

областей: психолингвистики и социолингвистики. Под этим термином 

скрывается масса точек отсчета – понимание ситуации общения, понимание 

другого индивида, его поведения, слов, которые он произносит, понимание его 

интенций, мотивов и замысла, понимание синтаксических конструкций и что 

они в себе несут. Здесь следует отметить недостаточную координацию 

исследований целого ряда аспектов феномена «понимания» представителями 

смежных дисциплин (например, социологии и лингвистики), что выражается в 

незначительном количестве «точек пересечения» в исследованиях, не 

позволяющих охватить феномен в его полноте. В частности, в 

психолингвистике и социолингвистике можно видеть недостаточность широты 

интерпретативного поля серий ассоциативных экспериментов, проводимых 

исследователями; в то же время, обширные данные социологов и этнологов, 

полученные в полевых исследованиях, посвященных феномену «понимания» 

культуры, не содержат в себе анализа ассоциативных полей изучаемых групп, 

позволяющих увидеть границы феномена «понимания».  

Таким образом, проблема носит комплексный характер и заключается в 

недостаточной согласованности подходов к феномену «понимания» между 

рядом научных направлений в межкультурной коммуникации. В этой связи, 

попытаемся рассмотреть некоторые интерпретации феномена «понимания», 

содержащие в себе междисциплинарный анализ некоторых аспектов подхода к 

проблеме.  

Различные перспективы интерпретации феномена «понимания» в 

межкультурных исследованиях  

В современном мире становится все больше людей, пользующихся двумя 

и более языками и культурными моделями, как в рамках рабочих отношений, 

так и в повседневной жизни. Изучать другую культуру можно через язык, что, 

однако, в большей степени приводит к получению «знаний о культуре», а не 

«становлению» представителем этой культуры. Даже самый высокий уровень 
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владения иностранным языком не означает, что человек стал «носителем» 

культуры. Для поставленной проблемы это означает, что понимание других 

индивидов происходит только после ряда интерпретаций мотивов говорящего, 

его высказывания или действия и затем выбора нужной интерпретации.  

Сложность и многомерность процесса понимания человека человеком в 

ходе живого общения представляет широкое поле для исследователей разных 

областей знания.  

В самом широком смысле «понимание» рассматривается социальным 

философом и социологом А. Щюцем «не более чем сводимость известных и 

проверенных фактов к другим известным и проверенным фактам» [9, с. 104]. 

Такое определение может означать то, что в процессе восприятия информации 

человек «занят» сравнением своего опыта с теми фактами, которые он 

дополнительно получил извне. В случае если эти факты совпали с уже 

имеющимся опытом, процесс понимания завершен успешно. Однако это 

определение не дает ответа на вопрос, насколько хорошо индивиды понимают 

друг друга при общении. 

В психолингвистике феномен «понимание» тесно связан с теорией 

восприятия и порождения высказывания. Моделей, описывающих эти сложные 

процессы, довольно много. С точки зрения теории общения «понимание» 

является важнейшим условием успешного акта коммуникации и неразрывно 

связано с процессом совместной деятельности, т.е. общения. Для этого у 

собеседников должны быть две группы целей – по организации общения и 

организации совместной деятельности [7, с. 36]. 

Интересным является тот факт, что «понимание» приравнивается в них к 

процессу восприятия высказывания. В свою очередь, восприятие «делится» на 

восприятие высказываний [2, с. 133-134] и восприятие текста [2, с. 134-144]. Но, 

все же, термин «восприятие» кажется с одной стороны близким термину 

«опознавание», как, например, в теории опознавания слов, в которой 

подчеркивается, что в процессе опознавания слов учитываются 

многочисленные свойства речевых сигналов. С другой стороны, термин 
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«восприятие», синонимичен понятию «идентификация», предложенному Дж. 

Браун. Эта исследовательница утверждает, что в любом языке существуют 

такие слова как, например, номера телефонов, машин, имена собственные, 

которые больше идентифицируются, чем понимаются. То есть получается, что 

в процесс понимания информации некоторым образом включен и процесс 

идентификации или опознавания информации. Этот процесс вероятнее всего 

можно считать простейшим на пути к пониманию информации. Коммуникация 

«не может предполагать просто правильную идентификацию использованных 

слов, т.к. в слове есть не только само значение, но и импликации или личност-

ные смыслы» [11, p. 10-11].  

Психолингвистическая теория восприятия (понимания) текста исходит из 

того, что процесс понимания текста предполагает выражение содержания 

текста иным – любым другим – способом. А.А. Леонтьев вводит представление 

об образе содержания текста, который «не является итогом или конечным 

результатом понимания», но представляет собой «лишь способ опредмечивания 

процессов понимания» [2, c. 142]. Таким образом, данная теория отвечает на 

вопрос как происходит понимание, но не дает ответа на вопрос, может ли 

понимание быть полным [1]. 

Структура и необходимые составляющие процесса общения и входящего 

в него процесса понимания рассматривается довольно подробно не только в 

среде социальных философов, психолингвистов и социологов. Большое 

значение термину «понимание» придается в культурологических 

исследованиях. В рамках ряда работ утверждается, что процесс понимания 

информации не может существовать сам по себе, а включен в более широкий 

процесс – процесс восприятия окружающего нас, динамично развивающегося 

предметного мира, т.е. понимание его мы осуществляем через восприятие мира, 

его реалий, предметов. В этом случае понимание очень тесно связывается с 

процессом получения знаний о мире. Например, Ю. М. Лотман представляет 

понимание «как сеть истолкований и переводов разной степени 

приближенности. Именно их многочисленность и взаимная контрастность 
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определяют уровень понимания» [3, с. 389]. В данном случае нужно исходить 

из того, что дело приходится иметь с социальными и культурными фе-

номенами, а также с системами знаний, методологий оценок и ценностных 

установок, в рамках которых интерпретируются и трактуются те или иные 

социальные факты. 

Таким образом, представление об «уровнях» понимания информации, 

представленное в различных дисциплинах и научных направлениях дает нам 

возможность увидеть, что такой сложный и многомерный процесс как 

«понимание» требует от индивида разных мыслительных возможностей и 

усилий. Но в то же время, принимая во внимание вышеуказанные работы, мы 

сталкиваемся с тем фактом, что процессы общения и понимания нельзя сводить 

к простому лингвистическому декодированию информации; общение и 

понимание включают в себя больше, чем только знание языка, чем простое 

лингвистическое кодирование и декодирование, а «понимающий человек» 

постоянно будет занят культурной интерпретацией полученной информации. В 

этой связи, нам необходим учет всего спектра социальных особенностей 

окружения индивидов, социализировавшихся в рамках определенной культуры 

и оперирующих при построении интерпретаций присвоенным «общественным 

сознанием». 

Возможно ли сочетание указанных подходов? 

Отвечая на поставленный в подзаголовке вопрос, необходимо отдавать 

отчет в том, что нам придется охватывать сразу несколько научных 

направлений, что достаточно трудно в практическом (исследовательском) 

смысле. Поэтому мы сознательно упростим задачу и рассмотрим проблему на 

примере сочетания методов психолингвистики и социологии для исследования 

феномена «понимания».  

В данном случае вопрос формулируется о возможности совместного 

применения метода свободного ассоциативного эксперимента, активно 

практикуемого исследователями в психолингвистике и социолингвистике [4] и 

метода «фокус-групп», применяемого в социологии с целью получения 
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картины «группового» ассоциативного поля исследуемых индивидов.  

Необходимо отметить, что подобные попытки конвергенции не 

предпринимались ранее в силу слабой интегрированности указанных 

исследовательских областей. Тем не менее, нам кажется, что именно в точке 

совмещения данных методов можно достигнуть прорыва в изучении феномена 

«понимания» и привнесения новых практик в процесс обучения 

межкультурным взаимодействиям.  

Важно отметить, что в случае применения психолингвистических 

методов, речь идет об индивидуальном сознании. В то же время, поскольку 

индивидуальное сознание всегда оперирует знаниями в рамках определенной 

культуры, в рамках «общественного сознания», это делает необходимым 

применение социологических методов изучения проблемы и получения 

информации о «групповых» («общественных») ассоциативных полях. Это за-

ставляет прибегнуть к социологическому методу фокус-групп, формируя 

междисциплинарный подход, который позволяет достигнуть более глубокого 

уровня понимания.  

По нашему мнению, методология предлагаемого междисциплинарного 

подхода должна первоначально исходить из социологического тезиса о том, что 

все взаимодействующие в рамках определенного социума индивиды, находясь 

под непрерывным воздействием систем норм и ценностей, усваиваемых в 

процессе социализации в этом социуме, являются продуктом той культуры, 

которую транслирует данный социум на своих участников [8; 10; 12]. Развивая 

этот тезис, мы можем утверждать, что любые формы социальных 

взаимодействий основываются на ранее описанных конструктах, относящихся к 

пониманию другого человека и образцов действий вообще [9, с. 26]. 

Основываясь на теории А. Щюца можно утверждать, что процесс успешного 

общения как одна из форм социального взаимодействия также включает в себя 

взаимность мотивов, взаимность перспектив, сходные обстоятельства или 

ситуацию и сходные приобретенные или наследственные знания 

(поведенческие конструкты и языковые конструкты). А для полного 
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«понимания» другого человека необходимо понять, что значит произведенное 

действие для самого действующего.  

В этой связи важно отметить, что некая формируемая (и сформированная) 

идентичность является результатом социализации индивидов в рамках 

определенной культуры, транслирующей некую систему ценностей. Поэтому 

понятие «культура» в данном ракурсе рассмотрения проблемы начинает играть 

важную роль. Опираясь на позицию, сформулированную в психолингвистике 

А. А. Леонтьевым и Е. Ф. Тарасовым, культуру предлагается понимать как 

сложное явление, характеризующее существование людей, принадлежащих к 

определенной этнической группе, и имеющее некоторый набор общих для всех 

членов этнического сообщества, стабильных или очень медленно меняющихся 

со временем, элементов. Эти элементы, зафиксированные в значениях слов, 

представляют собой каркас культуры, культурной традиции, сознания и языка 

[2; 6].  

Углубляясь далее в психолингвистическую методологию, отметим 

необходимость учета понятия «языкового сознания», которое отсутствует в 

социологических теориях, но является необходимым для исследования 

поставленной проблемы. Обращаясь к работам Е. Ф. Тарасова, примем во 

внимание, что языковое сознание представляет собой некое «хранилище» 

обусловленных культурой значений и субъективно приписываемых человеком 

в зависимости от разного рода влияний смыслов и понимается как знание 

человека, выражаемое вовне при помощи языковых средств [5]. Это 

определение восходит к постулату А. А. Леонтьева о том, что если сознание 

имеет языковое выражение, то оно называется языковым. Иными словами 

«языковое сознание – это образы сознания, овнешняемые языковыми 

средствами: отдельными лексемами, словосочетаниями, фразеологизмами, 

текстами, ассоциативными полями и ассоциативными тезаурусами как 

совокупностью этих полей. Образы языкового сознания интегрируют в себе 

умственные знания, формируемые самим субъектом преимущественно в ходе 

речевого общения, и чувственные знания, возникающие в сознании в 
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результате переработки перцептивных данных, полученных от органов чувств в 

предметной деятельности» [7, с. 33]. Таким образом, в значении фиксируется 

общественный опыт. Одним из способов выявления содержания языкового 

сознания являются ассоциативные поля, формируемые из реакций в свободном 

ассоциативном эксперименте, используемом в данном междисциплинарном 

походе.  

Подводя итоги наших рассуждений, можно сделать вывод о том, что 

применение указанного междисциплинарного подхода к изучению процесса 

«понимания» позволяет достичь более глубокого понимания проблемы, нежели 

в случае применения рассмотренных методов независимо друг от друга. Важно 

отметить, что пытаясь совместить различные научные направления и методы к 

исследованию проблемы, мы исходили из непротиворечивости 

рассматриваемых подходов и возможности перекрестной интерпретации 

полученных результатов. То есть, речь шла о том, что данные свободного 

ассоциативного эксперимента могут быть использованы в качестве материала 

для фокус-групп; как и наоборот: данные фокус-групп могут служить основой 

для выбора стимульных слов для ассоциативного эксперимента.  

Вне сомнения, предложенный теоретический конструкт представляет 

собой лишь одну из первых попыток создания исследовательского инструмента 

для практического применения, который должен быть апробирован и проверен 

многими полевыми работами.  
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Аннотация. Определение типичных признаков афоризма имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение. В частности для составления сборников 
афоризмов. Поэтому в статье предпринимается попытка критического осмысления 
терминов «изолированный» (внеконтекстный) и «включенный» (в контекст) 
афоризм. При этом автор опирается на концепцию немецкого литературоведа Х. 
Фрике как возможную основу для классификации и отграничения афоризмов от 
родственных жанров.  

Ключевые слова: афоризм, признак, жанр, классификация, контекст, 
словарь афоризмов. 

 
Abstract. Determining the typical characteristics of aphorisms has theoretical as 

well as practical significance. In particular, for compiling the collection of aphorisms. The 
author tries to critically reconsider two terms: “isolated” (or context-free) aphorism, and 
“enclosed” (or context-dependent) aphorism. The author’s ideas rest upon Fricke’s 
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aphorisms conception as a possible basis for distinguishing aphorisms from other cognate 
genres. 

Key words: aphorism, characteristic, genre, classification, context, dictionary of 
aphorisms. 

 

При ознакомлении с монографией авторитетного отечественного 

германиста и лексикографа В.Д. Девкина «Немецкая лексикография» мое 

внимание привлек раздел об афоризмах в словарях [1, с. 587]. В первую очередь 

вследствие собственного научного интереса к феномену афоризма, а во вторую 

ввиду некоторых спорных положений о сущности афоризма, высказанных 

маститым германистом, которые приглашают к дискуссии. 

Во избежание возможного несогласия с критикой позиции В.Д. Девкина 

должен заметить, что мое поколение выросло на его книгах о специфике 

немецкой разговорной речи и соответствующих словарях, которые достойны 

всяческого уважения. Вместе с тем афоризмами вне словаря В.Д. Девкин 

специально не занимался. К тому же с момента критикуемой им диссертации 

Т.И. Манякиной, которая была защищена в Киеве в 1981г. и фактически 

являлась первым серьезным исследованием в СССР по данной теме, у нас в 

стране и за рубежом появились новые интересные публикации.  

Обратимся сначала к концепции Т.И. Манякиной, согласно которой 

основными стилевыми чертами или признаками афоризмов являются 

общезначимость,  экспрессивность, информативная плотность и 

коммуникативная четкость [2, с. 4]. В.Д. Девкин считает, однако, что указанные 

признаки не принадлежат исключительно феномену афоризм и могут широко 

применяться в иных коммуникативных условиях и, следовательно, не могут 

быть использованы при отборе афоризмов для словарей [3, 589]. В применении 

к проблеме идентификации и отграничения афоризма как жанра в целом 

последнее фактически означает, что набор признаков, выделенных в 

диссертации в качестве основополагающих, в целом не срабатывает. 

С критикой (отдельных) положений вышеупомянутой диссертации можно 

согласиться лишь отчасти, так как специалистам хорошо известно, что 

практически все литературные жанры представляют собой так называемые 
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«нежесткие» типы текста, которые сложно отграничить как внутри одного 

жанра, так и друг от друга вследствие присутствия в них (отдельных) 

«пересекающихся» признаков. В особенной мере это справедливо по 

отношению к родственным жанрам, например, дидактической направленности 

(пословицы, афоризмы, крылатые выражения, сентенции, цитаты).  

Именно в направлении отграничения родственных жанров друг от друга 

двигались впоследствии (через десять лет) авторы известной отечественной 

монографии по афористике Н.Т. Федоренко и Л.И. Сокольская, которые 

называют шесть определяющих свойств афоризма: глубину мысли, 

обобщенность, краткость, законченность мысли, отточенность мысли, 

художественность [4, с. 182-183]. Следовательно, «афоризм – это глубокая, 

стремящаяся к истине и полученная обобщением, законченная мысль 

определенного автора в предельно краткой, отточенной и 

высокохудожественной форме [5, с. 183-184]. 

Нетрудно заметить, что большинство перечисленных признаков 

(пожалуй, за исключением художественности) хорошо коррелирует с 

положениями киевской диссертации (соответственно глубина мысли и 

информативная плотность, законченность/отточенность мысли и 

коммуникативная четкость, информативная плотность и краткость).  

Поскольку Т.И. Манякина пыталась выявить именно стилевые черты 

афоризмов, каждая из которых представляет собой набор (пучок) более 

конкретных признаков, ее базовая терминология в определенной мере является 

более точной, так как в ней в дальнейшем детализируются вторичные 

(конкретные) признаки. В этом можно легко убедиться, ознакомившись с ее 

публикациями, которые предшествовали самой диссертации [6 и 7]. К тому же 

здесь отсутствуют термины «глубина мысли» и «художественность», которые 

не поддаются однозначной экспликации при помощи лингвистических средств, 

т.е. очень субъективны. 

Другими словами, указанная монография известных отечественных 

литературоведов, хотя и содержит обширный и интересный текстовой 
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материал, а также цитируется почти всеми российскими учеными, которые 

занимаются исследованием афоризмов, на практике не позволяет отграничить 

афоризмы от прочих родственных жанров. Здесь напрашивается вопрос: 

существуют ли другие, дополнительные признаки или их комбинации, которые 

позволили бы более точно отграничить афоризмы от прочих родственных 

жанров?  

На поставленный вопрос можно ответить утвердительно, имея в виду 

монографию немецкого литературоведа Х. Фрике [8], которая была 

опубликована всего лишь на три года позже, чем упомянутая диссертация Т.И. 

Манякиной, но на шесть лет раньше отечественной монографии по афористике, 

хотя даже не упоминается в ней. Может быть потому, что ее авторы не 

германисты. Между тем, как минимум, отечественные германисты-

литературоведы вероятнее всего знают, что в Германии первые серьезные 

исследования афоризмов Ф. Маутнера появились в 30-годы XX века г.г. 

Именно они заложили основы дальнейших разноплановых штудий немецких 

ученых, возникших в 1960-1970 г.г., которые и подготовили появление 

единственной в своем роде монографии Х.Фрике, а также последующих 

многочисленных весьма объемных и плодотворных исследований В Нойманна, 

П. Крупка, Ф. Шпикера и многих других.  

И все же монография Х. Фрике стоит в этом ряду особняком, так как 

является весьма логичной и последовательной, так как фактически являет собой 

пример алгоритма исследования афоризмов. Не случайно, что она определила 

на долгие годы направление научной дискуссии. В своей монографии Х. Фрике 

для наглядности представляет признаки афоризма в виде таблицы: 

Обязательные (всегда присутствуют) Факультативные  

(присутствует хотя бы один признак) 

 Внеконтекстность (изолированность) 

 Прозаическая форма 

 Нефиктивность 

 Отдельное предложение и/или 

 Лаконичность и/или 

 Языковой пуант и/или 

 Смысловой пуант  

[9, с. 14]  
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По мнению немецкого ученого, только сочетание трех обязательных и, 

как минимум, одного факультативного признака характеризует подлинный 

афоризм: «…изолированный от контекста элемент в цепочке (подобных) 

прозаических текстов, который состоит из одного предложения или кратко 

сформулирован и содержит языковой либо смысловой пуант» (перевод мой 

Щ.С.Ю.) [10, с. 18].   

Очевидно, что три обязательных критерия Х. Фрике отсутствуют в 

определении Н. Т. Федоренко и Л. И. Сокольской, в то время как 

факультативные представлены в нем частично (языковой пуант/смысловой 

пуант – художественность) или совпадают (краткость). Согласно Х. Фрике, 

афоризм всегда изолирован, т.е. существует вне текста вообще и 

художественного в частности. Кроме того, под изолированностью он понимает 

взаимную независимость афоризмов в цепочках (в антологиях афоризмов) и 

отсутствие между ними средств текстовой связи.  Второй критерий 

отграничивает афоризм от лирики, в первую очередь от эпиграммы. Третий 

обязательный критерий нефиктивность или нехудожественность связан с 

первым, так как настоящий афоризм, согласно предложенной концепции, не 

содержит ситуации, фабулы, действующих лиц и других атрибутов 

художественного текста.  

Несомненным достоинством классификации Х. Фрике является 

возможность ее практического применения, в том числе в словарной практике. 

Комбинация обязательных и факультативных признаков позволяет оперировать 

понятиями центра и периферии, что делает классификацию достаточно гибкой.  

Но даже такая логичная классификация не вполне свободна от 

недостатков и может быть дополнена. Так, например, внешняя изолированность 

в определенной мере относительна, поскольку авторские сборники афоризмов 

все же следуют определенной логике и не являются произвольно 

выстроенными цепочками. Ведь каждый автор продумывает 

последовательность (тематику и хронологию) афоризмов в соответствии со 

своим замыслом. 
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Как явствует из таблицы, эпическая форма также типичный 

(обязательный) признак афоризма. Вместе с тем афоризмы (в первую очередь 

эллипсы и относительно краткие предложения) нередко следуют некоторым 

формальным законам лирических текстов как метрика и рифм (в том числе в 

сочетании с аллитерацией и ассонансом) и является, по сути, ритмически 

организованной прозой. 

Заметим также, что в обеих классификациях фактически не решен вопрос 

о верхней и нижней границе афоризма. Если немецкий ученый все же 

учитывает факультативные критерии «отдельное предложение» и 

«лаконичность», то в классификации Н. Т. Федоренко и Л. И. Сокольской 

представлена только «краткость». Справедливости ради следует сказать, что 

проблема определения типичного или допустимого объема художественных 

текстов пока не имеет однозначного решения. Даже применительно к таким 

формально однозначным жанрам как сонет или басня. 

Возвращаясь к замечаниям В.Д. Девкина о критериях выделения 

афоризмов, заметим, что он не ограничился простой критикой, а предложил 

собственную концепцию типичных черт афоризма. «Это – лапидарность, 

бесконтекстная автономность, свежесть и глубина мысли, или некоторая 

дидактичность и своеобразная мудрость, поучительная, претендующая на 

закономерность или ошеломляющая экстравагантность и одномоментная 

экстраординарность, подчеркнутая нетривиальность, курьезность, юмор»  [11, 

с. 599]. Представляется оправданным выделение таких признаков как 

лапидарность, бесконтекстная автономность, дидактичность / поучительность и 

экстравагантность / экстраординарность. Другие же, как то глубина мысли, 

нетривиальность, курьезность и юмор достаточно субъективны, не поддаются 

однозначной экспликации лингвистическими средствами или могут, на наш 

взгляд, характеризовать другие жанры. Последнее замечание подчеркивает 

некоторую противоречивость позиции В.Д. Девкина. Особенно в контексте 

вышеупомянутой критики выделенных в диссертации Т.И. Манякиной 

признаков, которые якобы могут характеризовать не только афоризмы и 
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использоваться в других коммуникативных условиях (см. ссылку [3]).  

Критика некоторых из упомянутых отдельных признаков должна 

являться предметом отдельного исследования, так как выходит за рамки данной 

статьи. Мы же, следуя логике цитируемого раздела публикации В.Д. Девкина 

«Афоризмы в словарях», сфокусируем внимание только на признаке 

«бесконтекстная автономность», который, как представляется, каким-то 

образом перекликается с «внеконтекстной изолированностью» немецкого 

литературоведа. Поясним, что предметом рассмотрения В.Д. Девкина в 

указанном разделе послужили принципы лексикографического отбора 

авторских афоризмов для разных словарей, которые, по его мнению, могут 

представлять собой а) подборки, осуществленные лично создателями 

афоризмов, б) отдельные книги афоризмов какого-то автора, составленные 

каким-то редактором/издателем, в) избранные сборники афоризмов, 

сгруппированные по принципу авторства, г) афоризмы определенной среды 

(физика, журналистика, политика и пр.), сгруппированные тематически или по 

авторам  [12, с. 592].  

Действительно, при ближайшем рассмотрении выясняется, что В.Д. 

Девкин допускает, что многие афоризмы восходят к художественным 

произведениям, но в случае отбора для сборника подобных афоризмов 

(извлеченная) цитата должна выражать глубокую мысль и быть достаточно 

автономной [13, с. 593]. Таким образом, он трактует термин «афоризм» более 

широко, чем Х. Фрике, для которого существуют только самостоятельные 

(внеконтестные) афоризмы. По В.Д. Девкину «расширение фонда афоризмов в 

принципе не лишне» и для лексикографии важно не то, «афоризм ли это или 

какое-то другое языковое явление», а «заслуживает ли внимания взятое 

выражение» [14, с. 595]. 

Кстати, подобную аргументацию в защиту или обоснование вовлечения 

«включенных» (в контекст) афоризмов в сферу интереса соответствующих 

исследований приводят все сторонники подобных концепций, к которым 

относятся многие отечественные ученые и ряд зарубежных германистов. При 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

142 
 

этом каждый такой исследователь пытается «убедительно» обосновать выбор 

материала исследования, неизбежно ссылаясь на недопустимость сужения 

термина «афоризм» (до самостоятельных, неконтекстных афоризмов), 

расширение сфер коммуникации «афоризма» (интернет, печатные СМИ) или на 

других предшествующих авторитетных исследователей афористики. Генезис 

жанра при этом почему-то замалчивается и не учитывается [15, с. 9, прим. 5]. А 

при извлечении так называемых «афоризмов» из разных текстов для придания 

требуемой формы и содержания их трансформируют в самостоятельные, 

используя присущие последним средства обобщения, генерализации, 

референции и пр. [16, с. 22]. 

Возвращаясь к проблеме лексикографической фиксации афоризмов, 

заметим, что по Х. Фрике только типы словарей, названные В.Д. Девкиным в 

подпунктах «а» и «в» могли бы представлять собой сборники подлинных 

(самостоятельных) афоризмов. Остальные типы однозначно предполагают 

редакторскую работу при одновременном извлечении высказываний 

афористического (сентенциального) содержания из текстов. Понятно, что такая 

работа проводится постфактум, без или даже против волеизъявления 

(ушедшего от нас) автора, о чем мне уже довелось критически высказаться на 

основе анализа сборника малоформатных текстов Курта Тухольски [17, с. 250].  

Возможное решение проблемы терминологического разграничения могло 

бы заключаться в том, что все прочие, извлеченные из разных, художественных 

и нехудожественных контекстов, изречения при желании объединить в 

сборники цитат или «Мысли известных личностей». Ведь афоризмы – в 

отличие, например, от крылатых выражений – предназначены для чтения и 

осмысления, а не цитирования, что не исключает при случае возможность 

цитирования (в первую очередь) лаконичных и легко запоминающихся 

афоризмов по памяти. Таких, например, как изящный, построенный на хиазме 

афоризм классика этого жанра Г.К. Лихтенберга: Eifersucht ist eine Leidenschaft, 

die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.“ 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения идиостиля, в ней 

рассматриваются основные работы российских и зарубежных исследователей 
(Ахметова Г.Д., Иванова А.В., Зубова Л.В. и т.д.). Под идиостилем понимается 
система лингвистических характеристик, присущих произведениям автора, которая 
делает уникальным авторский способ языкового выражения. Идиостиль писателя 
рассматривается в отечественной лингвистике с позиции проблемы его передачи при 
переводе, в аспекте таких доминантных его признаков, как повторы, фразеологизмы, 
ирония, качественные наречия, словотворчество, афористичность, заимствования, 
метафоры и др. Большое количество исследователей изучают идиостиль на 
основании нескольких его характеристик. В завершении указывается, что 
современные лингвистические исследования, посвященные описанию характеристик 
идиостиля, отличаются многообразием подходов к изучению данного феномена. 

Ключевые слова: идиостиль, характеристики идиостиля. 
 
Abstract. The article is devoted to the problem of studying of idiostyle, it examines 

the main works of Russian and foreign researchers (Akhmetova GD, Ivanova AV, Zubova 
LV, etc.). Idiostyle means a system of linguistic characteristics inherent in the author's 
works, which makes the author's way of linguistic expression unique. The idiostyle of a 
writer is viewed in linguistics from the position of the problem of its transmission in 
translation, in the aspect of such dominant features as repetitions, phraseological units, 
irony, qualitative adverbs, word-making, aphoristic, borrowing, metaphors, etc. A large 
number of studies based on several characteristics of idiostyle, such as phonetic, stylistic, 
lexical, syntactical, and graphical. Some other scientists, for example E.V. Klovak, study 
levels of idiostyle structure. She points out linguistic level, extralinguistic level, and stylistic 
level. All levels have their own sublevels. There is also one branch of idiostyle studying, 
which deals with the comparison of two or more idiostyles. For example, M.U. Mukhin 
highlights three levels of such investigations and says that such an analysis will make it 
possible to separate the individual-author's lexical features from individual-textual 
characteristics of other authors In conclusion, it is pointed out that modern linguistic 
studies devoted to the description of idiostyle characteristics which are distinguished by a 
variety of approaches to studying of this phenomenon. 

Key words: idiostyle, idiostyle characteristics. 

 

Исследование идиостиля может осуществляться путем установления 

индивидуально-авторских отступлений от универсальных законов и принципов 

структурирования художественного текста и последующей трактовки этих 

отступлений через призму мировоззренческих оснований, предопределяющих 

индивидуально-авторский стиль (система ценностей и норм, безоговорочно 

принимаемых личностью, жизненный опыт, философские взгляды и т. п.). 

Идиостиль создается текстовыми средствами на всех уровнях языка 

(фонетика; графика, орфография, пунктуация; морфология; синтаксис; 
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стилистика), а также культурными отсылками. 

Лингвистические исследования последних лет, посвященные анализу 

художественной речи и идиостиля, характеризуются многообразием 

теоретических ориентаций и точек зрения на проблемы изучения текста и его 

единиц. Идиостиль писателя рассматривается в отечественной лингвистике с 

позиции проблемы его передачи при переводе (Иванова А.И.), в аспекте таких 

доминантных его признаков, как повторы (Куликова З.П.), фразеологизмы 

(И.А. Горчакова, М.В. Орехова, Ю.В. Архангельская, Е.Г. Акимова), ирония 

(Ю.В. Каменская), качественные наречия (Е.В. Коренькова), словотворчество 

(А.И. Грищенко, А.Н. Сокальская, Н.Н. Перцова, Г.Б. Гурцкая), 

афористичность (Н.М.Калашникова), заимствования (Н.В. Колесова), метафоры 

(Е.В. Кислова, М.М. Асаева), и др. Большое количество исследователей 

изучают идиостиль на основании нескольких его характеристик. К ним можно 

отнести Л.С. Захидову, Р.Н. Куимова, М.В. Панкратову, Б.Я. Шарифуллина и 

И.А. Тюрюмину, Г.Б. Верченко, В.В. Вишневецкую, А.Г. Котову, Ю.А. 

Ахмедову, Т.К. Абдулаеву, Т.А. Демидову, Т.Д. Демидову. 

М.Н. Макеева [1] и Е.Н. Лучинская [2] называют актуализированные 

средства текстообразования, реализованные в конкретном речевом 

произведении, маркерами. Согласно уровням языка, в текстах выделяются 

следующие группы маркеров: стилистические, лексико-грамматические, 

фонетические и интонационные, графические, культурно-значимые и лексико-

синтаксические.  

К стилистическим маркерам относятся тропы. Тропы могут придать 

новый смысл тексту, изменить способ его восприятия читателем. С помощью 

метонимии устанавливаются цепочки ассоциаций; метафора часто используется 

для выявления парадоксов, скрытых в языке; оригинальные эпитеты служат в 

текстах для придания им иронического оттенка или для создания подтекста. 

В группу лексико-семантических маркеров входят каламбуры, 

оксюморон, авторские окказионализмы и прочие элементы, обеспечивающие 

игровой характер текста. Также в данную группу можно отнести использование 
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искусственных языков, архаичных слов, иноязычных заимствований, 

экзотизмов, но, в зависимости от функций, часто эти лексические единицы 

относятся к культурно-значимым маркерам. 

К фонетическим и интонационным маркерам относятся фонетические 

игры используемые авторами в тексте. В целях создания комического эффекта 

используются: ономатопея (звукоподражание), спунеризм (фонетическая 

перестановка на уровне сочетания слов), метатеза (фонетическая перестановка 

на уровне слова), аллитерация (повторение одинаковых или однородных 

согласных звуков) 

Графические средства широко используются в текстах для яркого 

отражения живой речи, особенностей произношения говорящего, его 

интонации и пр. Как отмечает Г.Д. Ахметова [3], разнообразие графических 

средств (курсив, разбивки на слоги, отступ слева, крупный или мелкий шрифт и 

др.) играет в тексте важную структурную роль. А. В. Иванова [4], исследуя 

примеры использования графических средств выразительности в текстах, 

рассматривает их как средства усиления субъективации. В отдельных случаях 

современные писатели прибегают к включению в свои произведения текстов 

газетных статей, рекламных роликов, рисунков и иллюстраций (авторских). 

Лексико-синтаксические маркеры. Особая сложность синтаксиса текстов, 

реализованного при помощи самых разнообразных приемов и конструкций, не 

подлежит сомнению. Е.А. Покровская подчеркивает, что в литературе 

«крупные усложненные сложные предложения строятся на основе 

ассоциативных, а не логических связей, грамматические связи часто вообще не 

проработаны, придаточные могут не иметь своих главных частей, а за 

указательным словом в главном может не следовать сигнализируемое им 

придаточное…» [5]. 

Синтаксис характеризуется следующими приемами и конструкциями: 

- Нерасчлененный текст. Авторы часто используют прием устранения 

знаков препинания или даже междусловных пробелов. Функцией 

нерасчлененного текста является смысловая многозначность, часто это 
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приводит к неоднозначному членению текста читателем. Вариантом 

нерасчлененного текста является разделение слов посредством дефиса. 

- С помощью орфографических и пунктуационных ошибок авторы 

описывают социальный статус персонажа, передают иронию. Отдельным 

приемом является написание начала предложения с прописной буквы. 

- При использовании редуцирования высказываний, предложения 

остаются грамматически недооформленными, открытыми. Зачастую имеется 

возможность дополнить незавершенную фразу, основываясь на контексте. 

Такая «экономия речевых усилий» свидетельствует о быстром темпе разговора, 

торопливости внутренней речи, и Л.В. Зубова отмечает, что «особую 

функциональную нагрузку приобретают эллипсис, усечение, свертывание 

синтаксических структур, незамещение каких-либо синтаксических позиций» 

[6]. 

Прием редуцирования используется для воссоздания ситуации быстрого 

темпа общения, передачи разговорной речи, незавершенности высказывания, 

характеристики персонажа. 

- Фрагментарность или дискретность нарратива позволяет отразить 

особенность мышления (автора или персонажа) в его хаотичности. 

Повествование разорвано, нелинейно, основано на ассоциациативных, а не 

логических связях [7]. 

В группу лексико-синаксических маркеров обычно относят также такие 

приемы, как обыгрывание некоторых синтаксических явлений (темо-

рематическая структура фразы); нарушение правил сочетаемости компонентов 

предложения; неверное согласование и пр. 

К культурно-значимым маркерам относятся такие приемы построения 

текста, как цитатность и аллюзии, а также непосредственно лексические 

единицы (архаизмы и иноязычная лексика). 

С помощью лексических маркеров, которые включают в себя 

иноязычную и архаическую лексику, автор привносит в текст элементы той или 

иной культуры. В современных текстах часто используются иноязычные слова, 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

148 
 

словосочетания и фразы, осознанно не проясняемые автором, такие элементы 

часто вступают в игровые отношения с основным массивом текста. Основной 

функцией архаизмов в современном контексте является создание комического 

эффекта. 

Аллюзия – это стилистический прием, выражающийся в употреблении в 

речи выражения как намека на широко известный факт, бытовой либо 

исторический, способствует созданию иронического тона.  

Наиболее распространенными являются следующие типы аллюзий: 

- Аллюзии на социокультурные реалии. Объектом становятся реальные 

исторические лица, политические деятели, писатели, исторические события и 

пр. [2] 

- Библейские аллюзии используются во многих произведениях мировой 

литературы разных эпох. [2] За последние десятилетия сформировался особый 

жанр – литературный апокриф.  

- Литературные аллюзии, т. е. отсылки к известным объектам литературы. 

[2] 

Игровая цитатность заключается в ироническом использовании избитого 

клише, популярной цитаты или иными словами, топоса. Обычно топосы 

являются частью словаря коллективной языковой личности. В основе 

иронического использования топоса лежит предположение автора, что читатель 

узнает указанный топос и отреагирует на него соответственно своему опыту и 

знаниям.  

По мнению другого исследователя, Е.В. Кловак, в тексто-языковом 

компоненте идиостиля выделяются языковой, экстралингвистический и 

стилистический уровни:  

1.Языковой уровень 

А) Лексический компонент, 

Б) Особенности словообразования 

В) Синтаксический компонент 

2. Экстралингвистический уровень 
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А) Паралингвистические средства 

- авторские знаки препинания и графические средства 

- ритм (в поэтических произведениях) 

Б) Композиционные средства 

- пространственно-временная организация текста  

- авторская модальность 

3. Стилистический уровень 

А) средства непрямой номинации 

Б) синтаксические стилистические средства. 

Алгоритм анализа идиостиля заключается в последовательном 

рассмотрении уровней тексто-языкового компонента идиостиля: 1) анализ 

лексического компонента идиостиля с целью выявления метасмысловых 

единиц; 2) анализ словообразовательного компонента идиостиля на предмет 

выявления ТАМ (Типичная авторская модель) в сфере авторского 

словотворчества; выявление ТАМ на синтаксическом уровне языка автора; 3) 

анализ паралингвистических средств идиостиля, который заключается в 

последовательном рассмотрении авторских знаков препинания и 

использовании графических средств в тексте; 4) рассмотрение типичных 

моделей ритмической организации текста; 5) последовательное рассмотрение и 

выявление TAM в способах выстраивания темпоральной структуры 

произведений и пространственной организации текстов автора; 6) нахождение 

TAM и способов репрезентации авторской модальности; 7) выявление TAM в 

использовании средств метафоризации с привлечением схемы 

распредмечивания смыслов, предложенной Т.П. Щедровицким; анализ 

синтаксических стилистических средств и выявление TAM их построения [7]. 

М.Ю. Мухин в своем диссертационном исследовании обосновывает 

модель сопоставительного исследования идиостилей на материале 

произведений М. Булгакова, В. Набокова, А. Платоноваи М. Шолохова. Он 

выделяет три этапа анализа:  

1 этап – сопоставительная выборка индивидуально-авторской частотной 
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лексики, семантическая разметка концептов и построение концептуальных 

профилей авторов; 

2 этап – выявление признаков концептуальных систем. В этот раздел 

входит описание особенностей художественной концептуализации мира в 

контекстах индивидуально-авторской частотной лексики; 

3 этап – изучение авторской лексической синтагматики, выявление 

набора лексических биаграмм. Формируются синтагматические профили 

текстов, определяются типовые семантические отношения внутри авторских 

биаграмм [8]. 

Зарубежные лингвисты, в частности, Дж.У.Кулл [9] при исследовании 

идиолекта используют различные виды лингвистического анализа: 

рассматривают произношение, активную и пассивную лексику и синтаксис. 

Идиолект определяется близостью к различным стандартам или нормам 

общества или языковой группы, членом которой является автор. Каждый автор 

является лингвистически уникальным участником воплощения человеческого 

языка. 

Вышеизложенный анализ работ позволяет сделать вывод, что 

современные лингвистические исследования, посвященные описанию 

характеристик идиостиля, отличаются многообразием подходов к изучению 

данного феномена. Лингвисты выделяют алгоритмы исследования идиостиля 

(последовательное рассмотрение уровней тексто-языкового компонента 

идиостиля), методы анализа его характеристик (выборка и изучение авторской 

лексической синтагматики, выделение и анализ групп маркеров), проводят 

сопоставительные исследования идиостилей разных авторов, затрагивают 

несколько характеристик идиостиля автора или только один, т.е. данная 

проблема отличается значительной актуальностью. Зарубежные лингвисты 

уделяют много внимания вопросам атрибуции и дифференциации текстов, 

выделяют определенные характеристики текста, позволяющие добиться 

значительных успехов в данном вопросе.  
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Аннотация. В последние годы в России активно развиваются различные 

формы и методы научной коммуникации, получившие распространение в странах 
Западной Европы еще в середине 1980-ых гг., но пришедших на российскую почву со 
значительным опозданием. При наличии положительных тенденций в современном 
состоянии отечественных научных коммуникаций, имеются и проблемные моменты, 
решить которые необходимо в ближайшее время. Ведь дальнейшее развитие 
научных коммуникаций в России позволит видоизменить отечественную науку и 
вывести ее на новый уровень.  

Ключевые слова: коммуникации в научной сфере, популяризация науки, 
внешние и внутренние коммуникации, распространение научных знаний.  

 
Abstract. In recent years, Russia actively developing various forms and methods 

of scientific communication, widely spread in Western Europe in the mid 1980s, but came 
to Russia with a considerable delay. If positive tendencies in the contemporary state of 
Russian science communication has problematic aspects, which need to solve in the near 
future. After further development of scientific communications in Russia will allow to 
modify the national science and bring it to a new level.  

Keywords: communication in science, popularization of science, internal and 
external communication, dissemination of scientific knowledge. 

 

Современная наука функционирует в специфических условиях 

постиндустриального информационного общества, где главенствующую роль 

начинают играть умения взаимодействовать и общаться между различными 

субъектами и объектами, вовлеченными в научную деятельность, а так же 

сферами, так или иначе связанными с наукой. Как справедливо отмечает в 

своем эссе отечественный исследователь А.М. Обжорин, сегодня «мало просто 

придумать идею или даже просто сделать открытие, ее необходимо еще 

описать» [1, с. 117]. От умения найти подходящую и доступную форму 

изложения идеи или открытия зависит – будет ли положительный отклик на 

нее, найдутся ли люди, способные ее поддержать морально и материально, 

приживется ли идея в действительности или будет подвергнута остракизму и 

исключена из повседневности, несмотря на рациональное зерно, на многие 

десятилетия. История мировой науки знает многочисленные примеры явления, 

получившего название «несвоевременных открытий в науке» [2, с. 204], 

когда жизненно необходимые для общества гениальные научные открытия не 

признавались современниками, подвергались гонениям, а по прошествии 

многих десятилетий получали признание [3]. В сложившейся ситуации особое 
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место занимает феномен, получивший название «научные коммуникации». 

Обращает на себя внимание, что в международной практике 

коммуникации, связанные с научной сферой (здесь и далее курсив наш – М.П.), 

находятся в точке пересечения нескольких родственных направлений, 

использующих для обозначения следующие дефиниции: «научная 

коммуникация» (Science communication), «коммуникации в науке» (Scientific 

communication), «академическое письмо» (Scientific writing, academic writing). 

Под термином «научная коммуникация» понимается «профессиональная 

область знаний, занимающаяся задачами взаимодействия науки и общества, 

популяризации научного результата, представления результата для 

неэкспертов» [4, с. 11]. Названная область знаний предполагает взаимодействие 

ученых и научных коммуникаторов, научных журналистов и популяризаторов 

науки, направлена на формирование положительного образа науки и 

технологий в массовом сознании, а также формирование научного 

мировоззрения в гражданском обществе. Термин «коммуникации в науке» 

обозначает «совокупность форм и процедур профессионального общения в 

научном сообществе, создающих механизм развития науки, т.е. получения, 

презентации, развития знания, в том числе его экспертизы на этапе между 

получением интеллектуального результата и его включения в научный 

континиум» [2, с. 5]. По своей сути «коммуникации в науке» обозначают 

важнейший компонент в деятельности ученого, тесно связанный с процессом 

производства знаний, характеризующий взаимодействие и общение в 

профессиональной научной среде [5, с. 205–2015]. Под «академическим 

письмом» понимают прикладную дидактическую дисциплину, направленную 

на подготовку научных работников, нацеленную «на корректное написание 

исследовательской статьи, проекта на английском языке в соответствии с 

лексико-грамматическими правилами и нормами научного стиля» [4, с. 12]. В 

отечественной практике функцию языковой подготовки будущих ученых 

выполняют учебные дисциплины «Русский язык и основы редактирования», 

«Стилистика научной речи», «Культура речи молодого ученого». 
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В повседневной научной практике термин «научные коммуникации» 

получил у нас в стране широкое значение и стал обозначать «процессы и 

механизмы движения научных идей внутри научного сообщества, а также за 

его пределами (в массовой аудитории среди неспециалистов)» [6, с. 253], 

включая в свой состав и коммуникацию в науке, и академическое письмо, и 

популяризацию науки в гражданском обществе. Указанное выше определение 

сформировало и структуру научных коммуникаций условно подразделяющихся 

на внешние коммуникации (направлены на формирование положительного 

образа науки и научного мировоззрения среди неспециалистов, далеких от 

научной сферы) и внутренние коммуникации (рассматривает формы 

взаимодействия и общения внутри научной среды). Каждая разновидность 

научной коммуникации имеет свои специфические черты, влияющие на его 

функционирование, так же как и проблемные моменты, но выделение внешних 

и внутренних коммуникаций условно, так как на любом этапе речь идет о 

взаимодействии и общении, прежде всего, ученых, являющихся субъектами 

коммуникации. Кроме того, в основе взаимодействия лежат научные идеи и 

открытия, которые в процессе общения необходимо продвигать 

(популяризировать и распространять) как среди научного сообщества (в рамках 

внутренних научных коммуникаций), так и среди остального общества (в 

рамках внешних научных коммуникаций). Поэтому в рамках данной научной 

статьи полагаем необходимым остановиться на общих для научной 

коммуникации проблемных моментах и перспективах их преодоления в России. 

 Исходя из озвученной выше структуры научной коммуникации у нас в 

стране, преподавателями МГИМО в рамках реализации проекта «Социально-

психологические проблемы популяризации науки в России и за рубежом», 

поддержанного Российским гуманитарным научным фондом (проект №14-06-

00344), в 2014–2016 гг. была разработана и сформулирована теоретическая 

пятиступенчатая модель данного феномена, согласно которой научные 

коммуникации представляют собой «движение научных идей от ученого через 

научное сообщество в массовое сознание» [7, с.29]. В рамках этой 
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теоретической модели научные коммуникации включают в себя следующие 

элементы: 

1)  генерация идеи в рамках деятельности ученого (этап ученого); 

2) оформление идеи по правилам парадигмы и продвижение ее в 

научном сообществе (этап научного сообщества); 

3) продвижение научной идеи при взаимодействии ученых с 

чиновниками, представителями бизнес-сообщества и промышленности, а так 

же при обучении будущих специалистов ( этап заинтересованных кругов); 

4) популяризация научных идей в массовой аудитории, формирование 

научного мировоззрения у граждан, далеких от научной сферы (этап 

популярной науки); 

5) преобразование научных идей в социальные мифы и их 

функционирование в искусстве и культуре (этап художественного творчества) 

[7, с. 29–30]. 

Как подчеркивают создатели теоретической модели, каждый элемент 

научной коммуникации ценен как сам по себе, так и во взаимодействии, что 

проявляется в том, что возможна реализация научной идеи как последовательно 

с первого (этапа ученого) до пятого (этапа художественного творчества), так и в 

обратном порядке.  

Автор концепции – С.М. Медведева отмечает, что полноценная и 

эффективная научная коммуникация возможна только при равноценном 

диалоге участников коммуникации – научного сообщества и общественности 

[7, с. 29– 30]. Осознание этого факта является важнейшей задачей на 

современном этапе развития научных коммуникаций в России. Неслучайно в 

последние годы практически во всех исследованиях, опубликованных у нас в 

стране, касающихся вопросов взаимодействия науки и общества, 

подчеркивается важность и необходимость функционирования для различных 

категорий участников самого феномена научных коммуникаций.  

Как отмечают исследователи, появление и развитие различных форм 

научных коммуникаций в настоящее время в мире и у нас в стране связано со 
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специфическими условиями функционирования науки. С одной стороны, наука 

выполняет все большую роль в обществе (она проникает во все сферы 

жизнедеятельности общества, создает все блага цивилизации, которые 

становятся для человека порой «настолько привычными и обыкновенными, что 

о ценности и важности научных исследований приходится напоминать» [8, с. 

117], подчеркивать, что в современных условиях человек должен владеть 

определенным минимумом научных знаний для реализации своих гражданских 

прав и обязанностей), с другой – происходит все большая специализация и 

фрагментация научного знания, что негативно сказывается, как на 

взаимодействии ученых с общественностью, так и на взаимодействии самих 

ученых. Именно для решения важнейших научных задач можно и нужно 

использовать приемы и формы научной коммуникации. К сожалению, не все 

отечественные участники коммуникации осознают это.  

Как пишет С.М. Медведева, «отношения между наукой, массовыми 

читателями и журналистками как посредниками претерпевали серьезные 

изменения» [6, с. 253]. В истории науки в разных странах в разное время 

существовали и реализовывались различные представления о способах и 

формах взаимодействия науки и общества, формировался своеобразный идеал 

«открытой» и «закрытой» науки. Если в эпоху Просвещения нашел свое полное 

выражение идеал «открытой» науки, согласно которому ученый считал своим 

долгом нести знания в массы и популяризировать научные достижения, то к 

началу ХХ века на первый план выходит идеал «закрытой» науки, когда 

научное сообщество принимает меры для закрытия от назойливой публики. 

Лишь только к концу ХХ века наметился характерный поворот ученых в 

большинстве европейских стран к популяризации науки, что объясняется как 

внутринаучными, так и вненаучными, социальными процессами [6, с. 254]. И 

если в западных странах осознание важности изучения и реализации различных 

форм научной коммуникации получило распространение еще в середине 1980-х 

гг., что нашло отражение в реализации национальных и международных 

масштабных проектов, направленных на взаимодействие науки и общества, 
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таких как «Общественное понимание науки» в Великобритании в 1980-1990-ые 

гг., «Наука и общество», «Наука в обществе», «Наука с и для общества», 

реализуемых последовательно Европейской Комиссией в период с 2002 по 

2017гг., то в России этот процесс идет со значительным опозданием.  

В 2014-2016гг. было проведено исследование проблем взаимодействия 

отечественных ученых и журналистов с использованием метода 

полуструктурированных интервью [9], которое показало отсутствие мотивации 

к сотрудничеству между российскими учеными и научными журналистками в 

деле популяризации науки. Отечественные ученые не заинтересованы во 

взаимодействии с журналистами и в освещении своей деятельности в СМИ, так 

как публикации в СМИ на прямую не влияют на их научную карьеру, более 

того, у крупнейших отечественных научных центров нет целенаправленной 

политики по продвижению науки в массовые аудитории. Научные журналисты 

могут обходиться без взаимодействия с учеными, используя в своей работе 

сведения, полученные от информационных агентств. И ученые, и научные 

журналисты испытывают предубеждение в отношениях друг друга, не знают и 

не понимают специфики работы друг друга, что, в конечном счете, негативно 

сказывается на получаемой продукции [10, с. 116–163]. 

Как показало исследование, направленное на изучение социальных 

представлений о науке среди студентов ведущих московских гуманитарных 

вузов, подрастающее поколение «не имеет четких представлений о 

современной науке, ее методах и практиках» [11, с. 158–169].  

Немалую роль в сложившейся ситуации оказало и формирование 

негативного образа науки и ученых в массовой российской культуре под 

влиянием отечественного кинематографа. Несмотря на то, что в советский 

период в отечественном кино сложился положительный образ ученого, 

формирующий у зрителей положительную установку в отношении к науке, 

начиная с конца 1970-ых гг. в ряде отечественных кинофильмов научная 

деятельность изображается как бессмысленная и бесперспективная, а ученые 

как неспособные к научному поиску и подавленные внешними 
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обстоятельствами. Указанная негативная тенденция усиливается в 

постсоветский период, что значительно препятствует популяризации 

современной науки в современной России [9].  

Безусловно, негативно сказались на популяризации науки в России и на 

общем отношении к науке граждан нашей страны социально-политические 

изменения, произошедшие в конце ХХ – начале ХХI века, что проявилось в 

хроническом недофинансировании научной и образовательной сфер на 

протяжении десятилетий, привело к эмиграции ведущих и перспективных 

ученых на Запад. Однако как показывает недавний опыт ряда европейских 

государств (например, Великобритании), в сложившейся ситуации можно и 

нужно сделать важные выводы. Ведь разработка и реализация национальных и 

межгосударственных европейских программ указанных нами выше, 

направленных на взаимодействие науки и общества, позволила странам 

Западной Европы остановить массовый отток как опытных, так и молодых 

ученых в США, повысить авторитет науки среди молодежи, стимулировали 

дальнейшее развитие европейской науки. По меткому замечанию PR-директора 

МФТИ Елены Брандт «как мытье рук перед едой изменило общественную 

гигиену, так и привычка ученых из Америки и Европы рассказывать широкой 

публике о том, чем они занимаются и чего достигли, изменила науку» [12].  

Уже в начале ХХI века в России предпринят комплекс мер, в том числе и 

на государственном уровне, направленных на повышение престижа 

отечественной науки, среди которых увеличение государственного 

финансирования науки и новых технологий, поддержка популяризации науки и 

развитие научных коммуникаций. Так в 2005 г. при поддержке Министерства 

образования и науки России создан первый медиапроект – портал «Наука и 

технологии России», ставший толчком к созданию и развитию других крупных 

медиапроектов (в настоящее время в России их функционируют 15), имеющих 

цель популяризации отечественной науки. С 2014 г. успешно реализуется 

масштабный образовательно-нетворинговый проект «Коммуникационная 

лаборатория РВК», направленный на укрепление связи в цепочке 
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информационной системы «наука – образование – СМИ – бизнес–

общественность». В 2014 г. создан первый российский агрегатор научных 

новостей «Открытая наука», способствующих развитию инноваций в стране и 

появлению наукоемких стартапов. В 2017 году создана Ассоциация 

коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН), реализующая такие 

проекты как функционирование агрегатора научных новостей «Открытая 

наука», исследование сферы научных коммуникаций в России, организацию и 

проведение церемонии первой в истории нашей страны профессиональной 

премии научных коммуникаторов и популяризаторов науки. Следует отметить, 

что поддержкой отечественной науки в новом тысячелетии занималось не 

только государство, но и частные лица. Так на протяжении 14 лет (с 2001 по 

2015 гг.) вопросами содействия отечественной фундаментальной науки и 

реанимацией просветительской деятельности в России занимался 

некоммерческий семейный фонд социальных инвестиций, основанный ученым 

и предпринимателем Дмитрием Зиминым. При участии Дмитрия Зимина была 

учреждена в 2008 году первая в РФ премия в области научно-популярной 

литературы «Просветитель», призванная «привлечь внимание читателей к 

научно-популярному жанру, поощрить авторов и расширить рынки 

просветительской литературы» [13]. 

В последние годы у нас в стране заметно увеличилась степень 

институализации научных коммуникаций, что проявилось в воссоздание во 

многих СМИ специализированных отделов научной информации, а в ряде 

отечественных вузов начата подготовка бакалавров и магистров по профилям 

«Научные коммуникации», «Коммуникации в сфере науки и технологий». 

Сегодня можно говорить о росте интереса граждан к вопросам научной 

популяризации. 

В тоже время перед отечественными научными коммуникаторами стоят в 

данный момент ряд сложных задач, направленных на увеличение объема 

политического внимания к российской науки со стороны бизнес-кругов 

(современная как фундаментальная, так и прикладная наука финансируется за 
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счет государственных средств, а бизнес не спешит вкладывать деньги в науку), 

увеличении количества стейкхолдеров (заинтересованных и причастных к 

научным коммуникациям физических лиц и организаций, составляющих ее 

основу), а также видоизменении академической традиции российского научного 

сообщества в плане переориентации ученых на взаимодействие с обществом. 

Для реализации названных выше задач потребуется время и значительные 

ресурсы, но как показывает международный опыт результат стоит потраченных 

сил. 
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Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам сопоставительного 

исследования номинативных единиц, формирующих семантические поля, 
отражающие деятельность сотрудника органов внутренних дел, в русском, 
английском и монгольском языках. Особое внимание уделено модификациям формы 
и семантики в межъязыковых аналогах, а также механизмам номинации. Основное 
содержание исследования составляет анализ сформированного межъязыкового 
словника, на материале которого выявлены лексико-семантические, грамматические 
и стилистические преобразования при рассмотрении аналогов в трёх языках. 
Уточнение сигнификативного значения за счёт введения дополнительной 
лексической единицы, расширение значения, сужение значения, метонимия, 
синекдоха и конверсия выявлены в качестве основных механизмов номинации.  

Ключевые слова: средства номинации, механизмы номинации, 
межъязыковые аналоги, референтная область. 

 
Abstract. The article is devoted to some aspects of comparative research into 

nominative units forming semantic fields reflecting the activities of a law enforcement 
official and the names for all the participants and constituents of such activities in Russian, 
English and Mongolian. The authors pay special attention to modifications of form and 
semantics elicited in interlingual analogues. The research is based on the compiled 
interlingual word-list, the lexical units of which are analyzed through the prism of lexico-
semantic, grammar and stylistic transformations. The major nomination mechanisms 
detected as a result of the analysis are specification of significative meaning by means of 
introducing a lexical unit, widening and narrowing of meaning, metonymy, synecdoche 
and conversion.  

Key words: nomination means, nomination mechanisms, interlingual analogues, 
reference zone.  

 

Развитие профессиональной коммуникативной компетенции сотрудников 

органов внутренних дел (далее – ОВД) имеет огромное значение, так как оно 

напрямую взаимосвязано с эффективностью выполнения ими служебных 

обязанностей. Поэтому интерес к такой референтной области, как деятельность 

сотрудника ОВД, отнюдь не случаен. Актуальность настоящего исследования 

также обусловлена тем, что в лингвистической науке отсутствуют 

сопоставительные исследования лексики рассматриваемого концептуального 

поля на материале трёх выбранных для анализа языков: русского, английского 

и монгольского.  

Мы обратимся к анализу компонентов анализируемых кластеров лексики, 
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относящихся к деятельности сотрудника ОВД, сквозь призму трансформаций, 

которые претерпевают номинативные единицы в пределах каждого из языков.  

Так как основой для сопоставительного анализа послужили языковые 

единицы, предопределённые логикой оперативно-следственных действий в 

процессе проведения предварительного следствия, мы посчитали возможным 

обратиться, с одной стороны, к межъязыковым преобразованиям при 

номинации отдельных аспектов деятельности сотрудников ОВД, а с другой 

стороны, к референциальным свойствам номинативных единиц на разных 

языках, а также к механизмам номинации, которые проявляют себя в русском, 

английском и монгольском языках.  

Наше исследование проходило в несколько ступеней. Первым этапом 

работы было составление межъязыкового словника с опорой на тексты 

уголовных и уголовно-процессуальных кодексов Российской Федерации, 

Великобритании, США и Монголии, а также с опорой на данные словарных 

источников. Классификация лексических единиц исследуемого поля 

“Деятельность сотрудника ОВД” осуществлялась при учете функционально-

ролевого принципа на основании общего фрейма [2] “Расследование 

преступлений” и набора пропозиций [5], понимаемых как ментальные модели 

репрезентации знаний, отражающих различные ситуации расследования 

преступлений на этапах возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования.  

Полученная с опорой на функционально-ролевой принцип классификация 

номинативных единиц в каждом из языков включила в себя следующие 

рубрики: основные действующие лица (актанты); иные участники уголовного 

процесса; действия сотрудников ОВД; имена процессуальных действий; 

преступления; состав преступления; цели следственных действий; типы 

экспертиз; окончание предварительного следствия.  

Следующим этапом исследования стал анализ номинативных средств и 

механизмов, положенных в основу номинации, на материале русского, 

английского и монгольского языков, который позволил выявить ряд типовых 
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трансформаций.  

Лексико-семантические трансформации связаны с изменениями в 

лексическом значении номинативных единиц, их референциальных свойств, а 

также их семантической валентности. К примерам таких трансформаций можно 

отнести один из вариантов перевода словосочетания «очная ставка» как face-

to-face interrogation. Семантическая трансформация осуществляется за счёт 

сочетания двух лексических единиц с разными актантами: допрос (interrogation) 

свидетеля осуществляет следователь, в то время как лицом к лицу (face-to-face) 

в ходе этого допроса оказываются люди, чьи показания противоречат друг 

другу.  

Ещё одним примером семантической трансформации является уточнение 

сигнификативного значения номинативной единицы посредством введения 

дополнительной лексической единицы, формирующей комплексный 

номинатив. Так, например, «объективная сторона» состава преступления, 

помимо закреплённого за нормативными документами заимствования из 

латинского языка actus reus, в юридической литературе на английском языке 

часто фигурирует как «physical elements of the offence», акцентируя внимание 

адресата на внешних атрибутах деяния. В монгольском языке аналог «гэмт 

хэргийн бодит байдлыг» проявляет совсем другую лексико-семантическую 

трансформацию, а именно сужение значения: реальные аспекты преступления 

формируют его объективную сторону. В монгольском языке сужение значения 

может сопровождаться и синтаксической контаминацией фразы: нотлох 

баримтыг хадгалах для передачи значения «сохранять улики, обеспечивать 

целостность вещественных доказательств». Наблюдается сужение значения и в 

английском языке. Так, наиболее частотным вариантом перевода на английский 

язык русской единицы «следственный эксперимент» выступает вариант «crime 

re-enactment» [7], отражающий процессуальный характер воспроизведения 

преступного деяния и его обстоятельств.  

Одним из механизмов номинации, выявленных на материале 

комплексных номинативных единиц, формирующих поле «Деятельность 
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сотрудника ОВД», является метонимический перенос. В монгольском языке 

при рассмотрении явления метонимии был выявлен следующий вариант 

метонимии: материал – изделие из этого материала. Например, «изготовить 

гипсовые слепки» в монгольском языке претерпевает метонимическую 

трансформацию: «гипс хийх». Одним из эквивалентов для русской единицы 

«баллистическая экспертиза» в английском языке выступает номинатив 

«ballistics report». В этом случае речь идёт о переносе наименования с процесса 

на результат. Уточним, что для наименования заключения баллистической 

экспертизы в юридическом дискурсе в русском языке используется 

номинативный комплекс «результаты баллистической экспертизы». В 

английском языке для отражения процессуальной семантики проводимых в 

ходе экспертизы мероприятий используются лексемы событийной семантики 

(точнее – семантики действия): «ballistics examination», «ballistic analysis».  

К трансформацяим на референциальном уровне относятся случаи так 

называемых «ложных друзей переводчика». Например, перевод русского 

составного имени процессуального действия «задержание подозреваемого» 

английской единицей «arrest of a suspect» [8], которая встречается в 

юридической литературе наряду с «detention of a suspect» и «apprehension of a 

suspect». Для русскоговорящего специалиста задержание и арест – это два 

разных действия. Английское слово «arrest» имеет следующее значение: an act 

of detaining in legal custody [6], то есть значение задержания. Иными словами, 

культурно обусловленные аспекты номинации, связанные с восприятием 

россиянами задержания как временной меры до выяснения обстоятельств, а 

ареста – как следствия получения обоснованных доказательств вины 

подозреваемого, в английском языке полностью стираются лексической 

единицей широкой семантики, включающей и лексико-семантический вариант 

задержания, и лексико-семантический вариант ареста. В монгольском языке 

таких примеров выявлено не было.  

Расширение значения номинативной единицы в языке перевода можно 

наблюдать на примере монгольского варианта для наименования двух 
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следственных действий, отражённых в УПК РФ (Глава 25): обыск и выемка [3]. 

В нормативных документах США также наличествует вариант с союзным 

оператором со значением конъюнкции: search and seizure [8]. В монгольском 

языке наличествует одна лексическая единица, семантический состав которой 

включает и обыск, и выемку: хайх.  

Исследование номинативных свойств единиц, формирующих 

концептуальное поле «Деятельность сотрудника ОВД» позволило сделать вывод 

о синтагматической закреплённости ряда единиц в разных языках. Так, в 

российском уголовно-процессуальном праве закреплён термин «экспертиза», 

который относится ко всем типам экспертиз: баллистическая экспертиза, 

почерковедческая экспертиза, трасологическая экспертиза, 

дактилоскопическая экспертиза и др. В английском языке превалируют 

варианты examination и analysis. Основой для использования той или иной 

лексемы в составе комплексного номинанта является типовая сочетаемость и 

определённая доля идиоматичности: graphological / handwriting examination, 

trace examination, fingerprint analysis. Проведённый анализ выявил, что 

пословный эквивалент находит выражение лишь в двух номинативных 

единицах: accounting expertise и financial and economic expertise.  

В монгольском языке таким же образом проявляет себя устойчивая 

сочетаемостная связь между элементами. Так, в единицах, именующих 

баллистическую и судебно-медицинскую экспертизы, актуализируется 

пословный эквивалент слова «экспертиза»: баллистик үзлэг, шүүх эмнэлэгийн 

үзлэг; в номинативах, называющих трасологическую, товароведческую 

экспертизы, а также экспертизу химических веществ, актуализируется 

эквивалент слова «анализ»: трасологийн шинжилгээ, бараа таваарын 

шинжилгээ, химийн бодисын шинжилгээ; в единицах, служащих для 

наименования налоговой экспертизы, а также почерковедческой и 

компьютерно-технической экспертиз, используется эквивалент слову 

«исследование» (ср. английский эквивалент «examination»): татварын 

шалгалт, гар бичмэлийн шалгалт и компьютер-техникийн шалгалт. 
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Грамматические трансформации, попавшие в сферу нашего 

рассмотрения, учитывая материал исследования, в первую очередь касались 

морфологических трансформаций. Так, например, английский эквивалент для 

обозначения налоговой экспертизы имеет форму fiscal assessments. С одной 

стороны, мы фиксируем в данном случае лексико-семантическое 

преобразование-конкретизацию: слово «assessment» определено в словаре 

Cambridge Online Dictionary как «the act of judging or deciding the amount, value, 

quality, or importance of something, or the judgment or decision that is made» [6]. 

Доминантными семами в этом случае выступают сема количества, ценности, 

качества и важности. Таким образом, семантический объём этого лексического 

варианта уже, чем объём других эквивалентов слова «экспертиза». С другой 

стороны, рассмотрение формальных грамматических показателей эквивалентов 

приводит нас к констатации наличия собственно морфологической 

трансформации, выраженной заменой единственного числа в русской 

номинативной единице множественным числе в английской единице. 

Ещё одной разновидностью грамматических трансформаций, выявленных 

на материале номинативных единиц, описывающих деятельность сотрудников 

ОВД, можно отметить разную частеречную принадлежность лексических 

компонентов сложной номинативной единицы в разных языках. Наиболее 

очевидно эта тенденция представлена в лексико-семантической группе, 

содержащей наименования актантов в исследуемой рефрентной области. 

Например, в русском языке термин «следственно-оперативная группа» 

представлен подчинительным словосочетанием имени существительного с 

производным прилагательным «следственно-оперативная» на основании 

согласования. Английский язык богат несколькими терминами для обозначения 

взаимодействующих представителей органов следствия и дознания, наиболее 

частотными среди которых являются следующие: «crime scene investigator» и 

«crime scene analyst». С точки зрения синтаксиса речь идёт не о согласовании, а 

о двух случаях примыкания: crime scene в первом случае, а далее – о 

присоединении этой номинативной единицы к семантически доминантному 
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компоненту – investigator / analyst. Грамматически зависимость компонентов не 

выражается, поэтому мы констатируем в этих примерах примыкание. С точки 

зрения частеречного состава английский аналог оказывается отличным от 

русского эквивалента: в английском языке в определённой последовательности 

сочетаются три существительных.  

Ещё одной специфичной для английского языка морфологической чертой, 

нашедшей отражение в исследуемом материале, является актуализация форм 

герундия и отглагольного существительного, что характерно при номинации 

процессуальных действий. С одной стороны, обладая свойствами 

существительного, и герундий, и отглагольное существительное сохраняют 

глагольную семантику, что абсолютно соответствует наименованию действий. 

Для наименования процессуальных действий в юридическом дискурсе, типично 

оформляемом средствами официального стиля, и, следовательно, требующем 

преобладания именных форм, именно деятельностный компонент семантики 

выступает на первый план. Поэтому оптимальными способами сочетания 

формы и семантики являются предусмотренные системой английского языка 

герундий и отглагольное существительное: monitoring and recording 

conversations (контроль и запись переговоров), reconciling conflicting testimony 

(устранение противоречий в показаниях), bringing criminal charges against the 

accused (предъявление виновному обвинения), freezing of property (наложение 

ареста на имущество).  

Применительно к монгольскому языку в сравнении с русским и 

английским из числа грамматических преобразований мы выявили лишь 

трансформации синтаксического характера, в частности, заключающиеся в 

разном управлении, что неудивительно в силу разных лексических систем, не 

говоря о строе языков: возбудить уголовное дело в отношении / по факту – 

эрүүгийн хэрэг үүсгэх; эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааг эхлүүлэх.  

Синтаксические трансформации, проявляющиеся в структурно 

обусловленной замене порядка слов в рамках номинативной единицы, 

определены разницей в строе языков и касаются в первую очередь монгольских 
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аналогов русских номинативов. Так, например, речевая цепочка в русском языке 

«предъявление дела для ознакомления потерпевшему, обвиняемому и его 

защитнику» в монгольском языке имеет следующую форму: «хохирогч, 

шүүгдэгч, түүний зөвлөхтэй танилцах зорилгоор хэргийг танилцуулах». 

Выделенные жирным шрифтом однородные косвенные дополнения, 

указывающие на получателя информации, в монгольском языке открывают 

речевую цепочку.  

Следует отметить, что сопоставительный анализ позволил выявить 

стилистические трансформации в межъязыковых аналогах. Принимая во 

внимание тот факт, что юридический дискурс априори оперирует средствами 

формального регистра и особого «подъязыка» [1, с. 15] выявление 

стилистических преобразований в межъязыковых синонимах может показаться 

парадоксальным. Поэтому мы сразу оговорим, что речь идёт о минимальных 

регистровых и собственно стилевых модификациях. Так, как известно, 

фразовые глаголы, являясь чертой неформального регистра, практически не 

используются в формальной речи. Мы обнаружили ряд фразовых глаголов, 

используемых для наименования действий сотрудников ОВД: to draw up, to 

carry out и to call upon. Отметим, что все три глагола являются нейтральными 

по своей стилистической окраске. Именно это объясняет их появление в 

юридическом дискурсе. Примерами номинативных единиц, в состав которых 

входят фразовые глаголы, являются to draw up a report (составить протокол), to 

carry out investigative activities in keeping with the preliminary investigator’s order 

(произвести следственные действия на основании постановления следователя), 

а также to call upon the injured party, civil claimants, suspects and other parties to 

participate in investigative activities (привлечь к участию в следственных 

действиях потерпевших, гражданских истцов, подозреваемых и других лиц) [8]. 

Ещё одно преобразование может быть отнесено к стилистическим 

трансформациям при условии, что мы признаём, что каждый жанр как 

определённый тип текста в рамках дискурса, обладающий особенностями 

композиционной структуры, средств выражения и относительно устойчивым 
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тематическим репертуаром, оформляется определённым функциональным 

стилем. Тогда можно соотнести выявленные в английском языке два аналога 

русской номинативной единицы «эксгумация трупа»: exhumation (of the body) – 

единица, которая имеет высокую частотность употребления в сфере судебно-

медицинской экспертизы, а также disinterment – лексическая единица, которая 

закреплена за таким жанром юридического дискурса, как приказ об эксгумации 

(order for disinterment) [7], [8].   

На материале монгольского языка примеров стилевых модификаций 

выявлено не было, как не было обнаружено номинативных единиц, 

закреплённых за определёнными жанрами.  

Обобщая результаты исследования, мы рассмотрели имеющиеся 

номинативные единицы в свете механизмов номинации на основании анализа 

функциональной семантики тех языковых средств, которые формируют 

выделенные поля лексики в трёх языках в рамках референтной области 

«Деятельность сотрудника ОВД».  

В первую очередь мы выделили две большие группы механизмов: 

механизмы первичной (прямой) номинации, которые ведут к изменению 

сигнификативного компонента лексического значения, а также механизмы 

вторичной номинации, основанные на понятии семантической транспозиции, 

связанной с изменением семантической структуры слова.  

В рамках первичной (прямой) номинации было выделено уточнение 

сигнификативного значения слова посредством дополнительной лексической 

единицы или лексических единиц, формирующих комплексный номинатив: 

средства совершения преступления в русском языке выражается при помощи 

описательной единицы гэмт хэрэгт холбогдсон эд зүйл (предметы, связанные с 

преступностью) в монгольском языке. Лексическая единица «кинолог, 

проводник служебно-розыскной собаки» в монгольском языке актуализируется 

как «үйлчилгээний нохой дамжуулагч, хөтөч нохой».  

На материале единиц английского языка в сравнении с русскими 

эквивалентами примером является номинативная единица «physical elements of 
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the offence» для обозначения объективной стороны состава преступления.  

В рамках вторичной номинации были выявлены следующие механизмы: 

I. Семантическая транспозиция, включающая в себя  

● метонимию, понимаемую как перенос значения с процесса на результат 

этого процесса: баллистическая экспертиза – ballistics report; изготовить 

слепки из гипса – гипс хийх;   

● расширение значения: обыск и выемка – search and seizure – хайх; 

сотрудник полиции – uniformed officer;  

● сужение, или уточнение, значения: следственный эксперимент – crime 

re-enactment; нотлох баримтыг хадгалах. 

II. Семантико-грамматическая транспозиция, включающая в себя  

● аналогию с лексическими единицами в другом языке: преступление 

«развратные действия» в русском языке в переводе Уголовного Кодекса РФ 

[4] на английский язык представлено как depraved actions [9], в то время как в 

Уголовном Кодексе Великобритании использована лексическая единица 

indecent obscenity [7]. При этом в тексте УК Великобритании также имеет место 

использование вместо существительного конкретной семантики, обладающего 

свойством конкретной референции, абстрактного существительного obscenity. 

Так как использование множественного числа в таких случаях невозможно, 

помимо семантической транспозиции, мы говорим и о грамматической 

транспозиции значения этой комплексной номинативной единицы.  

Структурные особенности анализируемых языков оказывают значимое 

влияние на те средства, которые формируют лексические поля, средства 

которых отражают сферу деятельности сотрудников правоохранительных 

органов, а также предопределяют высокую частотность актуализации 

определённых средств и низкую частотность других средств в каждом 

конкретном языке. Для определения частотности номинативных средств, 

формирующих поле «Деятельность сотрудника ОВД», в каждом из языков 

необходимо провести дополнительное исследование, в котором можно 

посмотреть на преломление средств выражения единиц исследуемого поля в 
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текстах, имеющих профессиональную ориентацию. В этом мы видим 

перспективы своего исследования.  
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Аннотация. В статье предпринята попытка оценить насколько важен 

урбанистический дискурс, его адаптация и интерпретация для всего городского 
сообщества с целью создания нового понимания городской среды и влияния на ее 
позитивное преобразование. В тезаурус исследования вводятся новые термины – 
«междисциплинарное глобальное сообщество», дискурс «глобального городского 
сообщества», как более расширенное и дополненное понятие, которое раскрывает 
термин «новый урбанизм», потребность изменить отношение к «коду города», 
администрации и архитекторам, планировщикам, горожанам. А также автор 
представил попытку взглянуть на город, как на коммуникативное пространство, 
которое необходимо приспосабливать к универсальному дискурсу для того, чтобы 
происходили качественные изменения городской среды в визуальном аспекте, 
психологическом, коммуникативном, экономическом и функциональном. 

Ключевые слова: новая урбанистика, язык современного города, глобальное 
городское сообщество, урбанистический дискурс, код города, городская среда, язык 
города. 

 
Abstract. The article deals with an attempt to evaluate the impotence of urban 

discourse, its adaptation and interpretation for the whole urban community to create new 
concept of urban environment, influence to the positive transformation. We introduce new 
terms "interdisciplinary global community," discourse "of the global urban community" as 
more extensive concept that reveals the term "new urbanism", the need to change the 
attitude to the "code of city", administration and architectors, planners, and citizens. In 
addition, the author tries to look at the city as a communicative space accommodating to 
a universal discourse for qualitative changes in the urban environment in some aspects 
such as visual psychological, communicative, economic, and functional. 

Key words: new urbanism, the language of the modern city, the global urban 
community, urban discourse, city code, urban environment, the language of the city. 

 

В настоящее время, мы можем поставить знак равенства между понятием 

«большой язык» и «язык города». Принятие языкового стандарта, нормы 

владения языком для людей, говорящих на разных диалектах, на прямую 

связано с их консолидацией, формированием нации или единого государства. В 
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русском мире такой языковой стандарт обозначен, как литературный язык, это 

служит еще одним подтверждением литературоцентричности нашей культуры. 

Возникновение литературного языка – это следствие процесса формирования 

государства и одновременно его катализатор. Язык является тем звеном, 

которое помогает объединиться нации и поставить всех на одну ступень по 

отношению к языку: и происхождение, и место в социальной иерархии 

отступают на второй план, если ты свободно овладел литературным языком. 

«Человек, не владеющий стандартом, в стабильном обществе не имеет шансов 

на социальное признание» [6, 142].  

А.А. Шахматов одним из первых поставил вопрос о лингвистическом 

изучении «языка города». Ученый в своих исследованиях рассуждает о том, что 

основой научного описания языковых явлений должен быть принцип 

историзма, но при этом он не отрицает вспомогательное значение синхронного 

описания языковых явлений.  

В конце ХХ века в русистике актуальной становится тема «язык 

современного города». В данной теме рассматривается язык, как исторически 

сложившаяся совокупность типов городской речи, совпадающая с 

территориальными границами города различными социальными группами, 

которые объединены знанием «кода города». Точнее сказать, в границах города 

формируется «речевой коллектив», объединяющий всех его жителей, одним из 

характерных факторов является знание «общего жаргона» города 

(«общегородского жаргона») и неофициальных названий городских объектов, 

формирующих «код города». В результате их изучения формируется особое 

направление – урбанистика [8]. 

Нематериальная, абстрактная компонента города нашла свое отражение в 

языке, раньше осмысления «кода города», урбанистики как таковой, и 

подтверждение этому многочисленные концептуальные метафоры, 

раскрывающие представление о городе как о живом существе: город живет; 

город растет; умирающие города; город подумал и т.д. [4].  

Урбанонимия – совокупность урбанонимов – названий внутригородских 
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объектов (лат. urbanus «городской»). Примеры урбанонимов: названия улиц, 

площадей, кварталов, переулков, отдельных домов, магазинов, кафе, 

ресторанов и т.д. В разные периоды городская среда рассматривалась под 

разными точками зрения: значения объектов, улиц, вывесок и т.д. В настоящее 

время, улицы рассматриваются, как доминирующий, структурирующий фактор 

города, анализируя XVII век, мы отмечаем, что они выделялись очень нечетко. 

На исторических планах Москвы В.С. Кусов зафиксировал: улица подле 

Троицкого подворья, улица от Никольских ворот, улица с Знаменки на 

Смоленскую, на основе данных, мы можем сделать вывод, что улицы были не 

так важны, как городские объекты.  

В современном мире мы наблюдаем дуальность мышление в отношении 

городского пространства, с одной стороны город понимается, как 

деиерархизированная "масса" одиноких рассудочных индивидов, с другой 

стороны город рассматривается как глобальное сообщество, в котором чем 

лучше будет взаимодействие и понимание, тем быстрее будет развиваться 

город и становиться более экономически-привлекательным для жизни, 

инвестиций, туризма и т.д. Таким образом мы делаем вывод, что в данный 

момент идет процесс глобального переструктурирования урбанистических 

процессов по всему миру, который многие обозначают термином «новый 

урбанизм». Смысл понятия «Новый урбанизм» раскрывает Дхиру Тадани 

(Dhiru Thadani), член американского института архитекторов, архитектор и 

урбанист, он говорит, что «Новый урбанизм» (new urbanism) ставит основной 

акцент на людях, которые живут в городе. Основная идея концепции – сделать 

город более комфортным и красивым для его жителей. Новый урбанизм не о 

том, что хотят архитекторы, а о том, что хотят горожане» [9]. Как утверждает Э. 

Сойя, «урбанистские исследования никогда не были столь мощными, столь 

широкими по предметной сфере и по дисциплинам, вовлеченным в 

исследование городов, а также столь значимыми по новым идеям и подходам, 

столь с коррелированными с политическими и экономическими событиями 

современности и одновременно со всем этим столь исторически не 
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укоренёнными. Современность — это в равной мере лучшее и худшее время 

для изучения городов, в них множество нового и бросающего вызов, и в то же 

время в исследованиях как никогда мало согласия относительно того, как их 

изучать и понимать, практически и теоретически».  

Мы делаем вывод, что нам необходимо составить тезаурус нашего 

исследования в который входит следующий термин: «мультидисциплинарное 

глобальное сообщество» — которым мы обозначили такое сообщество, которое 

сможет осмыслять, дополнять, интерпретировать идеи создания нового 

городского пространства, предложения как со стороны городской власти, 

градостроителей, предпринимателей, стейкхолдеров, так и со стороны местных 

сообществ, активных горожан, подключая к общему процессу низовые 

инициативы. И следует подчеркнуть, что мы понимаем под термином 

«сообщество» — это не то, что навязывается людям извне, и, подобно машине, 

компостирует структуры на больших металлических листах. Сообщество 

активно конструируется его членами, и их идентичностью, формируется 

именно в процессе конструирования [5]. 

Мультидисциплинарное глобальное городское сообщество функционируя 

в едином правовом дискурсивном поле и расшифровывается, как важный и 

неотъемлемый агент коммуникации, становится носителем и ретранслятором 

смыслов, идей, ценностей, образов, мнений, но понимается и представляется 

сложным для репрезентации, так как вбирает в себя множество дискурсов, 

поскольку «современная дискурсивная парадигма знания представлена 

широким понятийным спектром от рассмотрения дискурса в качестве текста до 

исследования этого явления в качестве коммуникативного события» [Огнева 

2015: 569]. Различные дискурсы пересекаются и накладывают свой отпечаток 

для понимания городского пространства. Нужно учитывать кросскультурный 

фактор и языковые средства создания образа в урбанистическом дискурсе.  

Рассуждая об урбанистическом дискурсе, мы его рассматриваем, с точки 

зрения выведенного термина междисциплинарного глобального городского 

сообщества, а в данном сообществе драйвером изменения и формирования 
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урбанистического дискурса выступает союз урбанистов, архитекторов и на 

определенном этапе работы к этому союзу подключается заинтересованные 

структуры городской власти, данный союз является, в большинстве случаев, 

катализатором сообщества. Тем самым мы делаем вывод, что «новая 

урбанистка» — это точка пересечения большого количества дискурсов, от 

постфордисткого дискурса, центром, которого является пространство до 

дискурса глобализации и оформления мирового города, общественного 

дискурса, административного дискурса и т.д.  

Мы выделяем рассуждения об урбанистке как о зрелом знании у В.Л. 

Глазычева, который подчеркивает, что урбанистика – это сложный и 

многогранный процесс, а сложность породила корпус текстов, посвященный 

урбанизации во множестве ее форм, и этот корпус текстов образует 

урбанистику. Насколько в этом предмете можно говорить о сложившейся 

науке, вопрос спорный, но то, что мы имеем дело с уже зрелым знанием, не 

подлежит сомнению» [3, с. 66].  

Политолог и социолог К. Дойч утверждал, что любой мегаполис – это 

машина коммуникации, а эффективность города измеряется количеством 

коммуникативных контактов, которое он предлагает [5]. По словам Клода 

Фишера, город – «мозаика социальных миров». Энвайронменталист П. 

Голдмарк в докладе 1972 г. представил город в виде огромной системы для 

обработки информации. А мы приходим к выводу, что горожан объединяют не 

только поток информации и коммуникативные контакты, но и особенности 

коммуникативного поведения: коллективность общения, общительность, 

«тематическое разнообразие», «оценочность», «доминантность в разговоре», 

«бескомпромиссность в споре», «бытовая не улыбчивость», данные категории 

выделяет в своем исследовании И.А. Стернин. Поэтому одним из направлений 

урбанистских исследований является «риторический подход, в изучении речи 

горожан с точки зрения технологии речевых коммуникаций. Когда горожане 

коммуницируют между собой, то возможно, как «согласие» «коммуникативный 

унисон», «коммуникативное равновесие», «неконфликтное взаимодействие», 
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так и «несогласие», «коммуникативная неудача», «коммуникативный провал», 

«коммуникативный конфликт» и т. п.) [8, с. 194]. Чтобы создать комфортную 

информационную среду для взаимодействия горожан и профессионалов в 

области городского планирования и преобразования, необходимо стремиться к 

созданию междисциплинарного глобального городского сообщества, 

разработать общий понятийный аппарат, универсальный язык для выработки 

урбанистического мышления, проводить просветительские программы, 

дискуссии, форумы, публичные выступления урбанистов, социологов, 

архитекторов и т.д. Активно и успешно ведет работу по созданию 

урбанистического диалога между практиками и горожанами в России: Комитет 

по архитектуре и градостроительству Москвы, международный институт 

«Стрелка», НИУВШЭ, архитектурная школа «Марш» и др.  

Необходимо анализировать, с точки зрения урбанистического дискурса, 

взаимодействие гражданского общества и города, а также сформировать 

благоприятное информативное поле для дискуссий, в которых будут звучать 

понятия, касающиеся общества и горожан, такие как: «урбанистика», 

«территориальное комьюнити», «городское пространтсво», «партиципаторный 

дизайн», «прекариат», «big data», «сообщество» (в контексте урбанистики) и 

т.д. Необходимо сделать акцент на списке авторских терминов и понятий, 

которые разрабатывают урбанисты и архитекторы, например, «доминирующая 

вовлеченность», «экранность». Все чаще мы слышим от архитекторов, 

урбанистов, культурологов высказывание о том, что горожанин становится не 

просто жителем и потребителем культурных и социальных смыслов города, но 

его активным преобразователем. Тут можно употребить понятие 

«просьюмеризм», которое описывает человека, в том числе экономического, 

включенного в рыночные технологии, в рыночную коммуникацию, не только с 

позиции пассивной, но и с позиции активной ― человека, который сам 

обустраивает среду, в которой он существует, и самостоятельно принимает 

экономические и финансовые решения, а также подтверждает их 

производством той или иной продукции. 
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Мы делаем вывод, что наше исследование урбанистического дискурса в 

аспекте мультидисциплинарной дискурсологической практики является 

драйвером позитивных изменения городской коммуникативной среды также, 

как и города, в которых происходят данный изменения, т.е. гражданское 

общество с правильно выстроенной коммуникацией (город в целом) — это 

драйвер позитивных изменений в стране. Здесь можно обозначит 

урбанистический дискурс как спор, а «Город — это спор о себе самом, а 

градостроительство есть свод правил этого спора» [6]. Все споры порождают 

потребность в базовом понимании новых понятий, а связь словообразования и 

лексики проявляется в том, что именно с помощью новых единиц возможно 

оформление возникших понятий на основе уже существующих. При этом 

словообразование небезразлично к системной организации лексического фонда 

и обладает рядом серийных образований, способствующих «облегчению» 

понимания этих единиц.    

Одним из примеров внедрения новых лексем и установления диалога 

между градостроителями, «социальными инженерами», урбанистами, 

администрацией города и горожанами, по нашему мнению, является 

международный институт «Стрелка» с программами по изучению и 

качественному преобразованию городского пространства в области 

архитектуры, медиа, дизайна. Яркий пример, когда организаторы института 

делают мобильные проекты, т.е. организация бесплатной просветительской 

программы «Неделя института «Стрелка» в выбранном городе России, с целью 

выявить потенциал города, показать, где возможны преобразования, 

рассматривая город, с разных сфер деятельности в области планирования и 

изучения городского пространства. Далее, в течении недели, эксперты 

института проводят дискуссии, встречи, мастер-классы с горожанами данного 

города, как говорит Ольга Полищук, исполнительный директор института - 

«мы показываем город через призму горожанина», тем самым создавая условия 

для появления новых инициатив. Мы делаем вывод, что организаторы 

института, создают новое «междисциплинарное глобального городское 
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сообщество», которое начинает видеть потенциал своего города, его слабые и 

сильные стороны, создают новый урбанистический дискурс, и в итоге жители 

города, становятся катализаторами качественных изменений в повседневной 

жизни города. Данная программа была реализована в Екатеринбурге, Саратова, 

Санкт-Петербурге и Белгороде. Институт транслирует, что любые изменения в 

городской среде начинаются с людей, поэтому программы  нацелены на 

развитие человеческого капитала. Появляется запрос у горожан 

соответствовать уровню понимания и взаимодействия с теми, кто влияет на их 

социальное пространство, эмоциональное, городское, а "городское" можно 

обозначить, как продукт символических шифров жизни в больших городах, но 

в итоге объяснимым  оно становится только тогда, когда символические коды 

городской жизни соединяются в мысли с соответствующими им чувствами [10]. 

Изучение языка, с точки зрения урбанистики, выявление базовых 

представлений о городе методом концептуального анализа, а также 

исследования постоянно обновляющейся терминологии (в основном – 

заимствованной), в которой находят отражение процессы, происходящие в 

современном городе и является очень важным аспектом, не отделимым от 

процесса создания, функционирования и изменения социального пространства 

городской среды.  

Мы приходим к выводу, что формируется совсем иное дискурсивное 

поле, отличное от всех, которое мы рассматривали ранее, этот дискурс можно 

обозначить, как дискурс «глобального городского сообщества», пытаясь 

преодолеть редукционистский взгляд на городское пространство, свойственный 

метафизическим подходам.  
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Пейзажем в литературе называется изображение картин природы как 

средства образного выражения замысла автора. В произведении пейзажные 

зарисовки выполняют определённые функции. Во-первых, пейзаж обозначает 

место действия. Во-вторых, он способствует формированию характера героев. 

Также, отношение к природе может раскрывать определённые черты характера 

персонажей.  

Зачастую местом действия в произведениях становится город. В 

литературе он обладает такими же функциями, как и природный пейзаж. Город 

также способен оказывать воздействие на характер и психику героев. Так, 

существует термин «городской пейзаж». Город в любом произведении имеет 

свой неповторимый образ, созданный автором. Обратимся к образу Петербурга. 

По мысли А.С. Пушкина, Петербург явился превосходным синтезом великих 

замыслов Петра Первого и талантливости русских мастеров, в то же время, это 

«город униженных и оскорблённых». «Петербург – воплощение общего 

отвлечённого понятия столичного города» – говорил А.И. Герцен, видя в нём 

собирательный образ города, состоящего из величия высшего общества, но с 

отголосками трагической судьбы [1, с.1]. Петербург Н.В. Гоголя – это 

фантастический мир, полный мистики. Здесь правят власть и роскошь, а 

простой человек может сгинуть, не оставив о себе и крупицы памяти. Для Л.Н. 

Толстого Петербург – источник искушения и всяческих бед человека. 

Обращался к образу Петербурга и Н.А. Некрасов. Поэт провёл в этом 

городе сорок лет, был свидетелем того, как город капитализировался, сам он не 

раз испытывал голод, холод, спал в ночлежках, познавая жизнь петербургского 

бедняка, наблюдал, как рядом с красивыми особняками строились фабрики, 

доходные дома, как некрасивые, угрюмые здания с дворами-колодцами 

портили классические ансамбли, как столица теряла свой строгий, стройный 
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вид. Очень рано узнал писатель жизнь обитателей «петербургских углов», 

видел весь ужас жизни городской бедноты. По мнению поэта, красота города 

принадлежит богачам, забравшим все хорошее у тех, кто создал эти богатства. 

Таким образом, Петербург Некрасова – город социальных контрастов. «Я 

узнал, что у великолепных и огромных домов, в которых замечал я прежде 

только бархат и золото, дорогие изваяния и картины, есть чердаки и подвалы, 

где воздух сыр и зловреден, где душно и темно и где на голых досках, на 

полусгнившей соломе в грязи, стуже и голоде влачатся нищета, несчастье и 

преступление. Узнал, что есть несчастливцы, которым нет места даже на 

чердаках и подвалах, потому что есть счастливцы, которым тесны целые 

домы... И сильней поразили меня такие картины, неизбежные в больших и 

кипящих народонаселением городах, глубже запали в душу, чем блеск и 

богатства твои, обманчивый Петербург! И не веселят уже меня твои гордые 

здания и все, что есть в тебе блестящего и поразительного!.. » – говорит он [4, 

с. 118]. 

В своих стихотворениях поэт уделяет внимание не пышным кварталам 

или обитателям дворцов, а жизни обитателей трущоб, где всюду «смрад и 

копоть». На Петербург автор смотрит глазами обездоленных, голодных 

тружеников, у которых «жизнь трудовая» начинается «ни свет ни заря» [2, с. 

175]. 

Поэт глубоко чувствует и передаёт красоту городского пейзажа. Так, 

прекрасен город зимой, когда «улицы, зданья, мосты при волшебном сиянии 

газа получают печать красоты» [2, с. 181]. Однако Некрасов отмечает, что у 

бедняков, замерзающих в мороз, нет возможности любоваться красотой 

зимнего города. 

Писатель видит человека, несущего детский гроб и сурово плачущего, 

женщин, провожающих молодого человека-рекрута со слезами на глазах, 

бедняка, «без сапогов, в дырявом сюртуке», укравшего калач от безысходности 

[3, с. 37]. 

Нищие, ремесленники, голодные дети нескончаемой вереницей проходят 
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перед читателем в стихотворениях Некрасова о городе. 

«Мерещится мне всюду драма!» – восклицает поэт. Некрасов видит в 

жизни обитателей города множество ужаса и горя [3, с. 39]. Поэт может быть 

назван одним из зачинателей городской поэзии, поэтическим 

предшественником многих писателей, посвящающих свои произведения жизни 

города. 

Городские стихи Некрасова всегда будут волновать читателя скорбью и 

гневом, которыми они пронизаны, и суровой жизненной правдой, которую он 

стремится донести до читателей. 
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Аннотация. В статье рассматривается образ «человека эпохи» как ключевого 

элемента в творчестве двух гениев эпохи Ренессанса У.Шекспира и М.де Монтеня. Из 
обзора творчества следует, что человек авторами понимался отчасти как творец 
эпохи, а эпоха как продукт, прежде всего духовной деятельности человека. Эпоха 
формирует человека, но отдельный человек не способен изменить эпоху, что 
следует из анализа «Опытов» М. де. Монтеня и некоторых сонетов и трагедий У. 
Шекспира.  
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философские этюды.  

 
Abstract. The article discusses the type of «the person of the era» as a key 

element in the works of two geniuses of the Renaissance W. Shakespeare and M. de 
Montaigne. The review of their works shows that a person was treated by the authors 
partly as the Creator of the era, and the era as the product primarily of the spiritual 
activity of a person. The era forms a person, but an individual is not able to change the 
era, this follows from the analysis of «The Essays» by M. de. Montaigne and of some 
sonnets and tragedies by William Shakespeare.  

Keywords: person, era, morals, plot, tragedy, sonnet, philosophical studies. 

 

Каждая эпоха несёт в себе нескончаемый творческий потенциал, который 

становиться впоследствии основополагающим вектором развития всей 

цивилизации в целом. Европейское Возрождение – это время гуманизма, время, 

когда сам человек, его земная жизнь становятся краеугольным камнем 
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творческой мысли. Если в классическом средневековье превалировал культ 

смерти, отождествлявшейся с необходимостью каждодневной мысли о 

спасении души и жизни вечной, то Ренессанс выводит всё это на периферию 

человеческой жизни, ставя жизнь сегодняшнюю, земную, полную 

противоречивых страстей и человеческих радостей в основу бытия. Отношение 

к пониманию греховности претерпевает значительную метаморфозу: если в 

классической средневековой литературе делается акцент на абсолютной 

греховности человека и акцентуация на пути спасения через веру в Христа и 

душеспасительную значимость католической церкви, опыт святых отцов, то 

литература Возрождения даёт человеку некое послабление, оправдание и 

греховная человеческая природа перестаёт быть чем - то отталкивающим, 

обретая порой комические черты. В литературе Возрождения доминирует идея 

жизни земной, спасения от скуки, любовь к Богу уже не столь значима, а 

спасение души, через любовь к Богу и соблюдение заповедей представлено в 

контексте «полной жизни» в мире людей. Греховные слабости человека отчасти 

становятся нормой, что мы видим в новеллах Декамерона Джованни Боккаччо и 

в новеллах Гептамерона Маргариты Наваррской. Но в тоже время 

относительная вседозволенность и отсутствие нравственных барьеров 

порождают homo novus, человека, которого гении Возрождения У. Шекспир и 

М. де Монтень изобразили в своём творчестве, подведя своеобразную черту 

под собирательным образом «человек эпохи». 

Вильям Шекспир и Мишель Эйкем де Монтень – два гения Ренессанса, 

наследие которых до сих пор волнуют живую философскую и художественную 

мысль. Они даже не были знакомы: один жил в Англии, другой – во Франции. 

Их разделяли не только воды Ламанша, но и религиозно – политическое 

противостояние двух стран.  Почему же эти два имени стоят рядом? Ответ 

очевиден, ведь исходя из их творческого наследия, видно, что их связывают 

идейные узы. При этом «движение идеи» от одного к другому - 

«одностороннее»: Шекспир читал Монтеня, Монтень же не ведал, что на 

небосклоне художественной литературы сверкает яркая звезда - Шекспир. 
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В.П. Комарова в книге «Шекспир и Монтень» [5] пересмотрела 

распространённое мнение о том, что воздействие Монтеня на Шекспира 

обнаруживается, только начиная с трагедии «Гамлет», и доказала, что оно 

сказалось уже в хрониках «Ричард III» и «Король Иоанн». Мы выдвигаем 

гипотезу, о том, что мог ли Шекспир заимствовать у французского философа 

какие-либо идеи и сюжеты о человеке для своих «Сонетов», ведь они 

создавались примерно в то же время, что и хроники. Данный вопрос 

практически сегодня не исследован. Одним из не многих учёных, кто 

высказывался по этому поводу, был Эллродт, который указывал на то, что 

параллели между шекспировскими сонетами и «Опытами» Монтеня «редки и 

неубедительны» [10]. Сегодня существует предположение, что Шекспир лично 

знал Джона Флорио и мог читать перевод «Опытов» до его публикации по мере 

того, как этот перевод создавался. По-видимому, в 1589 г. (по некоторым 

источникам, в 1591 г.) Джон Флорио стал воспитателем в доме Генри Ротсли 

графа Саутгемптона, покровителя Шекспира. А Саутгемптона большинство 

исследователей считают тем самым таинственным другом, которому 

посвящены сонеты Шекспира. На это указывает ряд фактов: во-первых, 

совпадение инициалов имени графа с инициалами, указанными в посвящении к 

сонетам: «Мистеру W.H.», «единственному вдохновителю» сонетов; а во-

вторых, дарственные обращения к своему покровителю в поэмах «Венера и 

Адонис» и «Обесчещенная Лукреция»: «Любовь моя к вашей светлости не 

имеет конца. Всё, что я написал, принадлежит вам, всё, что я когда-либо 

напишу, также принадлежит вам». Шекспир мог знать Флорио и независимо от 

Саутгемптона: Флорио был другом Бена Джонсона, как об этом 

свидетельствует надпись на издании комедии «Вольпоне»: «Любящему отцу и 

достойному другу мистеру Джону Флорио, помощнику его музы преподносит 

Бен Джонсон этот знак дружбы и любви» [5]. В этой комедии Бен Джонсон 

упоминал о том, что у Монтеня часто заимствуют мысли английские 

драматурги, при этом не указывая на Шекспира. Известно, что Шекспира и 

Бена Джонсона связывала давняя дружба, поэтому знакомство с Джоном 
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Флорио могло произойти и благодаря Джонсону. В пользу предположения о 

том, что Шекспир был знаком с «Опытами» до появления издания 1603 г., 

говорят и другие исследовательские соображения. Как установил английский 

литературовед Дж. Тейлор, в период, предшествующий изданию «Опытов» на 

английском языке, но особенно в последующие несколько лет, лексика 

Шекспира обогатилась многими словами, которых не было не только в его 

предыдущих произведениях, но и в английском языке в целом. Тейлор насчитал 

750 новых слов и установил, что они заимствованы из перевода Флорио [5].  

Все перечисленные выше факты свидетельствуют о том, что Шекспир, 

несомненно, был знаком с «Опытами» Монтеня. Нас же интересует вопрос, 

могло ли это произведение каким-либо образом сказаться на идейно-

тематическом содержании «Сонетов» и в изображении многопланового образа 

человека. Этот вопрос сводится к определению хронологических рамок 

создания «Сонетов» и перевода «Опытов» Монтеня. Общепринято считать, что 

«Сонеты» были написаны между 1592 и 1598 годами. Вопрос же о времени, в 

течение которого Флорио работал над переводом «Опытов», на сегодняшний 

день хронологически не определён. Фрэнсис Йейтс утверждал, что начало 

работы относится к 1598 г., но это весьма сомнительно. Известно, что в 1599 г. 

Флорио обратился за разрешением напечатать «Опыты», а вряд ли подобный 

труд мог быть выполнен всего лишь за один год. С. Тюрк упоминает о том, что 

в списках Книгоиздательской компании сохранилась запись от 20 октября 1595 

г. о разрешении на публикацию «Опытов», и предполагает, что речь шла о 

переводе, сделанном кем-то ещё до Флорио [1,5]. Вероятнее всего, что Джон 

Флорио начал перевод ещё до публикации издания 1595 г., но при появлении 

этого издания изменил первоначальный вариант перевода по новому тексту. 

Следовательно, перевод «Опытов» создавался примерно в то же время, что и 

«Сонеты», поэтому если предположить, что Шекспир знакомился с работой 

Флорио по мере её выполнения, то можно допустить, что он переработал и 

воплотил некоторые идеи Монтеня в своих сонетах. Данное предположение 

становится ещё более очевидным, если вспомнить тот факт, что сонетная 
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лирика всегда тяготела к философии, стремясь в поэтических образах 

передать определённый взгляд «на суть вещей и саму жизнь».  

Для понимания умонастроений и эстетических воззрений Монтеня и 

Шекспира необходимо, опуская всем известные исторические подробности, 

обратиться к общему историческому контексту становления Ренессанса во 

Франции и в Англии. Франция испытала множество общественных потрясений, 

в частности религиозные войны между католиками и гугенотами с 1562 г. - 

войны бесплодные, обескровливающие нацию, тормозящие ход ее развития. И 

вопреки гуманистической культуре замечательных писателей, поэтов, 

философов, ширится и углубляется «одичание нравов» страны - противоречие, 

лишенное динамической силы прогресса. В это же время Англия богатеет и 

набирает силу. Французы воюют против французов, английский же флот 

громит непобедимую Армаду Испании. Во Франции гугеноты противостоят 

католикам, а в Англии  пуритане, которые пока еще слабее Англиканской 

церкви, возникшей после разрыва с римским престолом. Религиозные споры 

лишь частично раскалывают английскую нацию, но не несут угрозу монархии. 

В то время как французские короли едва удерживаются на троне, раздираемые 

теологическими спорами, умирающие от ядов и бесконечных придворных 

заговоров, то в Англии власть Тюдоров крепнет день ото дня, во многом 

благодаря разрыву с Римом, послужившему катализатором единения нации. Но 

и Англия подвержена распрям на самой вершине власти, которые начались 

после смерти Генриха VIII и наследника Эдуарда. Последующий приход к 

власти Марии Кровавой, её смерть и бунт дворян завершился репрессиями, 

Елизаветы I, чьё правление в последующем назовут «золотым веком».   

«Эпоха больна», и её продукт – «человек», тоже болен и неизлечим, ибо 

время порождало социальные болезни, время, ставшее изломом уходящего 

классического средневековья. Болезнь общества, по мнению Монтеня, 

фатальна. «Свинцовый век», «смутный век», и мир «сам себя лечить не умеет» 

– таковы его характеристики. В 66-ом сонете Шекспир высказал не менее 

безрадостные истины о его современности:  
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Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж 

Достоинство, что просит подаянья, 

Над простотой глумящуюся ложь, 

Ничтожество в роскошном одеянье. 

Охватывая взором исторический путь своей родины, Монтень не находит 

ничего привлекательного в удручающе однообразной жизни: «...каждый день 

такой же, как все прочие» [11,12], «Разве больше в наше время мудрости и 

человечности по сравнению с временами давно минувшими? Разве 

цивилизованные европейцы имеют основание чем-нибудь гордиться перед 

дикарями?» Нет прямого пути к совершенству, «наше движение - скорее 

движение пьяницы: шаткое, валкое, несуразное» [12]. Монтень считает, что 

абсолютно не существует закономерной эволюции общества, что никто не 

может предвидеть ход вещей, и все зависит от исключительно случая, людям 

ограниченным, движимым холодным расчетом  чаще достается больше удач, 

чем умным и духовно богатым. Эти настроения Монтеня в точности 

повторяются в знаковых строках 59-го сонета В. Шекспира. 

Подорванное французской действительностью уважение к людям 

заставило Монтеня отказаться от антропоцентрической героизации 

человеческого рода, всю непримиримость к которой он излил в знаменитой 

главе «Апология Раймунда Сабундского», составляющей интеллектуальное 

ядро «Опытов»: «Пусть он (человек), – восклицает Монтень, – покажет мне с 

помощью своего разума, на чём покоятся те огромные преимущества над 

остальными созданиями, которые он приписывает себе. Кто уверил человека, 

что это изумительное движение небосвода, этот вечный свет, льющийся из 

величественно вращающихся над его головой светил, этот грозный ропот 

безбрежного моря, – что всё это сотворено и существует столько веков только 

для него, для его удобства и к его услугам? Не смешно ли, что это ничтожное и 

жалкое создание, которое не в силах даже управлять собой и предоставлено 

ударам всех случайностей, объявляет себя властелином и владыкой Вселенной, 

малейшей частицы которой оно даже не в силах познать, не то, что повелевать 
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ею <…> (человек) прикован к худшей, самой тленной и испорченной части 

Вселенной, находится на самой низкой ступени мироздания, наиболее 

удалённой от небосвода, вместе с животными наихудшего из трёх видов» [12]. 

Таким образом, для Монтеня человек отнюдь не прекраснейшее, 

благороднейшее, мудрейшее, сильнейшее и могущественнейшее божье 

творение, каким он был в представлении того же Дж. Манетти
 
[7] и других 

гуманистов, а вполне земное, не лишённое недостатков существо:  «…я нахожу 

в себе и стыдливость, и наглость; и целомудрие, и распутство; и болтливость, и 

молчаливость; и трудолюбие, и изнеженность; и изобретательность, и тупость; 

и угрюмость, и добродушие; и лживость, и правдивость; и учёность, и 

невежество; и щедрость, и скупость, и расточительность…» [12].  То, что 

Монтень всех людей без различия видит ничем не примечательными, 

отразилось на его отношении к художественной гиперболизации. «Поэзии, - 

говорит он, - как-то удается рисовать образы более страстные, чем сама 

страсть». Так, например, у Вергилия Венера чрезмерно горяча в любви, хотя 

она замужем, а в браке - этой «благоразумной сделке» - «желания не бывают 

столь неистовы» [11]. Своей критикой «вычурного, напыщенного языка» в 

литературе Монтень предвосхищает эстетику Жан-Жака Руссо: «Нет причины, 

чтобы искусство хоть в чем-нибудь превзошло нашу великую и всемогущую 

мать-природу. Мы настолько загрузили красоту и богатство ее творений своими 

выдумками, что можно сказать, едва не задушили ее. Но всюду, где она 

приоткрывается нашему взору в своей чистоте, она с поразительной силой 

посрамляет все наши тщетные и дерзкие притязания» [11, 12]. Всё эти 

воззрения Монтеня и о земной сущности человека, и о его возвеличивании в 

поэзии находят отражение в четырнадцати ёмких строчках 130-го сонета 

Шекспира.  Данный сонет посвящён подруге поэта, и мы видим, что её портрет 

лишён идеалистических черт. Перед нами вполне земное существо, т.е. этот 

сонет полон выпадов против идеализации женщины в лирике эпохи 

Возрождения, а также против возвеличивания человека в философских трудах 

гуманистов. Таким образом, одна из идейных линий сонета – утверждение 



Филологический аспект 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

192 
 

превосходства естественной красоты обыкновенной женщины над 

идеализированной,  принятой за некий эталон, красотой воспеваемых красавиц. 

Штампованным признакам красоты Шекспир противопоставляет реальный 

женский образ, и если его возлюбленная отнюдь не идеальна, то в этом сонете 

он не предъявляет ей никаких упрёков за то, что она обыкновенная женщина, а 

её «глаза на звёзды не похожи и уста нельзя назвать кораллами». Она земная 

женщина, а красота женщины индивидуальна и неповторима для каждой и 

красота внешняя обуславливается красотой внутренней. В других сонетах мы 

узнаём, что возлюбленная «прихоти полна» (сонет 131), что она терзает его 

друга «прихотью измен» (сонет 133). Чтобы подчеркнуть естественную 

сущность человека, Шекспир часто уподобляет его жизнь и особенности его 

внешнего облика различным явлениям природы, взять хотя бы 18-й и 99-й 

сонеты. Где человек изображён при помощи антропоморфизма в развёрнутом 

намёке автора на предательство друга. Друг здесь уподобляется цветам, 

которые ассоциируются традиционно у человека с красотой: цветы вянут и над 

красотой властна смерть. Последние две строчки прямо указывают на то, что 

даже красота еще нетронутая смертью - несовершенна: червяк съедает 

сердцевину цветка, как порок портит всё лучшее в друге (человеке), его душу. 

Таким образом, человек Шекспира – это отнюдь не «благороднейшее» 

существо, как у того же гуманиста Дж. Манетти. 

Признав «всё ничтожество человеческого удела», Монтень, однако же, 

всячески призывает не отчаиваться и не преисполняться презрения к жизни как 

таковой, не бунтовать против божьего «творения». А «творец» который никак 

себя не являет, а, напротив испытывает человека, и человек должен смириться с 

«условиями человеческого существования», ведь «в конечном счете - это и есть 

наше бытие, это и есть наше всё». Человек, по Монтеню обязан отстаивать свои 

права и учиться «искусству жить достойно» не столько в экстремальных, 

сколько в самых обыденных ситуациях: если человек сам не идеал, он может 

приблизиться к божественному идеалу, через построения идеала человеческого. 

Раз человеку не доступна ни «истина бытия», ни истина «самого себя», то не 
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нужно, по мнению Монтеня, тратить на это свои силы, лучше направить всю 

свою энергию в другое русло: найти для себя вполне необходимую модель 

modus vivendi. Если человек сам не идеал, он можетпопытаться стать идеалом 

для других, а это будет залогом «общественного мира, спокойствия и 

согласия», т.е. позволит человеку «достойно» прожить отпущенный ему срок и 

«принести пользу многим» и исцелить эпоху от morbus acer - духа безразличия, 

когда homo homini lupus est.  Каким же должен быть, по мнению Монтеня, 

человек и в чём заключается истинный modus vivendi? В главе «О жестокости» 

описана казнь кровавого преступника, увиденная Монтенем в Риме. Что казнят 

виновного, Монтень не сомневался. Но он не мог понять, к чему бесчеловечные 

зверства, вместо безболезненного умервщления и зачем «чудовища в образе 

людей» убивают «ради удовольствия» зритилей, изощряются  в придумывании 

«необыкновенных пыток и смертей». Монтень приходит к выводу, что в 

обществе не хватает «благости», «доброты», а «ненависти, злобы» - хоть 

отбавляй, которые становятся своеобразным vade mecum для человека его 

эпохи. Именно поэтому человек, по словам Монтеня, всегда должен 

руководствоваться Здравым смыслом, который и поможет ему уклониться от 

всех общественных конфликтов и жестокостей ради своего же благополучия. 

Именно Здравый смысл изобличает предрассудки, суеверия, фанатизм, насилия 

над людьми, обуздывает «безумие» гражданских войн, ярость их участников, 

утративших малейшее понятие о вреде, который они причиняют своей же 

отчизне. К благоразумию всегда призывает и Шекспир, и особенно это 

явственно в 96-ом и 77-ом сонетах, да и в целом весь сонетный цикл можно 

смело назвать уроком благоразумия и здравого смысла. 

С гражданственной подоплекой благоразумия у Монтеня связаны такие 

нравственные ценности, как «кротость», «обходительность»; еще выше в 

иерархии этих ценностей - «добродетель», «равнодушие к славе». Подлинная и 

ничем не заменимая добродетель Монтеня – в его сострадательности и 

доброте, в органическом умении сочувствовать всем живым существам: «…я 

горячо сочувствую чужим печалям и плакал бы вместе с горюющими, если бы 
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умел плакать в каких бы, то ни было случаях. Слёзы, не только искренние, но и 

притворные, всегда вызывают у меня желание плакать… Я не могу спокойно 

переносить казни, даже если они совершаются по закону и оправданы им» [12].  

Думая об этом, Монтень призывает к человеческому «долгу гуманности» - это 

еще одно замечательное выражение в его этическом словаре – гуманности по 

отношению не только к человеку, но и к животным, даже к деревьям и прочим  

растениям. Отзывчивость, стремление оказать помощь в беде каждому, кто в 

ней нуждается, уважение к ближнему, осознание его ценности - вот какими 

качествами, по мнению Монтеня, должен обладать истинный духовный 

человек.  Таким образом, для автора «Опытов» значим лишь единственно 

верный императив – требование отказа от позиции палача и преследователя, от 

«жестокости», «вероломства», «бесчестности», «ревности», «тщеславия» – от 

всех побуждений, покрываемых у Монтеня одним словом – «бесчеловечность». 

Но о том же самом говорит В. Шекспир в 57-ом, 120-ом,140-ом,142 -ом 

сонетах. Хотя основная сюжетная линия связана исключительно с любовными 

взаимоотношениями и переживаниями мы не считаем, что этот факт может 

помешать нам проводить параллель между работами Монтеня и Шекспира, 

поскольку не важно, о какой из четырёх «привязанностей» идёт речь: 

«дружеской», «родственной», «общественной» или «любовной», – 

человечность, о которой говорит и Монтень, и Шекспир, может и должна 

проявляться в каждой из них. Человек не может быть жестоким, например, в 

любви и добрым на общественном поприще. Если он жесток, то эта жестокость 

проявится во всех ипостасях взаимоотношений. Именно жестокость с точки 

зрения и Шекспира и Монтеня есть не что иное, как «нравственные метастазы» 

эпохи, пожирающие человека эпохи и эпоху в целом в которой он живёт.  

Далее обращаясь к теме «человека» в творчестве обоих гениев, надлежит 

коснуться их сущностного понимания «идеального человека». По мнению 

Монтеня, идеальных людей не существует в принципе. Однако он искал идеал 

и среди своих современников, и среди великих людей древности: «Самым 

великим из тех, кого я хорошо знал, – я говорю о природных дарованиях и 
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способностях – и самым благородным был Этьен де Ла Боэси; это была душа, 

до краёв полная достоинств, прекрасная, с какой бы стороны на неё не 

взглянуть, душа, скроенная на древний лад; и он совершил бы великие и 

памятные дела, когда б того захотела судьба его, ибо к своим богатым 

природным данным он многое добавил с помощью размышлений и занятий 

науками» [11]. И мы видим, что для Монтеня важна не внешняя, а внутренняя 

красота человека, однако, по его мнению, нет ничего прекраснее их сочетания, 

и с ним нельзя не согласиться: «Красота – великая сила в общении между 

людьми; это она прежде всего остального привлекает людей друг к другу, и нет 

человека, сколь бы диким и хмурым он ни был, который не почувствовал бы 

себя в той или иной мере задетым её прелестью» [11]. Что касается знатности, 

то Монтень придавал решающее значение прежде всего личным достоинствам 

в сравнении с наследственным титулом человека и все же хотел бы их 

совместить: «Знатность - достойное и ценное качество, зиждемое на здравом 

основании, но, поскольку оно во многом зависит от других [оснований], оно 

уступает личным достоинствам» [12].  Таким образом, для Монтеня к идеалу 

близок человек, прежде всего, красивый внутренне, а также красивый внешне и 

в конечном счёте ещё и знатный. В. Шекспир так же, как и М. Монтень, искал 

живое воплощение идеала человека. Юный друг поэта и был для него 

квинтэссенцией искомого идеала прекрасного человека, который предстаёт в 20 

–ом, 53 –ем, 37 –ом и 105 –ом сонетах. Красота проходит «красной линией», и 

красота внешняя – это продолжение красоты внутренней. Красота у Шекспира 

в целом становится своеобразным мерилом целесообразности предметов, а суть 

предметности связана с человеком, создающем красоту предметную как 

отражение красоты духовной, предвечной, непреходящей. Внутренняя красота 

– это основа – основ – залог нравственной эволюции человечества в целом, что 

мы видим в 94- ом, 95 –ом, 131 –ом сонетах. В сравнении воззрений на 

сущностную природу идеального человека мы видим, что и Шекспир и 

Монтень имеют одинаковое представление об столь желаемом, но 

несуществующем в природе идеале человека.  Важно отметить и то, что 
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Монтень подчеркивает необходимость трезвой оценки людей, т.е. ещё одно 

необходимое качество для человека – объективность: «Я всегда восстаю против 

того, чтобы внешние впечатления туманили наш рассудок, а так как 

необыкновенное величие некоторых людей всегда вызывало у меня известные 

сомнения, я обычно убеждаюсь, что они в сущности такие же, как все, а 

впрочем всё - пустое» [12]. О пристрастии людей к внешнему блеску мы читаем 

в 91-ом сонете Шекспира, где ярко представлен образ «внешней оболочки», а в 

121 –ом сонете Шекспир обличает обыкновение людей судить других по себе. 

Об этом говорит и Монтень: «Люди не видят моего сердца, они видят лишь 

надетую мною маску» [11].  

Таким образом, и в «Сонетах», и в «Опытах» содержится, с одной 

стороны, мысль о том, что надо быть объективным по отношению к другим 

людям, а с другой стороны – намёк на то, что, раз у людей, как правило, 

отсутствует это качество, то не стоит особо полагаться на их объективную 

оценку в отношении самих себя. Когда человек решишь разобраться в себе и 

определить, насколько соответствуешь «истине жизненного поведения», тогда 

он имеет права оценивать окружающих людей. Именно поэтому Монтень готов 

полностью уйти в себя: «Я не столько забочусь о том, каков я в глазах другого, 

сколько о том, каков я сам по себе». «Только вам одному известно, подлы ли вы 

и жестокосердны; или честны и благочестивы» [12]. Исходя из этого, Монтень 

призывает людей к самонаблюдению и к нескончаемому самоанализу, что 

позволит им самосовершенствоваться и тем самым «достойно» прожить 

отпущенный ему срок и «принести пользу многим» [11]. 

Обращаясь к образу «человека эпохи» в творчестве Монтеня и Шекспира, 

необходимо уточнить, как воспринималась эпоха и время в целом в контексте 

исторического сознания средневекового человека. Человек средневековья 

воспринимал время в двойном измерении [2]:
 
1) естественном, т.е. как течение 

круговое (циклическое), что определялось земледельческим укладом. Смена 

времён года не только диктовала земледельцу характер и ритм его труда, но и 

формировала многие стороны его мировидения. В этом видении время 
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представляло собой круговорот и измерялось естественными циклами: 

движением небесных светил, числом снятых урожаев, сменой поколений в роду 

и т.д., отсчитывалось «вехами», хранившимися в памяти, т.е. метрикой 

больших делений. Средневековый человек был уверен в том, что смена 

отдельных членов общности, весьма напоминавшая ему смену и обновление в 

природе, не угрожает устойчивости и преемственности этой самой общности. 

Это порождало его безразличие к фактору времени и историческим вызовам 

эпохи;  2) в историческом измерении, т.е. как линейное (развёрнутое) время, 

которое сформировалось под влиянием христианской традиции. Это было 

время календарное, счётное; точкой отсчёта для него служило «Anno Domini», 

прошлое определялось как до «сотворения мира», а будущее как конец мира – 

Страшный суд, за которым следовала Новая земля и Новое небо. Впрочем, 

средневековый человек достаточно плохо понимал эти теологические тонкости 

в определении времени, да и богословы расходились во мнениях о сути Конца 

времён. Время формировалось сознанием средневекового человека и 

олицетворялось зыбким, переходящим, вечность же – неизменным, первое 

господствовало в «царстве земном», второе – это «царство небесное». 

Человеческое «ego», по мнению средневекового человека, состояло из двух 

частей: духовной и препятствующей ей на пути к Богу греховной (плоть). 

Греховная плоть двигалась в небытие (к пути праха), а духовная часть «ego» 

стремилась к божественному совершенству, полноте, освобождающей от 

времени. Именно поэтому взор средневекового обывателя был устремлён за 

пределы времени, порождая пассивное восприятие исторических вызовов 

эпохи. Стремясь быстрее попасть в «Царство небесное», человек даже желал, 

чтобы его земной путь был короче, а те кто редко доживал до глубокой 

старости вызывал у окружающих подлинное сочувствие и жалость, которые 

сводились к обобщенному суждению: «Ну как же так он долго живёт, душа 

томиться, хочет вырваться к Богу, а тело не умирает, значит, есть много 

непрощённых грехов (либо в другой редакции: «грехи предков не пускают»)».  

Это и обуславливало человеческое равнодушие к такой проблеме, как «трата 
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времени». Именно эти настроения нашли отражение и в «Опытах» Монтеня и в 

«Сонетах» Шекспира. Так, Монтень говорит, что он с упоением тешит себя 

всеми прелестями жизни, однако, приглядываясь к ним, находит, «что они – 

всего-навсего мимолётное дуновение ветра», а «мы-то сами – всего-навсего 

ветер» [11]. Не менее образно и драматично об этом пишет Шекспир в 60- ом и 

65 –ом сонетах. Бессмертие приходит после смерти плоти, но Шекспир видел 

бессмертие гораздо шире узких религиозных догматических рамок, в 

продолжении самой жизни, ради жизни в детях, через которых обретается 

бессмертие (11-ый, 12,ый,13-ый сонеты). А во-вторых, бессмертие и вечность 

человека напрямую связаны с силой слова, ибо слово – это «живая память о 

прошлом, голос минувшего, всегда обращённый к будущему», что мы видим в 

55-ом и 63 –ом сонетах. Такое понимание силы слова можно справедливо 

отождествлять с его трактовкой в первой главе Евангелия от Иоанна. И тут 

Шекспир не отходит от средневекового догматического понимания мира и сути 

вещей, а дополняет его, выводя иные грани слова: слова от Бога и слово –Бог; 

слово – истина и творческая единица запечатлевшая истину. И в первом и во 

втором случае слово – путь к подлинному бессмертию, но если в первом случае 

бессмертие облигаторно, то во втором оно явно, потому что человеческая 

мудрость, воплощённая в слове поистине бессмертна.  

В главе «О родительской любви» Монтень пишет об этих же способах 

борьбы со временем, отдавая в равной степени предпочтение художественно – 

эстетическому наследию и детям: «Мы любим наших детей по той простой 

причине, что они рождены нами, и называем их нашим вторым «я», а между 

тем существует другое наше порождение, всецело от нас исходящее и не 

меньшей ценности: ведь то, что порождено нашей душой, то, что является 

плодом нашего ума и душевных качеств, увидело свет благодаря более 

благородным органам, чем наши органы размножения; эти создания ещё более 

наши, чем дети; при этом творении мы являемся одновременно и матерью, и 

отцом, они достаются нам гораздо труднее и приносят нам больше чести, если в 

них есть что-нибудь хорошее. Ведь достоинства наших детей являются в 
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большей мере их достоинствами, чем нашими, и наше участие в них куда менее 

значительно, между тем как вся красота, всё изящество и вся ценность наших 

духовных творений принадлежит всецело нам. Поэтому они гораздо ярче 

представляют и отражают нас, чем физическое потомство. Платон замечает по 

этому поводу, что наши духовные творения – это бессмертные дети, они 

приносят своим отцам бессмертие и даже обожествляют их, как, например, 

случилось с Ликургом, Солоном, Миносом» [13]. Таким образом, и в 

«Сонетах», и в «Опытах» время для человека – это чисто внешняя и абсолютно 

враждебная человеку сила, подчиняющая его универсальному закону земного 

бытия: расцвет, упадок и исчезновение. Историческая эпоха - это продукт 

времени, а человек «маленькая пылинка» мимолётно творящая эпоху, 

замедляющая исторический прогресс, и, в конечном счете, изничтожаемая 

временем. Из этой предначертанной быстротечности человеческой жизни оба 

автора делают емкое умозаключение: против опустошительных набегов 

времени у человека есть двоякое оружие: продолжение рода и социально или 

эстетически значимые деяния, заслуживающие увековечения в исторической 

или поэтической памяти грядущих поколений. Но не всякое творчество 

достойно увековечить эпоху и противостоять бегу времени: до наших дней 

дошло множество малоизвестных средневековых авторов и их произведений, 

не оказавших влияние, как на современников, так и на потомков. Мы 

воспринимаем их творчество в контексте истории мировой художественной 

литературы и только, зачастую не ищем параллели друг с другом и значимого 

влияния на развития литературной эстетики в целом. 

Сопоставив «Сонеты» В. Шекспира и «Опыты» М. Монтеня, мы вопреки 

всем предположениям о редкости и неубедительности параллелей между этими 

произведениями нашли в них много общего что касается, прежде всего, 

человека, исторической эпохи и жизни человека в её контексте. И нам удалось 

сделать следующие выводы: Во - первых  подорванное окружающей 

исторической действительностью уважение к людям заставило обоих авторов 

отказаться от гиперболизированной героизации человеческого рода. Во-вторых, 
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удручающая картина повседневной жизни побудила обоих авторов создать 

обобщённый образ идеального (совершенного) человека, которого на самом 

деле в природе не существует, но который может стать примером для людей, 

т.е. и Монтень, и Шекспир показали, каким человек должен и может быть, если 

бы он захотел и смог преодолеть свои слабости, победить грехи и стать 

проводником подлинной духовности. Только человек духовный, 

преисполненный внутренне красоты способен изменить эпоху, сделать её во 

лучше, наполнить человеческое существование множеством непреходящих 

смыслов. Такой человек у обоих авторов заключён в собирательный образ 

сверхчеловека движимого разумом, гуманного, способного объективно оценить 

себя, а только потом окружающих. Их человек склонен к критическому 

самоанализу, который ведёт бесконечному самосовершенствованию. Именно 

такой идеальный человек, по их мнению, может прожить жизнь достойно и 

принести пользу миру.  В-третьих, и Шекспир, и Монтень полагают, что 

человек может победить «безжалостно летящие время», используя два вида 

оружия: потомство и художественное творчество. Исходя из вышеприведённых 

выводов, основанных на системном анализе, мы можем смело предположить, 

что Шекспир заимствовал у Монтеня целый ряд идей для своих «Сонетов», 

особенно если допустить, что он лично знал переводчика «Опытов» и 

знакомился с переводом по мере его создания. Однако мы не в праве, как нам, 

кажется, однозначно говорить об этом, т.к. сходство суждений этих авторов 

могло возникнуть и независимо от какого-либо влияния. Шекспир откликался 

на те же исторические, политические и нравственные вызовы эпохи, что и 

Монтень, оба гения размышляли над сходными явлениями жизни, и их выводы 

определялись общей гуманистической культурой Возрождения. Подобное 

сходство суждений встречается у гениев разных эпох, не читавших друг друга, 

но в мировосприятии близких друг другу. Их выводы актуальны и в XXI-ом 

веке, динамичном времени, когда человек ещё более обезличен, нежели человек 

Возрождения. Сегодня человек формирует эпоху уже отчасти, а эпоха 

подавляет человека примитивной эстетикой, обнажая в человеке острую 
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потребность поиска идеала «неувядающей  красоты» воспетой У. Шекспиром и 

«истинной красоты человека» вознесённой в ранг божества  М. де Монтенем. 

Творческий гений Шекспира и Монтеня волнует сегодня умы читателей, а их 

произведения, написанные несколько столетий назад,  сохраняют свою 

актуальность в нынешнем веке.  Пожалуй, проблема, связанная с образом 

«человека эпохи» всегда будет востребована, ибо каждая новая эпоха является 

прямым продолжением предыдущей, а человек является продолжением эпохи 

лишь отчасти. И в каждом новом срезе истории появляется новый человек, 

который создаёт эпоху, одновременно являясь её производным. Однако, каждая 

новая эпоха – это, по сути, повторение предыдущего опыта человечества с 

идентичными проблемами свойственными «обобщённому человеку» и с 

подобными прошлому вызовами времени. Иными словами: «всё новое – это 

хорошо забытое старое», а природа человека, как и человек неизменны: 

«меняются декорации», а пьеса под названием «Жизнь» продолжается с тем же 

предвечным сюжетом и лишь меняющейся часто в угоду эпохе интерлюдии.  
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