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Abstract. The author considers the using of the lexeme “Slava (Glory)” as the 

name of an allegorical figure on the example of school theaters plays, that are 

propagandizing the achievements of Peter I. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование лексемы «Слава» 
в качестве наименования аллегорической фигуры на примере пьес школьных 
театров, пропагандирующих достижения Петра I.  

Ключевые слова: аллегория, барокко, пьесы школьных театров, Петр I, 
заимствованные слова, названия кораблей, лексема «Слава», семантическая калька. 

 

Пьесы школьных театров – особое явление культуры петровского 

времени. Школьный театр выполнял нравственно-воспитательную функцию, 

пропагандировал деятельность царя-реформатора. Мифологические божества, 

библейские герои, различные олицетворения добродетелей и пороков – 

основные персонажи в пьесах. Такое необычное сочетание образов отражало 

эстетические принципы барокко. «Барокко в истории русской культуры 

послужило мостом к новому времени, – пишет Д. С. Лихачев, – и недаром оно 

созрело и развилось как раз в той социальной среде, которая проводила и так 

называемые петровские реформы» [8, с. 212]. 

Исследования, посвященные изучению языка и стиля пьес школьных 

театров, появляются крайне редко. Существуют определенные лакуны в нашем 

знании о типах персонажей, особенно о второстепенных героях, об их 
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функциях в произведениях, о свойствах их имен и т.д. Сказанное относится 

отнюдь не только к малоизвестным, уникальным и необычным персонажам, 

речь идет и о достаточно популярных фигурах, о таких, например, как Слава.  

Как известно, в Петровскую эпоху появилось много иноязычных слов, 

которые стали обозначать незнакомые для народа вещи и понятия [1, с. 53]. 

По  мнению Л. А. Софроновой, в это время значения заимствованных слов 

«могут совмещаться со значениями исконными, а иногда вымещать их, но 

«имя» мифа при этом сохраняется» [14, с. 171]. 

В культуре и языке возникла вариативность в использовании русских 

слов и их иностранных дублетов, например, это можно видеть в названиях 

петровских кораблей. Как пишет Т. А. Исаева, «многие суда Петровской эпохи 

имели два наименования: русское название и его «перевод» на один из 

западноевропейских языков, чаще всего – голландский» [5, с. 81]. Ю. М. Попов 

отмечает, что названия кораблей, «имеющие иностранное происхождение, 

наряду с русской морской терминологией, являются еще одним примером 

иностранного влияния на русский язык в Петровскую эпоху» [10, с. 28].  

В пьесах школьных театров эта вариативность также обнаруживается, 

хотя применительно к интересующей нас аллегорической фигуре это явление 

принимает специфический характер. 

Среди мифонимов и поэтонимов использование лексемы «Счастье» как 

русского аналога латинского слова «Фортуна» [12] (а также и слова «Победа» в 

качестве перевода имени «Виктория») отличается устойчивостью соотнесения 

русского и иностранного дублетов. Обычно это вариативность двух элементов 

– латинского и русского. 

Лексема «Слава» может использоваться для перевода нескольких 

иностранных (например, латинских) слов – fama («молва, слух»; «репутация»; 

«доброе имя, слава»), gloria («слава»), honor (I «честь»; II «римский бог чести») 

[2, с. 317, 350, 365]. В римской мифологии Гонор – персонификация почести, 

служащей наградой за мужество и доблесть [9, т. 1, с. 309]; Фама – 

персонификация молвы, репутации [9, т. 2, с. 556]. Ср. в «Лексиконе вокабулам 
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новым по алфавиту»: гонор – «честь, слава» [7, с. 52].  

Подобно многим другим мифологическим образам, Слава имеет свои 

атрибуты: «…у нее могут быть крылья. Иногда у Славы две трубы – длинная и 

короткая… Порой она держит пальмовую ветвь – символ победы, следствием 

которой она обычно является; по той же причине она может носить корону. 

Иногда она сидит на шаре (державе)… Крылатый конь пегас также является 

символом Славы…» [15, с. 512]. Отметим, что в современных толковых 

словарях лексема «слава» представлена как нарицательное существительное, 

в  качестве имени аллегорической фигуры не указывается. Ср. лексические 

значения слова «слава»: 1)  «почетная известность как свидетельство признания 

заслуг, таланта, доблести и т.п.»; 2)  «то или иное мнение о ком-, чем-либо; 

репутация»; 3)  «слухи, молва, толки» (с пометой «разг.»); 4)  «возглас, 

выражающий хвалу, признание»; 5)  «название русской хвалебной величальной 

песни» [13, стлб. 1123–1126]. Однако в поэзии лексема «Слава» как имя 

персонификации является частью классического наследия. «Вдали 

нахмуренных забот / И той волшебницы лукавой, / Которая весь мир вертит, / 

В  трубу немолчную гремит, / И – помнится – зовется Славой – / Живу 

с  природной простотой» (А. С. Пушкин «Послание к Юдину») [4, с. 495] 

(подробнее см. в работе [6]).  

«Многовариантность» перевода лексемы «Слава» фиксируется уже 

словарями петровского времени [7]. Вероятно, следствием этого «неудобного» 

разнообразия «переводов» становится стремление использовать именно русское 

слово (так, в  пьесах школьных театров преимущественно функционирует 

русское имя этой аллегорической фигуры). Кроме того, указанная 

«многовариантность» дает дополнительные возможности в развитии 

персонажа: это не только Слава-Глория, но и Слава-Фама (пьеса «Слава 

Российская»), т.е. это персонаж, повествующий о подвигах Петра I (отдельно 

или совместно с другими персонажами). 

Данный образ появляется, как правило, к концу пьесы и знаменует славу 

победителя. Задача – восхвалять главного героя. Так, в пьесе «Слава печальная» 
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Слава вместе с другими персонажами превозносит достижения Петра I: 

«Славна славою Петра россиская слава, / тем и твоя славна есть, Россие, 

держава…» [11, с. 289]. В пьесе «Слава Российская», вторая часть которой 

посвящена коронации Екатерины I (Добродетель Российская), обсуждаемый 

персонаж восхваляет императрицу: «Добродетель многую честь себе стяжала, / 

Мужественным сердцем ся в трудах показала, … Идите на феатр сей, вскоре 

идите. / И корону достойну оную принесите» [11, с. 278].  

Образ Славы, в отличие от Виктории (Победы) и Фортуны (Счастья), 

встречается во многих пьесах («Торжество мира православного», «Ревность 

православия», «Божие уничижителей гордых уничижение», «Слава 

Российская», «Слава печальная», «Образ победоносия») [11]. Слава относится 

к  второстепенным персонажам.  

Слава, как и многие другие персонажи, «риторична», так как действует 

словом, а не делом, при этом она может быть «тавтологичной». Практически 

во  всех высказываниях этой аллегорической фигуры есть выражения, 

содержащие слова, однокоренные лексеме «Слава» (см. выше пример из 

«Славы печальной»; ср. также: «воцарится преславно Россия…», «из неславы 

Слава Российска сотворися», «славну главу увенчати», «зрите славы 

россискии», «слава перната», «славных викторий…» и т.д. [11, с. 266, 270, 278, 

298–299]). 

Как второстепенный персонаж Слава, с одной стороны, сближается 

со  спутниками главного героя [3]: она указывает на его славу и величие, т.е. 

добавляет к имени главного героя дополнительное значение «славный». 

С другой стороны, эта фигура является самостоятельным образом в пьесе. Она 

всегда появляется в нужный момент, чтобы произнести хвалебную речь.  

Русская лексема «Слава» (подобно словам «Фортуна» и «Счастье», 

«Победа» и «Виктория») встречается в названиях кораблей, но используется 

она (согласно материалам А. А. Чернышева) в  послепетровское время: «Слава 

России» – 1) корабль, 1733 г.; 2) корабль, 1774 г.; «Слава Екатерины» – 

корабль, 1779 г.; «Слава» – 1) фрегат, 1781  г.; 2) фрегат, куплен в 1770 году 



I European international research and practice conference October 29
th  

, 2017  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

8 
 

в  Архипелаге; 3) бригантина, 1794 г. [16]. Впрочем, могут быть единичные 

примеры «иностранных» имен: Флигель-де-фам, 1703 г. [16, т. 1, с. 184]. 

Т. А. Исаева упоминает разные варианты названия этого фрегата – 

«Флигельфам» и «Де-Фам» (из голл. de vlichende faam «летящая слава», de faam 

«слава») [5, с. 80]. 

Итак, в результате многочисленных заимствований, происходивших 

в  петровское время, в русском языке возникали различные комбинации слов-

дублетов (два или более наименований для обозначения некоторых вещей и 

явлений). На фоне ослабления моды на иностранные слова «неудобная» 

«многовариантность» перевода лексемы «Слава» становится причиной выбора 

в пользу русского слова. Пьесы школьных театров фиксируют начало этого 

процесса. 
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Аннотация. В статье рассматривается история формирования современного 

значения лексемы архитектоника на основе анализа экстралингвистических 
источников. 

Ключевые слова:  лексика, лексическое значение, семантика, активные 

процессы. 

 

Анализ активных процессов, происходящих в лексической системе 

русского языка, позволяет рассмотреть функционирование отдельных слов в 

письменной и устной речи наших современников, что дает представление не 

только об изменениях каждой конкретной лексемы, но и о судьбе лексического 

строя языка в целом. Таким образом, ряд проводимых нами исследований в 

этом аспекте дает нам возможность делать выводы об активных процессах в 

современном русском языке, таких, как, например: трансформация 

лексического значения слова, приобретение им новых значений, переход слова 
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в пассивный запас и т.п. Слово архитектоника в данном случае является одним 

из нагляднейших примеров тех изменений, которые происходят в языке. Нами 

было проведено несколько исследований, посвященных данной лексической 

единице, например: доклад «Расширение сферы употребления слова 

архитектоника» (в нем мы установили, что изучаемая лексема расширила 

границы своей сочетаемости и перешла из разряда книжной лексики в 

нейтральный пласт), статья «Из истории употребления слова архитектоника» 

(здесь подробно рассмотрена лексема архитектоника в диахроническом 

аспекте). В русле подобного рода исследований мы посчитали важным 

рассмотреть историю появления и функционирования данной лексемы с 

привлечением экстралингвистических источников, к которым, в первую 

очередь, относятся словари энциклопедические, которые позволяют расширить 

наши представления об анализируемом слове.  

Первое упоминание о слове архитектоника в русскоязычных источниках 

мы находим в энциклопедическом словаре А. Старчевского 1847 г.: 

«Архитектоника (Architrctonique), приложение механики к высшей архитектуре 

или зодчеству. В ней предлагаются правила для устроения колонн, храмов, 

пирамид, лабиринтов и проч.» [12, с. 477]. Исходя из данных в приведенной 

словарной статье, можно говорить о том, что автор предлагает французский как 

язык-источник, об этом, в частности, свидетельствует помещенное в скобках 

слово, которое имеет французскую огласовку. 

Следующее упоминание лексемы архитектоника в словарях 

энциклопедического характера мы встречаем в «Энциклопедическом словаре» 

под ред. Андреевского, который был издан в 1890 году. Искомое слово 

трактуется следующим образом: «Архитектоника (греч.) – теория архитектуры 

и строительного искусства. Выражение это в настоящее время употребляется 

редко и большею частью заменяется словом «архитектура»» [13, с. 269]. Из 

данной словарной статьи следует, что архитектоника не воспринимается как 

процесс приложения механики, наоборот, приобретает теоретический характер. 

Кроме того, автор отмечает, что слово выходит из употребления. Любопытно, 
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что уже в конце ХIХ века сложились предпосылки для постепенного перехода 

лексемы в пассивный словарный запас, однако, как показало наше дальнейшее 

исследования, этого не произошло и по сей день. 

Другая фиксация данной лексической единицы относится к 1900 году (в 

источнике «Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем 

отраслям знания» под редакцией С.Н. Южакова и профессора П.Н. Милюкова) 

и выглядит следующим образом: «Архитектоника, отдел геологии, 

занимающийся исследованием взаимных отношений и последовательности в 

отложениях горных пород, из которых слагается кора земная, следовательно, 

заключает в себе учение о характере залегания осадочных и массивных пород, о 

нарушениях первоначального напластования (дислокации), складчивости, 

изгиба и разрыва пластов, о сдвигах и депрессиях, образовании минеральных 

жил и проч.» [6, с. 149]. В этой энциклопедии, как видно, данное слово имеет 

узкоспециальное значение, связанное с геологией, однако при этом вызывает 

вопросы тот факт, что вышепроцитированный источник не содержит никакой 

информации об исконном значении слова, связанном с архитектурой.  

Прослеживая историю слова архитектоника в русском языке, мы не 

могли обойти вниманием такой значимый источник, как «Большая советская 

энциклопедия», которая переиздавалась 3 раза: с 1926 по 1947, с 1949 по 1958, с 

1969 по 1978 годы. В первом издании данной энциклопедии 1926 года нам 

удалось найти следующую словарную статью: «Архитектоника (от греч. 

architectoneo – строю, созидаю), 1) план художественного произведения, 

расположение его частей, их взаимоотношение и подчинение целому, 

конструктивная логика. См. Композиция; 2) в геологии А. или тектоника (см.) 

– часть геологии, изучающая строение земной коры, - расположение различных 

составных элементов ее (правильно лежащие слои, потоки, сплошные массы); 

3) в биологии – под А. живого вещества нек-рые биологи (Гейденгайн) 

понимают известные соотношения между отдельными структурными 

элементами тело живого организма; так, напр., клетка по отношению к ядру 

представляет собою некоторую более высокую ступень организации, и точно 
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таково же отношение самого ядра к входящим в его состав более низко 

организованным структурным элементам» [4, с. 560]. Словарная статья 

представляется нам весьма информативной, так как лексема архитектоника 

представлена здесь как полисемантичная, имеет три значения, которые 

относятся к разным областям знаний. Советские ученые аккумулировали в 

статье ранее известное значение (геологическое) и два новых, относящихся к 

биологии и литературоведению. Обращает на себя внимание тот факт, что в 

данной весьма развернутой статье снова не упоминается о значении слова, 

имеющем отношение к архитектуре. Создается впечатление, что во временной 

отрезок приблизительно с 1900 года лексема архитектоника теряет свою 

актуальность как термин строительного искусства. Поскольку «Большая 

советская энциклопедия» неоднократно переиздавалась, то она могла 

зафиксировать изменение значений слова архитектоника, и мы проследили за 

«эволюцией»  его семантики. Уже второе издание советской энциклопедии  

предлагает другое смысловое наполнение: «Архитектоника (от греч. άρχιτέκτων 

– главный строитель) – в искусстве, гл. обр. в архитектуре, строение 

художественного произведения. В реалистическом искусстве А. определяется 

содержанием и обуславливает соотношения между главными и подчиненными 

элементами произведения искусства, представляя закон соподчинения его 

частей. А. выражается во взаимном расположении частей произведения, в 

ритмическом строе, в строе отношений и пропорций и пр. Термин «А.» широко 

распространился в 19 н. в  формалистич. искусствознании, к-рое рассматривает 

А. независимо от содержания, как универсальный способ, к-рым «сделано» то 

или иное произведение искусства» [5, с. 190]. Данная трактовка лексемы 

архитектоника кардинально отличается от толкования в первом издании. Здесь 

же отмечается, что лексема архитектоника этимологически восходит к 

другому греческому слову (в первом издании: architectoneo – строю, созидаю, 

во втором издании: άρχιτέκτων – главный строитель), кроме того, слово вновь 

становится моносемантичным. Третье издание советской энциклопедии 

предлагает следующее: «Архитектоника (от греч. architektonike - строительное 
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искусство), художественное выражение закономерностей строения, присущих 

конструктивной системе здания, а также круглой скульптуры или объёмных 

произведений декоративного искусства. А. выявляется взаимосвязью и 

взаиморасположением несущих и несомых частей, ритмическим строем форм, 

делающим наглядными статические усилия конструкции, отчасти 

пропорциями, цветом и т. п. В широком смысле А. - строение художественное 

произведение (картины, симфонии, кинофильма, романа и т. д.), 

обусловливающее соотношение его главных и второстепенных элементов» [3, 

с. 234]. На первый взгляд, в третьем издании слово остается также 

моносемантичным, однако его толкование предельно обобщено, что дает 

«зеленый свет» для употребления лексемы архитектоника в речи носителей 

языка без каких-либо ограничений, связанных с закрепленностью за той или 

иной профессиональной сферой. 

Рассмотрим еще несколько энциклопедических словарей, которые по 

времени своего выхода можно отнести к наиболее современным: 

«Современный энциклопедический словарь» (1997), «Большой 

энциклопедический словарь» (2000) и «Большая российская энциклопедия» 

(2005). Их объединяет не только издательство, но и трактовка слова 

архитектоника, которая во всех трех словарях абсолютно идентичная, поэтому 

мы процитируем «Современный энциклопедический словарь»: «Архитектоника 

(от греч. architektonik; - строит. искусство), худ. выражение закономерностей 

строения, соотношения нагрузки и опоры, присущих конструктивной системе 

сооружения или произв. скульптуры [11, с. 167]. 

Для уточнения семантики анализируемого слова мы посчитали 

рациональным обратиться не только к энциклопедическим словарям общей 

направленности, но и к узкопрофессиональным энциклопедиям, а именно к 

энциклопедическим источникам медицинского и биологического характера. 

Мы обратились к «Словарю ботанических терминов» (1984), который 

предлагает следующее значение: «Архитектоника растений – выражение 

закономерностей пространственного расположения механических 
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(арматурных) тканей растения в сочетании со строением и свойствами тканей и 

клеток иного функционального значения, реализующееся в их эффективном 

противодействии механическим нагрузкам внешней среды» [9, с. 126]. 

В «Популярной медицинской энциклопедии» под ред. А.Н. Бакулаева и 

Б.В. Петровского мы обнаружили искомое слово: «Архитектоника коры 

большого мозга (греч. architektonike построение, структура) – раздел неврологи, 

изучающий принципы общего строения и пространственных соотношений 

нервных клеток, волокон, сосудов, межнейронных связей и нейроглии в коре 

большого мозга…» [8, c. 97]. Из данной статьи становится понятно, что 

архитектоника может заменяться словом строение, так как в словарной статье 

речь идет непосредственно о строении коры головного мозга. Чтобы 

подтвердить наше предположение о синонимизации  архитектоники со 

строением, нами было принято решение поработать  со словарем синонимов 

под редакцией А.П. Евгеньевой, но, к сожалению, данный словарь не содержит 

слова архитектоника. Тогда мы продолжили поиск изучаемой лексемы  в 

словаре синонимов З.Е. Александровой, в котором устанавливается тождество 

вышеназванных лексем: «архитектоника см. строение» [1, c. 28]. При этом в 

словарной статье с заголовочным словом строение определяется и тип 

синонимических отношений (а именно стилистический), в которых находятся 

данные слова: «Строение 1. Структура, построение, конструкция, устройство / 

О произведении  искусства: композиция; архитектоника (книжн.). 2. см. 

здание» [1, с. 525].  

Таким образом, можно говорить о том, что источники 

энциклопедического характера существенно дополняют наши представления о 

лексеме архитектоника и позволяют проследить за этапами формирования 

современного значения этого слова – от моносемантичной языковой единицы с 

узкой сферой использования и ограниченной сочетаемостью, находящейся на 

грани ухода в пассивный словарный запас, до многозначной лексемы, 

используемой в самых разных областях и сочетающейся с достаточно большим 

кругом слов, постепенно все более расширяющимся за счет вступления 
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лексемы архитектоника в синонимические отношения со словом строение. 
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Achieving maximal acceptability in scientific discourse may be seen as the 

sum of many strategies [2]. In scientific discourse, adherence to the literary 

conventions of the scientific community apparently constitutes a central means 

toward this end, these conventions conceivably differing from one type of text to the 

other depending on the purpose and sender-addressee configuration and also possibly 

according to discipline [4]. Although various channels are nowadays available for 

conveying information on scientific work, for instance conference papers and posters, 

book-length reports, electronic discussion groups, review articles and so on – in all 

probability it is an scientific research article that holds the most prominent position in 

the dispersal of scientific information among scientists in a number of disciplines [7]. 

As Swales  explains, the growth in the number of scientific journals and research 

articles has been exponential, a research article having become “a gargantuan genre” 

[10]. 

А scientific research article plays a central role within the scientific world as it 

is probably the most thoroughly studied type of text in literature relating to scientific 

discourse [1]. Despite a fair number of studies into their characteristics, nevertheless, 

there remain various gaps in research into research articles.  

А scientific research article is taken to be a written text, usually limited to a 

few thousand words, that reports on some investigation carried out by its authors. 

Although often containing non-verbal elements, a scientific research article usually 

relates the findings within it to those of others, and may also examine issues of theory 

and methodology. It is to appear in a research journal or in an edited book-length 

collection of papers.  

Being the central component of scientific journals, a scientific research article 

is an important means of communication between scientists, whose goal in such 

communication can be described not only as “the discovery of scientific knowledge 

and the verification of such discovery” [6] but also as the furtherance of their own 

professional standing. It is necessary to take into account that scientific knowledge is 

now typically taken to be socially constructed, the information reported by scholars in 

scientific research articles having to undergo the scrutiny of the community of 
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scientific peers before the views put forth by a scholar are possibly accepted as 

scientific knowledge. Scientific research articles thus represents a primary means of 

distributing information derived from scientific work, subjecting it to the potential 

criticisms of other specialists in the field, and verifying its content, all of which is 

critical to the professional status of an author. 

Conceivably due to its institutional status, a research article has become 

relatively conventionalized in its presentation of scientific information, although it 

has undoubtedly undergone various changes during the centuries and continues to do 

so. Having begun from letters written by scientists, a scientific research article has 

developed through a number of stages toward its present-day format. Whether the 

generalizations regarding the development of scientific research articles established 

in literature apply to all fields of science or whether changes in their characteristics 

differ from field to field is not altogether clear, as research into different disciplines is 

rather limited.  

The overall construction of a research article is nowadays typically described 

with reference to the conventional Introduction-Methods-Results-Discussion (IMRD) 

structure known as four sections may be seen as a reflection of an idealized research 

procedure where, in the Introduction, the scholar first observes a phenomenon worth 

scrutinizing, analyzes the relevant literature to find out whether this phenomenon has 

been satisfactorily dealt with before, and shows that something of scientific value can 

be gained by studying the phenomenon in question. In so doing, the researcher 

creates him- or herself a research space. The scholar then continues on the ideal path 

of research by choosing and discussing the empirical materials and methods of the 

study, which are reported in the Methods section. Having carried out the research, the 

scholar goes on to present his or her findings in the Results. This is followed by a 

Discussion possibly including a brief review of the research problem and of the 

results, a discussion of whether or not the outcome was in accordance with the 

scientist’s expectations, comparisons to previous work, explanations of the findings, 

examples to support the explanations, deductions and hypotheses about the 

generalizability of the findings, and recommendations for future lines of action or 
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further work [10]. 

However, the way in which scientific work is reported in literature is often far 

removed from what actually takes place during the course of research. As Gilbert and 

Mulkay state, formal accounts of scientific work “are couched in terms of an 

empiricist representation of scientific action” [9: 40]. On the surface, scientific 

research articles appear to follow the ideal scientific procedure as closely and 

precisely as possible so that it is in theory possible to follow the scientists’ reasoning 

throughout the research process, which also implies that the format of scientific 

research articles would later allow another scholar to replicate the research reported. 

However, this presumption seems rather far-fetched as already implied above, it in 

fact being possible to argue that first, published articles in science do not reflect what 

actually happens in a laboratory; they omit false starts, digressions, failed procedures, 

and factors initially underlying the choice of problem and of research design through 

which to investigate the problem. Second, published reports seldom supply adequate 

information to permit other independent researchers to replicate the experiment. 

Third, reader research among the readership of scientific papers suggests that the 

acceptance of claims made in scientific papers is dependent on factors other than the 

proof actually offered in the paper itself [8].  

Thus, in fact, writers may provide rather selective accounts of their research, 

modifying the ideal Introduction-Methods-Results-Discussion (IMRD) structure to a 

considerable degree, in order to convey information in a way that they find most 

effective and rational. Furthermore, the structure of scientific research articles may 

not be solely determined on the basis of the author’s judgment, because the various 

journals in which scientific research articles are published may often have their own 

structural preferences and editorial guidelines that authors must adhere to. Hence, it 

may not always be possible to analyze scientific research articles with regard to the 

general IMRD patterns and the relevant moves unproblematically. As the boundaries 

between the rhetorical sections may be fluid, or sometimes the sections may be 

combined. This applies particularly to the Results and Discussion sections, which 

may frequently be joined into one section in scientific research articles. Moreover, it 
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is not unusual that the Results sections include much of the material presented in the 

Discussion section in other articles, and vice versa. Thus, especially in the case of the 

last two sections, the IMRD structure may not always be fully applicable in its 

general form. 

In describing scientific research articles according to the IMRD pattern, the 

most problematic thing is that the model does not give sufficient attention to variation 

between the different scientific disciplines, although such variation has been 

suggested to exist at various levels of linguistic description.  It seems that the 

presumption of generic homogeneity where a certain degree of heterogeneity may 

indeed prevail might also be a factor contributing to the low number of studies  

dealing with disciplinary variation in discourse structure [5]. It is obvious that the 

IMRD structure can most characteristically be found in articles relating to subject 

fields such as medicine, biology, chemistry, physics, economics and so on [7]. 

However, if one considers further subject areas like astronomy, mathematics, 

engineering, literary criticism, linguistics, and many others, it soon becomes clear 

that applying the IMRD model in the way presented in genre analytic literature may 

not always be a straightforward matter. In its basic format, the model approaches a 

scientific research article in rather narrow terms, being apparently based on the 

prototypical form of experimental reporting in the natural sciences, but as such it 

does not take into account the potential complexity of research articles across the 

disciplines. In addition to articles solely reporting on scientific experiments, scientific 

journals representing certain disciplines (e.g. economics) also frequently include 

theory-oriented articles, and at times one may come across articles including a hefty 

theoretical component linked to a report of an experiment relating to the theory. In 

such cases, analyzing a scientific research articles with reference to the basic IMRD 

structure would probably turn out to be problematic. 

Despite certain problems, the genre analytic approach has nevertheless 

succeeded well in demonstrating how the rhetorical structure of texts can be analyzed 

with reference to their purpose, genre analysts also having put forth insightful 

information as to how text production is constrained by the conventions of the 
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discourse community for which they are meant [3]. Genre analyses of research 

articles representing different scientific disciplines have also been valuable in 

pointing toward rhetorical differences between the various article sections— 

whatever these sections in particular articles may be. The different sections can be 

seen to have different rhetorical functions, and different linguistic features therefore 

appear in the various sections to realize these functions [11].  

In understanding how the various scientific research article sections work 

toward different rhetorical goals, we may better understand the incidence of certain 

linguistic features in the different parts of the articles. 
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Аннотация. Представленная статья посвящена переводу русских 

экклезионизмов на английский язык на примере культовых сооружений г. Ельца.  

Автор подчеркивает важность специфической лексики английского языка, 
относящейся к событиям и действующим лицам евангельского ряда.   

Ключевые слова: ономастические реалии; экклезионимы; православная 
лексикография. 

 

Люди делятся на верующих и неверующих. Однако, они имеют одну 

общую история, насыщенную событиями с религиозной подоплекой, насквозь 

пронизанную результатами культурной деятельности человечества. Частью 

этого наследия являются архитектурные памятники: монастыри, соборы, 
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церкви, часовни. Широчайший спектр наименований этих памятников требует 

от культуроведа хорошего знания их этимологии. Еще более трепетное 

отношение к этой области исторических знаний должны проявлять лингвисты, 

имеющие своей задачей перевод соответствующих текстов на другие языки, 

скажем, для табличек путеводителей по городу с указанием названий 

архитектурных достопримечательностей. 

Известно, что всякая область знаний имеет свой набор терминов, который 

применим только в рамках одного предмета. Такая чувствительная сфера как 

религия нуждается в не меньшем внимании.  

Все возрастающая роль познавательного туризма в мире ставит такие 

задачи, как литературное сопровождение иностранцев на уровне городских 

путеводителей. Именно они первыми предлагают туристам помощь в выборе 

предмета ознакомления в рамках интересующей их темы.  

Целью работы является: найти наиболее приемлемый метод перевода 

названий объектов культа на английский язык для использования в 

путеводителях по городским достопримечательностям с тем, чтобы 

иностранные туристы получали эту информацию в понятном для них 

информационном виде. Для этого необходимо найти примеры наименований 

объектов культа в англоязычной литературе, сопоставить их с таковыми 

русскими названиями, и, не отдаляясь от содержания евангелий, предложить 

алгоритм перевода.  

По своему составу названия церквей следует отнести к реалиям, точнее, к 

ономастическим реалиям, т.е., реалиям, имеющим в своем составе имена 

собственные. Названия объектов культа обычно поликомпонентны и содержат 

имена святых, названия праздников, икон, упоминают евангельские события. 

Борисевич О.А. кратко определяет это как: «Экклезионимы – яркий пример 

искусственной номинации, которая предполагает целенаправленное наречение 

объекта и введение данного названия в общественный лексикон» [2]. 

  Материалом для анализа лингвокультурологического содержания 

онимов в данной работе служат названия церквей. Трудность в том, что 
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одинаковые по смыслу названия церквей возникли в России и в англо-

говорящих странах независимо друг от друга на основе одного и того же текста 

Евангелий, написанных в начале первого тысячелетия на греческом языке. В 

силу расхождения путей католической и православной церквей с течением 

веков возникли принципиальные отличия и в языке евангелизмов, призванных 

описывать посвящение храмов тому или иному евангельскому явлению. 

Необходимость перевода с одного языка на другой этих понятий настоятельно 

требует их сопоставления по месту в Писании.  

По Е.П. Арининой [1], экклезионимы относятся к часто повторяющимся и 

узнаваемым названиям, но, как было сказано выше, одни и те же названия 

церквей неизбежно находят место и в русском и в английском языке, н-р: 

церковь Покрова – Church of the Intercession. Для адекватной передачи реалии 

переводчику необходимо найти такое межъязыковое соответствие, которое бы 

не искажало евангельского учения и оставалось бы узнаваемым для обеих 

сторон.  

Чтобы все выше сказанное получило статус наглядности, достаточно 

проанализировать примеры табличек-путеводителей в г. Ельце, из которых 

легко видеть, как важно иметь именно специальные знания предмета (Рис.1).  

 

Рис.1 Уличные путеводители в г. Ельце 

Так, для церкви Покрова предложен такой вариант перевода на 
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английский: “Church of the Veil of the Mother of God”. Перевод ключевого слова 

«покров» получил значение «вуали» (veil), т.е., это должна быть некая материя, 

закрывающая лицо (veil - вуаль). Но «покров» в приложении к нашей теме 

является частью  всем известного сочетания «Божья мать Заступница», т.е., 

покровительница, чему есть английский эквивалент: the Intercessor. Очевидно, 

здесь мы имеем дело с неудовлетворительной работой над единицей текста, 

замечательное определение которой дано у Л.С. Бархударова «Под единицей 

перевода мы имеем в виду такую единицу в исходном тексте, которой может 

быть подыскано соответствие в тексте перевода, но составные части которой по 

отдельности не имеют соответствий в тексте перевода» [4].  

Далее, значение слова «Богородица» в английском прочтении не делает 

ударения на родстве с Христом, а указывает на ее, можно сказать, царственное 

положение по отношению к людям – Our Lady, т.е., госпожа (это то же, что и 

Lord – господин). Таким образом, полное название церкви Покрова выглядит 

так: Church of Our Lady the Intercessor. Возможен и более простой вариант, так 

же как и в русском: Church of the Intercession – Покровская церковь. Недостаток 

соответствующих знаний, а отсюда и неочевидность смысла названия церкви, 

видимо привели к такому простому виду таблички-путеводителя: Церковь 

Покровская – Pokrov Church. Всего вероятнее, здесь имелся в виду праздник 

Покрова, представляемого в народе, как связанный с событием возможного 

выпадения первого снега, но путеводитель не должен вводить в заблуждение 

путешественников. 

Только что сделанный анализ вполне отвечает теоретическим выкладкам 

Т.А. Казаковой «Главным условием правильности определения исходной 

единицы, подлежащей переводу, является выявление текстовой функции той 

или иной исходной единицы. Неадекватность пословного перевода обусловлена 

именно неверной оценкой текстовых функций языковых единиц: попадая в ту 

или иную речевую (устную или письменную) ситуацию, слово как единица 

языка оказывается связанным системными отношениями с другими словами 

данного текста/высказывания, то есть попадает в ситуативную зависимость или 
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ряд зависимостей от условий текста» [5].  

Не совсем удобным выглядит на английском кажущийся очевидным 

прямой перевод сочетания Божья Матерь – Mother of God. Это связано с тем 

евангельским фактом, что Мария стала матерью Христа, который, по канонам 

русской православной церкви, является Богом на том основании, что причислен 

к святой Троице (Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух). Однако, в английском 

языке исторически такое словосочетание, как Божья Матерь, не утвердилось, а 

зовут ее Our Lady. В иных случаях, если речь идет о днях жизни Марии до 

рождения Христа, ее могут называть Holy Virgin Mary. Очень может быть, что 

табличка-путеводитель, рекомендующая посмотреть Church of the Nativity of the 

Mother of God, приведет путешественника в замешательство, и надо бы 

отразить более привычное для западных граждан понимание евангельского 

текста: Church of the Nativity of Our Lady. Такой вариант наиболее полно 

отвечает требованию адекватного перевода, как это кратко и емко определяет 

Миньяр-Белоручев: «Адекватный перевод – воссоздание единства содержания 

и формы подлинника средствами другого языка» [6 – с. 189]. 

В свете сказанного легко можно исправить похожую ошибку в названии 

следующей церкви: Храм Казанской иконы Божией Матери – Church of the 

Kazan Icon of the Mother of God . Правильный перевод очевиден: Church of the 

Kazan icon of Our Lady.  

 Точно также вводит в заблуждение сообщение путеводителя о том, что 

можно увидеть Храм Рождества Христова – Church of Christ’s Birth. По 

аналогии с предыдущим анализом  верным надо считать такой перевод: Church 

of the Nativity of  Christ. 

Упрощенный подход к переводу с простым использованием русско-

английского словаря религиозных терминов принижает возвышенный характер 

религиозной лексики. Так, на одном из форумов некто предлагает перевести 

«Церковь всех Скорбящих» как “Joy of those who Grieve”, очевидно, не зная о 

существовании узнаваемого для англичан “Church of all Mourners”. 

Приведенных выше примеров достаточно, чтобы стало ясно, что 
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возможности прямого перевода религиозных терминов с русского на 

английский сильно ограничены ввиду их специфичности не только в 

отношение английского языка, но и, главным образом, их происхождения по 

месту в первоисточнике.  Отсюда возникает необходимость предварительного 

ознакомления с текстом Евангелий. Так, в народе живет понимание 

религиозного праздника Сретение как «зима встречается с летом». Речь же идет 

о том, как праведник Симон пришел поклониться маленькому Христу как 

будущему Спасителю, т.е., встретил его. Но английская церковь в 

наименовании этого события опирается на факт служения Симона Богу, потому 

и в названии Сретенской церкви должно присутствовать: Simon worshipping 

Jesus.  

Христос имеет много заслуг у верующих, и многие из них отражены в 

соответствующих терминах. Это может быть, например: Our Saviour, Our 

Redeemer – так называются Спасская церковь или Спасские ворота; по месту 

возведения храма или часовни: Our Saviour on the Split Blood, т.е., церковь 

Спаса на Крови (например, на месте убиения царя Александра III в Санкт 

Петербурге. Следующее название – церковь Спаса Нерукотворного – перевести 

на английский невозможно даже зная Библию: the Vernicle Saviour, ибо оно 

отражает явление, по времени далеко отстоящее от евангельских событий. 

Wikipedia приводит следующее объяснение латинского корня: «the "vernicle", 

or figure of the Saint Veronica», т.е., фигура св. Вероники на шерстяной материи. 

Это из того же ряда, что и изображение лика Христа на Туринской плащанице.  

Другое латинское слово означает знаменье: Omen; соответственно, для 

Елецкого Знаменского монастыря возможно сказать: the convent of the Omen. 

Здесь слово Convent уже означает «женский монастырь», поэтому нет 

необходимости строить сложную английскую фразу, делающую ударение на 

том, что монастырь именно женский. Здесь самое время отметить, что часто 

названия не переводят, а оставляют оригинальное звучание в соответствующей 

транслитерации: Znamensky Convent, но это не упрощает, а усложняет дело, так 

как становится необходимым каким-то образом пояснить, что Знаменский от 
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слова «знаменье» (omen), а не от имени собственного. 

  В английских названиях встречаются также и греческие корни: John the 

Chrysostom – Иоанн Златоуст; Epyphany – Богоявление. Совершенно 

уникальное лингвистическое явление – применение греческого слова «лавра» 

для русских названий очень больших монастырей (по-гречески это и есть 

«лавра»), в то время как в английском остается слово “monastery”. Вот и 

получается: Печерская Лавра – the Monastery of the Caves (caves –пещеры). 

 Значительное место в церковном словаре отводится Иоанну Крестителю 

или, иначе – Иоанну Предтече. В первом случае говорят: John the Baptist, а для 

предтечи есть два варианта: John the Precursor, т.е., предсказывающий, 

предвещающий (имеется ввиду будущий неизбежный приход Спасителя) и 

второй – John the Forerunner, т.е., идущий впереди, приготовляющий путь тому, 

кто придет позже. С именем Иоанна Крестителя связано предание о его 

умертвлении: Усечение головы Иоанна Крестителя, в английском переводе это 

описывается как John the Baptist Beheaded. 

Часть названий отражает события, происходившие с Христом в разное 

время его служения. Так, преображение Христа перед учениками на горе Фавор 

за 40 дней до Пасхи означено термином Transfiguration of Our Saviour, откуда и 

название церкви Спасопреображенская. Входоиерусалимская церковь ставится 

в честь прибытия Христа в Иерусалим перед своей последней неделей жизни – 

the Entrance to Jerusalem. Затем хронологически следует: the Erection of the Cross 

– возведение креста на месте будущего распятия; такая церковь получает 

название Крестовоздвиженская.  

В русской православной лексикографии есть слово «мироносицы» и 

принято такое  его написание. Обращение а прямому переводу неизбежно 

подскажет слово «мир» в качестве опорного  понятия, тогда как речь идет о 

благовонной маслообразной смоле «мирра». Пушкин именно так и писал: 

«…мне слаще мирра и вина», но в какой-то момент это слово претерпело 

изменение и вышло как вышло. Речь идет о женщинах, принесших «мирру» – 

Myrth – к телу Иисуса для его омовения. Конечно, такое немаловажное событие 
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нашло отражение не только в русском языке: Women bringing ointment, где 

“ointment” – «притирание» –  прямо отражает сущность происходящего, ничего 

общего с политикой не имеющего. 

Отдельного упоминания стоят названия культовых сооружений по 

местоположению, н-р: Надвратная колокольня: Over-the-gate Bell Tower.  В 

этом ряду находится также Церковь Спаса на Воде: Our Saviour on the Waters.  

Кстати, в Лондоне есть подобный же феномен: Church of St. Martin-in-the-Fields:  

Церковь св. Мартина в Полях – в честь скита отшельника Мартина в чистом 

поле. 

Остается рассмотреть вопрос выбора метода перевода уличных 

путеводителей. Как видно из разобранных выше примеров, ни один из методов 

не может считаться монопольным. Так, полученный перевод Church of all 

Mourners является калькой имени Церковь всех Скорбящих. В то же время 

название Спасопреображенская в английском не может быть передано одним 

словом: Transfiguration of Our Saviour – перевод сделан путем подбора 

соответствующего аналога из существующих в словарях определений. Самый 

неоднозначный термин «Божья Матерь» потребовал замены образа на “Our  

Lady”, т.е., использован метод аналога, в то время как простая калька “Mother 

of God” входит в противоречие с привычными нормами для человека, 

являющегося представителем западной церкви, для которого, собственно, и 

делается вся работа. 

Кажущийся многим и потому напрашивающийся метод транслитерации – 

запись русских названий латиницей – представляется совершенно 

неприемлемым оттого, что ни один иностранец не сможет даже прочитать 

достаточно длинную надпись, а о том, чтобы понять, куда его приглашают, не 

может быть и речи. 

Название храма является сжатой формой сообщения всей основной 

информации о нем. Специалисты в области религиоведения сразу понимают о 

чем идет речь, едва услышав название церкви. Это еще один повод для 

тщательной работы над переводом. Даже самый распрекрасный перевод, 
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сделанный от себя, не даст необходимых сведений и храм может остаться 

неузнаваем для зрителя. Возьмем в качестве примера церковь в московском 

Кремле Церковь Ризположения Пресвятой Богородицы. Если переводчик не 

знаком с исторической подоплекой (а именно: название происходит от 

византийского праздника, отмечающего дату прибытия Ризы Богоматери в 

Константинополь), а также и с соответствующей терминологией, то 

маловероятно, что перевод будет выглядеть как Church of the Deposition of the 

Robe of Holy Virgin, т.е., так, как это можно видеть в путеводителю по Кремлю. 

Что любопытно, обратный перевод затруднил бы еще больше! 

В процессе поисков аналога того или иного названия следует быть 

внимательным к результатам поиска в Интернете. Всюду в мире есть 

православные церкви, которые приводят названия храмов как раз в таком виде, 

как в российских церквях. Так, на сайте “Orthodox Churches in the UK” по 

временам можно встретить такое: “Greek Orthodox Church of the Annunciation of 

the Mother of God, within the Anglican Church of Our Lady”.  Это объявление о 

церемонии греческой православной церкви, не имеющей своего помещения и 

арендующей его у местной церкви. Очевидно, что для перевода на английский 

надо выбрать название англиканского храма.  

На основе выработанной здесь методики предлагается перевести на 

английский язык названия церквей, часовен и монастырей г. Ельца как это 

видно из прилагаемого ниже списка.  

Перевод осуществлен в соответствии с изложенной в статье методикой.  

1. Елецкий Знаменский  девичий монастырь – Maiden’s Convent of 

Omen of Yelets. 

2. Елецкий Свято-Троицкий мужской монастырь – Monastery of the 

Holy Trinity of Yelets. 

3. Церковь Владимирской иконы Божией Матери – Church of the icon 

of Our Lady of Vladimir. 

4. Церковь Иоанна Златоуста – Church of John the Chrysostom. 

5. Церковь Елецкой иконы Божией Матери – Church of the icon of Our 
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Lady of Yelets (заложен в честь иконы Елецкой Божией Матери в память 500-

летия освобождения Руси от Тамерлана заступничеством (intercession!!) 

Богородицы); в народе храм называют «Красная церковь» – the Red Church. 

6. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы – Church of the 

Introduction of the most Holy Virgin Mary into the Temple. 

7. Собор Вознесения Господня – Cathedral of the Ascention. 

8. Церковь Казанской иконы Божией Матери – Church of the icon of 

Our Lady of Kazan. 

9. Церковь Михаила Архангела – Church of Archangel Michael. 

10.  Церковь Михаила Тверского и Александра Невского – Church of 

Prince Michael of Tver and Alexander Nevsky; также называемая 

«Великокняжеской» – Church of Great Prince Michael; также называемая в честь 

«Трехсотлетия дома Романовых» – Church of the Tercentenary of the House of  

Romanov.  

11.  Церковь Покрова Пресвятой Богородицы –Church of the Intercession 

of the Most Holy Virgin Mary. 

12.  Церковь Рождества Пресвятой Богородицы – Church of the Nativity 

of the Most Holy Virgin Mary. 

13.  Церковь Рождества Христова – Church of the Nativity of  Christ. 

14.  Церковь Спасопреображенская – Church of the Transfiguration of 

Our Saviour. 

15.  Церковь Успения Пресвятой Богородицы – Church of the 

Assumption of the most Holy Virgin Mary; Church of the Dormition of the Most 

Holy Virgin Mary. 

16.  Часовня Алексия, митрополита Московского – Chapel of the sainted 

Metropolitan Alexius of Moscow.  

17.  Часовня Елецкой иконы Божией Матери – Chapel of the icon of Our 

Lady of Yelets. 

18.  Часовня Тихона Задонского – Chapel of Tichon of Zadonsk. 

19.  Часовня Троицы Живоначальной – Chapel of the Quickening Trinity; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexius,_Metropolitan_of_Moscow
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также не противоречит смыслу описываемого явления иногда  встречающееся 

название “Life-giving” вместо “Quickening ”. 

20.  Ново-Троицкая часовня – New Trinity  

21.  Часовня Успения Пресвятой Богородицы – Chapel of the 

Assumption  of the Most Holy Virgin Mary. 

22.  Памятник-часовня воинам, погибшим в 1395 году при нашествии 

Тамерлана – Chapel-monument to the fallen warriors combating Tamerlane’s 

invaders in the year 1395. 

Для правильного отражения названий религиозных памятников 

переводчик должен находить соответствующие аналоги в английских 

источниках, а не пытаться сразу делать прямой перевод русскоязычных 

терминов. К сожалению, даже труды таких столпов переводческой науки, как 

Влахов и Флорин, не дают ответов на многие вопросы, возникающие при 

обращении к религиозной тематике, видимо потому, что тема эта лишь в 

последнее время стала интересовать общественность. В тон всему заключению 

можно привести строки этих замечательных авторов: «Быстрое развитие 

контактов между народами может также внести свои коррективы, например, когда 

повысится «понимаемость» чужеязычного текста.» [3]. Другой исследователь Е. 

П. Аринина прямо так и говорит: «До настоящего времени отсутствуют труды, 

рассматривающие данные названия в типологическом аспекте, хотя в истории 

ономастики многие ученые занимались вопросами, прямо или косвенно 

связанными с изучением экклезионимов…» [1]. 
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Аннотация. В статье рассматривается профессиональная этика инженера и 

ее осмысление с точки зрения нравственности, духовности. Отмечается 
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моральные качества, учебный курс, методическая разработка.  
 

В современном мире значительную роль играет техника и созданная 

человеком техническая среда, роль которой с годами все более возрастает. 

Профессия инженера становится все более значимой и востребованной, а 

инженерная деятельность широко распространяется на все сферы личной и 

общественной жизни. Именно поэтому актуальность обсуждения 

профессиональной этики, и в особенности этики инженерной, как никогда 

высока. Профессиональная инженерная этика  должна привить инженеру 

(особенно инженеру-проектировщику) потребность в процессе технической 

деятельности направлять свои внимание и сознание на умение размышлять на 

этические и нравственные аспекты проблемы.  

Так, в статье В. А. Косарукина «Основы формирования инженерной 

этики» рассматриваются этические аспекты инженерной деятельности при 

создании сверхсложных технических мегакомплексов (боевые летальные 

аппараты). Автор справедливо считает, что особенность особо опасных 

установок заставляет каждого из нас задуматься о психофизиологических и 

моральных качествах личности инженера, который их изготавливает и 

обслуживает.  Поэтому очень важно, чтобы «инженер понимал   технический 

прогресс не только как сугубо техническую, но и как духовную задачу» [3]. 

Следует формировать правильный моральный облик инженера, так как только 

научно-технической подготовки уже недостаточно. Для этого следует изменить 

подход к системе образования, т. е. «этическое образование в процессе 

обучения - в рамках технических дисциплин или в рамках других социальных и 

гуманитарных дисциплин - должно стать неотъемлемым элементом 

профессиональной подготовки авиационных специалистов» [3]. Это точка 

зрения широко отражена и в других работах исследователей. 

Е. А. Гаврилина и Р. В. Комягина в статье «Место профессиональной 

этики в системе инженерного образования» пишут, что в 21 веке пристальное 

внимание стали уделять проблемам професионализма и компетентности, что 
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связано с осознанием того влияния, которое оказывают специалисты на 

структуру современного социума [1:52]. В зависимости от того, какой 

этической доминанте следуют специалисты, нередко зависит жизнь 

человечества. Отсюда профессиональная этика, в том числе и инженерная, 

становится актуальной не только при обсуждении технико-технологических 

расчетов, но и при принятии управленческих и политических решений, где 

инженерам нередко отводится роль экспертов. Соответственно, это требует от 

инженера честности, ответственности, гражданского мужества и умения 

отстаивать свою позицию в обществе. Для подтверждения сказанного авторы 

ссылаются на последствия катастрофы на атомных станициях Чернобыля (1986) 

и Фукусима (2011). Поэтому, по мнению авторов, одним из требований к 

техническим вузам является включение в учебный курс инженерной этики, 

который позволит формировать компетентных специалистов. Основой курса 

должна стать база анализа конкретных случаев, примеров, почерпнутых из 

инженерной практики. К тому же «было бы методически правильно 

организовать этот курс с привлечением как преподавателей гуманитарных 

факультетов, так и преподавателей-предметников по конкретным инженерным 

дисциплинам» [1: 52].  

Аналогичная проблема поднимается в статье «Духовно-нравственная 

подготовка инженера в вузе» Л. Н. Евменовой, где также обращается внимание 

на сложившуюся парадоксальную ситуацию:  развитие науки, техники и 

технологических процессов все чаще связывают с техногенными катастрофами 

(Ченобыльская АЭС, Саяно-Шушенская ГЭС, автокатастрофы, обрушение 

строительных сооружений и др.). Одной из главных причин катастроф является 

«человеческий фактор». В статье подробно рассмотрен вопрос о том, какую 

роль играют  нравственно-ценностные установки деятелей техногенной среды, 

их духовное развитие, культурный уровень и нравственное сознание. 

Сравнивается  подготовка инженеров всех специальностей как в советское 

время, так и теперь, когда очевидна потребность в специалистах, умеющих 

прогнозировать последствия своей деятельности. Автор убеждена, что «вопрос 
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повышения качества подготовки инженеров в вузе, стоящий сегодня, не может 

решиться без главной проблемы – интенсификации образовательного процесса, 

в который наряду с техническими дисциплинами войдет гуманитарная 

составляющая» [2].   

Обобщая сказанное, заметим, что трагические результаты катастроф на 

атомных станциях в Чернобыле в апреле 1986 года и «Фукусима-1» в марте 

2011 года и ряда других событий, последовавших за этим по всему миру, 

показали, что если последствия того или иного профессионального этического 

конфликта выходят из-под контроля специалистов, то апеллировать к общим 

этическим принципам часто становится уже поздно. В лучшем случае остается 

по возможности минимизировать ущерб и стараться не допускать подобных 

инженерно-этических ошибок в своей профессиональной деятельности. 

Сегодня в казахстанских вузах профессиональная этика инженера 

развивается как учебная дисциплина и занимает важное место в учебных 

планах подготовки инженеров. Не смотря на, что данный курс в 

интегрированном виде не читается, ее гуманитарная составляющая в той или 

иной степени присутствует на гуманитарных дисциплинах и в частности - на 

занятиях профессионального русского языка. Цель всех читаемых курсов, 

безусловна, одна – ориентировать будущих специалистов научно-технической 

сферы видеть, осмыслять и незамедлительно решать этические проблемы в 

своей профессиональной деятельности. 

Разработчики типовой программы «Профессиональный 

русский/казахский язык» [4] включили тему «Профессиональная этика 

инженера» в программный материал и отвели на ее изучение примерно 3-4 

академических часа. Но даже этих незначительных часов достаточно для того, 

чтобы донести до студентов, что никакие юридические документы, например, 

закон, относящийся к вопросам безопасности, интеллектуальной 

собственности, авторского права, никакие нормы профессиональной 

деятельности инженеров, закрепленные в административных постановлениях, 

регулирующих деятельность той или иной организации (предприятия, фирмы, 
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института и т. д.), не помогут инженеру, если он переступает через главный 

закон своей души – совесть.   

Работа по развитию речи среди студентов казахского отделения обычно 

проводится на основе профессионально-ориентированных текстов по 

специальности. Однако при изучении темы «Профессиональная этика 

инженера» специально подбираются такие тексты, в которых студенты ясно и 

четко увидели бы их гуманитарно-нравственную направленность, тексты, 

которые позволили в процессе изучения темы широко и разносторонне 

обсуждать сложные этические проблемы, тексты, формирующие 

ответственность будущего инженера перед человечеством.   

Вместе с тем студенты должны знать, что развитие профессиональной 

этики инженера с точки зрения нравственного поведения сопряжено 

психологическими переживаниями из-за сложных, а порой и противоречивых 

ситуаций. 

Предлагаем вашему вниманию фрагмент методической разработки 

занятия по профессиональному русскому языку.                                                        

Упражнение 1. Прочитайте текст «Гибель космического корабля 

«Челленджер» и сформулируйте его коммуникативную задачу.  Запишите ее. 

Накануне 27 января 1986 года - назначенного дня старта космического 

корабля «Челленджер» - технический помощник президента компании, 

обеспечивавшей запуск, инженер Лунд, не санкционировал запуск из-за 

неполадок в системе. Космический центр - заказчик проекта требовал от 

компании соблюдения сроков запуска. Тогда президент компании Мейсон 

попросил Лунда ещё раз подумать над ситуацией, но уже не как инженера, а 

как менеджера. Его слова были такими: «Сними свою шляпу Инженера и 

надень шляпу Менеджера». Лунд подумал и изменил свое мнение, разрешив 

запуск космического корабля. Следующим утром «Челленджер» должен был 

совершить свой десятый космический полет, однако спустя 73 секунды после 

старта на высоте 14,5 километра над Атлантическим океаном из-за отрыва 

твердотопливного ускорителя от одного из двух креплений корабль отклонился 
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от оси и разрушился в воздухе. Тогда погиб весь экипаж «Челленджера» в 

составе семи человек, среди которых была первый астронавт-непрофессионал, 

школьная учительница, выигравшая национальный конкурс на право совершить 

космический полет. 

Гибель «Челленджера», свидетелями которой оказались миллионы 

телезрителей, следивших за прямой трансляцией с космодрома на мысе 

Канаверал, потрясла весь мир и стала на тот момент крупнейшей катастрофой в 

истории освоения космоса. 

Послетекстовые задания: 

1. Объясните значение слов: челленджер, санкционировать, 

твердотопливный ускоритель,  трансляция, мыс. В случае затруднений 

обращайтесь к толковым словарям. 

2. Найдите обособленные причастные, деепричастные обороты и 

приложения. Объясните постановку знаков препинания. 

3. Сделайте синтаксический разбор последнего предложения.   

4. Ответьте на вопросы: 

1) Чего хотел добиться инженер, приняв данное решение (запуск 

заведомо неисправного корабля)? 

2)  Выиграла или проиграла компания тактически и стратегически? 

Обоснуйте Ваш ответ. 

3)  В чем состоит отличие ответственности инженера от ответственности 

менеджера? 

4)  Нарушил или нет инженер Лунд профессиональную этику? 

5)  Какие этические регуляторы были нарушены менеджером и 

инженером компании? 

6)  Как можно сформулировать этический принцип профессионального 

кодекса инженера? 

7)  Какие положения «Этического кодекса современного делового 

человека» были нарушены при принятии данного решения? 

5. Прочитайте комментарий. Согласны ли Вы с выводом?  
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Комментарий. Возможное развитие событий. Причина трагедии - это 

конфликт двух этик: профессиональной этики менеджера и профессиональной 

этики инженера. Менеджеров учат управлять людьми, инженеров - управлять 

машинами. Думать скорее как менеджер, чем как инженер - это значит 

сосредоточить внимание на людях, с которыми ты работаешь, которым ты 

подчиняешься и перед которыми несешь ответственность за общие интересы 

компании. Думать как инженер означает использовать технические знания о 

вещах, обеспечивая их надежность и безопасность. Этический принцип 

профессионального кодекса инженера гласит: «Прибыль компании превыше 

всего, но безопасность и надежность создаваемых вещей превыше прибыли». 

Этот кодекс должен защищать каждого специалиста от внешнего давления 

конкуренции и некомпетентного вмешательства. На просьбу босса Лунду как 

инженеру следовало бы ответить: «Извините, если Вам нужен помощник, 

который думает, прежде всего, как менеджер, а не как инженер, Вам не 

следовало нанимать инженера». Лунд оказался не только плохим инженером, 

но и нравственно безответственным менеджером, ибо его решение погубило не 

только человеческие жизни, но и репутацию компании. 

Упражнение 2. Прочитайте микротексты и прокомментируйте их. 

Помните, что совесть специалиста - это умение давать самооценку своим 

действиям, поступкам и помыслам, критически оценивать свое поведение, 

соизмерять его с общественным благом и предвидеть последствия своей 

деятельности. 

1. «Считается, что авария на Чернобыльской АЭС произошла по вине 

персонала. Сохранилась запись телефонных разговоров операторов накануне 

аварии. «Мороз по коже дергает, когда читаешь такие записи», - рассказывал 

академик В.А. Легасов. Один оператор звонит другому и спрашивает: «Тут в 

программе записано, что нужно делать, а потом зачеркнуто многое, как же мне 

быть?». Его собеседник немножко подумал и говорит: «А ты действуй по 

зачеркнутому». Таков был уровень подготовки технологических документов на 

столь серьезном объекте, как атомная станция. Кто-то что-то в них зачеркивал, 
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операторы по своему усмотрению толковали и могли совершать произвольные 

действия…». 

2. «В феврале-марте 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС был выведен в 

ремонт для устранения опаснейшего дефекта агрегат № 2. Но когда его собрали 

и запустили, оказалось, что дефект устранить не удалось, вибрация, 

значительно превышающая норму, осталась. Тем не менее его оставили в 

работе: при колоссальной мощности он приносил огромную прибыль 

акционерам. Вдумайтесь: в работе оставили машину с дефектом, неминуемо 

ведущим к катастрофическому нарушению прочности ведущих конструкций … 

Боясь гнева боссов «Русгидро» и понадеявшись на авось, персонал ГЭС 

продолжал нещадно эксплуатировать неисправный агрегат. Конец этой 

трагедии известен: затоплена величайшая гидростанция, погибли люди, 

загрязнен Енисей сотнями тонн машинного и трансформаторного масла». 

Упражнение 3. Прочитайте текст «Братство кольца» и сформулируйте 

его коммуникативную задачу.  Запишите ее. 

В 1922 году Редьярд Киплинг получает письмо от канадского профессора 

строительной инженерии Герберта Холтейна. В этом письме профессор из 

университета Торонто просит Киплинга помочь ему создать церемонию для 

выпускников канадских технических вузов. Он считает, что будущие инженеры 

должны полностью понимать нормы профессиональной этики в их профессии и 

значимость тех   решений,  которые   они  будут принимать. Именно для этого, 

пишет Холтейн, �требуется создать символическую церемонию. Киплинг 

всегда восхищался профессией инженера и поэтому с радостью соглашается 

помочь. Так в апреле 1925 года в Монреале шесть человек впервые проходят 

ритуал посвящения в инженеры.  

Сегодня эта церемония проходит в 25 канадских вузах. Каждый участник 

произносит или подписывает специальный текст обязательства. В конце 

церемонии участник получает символ этого обязательства и канадских 

инженеров – железное кольцо. «Оно неотёсанно и грубовато, как и ум молодых. 

Грани кольца специально сделаны негладкими подобно характеру молодых. У 
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него нет начала и конца, как работа инженера и пространство вокруг нас. Оно 

оставит вмятину на золотом кольце, если последнее будет носиться рядом с 

ним. Это показывает, что мотивы заработка денег всегда стоит держать 

отдельно от профессиональной работы». 

Кольцо носится на мизинце рабочей руки и служит постоянным 

напоминанием об ответственности инженера перед обществом, коллегами и 

самим собой. Это одновременно символ профессиональной гордости инженера, 

а также его смирения и скромности. После ухода на пенсию (или смены 

профессии) кольцо настоятельно рекомендуют вернуть, чтобы его могли 

передать новым выпускникам.  

Существует миф, что кольца делаются из железа, использованного в 

строительстве Квебекского Моста. В 1907 году, во время строительства, этот 

мост обрушился и унёс жизни 75 человек. Однако это всего-навсего миф. Более 

того, в наше время большинство колец делается из нержавеющей стали. Только 

в университете Торонто выпускники инженерного факультета могут по 

желанию получить традиционное железное кольцо, которое носится 

большинством лицензированых канадских инженеров как напоминание о 

профессиональных и этических обязательствах перед обществом. 

Послетекстовые задания: 

1. Объясните значение слов: символ, церемония, ритуал посвящение, 

миф. Укажите их смысловую сочетаемость с другими словами.  

2. Найдите и охарактеризуйте предложения с обособленными членами 

предложения. Сделайте синтаксический разбор предложений. 

3. Укажите предложения с вводными и вставными  конструкциями. 

Какова их роль в предложении? 

4. Знакомо ли Вам имя известного английского писателя, поэта и 

новеллиста, лауреата Нобелевской премии по литературе - Редьярда Киплинга? 

Прочитайте его творческую биографию. 

5.  Ответьте на вопросы: 

1) Почему Герберт Холтейн обратился за помощью к Киплингу? Только 
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ли потому, что писатель восхищался профессией инженера? 

2)  Как проходил ритуал посвящения в инженеры? Как выглядело кольцо? 

Что оно собой символизировало?  Как его следовало носить? 

3)  Как Вы думаете, почему кольцо настоятельно просили вернуть после 

ухода из профессии?  

4)  В чем суть мифа? Какие кольца сейчас вручают в университете 

Торонто выпускникам инженерного факультета?  

5) Есть ли у выпускников казахстанских технических вузов свой ритуал 

посвящения в инженеры? Как он проводится? 

6) Знакомы ли Вы с церемониями посвящения в другие профессии?  Если 

да, то поделитесь своей информацией. 

Упражнение 4. Прочитайте ситуацию, ее привел известный 

американский исследователь гуманитарных аспектов техники Карл Митч. 

Озаглавьте текст.   

Компания «BART» в Калифорнии вела строительство автоматической 

системы, управляющей железнодорожным движением. Трое из инженеров, 

занятых в этих работах, серьезно усомнились в безопасности данной системы. 

В течение года они неоднократно выражали свою озабоченность (и устно, и 

письменно) руководству компании, но их доводы оставались без внимания. 

Тогда они обратились непосредственно к членам компании, минуя ее 

руководство. Их доклады были распространены среди всех членов и 

менеджеров компании, стали известны прессе. В феврале 1972 года состоялись 

публичные слушания, в результате которых было выражено доверие 

руководству «BART», а «инженеры - возмутители спокойствия» - были 

уволены.  

Они, однако, обратились в Калифорнийское общество профессиональных 

инженеров и заявили, что стремились действовать в соответствии с имеющимся 

в этическом кодексе этого общества пунктом, утверждающим, что 

«общественное благо первостепенно» и что «необходимо уведомлять 

соответствующие органы о любых обнаруженных факторах, создающих угрозу 
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безопасности и здоровью людей». В июне 1972 года общество представило 

документы в поддержку этих инженеров в Калифорнийский Сенат, а в октябре 

того же года поезд, управляемый данной системой, не смог из-за ошибки 

системы остановиться на станции и несколько пассажиров было ранено. Позже 

Институтом инженеров в области электротехники и электроники была 

учреждена премия «За выдающееся служение интересам общества», и первыми 

ее получили (1978) эти три инженера. 

Послетекстовые задания: 

1. Выпишите значение следующих слов: усомниться, озабоченность, 

доводы, менеджер, благо, уведомлять. В случае затруднений обращайтесь к 

толковым словарям.  

2. Найдите предложения со вставной конструкцией и приложением. 

Объясните постановку знаков препинания. 

3. Сделайте синтаксический разбор  2-3 предложений (на выбор).  

4. Ответьте на вопросы: 

1) Почему три инженера компании «BART» усомнились в безопасности 

системы? 

2)  Какие меры были приняты инженерами в течение года? 

3)  Как закончились публичные слушания? 

4)  О чем заявили инженеры, когда они обратились в Калифорнийское 

общество профессиональных инженеров? 

5)  Каким образом общество поддержало инженеров? 

6) Какие аварии имели место в Казахстане из-за нарушений 

профессиональной этики инженера? Расскажите о них и сделайте выводы. 
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of the semantics of the nouns represented in the subject positions on the subjective 
valence of verbs, lexical-semantic group of perception. On a large illustrative material 

shows that experience from situations formed by verbs of perception, can be not only a 
person (persons, people), but a supernatural being, animal and plant. Given linguistic 
material and the obtained results may find practical application in the preparation of 

dictionaries, as well as interest to the theory and practice of translation and the theory of 
collateral and diathesisn. 
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Аннотация. Эта статья рассматривает проблему связи семантических 

актантов и семантики глаголов «восприятия» в современном русском языке. Описано 

влияние семантики имен существительных, репрезентированных в субъектных 
позициях, на субъектную валентность глаголов лексико-семантической группы 
восприятия. На большом иллюстративном материале показано, что Экспериенцером 

ситуаций, образованных глаголами восприятия, могут быть не только лица (человек, 
люди), но и сверхъестественное существо, животное и растение. Приведенный 

языковой материал и полученные результаты могут найти практическое применение 
при составлении словарей, а также представляют интерес для теории и практики 
перевода, а также теории залога и диатез.  

Ключевые слова: лексико-семантическая группа глаголов, субъект, 
Экспериенцер, восприятие. 

 

I. В прошлом ХХ веке русский языковед И.И. Мещанинов указывал, что 
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синтаксическая роль слова в предложении в известной степени 

обусловливается его семантикой [5, c. 4].  

Понимая под семантикой (значением) предложения представленную в 

нем ситуацию, чаще всего называемая глаголом, мы, вслед за В.С. Храковским, 

называемую глаголом языковую ситуацию отграничиваем от реальной, 

денотативной ситуации, так как языковая ситуация, представляющая 

«вырезанную и обработанную языком денотативную ситуацию», обозначает и 

«отношение говорящего к этой ситуации», проявляющееся «в способе 

включения данной языковой ситуации в общий контекст языковых ситуаций» 

[19, c. 9]. 

Необходимые участники ситуации, называемые в типологических 

исследованиях также партиципантами или семантическими актантами, 

определяются «толкованием слова, выражающего данную ситуацию» [там же, 

c. 6].  

II. Соглашаясь с мнением Е.В. Падучевой о том, что «деление 

семантических актантов на субъекты и объекты не полностью определяется их 

ролью в ситуации» [7, c. 219], в данной работе мы продолжим описание 

валентностей семантических групп глагола [12-18], так как «валентные 

свойства словесных форм как членов модели принадлежит не отдельным 

словам, а классам слов внутри одной части речи» [4, c. 28].  

Объектом анализа являются репрезентации в субъектной сфере [11] 

семантических актантов в структуре современного русского предложения с 

глаголами лексико-семантической группы (далее — ЛСГ) восприятие.  

К глаголам этой лексико-семантической группы «восприятия» в словаре-

справочнике «Лексико-семантические группы русских глаголов» (Свердловск, 

1988) отнесены 49 лексем: вглядеться / вглядываться, взглянуть / взглядывать, 

видеть, видеться, внимать / внять, воспринять / воспринимать, вслушаться / 

вслушиваться, всмотреться / всматриваться, встретить / встречать, 

встретиться / встречаться, выглянуть / выглядывать, глядеть / поглядеть, 

глядеться, заглянуть / заглядывать, заглядеться / заглядываться, 
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заметить / замечать, интересовать, любоваться, наблюдать, недоглядеть, 

нюхать, обнюхать / обнюхивать, обозреть / обозревать, 

оглядеть / оглядывать, оглядеться / оглядываться, оглянуться / оглядываться, 

озираться, окинуть / окидывать, осмотреть / осматривать, осмотреться / 

осматриваться, осязать, ощупать / ощупывать, ощутить / ощущать, 

ощущаться, перебрать / перебирать, подметить / подмечать, 

прислушаться / прислушиваться, присмотреться / присматриваться, 

проследить / прослеживать, просмотреть / просматривать, разглядывать / 

разглядеть, расслышать, рассматривать / рассмотреть, слушать, слышать 

/ услышать, смотреть / посмотреть, уловить / улавливать, читать 

/ прочитать, читаться [3, с. 47].  

Приведем примеры с анализируемыми глаголами, представленными в 

нашей картотеке: 

– видеть: …а Филин, сова, сыч видют и ночью, Мишáнька 

(М.Н. Алексеев. Драчуны // Роман-газета, 1982, с. 49); Летучая мышь «видит» 

ушами (Ю.Д. Дмитриев. Соседи по планете. Млекопитающие, с. 174); 

– глядеть / поглядеть: Зверь спросонья глядел на них… (В. Песков. 

«Комсомольская правда». 10.03.1995, с. 11); 

– наблюдать: Обезьяны … с большим интересом наблюдали за 

реакциями объектов издевательства (Ж.И. Резникова. Журнал общей 

биологии. 2006. № 1); Обезьяна внимательно наблюдала, как я кладу в карман 

грушу (В. Чаплина. Забавные животные. Малышка); …самки… наблюдали за 

самцами… Некоторое время самец надменно наблюдал за ними (Дж. Даррелл. 

Земля шорохов); 

– оглядеться / оглядываться: …богомол оглядывается на вас через 

плечо (Там же); 

– слышать / услышать: …внимание человека сфокусировано на том, 

что он слышит этим, а не другим ухом… какое число он слышал 

игнорируемым ухом… Обычно мы не слушаем разными ушами разные вещи. 

(«Вопросы языкознания». 2008. № 4, с. 82); Рыбы расплачиваются за это: 
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слышат гораздо хуже («Юный натуралист», 1998. № 8, с. 18); Нутрия 

слышит в воде («Юный натуралист», 1998. № 8, с. 17); Черепахи слышат — 

выяснилось лишь недавно («Юный натуралист», 1998. № 8, с. 18); 

– смотреть / посмотреть: Горький на все смотрит открытыми 

глазами (И.Ф. Анненский. Драма на дне); …вообще на природу смотрит 

человек глазами владельца… (Л.Н. Столович. Философия красоты, с. 22); 

Посмотрим теперь на улицу глазами мальчика… (Л.М. Эйдельс. 

Занимательные проекции: От пещерного рисунка до кинопанорамы, с. 145); 

…исследователи долгое время смотрели на природу своими глазами. 

(И.И. Адабашев. Мировые загадки сегодня, с. 362); …он не смотрит на 

ситуацию глазами впервые увидевшего все это человека …Мы смотрим на мир 

принципиально чужими глазами (Г.Г. Почепцов. Теория коммуникации); 

…птица смотрит на красное… (И.И. Адабашев. Мировые загадки сегодня, 

с. 263) и др. 

В нашей картотеке, включающей около 500 случаев с глаголами 

указанной ЛСГ, обнаруженных методом сплошной и частичной выборки в 

художественных, публицистических и научно-популярных текстах 

современного русского языка, представлены и некоторые другие лексемы, 

напр.: 

– посматривать: … лисица …тихо посматривает с вышины… 

(В. Песков. «Комсомольская правда». 5.05.1995, с. 13). 

III. Анализ конструкций, включающих глаголы этой лексико-

семантической группы, свидетельствует, что глаголы лексико-семантической 

группы «восприятия» обладают валентностью Экспериент ( — по Е.В. 

Падучевой [8-10]) (или Экспериенцер) как субъект восприятия.  

Далее мы подробно остановимся только на конструкциях, в которых при 

глаголах восприятия заполнена и субъектная валентность, и объектная 

валентность, напр.: Зверь… прекрасно улавливает все звуки тайги… («Юный 

натуралист», 1998. № 8, с. 4);. 

Проведенный нами анализ показал, что субъектная валентность глаголов 
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указанной семантики может заполняться по-разному.  

С.А. Моисеева располагает глаголы восприятия в идеографической 

группе «Человек. Человек, физическое существо. Органы чувств человека и их 

деятельность», так как «Семантическое поле глаголов восприятия отражает 

референтный мир, в центре которого находится человек воспринимающий в 

отличие от человека чувствующего (…), человека созидающего (…), человека 

говорящего (…)» [6, с. 71]. Поэтому, как пишет Г.И. Кустова, именно «человек 

всегда является Экспериенцером, поскольку он всегда что-то ощущает, 

чувствует, видит, слышит и т.д. <...>. У любой ситуации, в которой человек 

участвует или которую он просто воспринимает в качестве наблюдателя, есть 

экспериенциальный аспект или экспериенциальный коррелят» [2, с. 16–34], то 

есть Экспериенцер – «постоянная и абсолютная роль человека» [Там же]. 

Действительно, как показывают данные нашей картотеки, 

Экспериенцером ситуации, описываемой в указанных типах предложений 

глаголами «восприятия», могут быть изосемически [1] репрезентированы: 

 лицо, человек, люди, представленные в предложении: 

o именем существительным в именительном падеже при глаголе в 

активной форме действительного залога, ср.: Люди (субъект, лицо, Имен. пад.) 

ощущают (актив) вкус языком (Аванта+, Т. 18, Человек, с. 234). Еще 

многочисленные примеры: И хотя дети видят своими глазами, что ни воды, 

ни пластилина не добавляли, это их не убеждает… (Р.М. Фрумкина, 

Психолингвистика, с. 135); Этими большими круглыми глазами старик будто 

разглядывал всех… (А. Солженицын. Раковый корпус); С давних времен люди 

наблюдали небо простым невооруженным глазом («Наука и жизнь». 

1997. №. 2, с. 144); Целый мир …антигенов …человек воспринимает 

эпителием слизистых оболочек (Аванта+. Т. 18, Человек. Ч. 1, с. 217),  

o либо местоимением в именительном падеже при глаголе в активной 

форме действительного залога. В таких конструкциях чаще обнаруживаем 

личные местоимения (1-3 лица, единственного и множественного числа): 

Отсутствующими очами увижу (актив) я (мест., Имен. пад.) незримый свет, 
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Отсутствующими ушами услышу хор немых планет… (И.С. Тургенев. 

Отсутствующими очами…). Еще примеры: Мышление обезьяны "ручное", его 

вы видите глазами в ее поступках, в действии (И.П. Павлов. Павловские 

среды. 1949); Все мои работы вы видели собственными глазами (А.Р. Беляев. 

Человек-амфибия, с. 149); Одним глазом он видел один глаз, а другим – 

другой… …свои колени он ощущал лбом как круговую стену (А. Солженицын. 

Раковый корпус); Человек видит во сне то, что он уже видел, когда-то, 

воспринимал мозгом… («Комсомольская правда». 8-15.11.2007, с. 10); Быть 

может, он видел лишь одним глазом? (Л.М. Эйдельс. Занимательные 

проекции: От пещерного рисунка до кинопанорамы, с. 145, 168); Они слышали 

своим ухом весь бесчисленный мир насекомых… (Н.В. Гоголь. Тарас Бульба. 

Т. II, с. 66); гораздо реже местоимения других разрядов, ср., в частности, 

определительное местоимение: Потому что это всякий видит своими 

собственными глазами (А.Ф. Лосев. Дерзание духа, с. 312), 

o а также именем существительным в творительном падеже при 

глаголе в пассивной форме страдательного залога, ср.: …если аттитюды 

терапевта воспринимаются (пассив) клиентом (субъект, лицо, Твор. пад.) 

(Р.Корсини, А.Ауэрбах, Психологическая энциклопедия). 

IV. Однако выявленный нами материал свидетельствует, что 

Экспериенцером описываемых ситуаций может быть также: 

 сверхъестественное существо, представленное в современном 

русском предложении, в частности: 

o именем существительным в именительном падеже при глаголе в 

активной форме действительного залога, ср.: Черт (субъект, лицо, имен. пад.) 

выслушивает (актив) слова обода, что он будет объяснять дьяволу (Русские 

народные сказания, с. 413). Еще примеры: Черт, между тем, когда еще влетал 

в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом… Это 

был уже второй крик; первый прослышали гномы (Н.В. Гоголь. Вечера на 

хуторе близ Диканьки. Миргород, с. 100, 372); Баба-яга встречает его очень 

недружелюбно (В.Я. Пропп, Морфология сказки, с. 182); Домовой 
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досматривает хозяйство (Мифы и герои Древней Руси, с. 47); 

 либо животное, представленное в предложении: 

o именем существительным в именительном падеже при глаголе в 

активной форме действительного залога, ср.: В отличие от человека, пчелы 

(субъект, лицо, Имен. пад.) воспринимают (актив) всего 4 цвета… 

(В.В. Иванов. Нечет и чет). Приведем многочисленные случаи, в которых в 

качестве Экспериенцера представлены самые разные номинации объектов 

животного мира: Некоторые животные, например, рыбы, воспринимают 

инфразвук, а собаки, дельфины, киты, летучие мыши – ультразвук. (Аванта+. 

Т. 16, Физика, Ч. 2, с. 371); Дельфины и летучие мыши улавливают 

ультразвук, термиты – изменение магнитного поля. (Аванта+. Т. 18, Человек. 

Ч. 1, с. 223), в том числе:  

1) общие наименования животных: Зверь… прекрасно улавливает все 

звуки тайги… («Юный натуралист», 1998. № 8, с. 4); Зверята тоже увидели 

его сразу… (В. Чаплина. Забавные животные); Птица кого-то чует. 

(В.П. Астафьев. Стародуб, 14); …птица …видит зеленое… (И.И. Адабашев. 

Мировые загадки сегодня, с. 263); Эти лучи, попадая на лепестки маков и 

тюльпанов, окрашивают их в особый цвет, который видят только 

насекомые… (Г.А. Денисова. Удивительный мир растений, с. 6); 

2) наименования домашних животных: Бедная собака уже чувствовала 

запах жареной оленины, видела аппетитную кость… (Д. Мамин-Сибиряк. 

Емеля-охотник); Кошка внимательно разглядывала всё… («Юный 

натуралист», 1998. № 8, с. 44); …где его ласково встречает пастушеская 

собачка (В.М. Алпатов. Этюды по всеобщей истории искусств, с. 13); У 

Клавденьки Налимка (пес — О.Т.) обнюхивал платье… (А.С. Неверов. Музыка, 

2, 1, 80); 

3) наименования диких животных: Мышь слышит их (Ю.Д. Дмитриев. 

Соседи по планете. Млекопитающие, с. 175); …якана никогда не слышала 

выстрелов… (Дж. Даррелл. Земля шорохов); Увидели его обезьяны… 

(В. Чаплина. Забавные животные); Ушастые совы видят мертвую мышь при 
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свете в 10-100 раз более слабом… (А.Х. Тамбиев. Я познаю мир: 

Дет. энциклопедия: Миграция животных, с. 191); …медвежонок …все 

осмотрел… (В. Чаплина. Забавные животные); …енот… разглядывал 

собственное отражение… (Дж. Даррелл. Земля шорохов); Заметил что-то 

один стервятник… (В. Песков. «Комсомольская правда». 5.01.1996, с. 11); 

…медвежонок …все обнюхал… (В. Чаплина. Забавные животные); 

4) наименования насекомых: …самец бабочки тутового шелкопряда 

улавливает половой гормон при его концентрации в воздухе 10
-12

 мг/л. 

(Аванта+. Т. 17, Химия, с. 608); Жук ощупывает своим широким и плоским 

хоботком мою руку («Юный натуралист», 1998. № 8, с. 44); …муравей через 

обоняние воспринимает …форму предметов! (И.И. Адабашев, Мировые 

загадки сегодня, с. 263); 

5) наименования рыб: Рыба-чистильщик осматривает больное тело… 

(«Юный натуралист», 1991, с. 23);  

o а также именем существительным в творительном падеже при глаголе 

в пассивной форме страдательного залога, ср.: Песни собрата слышатся 

(пассив) горбатым китом (субъект, лицо, Твор. пад.) за несколько сотен миль 

(«Юный натуралист», 1998. № 8, с. 16). Еще примеры: …«голоса» акустических 

маяков слышатся китами (А.Х. Тамбиев. Я познаю мир: Дет. энциклопедия: 

Миграция животных, с. 291); …ярко-красный цвет воспринимается такими 

птицами как спокойный зеленый (И.И. Адабашев, Мировые загадки сегодня, 

с. 262); 

 либо растение, в единичных примерах представленное в предложении 

именем существительным в именительном падеже при глаголе в активной 

форме действительного залога, ср.: Деревья (субъект, лицо, Имен. пад.) 

встречали (актив) меня шепотом ленивой дремоты (В.Г. Короленко. Дети 

подземелья). 

Таким образом, проведенный в работе анализ показал, что переходные 

глаголы лексико-семантической группы восприятия обладают валентностью 

Экспериецер, в роли которого могут быть изосемически репрезентированы не 



Languages in science and education: problems and prospects 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

51 
 

только номинации лиц (представленных в предложении именем 

существительным/местоимением в именительном падеже при глаголе 

действительного залога или именем существительным в творительном падеже 

при глаголе страдательного залога), но и номинации животных, 

сверхъестественных существ и растений. 
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Abstract. This article is a continuation of our study valentinstag environment of 
verbs of "perception" in the modern Russian language. Describes the impact of the 

semantics of nouns, non-isosemous represented in role experiencer as the subject of 
perception. On a large illustrative material shows that in subject position the subject with 
the active form of the verb can repressirovali not only traditionally defined actants, having 

a clearly defined character, but the semantic valence of the transition type. Given linguistic 
material and the obtained results can find application in the practice of compiling 
dictionaries, and also of interest for the theory and practice of translation and the theory 

of collateral and diathesis. 
Keywords: lexico-semantic group of verbs, the subject, experiencer, perception 
 

Аннотация. Эта статья является продолжением нашего исследования 
валентностного окружения глаголов «восприятия» в современном русском языке. 
Описано влияние семантики имен существительных, неизосемически 

репрезентированных в роли Экспериенцера как субъекта восприятия. На большом 
иллюстративном материале показано, что в субъектной позиции подлежащего при 
активной форме глагола могут репрезетироваться  не только традиционно 
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выделяемые актанты, имеющие четко очерченный характер, но и семантические 

валентности переходного типа. Приведенный языковой материал и полученные 
результаты могут найти применение в практике составления словарей, а также 
представляют интерес для теории и практики перевода, а также теории залога и 

диатез.  
Ключевые слова: лексико-семантическая группа глаголов, субъект, 

Экспериенцер, восприятие. 

 

Произведенное нами исследование языкового материала свидетельствует, 

что в конструкциях, образованных глаголами восприятия, могут «подниматься» 

до «ранга» [1] Экспериенцера и целый ряд актантов, о чем свидетельствуют их 

репрезентации в субъектных позициях: в позиции подлежащего при активной 

форме глагола и в позиции агентивного дополнения в форме творительного 

падежа при глаголе в пассивной форме. При этом также обнаруживается, что 

традиционно выделяемые актанты имеют не четко очерченный характер, а 

тесно переплетаются с другими актантами. Так, в нашей картотеке отмечены 

следующие семантические валентности переходного типа: 

 экспериенцив — партитив, а именно: 

o экспериенцив — партитив/лицо, ср. многочисленные примеры, 

где указанные актант репрезентирован: 

а) в субъектной позиции активной конструкции: Все органы (партитив, 

Имен. пад.) чувств воспринимают (актив) только пространственное: 

изображение, звуковые волны, световые волны неодинаковой длины (цвет), 

молекулы запаха, температуру, механическое раздражение и пр. 

(Н.А. Заренков. Слово, число и семиотическая теория). Ср. еще конструкции: 

Во время сна …органы чувств не воспринимают обычные внешние 

раздражители (Биология. Человек: Учеб. для 8 кл. / Под ред. Н.И. Сонина и 

др., с. 200); …органы слуха …замечают «разность хода» в 1 см (Аванта+. 

Т. 16, Физика. Ч. 2, с. 373). Приведем далее многочисленные примеры из нашей 

картотеки с неизосемическими репрезентациями конкретных органов человека 

(глаз, ухо, рука, мозг, пятка, мембрана и др.) в роли экспериенцера: При 

аддитивном способе смешения излучения трех основных цветов в 

определенных количествах складываются, и глаз воспринимает их как единый 
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цвет (Е.А. Усманова. Работа на типографских печатных машинах, с. 303); 

Вкусовые чувствительные клетки воспринимают сладкое… (Биология. 

Человек: Учеб. для 8 кл. / Под ред. Н.И. Сонина и др., с. 89); Пятка 

воспринимает составляющую силы тяжести. («Наука и жизнь». 1997. №. 10, 

с. 17); …мозг воспринимает разные аспекты грамматической информации… 

(И.А. Секерина. «Вопросы языкознания». 2006. № 3, с. 29); …и при этом глаз 

видит цвет их аддитивного смешения Е.А. Усманова. Работа на типографских 

печатных машинах, с. 303); Глаза видят детали... («Знание-сила». 2000. № 8, 

с. 14); …жизнь той первозданной материи, которую глаз видит как в природе, 

так и в человеческом теле (В.М. Алпатов. Этюды по всеобщей истории 

искусств, с. 59); Нам снилось, если сто лет прожить — Того не увидят глаза 

(Н.С. Тихонов. Перекоп); Левый глаз видит больше левую сторону предмета… 

каждый глаз будет видеть только то изображение, которое… …каждый 

глаз увидит только то изображение… Левый глаз смотрит через красную 

пленку и видит только правую, зеленую тень (Ф.В. Рабиза, Техника своими 

руками, с. 133, 134); …зритель наблюдает через очки с цветными стеклами, 

так, чтобы, например, правый глаз, оснащенный красным фильтром, видел 

только правое изображение … (Справочник фотографа, с. 106); Если смотреть 

на эти изображения так, чтобы каждый глаз видел только «свой» рисунок… 

(Я.И. Перельман. Занимательная физика. Книга 1, 

с. 180); …окружающее …передать так, как его видит человеческий 

глаз …причем каждый глаз видел только предназначенное для него 

изображение (Л.М. Эйдельс. Занимательные проекции: От пещерного рисунка 

до кинопанорамы, с. 139, 166); В случае же расщепленного мозга каждое 

полушарие видит исключительно собственную картину… (Аванта+. Человек, 

т. 2, с. 259); Рука ощущает форму яблок, глаз видит его цвет, язык и обоняние 

распознают его вкус и запах (Холличер, 36); Синусоидальные звуковые волны 

ухо слышит как определенный тон (Аванта+. Т. 16, Физика. Ч. 2, с. 370); Не 

прошло часу, как чуткое ухо уже заслышало шум… (М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Пошехонская старина.); …тот момент времени, в который мозг заметил 
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разницу между двумя стимулами… (И.А. Секерина. «Вопросы языкознания». 

2006. № 3, с. 28); Поэтому ни приборы, ни глаз, ни фотопленка не заметят 

интерференционной картины (Аванта+. Т. 16, Физика. Ч. 2, с. 71). Ср. далее 

примеры с репрезентациями в субъектной позиции местоимений (личных, 

относительных), также указывающих на партитив лиц: Основная функция 

мембраны защитная, но она воспринимает также и воздействия внешней для 

клетки среды… (Биология. Человек: Учеб. для 8 кл. / Под ред. Н.И. Сонина и 

др., с. 29); Его (слово – О. Т.) можно сравнить с глазом, который сам себя не 

видит (А.А. Потебня. Записки по русской грамматике. Т. 1/2, с. 35). В 

описанных конструкциях, наряду с репрезентациями партитива лица, могут 

быть и репрезентации самого лица, номинированного, в частности: 

1) именем существительным в форме родительного падежа: Опытный 

глаз капитана замечает иногда неслаженность… (На суше и на море, с. 67); 

Глаз человека не воспринимает текст без абзацев («Наука и жизнь». 1998. 

№. 10, с. 73); Остается сделать так, чтобы глаза зрителя воспринимали 

изображения раздельно (Энциклопедический словарь юного зрителя, с. 336);  

2) притяжательным прилагательным: Человеческий глаз воспринимает 

окружающее в цвете… («PrintWeek». 2006. № 13, с. 28); Однако сначала он 

решил проверить, каким же образом человеческое ухо воспринимает звуки 

(Ю.В. Герлингер. Заколдованный звук, с. 56); Что видит человеческий глаз в 

световой волне? (Аванта+. Т. 16, Физика. Ч. 2, с. 69); …ибо объектив 

фотокамеры «видит» окружающее точно так же, человеческий глаз 

(Л.М. Эйдельс. Занимательные проекции: От пещерного рисунка до 

кинопанорамы, с. 171);  

3) притяжательным местоимением (его, наш, их): …как вдруг глаза его 

встретили стоявшего назади Бульбу (Н.В. Гоголь. Тарас Бульба, Т. II, 

с. 180). …яд змей, скорпионов и прочих гадов его организм воспринимает легко 

(«Телесемь». 2005. № 28, с. 5); Между тем наш мозг свободно воспринимает 

стихи… (Л.Н. Столович. Философия красоты, с. 94); Поэтому каждый наш 

глаз видит предмет только спереди… (Ф.В. Рабиза, Техника своими руками, 
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с. 132); …они продолжали утверждать, что их уши отчетливо слышат 

голоса (С.В. Рязанцев. В мире запахов и звуков, с. 96); 

б) в позиции агентивного дополнения пассивной конструкции, ср.: 

Гиалуровая кислота воспринимается (пассив) организмом (партитив, 

Имен. пад.) как своя… («Комсомольская правда», 25—1.06.2006, с. 10). 

Приведем другие, достаточно частотные в нашем материале примеры: 

Различные части диапазона воспринимаются ухом неравномерно. 

(С.В. Рязанцев. В мире запахов и звуков, с. 71); Ультразвуки и инфразвуки не 

воспринимаются человеческим ухом… (А.В. Перышкин. Физика. 7 кл., с. 130); 

Колебания частотой от 16 до 20000 Гц воспринимаются ухом человека. 

(Аванта+. Т. 16, Физика. Ч. 2, с. 370); …сочетания фонем воспринимаются и 

порождаются мозгом не так, как синтаксические фразы или смысл целого 

предложения. (И.А. . Секерина. «Вопросы языкознания». 2006. № 3, 

с. 22); …высочайшая жесткость подвеса ощущается «невооруженной 

рукой»… («Автозвук». 2005. № 4, с. 102); Под симультанным восприятием 

Келер имеет в виду те случаи, когда отдельные элементы ситуации не 

воспринимаются глазом непосредственно и одновременно с целью… 

(Л.С. Выготский. Мышление и речь); Как они (игры — Т.О.) видятся глазами 

участников? («Спортэкспресс», 12.07.2005, с. 12); И ярко-зеленая весенняя 

степная трава увидится глазами юного конника-поэта. (К.Е. Кривицкий. 

Школьникам об эстетике, с. 78); В этих маленьких приборах обыкновенный 

снимок ландшафта или группы рассматривается через увеличительное стекло 

одним глазом (Я.И. Перельман. Занимательная физика. Книга 1, с. 175); 

Классический учебник генетики скажет вам, что ген читается рибосомой 

только с участка, непосредственно прилегающего к промотору («Наука и 

жизнь». 2000. № 4, с. 5); …любые наши переживания тотчас «замечаются» 

сердцем (И.И. Адабашев. Мировые загадки сегодня, с. 190). Ср. также 

высказывание с переносным ЛЗ: Открытия … всей своей массой 

воспринимаются светлыми головами эпохи («Знание-сила». 1998. № 2, с. 100);  

o экспериенцив — партитив/партитив/лицо, ср. пассивную 
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конструкцию, где указанный актант репрезентирован именем существительным 

в форме творительного падежа: Эти колебания воспринимаются 

рецепторными клетками кортиевого органа (С.В. Рязанцев. В мире запахов и 

звуков, с. 60); …колебания воспринимались живым нервом зуба. 

(С.В. Рязанцев. В мире запахов и звуков, с. 97);  

o экспериенцив — партитив/животное, ср. примеры, где указанные 

актанты репрезентированы: 

а) в субъектной позиции активной конструкции: …органы (партитив, 

Имен. пад.) эти (у рыб — О.Т.) воспринимают (актив) легкие движения и 

колебания воды… (С.П. Наумов. Зоология позвоночных, с. 39). Еще примеры: 

Стержни вибрассы воспринимают соприкосновение с предметом (Там же, 

с. 290); …линза-фрагмент воспринимает картину мира чуть-чуть иначе, чем 

остальные (Тайны живой природы, с. 100); …глаз лягушки, как и некоторых 

других представителей животного мира, видит только то, что движется 

(И.И. Адабашев. Мировые загадки сегодня, с. 261);  

б) в позиции агентивного дополнения пассивной конструкции, 

ср.: …предметы видятся (пассив) глазом (партитив, Твор. пад.) птицы 

искаженно… (Ю.Д. Дмитриев. Соседи по планете. Птицы, с. 125); 

o экспериенцив — партитив/растение, ср. репрезентацию в 

субъектной позиции активной конструкции местоимения, указывающего на 

партитив растения: …по пути моего стремительного приземления они (сучья — 

О.Т.) один за другим встречали меня… (М.Н. Алексеев. Драчуны // Роман-

газета, 1982, с. 38); 

 экспериенцив — квантитатив/лицо (организация) — локатив, ср. 

примеры, где указанные актанты репрезентированы в роли Экспериенцера:  

а) в субъектной позиции активной конструкции: …власть юбилея не 

заметила… («Эксперт». 2005. № 10, с. 12); Мелкие компании воспринимали 

это как незаконные поборы («Коммерсантъ Деньги». 2004. № 15, с. 28); Суд 

заслушал не менее 85 свидетелей. …Ни один суд в мире не усмотрит в 

действиях фирмы …уголовно наказуемых действий (Г. Вермуш. Аферы с 
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фальшивыми деньгами). Приведем и репрезентацию в субъектной позиции 

местоимения, указывающего на квантитатив лиц: …в соответствии с 

изложенным выше порядком народный суд, который рассматривал уголовное 

дело… (Алексеев С., 53); 

б) в позиции агентивного дополнения пассивной конструкции, ср.: 

Письмо рассматривается парткомом совхоза («Крестьянка». 1985. № 2, 

с. 20); Поступившие материалы рассматриваются жюри («Комсомольская 

правда». 5.08.1988); Работы, выдвинутые на соискание Государственных 

премий…, рассматриваются Комитетом в два этапа. («Труд». 22.04.1989); 

Проект рассматривается правительством. (А.Г. Аганбегян, Д.Д. Москвин. 

Что? Где? Почему? с. 99); Эти схемы рассматриваются госпланами союзных 

республик (Там же) 

в) в позиции локатива пассивной конструкции, ср. предложно-падежную 

форму «на + предл.» в следующем предложении, образованным глаголом 

восприятия: Вопрос об упорядочении структуры, как вы знаете, 

рассматривался на предыдущем — втором пленуме («Труд». 6.08.1988, с. 4); 

в) в позиции локатива активной конструкции, ср. предложно-падежную форму 

«в + предл.»: В настоящее время в компании рассматривают возможность 

применения данной технологии и в процессорах… («Computerworld Россия». 

2004. № 6, с. 17); 

 экспериенцив — здание, а именно: 

o экспериенцив —здание/партитив: Теперь колоннада 

воспринимает нагрузку от широкого третьего этажа (М.Г. Бархин. 

Архитектура и человек, с. 92). Приведем здесь пример с переносным ЛЗ: …и я 

сам, старый дурак, даром тратящий слюну и стоны на монолог, который 

слышит только потолок (А.Н. Лук. О чувстве юмора и остроумии); 

 экспериенцив — способ, а именно: 

o экспериенцив — способ — темпоратив — локатив, ср. примеры, 

где указанные актанты репрезентированы в роли Экспериенцера:  

а) в субъектной позиции активной конструкции: …человеческое сознание 
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воспринимает действительность не «напрямую»… (В. Зацепин. Мы и наша 

семья, с. 152); И по пути мысль невольно обозревала весь этот процесс, 

который привел нас к печальному положению. (Е.Н. Трубецкой. «Новый мир». 

1990. № 7, с. 198); Но, может быть, в этом случае мое сознание не 

«сфотографировало» бы этот вид на Жигули через решетку? (Д.С. Лихачев. 

Заметки и наблюдения, с. 70); 

б) в позиции агентивного дополнения пассивной конструкции, где 

представлено либо имя существительное, ср.: Образ, имеющий в поэтическом 

языке чисто условное значение, мифологическим сознанием воспринимался в 

буквальном его смысле (С. Наровчатов. Необычайное литературоведение, 

с. 251), либо местоимение: Обычными в наше время настойчивыми 

упражнениями развивается всего более память, ею воспринимаются самые 

сложные формулы… (П.Ф. Лесгафт. Школьные типы).  

в) в позиции локатива пассивной конструкции, ср. предложно-падежную 

форму «в + предл.» в следующем предложении, образованным глаголом 

восприятия: …в восприятии непосредственно улавливается не только 

константность… («Вопросы психолингвистики». 2004. №2, с. 10); 

o экспериенцив — способ (не темпоратив) — транзитив, ср. 

примеры, где указанные актанты репрезентированы в роли Экспериенцера::  

а) в субъектной позиции активной конструкции: Но положим, что взор 

созерцал и кончил свои наблюдения… (А.Ф. Мерзляков, О талантах 

стихотворца);  

б) в позиции агентивного дополнения пассивной конструкции: …музыка 

воспринимается уже не только слухом… (И.С. Кон. Психология 

старшеклассника, с. 161) 

в) в транзитивной позиции, обозначенной именем в предложно-падежной 

форме «через + вин.» в активной конструкции: …муравей через обоняние 

воспринимает …форм предметов! (И.И. Адабашев, Мировые загадки сегодня, 

с. 263); и в пассивной: Грамматика явно опровергает эмпирическую доктрину, 

согласно которой в разуме содержится только то, что постигается через 
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ощущения (С. Пинкер. Языковой инстинкт, с. 113);  

o экспериенцив — квалитатив (не темпоратив) — транзитив, ср. 

примеры, где указанные актанты репрезентированы в роли Экспериенцера: 

а) в субъектной позиции активной конструкции: …проницательность 

видит различия (А.Ф. Мерзляков, О талантах стихотворца); Глупость все 

увидит, разум многое не станет замечать. (Б. Андреев, Афор.); Мудрость 

видит проблему там, где другие ее не замечают. (И. Шевелев, Афор.); 

Невежество либо не видит непонятного ему, либо свирепеет при виде его 

(А. Круглов, Афор.); 

б) в позиции агентивного дополнения пассивной конструкции: Вместе с 

тем многие из них, …легко разрушаются в организме, проявляют токсичность 

и воспринимаются защитными силами организма как чужеродные 

элементы… (Эврика, с. 176); Духа народа воспринимается лишь мистической 

и художественной интуицией (Е.Н. Трубецкой. «Новый мир». 1990. № 7, 

с. 213); 

 экспериенцив — орудие, ср. примеры: Игла буквально ощупывает 

их поверхность. («Знание-сила». 1999. № 11-12, с. 94); Так и было, шпага 

встретила кость лопатки и сломалась (Ю. Нагибин. Еще раз о бое быков, 

с. 22); Определите точку, в которой вертикальная скважина, пробуренная из 

точки D, встретит пласт угля (Л.М. Эйдельс. Занимательные проекции: От 

пещерного рисунка до кинопанорамы, с. 76); в том числе обнаруживаем случаи 

переходного типа: 

o экспериенцив — орудие — транзитив, ср. примеры, где 

указанные актанты репрезентированы в роли Экспериенцера:  

а) в субъектной позиции активной конструкции: Когда вы отходите от 

зеркала, …и само зеркало «видит» вас под уменьшающемся углом зрения… 

(Л.М. Эйдельс. Занимательные проекции: От пещерного рисунка до 

кинопанорамы, с. 128); 

в) в транзитивной позиции, обозначенной именем в предложно-падежной 

форме «через + вин.» в пассивной конструкции: В этих маленьких приборах 
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обыкновенный снимок ландшафта или группы рассматривается через 

увеличительное стекло одним глазом (Я.И. Перельман. Занимательная физика. 

Книга 1, с. 175); 

o экспериенцив — орудие/техника, ср. примеры: Машина 

ощущает поток воздуха. («За рулем». 2006. № 11, с. 375); …компьютер будет 

«видеть» аппарат… («Техника для бизнеса». 2004. № 21, с. 86); Одиннадцать 

камер «рассматривают» окружающее из одиннадцати проекций 

(Л.М. Эйдельс. Занимательные проекции: От пещерного рисунка до 

кинопанорамы, с. 185). Для конструкций подобного переходного типа 

обнаруживаем совмещение актантов: 

o экспериенцив — орудие/техника — транзитив, ср. примеры, где 

указанные актанты репрезентированы:  

а) в субъектной позиции активной конструкции: Камеры хорошо видят 

скрытые …вещества («Наука и жизнь». 1997. № 5, с. 96); К делу «подключили» 

космический телескоп Хаббл. Он-то вроде бы и разглядел, что у пятнышка 

есть структура («Знание-сила». 1998. № 3, с. 49); Счастье стервятника, если 

его титанический труд наблюдала лишь кинокамера. (В. Песков. 

«Комсомольская правда». 12.01.1996, с. 11); Камера замечает предметы 

поперечником в несколько миллиметров. («Наука и жизнь». 1997. № 5, с. 96); 

Поэтому ни приборы, ни глаз, ни фотопленка не заметят интерференционной 

картины. (Аванта+. Т. 16, Физика. Ч. 2, с. 71); Микрофон воспринимает 

колебания камертона (Шахмаев Н.М., Шилов В.Ф. Физический эксперимент в 

средней школе: Механика. Молекулярная физика, с. 92); И тогда команду 

будет воспринимать не то реле, которому он предназначено, а соседнее 

(Ф.В. Рабиза, Техника своими руками, с. 99); Существует «электрический 

глаз» — фотоэлемент, он «осматривает» последовательно каждый 

квадратный миллиметр чертежа (Ф.В. Рабиза, Техника своими руками, 

с. 103);  

б) в позиции агентивного дополнения пассивной конструкции: Диск на 

протяжении 50 секунд наблюдался и радаром («Наука и религия». 1998. № 9, 
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с. 31); Чувствительными механическими датчиками профилемера 

ощупывается внутренняя поверхность трубы. («Знание-сила». 1999. № 7-8, 

с. 18); Томá «прочитывались» компьютером с помощью сканеров («Наука и 

жизнь». 1997. № 6, с. 85); 

в) в инструментальной позиции, обозначенной именем в предложно-

падежной форме «с помощью + род.» в активной конструкции: …в 1846 г. 

Немецкий астроном Иоганн Галле с помощью телескопа увидел в…планету, 

получившую название Нептун. (Аванта+. Т. 16, Физика. Ч. 2, с. 143); и в 

пассивной: Томá «прочитывались» компьютером с помощью сканеров 

(«Наука и жизнь». 1997. № 6, с. 85); 

в) в транзитивной позиции, обозначенной именем в предложно-падежной 

форме «через + вин.» в активной конструкции: Художник как бы через 

увеличительное стекло видит изменения (В.М. Алпатов. Этюды по всеобщей 

истории искусств, с. 113);  

o экспериенцив — орудие/техника/партитив — транзитив, ср. 

следующие примеры: …ибо объектив фотокамеры «видит» окружающее 

точно так же, человеческий глаз (Л.М. Эйдельс. Занимательные проекции: От 

пещерного рисунка до кинопанорамы, с. 171); Крупные элементы (фотодиоды 

— Т.О.) воспринимают средние тона и детали на темных участках, 

маленькие фотодиоды фиксируют яркоосвещенные области. («ПК сегодня», 

2004. № 4, с. 141);  

o экспериенцив — орудие/техника/партитив — локатив, напр.: 

Наведение самолетов на цель осуществлялось радиостанциями, которые на 

дальних подступах засекали самолеты противника… (И.Д. Носков. Слава, 

с. 189); 

 экспериенцив — средство, напр.: …варенье воспринимает запах 

кухни… (Т. Сергеева. Кухня православного поста, с. 284); Мука быстро 

воспринимает запахи посторонние… Кофе воспринимает посторонние 

запахи. (В.А. Барановский. Справочник кондитера, с. 10, 25);  

o экспериенцив — текст/содержание — локатив, ср.: Литература 
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нового времени восприняла (отчасти незаметно для самой себя) многие черты 

и особенности литературы древней (Д.С. Лихачев. Заметки и наблюдения, 

с. 142); Литература воспринимает идеи общества и возвращает ему 

улучшенными или доведенными до абсурда. (В. Шаламов, Афор.); Литература 

воспринимала Пушкина как нечто новое… (Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. 

Детская литература, с. 3); Карикатура, по мнению Бергсона, смешит тем, что 

она улавливает и подчеркивает в человеке, в его лице и фигуре свойственную 

ему неисчезающую гримасу. (А.А. Богданов. Тайна смеха).  

Таким образом, работа, выполненная нами на стыке семантического 

синтаксиса и системной лексикологии, обнаружила языковые явления 

переходного типа, обусловленные влиянием на валентность Экспериенцера 

глаголов лексико-семантической группы «восприятия» семантики имен 

существительных, репрезентированных в субъектных позициях. 
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Morphemic derivation is a method to create new words with help of 

morphemes of the language. Its main method is suffixation - "joining of suffixes to 
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roots and foundations". [1, c. 351] 

In the Russian and Soviet sinology circle, Vadim Solntsev made a great 

contribution by having brought in the following concepts for Russian sinological 

studies, such as: root, affix, semi-affix, word-formation model, and types of word 

formation. 

Also in his own studies, Solntsev speaks of such concepts as the transition of 

semi-affixes to the category of pure affixes, activation of the process of compound 

word formation, and the transition of certain words and terms to prefixes and affixes. 

[2, c. 15]  

In the preface of 《Sino-Russian Dictionary of New Words and Expressions》, 

Alla Semenas and Vladilen Burov speak of the impossibility of solving the problem 

of new term formation and concepts in modern Chinese using only disyllabic words 
which leads to the appearance of trisyllabic and four-syllable neologisms. [3, c. 89] 

Within the framework of our studies, we can see samples of several productive 

suffixes in Chinese: 

suffix 病 [bing] ‘disease’: 肺病 [feibing] ‘pulmonary disease’ < 肺[fei] ‘lung’ 

+ 病 [bing] ‘disease’; 风湿病 [fengshibing] ‘rheumatism’ <风 [feng] ‘wind’ + 湿 

[shi] ‘humidity’ + 病 [bing] ‘disease’; 妇女病 [funubing] ‘gynecological diseases’ <

妇女 [funü] ‘woman’ +病 [bing] ‘disease’; 佝偻病 [gouloubing] ‘rachitis’; 红眼病 

[hongyanbing] ‘conjunctivitis’; 花柳病 [huoliubing] ‘venereal disease’; 冷热病 

[lengrebing] <dialect> ‘malaria’; 软骨病 [ruangubing] ‘chondropathy’; 银屑病 

[yinxiebing] ‘psoriasis’; 月子病 [yuezibing] ‘postpartum fever’;  

suffix 疮 [chuang] ‘sore’: 痤疮 [cuochuang] ‘acne’; 疔疮 [dingchuang] 

‘furunculosis’; 冻疮 [dongchuang] ‘frostbite’; 秃疮 [tuchuang] <dialect> ‘favus’; 褥

疮 [ruchuang] ‘bedsore’, – term can be literally translated as 褥 [ru] ‘bed/ linens’ + 

疮 [chuang] ‘sore’; if we consider the motivation for nomination of this term, it is 

obvious that it indicates the cause of disease, which is by not moving about for a long 

period, just like the English counterpart showed us; 疥疮 [jiechuang] ‘scabies’; 痔疮 
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[zhichuang] ‘hemorrhoids’; 口疮 [kouchuang] ‘aphthae’; 

suffix 癣 [xuan] ‘lichen’: 股癣 [guxuan] ‘inguinal dermatophytosis’; 头癣 

[touxuan] ‘head lichen’; 黄癣 [huangxuan] ‘favus’; 脚癣 [jiaoxuan] ‘athlete's foot’; 

体癣 [tixuan] ‘body lichen’; 牛皮癣 [niupixuan] ‘psoriasis’; 手癣 [shouxuan] ‘tinea 

manuum’; 

It is worth noting that we found a suffix with Japanese origin which is quite 

productive in Chinese as well: the suffix 炎 [yan] ‘inflammation’. Although it is 

interesting that the suffix itself has been existing in Chinese for a thousand years, 

with origin meaning of ‘heat’, and only later Japanese doctors took Chinese 炎 and 

expanded the meaning of this character to more accurately describe the symptoms of 

the inflammatory disease: fever, redness, swelling and pain, from which they created 

term炎症 [えんしょう]. In our study materials one term with the Japanese suffix 炎

in particular, attracted our attention: 阑尾炎 [lanweiyan] ‘appendicitis’; the first part 

of the term 阑尾 [lanwei] ‘appendix’ is its own Chinese word meaning ‘the end, 

tail’. Generally in Chinese we can easily find a dozen of such terms, but although 

many of them appear to have this affix, in fact they are just completely loanwords 

from Japanese, and this process started from late 19th century, such as: 肠炎 

[changyan] ‘enteritis’ (from jap. 腸炎 [ちょうえん]), 肺炎 [feiyan] ‘pneumonia’ 

(from jap. 肺炎 [はいえん]), 肝炎 [ganyan] ‘hepatitis’ (from jap. 肝炎 [かんえん]), 

关节炎 [guanjieyan] ‘arthritis’ (from jap. 関節炎 [かんせつえん]) etc. 

Consider examples of affixation in medical terminology in Russian. Affixation 

is the result of the addition of a root with affix - morpheme with a grammatical 

meaning. Affixes do not function outside words, serving both for word formation and 

for form formation.  

Suffix -к(а) is a productive suffix in Russian, specially with common literature 

words or in colloquial usages, and in our research we found several of them with 

medical meaning. Three of them – nouns with adjectival origin (водяной → водянка 

‘edema’, горячий → горячка ‘fever’, пузырчатый → пузырчатка ‘vesicular 
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disease’), one of them – from verb to noun (лихорадить → лихорадка ‘fever’). In 

each case, the basis for nomination is the obvious symptom of current disease. The 

term водянка characterized by the accumulation of fluid in the tissues and body 

cavities caused by certain diseases, for example, heart diseases and kidney diseases, 

etc.; word горячка – it is a disease accompanied by heat or fever; the fever is a 

‘painful condition accompanied by heat and chills’; word пузырчатка – is a ‘skin 

disease with blistering’. 

Suffix -ниц(а) we analyze it in three cases, all of them showed that they are 

nouns formed from other nouns. From the total number in our studies, it shows that 

this model is quite productive in Russian. For example, term грудница ‘mastitis’ 

(from word грудь ‘breast’) ‘inflammation of mammary gland’, крапивница ‘hives’ 

(from word крапива ‘nettle’) ‘an allergic disease in which itchy blisters quickly 

appear and disappear on the skin, similar to nettle burns’ and потница ‘heat rash’ 

(from word пот ‘sweat’) ‘a disease manifested in the appearance of small vesicles on 

the skin from increased sweating (usually found on chest of infants)’. It is interesting 

that in each of the three cases we can see different semantic grounds for choosing the 

generating element. In first case – it is the organ of body, in the second - the 

similarity of the symptoms of the disease with nettle burns, in the third - the cause of 

the disease (which is rarely observed, apparently because our ancestors rarely 

realized the causes of illnesses, and only diagnosed the most obvious symptoms).  

Suffix -ух(а) we also analyze it in three cases, however these are words of two 

word-forming models. The first one is the formation of nouns from color adjectives 

(жёлтый ‘yellow’→ желтуха ‘jaundice’, красный ‘red’→ краснуха ‘rubella’), in 

which the semantics of color in such terms is associated with the dyeing of skin: 

‘yellow coloration of the skin and mucous membrane in liver and biliary tract 

diseases’, ‘infectious disease (usually happens with children), accompanied by a 

reddish rash on the body’. In the second case, this is the model of formation of the 

verb to noun (почесать ‘scratch’→ почесуха ‘scrapie’), in which the semantics of 

the producing verb is also associated with the symptom of this disease - a skin disease 

accompanied by severe itching’. 
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There is obvious colloquial nature in most of analyzed terms in Russian 

(although in dictionary entries there is not always the note "colloquial" or "folk 

colloquial"), moreover, many of them have synonyms, which are loanwords or 

eponyms by origin that usually makes them sound more scientific. 

In any case, the obvious feature of those terms is the descriptiveness, and 

connection with the observed evident external manifestations of the disease. All 

analyzed terms are primordially of Russian origin and most of them have appeared in 

Russian since the 19
th

 century. The reference to the symptomatology, but not to the 

cause of the disease when choosing the producing basis for word formation, speaks of 

the low development of medicine during the period of term creation, and also of the 

powerlessness of the medics of that time (healers, herbalists) to provide help at least 

for diagnosing external signs of the disease first, and then to establish the patterns of 

its percolation. 
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Abstract. This paper uses corpus data of Japanese to describe the interrelations 

between the mutually derivable sentential adverbs and higher order predicates. Examples 
of this kind are comparatively rare in Japanese. Still, they display regular similarities and 
distinctions from the point of view of both actual syntax, different pragmatic meanings and 

placement in the succession of speech acts. Our data are valuable for systemic lexical 
description, teaching and the practical use of the Japanese language.  

 

Key words: Japanese language, adverb, modal meaning, pragmatic meaning, 
speech acts, syntactic synonymy. 

 

Аннотация. В статье на материале корпусных данных японского языка даётся 
характеристика взаимосвязям между сентенциальными адвербиалами и 
соответствующими им предикатами высшего порядка (с пропозициональным 

актантом), связанными через стандартные деривационные модели. Само явление 
носит ограниченный характер с точки зрения всего фонда японских наречий, однако 

демонстрирует регулярные преобразования, сопровождающие эти взаимные 
трансформации. В их числе сдвиг коммуникативной перспективы высказывания, 
утрата или появление новых прагматических смыслов, изменение синтагматических 

характеристик с точки зрения места в речеактовой цепочке. Полученные данные 
значимы с точки зрения системного описания, преподавания и практического 
использования японского языка.  

Ключевые слова: японский язык, наречие, модусное значение, 
прагматическое значение, речевой акт, синтаксическая синонимия. 

 

В данной работе к модусным мы относим помимо некоторых модальных 

ещё и широкий круг значений, передающих взгляд говорящего на различные 

компоненты речевой ситуации, включая само высказывание, его содержание, 

отношения между коммуникантами. В семантической интерпретации 

предложения эта группа значений как бы наслаивается поверх смысловой 

«сердцевины» - пропозиционального содержания, с его «внутренней» 

модальностью (модель «матрёшки» [8] или «луковицы»). Будет ли, однако, 

данному семантическому осложнению соответствовать надстройка структуры 

на соответственном верхнем уровне, или же найдётся способ как-то вплавить 

верхние этажи значения в структуру низового предложения – зависит от 

возможностей конкретного языка. Во многих языках, очевидно, будут 

допустимы оба решения, в той или иной степени отличных по своему 
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смысловому наполнению и прагматической направленности. Так, для 

английского языка просматриваются определённые аналогии между 

сентенциальным наречием (несущим модусное значение) и предикативным 

членом высшего порядка, берущим в качестве актанта модифицируемую 

пропозицию, см. it is apparent that P = apparently P и т.п. Отчасти такой подход 

облегчает существование значительного числа наречий, производных от 

прилагательных и не обособившихся от них в своём семантическом развитии 

(хотя есть, конечно, и исключения вроде actually, которое в сложившемся 

прагматическом амплуа едва ли воспринимается как связанное с actual). 

Вообще, в стандартном трансформационном анализе [2] устанавливается 

чёткая связь между наречием как выразителем признака действия/признака и 

прилагательным, которое может на первичном уровне выражать тот же признак 

при номинализованном члене, обозначающем действие или признак, по типу «я 

быстро бегаю – мой бег быстр» и т.п. В данную схему с поправками 

помещаются и другие типы наречий, скажем, результативные: «Маша вкусно 

готовит = Машина еда вкусна» и т.п. Но с изменением сферы действия наречия 

при переходе к классу сентенциальных наречий потенциал взаимных 

рекомбинаций заметно сокращается. Собственно, и относительно природы 

актанта, «хозяином» которого является выражаемый наречием предикат 

высшего порядка, имеются разные подходы. И.Беллерт, например, считает, что 

сентенциальные наречия модального типа модифицируют показатель 

истинности пропозиции (Р), который может быть репрезентирован как 

вторичная пропозиция. Ассерция всего высказывания, таким образом, как бы 

распадается на два компонента, пропозициональный и модусный – 

дополнительный [1]. К.Пиньон, вслед за Э.Нильсеном, склоняется к тому, 

чтобы определить модификат сентенциального наречия как высказывание 

определённого типа (конкретно - утверждения, хотя понятно, что в более 

широком смысле за отдельными наречиями будут закреплены различные типы 

высказываний) [4; 3]. Немалые сложности можно представить себе с 

трансформационной интерпретацией единиц с селективными признаками не по 
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актанту, а по определённой семантической схеме, как англ. safe, способное 

модифицировать всех участников ситуации, где с пациенсом «ничего не 

происходит», а в японском – и его эквивалент anzen(-na, и его антоним abunai. 

Причём последнее особенно верно для тех наречий, которые, обладая подобной 

семантической структурой, не могут быть «редуцированы» к прилагательным.  

Безусловно, на масштаб синтаксической синонимии между 

сентенциальными модификаторами наречного и предикативного типов прямо 

влияет преобладающий в языке способ пополнения наречного фонда. При этом, 

похоже, отнюдь не уникален случай японского языка, где на область модусных 

значений приходится повышенная концентрация «неправильных» наречий, не 

вписывающихся в регулярные схемы деривации, – синлексов, 

лексикализовавшихся предложных групп, сочетаний деепричастного и даже 

условного характера. Напомним, в целом в японском выделяется несколько 

основных каналов пополнения лексического фонда наречий, в котором на 

прилагательные приходятся лишь два (разных типов). Остальные же включают 

лексикализаты глагольных форм, отыменные образования, а также 

производные от синоиероглифических сочетаний и идеофоны [7]. И именно в 

зоне модусных значений транспозиция в класс наречий сопровождается 

различными искажениями, включая утрату адъективного «прообраза» 

(например, masashiku = *masashii), не говоря уже о том, какой семантической 

дрейф проделывает единица, получая в качестве актанта пропозицию.  

И всё же взаимосвязи между сентенциальной модификацией 

адвербиальными средствами и «полновыраженными», с введением пропозиции 

высшего уровня, в зоне модусных значений японского языка прослеживаются. 

Обозначить границы этого явления, вскрыть его содержание – задача не только 

теоретико-лингвистическая, но и педагогическая, и сугубо практическая. 

Последнее касается речепорождающей деятельности, где имеется 

необходимость определить набор трансформаций, доступных переводчику или 

изъясняющемуся на языке. Это предполагает выяснение структурных факторов, 

способствующих такому синтаксическому «дубляжу», попытку проследить 
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сопровождающие его семантические расхождения и изменения, а также указать 

прагматические факторы трансформаций между участниками отношений 

синтаксической синонимии. 

Материалом для исследования нам служит материал корпуса письменных 

источников японского языка [6]. Мы сочли возможным в основном 

сконцентрироваться на анализе содержания форумов, где, на наш взгляд, с 

одной стороны, представлена, достаточно раскрепощённая речь, приближенная 

к устной, а с другой – ввиду изначальной чёткой коммуникативной 

направленности речевой деятельности исключены случаи чересчур вольного 

обращения с языковой нормой, возможные, например, в блогах или в 

экспериментальной прозе.  

Изученный материал показывает, прежде всего, крайне неравномерное 

распределение самого явления синтаксической синонимии между наречными и 

предикативными средствами выражения модусных значений. Подавляющее 

большинство примеров сосредоточено в всего нескольких семантических зонах, 

в основном связанных с высокой степенью уверенности говорящего в 

истинности продвигаемой пропозиции. Это выражения значений высокой 

вероятности, достоверности, очевидности, естественности и предсказуемости 

события. Выборочно проявляют себя в парах с близкими предикатными 

членами наречные интенсификаторы, а также выражения характеристики 

высказывания комментарийного типа. Мы также видим несколько примеров в 

выражениях так называемой «внутренней» (внутрипропозициональной) или 

«корневой» модальности. 

Немаловажная тонкость, которая всплывает здесь, заключается в том, что 

в японском, топик-приориретном языке, формально не различаются 

конструкции истинной предикации (А является Б) и темо-рематической связи 

(что касается А, то [искомый параметр] это Б). Это затрудняет разделение 

случаев «истинной предикации» при пропозициональном актанте и перехода 

наречия в предикатную позицию в так называемой расщеплённой структуре, 

допускающей достаточно  свободную привязку тематического типа к одному из 
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элементов модифицируемого, а не к нему в целом. Такие случаи, конечно, 

должны рассматриваться особо. Но в целом можно сказать, что сама эта 

трансформация меньше характерна для модусных значений, а больше – для 

вынесения в фокус ремы обстоятельственного элемента в предложении, напр.:  

体温ががくんと下がったのは昨日なんですけど // температура резко 

понизилась вчера. [6] 

Сразу следует заметить, что в парах с наречиями появляются только 

«истинные» предикаты, а не так называемые «концовки» - застывшие 

образования типа послелогов, следующие помимо имён (в нарушение общих 

правил синтагматики) сразу за финальным показателем пропозиции – N/P-ni 

suginai/ oyobanai/ chigainai/ = не более чем/ не стоит / не иначе как. 

Исключение – модальная концовка со значением обычности и высокой 

вероятности N/P-ni kimatte iru, которая получает таки практически полный 

аналог с наречием kimatte выражением: 半年にもなったら泣かなくなるのが普

通だと思います。決まって５時になると泣くので、子供が泣いたら『そろそ

ろ夕飯の準備しなきゃ』と…// до полугода плач – обычное явление. Плачет 

всегда в пять, так что ясно: как заплакал, значит, время ужина. [6]  

Впрочем, между возможными ситуациями употребления двух единиц, как 

подсказывают данные корпуса, существует разница. Дело в том, что 

предикативный вариант употребляется практически всегда в контекстах, где 

говорящий стремится убедить собеседника в высокой вероятности будущего 

события, проблематизируемого в беседе, в частности, апеллируя при этом к 

обычности этого события в предшествующей практике. Этому не отвечает 

следующий случай, когда употребить ni kimatte iru, получается, было бы 

невозможно: 

詳しい方お願いします。２０代女性です。決まって毎月１度、激しい

頭痛で１日つぶれてしまいます… // Кто-нибудь знает? Я девушка, 20 лет. 

Раз в месяц обязательно бывают сильные головные боли. [6] Кроме того, 

оказывается, что концовка употребляется ещё и с выражениями оценки, тогда 
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как наречие – только об обычных, предсказуемых событиях. Поэтому в 

примерах ниже замена на наречие kimatte тоже была бы невозможна: 60年代後

半頃なら、まだまだドイツ文化は普通のもの。飛行船といったら「ツェッペ

リン」に決まっています。// До конца 60-х годов немецкая культура 

оставалась ведущей. Воздухоплавание, естественно, ассоциировалось только 

с «Цеппелином», ср. ткж.: ライセンス規約違反の商品を売っているやつが悪い

に決まっています。// Понятно, что виноват тот, кто продаёт 

нелицензионные товары. [6] 

Упомянутые различия, с одной стороны, в направленности высказывания, 

а с другой – в объёме значений в том или ином виде прослеживаются 

практически для всех единиц, по которым наблюдается аналогия между 

адвербиальной и предикативной модификацией. Притом вероятностное 

значение, используемое как средство подкрепить свой довод, оказывается 

наиболее стандартным для предикативных модификаторов, тогда как за 

адвербиалами обычно закрепляются более специфические тенденции 

употребления. Так, например, machigainaku допускает употребление в речевом 

акте Признания, когда говорящий подтверждает то, что ему доподлинно 

известно, - а предикатный член, заострённый на выражение полной 

уверенности, так не функционирует:「間違いなく、私が水尾正良を殺した」

父が、呻くようにいうと、低くこうべを垂れた // «Действительно, это я 

убил Масаёси Мио», простонал отец, низко опустив голову (Х.Кобаяси 

«Убийство на Северном канале» 1990), ср. ほかの女性に向けないでいるよな

感じですからやっぱり、愛しているのは間違いないとおもいますよ。お幸せ

に。// Если посмотреть, как он на других девушек даже не смотрит, то я 

думаю, что точно любит. Счастья вам! [6] 

Сходное тяготение к употреблению в ситуации признания-подтверждения 

остаётся в позиции предиката за tashika, причём сохраняется даже тенденция к 

употреблению перед противительной связью (85 вхождений из 225). Тем самым 

фактически воспроизводится характерная для наречия коммуникативная 
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тактика «ловушки», когда говорящий признаёт тезис собеседника, зарабатывая 

этим себе очки с тем, чтобы впоследствии за счёт этого продвинуть свой тезис, 

идущий вразрез с интересами визави: 現実的になるというか・・・考え方が

色々変わっていくのは確かだよ！付き合うのはいいけど結婚はチョッ

ト・・・とか考えも入るからだと思うけど。// Да, все становятся 

реалистичнее, что ли… Мышление меняется, это точно! Многие встречаться 

не против, но вот жениться – это уже… [6] 

Правда, процедурное значение указания на извлечение информации из 

собственной памяти говорящего, наличествующее в tashika [5], в 

предикативном модификаторе не встречается, что сужает круг его возможных 

употреблений относительно наречия в каноническом (препозитивном) 

положении.    

Сквозным признаком по всем парам модификатором проходит различие в 

коммуникативной перспективе высказывания между адвербиальным 

вариантом, где основная пропозиция составляет рему (рематических, 

ассертивных части две, как и постулируется у И.Беллерт), и предикативным, 

где Р сдвигается в ранг темы, тогда как в рематическом фокусе остаётся лишь 

модусная характеристика. Разумеется, с точки зрения коммуникативной 

динамики высказывания это требует наличия пропозиционального содержания 

(Р) в общем фонде знаний говорящих на момент высказывания. 

Проиллюстрируем это на примере с toozen: 奥様、あんまりですよね。怒られ

て当然です。誰が聞いても。// Сударыня, а вот это уже слишком. 

Естественно [рема], что он на вас рассердился [тема]. Любой бы так 

отреагировал. (ср. с наречием – 当然、怒られたのです。// Естественно 

[рема2], он на вас рассердился [рема1])  

С этим же продвижением в рематический фокус предложения по 

большому счёту связана и невозможность использовать предикативный 

модификатор в иных типах высказываний, кроме констативов, включая 

вопросы и директивы. Им же объясняется неуспешность высказываний, где 
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вместо наречия предикативный модификатор использовался бы в запросах 

подтверждения. Тонкость коммуникативного приёма, когда собеседнику как бы 

для самостоятельной оценки по сути подсовывается тезис, уже заведомо 

представленный как бесспорный, при этом теряется. Так произошло бы в 

случае замены в примере с эвиденциальным akiraka:  上司に圧力がかかるので

は？居座って様子を見てみたらどうでしょうか？明らかに男女差別なんじゃ

ないですか？そういうのもセクハラっていうと思うよ。// Тем самым вы же 

давите на начальника, верно? Вы сидите и этак хладнокровно на него 

смотрите! Тут же явно половая дискриминация, разве нет? Это вообще 

своего рода форма сексуальных домогательств, я считаю! [6] 

В случае iu made mo nai, в остальных отношениях весьма близкого к 

наречному варианту iu made mo naku, невозможно употребление в комиссиве: 

本体（身、皮膚）の場合は言うまでもなく、見せに行く！// Если проблемы с 

самим телом, с кожей, например, то я, само собой, понесу его к врачу!, ср. 

случай взаимозаменимости これが様々な恐怖症に効果的であることは言うま

でもないだろう。// Это, несомненно, действует на различные типы фобий.  

[6] С другой стороны, наречный модификатор не замечен в контекстах, где в 

дальнейшем предусматривается разворот линии аргументации: 高脂肪、高カロ

リーハイリスクなのは言うまでもないでしょうが、そんな事いってたら何も

食べられなくなっちゃいます。// Бесспорно, высококалорийные продукты, 

пища с высоким содержанием жира составляют группу высокого риска, но 

если это всем говорить, то люди вообще перестанут есть. [6] В данном 

примере проявляется отличие iu made mo nai от tashika. В отличие от 

последнего, iu made mo naku в наречном виде должно быть признано единицей 

положительной полярности, сопровождающей лишь утверждения, в духе 

предложений Э.Нильсена. Соответственно, при продвижении этого 

вспомогательного, как бы подкрепляющего тезис говорящего (и в этом смысле 

– связанного, несвободного) элемента в позицию логической вершины фразы 

говорящий получает возможность в дальнейшем оспаривать его истинность, 
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вводя новые аргументы.  

Мощную прагматическую реинтерпретацию получает это явление в 

случае, когда в позицию предикативного модификатора передвигается 

бехабитатив, который может как предикат высшего порядка образовывать 

некоторые выражения характеристики высказывания: 私は子供じゃないのに、

痛さに気を遣ってもらえるのはありがたい // Я хоть и не ребёнок, но 

отрадно, когда кто-то заботится, чтобы мне не было больно. [6] 

Критическую значимость использование предикативного варианта 

модификации приобретает в ситуациях, когда бехабитатив используется для 

смягчения общего воздействия «первичного» речевого акта: 心配してくれるの

はありがたいけどここは気を使ってメールで済ますことは出来なかったので

しょうか。// Спасибо, что заботитесь, но, с учётом обстоятельств, нельзя 

ли было бы ограничиться электронным письмом? [6] Здесь благодарность 

должна быть выражена как смысловая вершина первой части высказывания, за 

которой последует неприятное для собеседника утверждение. С наречным же 

вариантом arigatai koto ni «вырулить» на высказывание в обратном смысле (то 

есть невыгодное собеседнику) будет уже невозможно.  

Одно из последствий упомянутой разницы: в положении единиц с точки 

зрения актуального членения перекликается и содержание процедурной 

информации, привносимое в высказывание с наречной или предикативной 

модификацией, как, соответственно, известной адресату (побуждение к 

извлечению из своего фонда знаний) или новой (сигнал внимания к тезису 

говорящего). Первое составляет обязательный элемент интерпретации hontoo в 

положении предиката, тогда как в наречном варианте такого указания не 

содержится. Это верно как в монологическом контексте, так и в диалоге, где Р, 

и её модусная характеристика (истинность) уже обозначена предыдущим 

высказыванием. Тем самым из круга употреблений предикатного модификатора 

исключаются параллели и с усилителем (hontoo-ni), и с маркером признания 

(hontoo-wa): 日本は地震大国というのは本当ですね。// Япония и правда 
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страна многих землетрясений [общеизвестное утверждение, отлично знакомо 

адресату], ср. с диалоге: 姿を消す、というのは本当ですか？ 我が家の猫が３

週間帰ってきません…。姿を消すのは本当です。ぎりぎりまで元気なふりを

します。// Правда, что кот может исчезнуть? Наш уже три недели не 

появляется дома… - Что может исчезнуть, это правда. Животное до 

последнего притворяется здоровым. [6] 

Примечательно, что такой же «зеркальной» структуры с honto(o)-ni мы не 

обнаруживаем. Этому мешает, как мы предполагаем, различный статус наречия 

в вопросительных контекстах (выражение сомнения в истинности утверждения, 

часто этикетное) и в утвердительных (процедурная информация о 

происхождении знания говрящего из его собственного опыта) – см. перевод: 本

当にいいですか？－*本当にいいです。 Правда можно? – *Реально можно. 

Близкий пример прагматических различий, порождаемых 

противоположностью темо-рематических позиций, представляет собой jijitsu. 

Это выражение, так же, как и предыдущее, поступило в наречный фонд из 

именного класса. В его случае транспозиция оформилась с утратой показателей 

существительного, т.е. употреблением в изолированном виде. Здесь, если 

наречие играет функцию указателя на доказательство предшествующего тезиса 

[9, с. 143], неизвестное собеседнику, - предикативный модификатор скорее 

лишь опровергает возможные опасения, подозрения второго коммуниканта. 

Таким образом, сама Р является известной: これはほとんどメモリ効果は起こ

りませんが、寿命が縮まるのは事実です。充電回数を減らす意味でなるべく

使い切ってから充電することをお勧めします。// Эффекта для памяти 

практически не будет, но срок службы вы сократите – это да [тогда как вы, 

возможно, допускали мысль, что это не так]. Я бы посоветовал уменьшить 

число дозарядок, всякий раз полностью используя до них батарею. [6] Здесь мы 

снова видим возможность «перелицевать» ход рассуждений благодаря тому, 

что утверждение об истинности пропозиции находится на верхнем структурном 

уровне, доступном для динамического развития в обмене между 
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собеседниками: アルコールのみを飲み続けてもさして肥満には結びつかな

い、というのは事実です。ただ、アルコールは同時に摂取した脂肪を、通常

時の数倍、吸収を良くしてくれます。// Это правда, что и если продолжать 

пить, значительного увеличения риска ожирения не происходит. Но алкоголь в 

разы улучшает расщепление жира, принимаемого одновременно. [6] 

Сама посылка об известности пропозиционального содержания, чья 

истинность эксплицируется на уровне предикатной модификации, может 

становиться предметом определённой коммуникативной уловки, когда за 

известное говорящий фактически выдаёт неизвестное. Так происходит с 

mochiron: 強風などで被害を受けるのが心配です。支柱を立てるのはもちろ

んですが、市販されている防風ネットというものはかなり効果のあるものな

のでしょうか？// Меня беспокоит ущерб, который мы рискуем понести в 

случае шквалистого ветра. Конечно, мы используем столбы-подпорки [о чём 

вы, вероятно, могли бы догадываться], а если ли смысл покупать специальные 

защитные сетки? [6] Через действие такого механизма данное слово в позиции 

предикатного модификатора грамматикализовалось, образовав союз – «не 

только, но и» ← «это само собой разумеется/об этом можно и не говорить, но 

вот…».  

Выше мы провели обзор основных единиц со значением уверенности, 

очевидности и достоверности истинного содержания пропозиции, где 

закономерности взаимосвязей между двумя типами модификации носят более-

менее регулярный характер. В остальных семантических группах модусных 

наречий рассматриваемое явление имеет место эпизодически. Ниже мы кратко 

рассмотрим некоторые модели трансформации, носящие в основном 

непродуктивный характер.  

Как уже было сказано, в подклассе наречий-интенсификаторов чётких 

отношений с предикатным членом практически не просматривается. Наречие 

sootoo формирует параллель с предикатным выражением sootoo na mon(о)/N da 

(о высокой степени признака), но «чистого» предиката типа *sootoo da не 
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допускается. Изолированные усилители taihen и kekkoo (очень, порядком) 

утратили семантическую связь с предикатами taihen da = ужас что делается и 

kekkoo da = отлично/не надо. Упомянуть стоит малораспространённую модель 

соответствий, где в предикатной позиции оказывается именное сочетание с 

«родственником» отглагольного наречия в позиции вершины, а сам 

«исходный» глагол – не регулярно: «крайне» itatte Р = Р(N) no itari (da)/ *ni 

itatte iru, «чрезвычайно» kiwamete Р = Р(N) no kiwami (da) / o kiwamete iru. 

Единичный случай применения сходной модели видим вне зоны модусных 

значений в дублировании фазового наречия – застывшей формы нефинитной 

сказуемости «неоднократно» kurikaeshi V со служебным (фазовым) глаголом 

V(N) o kurikaesu. 

Из выражений характеристики высказывания обращают на себя внимание 

соответствия, где в предикатном варианте модификатора фигурирует не просто 

прилагательное («Р – какое»), а двучлен, в котором вербализуется объект 

характеристики (то есть, фактически, на данном отрезке языковых данных 

даётся ответ на предмет упомянутой теоретической дискуссии):   

Zentaiteki-ni P (в целом) = Р toiu no wa zentaitekina jookyoo desu (Р – общее 

положение) 

Kojinteki-ni P (лично)  = P toiu no ga kojinteki-na iken desu (Р – личное 

мнение).  

Различия между вариантами также касаются сдвига коммуникативной 

перспективы высказывания, когда пропозициональный актант «верхнего» 

предиката, в отличие от «хозяина» вводного оборота, получает статус, более 

удалённый от фокуса ремы. К сожалению, в данных корпуса этих моделей, 

известных нам из общей языковой практики, мы не обнаружили.  

Необходимо упомянуть и ещё об одном случае, также выходящем за 

рамки собственно модусных значений, где мена между наречием и 

прилагательным аналогично описанному тоже обращает вспять 

коммуникативную перспективу высказывания, см. 生まれて間もない赤ん坊 // 

Только что родившийся младенец и朝起きて間もなく食事をするので // Как 
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встал – тут же и поел (в первом случае вектор тема-рема идёт во времени назад, 

от ребёнка к его рождению, во втором – от «встал» к «поел»). [6] То же 

происходит с другой парой: 最近久しくデパ地下に行ってませんでした// Я 

что-то давно в последнее время не ходил на продуктовый этаж универмагов, 

ср. 方向幕が電光掲示になって久しいのですが、現在のＪＲ東日本車両では

表示スペースが不足しています。// Табло движения поездов уже давно 

перевели на цифровую индикацию, так теперь на восточно-японской железной 

дороге уже не хватает места для информации на щитах. [6] 

Представленный здесь анализ показывает, что связи между 

сентенциальным наречием и предикатом высшего порядка при 

пропозициональном актанте как двумя вариантами выражения модусных 

значений для случая японского языка хотя и представлены ограниченно, но 

проявляют некоторые существенные закономерности. Так, продвижение в 

фокус ремы, сопровождающем подъём сентенциального оператора в ранг 

полноценного предиката, с одной стороны, позволяет коммуниканту более 

свободно обращаться с пропозицией (опровергать или развивать её), нежели это 

допустимо при наречной модификации, обычно однозначно фиксирующей 

статус пропозиционального содержания высказывания с точки зрения 

говорящего. С другой стороны, излишне выпячиваемая в сказуемостном члене, 

модусная характеристика, как мы увидели, во многих случаях утрачивает 

функцию носителя более тонких (subtle) прагматических смыслов, сама 

природа которых, процедурных, межличностно-ориентированных, 

предполагает их донесение именно ненароком и невзначай.  

Возможность выбора из этих вариантов, как мы полагаем, и обусловила 

формирование и параллельное использование их в речевой практике. 

Соответственно этому и должно строиться описание этих единиц в словарях и 

подача информации о них в учебных курсах. При этом не следует ни полностью 

отказываться от трансформационного анализа и рассматривать отдельных 

участников неизбежно ограниченной синтаксической синонимии как не 

связанные единицы лексикона, ни игнорировать различия.  



Languages in science and education: problems and prospects 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

81 
 

В данной статье были рассмотрены лишь те модификаторы, которые 

имеют оба варианта – и сентенциального наречия, и предикатного члена. 

Подавляющее большинство модусных наречий, не составляющих таких пар, 

этим обзором охвачены не были. Напротив, наше внимание было обращено на 

факт существования распространённых и устойчивых «концовок», передающих 

различные модусные значения, но не имеющих адвербиальных аналогов. 

Систематизация и описание таких единиц, безусловно, остаётся важной задачей 

на будущее.  

Любопытным образом, в отношениях синтаксической синонимии или 

параллелизма гораздо меньше представлены «слабые» единицы, говорящие о 

неуверенности говорящего, ориентированные на совместный поиск истины и 

т.д. Кое в чём эта закономерность накладывается на сходные ограничения 

перемещению в центр или на правый край предложения, существующие внутри 

самого класса сентенциональных адвербиалов. Чем же объясняется такое, 

казалось бы, нагромождение тавтологий, когда, получается, языковые средства 

концентрируются для выражения того, что и так очевидно? Сама по себе эта 

тенденция, кстати, не составляет особенности японского языка, ведь в тех же 

построениях с англоязычным материалом отсутствуют пары типа 

*impossibly/improbably P = P is impossible/improbable. Думается, в этом данные 

указывают на то, насколько манипулятивная речь человека, всеми правдами и 

неправдами стремящегося добиваться своего, для воздействия на когнитивный 

статус собеседника, для убеждения и склонения его на свою сторону используя 

разные схемы коммуникативного поведения, запечатлённые, «зашифрованные» 

в разнообразии речевых средств.   
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