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Аннотация. В статье исследованы поэтические конструкции С.М. Городецкого, 

включающие повторы компаративов. Показано, что в поэтическом языке 
С.М. Городецкого становятся важными образные компаративные конструкции, 
потребовавшиеся для изображения в акмеистической поэзии реального земного мира. 
Выявлена различная востребованность компаративных лексем, позволяющая 
охарактеризовать некоторые особенности идиостиля одного из значимых деятелей 
литературы Серебряного века, оказавшего непосредственное влияние на 
формирование акмеизма. На большом иллюстративном материале показано, что 
С.М. Городецкий с различной частотностью использует разные повторы компаративов, 
при этом поэт использует только 135 словоформ 88-и лексем. В выводах указано, что 
доминатными в творческих повторах С.М. Городецкого являются компаративы 
больше, выше, дальше, семантика которых подтверждает интерес поэта-акмеиста к 
реальному миру с его видимыми, зримыми формами; при этом особо важным для 
поэта-акмеиста становится признак ‘величина и размер’, присущий практически 
любому предмету (лицу, явлению) в большей (или меньшей) мере. Автором статьи 
установлено, что в акмеистическом пространстве компаративности С.М. Городецкого 
обычно повторяется простая (синтетическая) форма сравнительной степени разных 
частей речи (прилагательных различных лексико-семантических разрядов, наречий и 
слов категории состояния), что позволяет творцу создать яркую и многогранную 
поэтическую картину, выделив при помощи художественных сравнений 
разнообразные признаки изображаемого. Результаты, полученные в работе, могут 
оказаться интересными для литературоведов, исследующих творчество 
С.М. Городецкого. Полученные результаты могут быть использованы и в практике 
составления словаря поэта. 

Ключевые слова: идиостиль, С.М. Городецкий, сравнение, компаративы, 
акмеизм. 
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Abstract. The article examines the poetic constructions of S. M. Gorodetsky, 
including repetitions of comparatives. It is shown that in the poetic language of S. M. 
Gorodetsky, figurative comparative constructions that were required to depict the real 
earthly world in acmeistic poetry become important. The different relevance of comparative 
lexemes is revealed, which allow us to characterize some features of the idiostyle of one of 
the significant figures of literature of the Silver Age, who had a direct impact on the 
formation of acmeism. A large illustrative material shows that SM. Gorodetsky uses different 
repetitions of comparatives with different frequency, while the poet uses only 135 word 
forms of 88 lexemes. The conclusions indicate that in the creative repetitions of S. M. 
Gorodetsky, the comparatives more, higher, further are dominant, the semantics of which 
confirms the interest of the acmeist poet in the real world with its visible, visible forms; at 
the same time, the attribute ‘size and size’, inherent in almost any object (person, 
phenomenon) to a greater (or lesser) extent, becomes especially important for the acmeist 
poet. The author of the article found that in the acmeistic space of S. M. Gorodetsky's 
comparativity, a simple (synthetic) form of the comparative degree of different parts of 
speech (adjectives of various lexical and semantic categories, adverbs and words of the 
category of state) is usually repeated, which allows the creator to create a bright and 
multifaceted poetic picture, highlighting various features of the depicted with the help of 
artistic comparisons. The results obtained in the work may be interesting for literary critics 
who study the work of S. M. Gorodetsky. The results obtained can also be used in the 
practice of compiling a poet's dictionary. 

Keywords: idiostyle, S. M. Gorodetsky, comparison, comparatives, acmeism. 

 
 

Просторен мир и многозвучен, 

И многоцветней радуг он, 

И вот Адаму он поручен, 

Изобретателю имен. 

[С.М. Городецкий. Адам]  

 

Введение 

 

Повтор как стилистический прием и в последние годы также продолжает 

интересовать лингвистов, в частности, активно исследуются разные типы повторов и 

их функционирование в художественных текстах, как в прозаических [1; 11; 14; 15], так 

и в поэтических [20; 21], анализируются повторы как в современном российском 

дискурсе [9], так и в древних текстах [24], особенно часто обращаются к исследованию 

повторов в фольклорных текстах [4; 10; 18; 19]. 

Нас в данной статье будут интересовать функционирование повторов в поэзии 

Сергея Митрофановича Городецкого (1884―1967), к изучению поэтического языка 

которого лингвисты обращаются очень редко.  
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Интерес к творчеству одного из значимых деятелей литературы Серебряного 

века, оказавшего непосредственное влияние на формирование акмеизма, не 

ослабевает и сегодня. В последние годы появились работы, исследующие 

мифотворчество поэта [21]; проводящие анализ языковых концептов, 

вербализованнных в его произведениях [5-8]; проводятся сопоставительные 

исследования [12; 17; 22]. Однако до сих пор остается много невыясненного, что и 

делает нашу работу актуальной.  

Целью данной статьи является анализ повторов компаративов в поэтических 

произведениях С.М. Городецкого в соответствии с его программным заявлением о 

«бесповоротном приятии» мира «во всей совокупности красот и безобразий» [3, 

с. 205]. 

Предметом исследования стали конструкции с повторяющимися 

компаративами (имена прилагательные, наречия и слова категории состояния в 

сравнительной степени, являющиеся грамматическими омонимами), используемые в 

акмеистическом творчестве С.М. Городецкого в качестве основания сравнения как 

логические грамматические средства выражения неравной меры проявления 

признака, присущего сопоставляемым поэтическим образам.  

Материалом исследования стало более 250 стихотворных примеров с 

повторяющимися компаративами, найденными в поэтическом подкорпусе; по списку 

авторов:  

(‘С.М. Городецкий’) 

Национального корпуса русского языка (НКРЯ) [13] по запросу, включавшему 

следующие параметры:  

(A | ADV | PRAEDIC) & (comp | comp2 | supr),  

и показавшему:  

• 121 документ (из найденных 333), в которых представлено: 

• 264 вхождений (около 1% от 30 617 слов).  

 

Основная часть 

 

I. Изображение в акмеистической поэзии реального земного мира потребовало 

особых языковых средств. Таковыми, несомненно, становятся образные 

компаративные конструкции, служащие для выражения логического сопоставления 

одного предмета (subject) этого предметного, вещного мира с другим (object, образ), у 
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которого может быть выявлено наличие как объективно существующих, так и 

неожиданных, непредсказуемых параметрических признаков, общих с первым.  

Живописуя свой поэтический мир, поэт-акмеист реализует разные типы 

сравнения, выраженные различными языковыми средствами, напр., следующие 

строки творец насыщает сразу тремя сравнениями: компаративом веселей, формой 

творительного падежа существительного змеею и сравнительным оборотом как 

хмель: 

И откуда взялась у полей 

Не русалка, не девка ― немая, 

А хохочет чертей веселей, 

Льнет змеею, как хмель обнимая. 

[С.М. Городецкий. «И пахучее тело твое...» | Монах (1911)]  

Создавая художественный образ, творец опирается на различные культурные 

коды. Поэту-акмеисту особенно интересен наиболее субъективный элемент 

сравнительной поэтической конструкции ― основание сравнения, материальным 

воплощением которого в его поэтических строках часто становятся компаративы, для 

усиления экспессивности повторяющиеся (морфологические повторы).  

II. При лексическом анализе конструкций, выявленных в НКРЯ, было 

обнаружено, что при повторах компаративов С.М. Городецкий использует только 

135 словоформ 88-и лексем (приводим полученный материал в виде списка; по 

алфавиту; в скобках цифрами указываем неоднократное использование компаратива 

в нескольких контекстах): алее, безмятежней, белей, ближе (2), богаче, больше (7), 

боле, быстрее / быстрей (2), веселее / веселей (3), виднее, внезапней, вольней (2), 

выше (7),глаже,  глубже, гневливей, голубей, горделивей, гуще (3), дальше (7), 

доле, долее, дольше, доступней, жарче (2), задумчивей, звонче, зеленее / зеленей (3), 

злей (2), золотистее, краснее, краше, крепче, круче, ленивей, лучше (3), любовней, 

меньше, милее / милей (3), моложе, молчаливей, мудрее, мягче, невыносимее, 

нежнее / нежней (3), несомненней, нестерпимей, неугасимей, неутомимей, 

ниже (4), острее, пламенней, поболе, поближе, подальше (2), помене, понятнее, 

постарше, прекрасней, проворнее, проще, прямей, пугливей, ровнее, свыше, святей, 

сильнее / сильней (4), скорее / скорей (2), слышнее (2), смелее / смелей (2), смуглее, 

смутнее, смышленней, сонливей, спутанней, страшнее, стройней, суеверней, 

счастливей, темнее, теснее, тише (2), упоительней, упорней, ценнее, чудесней, 

ярче (4), ясней (3). 
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В своем программном манифесте «Некоторые течения в современной русской 

поэзии», призывая к «борьбе за этот мир, звучащий, красочный, имеющий формы, 

вес и время, за нашу планету Землю», С.М. Городецкий заявляет: «У акмеистов роза 

опять стала хороша сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не своими 

мыслимыми подобиями с мистической любовью или чем-нибудь еще» [3, с. 205]. 

Приведенные в списке лексем количественные сведения свидетельствуют о том, что 

самые частотными, доминатными [2, с. 178] в творческом мире Городецкого являются 

компаративы больше, выше, дальше (каждый встроен поэтом в повторы с 

компаративами по 7 раз), семантика которых подтверждает интерес поэта-акмеиста к 

реальному миру с его видимыми, зримыми формами.  

Интересны данные о количестве обнаруженных вхождений трех ядерных 

лексемах, находящихся в начале частотного списка, полученные при последующих 

запросах в НКРЯ:  

- на запрос, включающий слово ‘выше’: 4 документа, 7 вхождений;  

- на запрос, включающий слово ‘дальше’: 6 документов, 9 вхождений;  

- на запрос, включающий слово ‘больше’: 6 документов, 10 вхождений ― 

наибольшее количество случаев; добавим сюда и два примера со словоформами 

поболе, боле).  

Как видим, в индивидуальной языковой картине мире акмеиста самоценен мир 

реальный, видимый, трехмерный, имеющий формы, поэтому, как свидетельствуют 

приведенные данные, для поэта становится особо важным признак ‘величина и 

размер’, присущий практически любому предмету (лицу, явлению) в большей (или 

меньшей) мере. Приведем некоторые строки, включающие доминантный при 

повторах компаратив больше: 

Дальше да гуще, да больше покос.  

Месяц неведомо сколько унес.  

Пальцев-то много, а больше людей 

Выморил мором Касьян-лиходей.  

 [С.М. Городецкий. Лик Смугляны [Осенний вихрь, 8] (1907)] 

Что больше и что ярче,  

 … 

Больше света на челе.  

[С.М. Городецкий. Русь (1907)]  
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Добавим сюда и примеры с компаративами боле, поболе, включенные поэтом в 

повторы с другими компаративами: 

Думал: люди не стонут уж боле! 

Эх, ты, старый мой, глупый мой Вий! 

Дай-ка веки покрепче прихлопну! 

Лише наше житье всех житий! 

[С. М. Городецкий. «Из-за тридевять буйных веков...» | Вий (1911)]  

Роятся ребята, …  

Помене, поболе… 

[С. М. Городецкий. «В горенке малой...» | Рожество Ярилы (1905.06.20)] 

III. По данным нашей картотеки, с точки зрения частеречной принадлежности 

в стихотворениях С. М. Городецкого обычно повторяется простая (синтетическая) 

форма сравнительной степени: 

а) прилагательных; 

б) наречий; 

в) слов категории состояния. 

При этом каждая группа имеет некоторые свои особенности. 

А) Прилагательные, повторяемые поэтом в его стихах, обычно качественные 

(напр., звонче), однако встречаются и прилагательные, образованные от причастий 

(спутанней), ср. компаративы, повторенные в функции именной части составного 

именного сказуемого в двусоставном предложении для качественной характеристики 

неравной меры проявления признака, присущего, трем разным субъектам сравнения 

(лица, волос, голос): 

Краснее их лица  

И спутанней волос,  

Но звонче их голос… 

[С.М. Городецкий. Славят Ярилу (1905.07.16)].  

Есть и поэтические контексты с дважды приведенными адъективными 

компаративами, употребленными однородные определения, напр., для 

характеристики одного и то же субъекта сравнения (вихри-кудри), ср.:  

Вихри-кудри сама расчешу ― 

Золотистее ржи, мягче льна.  

[С.М. Городецкий. «Приходи в теремок на заре...» [Теремок, 1] (1906.04.10)] 
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Приведем еще один, более сложный пример, в котором две пары компаративов 

вводятся попарно (ленивей, сонливей и жарче, гневливей) в позицию однородных 

определений для характеристики двух разных субъектов сравнения (вода, руда), ср.: 

Ленивей летняя вода,  

И дерева сонливей.  

А в сердце алая руда 

И жарче и гневливей.  

[С.М. Городецкий. «Ленивей летняя вода...» [Полуденные песни, 3] (1912)] 

Словообразовательные повторы нескольких форм сравнительной степени 

прилагательных различных лексико-семантических разрядов позволяют творцу 

создать яркую и многогранную поэтическую картину, выделив при помощи таких 

художественных сравнений разнообразные признаки изображаемых предметов, лиц, 

действий или явлений реального, видимого поэтом мира. Приведем развернутое, 

многокомпонентное (состоящее из 10-и оснований сравнения, выраженных формами 

сравнительной степени прилагательных разных лексико-семантических разрядов, 

к 10-и субъектам сравнения) художественное сравнение С.М. Городецкого, в котором 

повторяющиеся компаративы звучат своеобразным рефреном, создавая четкий 

устойчивый символический образ, ср.: 

И стали:  

Слышнее детский голос,  

Понятнее седая старость,  

Невыносимее людская скудость,  

Своя мудрее совесть,  

Сильнее вялый разум,  

Мои пути виднее,  

Ценнее жизнь,  

И смерть доступней,  

И ярче огненные листья,  

Зажженные тобою, осень,  

И ближе ты, возможность жизни,  

Воля.  

[С.М. Городецкий. Воля [Воля, 1] (1907)]. 

Б) Активно использует С.М. Городецкий и компаративные формы наречий, ср. 

повторы компаративов в функции обстоятельства, более ярко характеризующие 

живописуемые поэтом действия, номинируемые либо личной формой глагола (напр., 
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бледнеет, ложится, берет и др.), либо признаковой глагольной формой ― 

деепричастием (вздохнув):  

Но всё ясней и несомненней 

Бледнеет тающий восток.  

[С.М. Городецкий. «Еще поля лежат в туманах...» [Теремок, 4] (1907)] 

Ровнее, глаже, ниже 

Ложится берег рыжий 

На синий плат реки.  

[С.М. Городецкий. Вечер на Волге (1909)] 

И вот душа уже другая,  

Берет от жизни впечатленья 

Прямей, задумчивей и проще.  

[С.М. Городецкий. Воля [Воля, 1] (1907)] 

Чтоб, с ней вздохнув вольней и безмятежней,  

Уйти в бессмертный свет.  

 [С.М. Городецкий. Льву Толстому [Друзьям, 2] (1910)]  

В) Формы сравнительной степени слов категории состояния, повторенные 

творцом абсолютивно (без зависимой словоформы) [16, § 1307] в функции именной 

части составного именного сказуемого в безличном предложении, формально не 

определяют никаких слов, и потому в каждом из компаративов сопоставляются 

разные состояния сначала одного (улицы), потом другого (сердце) поэтического 

образа, ср.: 

А на улицах стало темнее,  

У прохожих на сердце смутнее.  

[С.М. Городецкий. «Темной ночью по улице шумной...» [Улица, 7] (1905.11.18)] 

В безличных отрицательных предложениях при лексеме нет / нету 

появляются эталоны сравнения, репрезентированные формами родительного 

падежа, напр., имени существительного (доли, счастья) и личного местоимения 

2 лица, единственного числа (тебя), ср.: 

Но и нет тебя счастливей 

На стремительной земле,  

Нету счастья молчаливей,  

Нету доли горделивей… 

[С.М. Городецкий. Русь (1907)]  
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Еще пример повторов компаративов в поэтической компаративной 

конструкции с отрицательной семантикой, где дважды эталоном сравнения для 

субъекта сравнения (пожар) становится одно и то же личное местоимение 2 лица, 

единственного числа (тебя), ср.: 

Нет тебя неутомимей 

В создаванье лютых чар;  

Нет тебя неугасимей,  

Этой осени пожар.  

[С.М. Городецкий. Горящий лес [Осенний вихрь, 5] (1907)] 

Повторы форм сравнительной степени разных частей речи (имен 

прилагательных, наречий и слов категории состояния), являющихся 

грамматическими омонимами, в поэтических текстах С.М. Городецкого единичны, 

напр.: 

Что больше и что ярче,  

Что сильней и что смелей! … 

Где сияет солнце жарче,  

Где сиять ему милей?  

…У тебя в глуши родимой 

Люд упорней, чем кремень,  

[С.М. Городецкий. Русь (1907)]  

 

Выводы 

Таким образом, результаты проведенного нами анализа языкового материала 

позволяют сделать следующие выводы. 

1. Изображение в акмеистической поэзии реального земного мира 

потребовало особых языковых средств, таковыми в поэзии С.М. Городецкого 

становятся образные компаративные конструкции. 

2. Лексический анализ конструкций, выявленных в НКРЯ, показал, что при 

повторах компаративов С.М. Городецкий использует только 135 словоформ 88-

и лексем. 

3. Доминатными в творческих повторах Городецкого являются 

компаративы больше, выше, дальше, семантика которых подтверждает интерес 

поэта-акмеиста к реальному миру с его видимыми, зримыми формами, при этом 

особо важным становится признак ‘величина и размер’, присущий практически 

любому предмету (лицу, явлению) в большей (или меньшей) мере. 
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4. С точки зрения частеречной принадлежности в стихотворениях 

С.М. Городецкого обычно повторяется простая (синтетическая) форма сравнительной 

степени разных частей речи (прилагательных различных лексико-семантических 

разрядов, наречий и слов категории состояния). Такое морфологическое 

разнообразие позволяют С.М. Городецкому создать яркую и многогранную 

поэтическую картину, выделив при помощи художественных сравнений 

разнообразные признаки изображаемого предмета, лица, действия или явления. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу лексического окружения слова осень в 
поэтических текстах начала, середины и конца XIX века. Актуальность исследования 
обусловлена тем, что лексема осень для русского языкового сознания является одной 
из важных метафор, характеризующих переходный период в жизни человека и 
природы.  В связи с этим необходимо исследовать особенности вербализации 
представлений об осени на разных стадиях развития языка и формирования русской 
языковой картины мира. В работе анализируются смысловые приращения к значению 
лексемы осень в условиях поэтического контекста; приводятся примеры 
закономерного расширения семантики лексемы, связанного с обогащением 
внутренней структуры слова. Исследование показало, что изменения в семантике 
лексемы осень, происходящие на протяжении XIX века, главным образом связаны с 
изменением восприятия осени человеком. Поэты употребляют это слово в 
семантически и стилистически разнообразном контекстуальном окружении, так что 
осень всё чаще осмысляется в русском сознании не только как время года, но как 
некое физическое или эмоциональное состояние, которое может быть положительным 
и отрицательным, возвышенным и подавленным.  

Ключевые слова: лексема осень, семантическая эволюция, лексическое 
окружение, полисемия, контекстуальный анализ. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the lexical context of the word 

osen’ (autumn) in the poetic texts of the beginning, the middle and the end of the XIX 
century. The relevance of the study is due to the fact that the lexeme osen’ for the Russian 
language mentality is one of the important metaphors that characterize the transition period 
in life of man and nature. It is necessary to study the features of verbalization of ideas about 
autumn at different stages of language evolution and forming of a language picture of the 
world. The article analyzes the semantic increments to the meaning of the lexeme osen’ in 
conditions of the poetic context; the examples of the appropriate expansion of the lexeme 
semantics associated with the enrichment of the internal structure of the concept are given. 
The study showed that the changes in the semantics of the lexeme osen’, occurring during 
the XIX century, are mainly associated with changes in the perception of autumn by humans. 
Poets use this word in a semantically and stylistically diverse contextual environment, so 
that autumn is increasingly understood in the Russian mentality not only as a season, but 
as a certain physical or emotional state, which can be positive and negative, elevated and 
depressed. 
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XIX век стал переломным для языка русской поэзии: если в первой половине 

столетия авторы ориентировались в первую очередь на стилистические каноны 

высокого стиля, то во второй половине слова стали употребляться более свободно, в 

тех значениях и в тех стилистических функциях, которые были необходимы авторам 

для наиболее точного выражения самых разнообразных смыслов. Лексические 

единицы расширяли или сужали семантику под воздействием языкового и 

внеязыкового контекстов, и эти модификации интересны для лингвистического 

анализа. На современном этапе отследить процесс возникновения и развития 

полисемии помогают корпусные данные. 

К проблеме полисемии слова осень и к анализу концепта осень в последнее 

время часто обращаются исследователи. Слива Т.В. выделяет рефлексемы, 

ассоциативно связанные с кауземой осень [12, 2009]; Кочнова К.А. анализирует 

употребление лексемы в речевой системе конкретного автора [7, 2014]; Чернявская 

Н.А. рассматривает образную репрезентацию концепта осень в поэтических текстах 

[16, 2014]; Кузнецова А.А. освещает представления об осени в русской языковой 

картине мира [8, 2015]; Янь Кай и Чжу Хуадунь сравнивают восприятие осени в 

русском и китайском языковом сознании [19, 2021].  Таким образом, смысловой 

потенциал слова осень исследуется с разных сторон. Это связано с тем, что лексема 

осень является одной из традиционных и важных метафор, интересных для анализа 

на разных стадиях развития языка и формирования русской языковой картины мира. 

Предметом исследования в настоящей работе является функционирование 

многозначной лексемы осень в текстах русской поэзии XIX века. 

Цель статьи – проанализировать и объяснить изменения в лексическом 

окружении слова осень в разные периоды XIX столетия, выявить зависимость между 

использованием слова осень в том или ином контекстуальном окружении и 

особенностями его семантики. 

Материалом исследования явились 436 поэтических контекстов, включающих 

лексему осень, извлечённых из стихотворений авторов XIX века: от поздних 

Державина и Радищева до ранних Блока и Бальмонта. Источником языкового 

материала послужил поэтический подкорпус Национального корпуса русского языка 

(далее – НКРЯ) [10].  
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Материал из НКРЯ отбирался по запросу, включавшему следующие 

параметры: поэтический подкорпус; год создания произведения: с 1800–1899; слово 

– осен*; грамматические признаки – существительное (S). 

Полученный языковой материал мы разделили на три группы: 

– тексты начала XIX века (1800–1835 гг.) – 150 контекстов таких авторов, как 

Г.Р. Державин, В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, В.К. Кюхельбекер, А.С. Пушкин и др.;  

– тексты середины XIX века (1836–1865 гг.) – 139 контекстов из стихотворений 

Н.А. Некрасова, А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и др.;  

– тексты конца XIX века (1866–1899 гг.) – 147 контекстов, принадлежащих 

поэтам: К.К. Случевскому, К.М. Фофанову, Д.С. Мережковскому и др.  

В качестве основных методов в работе использовались метод анализа 

словарных дефиниций, метод компонентного анализа, метод дистрибутивного 

анализа, метод контекстуального анализа; для получения общих статистических 

данных использовались корпусные менеджеры НКРЯ. 

В ходе работы были поставлены следующие задачи: 

– проанализировать словарные дефиниции слова осень в словарях конца 

XVIII–XXI века с целью проследить этапы семантической эволюции лексемы в 

русском языке; 

– распределить контексты употребления слова осень в поэтических текстах XIX 

века на две группы: описывающие осень как время года и представляющие осень как 

период в жизни или настроении человека; 

– выявить семантические и стилистические особенности лексического 

окружения слова осень в текстах начала, середины и конца XIX века (для прямого и 

переносного значения лексемы); 

– сделать вывод о динамике изменения лексического окружения слова осень в 

разные периоды развития русского языка и становления русской языковой картины 

мира.  

Для начала обратимся к данным этимологических и толковых словарей. 

Существуют различные версии об этимологии слова осень. Согласно данным 

словаря М. Фасмера, оно индоевропейского происхождения: «родственно 

древнепрусскому assanis «осень», готскому аsаns «жатва». В славянских языках 

лексема осень имеет сходный графический и звуковой облик: «древнерусское осеньсь, 

болгарское есене́с, сербохорватское jесѐнас, словенское jesȇnǝs» [15, с. 158]. 
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Н.М. Шанский полагает, что русское слово осень образовано из 

общеславянской праформы *esenь < «время колошения, созревания зерновых» [18, 

2004].Таким образом, лексема осень изначально темпоральная.  

В Словаре Академии Российской конца XVIII века слово осень толкуется 

отсылочным методом к лексеме есень. «Есень – время, отделяющее лето от зимы, и 

когда Солнце течение свое совершает в знаках весов, скорпиона и стрельца. Есенний 

– осенью бывающий» [4, столбец 1017]. Данная дефиниция показывает, что к XVIII 

столетию представление о концепте осень расширяется, это время года начинает 

осмысляться не только с бытовой, но и с научной точки зрения, связывается с особым 

расположением небесных светил. Лексема осень в этот период входит в ЛСГ «времена 

года». До этого периода «весна и осень обозначали понятия промежуточные, 

недостаточно четкие и устойчивые» [13, с. 112]. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля осень 

трактуется как «время года меж лета и зимы, в общежитии, сентябрь и октябрь, до 

снежного пути и рекостава» [4, с. 598]. В данном толковании отмечены признаки 

осени, отражающие наблюдения за тем, что происходит, когда осень заканчивается. 

Появляются новые производные, не употребляющиеся в современном литературном 

языке: осеневать – провести, пробыть осень; осенины – проводы лета и встреча 

осени.  

В начале XX века в «Толковом словаре русского языка» под редакцией 

Д. Н. Ушакова впервые даётся два значения слова осень: 1) одно из четырех времен 

года, между летом и зимой; 2) перен. увядание, одряхление, приближение конца. 

Вторая дефиниция приводится с пометой «книжно-поэтическое» [14, 1940]. 

В «Большом толковом словаре русского языка» С. А. Кузнецова зафиксировано 

семантическое расслоение переносного значения слова осень: «осень жизни» 

начинает рассматриваться не только как период старости, но и как период печали и 

характеризуется как традиционно-поэтическое: «В жизни каждого – своя осень» [9, с. 

728].  

С сопоставительной точки зрения определённый интерес представляют и 

толкования лексемы осень в иностранных изданиях. Так, в «Кембриджском словаре» 

приводится следующая дефиниция лексемы autumn: «The season of the year between 

summer and winter, lasting from September to November north of the equator and from 

March to May south of the equator, when fruits and crops become ready to eat and are 

picked, and leaves fall» [9, 2013]. Аналогичным образом в «Кембриджском словаре» 

определяется и существительное fall [1, 2013], обычно используемое в значении 
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‘осень’ в американском варианте английского языка. Как видим, осень определяется 

в авторитетном англоязычном словаре лишь через перечисление характерных 

изменений в природе, то есть лишь как время года. Приведённое определение 

позволяет предположить, что переносное значение слова осень присутствует не во 

всех языках, и потому его семантическая эволюция в русском языке заслуживает 

особого рассмотрения. Большую роль в раскрытии каждого из значений данного 

слова в русском языке играют лексический и стилистический контекст.  

В лингвистической науке феномен контекста обсуждается давно. Впервые к 

данной проблеме обратился немецкий лингвист и психолог Карл Бюлер, 

разработавший «теорию окрестности», или «языкового окружения». Бюлер опирался 

на идеи физиологов, описавших феномен цветового контраста, суть которого состоит 

в том, что восприятие каждого цветового пятна на какой-либо поверхности 

определяется влиянием «окружения» этого пятна [2, 2000]. Аналогично, точное 

понимание значения лексемы зависит от семантики слов и грамматических 

конструкций, находящихся «вокруг» неё, то есть от контекста. По определению 

Г. В. Колшанского, «контекст – совокупность формально фиксированных условий, 

при которых однозначно выявляется содержание какой-либо языковой единицы» [6, 

с. 47]. 

К проблемам контекста в отечественной лингвистике обращались 

Н. Д. Арутюнова, В. В. Виноградов, Г. В. Колшанский, Н. Н. Амосова и др. В работах 

лингвистов приводятся различные классификации контекстов. В частности, учёные 

выделяют микроконтекст (ближайшее окружение) и макроконтекст (более широкое 

окружение); правый (предшествующий) и левый (последующий) контекст; 

эксплицитный (явно выраженный) и имплицитный (подразумеваемый) контекст; 

собственно лингвистический и экстралингвистический контекст [5, с. 17]. Внутри 

собственно лингвистического можно выделить виды контекстов, соответствующие 

уровням языковой системы: фонетический, грамматический, лексический. 

Последний представляет собой совокупность лексем, «в окружении» которых 

употребляется конкретная единица.  

 Как правило, в текстах одного стиля используются одинаково экспрессивно и 

стилистически окрашенные слова. Так, для художественного дискурса характерно 

частое использование стилистически идентичных синонимов, антонимов, 

оригинальных эпитетов и т. д. Кроме того, в художественных текстах наблюдается 

наличие экспрессем – потенциально художественных единиц поэтического языка [13, 

2003]. Примерами лексических экспрессем в русской поэзии являются такие понятия, 
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как ветер, ангел, снег, берёза и другие, представленные в словарях русской поэзии 

(см. словарь Н. В. Павлович [11, 2007]) 

Лексема осень также может считаться экспрессемой поэтического языка. Во-

первых, она несёт в себе большую семантическую нагрузку, т. е. реализует множество 

значений, приобретённых на различных этапах своего существования: осень в 

стихотворениях репрезентуется как время года; как период старости или как 

печальный период жизни человека; часто предстает как антропоморфный 

лирический герой стихотворения. Во-вторых, осень является частотным в 

поэтическом языке словом, зачастую вступающим в отношения антонимии с 

лексемой весна. Эти времена года интересны как переходные, промежуточные 

состояния природы: В стране той кратки дни весны / И продолжительная 

осень… (Лермонтов). В-третьих, анализируемое слово обладает мотивированной 

внутренней формой (см. данные этимологических словарей). 

В поэзии XIX века общеупотребительное нейтральное слово осень получало 

разные приращения смысла, и в зависимости от экстралингвистического и 

собственно лингвистического контекста понятие осень модифицировалось. 

Рассмотрим влияние лексического окружения слова «осень» на его семантику в 

поэтических текстах начала, середины и конца XIX века.  

В текстах начала XIX века преобладает представление об осени как о 

времени года. Только в 6 из 150 контекстов осень репрезентуется как состояние. 

Лексема осень находится, как правило, в окружении высокой лексики, 

старославянизмов. Например, в строках В. К. Кюхельбекера лексема осень 

соединяется с глаголом царствовать. Другой поэт, поздний классицист, 

Д. И. Хвостов использует высокий глагол грясти: Грядешь на царство, Осень, ты. 

В стихотворении М. Ю. Лермонтова осень золотит венцы дубов. Поэт 

А. Ф. Мерзляков в одной строке со словом осень употребляет слова книжной окраски, 

а рядом ставит эпитет златовласа: Се! лето, и весна, и осень златовласа, / И 

грозная зима тебе рекут внемли! Слово осень, как правило, употребляется только 

в прямом значении, осмысляется как время года.  

Часто лексема осень сочетается с высокими словами убранство, хлад, злато: 

Суровою осень рукою готова последнее Флоры убранство пожать (Панаев); Лишь 

в осень хладную, безмесячной порою (Пушкин). Такие сочетания отражают 

представление людей об осени как о холодном, но живописном времени.  

Осень, по мнению классицистов и романтиков, трагична, скучна: Мертвит и 

твой приход, и сила (об осени) (Хвостов); Осень темна наступает, / Уж пора бы и 
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скучать (Львов); Всё возвещает осень печальну: / Хмурясь нисходит мрачный 

Сентябрь (Беницкий).  

В текстах начала XIX века уже находит отражение параллелизм жизни, 

психологического состояния и осенней поры: Вместе с природой / Осень я зрю… / В 

коей увянет  / Юность моя (Олешев); Осень поздняя несет: / Людям скучно, людям 

горе (Пушкин). Иногда печальная молодость ассоциируется с осенью, а иногда 

старость отождествляется с ярким горением и красками: Рано для юноши осень 

настала (Кюхельбекер); И в осень дней твоих не погасает пламень, / Текущий с 

жизнию в крови (Батюшков). 

В стихотворениях начала XIX века редко пересекаются книжные и разговорные 

элементы, языковые средства не выходят за рамки высокого стиля. Поэты используют 

книжную лексику даже для описания бытовых явлений (таких, как сбор урожая): А 

если овощми покрыту / Главу уж осень вознесет, / С какой приятностью он 

рвет / Иль грушу, им самим привиту, / Или багряный гроздный плод! (Капнист). 

В целом использование лексемы осень в окружении книжных слов отвечает 

поэтической традиции, сложившейся до XIX века. В литературе существует тенденция 

связывать осень с трагическими, а значит высокими мотивами.  

В текстах середины XIX века преобладает представление об осени как о 

времени года (130 контекстов), но распространяется метафора «осень как состояние» 

(9 контекстов). После открытия А. С. Пушкиным границ между литературным и 

разговорным языком и проникновения в стихи разговорно-бытовой лексики слово 

осень стало употребляться в неожиданных сочетаниях. Авторы вслед за Пушкиным 

стали смотреть на осень как на нечто реальное, земное и использовать в текстах 

разговорные слова и их формы: Годик был тяжелый. За Невою, в лето / Вырос 

городок! / Прихватила осень, – я шубейку где-то / Заложил в шинок 

(Полонский); Непогода – осень – куришь, / Куришь – всё как будто мало. / Хоть 

читал бы,  /– только чтенье / Подвигается так вяло (Фет). 

В лексическом окружении анализируемого слова оказываются такие лексемы и 

словосочетания, как посиделки, запасти дровец. Вместо старославянского 

варианта хлад теперь употребляется русский вариант корня холод: Счастлив, кто 

спит, кому в осень холодную // Снятся лобзанья весны (Минский).  

Однако некоторые поэты по-прежнему видят в осени высокий образ: И лозы 

каждый год под осень отягчатся / Кистями сочными: их Вакх благословит… 

(Майков). 
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Иногда осень воспринимается как что-то приятное и даже лучшее, чем весна: 

Как осень хороша! Как чисты небеса! (Вяземский). Осень настала давно; ее 

прощальные ласки / Часто милее душе первых улыбок весны (Тургенев). 

Осень жизни осмысляется как что-то, несущее обновление и радость: Что, если 

в осень дней столкнусь с любовью? (Кюхельбекер); А ты, когда вступаешь в осень 

дней, / Оратай жизненного поля, / И пред тобой во благостыне всей / 

Является земная доля… (Баратынский).  

Таким образом, в текстах середины XIX века восприятие осени становится 

более сложным: одни авторы пишут об осени как о чем-то земном, бытовом, другие 

возвышают и прославляют этот период. Осень получает неоднозначные 

характеристики: славная осень (Некрасов), докучная осень (Плещеев), томная 

осень (Михайлов), кислая осень (Минаев).   

В текстах конца XIX века в основном авторы пишут об осени как о времени 

года (140 контекстов), а метафора осень жизни теряет свою оригинальность (7 

контекстов). Исследуемая лексема продолжает развивать противоречивые 

коннотации. Так, в произведениях К. К. Случевского классический осенний пейзаж 

иронически переосмысляется. В связи с этим в текстах по-прежнему смешиваются 

слова разной стилистической окраски. В одном из текстов Случевского субъект осень 

сочетается с предикатами обожгла (нейтр.), обломала (разг.), сокрушила 

(книжн.). В другом произведении автор употребляет слово осень в нейтральном 

контексте, но использование инверсии и особой ритмической организации стиха 

подчеркивают разговорную окрашенность отрывка: Он тридцать осеней и вёсен / К 

работе землю пробуждал; / Вопрос о том, зачем всё это, – / В нем никогда не 

возникал (Случевский). 

В некоторых контекстах слово осень лишается коннотаций увядания, 

трагедийности, элегичности: «Надо-ть, без спору!» Как осень настала – / Оспа-

зараза сама унялась… /Там, где поповская хата стояла, / Новая хата к зиме 

поднялась (Случевский); Не знаем насморка и, несмотря на осень, / Под 

чистым небом спим, вдыхая запах сосен (Минский); Осень празднуют / Мужики 

в селе. / От гумна дымок / Расстилается (Дрожжин); Осень, холод – не надобна 

шуба! / Сядешь в лодку – гуляй! (Никитин). 

Осень и весна семантически «меняются местами», порой смешиваются или 

отождествляются: В тебе, торжественная осень, / В тебе, печальная весна! 

(Мережковский); И хмурая осень нам кажется маем, И в бурю нам снятся весенние 
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сны (Лохвицкая); О бледный май, задумчивый, как осень!.. (Мережковский); И 

суждено им в мире грязи / Весной и осенью тонуть (Бенедиктов). 

Получившая в поэзии распространение метафора осень жизни также 

переосмысляется и употребляется в нейтрально-разговорном контексте.  Поэт-

выходец из народа Л. Н. Трефолев и придворный поэт А. А. Голенищев-Кутузов 

пишут об осени как периоде жизни иронично: В жизни осень наступила. Веет в 

сердце холодок, / И озобленно рычу я, как рассерженный бульдог 

(Трефолев); Но когда моя настанет осень, / Стариком в твои приду я сени / И под 

ровный шум дремучих сосен / Весь отдамся отдыху и лени (Голенищев-Кутузов). 

В связи с появлением и распространением метафоры «осень как 

ознаменованный печалью период жизни», первое переносное значение ‘осень жизни 

= старость’ становится стертой метафорой. Поэт С. А. Андреевский в стихотворении 

«Мимо возрастов» использует лексемы, обозначающие времена года, и читатель уже 

невольно воспринимает их как общепринятые метафоры: Я перешел рубеж весны, / 

Забыв доверчивые сны / И грезы юности счастливой; / В туманы осени дождливой 

/ Вступил я вялый и больной, / Проспавши тупо летний зной. / Но вот зима  уж на 

пороге – / И я опомнился в тревоге… (Андреевский). 

В текстах других авторов конца XIX века (К. М. Фофанова, М. А. Лохвицкой; 

основателей символизма В. С. Соловьева, В.  Я. Брюсова, З. Н. Гиппиус, 

Д. С. Мережковского) коннотативная семантика слова осень остаётся традиционной, 

и оно употребляется в окружении книжной лексики: Плачь, осень, плачь, – твои 

отрадны слезы! (Соловьев); Где осень пышная, подобно божеству, / Вершит и 

празднует еще поминки мира (Фофанов); Бестрепетно Осень / Пустыми очами 

/ Глядит меж стволами / Задумчивых сосен (Гиппиус). Это связано с тем, что в 

поэтическом сознании символистов происходит переход от конкретного к 

абстрактному, от земного к высокому.  

Осень к началу XX века в текстах авторов разных направлений всё чаще 

начинает рассматриваться как внутреннее состояние, наполняющее человека. Это 

выражается при помощи конструкции осень в + П. п. или развернутых метафор: В 

ней – осень, ей нужна весна / Восторгов ядовитых (Бальмонт); Осень в сердце 

твоем, и в саду у тебя / Опадает листок за листком (Шестаков); Если хочешь, друг 

мой, осень увидать, / Если хочешь волноваться и страдать, / Если хочешь знать 

лихие наши дни, – / Ты мне в сердце наболевшее взгляни  (Трефолев). 

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы. 
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Семантическая эволюция лексемы осень фиксируется толковыми словарями 

русского языка с некоторым отставанием от её реальной хронологии: если первым из 

словарей, зафиксировавших переносное значение слова осень, является «Толковый 

словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935–1940), то в поэтических 

текстах понимание осени как состояния, настроения человека начинает появляться 

уже к середине XIX века.  

В поэтической картине мира XIX столетия представление об осени становится 

амбивалентным. Среди проанализированных контекстов 414 характеризуют осень 

как время года, 22 – как переходный период в жизни человека. Осень одновременно 

символизирует возвышенное и приземленное, что находит отражение в языковых 

средствах его репрезентации и закрепляется в словарях. 

Лексема осень в значении времени года употребляется в окружении высокой 

лексики на протяжении всего XIX века. Исключения составляют стихотворения 

отдельных поэтов, появившиеся во второй половине столетия.  Осень как период 

жизни представляет собой адаптирующуюся в языке метафору, закрепившуюся в 

узусе к концу XIX века.  

Все эти изменения в семантике связаны с особенностями развития 

литературного языка и поэтических жанров в данный период, а также с восприятием 

осеннего времени человеком. Осень всё чаще осмысляется как некое состояние, 

которое может быть параллельно состоянию человека или пересекаться с ним.  
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Аннотация. Статья посвящена описанию основных источников формирования 

бытовой лексики казымского диалекта хантыйского языка. Анализируется 
образование простых слов (равных корню или включающих один-два суффикса) и 
составных единиц (состоящих из 2-х корней). Рассмотрены слова типа kewan ‘бутылка’, 
pɔrχšǫp ‘куртка, свитер’ (произошло слияние, возникло нерасторжимое единство, 
семантика одного из компонентов потеряла актуальность) и слова типа ratχăr ‘место 
для костра’, ‘кострище’ (то место, где разводится и горит костер). Отграничена и 
третья группа, включающая двухкомпонентные (пишутся через дефис) и 
трехкомпонентные наименования (описательные, близки к словосочетаниям). 
Указанные источники различаются в зависимости от того, внутренние ли это ресурсы 
или лексические заимствования и кальки.  

Ключевые слова: хантыйский язык, казымский диалект, бытовая 
лексика, способы словообразования, морфологический способ, лексико-
синтаксический способ, лексико-семантический способ, заимствование.  

 
Abstract. The article is devoted to the description of the main sources of the 

formation of the everyday vocabulary of the Kazym dialect of the Khanty language. 
The formation of simple words (equal to the root or including one or two suffixes) and 
composite units (consisting of two roots) is analyzed. Words like kewan ‘bottle’, 
pɔrχšǫp ‘jacket, sweater’ (there was a merger, there was an indissoluble unity, the 
semantics of one of the components lost relevance) and words like ratχăr ‘place for a 
fire’, ‘bonfire’ (the place where a fire is bred and burned) are considered. The third 
group is also distinguished, which includes two-component (hyphenated) and three-
component names (descriptive, close to word combinations). These sources differ 
depending on whether they are internal resources, or lexical borrowings and calques. 

Keywords: khanty language, kazym dialect, household vocabulary, methods 
of word formation, morphological method, lexical-syntactic method, lexical-semantic 
method, borrowing. 
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Бытовая лексика хантыйского языка имеет следующие способы 

словообразования за счет внутренних ресурсов языка: морфологический 

(аффиксальный), лексико-синтаксический, лексико-семантический; привлечение 

ресурсов других языков – заимствования (лексические заимствования и кальки). 

По мнению исследователя Г.И. Лаврентьева, «обогащение лексикона 

осуществляется двумя путями: путем заимствования из других языков слов, 

выражающих актуальные понятия, и путем создания новых слов на базе собственного 

материала. Словарный состав обогащается большей частью вторым путем — путем 

словообразования» [1, c. 35]. 

Другой известный исследователь Е.С. Кубрякова в одной из своих работ о 

способах пополнения словарного состава языка в сфере словообразования утверждает 

следующее: «Вряд ли у кого-нибудь может вызвать сомнение положения о том, что в 

современных языках подавляющее большинство новых наименований создается в 

сфере словообразования. Основной способ пополнения лексикона языка – развитие 

новых значений у имеющихся единиц, а также конструирование новых слов по 

существующим словообразовательным моделям» [2, с. 50]. 

В свою очередь, в «Словаре-справочнике» Д.Э. Розенталя приводится 

следующее толкование термина «бытовая лексика»: «бытовая лексика – это лексика, 

включающая в свой состав слова повседневного обихода, называющие предметы и 

явления общего уклада жизни, окружающей обстановки, обычаев и нравов народа» 

[3, 44]. 

Словообразование имен существительных, прилагательных и глаголов в сфере 

бытовой лексики хантыйского языка рассматривается в работах Е.А. Немысовой [4, с. 

44-45], А.Д. Каксина [5, 56-79], С.В. Ониной [6, 58-68], И.М. Молдановой [7], Р.М. 

Потпот [8] и др.  

В лексикографических источниках на материале казымского диалекта бытовая 

лексика выявлена и сформирована в словарях С.П. Кононовой [9], Е.А. Немысовой 

[10], В.Н. Соловар [11], [12]. 

Так, в составе бытовой лексики хантыйского языка можно выделить следующие 

наиболее продуктивные аффиксы (морфологический способ): 

-ije; присоединяется к именным основам; значения – уменьшительность, 

ласкательность: an-ije ‘чашечка’ (an ‘чашка’, ńań ‘хлеб’); 

-λ; присоединяется к именным основам; значение – пренебрежительность 

(часто – с оттенком ласкательности): łajәm-λε ‘топоришко’, sɔχәł-λε ‘досочка’ (λajәm 

‘топор’, sɔχәλ ‘доска’); 
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-λeŋki (-l’eŋki); присоединяется к именным основам; значение – 

пренебрежительность (часто – с оттенком ласкательности): χɔp-λeŋki ‘лодчонка’, mil-

λeŋki ‘шапчонка’ (χɔp ‘лодка’, mil ‘шапка’); 

-šiwi; присоединяется к именным основам; значение – увеличительность: 

pŏsәŋ-šiwi ‘дымина’, χɔt-šiwi ‘домина’ (pŏsәŋ ‘дым’, χɔt ‘дом’); 

-әp; присоединяется к глагольным основам; значение – орудие действия 

(предмет, связанный с действием), иногда – результат действия: wŏλt-әp ‘рубанок’, 

kŭnš-әp ‘гребень, расческа’, jint-әp ‘иголка’, wɔńś-әp ‘набирушка для ягод’, χɔŋt-ǝp 

‘лестница’, mǫŋχ-ǝp ‘тряпка’ (wŏλta- ‘стругать’, kŭnš- ‘царапать’, jɔnt- ‘шить’, wɔńś- 

‘собирать ягоды’, χɔŋt- ‘лезть вверх’, mǫŋχt- ‘вытереть, вытирать’). 

В бытовой лексике хантыйского языка лексико-синтаксическим способом 

образуются, прежде всего, имена существительные, прилагательные, глаголы, парные 

деепричастия; в образовании каждой части речи наблюдаются специфические 

особенности. 

По своей структуре они выступают, как правило, в таких моделях: 

1) Имя прилагательное + имя существительное, первый компонент которых 

обозначает признак по материалу: karti an ‘металлическая чашка, сковорода, миска’ 

(karti ‘железо, металл (железный)’ + an ‘чашка’), karti χušap ‘жестяная банка’ (karti 

‘железо, металл (железный)’ + χušap ‘банка’; следующая модель – прилагательное 

стоит в позиции определения: например: aj χɔt отдельно приготовленная ‘маленькая 

хижина (периода) менструаций или родов женщины’ (aj ‘маленький’ + χɔt ‘дом’), at 

ɔntǝp ‘ночная люлька’ (at ‘ночная’ + ɔntǝp ‘люлька, колыбель’), χătλewǝn ɔntǝp ‘дневная 

люлька’ (χătλewǝn ‘дневная’ + ɔntǝp ‘люлька, колыбель’) и др. 

2) Имя существительное + имя существительное с аффиксом категории 

принадлежности: ɔw šări ‘петли двери’, (ɔw ‘дверь’ + šări ‘шарнир’), ɔw karti ‘ручка 

двери’ (ɔw ‘дверь’ +. karti ‘железо, металл’). 

3) Глагол + имя существительное: ɔmăsti păsan ‘стул’ (ɔmăsti ‘сидеть’ + păsan 

‘стул’), λ’ŏχәtijλti pŭt ‘умывальник’ (λ’ŏχәtijλti ‘умываться’ + pŭt ‘котел, таз’). 

4) Парные (двухкомпонентные) существительные, которые пишутся через 

дефис: wej-kŭnš ‘обувь (букв.: кисы-когти)’, sŏχ-ńir ‘одежда-обувь (букв.: шкура-

тапочки)’, sŏχ-pŭn ‘шкура-шерсть’; ăn-sǫn ‘посуда (букв.: чашка-берестяной кузов)’; 

парные (двухкомпонентные) прилагательные: pŏškan-sɔtpǝŋ ‘с ружьем-ножнами’; 

парные (двухкомпонентные) деепричастия: jɔntǝsman-nŏλǝsman ‘шья-снимая мездру 

со шкуры’. 
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5) Имя существительное + имя существительное + имя существительное: karti 

keλ jǫš ‘канатная дорога’ (karti ‘железо, металл (железный)’ + keλ ‘веревка’ + jǫš 

‘дорога’). 

6) Имя существительное + глагол + имя существительное: wεnš mǫŋχti sŏχ 

‘полотенце’ (wεnš ‘лицо’ + mǫŋχti ‘вытереть, вытирать’ + sŏχ ‘шкура, ткань’), wεnš 

wantti wŏχ ‘зеркало’ (wεnš ‘лицо’ + wantti ‘смотреть’ + wŏχ ‘серебро’). 

7) Имя прилагательное + имя существительное + имя существительное: aj 

λăŋkǝr ǫχǝλ ‘маленькие сани, которые возят, закрепив за плечи (букв.: маленькие 

плечевые сани)’ (aj ‘маленький’ + λăŋkǝr ‘плечо’ + ǫχǝλ ‘сани’). 

В большинстве случаев сложные слова состоят из двух компонентов (корней 

или основ), хотя встречаются примеры и многокомпонентных слов. Приведем 

примеры словосочетаний из бытовой лексики на сочетание двух компонентов: 

kartλŭŋk ‘гвоздь’ (karti ‘железо, металл (железный)’ + λŭŋk ‘деревянный гвоздь, колок, 

колышек’), pewәλtχɔt ‘баня’ (pewәλ(t)- ‘купаться’ + χɔt ‘дом’), misχɔt ‘коровник’ (mis 

‘корова’ + χɔt ‘дом’), tŭtχot ‘кошелек’ (tŭt ‘огонь’ + χɔt ‘дом’) 

Морфологическим признаком сложных слов является нередко 

морфологическое упрощение компонентов (обычно первого, но иногда – второго): 

например, karti an > kartan ‘металлическая чашка, сковорода, миска’ (karti 

‘железный’ + an ‘чашка’), karti sεsi > kartsεsi ‘капкан’ (karti ‘железный’ + sεsi ‘слопец’), 

karti săr > karsăr ‘железная лопата’ (karti ‘железный’ + săr ‘лопата’), pŏrtǫni χɔt > 

pŏrtǫnχɔt ‘аптека’ (pŏrtǫni ‘лекарство’ + χɔt ‘дом’). 

В сложных словах с первым компонентом – глаголом этот компонент либо 

равен глагольной основе, либо состоит из основы + суффикс -t (но последний обычно 

выпадает в речи): jɔntәsλŭj ‘наперсток’ (jɔntәs-‘шиться’ + λuj ‘палец’), λǫmәtsuχ ‘одежда’ 

(λǫmәt-‘одевать’ + suχ ‘материал’), pewәλtχɔt ‘баня’ (pewәλ-‘купаться, мыться’ + χɔt 

‘баня’), jɔntŏt ‘шитье’ (jɔnt-‘шить’ + ŏt ‘нечто, предмет’), wεrtŏt ‘изделие’ (wεr-‘делать’ 

+ ŏt ‘нечто, предмет, вещь’). 

В семантике сложных слов наблюдается частичная утрата одного из 

компонентов слова, например: kewan ‘бутылка’ (kew ‘камень’ + an ‘чашка’), pɔrχšǫp 

‘куртка, свитер’ (pɔrǝχ ‘верхняя часть спины, плечо’ + šǫp ‘часть, кусок, половина, 

отрывок’, ratχăr ‘место для костра’, ‘кострище’ (rat ‘очаг’ + χăr ‘открытое место’). В 

этих лексемах произошло слияние, возникло нерасторжимое единство, и семантика 

одного из компонентов потеряла актуальность, такие слова пишутся слитно. 
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В бытовой лексике хантыйского языка много сложных слов. Данные слова 

возникли в хантыйском языке тогда, когда синтаксические отношения между 

словами еще не оформлялись флексиями. 

В лексико-семантическом способе выявляются два типа многозначности 

(полисемии), основанные на различных видах языковой мотивированности: связи по 

сходству и связи по смежности. К числу первых относятся метафорические зоонимы, 

например: λɔńś χɔt ‘снежный дом’ или ‘куропачий чум’. К числу вторых относится 

метонимический перенос, который характеризует типы полисемии: а) материал и 

изделие из него, например: њўки ‘сыромятная кожа, ровдуга’ < њўки ‘покрышка (для 

чума)’; б) название оленьей шкуры (ее шерсти) и изделие из него: tŭlәχ ‘подшейный, 

длинный волос (оленя)’ < tŭlәχ ‘воротник ягушки’. 

Словарный состав языка, непосредственно связанный с общественной 

деятельностью людей, непрерывно изменяется, становится все богаче и 

разносторонне не только за счет внутренних ресурсов языка, но также и благодаря 

контактам с генетически родственными и неродственными языками, то есть за счет 

заимствования определенных слов. Заимствование является одним из непременных 

источников пополнения словарного состава хантыйского языка.  

Лингвисты отмечают, что степень проницаемости разных уровней 

языков при их взаимодействии неодинакова: наиболее восприимчивым 

является лексический уровень, а менее проницаемыми − фонетический и 

грамматический (морфологический и синтаксический) уровни. «Лексическое 

заимствование является как бы первой ступенью иноязычного влияния», − считает 

Л.П. Крысин, − суть которого заключается в том, что слово заимствуется «не целиком, 

как полное, законченное, грамматически оформленное слово, а только, так сказать, как 

более или менее бесформенный кусок лексического материала, получающий новую 

оформленность лишь в системе и средствами другого языка, языка заимствовавшего» 

[13, c. 19]. 

В бытовой лексике хантыйского языка выделяются тюркские, коми-зырянские, 

самодийские и русские заимствования. Поздние лексические заимствования из 

индоевропейских и тюркских языков, в хантыйский язык, могли прийти как прямо, 

так и через русский язык, который в данном случае сначала сам выступал в качестве 

принимающего языка, а уже затем – служил языком-посредником. 

В бытовой лексике хантыйского языка зафиксировано наибольшее число 

заимствований из русского языка, например: 
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- наименования жилища и хозяйственных построек: ămpar ‘амбар’, kŭsnis χɔt 

‘кузница’, λŏpas ‘лабаз’, pakrәp ‘подполье’, tŭrpa ‘труба’ и др. 

- наименования кухонной и домашней утвари: panka ‘банка’, pitәn ‘бидон’, 

kŭrška ‘кружка’, sakkar pŏnti an ‘сахарница’, astakan ‘стакан’, ăškap ‘шкаф’, pɔśka 

‘бочка’, wεtra ‘ведро’, tas ‘таз’, sat ‘садок’ (место для помещения живой рыбы) и др. 

- наименования одежды, обуви и головных уборов: sɔpek ‘сапог’, kapɔr ‘капор’, 

χɔptan ‘кафтан’, tŭlǝp ‘тулуп’ и др. 

На лексико-семантическом уровне освоения русские заимствования в 

большинстве случаев сохраняют свои значения, которыми они обладали в русском 

языке, например: ămpar ‘амбар’, wεtra ‘ведро’ и др. 

Заимствования из русского языка в хантыйский язык характеризуются тремя 

свойствами, которые, в свою очередь, определяются тремя обстоятельствами: 

1) Это – лексические заимствования, других заимствований (например, 

морфологических) в этот период просто не могло быть, т.к. начали контактировать 

два разно-системных языка, а сами контакты были спорадическими и 

недлительными; 

2) Наличие языка – посредника, в качестве которого мог выступать язык-коми; 

3) Обусловленность характера этих контактов историческими факторами и 

событиями того времени. 

Если говорить о втором обстоятельстве, т.е. факторе языка-посредника, то 

нужно признать, что наличие языка-посредника существенно меняет тот «контур» 

слова (фонетический и смысловой), который принимает слово в принимающем 

языке. В нашем случае – в хантыйском языке. Но, надо далее полагать, в нашем случае 

фонетический облик слов меняется незначительно, поскольку коми язык – 

генетически – также является финно-угорским, как и хантыйский.  

Коми-зырянские заимствования: öšin ‘окно’, potš ‘жердь’, potšös ‘изгородь’ и др. 

В современном хантыйском языке также имеется большой пласт 

заимствованной лексики из тюркских, самодийских и иранских языков. 

Диалектологический и этимологический словарь хантыйского языка 

Вольфганта Штейница, в котором содержатся сведения и по казымскому диалекту, 

дает более детальную информацию по заимствованным словам. 

Тюркские заимствования (в северных и южных диалектах, возможно через 

посредничество русского языка): 

tăχər ‘ковер, рогожа’ < общетюрк. *daγar ‘мешок’ [14, с. 1417]. 
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tŭšak ‘перина, матрац; постель’ < тат. – тобол. tüšäk ‘перина, матрац; постель’ 

[14, с.1397]. 

Самодийские заимствования:  

tińśaŋ ‘аркан’ < ненец. tint’śe ‘аркан’ [14, с. 1447]; 

tŏpar ‘меховые полусапожки’ <tōвar ‘башмаки из оленьего меха’ [14, с. 1459]; 

tŭt’t’śaŋ ‘женская сумка, в которой хранятся безделушки’ < ненец. tūt’śe ‘женская 

сумка с шитьем’ [14, с. 1487-1488].  

Индоиранские заимствования: 

war ‘рыбный садок’ < др.-иран. или ср.-иран. wary- ‘водная преграда’; kart 

‘железо’ < ср.-иран. hart ‘нож’ [14, с. 332-339]. 

Таким образом, бытовая лексика хантыйского языка развивалась как за счет 

использования внутренних ресурсов, так и путем заимствования новых слов из других 

языков. Особенностью заимствований в современную эпоху является то, что обмен 

лексическими единицами осуществляется в основном через литературный язык, т.е. 

посредством письменной речи. И здесь средства массовой информации (печать, 

радио, телевидение, интернет), научная литература (переводная) играют основную 

роль. 

Проведенное исследование бытовой лексики хантыйского языка на материале 

казымского диалекта позволило сделать следующие выводы.  

Бытовая лексика хантыйского языка весьма обширна и составляет важную 

часть словарного состава языка. Она связана с выражением наиболее необходимых и 

жизненно важных понятий. Семантические пласты бытовой лексики охватывают 

многочисленные стороны человеческого бытия в повседневной жизни. Многие 

предметы быта и обихода приходят к нам из древности и, хотя модифицируется 

внешний вид слов, но значения слов не меняются. Исследование бытовой лексики 

хантыйского языка позволяет не только выявить лексико-семантические 

особенности, характер функционирования данного разряда лексики, но и знакомит с 

материальной культурой хантыйского народа. Лексические единицы этой 

тематической группы четко реагируют на малейшие отклонения в любой из сфер 

самобытной жизни народа. Изменения условий среды обитания, духовной жизни, 

обихода и другие факторы влияют на словарный состав хантыйского языка. 

Критерии, систематизирующие бытовую лексику хантыйского языка, могут 

быть как экстралингвистическими (предметы и категории материального мира, 

социальная временная или географическая общность реалий), так и чисто 
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языковыми (способы образования, морфологическое оформление, прагматика 

функционирования).  

Основным источником обогащения исследуемой лексики являются внутренние 

ресурсы языка, которые используют в основном морфологический, лексико-

синтаксический и лексико-семантический способы образования слов. 

Наряду с финно-угорскими заимствованиями здесь имеются термины, 

заимствованные из тюркских, самодийских, русского и индоиранских языков. 

Изучение бытовой лексики хантыйского языка в сопоставлении с данными 

финно-угорских, самодийских, тюркских, индоиранских языков может предоставить 

целый ряд весьма ценных фактов для освещения некоторых проблем в хантыйском 

языке. Безусловный интерес представляет исследование древнехантыйского пласта 

лексики. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению хантыйских глаголов, 

описывающих физическое воздействие на объект со значением прикосновения. Цель 
исследования – выявить семантику и словообразовательные возможности глаголов 
хантыйского языка, характеризующих прикосновение. Научная новизна исследования 
заключается в том, что впервые проводится систематизация и уточнение лексических 
единиц, рассмотрение семантики хантыйских глаголов, характеризующих 
прикосновение. На материале хантыйского языка до настоящего времени не выявлен 
полный перечень таких глаголов и нет описания их сочетаемости. Наша работа 
придерживается фреймового подхода к лексической типологии, который 
предполагает сопоставление семантики лексических единиц (как в пределах одного 
языка, так и в типологической перспективе) на основе анализа сочетаемости и 
выделения типов ситуаций (в терминологии подхода — фреймов). Полученные 
результаты показали, что на материале хантыйского языка впервые выявлен 
максимально полный список глаголов с семантикой прикосновения, а также их 
классификация, в основе поля «прикосновения» лежат 5 основных ситуаций 
(фреймов): прикосновение одного предмета по другому; одновременное 
соприкосновение предметов; прикосновение с образованием звука; движение с 
касанием; касание с перемещением объекта. 

Ключевые слова: лексическая типология, фреймовый подход, глагол, 
хантыйский язык, семантика. 

 
Abstract. This article is devoted to the consideration of Khanty verbs describing the 

physical impact on an object with the meaning of touch. Our work adheres to the frame 
approach to lexical typology, which involves comparing the semantics of lexical units (both 
within a single language and in a typological perspective) based on the analysis of 
compatibility and the identification of types of situations (in the terminology of the approach 
— frames). As a result, 5 main situations (frames) were identified in this zone: touching one 
object over another; simultaneous contact of objects; touch with the formation of sound; 
movement with a touch; touch with the movement of an object. 

Keywords: lexical typology, frame approach, verb, Khanty language, semantics. 
 

С позиций лексической типологии рассматриваются как прямые, так и 

переносные употребления глаголов физического действия. Предложенное описание 

глаголов опирается на концепцию лексико-семантической типологии, изучающей 
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отдельные семантические группы лексики в типологическом аспекте [1; 2; 3]. На 

материале финно-угорских языков глаголам звука, глаголам перемещения веществ, 

глаголам падения посвящено несколько статей, в частности, Е. В. Кашкиным, С. О. 

Никифоровой рассматривались мокшанские глаголы, описывающие звуки 

неодушевленных объектов [4, с. 836-862]; Е. В. Кашкин проанализировал глаголы 

перемещения веществ в трех финно-угорских языках (коми, горномарийском и 

хантыйском) [5, с. 462-493]; Д. О. Жорник, А. Д. Егоровой описывались мокшанские 

глаголы, покрывающие семантическое поле падения [6, с. 863-888]; Е. В. Кашкин, Д. 

Д. Мордашова рассматривают глаголы каузированного перемещения по воздуху 

(бросания) в горномарийском языке [7, с. 494–520] с позиций лексической 

типологии. Исследований этого поля в хантыйском языке нет, имеется лишь 

довольно обрывочная информация в имеющихся словарях, но развернутых сведений 

о сочетаемости и о семантических различиях лексем там нет. Между тем, они 

представляют интерес для исследования в силу богатства своей аргументной 

структуры, которая включает субъект (кто касается/трогает), объект (что подвергается 

касанию), инструмент (с помощью чего осуществляется касание / прикосновение), 

результат прикосновения. Этим и определяется актуальность данного исследования. 

Эта структура подвергается и дальнейшим усложнениям. Так, объектом глагола с 

семантикой прикосновения может быть преграда (толкать дверь), пространство, в 

котором оказался объект (попасть в сеть), либо другой участник ситуации 

(коснуться/задеть кого-либо). Участники ситуации могут по-разному 

взаимодействовать друг с другом, ср. ‘коснуться [случайно]’ либо иметь какую-либо 

цель (обнять, ласкать, поцеловать, аплодировать, лизать, оттолкнуть). И наконец, 

разные ситуации могут содержать разный набор аргументов, ср. возможность 

инструмента в ситуациях ‘толкать дверь’, ‘тронуть рукой’, ‘стучать кулаком/молотком’, 

и его принципиальную невозможность в ситуациях ‘услышать’, ‘увидеть’, ‘наступила 

холодная ночь’, ‘попасть в затруднительное положение’, ‘подуть (о ветре)’, ‘изменить 

цвет’. Всё это создает потенциально огромные возможности межъязыкового 

варьирования рассматриваемого поля.  

Автором были использованы различные методики сбора материала: работа с 

информантами-носителями языка, анализ словарных статей, анализ текстов. В 

существующих словарях по хантыйскому языку глаголы с семантикой касания 

описаны с различной степенью подробности, т. к. словарные статьи содержат много 

лакун в характеристике семантики и сочетаемости лексем, либо зафиксированы 

только прямые значения глаголов. 
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Материалом для анализа хантыйских номинаций со значением прикосновения 

послужили личная картотека автора, составленная в процессе работы с носителями 

языка; а также данные двуязычных словарей хантыйского языка [8; 9; 10; 11; 12]. 

Объектом нашего внимания являются глаголы физического воздействия таких 

подгрупп, как глаголы прикосновения или глаголы воздействия на объект путём 

применения физической силы, а также метафорические сдвиги данных глаголов. 

В исследовании использовались следующие методы: опрос информантов, 

анкетирование, компонентный анализ, а также сравнительно-сопоставительный и 

описательный методы.  

Прикосновение подразумевает под собой «действие», которое выражается при 

помощи глаголов. Акт прикосновения предполагает установление контакта между 

несколькими предметами, отсюда можно сделать вывод, что прикосновение связано 

с движением. Прикосновение может сопровождаться перемещением объекта, 

использованием инструмента для воздействия на объект. 

Типовая семантика группы «касаться (коснуться) кого-, чего-либо, 

ухватившись за кого-, что-либо, дотрагиваясь, задевая чем-либо за кого-либо, обо что-

либо». Базовый глагол: хойты. В большинстве источников в качестве основного 

значения (т. е. перевода, соответствующего первому значению) указывается ‘тронуть, 

задеть, коснуться, попасть’. 

Ядро семантического поля касания в хантыйском языке составляют четыре 

лексемы: хойты в значении ‘тронуть, задеть, коснуться’, (нык) ньухтәты ‘толнуть 

(оттолкнуть)’, поткәты ‘задеть, толкнуть’, пөхǝԓмǝты ‘толкнуть, двинуть’. В ядро 

категории глаголов с общим значением прикосновения вошли те глаголы, которые 

имеют указание на прикосновение в качестве своего первого значения. 

Периферийные лексемы: хӑтщǝты, сэӈкты, хойты, мосԓтәты, нөхǝлщǝты, 

њорщǝты, пөхәԓты, нєрты, кўтǝртты, рэскǝты, кўмрємǝты ‘, сэӈкты, сєӈкантты. 

Зону ближайшей периферии образуют глаголы, значение прикосновения 

которых в словарях зафиксировано, но не является основным. 

Субъектом действий, обозначаемых основными ЛСВ глаголов физического 

воздействия, преимущественно является человек и его части тела. 

Исследуемые нами глаголы встречаются как в одноместных (‘X прикасается’), 

так и двухместных (‘X коснулся по Y-у’) конструкциях. 

Мы считаем целесообразным выделение следующих подгрупп в лексико-

семантическом поле касания:  
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1. Глаголы касания объекта без его перемещения. Предложения с 

глаголами данной подгруппы имеют следующую семантическую структуру: NnomAg 

NnomOb Ninsrt Vf В роли субъекта и объекта часто выступает человек, поэтому 

инструментом являются части тела.  

1.1. ЛГП касания объекта без его изменения: потькәԓтты ‘похлопывать’, 

лыпсыты ‘лакать, лизать’, њуԓыты ‘лизать’, вощхәмты ‘поглаживать (рукой)’, хойты 

‘тронуть, задеть, коснуться’ и в значении ‘услышать’, мосԓтәты ‘целовать’, нөхǝлщǝты 

‘прислониться, опереться’, њорщǝты ‘прислониться’: Ампэнән њуԓыԓа ‘Собака его 

лижет’; Ампәԓ вощхийǝԓ ‘Собаку он гладит’; Эвэԓ мосәԓтәсԓэ ‘Она поцеловала дочь’; 

Па утты питсәԓэ, нух щўӈкантыйәԓты, пөхәԓты питсәԓэ ‘Опять он стал его будить, 

тормошить, толкать’; Роман ԓўв йошәԓа, пасыр муԓты, пўнәӈ йош хойәс ‘Вдруг ее руки 

коснулась нечеловеческая, мохнатая рука’; Сɵләӈ сыйэԓ муйа хойәԓ ‘Так громко 

кричат’.  

1.2. ЛГП касания объекта с его изменением. Глаголы, обозначающие 

прикосновение с последующим изменением свойств объекта, т. е. c изменением его 

состояния, формы, размеров или целостности поверхности: пөхәԓты в значении 

‘долбить’, нєрты ‘тереть’, хойты в значении ‘попасть, убить’, хӑтщǝты ‘ударить’, 

кўтǝртты ‘ударить с размаху, стукнуть’, рэскǝты ‘ударить сильно’: Щӑԓта ԓов шӑнша 

ԓϵԓ, вой шӑнша ԓϵԓ. Щӑԓта ин ԓовийэԓ тарәм хомщи йϵмәӈ инәр хӑтщәԓԓэ ‘Затем он 

сел на коня, на зверя сел. После этого он конька=своего сильно ударил (букв.: сильной 

плеткой) священным кнутом’; Ай вой икилє йўх аԓємәс Вўрщәклє хăтщәты щира 

‘Мышонок схватил палку, чтобы ударить трясогузку’; Ин хăйпийэн хойса њоԓән, 

шойтәԓ атэԓта мєнәмса, йиӈк кимәԓа щи рăкнәс ‘В кулика попала стрела, хвост 

оторвала, кулик упал у воды’; Сортэн па ԓыкәԓ щи йўхтәмтәс, ин вантэ, йөхԓәԓ аԓємәс 

па Лукәԓ йўватсәԓԓэ ԓєрәӈ њоԓән, пэща хойәс ‘А щука рассердилась и в Глухаря 

выстрелила своей стрелой, попала в ногу’; Имэԓ ки сыры хойԓа, ԓўв иса щи тăхийн щи 

ԓăрийәԓ мухәԓайа увман ‘Если убили самку, то лебедь-самец на том месте и будет 

кружить с криком’; Сортәԓ па ԓўв хоԓпәԓа пєԓы хоймаԓ, муй па пөна ԓуӈмаԓ ‘А щука в 

его сети попалась или в мордушку попалась, так, наверное, и было вроде бы’. 

2. Глаголы касания с перемещением объекта. Среди глаголов, 

обозначающих прикосновение, связанное с перемещением, можно выделить глаголы, 

которые указывают на изменение положения объекта в пространстве: (нык) ньухтәты 

‘толнуть (оттолкнуть)’, пөхәԓты в значении ‘толкать’, пөхǝԓмǝты ‘толкнуть, двинуть’, 

поткәты ‘толкнуть’ (шур.), вортты ‘толкать’, (нык) вортты ‘оттолкнуть’, нăкємәты 
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‘толкнуть’, йира пөхǝԓмǝты ‘оттолкнуть’, нык лўкємәты ‘отолкнуть от берега’: Ов щи 

кўш пөхәԓԓәԓэ, ким ӑн хоԓәмԓәԓэ ‘Хоть и толкает дверь, не может открыть наружу’; 

Пухэнән йира пөхәԓмәсы ‘Сын=твой оттолкнул его’. В роли субъекта может выступать 

человек, либо предмет. 

Предложения с глаголами данной подгруппы имеют следующую 

семантическую структуру: NnomAg NnomOb NLOC Vf  

3. Глаголы движения с касанием объекта: хойты в значении ‘пристать, 

причалить (к берегу)’, њухтǝты ‘двинуть, столкнуть’, пєԓты в значении ‘наткнуться, 

столкнуться, удариться’: Ин хопәԓа нык шөшәс, хопәԓ нык њухтәс ‘Он зашагал к 

лодке, на берег, столкнул лодку на воду’; Хопэв йyха пєԓǝс ‘Лодка ударилась об палку’; 

Ма щив хойԓәм ‘Я заеду туда’ [11, с. 586], Хоп вуты хойәс ‘Лодка причалила к берегу’ 

[8, с. 138]. 

Предложения с глаголами данной подгруппы имеют следующую 

семантическую структуру: NnomAg NnomOb Vf  

4. Глаголы касания со звучанием: кўмрємǝты ‘издавать глухие звуки с 

помощью предметов, стучать’, сэӈкты ‘стучать, бить’, сєӈкантты ‘бить, забивать, 

стучать, колотить’: Овєм сєӈкԓа ‘В дверь мою стучат’; И хуй щăта сєӈкантәԓ ‘И кто там 

стучит’; Хуйат ԓєпәӈән кўмрємәԓ ‘Кто-то в сенях стучит, издавая глухие звуки’.  

Предложения с глаголами данной подгруппы имеют следующую 

семантическую структуру: NnomAg NnomOb Ninsrt Vf  

Группа глаголов касания представляет собой лексико-семантическое поле, 

включающее в себя ядро и 5 периферийных зон. 

Таким образом, нами было выделено 5 групп фреймов, в зависимости от 

количества участников ситуации, их характеристик и типов их взаимодействия:  

– прикосновение одного предмета по другому – X касается Y. 

– соприкосновение – X и Y одинаковы, они касаются друг о друга;  

– прикосновение – звук – X стучит по Y. 

– движение - касание – X движется и прикасается с Y.  

– касание – перемещение – X перемещает Y. 

К наиболее употребительным глаголам с семантикой прикосновения относятся 

следующие: хойты ‘тронуть, задеть, коснуться’, (нык) ньухтәты ‘толнуть (оттолкнуть)’, 

поткәты ‘толкнуть’, они имеют более общее значение и покрывают большинство 

фреймов, в то время как употребление остальных глаголов ограничено небольшим 

количеством специфических фреймов. 
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В языке ситуации касания реализуются в простых предложениях с типовым 

значением «субъектно-объектные отношения» и вариантной семантической 

структурой «субъект NnomAg – объект NnomOb – касание Vf». Важно отметить, что 

глаголы лексико-семантической группы касания из-за своей неоднородной 

семантики относятся сразу к нескольким типовым значениям (отношения между 

двумя предметами, отношения между тремя предметами, отношения между 

четырьмя предметами), классам (действия и состояния) и группам (группа глаголов 

созидания, группа глаголов разрушения, группа глаголов перемещения, группа 

глаголов звучания, группа глаголов разрушения, группа глаголов восприятия, группа 

глаголов локализации). 

Теоретическая значимость статьи заключается в том, что методы 

предпринятого исследования могут быть использованы при исследовании различных 

групп глаголов хантыйского, а также близкородственного мансийского языка. 

Результаты работы вносят вклад в системное изучение словарного состава обско-

угорских языков. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования 

могут быть использованы при чтении курсов по финно-угорскому языкознанию, 

когнитивной лингвистике, этнолингвистике, при изучении проблем межкультурной 

коммуникации, а также при последующих лингвистических исследованиях. 

Материалы и результаты будут способствовать дальнейшему решению 

лексикографических и сравнительно-сопоставительных вопросов в финно-угорском 

языкознании и могут быть полезны при составлении словарей разного типа по обско-

угорским языкам, в сравнительном и сопоставительном изучении генетически 

родственных, а также разноструктурных языков. Статья может быть использована как 

справочный материал по обско-угорским языкам. 
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Аннотация. В статье дается анализ фитонимам эрзянского и мокшанского 

языков, раскрываются основные принципы номинации наименований фауны в 
близкородственных языках, выделены диалектные варианты рассматриваемых 
лексем. Структурно-семантический анализ представленных словоформ дает 
возможность рассмотреть закономерности и особенности развития флористической 
лексики мордовских языков; выявить изменения, происходящие в структурно-
семантическом содержании слова-фитонима и описать словообразовательные 
процессы, участвующие в образовании терминологического аппарата двух языков. Это 
позволит установить основные тенденции развития рассматриваемой группы слов. 

Ключевые слова: эрзянский язык, мокшанский язык, фауна, флористическая 
лексика, фитонимы, словоформа, структурно-семантический анализ. 

 
Abstract. The article analyzes the phytonyms of the Erzya and Moksha languages, 

reveals the basic principles of nominating names of fauna in closely related languages, and 
identifies dialect variants of the lexemes under consideration. The structural and semantic 
analysis of the presented word forms makes it possible to consider the regularities and 
features of the development of the floral vocabulary of the Mordovian languages; to identify 
the changes occurring in the structural and semantic content of the word-phytonym and to 
describe the word-forming processes involved in the formation of the terminological 
apparatus of the two languages. This will allow us to establish the main trends in the 
development of the group of words under consideration. 

Key words: Erzya language, Moksha language, fauna, floral vocabulary, phytonyms, 

word form, structural and semantic analysis. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 19-012-00323 

 

В мордовских языках для наименования окружающей действительности 

используются разные группы лексических единиц, среди них особое место занимают 

фитонимы. Данное объединение слов отражает лексическое богатство эрзянского и 
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мокшанского языков. Флористическая лексика хранит в себе миропонимание 

природы мордовским народом, содержит сведения о материальной и духовной жизни 

этноса, показывает историю развития языка, структурную и семантическую 

особенность мордовских языков. 

Описание ботанической лексики, в основе которого лежит принцип номинации 

на основе семантического значения слова, представлено в фундаментальном труде по 

финно-угорским языкам «Основы финно-угорского языкознания» [9], где дана 

этимология некоторых лексем рассматриваемой группы. В последние десятилетия 

сопоставительный анализ данного пласта лексики в нескольких финно-угорских 

языках представлен в работах И. В. Бродского [2], фитонимы коми языка 

рассматривает А. Н. Ракин [10], этимологический анализ морфологической 

структуры фитонимов марийского языка дает лингвист А. С. Ефремов [6], 

рассмотрение их диалектных вариантов с точки зрения происхождения принадлежит 

А. Н. Куклину [7]. В мордовском языкознании изучением и описанием 

флористической лексики занимается А. М. Гребнева [3, 4], в ее работах 

анализируются, в основном, травянистые растения и выделяется их диалектная 

синонимика. Целью данной статьи является рассмотрение особенностей 

формирования флористической лексики эрзянского и мокшанского языков, 

выделение структурно-семантических разновидностей анализируемых слов. 

Термин «фитоним» в языкознании используется для наименования элементов 

флоры – деревьев, растений, кустарников, различных трав. В ономасиологии также 

используются варианты – «флористическая» или «ботаническая» лексика. Лексико-

семантическая группа фитонимов широко представлена в лексической системе 

мордовских языков, например: poj (эрз.) / poju (мокш.) «осина», tumo (эрз.) / tuma 

(мокш.) «осина», sarazon’ kuloma ćuvto (эрз.) / bojaron’ šufta (мокш.) «бузина», 

at’amar’ks (эрз., мокш.) «вишня (дерево)», modamar’ (эрз., мокш.) «картофель», 

nupon’ (эрз., мокш.) «мох», palaks (p’iś’ipalaks) (эрз.) / p’id’ipalaks (мокш.) «крапива», 

ašopr’a (эрз.) / akšapanćf (мокш.) «ромашка». Лексический план рассматриваемых 

слов отражает национально-специфические черты эрзянского и мокшанского 

языков, показывает их семантические и структурные особенности, раскрывает 

функциональные закономерности развития наших языков. Актуальность статьи 

определяется тем, что рассмотрение лексико-семантического поля слова-фитонима 

дает возможность раскрыть специфику двух близкородственных языков, показать их 

диалектное своеобразие, выявить отличия в образовании анализируемых словоформ.  



Филологический аспект №06 (74) Июнь 2021 

- 45 - 

Флористическая терминосистема мордовских языков формировалась в течение 

длительного периода развития общемордовского языка из финно-угорского языка-

основы. Этот пласт лексики является результатом сложного исторического процесса, 

он представлен в эрзянском и мокшанском языках названиями деревьев, 

кустарников, наименованиями некоторых ягод и отдельными названиями грибов, 

например: kuz «ель» (эрз., мокш.), k’il’ej (эрз.) / k’еlu (мокш.) «береза», p’iz’ol (эрз.) / 

p’iz’еl (мокш.) «рябина», inz’ej (эрз.) / in’ez’i (мокш.) «малина», oftumar’ (эрз.) 

«шиповник», p’ićen’ ksti (мокш.) «брусника», t’uša pango (эрз.) «рыжик». 

Терминосистема фитонимов общемордовского языка развивалась как 

самостоятельная система путём аналитических и суффиксальных новообразований: 

mastumar’ (эрз.) (=мастор «земля» + умарь «яблоко, плод») «клубника», uron’ pulo 

(эрз.) (=ур «белка» + пуло «хвост») «хвощ полевой», kos’k’elopa (=коське «сухой» + 

лопа «лист») «бессмертник», nart’emks (=нар- + -т + -кс) «полынь», p’ed’agaj (=педя- 

(=педямс) + -гай) «прицепник». Среди них самой многочисленной группой являются 

описательные фитонимы, их внутренняя семантико-структурная форма показывает 

те первичные признаки, которые использовались при номинации того или иного 

элемента флористической терминосистемы. Приведем пример: ašopr’a (эрз.) / 

akšapanćf (мокш.) «ромашка» = aшo + пря / акша + панчф, где ашо / акша «белый» 

+ пря «голова» / панчф «цветок»; p’iś’ipalaks (эрз.) / p’id’ipalaks (мокш.) «крапива» = 

пици- + пал- + -а- +-кс / пиди- + пал- + -a- + -кс «крапива», где пицемс / пидемс 

«обжечь / варить, обжечь» + паломс «гореть».  

Современная флористическая лексика мордовских языков представляет собой 

единую систему, которая включает в себя всю совокупность наименований 

растительного мира: isa (мокш.) «ветла», ukštor (эрз.) «клён», akšalks (мокш.) 

«осокорь / тополь черный», umar’ina (эрз.) «яблоня», koml’a (мокш.) «хмель», 

kušman’ (мокш.) «хрен», morkov (эрз.) / pur’hk’j (мокш.) «морковь», kstij (эрз.) 

«земляника», at’amarož (мокш.) «лебеда», cudožov (эрз.) «осот», cejer’en’kar’ks 

(мокш.) «полевой вьюн», varmakrandaz (эрз.) «перекати поле». Лексика фитонимов 

номинативна по своей природе и неразрывно связана с действительностью. Типичная 

семантическая модель для названий отдельно взятого растения или целой группы, 

положение единиц в микрополе, типичные связи значения являются отражением 

реальных свойств растений: их внешней формы и строения, цвета, вкуса, запаха, их 

употребления в пищу и т.д. Лексема, функционирующая в языке, основывается на 

отношениях номинации предметов – фитонимов. Изменчивость данных отношений 

между обозначаемым и обозначающим в отдельно взятом говоре, наречии вызвана 
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либо особыми законами изменения того или иного элемента языка (фитонима) при 

его воспроизведении речи, или же – особенностями функционирования данной 

единицы на конкретной территории, что приводит к образованию новых вариантов 

флористических терминов.  

Изучение диалектного материала ботанической лексики эрзянского и 

мокшанского языков является одной из основных задач лексикологии мордовского 

языкознания, поскольку семантические различия в лексическом значении слова 

особенно ярко проявляются в диалектных единицах языка. Своеобразие диалектных 

типов эрзянского и мокшанского языков, их систематизация и структурное 

соотношение представлена в работах Д. В. Цыганкина [13, 14], Г. И. Ермушкина [5], 

А. П. Феоктистова [12]. Лингвогеографическое своеобразие и анализ диалектной 

лексики, особенности некоторых говоров эрзянского языка раскрываются в статьях 

Н. А. Агафоновой, И. Н. Рябова [1], И. Н. Рябова, Г. В. Рябовой [11], изучение 

диалектных лексем мокшанского языка дается М. З. Лёвиной [8]. Тематическая 

группа наименований флоры занимает особое положение внутри диалектной 

лексики, поскольку разнообразие этих лексем и их семантическое своеобразие 

опирается на особенности географического и компактного проживания эрзянского и 

мокшанского населения.  

Лексико-семантический анализ фитонимов даёт возможность назвать 

основные признаки, которые легли в основу номинации рассматриваемых лексем. Их 

систематизация способствует раскрытию особенностей построения данных лексем, 

отражая структурные различия фитонимов. Опираясь на семантические особенности 

элементов, входящих в состав фитонимов, можно выделить следующие типы лексем:  

первый тип – это фитонимы, в которых оба элемента употреблены в прямом 

семантическом значении, например: kos’k’elopa (эрз.) «бессмертник», где коське 

«сухой» + лопа «лист»; t’uša pango (эрз.) «рыжик», где тюжа «рыжий, коричневый» 

+ панго «гриб». Данные фитонимы несут в основном описательный характер: 

входящие в их состав лексемы несут атрибутивно-субстантивный характер, при этом, 

чаще всего субстантив представляет собой видовое наименование, а атрибутив – его 

отличительный признак: var’av lopa (эрз.) «зверобой» = варяв «дырявый» + лопа 

«лист»;  

второй тип – это фитонимы, в которых один из элементов выступает в прямом 

семантическом значении, другой используется в переносном: p’iće umar’ (эрз.) 

«черника (букв. «яблоко сосны»)» = пиче «сосна» + умарь «плод, яблоко», p’ićen’ ksti 

(мокш.) «брусника (букв. «земляника сосны»)» = пиче «сосна» + ксты «земляника». 
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Ко второму типу относятся сочетания, которые образованы путем метафоризации – 

уподобления объекта чему-либо, например: lambamo kšuman’ (эрз.) «брюква», где 

ламбамо «сладкий» + кшумань «редька», modapango (эрз.) «груздь», где мода 

«земля» + панго «гриб». Определяющим признаком их значения остается 

номинативность, а образность, на основе которого они образовались, перемещается 

на второй план; 

третий тип фитонимов – это лексемы, в которых оба элемента встречаются в 

переносном значении: ver’g’izen’ pazava (эрз.) «папоротник (букв. «волчья икона»)», 

где верьгиз «волк» + пазава «икона»; varakan’ pal (эрз.) «клевер (букв. «вороний 

кусок»)», где варака «ворона» + пал «кусок, долька»; оfton’ mad’a (мокш.) 

«папоротник (букв. «медвежья лапа»)», где офта «медведь» + мадя «лапа»; s’ijan’č’i 

(эрз.) «бессмертник (букв. «серебряный день»)», где сия «серебро» + чи «день». 

Лексикализованные словосочетания данного типа являются необычными в том 

отношении, что один из компонентов их метафоризован, который определяет 

субстантив – видовое наименование: мокш. katon’ t’iše (мокш.) «мята полевая» (букв. 

«трава кошки»), где ката «кот» и тише «трава»; numolon’ lopa (эрз.) «клевер 

(пашенный)» (букв. «лист зайца»), где нумоло «заяц» + лопа «лист». 

Диалектные фитонимы человек сознательно отбирает в определенной речевой 

ситуации, поскольку они передают дополнительные сведения об информанте, о 

диалектном (региональном) своеобразии, свойственном разным географическим 

точкам. Многие диалектные фитонимы находятся на периферии лексической 

системы литературного эрзянского и мокшанского языков и постепенно выходят из 

сферы активного употребления. 
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Аннотация. В статье рассматривается вербализация концепта «дружба» в 

английском языке на примерах современных британских медиатекстов. Исследование 
таких концептов как «дружба» предполагает анализ тех фрагментов текста и тех 
фразеологизмов, которые так или иначе связаны с этим явлением с целью выявления 
концепта данной реальности. Поскольку автора исследует политический дискурс, 
статья сосредотачивается на рассмотрении примеров такой вербализации концепта, 
когда речь идет не об отношениях между людьми, а между государствами. Благодаря 
метафоризации концепта можно проследить различную градуированность отношений 
между странами. Понимание оттенков концепта и их различия в двух языках 
несомненно важны в области международных отношений. 

Ключевые слова: концепт «дружба»; английский язык; межгосударственные 

отношения; газета «Файнэ́ншл Таймс»; вербализация;  лексема; внешнеполитический 

дискурс 
 
Abstract. The article deals with the verbalization of the concept "friendship" in the 

English language with the examples from modern British mass media. The study of such 
concepts as "friendship" involves the analysis of those fragments of the text and those 
phraseological units that are somehow connected with this notion in order to identify the 
concept of the reality. Since the author examines political discourse, the article focuses on 
examining examples of such a verbalization of the concept when it comes not to relations 
between people, but between states. Because of the metaphorization of the concept, it is 
possible to trace the gradation in relations between countries. Understanding the nuances 
of the concept and their differences in the two languages are absolutely important in the 
field of international relations. 

Key words: concept “friendship”; English; international relations; the Financial 
Times newspaper; verbalization;  lexeme; international policy discourse  

 

Обратившись к теме концепта «дружба», я не могу не упомянуть, что в этом году 

исполняется десять лет со дня провозглашения Международного дня дружбы (the 

International Day of Friendship), который отмечается 30 июля. Он  был утвержден в 
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2011 году по инициативе ООН и ЮНЕСКО резолюцией 65/275, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН. 

Обосновывая необходимость отмечать Международный День Дружбы, в 

резолюции признается «актуальность и важное значение дружбы как проявления 

у всех людей во всем мире благородного и бесценного чувства», «что дружба может 

способствовать усилиям международного сообщества, в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций, в направлении поощрения диалога между 

цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения». Этой же 

резолюцией предлагается «отмечать Международный день дружбы надлежащим 

образом, сообразно своим культурным традициям и другим подходящим 

обстоятельствам или обычаям своих местных, национальных или региональных 

общин ...» [1]. Этим авторы резолюции подчеркивают многосторонность понимания 

чувства дружбы в зависимости от культурных традиций и наличие различий способов 

его выражения. 

Что же мы отмечаем в этот день? Как понятие «дружба» интерпретируется в 

сознании людей разных стран? Проведем небольшой анализ вербальной реализации 

концепта «дружба» в русском и английском языках. 

В настоящее время между Западом в целом и Россией ведется дискуссия, очная 

и заочная, которая касается ценностей и выбора ценностных приоритетов [2, с. 148]. 

Поэтому не удивительно, что с точки зрения лингвокультурологии «наполненность» 

концепта «дружба» различается. Национально-культурный фактор несомненно 

оказывает влияние на когнитивное моделирование концептов, включая такой 

базовый концепт как «дружба» [3]. 

Обратимся к толковым словарям. Толковый словарь русского языка Ушакова 

дает такое определение: «ДРУЖБА - Близкие приятельские отношения, тесное 

знакомство вследствие привязанности и расположения». В подтверждение такого 

определения в словаре приводятся устойчивые выражения и поговорки: 

«Долголетняя дружба. Сделай мне это по дружбе. Водить дружбу с кем-н. Не в 

службу, а в дружбу (поговорка) – по доброте, из любезности. Не в службу, а в 

дружбу: принеси мне воды». Эти определения в словаре Ушакова объясняют понятие 

дружбы, что позволяет выявить и проанализировать сходства и различия концепта 

«дружба» в лингвистическом описании вербальной реализации как в русском, так и в 

английском языках. Исходя из значения слова “friendship” в упомянутом выше 

англоязычном тексте резолюции ООН, обратимся теперь к кембриджскому словарю, 

который предлагает следующие определения понятия “friendship”: “a situation in 
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which two people are friends”. Для понимания значения в словаре приводятся 

следующие примеры: “Did you form any close/lasting friendships in college?; I value her 

friendship above anything else.; In every friendship there has to be some give-and-take.; 

Remember, friendships are a two-way street”. 

Рассматривая семантическое поле понятия ”friendship”, мы находим 

достаточно большой список слов, которые можно включить в синонимический ряд 

концепта «дружба». К таким словам, в том числе, относятся: amity, entente cordiale, 

benevolence, friendliness, neighbourliness, cronyism. 

В статье рассматривается, как лексемы, обозначающие дружеские отношения, 

используются в медиатекстах на страницах газеты «Файнэ́ншл Таймс» (The Financial 

Times). 

Начнем с самой общей языковой единицы - лексемы “friendship”. “Friendship” 

является ключевым словом данного синонимического ряда. Оксфордский словарь 

дает следующие определения понятия “friendship”: “the state or relation of being a 

friend; association of persons as friends, affection arising from mutual esteem and good will; 

friendliness; amity”, т.е. простые, дружеские отношения, которые возможны не только 

между людьми, но и странами. “… Taiwan’s foreign ministry on Friday said that “the 

relationship between Taiwan and Japan has always been extremely close, and our 

friendship is firm and deep”.… (Japan delivers 1.2 m vaccine jabs to Taiwan in face of 

Chinese criticism. June 4, 2021); … That pushed Russia, if you like, to turn eastwards for 

friendship, for trade and investment, and for collaboration. Now, space is a great area for 

that.… (China, Russia and the new space race. April 21, 2021)”. В первом примере речь 

идет о дружеской помощи одного государства другому в трудной ситуации; во втором 

примере лексема “friendship” стоит первой при перечислении точек соприкосновения 

двух стран (торговля, инвестиции, сотрудничество, космос). 

Более официальные и, возможно, более многоплановые отношения между 

странами подразумевает лексема “amity” [4, с. 72]. Словарь уточняет, что это 

дружеские отношения публичного характера между странами или отдельными 

людьми: “friendly relations, especially of a public character between states and 

individuals”. Из нижеприведенных примеров видно, что авторы статей, используя 

лексему “amity”, подразумевали нечто большее, чем простые дружеские отношения: 

“… India and Pakistan share little amity, but a common problem in pollution.… (Air 

pollution: Asia’s deadliest public health crisis is not Covid. April 27, 2021); … It is the 

romantic triangle, consisting of amity between one “pivot” player and two “wing” players 
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but rivalry between the two latter, that is looming.… (‘Romantic triangle’ between the EU, 

the US and China looms. December 16, 2019)”. 

Словосочетание “entente cordiale”, заимствованное из французского языка, 

означает «дружеское взаимопонимание между странами» (a friendly understanding, 

esp. between two or more political powers or states). Впервые его употребили как 

определение для дружественного соглашения между Францией и Великобританией 

(1904 г.), которое положило конец многовековым конфликтам между этими двумя 

странами [5, с. 269]. Как и более 100 лет назад “entente cordiale” используется, 

главным образом, для характеристики взаимоотношений между Великобританией и 

Францией: “… When Thatcher met French president François Mitterrand in December 

1989 there was talk of a new entente cordiale to contain German power.... (Thatcher, 

Brexit and the German question. October 24, 2019); An entente cordiale would be good for 

the European tech sector ... (London vies with Paris in a tale of two tech cities. June 10, 

2018). Но встречаются и другие страны: … The food is excellent (remember, she is 

French) and the entente extremely cordiale. President Macron speaks to President Putin 

weekly. It is the poor old British diplomats who are out in the cold.… (Worrying sets us 

apart from the algorithms. June 23, 2018)”. В данном случае интересно, как английский 

язык адаптировал французское словосочетание (the entente extremely cordiale), но 

есть и другие примеры: “Entente kept cordiale as May and Macron test relationship 

(January 18, 2018); An entente that is not very cordiale (January 30, 2014); … Entente 

anything but cordiale.... (Renamed streets signpost return of cold war diplomacy. 

February 20, 2018)”. 

Дружеские отношения (но с несколько высокомерным оттенком) можно 

охарактеризовать лексемой “benevolence” — доброжелательность, 

благотворительность, щедрость, благосклонность, благодеяние, великодушие  

(favourable feeling or disposition, as an emotion manifested towards another; affection; 

goodwill (towards a particular person or on a particular occasion). Примеры 

показывают, как меняется география при использовании этой лексемы: “Experts in the 

Maldives say the country should consider the financial lifelines to stave off default as a 

measure of political benevolence.... (India and China compete over Indian Ocean debt-

relief diplomacy. December 6, 2020); Trump’s benevolence towards the Russian president 

cannot be relied on. (Failure of oil price war may cost Putin dear. April 30, 2020); … 

Africa’s history with the west is littered with examples of plunder masquerading as 

benevolence, and science is no exception ... (‘With pathogens, we need to play offence’. 

February 19, 2021)”. 
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Лексема “friendliness” — дружелюбие, дружба, доброжелательность (the quality 

or condition of being friendly) выделяется из всего ряда высокой способностью к 

образованию новых слов. Большей частью они связаны с 1) экологией: “The event’s 

organisers have touted its eco-friendliness, but critics fear the rhetoric may outstrip the 

reality ... (Will Tokyo’s Olympics win gold for sustainability? July 23, 2020); … Labels of 

“bee friendliness” on whole families of plants are misleading. Bees attend members of some 

bee-friendly families more readily than others ... (Bee-friendly is the gardener’s buzzword. 

August 14, 2020)”; 2) пандемией коронавируса: “… Before the virus, parents often 

questioned the family-friendliness of the modern age. Some now look back at it as a kind 

of Eden ...(Winners and losers in a half-open world. October 2, 2020)”; 3) экономикой: “… 

This brand-friendliness is another advantage for Provence … in general: the iconography 

of the Côte d’Azur makes a perfect springboard for commercial as well as oenological 

endeavour, for design ... (Pretty in pink: the rise of rosé. August 8, 2020); … Ms Peirce is a 

top candidate to be the next Securities and Exchange Commission chair and it is an 

appointment that would be likely to have companies re-evaluating their stakeholder-

friendliness ... (UBS backs sustainable investing with landmark recommendation 

Premium. September 11, 2020)”; 4) проблемами современного общества: “… Today, 

institutional racism is being confronted in many museums, from their user-friendliness to 

some communities and not others, to their staffing, to their focus on exclusionary historical 

narratives that ... (Can museums adapt to a changing world? March 3, 2021)”. 

Следующую лексему “neighbourliness” – добрососедские отношения (the 

condition, quality or fact of being neighbourly; friendliness, kindly feeling) также можно 

отнести к данному синонимическому ряду на основе определения в словаре. 

Например: “… He promised “friendship and good neighbourliness to the US, its people and 

its government” as he unveiled his policy platform this week on the anniversary of Mexico’s 

1910 revolution.… (Mexican affection for US endures despite Trump. November 22, 2017); 

… As an example of good neighbourliness, Austria has agreed to admit a further 127,500 

asylum seekers over the next four years. Dr John Doherty Vienna, Austria… (Austria’s 

example of good neighbourliness. March 22, 2016)”. Однако, понятие “neighbouring 

country” не обязательно включает страны, с которыми имеется общая граница: “...Of 

course, in friendship with the USA, in friendship with Great Britain, and in good 

neighbourliness wherever possible including with Russia ... (Germany’s declining respect 

for the UK. May 31, 2017)”.  

Последняя из рассматриваемых лексем “cronyism” описывает скорее 

негативное явление в обществе. В русской культуре это явление называется 
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«кумовство». Однако, Оксфордский словарь при объяснении лексемы “cronyism” на 

первое место ставит значение дружба; способность или желание подружиться 

“friendship; the ability or desire to make friends”; а значение «кумовство» идет уже 

далее: “(chiefly US) the appointment of friends to government post without proper regard 

to their qualifications”. И хотя в словаре уточняется, что второе значение используется, 

в основном в США, чаще всего на страницах «Файнэ́ншл Таймс» в этом обвиняют 

британское правительство: “Making UK governance fit for the future and follow the links, 

especially those to Scotland, the ‘cronyism’ of the House of Lords appointment… (Politics 

class: Making UK governance fit for the future. December 10, 2020). … Terms such as 

‘cronyism’ and ‘chumocracy’ evoke a political culture in which favours are distributed 

within an elite circle of people who are known to each other.… (Politics class: Greensill 

affair exposes opaque UK lobbying rules. April 15, 2021)”. Упоминаются и другие страны: 

“...The video, since viewed by more than 1.2 m people, sparked weeks of protests across the 

country against political cronyism.… (Bulgaria joins Europe’s awkward squad. November 

29, 2020); … Brussels has never raised an eyebrow and now the commission wants to 

teach Poland and Hungary for their non-respect of democracy and cronyism. It may be 

too late.… (Why the EU shrugs at mention of ‘mezzogiorno’. November 25, 2020)”. 

Таким образом на основе использования концепта «дружба» в текстах газеты 

«Файнэ́ншл Таймс» выстраивается градуированная схема концепта данного 

концепта [6]. 

На заседании Круглого стола «Дипломатия и дружба: истоки и значение 

понятия дружба в международных отношениях», проходившего в МГИМО в 2018 

году, американский гость Алан Хенриксон, говоря о концепте «дружба» в 

дипломатии, отметил особенности и зачастую трудности перевода терминов “amity” 

и “friendship”, а также факт «вымывания» понятия «дружба» из американского 

внешнеполитического дискурса: «Так, если первые международные договоры США, 

как правило, содержали слово “amity” в своих названиях, то впоследствии оно стало 

все больше выходить из употребления и в настоящее время практически не 

встречается в соответствующем политическом нарративе, при этом в значительной 

степени незнакомо обывателю». [7] 

В русском языке - в отличие от английского - достаточно широко представлены 

такие признаки дружбы как самопожертвование и святость [8]. В русском сознании 

дружба является священным предметом, обладающим особой ценностью, в то время 

как английская дружба носит более холодный оттенок и признака святости не несет. 
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Систематизация и анализ использования лексем со значением «дружба» в 

приведенных английских медиатекстах, дает понимание национально-культурной 

специфики вербализации концепта «дружба» в английской языковой картине мира, 

помогает полноценной межкультурной коммуникации и осознанию различий в 

подходах к этому понятию, особенно в такой важной области как политика и 

международные отношения. Практическая значимость результатов дает 

возможностью их применения в курсах по общему языкознанию, сопоставительной 

лингвистике, интерпретации текста, теории и практики перевода, 

лингвокультурологии и в других областях.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос межкатегориального 

взаимодействия функционально-семантических субкатегорий примарного таксиса и 
фазовости. Функционально-семантическая субкатегория примарного таксиса 
взаимодействует с субкатегорией фазовости в контексте актуализации фазово-
примарно-таксисных значений одновременности/разновременности. 
Межкатегориальное взаимодействие данных функционально-семантических 
субкатегорий детерминирует актуализацию различных фазово-таксисных и 
сопряженных итеративно-фазово-таксисных категориальных ситуаций 
одновременности и разновременности в высказываниях с предложными 
девербативами в немецком языке. Cреди актуализируемых фазово-таксисных 
категориальных ситуаций выделяются ингрессивно- и эгрессивно-фазово-таксисные 
категориальные ситуации одновременности и разновременности, а также фазово-
таксисные категориальные ситуации одновременности/разновременности, 
маркирующие срединный этап протекания глагольных действий. В качестве 
прототипических элементов фазово-таксисной среды 
одновременности/разновременности следует назвать различные фазисные глаголы, 
префиксальные глаголы фазовой семантики, глагольные аналитические конструкции, 
а также фазовые атрибуты и адвербиалы endlich, endgültig, schlieβlich, plötzlich, sofort, 
vollständig, ganz, anfänglich, nächst и др. 

Ключевые слова: межкатегориальное взаимодействие, примарный таксис, 
фазовость, фазово-таксисная категориальная ситуация одновременности, фазово-
таксисная категориальная ситуация разновременности, итеративно-фазово-таксисная 
категориальная ситуация.   

 
Abstract. The article deals with the issue of intercategorical interaction of functional-

semantic subcategories of primary taxis and phasing. The functional-semantic subcategory 
of the primary taxis interacts with the subcategory of phasing in the context of actualizing 
the phase-primary-taxis values of simultaneity/ non-simultaneity. Intercategorical 
interaction of these functional-semantic subcategories determines the actualization of 
various phase-taxis and interconnected iterative-phase-taxis categorical situations of 
simultaneity and non-simultaneity in statements with prepositional deverbatives in German. 
Among the actualizable phase-taxis categorical situations, there are ingressive-phase-taxis 
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categorical situations of simultaneity and non-simultaneity, as well as phase-taxis categorical 
situations of simultaneity/non-simultaneity, marking the middle stage of verbal actions. 
Various phasic verbs, prefix verbs of phase semantics, verbal analytical constructions, as 
well as phase attributes and adverbials endlich, endgültig, schlieβlich, plötzlich, sofort, 
vollständig, ganz, anfänglich, nächst, etc. 

Keywords: intercategorical interaction, primary taxis, phasing, phase-taxis 
categorical situation of simultaneity, phase-taxis categorical situation of non-simultaneity, 
iterative-phase-taxis categorical situation. 

 

Актуализации различной фазовой семантики ингрессивности, эгрессивности и 

др. в русском, немецком и др. языках посвящены работы таких отечественных 

языковедов, Е.Г. Булыгина, Ю.Ю. Пивоварова, Б.Х. Ризаев, М.Н. Павлова, Е.Н. 

Морозова и др. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

Наш исследовательский интерес представляет вопрос межкатегориального 

взаимодействия субкатегорий примарного таксиса и фазовости.  

Под категориальной семантикой примарного таксиса следует понимать 

хронологическое значение одновременности и разновременности (предшествования, 

следования) соотносимых между собой в рамках целостного временного периода 

процессов, событий или действий. Примарно-таксисные значения одновременности 

носят прототипический характер и не осложнены сопутствующими 

обстоятельственными значениями логической обусловленности. Данный вариант 

таксисных значений актуализируется в немецких высказываниях с предложными 

девербативами с моно- и политаксисными предлогами темпоральной семантики in, 

bei, mit, während, seit, vor, nach, bis/bis zu.  

В обследованном языковом материале репрезентируются таксисные  

категориальные ситуации, указывающие на эксплицитное обозначение фазисной 

детерминации обозначаемых процессов, событий  или действий (в частности, их 

начальной (ингрессивной), срединной или конечной (эгрессивной) фазы их 

протекания или осуществления.   

Субкатегория фазовости включает: 1) семантические классы фазовых глаголов; 

2) лексические, грамматические, лексико-грамматические и контекстуальные 

средства, служащие для выражения фазовых значений; 3) лексемы и словосочетания, 

выражающие фазовые значения и сочетающиеся с семантическими классами 

фазовых глаголов [3: 155].    

Для обозначения той или иной фазы действия используются различные 

фазовые или фазисные индикаторы, в частности, фазисные глаголы beginnen, 

anfangen, anbrechen, losbrechen, ausbrechen, einsetzen, fortsetzen, fortfahren, 

fortführen, weiterführen, weitermachen, dauern, enden, beenden, aufhören, schlieβen, 
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abschlieβen), а префиксальные глаголы и глагольные аналитические конструкции 

фазовой семантики (fortfahren, weiterfahren, anbrechen, aufbrechen, ausbrechen, 

aufblühen, erblühen, verblühen, eintreten, austreten,  den Kampf aufnehmen, die Fahrt 

aufnehmen, den Kampf aufgeben, in den Kampf treten). 

К прототипическим элементам фазово-таксисной среды 

одновременности/разновременности мы относим такие фазовые индикаторы, как: (1) 

фазисные глаголы (ингрессивные starten, beginnen, anfangen; эгрессивные enden, 

beendigen, beenden, schlieβen, abschlieβen, aufhören; глаголы со значением 

продолжения действия fortsetzen, fortfahren, fortführen, weiterführen, weitermachen, 

dauern); 2) префиксальные глаголы с маркером фазисной детерминации 

(префиксальным фазисным детерминантом типа    an-, los-, ver-, ein-, auf-, be-, aus-, 

weiter-, fort- и др.) (aufmachen, eintreten, austreten, weiterfahren, weiterreden, 

verkommen, verblühen, verwelken, fortgehen, fortfahren, losbrechen); 3) аналитические 

глагольные конструкции с именным компонентом (zu Ende sein, zu Ende gehen, 

Interesse finden, (den) Glauben verlieren, (die) Fahrt aufnehmen и др.); 4) адвербиалы с 

семантикой фазовости (plötzlich, endlich, schlieβlich, endgültig, sofort, plötzlich).  

Среди обстоятельственных детерминантов с фазовой семантикой выделяют 

адвербиалы,  маркирующие внезапное начало/конец действия или начало/конец 

действия (plötzlich), подготовленные предыдущими событиями (endlich, schlieβlich, 

sofort, gleich darauf, gleich danach), а также начало действия, отграниченное 

определенной точкой во времени (seit dem 1. September) и конец действия, 

законченного в полном объеме (vollends, vollständig, ganz) или с указанием на 

длительность предыдущего действия   [4: 12-17].   

Фазовый тип высказываний немецкого языка с моно- и политаксисными 

предлогами темпоральной семантики in, bei, mit, während, seit, vor, nach, bis/bis zu  

репрезентирует темпорально-аспектуально-фазово-таксисный поликатегориальный 

семантический синкрет-субкомплекс. В нем актуализируются фазово-таксисные или 

сопряженные итеративно-фазово-таксисные категориальные ситуации 

одновременности/разновременности примарного характера.  

В обследованных высказываниях немецкого языка актуализируются 

следуюшие разновидности фазово-таксисных категориальных ситуаций  

одновременности/разновременности: (1) ингрессивно-фазово-таксисная 

категориальная ситуация одновременности; (2) ингрессивно-фазово-таксисная 

категориальная ситуация разновременности; (3) эгрессивно-фазово-таксисная 

категориальная ситуация одновременности; (4) эгрессивно-фазово-таксисная 
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категориальная ситуация одновременности; (5) эгрессивно-фазово-таксисная 

категориальная ситуация разновременности; (6) фазово-таксисная категориальная 

ситуация одновременности, маркирующая срединный этап протекания глагольных 

действий; (7) фазово-таксисная категориальная ситуация разновременности, 

маркирующая срединный этап протекания глагольных действий. Например: 

Mit der Abreise zur Halbtante beginnt Deesjes Odyssee (Dwds). 

Für Sabine Vogt* begann mit der Scheidung das, was sie heute Albtraum nennt (там 

же). 

Das beginnt am Donnerstag, dem 6. Juli, mit der Ankunft der ersten Teilnehmer am 

Flughafen (там же). 

Drittens beginnt Politik zwar mit dem Betrachten der Wirklichkeit (LС). 

Diese acht Schritte beginnen mit dem Antreten des hinteren Beines (там же). 

Nach der Scheidung begann er sich offenbar gemeinsam mit seinem Bruder zu 

radikalisieren (там же). 

Die neue Regierung in Hongkong beginnt ihre Amtszeit mit der Unterdrückung der 

Demokratiebewegung (там же). 

Eine Arbeit, die bei jeder Aufführung mit Schreien auf der Bühne anfängt und mit 

Protestgeschrei aus dem Publikum endet (там же). 

Nun folgen mit Verzögerung die Außenanlagen samt Spielplätzen (там же). 

Mit dem Untergang der Sowjetunion endet auch das Wettrüsten im Kalten Krieg 

(там же). 

Die große Herausgabe seiner Werke ist mit dem Erscheinen der beiden letzten Bände 

nach gut zehnjähriger Tätigkeit abgeschlossen (там же). 

Das Wachstum der Wintersaaten hört erst mit dem Eintritt von Frostwetter auf (там 

же). 

In dieser Richtung bewegte sich meine Ideenwelt, als mein erster Lebensabschnitt 

mit dem dritten Lebensjahrzehnt, mit dem Eintritt in meine Weimarer Zeit, zu Ende ging 

(там же). 

В приведенных выше высказываниях на актуализацию той или иной 

разновидности фазово-таксисной категориальной ситуации одновременности 

(ингрессивно-фазовой, эгрессивной-фазовой или маркирующей срединный этап 

протекания глагольного действия) указывают соответствующие глаголы и 

глагольные аналитические конструкции фазовой семантики ингрессивности, 
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эгрессивности или продолжения действия beginnen, anfangen, aufhören, schilieβen, 

abschlieβen, enden, beenden, zu Ende gehen, ausbrechen, in Tränen ausbrechen, folgen.  

При актуализации фазово-таксисных категориальных ситуаций 

одновременности/разновременности прототипический характер могут приобретать 

аспектуальные и таксисные атрибуты/ адвербиалы с семантикой фазовости endlich, 

schlieβlich, sofort, vollständig, ganz, anfänglich, nächst, gleich, zeitgleich  и др. 

Например: 

Wenn’s klingelt, beginnt die Fahrt, und beim nächsten Klingeln ist sie zu Ende (там 

же). 

2008 lieferten sich Shriver und Lazenby einen erbitterten Rosenkrieg, der schließlich 

mit der Scheidung endete (там же). 

Zeitgleich mit dem Eintreffen des Baumes startete der Aufbau der Hütten für den 

beliebten Markt (LC). 

При актуализации синкретичных фазово-итеративных таксисных значений 

одновременности/разновременности прототипический характер приобретают 

различные итеративные атрибуты и адвербиалы частотности, циклоичности, 

интервала, кратности и др. (jeder, manchmal, wieder, immer, oft, selten, immer wieder, 

meist/meistens и др. ). Например:  

Denke daran, beginne jedes Treppensteigen, jede Anstrengung und auch jede Wehe 

immer mit Ausatmen (Dwds). 

Sie war viermal verheiratet, jede Ehe endete mit der Scheidung (там же). 

Das eigentliche Musikdrama setzt erst wieder ein mit dem Auftritt Susanna-

Cherubino (Dwds). 

Mit der Abreise werden die neugeknüpften Beziehungen zwischen Stadt und Land 

keineswegs immer abgebrochen (там же). 

В приведенных выше высказываниях актуализируются итеративно-фазово-

таксисные категориальные ситуации одновременности и разновременности, 

детерминированные cемантикой итеративных атрибутов и адвербиалов интервала, 

частотности, цикличности, кратности и др.  

Итак, функционально-семантическая субкатегория примарного таксиса 

аспектуальности тесно взаимосвязана и взаимодействует с субкатегорией фазовости в 

контексте актуализации фазово-примарно-таксисных значений 

одновременности/разновременности. Межкатегориальное взаимодействие данных 

функционально-семантических субкатегорий детерминирует актуализацию фазово-
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таксисных и сопряженных итеративно-фазово-таксисных категориальных ситуаций 

одновременности/разновременности в высказываниях с предложными 

девербативами в немецком языке. 

Фазово-таксисные категориальные ситуации содержат эксплицитное 

обозначение фазисной детерминации обозначаемых и глагольных процессов, 

событий  или действий: ингрессивной, срединной или эгрессивной фазы их 

протекания/осуществления, в связи чем среди актуализируемых фазово-таксисных 

категориальных ситуаций выделяются ингрессивно-фазово-таксисные, эгрессивно-

фазово-таксисные категориальные ситуации одновременности/разновременности, а 

также фазово-таксисные категориальные ситуации 

одновременности/разновременности, маркирующие срединный этап протекания 

обозначаемых в высказываниях глагольных действий. 

В качестве прототипических элементов фазово-таксисной среды 

одновременности/разновременности следует назвать различные фазисные глаголы, 

префиксальные глаголы фазовой семантики, а также глагольные аналитические 

конструкции. В качестве фазовых индикаторов выступают также атрибуты и 

адвербиалы с семантикой фазовости (endlich, endgültig, schlieβlich, plötzlich, sofort, 

vollständig, ganz, anfänglich, nächst и др.). 
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Аннотация. В статье рассматриваются функциональный потенциал 

монотаксисных и политаксисных предлогов польского языка. Монотаксисные предлоги 
dla, w celu, celem, z powodu, ze względu, dzięki, z uwagi na, w związku, wskutek, w skutku, 
skutkiem, na skutek, w wyniku, w efekcie, w rezultacie, mimo, pomimo, wbrew, w razie, w 
wypadku, w przypadku употребляются в финальном, каузальном, консекутивном, 
концессивном и каузальном значениях, эксплицируя секундарно-таксисную семантику 
одновременности (в частности, финально-таксисную, каузально-таксисную, 
консекутивно-таксисную, концессивно-таксисную и каузально-таксисную). 
Политаксисный предлог do употребляется в темпоральном и финальном значениях, 
маркируя примарно-таксисные категориальные ситуации предшествования и 
финально-таксисные категориальные ситуации одновременности.   

Ключевые слова: функциональный потенциал, монотаксисные предлоги, 
политаксисные предлоги, примарно-таксисная семантика, секундарно-таксисная 
семантика, таксисные категориальные ситуации. 

 
Abstract. The article deals with the functional potential of monotaxis and polytaxis 

prepositions of the Polish language. The monotaxic prepositions dla, w celu, celem, z 
powodu, ze względu, dzięki, z uwagi na, w związku, wskutek, w skutku, skutkiem, na skutek, 
w wyniku, w efekcie, w rezultacie, mimo, pomimo, wbrew, w razie, w wypadku, w przypadku 
are used in the final, causal, consequential, concessive, and causal meanings, explicating 
the secondary taxis semantics of simultaneity (in particular, final-taxis, causal-taxis, 
consecutive-taxis, concessive taxis). The polytaxis preposition do is used in temporal and 
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final meanings, marking primary taxis categorical situations of precedence and final taxis 
categorical situations of simultaneity. 

Keywords: functional potential, monotaxis prepositions, polytaxis prepositions, 
primary taxis semantics, secondary taxis semantics, taxis categorical situations. 

 

Вопрос описания семантического потенциала предлогов в разноструктурных 

языках освещается в работах ряда современных отечественных исследователей (Д.М. 

Гзгян, С.В. Шустова, Н.В. Хорошева, Л.И. Старкова, С.И. Суровцева И.В. Архипова) [1; 

2; 3; 5; 8; 9; 10].  

В фокусе исследовательского внимания таксисные предлоги польского языка в 

аспекте реализации их функционального потенциала при актуализации семантики 

примарного и секундарного таксиса одновременности или разновременности. 

Реализуя свой функциональный потенциал они выступают в качестве экспликаторов 

того или иного варианта таксисной категориальной ситуации одновременности и 

разновременности. 

В польском языке обследованные нами предлоги w, w czasie, podczas, w toku, 

przed, dla, w celu, celem, z powodu, ze względu, dzięki, z uwagi na, w związku, wskutek, w 

skutku, skutkiem, na skutek, w wyniku, w efekcie, w rezultacie, mimo, pomimo, wbrew, w 

razie, w wypadku, w przypadku являются монотаксисными (за исключением 

политаксисного предлога do).  

Польские предлоги w, w czasie, w ciagu, podczas, w toku, przed, po  

употребляются в темпоральном значении и являются монотаксисными (см. о 

семантике предлогов [7, с. 172-182, 6, с. 182-192, 4, с. 108, 226-227, 493-559]). Данные 

предлоги актуализируют различные примарно-таксисные категориальные ситуации 

одновременности и разновременности (предшествования/ следования).  

Монотаксисные предлоги w (в) и w czasie (во время, в течение) употребляются 

в темпоральном значении, маркируя примарно-таксисную семантику 

одновременности [6, с. 187, 11, с. 677], например: To wtedy w poszukiwanie swego 

pierwszego miliona wyprawili się za granicę … (НКПЯ); W czasie słuchania uczą się 

brzmienia muzyki, odróżniania stylów muzycznych i wprowadzają się w temat historii 

muzyki (там же); Byliśmy potrzebni tylko w czasie poszukiwania i rozmów ze sponsorem 

(там же); Apetyt rósł jednak szybko w czasie jedzenia … (там же); Policjanci w czasie 

przeszukania terenu odnaleźli telewizory, magnetowidy, zestawy kina domowego, kamery 

oraz wieże radiowe marki JVC i Samsung (там же); Wszystkim potrącone zostanie po 100 zł 

w przypadku dwukrotnej nieobecności w czasie sprawdzania listy obecności, co może 

zrobić przewodniczący rady lub zastępca (там же).  
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Монотаксисный предлог podczas (во время, в течение) также употребляется в 

темпоральном значении [4, с. 108; 11, с. 416] и эксплицируют примарно-таксисную 

семантику одновременности, например: Uczestniczki spotkań uczą się zachowań podczas 

poszukiwania pracy (НКПЯ); W mieszkaniu jednego z nich, podczas przeszukania  

znaleziono kolejne 400 tabletek tego środka odurzającego (там же); Jeden z pracowników 

podczas sprawdzania zakładowego silosu został przysypany jego zawartością (там же). 

Монотаксисный предлог w toku (во время, в течение) также употребляется в 

темпоральном значении, маркируя примарно-таксисную семантику 

одновременности, например: Decyzja taka, mająca charakter uznaniowy, jest wydawana 

w oparciu o ocenę podnoszonych przez podatnika argumentów oraz zebranego w toku 

postępowania materiału dowodowego (НКПЯ); Później w toku postępowania okazało się, 

że był to Słowak porwany w Czechach i tutaj zastrzelony (LC); Sprawa sfałszowania numerów 

nadwozia, nabycia samochodów jak też części jest obecnie wyjaśniana w toku dochodzenia 

… (НКПЯ); … przyjmujemy je w toku sprawdzania teorii, traktując je jako odpowiedzi na 

pytania stawiane przez teorię (там же); Kontakty z obcym wywiadem, przynależność do 

PZPR lub związki z SB same w sobie nie przesądzają o braku zgody na dostęp do tajemnicy; 

w toku sprawdzania będzie to ocenione (там же); W miejscu zamieszkania podejrzanego w 

toku przeszukania w zabudowaniach gospodarstwa znaleziono nadwozie … (там же). 

Предлог po (после) употребляется в темпоральном значении [6, с. 184; 11, с. 

408]. Данный предлог в силу своей темпоральной семантики маркирует примарно-

таксисные категориальные ситуации разновременности, в частности, следования, 

например: Kierownictwu Poczty Polskiej zasugerowali to specjaliści z firmy doradczej A.T. 

Kearney po zbadaniu aktualnej sytuacji instytucji (НКПЯ); To przypuszczenia policji po 

zbadaniu sprawy na miejscu (LC); Zainteresowałam się hinduską muzyką po przesłuchaniu 

płyty zawierającej właśnie takie utwory (НКПЯ); W 2004 roku WAM przekazała aktem 

darowizny działkę Gminie Legionowo, ale po zmianie właściciela nadal nic się nie działo 

(там же); Ale prokuratura umorzyła śledztwo po przesłuchaniu świadków i sporządzeniu 

opinii przez biegłego … (там же); Mikicińskiego sprowadzono podstępem do upatrzonego 

lokalu, obezwładniono, uśpiono zastrzykiem i po przewiezieniu na lotnisko wojskowe 

odtransportowano samolotem angielskim do Palestyny (там же); Stało się to zaraz po 

ogłoszeniu fuzji dwóch gigantów (LC); Moja córka po słuchaniu Kaczyńskiego wpadła w 

psychoze i pytała się, czy mogą nas zaatakować atomem (НКПЯ).  

Предлог przed (перед, раньше, до) употребляется в темпоральном значении [6, 

с. 184; 4, с. 226-227; 11, с. 473]. Данный предлог маркирует примарно-таксисную 

семантику предшествования, например: Przyjechali jednak na kwadrans przed 
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rozpoczęciem spotkania (НКПЯ); Dlatego są podstawowym elementem diety wielu 

sportowców tuż przed przystąpieniem do rozgrywek (там же); Taka informacja trafiła 

jeszcze przed rozpoczęciem prac do mieszkańców (там же); Rozmawialiśmy z reżyserką 

wczoraj, na kilka godzin przed ogłoszeniem wyników oscarowej rozgrywki (там же); To 

było dawno  … na rok przed ogłoszeniem wojny (там же). 

Гетерогенно-таксисные предлоги обстоятельственной семантики (финальной, 

каузальной, консекутивной, концессивной, кондициональной) do, dla, w celu, celem, z 

powodu, ze względu, dzieki, z uwagi na, w związku, wskutek, w skutku, skutkiem, na 

skutek, w wyniku, w efekcie, w rezultacie, mimo, pomimo, wbrew, w razie, w wypadku, w 

przypadku употребляются в финальном, каузальном, консекутивном, концессивном и 

каузальном значениях (см. о семантике предлогов [6, с. 172-182; 7, с. 182-185, 188-

192]). Они являются монотаксисными (за исключением предлога do) и маркируют 

одну разновидность секундарно-таксисных категориальных ситуаций 

одновременности: финально-таксисных, каузально-таксисные, консекутивно-

таксисные, концессивно-таксисные или кондиционально-таксисные.  

Предлог do является политаксисным и употребляется в темпоральном и в 

финальном значениях. Он маркирует семантику примарного и финального таксиса 

одновременности. 

При употреблении в финальном значении предлог do выражает «конкретную 

или постоянную цель (выполнение действия)» или так называемое «объективное 

предназначение» [6, с. 189]. Данный предлог эксплицирует финально-таксисные 

категориальные ситуации одновременности, например: Do przejścia do kolejnej rundy 

brakuje więc już wielkopolanom tylko postawienia kropki nad «i» (НКПЯ); Ab-Ram wyszedł 

na dziedziniec niezdolny do brania udziału w radosnym chórze (там же); Pies siedział 

spokojnie, przewodnik obszedł i obstukał samochód, dał znak do przeszukania i w tym 

momencie Drachma zaczęła swoją powinność, żeby po chwili pojawić się z kartonem 

papierosów (там же); Audiobook ten to książka i do słuchania, i do czytania (там же). 

При употреблении в темпоральном значении предлог do маркирует примарно-

таксисную семантику предшествования, например: Do przejścia na emeryturę był 

członkiem zarządu i prezesem Gminnej Spółdzielni «Samopomoc» w Rybniku (НКПЯ). 

Монотаксисные предлоги dla (для), w celu, celem (с целью/в целях) 

употребляются в финальном значении [11, с. 677] и маркируют семантику финального 

таксиса одновременности.  

Монотаксисный предлог dla употребляется в финальном значении, 

характеризуясь при этом «общим значением цели как мотива действия» [6, с. 189], 
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например: A po za tym każdy wie że te stopy po prostu spadają więc jest dobra okazja dla 

brania kredytów (НКПЯ); Zresztą zostawił tam nawet patrol dla przeszukania otoczenia 

(там же); «Powyższe oświadczenie składam świadomie dla ogłoszenia go w pismach» (там 

же); Instytucjom kościelnym natomiast odmówiono kilku autobusów dla przewiezienia 

gości z Gniezna do Poznania (там же); Dla celów cywilnych ostatnio wykorzystano je w 1995 

roku, dla przewiezienia na Babie Doły widzów pokazów lotniczych (там же).  

Предлоги w celu, celem (с целью/в целях) также употребляются в значении цели 

[11, с. 677] и маркируют семантику финального таксиса одновременности, например: 

Niemniej policjanci udali się do domu burmistrza, celem wyjaśnienia okoliczności (НКПЯ); 

Podczas powstania listopadowego (1830-1831) został wysłany ze swoją armią do Wielkiego 

Księstwa Poznańskiego w celu oczekiwania na dalszy rozwój wydarzeń w Królestwie 

Kongresowym (там же); Odbyło się ono w ramach programu wychowawczego szkoły w celu 

poszukiwania nowych rozwiązań dotyczących przeciwdziałaniu złu, agresji oraz patologii 

(там же). 

Монотаксисные предлоги z powodu, ze względu, dzięki, z uwagi na, w związku 

(из-за чего-либо, в виду чего либо, по причине) употребляются в каузальном значении 

[11, с. 456, 673, 737, 807] и маркируют семантику каузального таксиса 

одновременности, например: Zdaniem ojca, chłopiec wiele wycierpiał z powodu badania, 

którego rezultaty nigdy nie zostały ustalone (НКПЯ); Natomiast ze względu na zagrozenie 

ze strony niedzwiedzi szlaki sa zamkniete wieczorem i wczesnie rano … (там же); 

Pracownicy wydziału przyjmują ponad 30 wniosków od kierowców o wydanie nowych 

numerów rejestracyjnych z powodu zniszczenia, zagubienia bądź kradzieży … (там же); … 

ze dzieki zapewnieniom jej bossa nikt tresci mych POWIERZONYCH mu zdjęć nie pozna 

(там же); Z uwagi na duże zainteresowanie, przygotowanych zostało siedem nowych grup 

(там же). 

Монотаксисные предлоги mimo/pomimo (несмотря на) и wbrew (вопреки) 

употребляются в концессивном значении [11, с. 437, 681] и маркируют  семантику 

концессивного таксиса одновременности, например: … wbrew oczekiwaniom 

filmowców, stało się to jak najszybciejne (НКПЯ); Mimo tysięcy filozoficznych traktatów o 

duchowej i rozumnej wielkości człowieka oraz wbrew zapewnieniom, że wciąż jest on 

stworzony na obraz i podobieństwo Boga, potrzeba niszczenia tego, co dobre i piękne, nadal 

pozostaje głównym motywem ludzkich działań (там же); … mimo niepowodzenia w Baku i 

podpisanego kontraktu z PZPS, na brak ofert pracy nie narzeka trener Polek, Andrzej 

Niemczyk (там же); … mimo oczekiwania ta chwila jawiła się jako zapierająca dech 

niespodzianka (там же); Pomimo wycofania się rządu węgierskiego z tego podatku wartość 
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obrotów pozostawała niska  … (там же); … mimo zapewnienia, iż losowanie dokończone 

zostanie poza wizją «w obecności komisji gier i zakładów» – zaczęli węszyć podstęp (там 

же); Niemal każdego dnia, i to mimo zapewnień pani Agnieszki, że się leczy z alkoholizmu, 

Iza została skierowana do domu dziecka «Zakątek» (там же). 

Монотаксисные предлоги w razie, w wypadku, w przypadku (в случае) 

употребляются в кондициональном значении [11, с. 502, 516, 720] и эксплицируют 

семантику кондиционального таксиса одновременности, например: Odpowiedzialność 

deweloperów w razie wycofania się z umowy jest natomiast bardzo ograniczona, a czasem 

nawet zerowa (НКПЯ); Także w przypadku niepowodzenia są na nią szanse, ale losy 

inwestycji będą zależeć od nieprzewidywalnego ministra sportu (там же); Wątpliwości 

wzbudziła jedynie zgoda na umieszczenie w umowie z Deutsche Bankiem zapisu o karze 

umownej w wysokości 30 mln dolarów w wypadku wycofania się PZU (там же). 

Монотаксисные предлоги wskutek, skutkiem, na skutek, w wyniku, w efekcie, w 

rezultacie (вследствие чего-либо, в результате чего-либо) употребляются в 

консекутивном значении [11, с. 523, 573, 700, 719] и эксплицируют семантику 

консекутивного таксиса одновременности, например: Rekonstrukcje te są cyklicznie 

wymieniane na nowe w związku z potrzebą ich aktualizacji w wyniku dokonania nowych 

ustaleń naukowych (НКПЯ); W 2001 r. wyniosło niespełna 6 mld USD, głównie wskutek 

zahamowania importu, spowodowanego spowolnieniem wzrostu gospodarczego Polski 

(там же); … barwy powstają na wskutek odbicia się promieni światła od powierzchni 

przeszkody (там же); Oba fundusze grożą niewypłacalnością za około 20-30 lat wskutek 

starzenia się amerykańskiego społeczeństwa (там же); Do tragedii doszło na skutek 

zderzenia z rowerzystką (там же); W miarę upływu lat żona powoli wyzwalała się spod 

władzy teściowej, lecz równocześnie, normalnym skutkiem starzenia się, traciła w oczach 

małżonka dawny powab (там же); Upadł w rezultacie wycofania się (20 kwietnia 1926) PPS 

z koalicji …( там же); Według kapitana Urzędu Morskiego w Elblągu, Wojciecha 

Żurawskiego, istniała możliwość dalszego osuwania się szosy i w efekcie przerwania 

połączenia linii komunikacyjnej (там же). 

Итак, польские монотаксисные предлоги w, w czasie, podczas, w toku, przed, po  

употребляются в темпоральном значении и маркируют примарно-таксисные 

категориальные ситуации одновременности и разновременности 

(предшествования/следования).  

Монотаксисные предлоги dla, w celu, celem, z powodu, ze względu, dzięki, z uwagi 

na, w związku ,  wskutek, w skutku, skutkiem, na skutek, w wyniku, w efekcie, w rezultacie, 

mimo, pomimo, wbrew, w razie, w wypadku, w przypadku употребляются в финальном, 
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каузальном, консекутивном, концессивном и каузальном значениях, эксплицируя 

секундарно-таксисную семантику одновременности (в частности, финально-

таксисную, каузально-таксисную, консекутивно-таксисную, концессивно-таксисную 

и каузально-таксисную). Политаксисный предлог do употребляется в темпоральном и 

финальном значениях, маркируя примарно-таксисные категориальные ситуации 

предшествования и финально-таксисные категориальные ситуации 

одновременности.   
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Аннотация. Статья посвящена структуре и функционально-семантическим 

характеристикам винной этикетки. Авторами определен и структурирован 
энологический дискурс, рассмотрены виды и функции этикеток, рассмотрены 
структурно-композиционные элементы этикетки, проанализированы функционально-
семантические характеристики винной этикетки. Объектом исследования, результаты 
которого будут представлены в данной статье, стала винная этикетка, а предметом — 
ее структурно-композиционные и семантические элементы. Изучение винной этикетки 
представляется актуальным поскольку ее текстовая часть вписывается в 
энологический дискурс, лингвистическое исследование которого только начинается. 
Исследование показало, что к структурно-композиционным элементам винной 
этикетки относятся: название производителя, страна, сырье, винтаж, пищевая 
ценность, категория качества, импортер, предостережения. Переводчик должен быть 
знаком с ГОСТами, стандартами, определяющими технические требования к 
содержанию документа, а также учитывать национальные, профессиональные и др. 
особенности адресата ПТ. Функционально-семантические особенности определяются 
тем, что винная этикетка выполняет информативную и персуазивную функцию. 
Онимы, энологические вторичные наименования, аббревиатуры, числительные, 
энологическая терминология реализуют информативную функцию. Прилагательные-
суперлативы, эпитеты и эмоционально-окрашенные слова, образные средства 
реализуют персуазивную функцию. Недостаточное количество трудов в сфере 
анализа языковых единиц идеографического поля «вино» в английском языке вновь 
свидетельствует об актуальности данной работы. 

Ключевые слова: винная этикетка, энология, энологический дискурс, 
энологические термины, функциональные характеристики, семантические 
особенности. 
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Abstract. The article studies structure and functional and semantic characteristics 
of a wine label. The authors define the oenological discourse, analyze its structure, consider 
the types and functions of labels, consider the structural and compositional elements of the 
label, analyze the functional and semantic characteristics of the wine label. The object of 
the research, the results of which will be presented in this article, is the wine label, and the 
subject is its structural, compositional and semantic elements. The study of the wine label 
seems to be relevant since its textual part fits into the oenological discourse, the linguistic 
study of which is just beginning. The study showed that the structural and compositional 
elements of a wine label include: manufacturer's name, country, raw materials, vintage, 
nutritional value, quality category, importer, warnings. The translator must be familiar with 
GOSTs, standards that determine the technical requirements for the content of the 
document, as well as take into account the national, professional and other characteristics 
of the addressee of the translated text. Functional and semantic features are determined by 
the fact that the wine label performs an informative and personal function. Onyms, 
oenological secondary names, abbreviations, numerals, oenological terminology implement 
an informative function. Superlative adjectives, epithets and emotionally colored words, 
figurative means implement the persuasive function. The insufficient number of works in 
the field of analysis of the linguistic units of the ideographic field "wine" in the English 
language again testifies to the relevance of this work. 

Keywords: wine label, oenology, oenological discourse, oenological terms, 
functional characteristics, semantic features. 

 

Этикетка означает ярлык с надписью на товаре. Это очень древний товарный 

знак. Самые древние этикетки в мире — это этикетки спиртных напитков. Они 

содержали сведения о возрасте вина, местности, где был собран виноград, а также о 

том, сухое вино или сладкое. Надпись на амфоре была обещанием качества товара и 

ускоряла процесс его купли-продажи. Этикетка — «ярлык с надписью на товаре; 

ярлык с товарным, торговым клеймом, надписью и т. п.; товарный знак, 

наклеивающийся главным образом на упаковку, с наименованием фирмы, цены и т. 

д.» [2, с. 108]. 

Объектом исследования, результаты которого будут представлены в данной 

статье, стала винная этикетка, а предметом – ее структурно-композиционные и 

семантические элементы. 

В задачи исследования входило изучение энологического дискурса; описание 

видов и функций этикеток; рассмотрение структурно-композиционных элементов 

этикетки; характеристика функционально-семантических особенностей винной 

этикетки. 

Изучение винной этикетки представляется актуальным, поскольку ее текстовая 

часть вписывается в энологический дискурс, лингвистическое исследование которого 

только начинается. 
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Энология – это отрасль знаний, включающая в себя разные аспекты биологии, 

химии, физики, геологии и психологии, касающиеся виноградарства, виноделия, 

употребления вина и всего, что с ним связано [5]. 

В лингвистике существует понятие «институциональный дискурс», которое 

означает «дискурс, осуществляемый в общественных институтах, общение в которых 

является составной частью их организации» [6, с. 58]. Он противопоставляется 

повседневному бытовому общению, а коммуниканты в нем действуют, исполняя 

определенные социальные роли. К институциональному типу дискурса 

исследователи относят и агрономический дискурс, считая его «функционально и 

терминологически специализированной разновидностью научно-профессиональной 

коммуникации, основу которой составляет многопрофильная сельскохозяйственная 

(агрономическая) терминология» [1, с. 16]. Под энологическим дискурсом понимают 

вид инстуционального дискурса в сфере виноделия.  

Структура энологического дискурса представлена:  

1) научно-техническим описанием производства вина;  

2) винной документацией;  

3) дискурсом в сфере дегустации [3, с. 107]. 

Научно-техническое описание производства вина используется главным 

образом в производственной сфере (включая все этапы производства готового 

продукта, с момента сбора винограда до этапа розлива вина по бутылкам), а также в 

процессе профессиональной подготовки специалистов-виноделов (научные статьи, 

энциклопедии, учебные пособия, справочники, учебники по энологии).  

Винная документация включает официальные документы, определяющие: а) 

нормы и стандарты производства вина на тех или иных участках земли, б) 

классификации вин, в) названия вин.  

Задачей дискурса в сфере дегустации является ознакомление дегустирующих с 

процессом изготовления вина, а также его характеристиками и особенностями 

употребления (винный туризм, дегустационные мероприятия). 

Этикетки классифицируют по разным критериям. К примеру, по типу 

информации этикетки можно разделить на: 

1) информационные; 

2) идентификационные; 

3) рекламные 

Этикетка выполняет следующие функции: 
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1) Рекламируют товар и привлекают внимание покупателя. Согласно данным 

статистики, потребитель в среднем затрачивает всего 20 секунд на осмотр одной 

витрины. Примерно 80 % решений о покупке покупатели принимают именно в 

магазине, а не раздумывая дома о том, что именно им надо купить [4, с. 1]. Это значит, 

что этикетка сама по себе рекламирует товар, притягивая взгляд потенциальных 

покупателей и влияя на их решение о покупке на подсознательном уровне. 

2) Информируют покупателя. На этикетке указан производитель, страна, в 

которой произведен товар, срок годности, составные ингредиенты, инструкция по 

правильному применению, меры безопасности. 

3) Гарантируют качество продукции. На этикетке нанесен штрихкод, который 

ускоряет идентификацию товара на складе и непосредственно на кассе, защищает 

продукцию от подделок. 

Этикетка служит основным источником сведений, которые получает 

потребитель, прежде чем открыть бутылку и попробовать ее содержимое. Поэтому 

важно, чтобы на ней содержалась точная и исчерпывающая информация о вине и 

особенно о винограде, из которого оно было произведено. В каждой стране 

существуют свои требования к структуре и оформлению текста маркировок. 

Основным документом, в котором установлены требования по маркированию 

пищевой продукции на территории Российской Федерации является профильный 

технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 

маркировки». В европейских государствах – членах ЕС стандарты маркировки для 

продуктов питания и алкогольной продукции регулируются Регламентом 

Европейского правительства и Совета Европы.  

Требования к содержанию маркировки в России и странах ЕС немного 

отличаются. Различия частично затрагивают всего несколько пунктов. Так, 

европейский производитель обязан предоставлять полную информацию о всех 

компонентах, которые могут оказать вредное воздействие на здоровье потребителя. 

Что касается категории качества, связанного с регионами, то данная информация 

должна присутствовать на европейской этикетке и возможна, но необязательна – на 

русской.  

Функционально-семантические особенности текстовой части винной этикетки 

определяются тем, что она выполняет информативную и персуазивную функцию, как 

и любой рекламный текст.  

Обратимся к описанию средств, реализующих информативную функцию. 
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Значимую лексику этикетки составляют антропонимы (Madame Clicquot, Pierre 

Richard, Christopher and MaryPenfold); хоронимы (Australia, Argentina, Abruzzo, Asti); 

оронимы (Matterhorn, MontBlanc, MonteRosa). 

Энологические вторичные наименования указывают на характеристики, 

которые присущи каждому вину вне зависимости от личных вкусовых ощущений 

дегустирующего (fortified, red, sparkling, rose). 

Аббревиатуры как названия категории качества – это показатель соответствия 

качеству. Они указывают на стандарты и технические регламенты (AOC (Appellation 

d'Origine Contrôlée), VDQS (Vin Délimité de Qualité Superieure), VdP (Vin de Pays)). 

Числительные на этикетке указывают на процентное содержание сахара, год 

производства вина (brut — 0,6-1,5%, extra brut — 0,3-06%, brut nature — не выше 0,3%, 

2010г., 2001г.). 

Группа лексем со значением «опасные для здоровья человека вещества» 

(sulfites, sulfurdioxide) предупреждает покупателя о возможности нежелательного 

воздействия на здоровье человека. 

Специальная энологическая терминология (agingofwine (процесс вызревания 

вина), cuvée (смешивание виноматериалов из разных сортов винограда), Auslese 

(немецкое полусладкое вино с длительным потенциалом к выдержке), batonnage 

(взбалтывание осадка вина), botrytis (поражение винограда плесенью). 

Персуазивня функция реализуется как визуальными, так и вербальными 

элементами. Обратимся к их описанию. 

Визуальные невербальные компоненты на этикетке, привлекающие внимание 

потенциального покупателя – это шрифт, размер, размещение фотографий, цвета. 

Текст на упаковке товара должен быть максимально структурирован для 

удобства восприятия. Нужно помнить, что потенциальный покупатель скорее всего не 

будет рассматривать продукт, вертеть его в руках, вчитываться в текст и задумываться 

над философским смыслом. Он или обратит на него внимание, скользя взглядом по 

полкам, или нет. Поэтому нужно дать взгляду за что-то зацепиться. 

К вербальным средствам, реализующим персуазивную функцию,  относятся: 

1) прилагательные-суперлативы: ideal, the richest, the most delicious, the best. Они 

используются для передачи эмоционального воздействия на потребителя; 

удостоверяют в отменном вкусе и аромате, а также – в отменном качестве вина; 

2) образные средства: например, запах вина сравнивается с ароматом фруктов, 

цветов, деревьев, растений. Ассоциации порождают воздействие на вкусовые 
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рецепторы (spicy notes of cinnamon, lemon balm, game smell), что способствует 

усилению желания попробовать продукт. 

Лексика, указывающая на гастрономическую сочетаемость вина с другими 

продуктами, помогает потребителю создать гастрономическую пару в дополнение к 

вину таким образом, чтобы вино и продукты питания сочетались и дополняли друг 

друга (goes well with meat dishes and cheeses, goes well with barbecue dishes and 

cheeses);  

Эпитеты и эмоционально-окрашенные слова призваны описывать чувства 

дегустирующего, его личные вкусовые ощущения (amber color of wine with bronze 

reflections, salmon color of rosé wine, flowing wine). 

 В заключение стоит отметить, что несмотря на малый объем текста этикетки, 

она несёт в себе не только полезную и конструктивную информацию о составе 

и предназначении продукта, но и эмоциональную составляющую. Она помогает 

покупателю решить проблему выбора, стимулирует импульсивное приобретение, 

и даже способствует получению удовольствия от покупки в предвкушении приятной 

дегустации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются функциональные разновидности 

метакоммуникативных высказываний, используемых практическим психологом для 
организации диалога с клиентом в процессе психологической консультации. Цель 
статьи заключается в выявлении прагматических способов управления 
коммуникативной инициативой в психологической консультации и в описании их 
манифестационных речевых и языковых средств. На основе анализа транскриптов 75 
англоязычных и 70 русскоязычных реальных психологических консультаций 
установлено, что психолог, являясь коммуникативным лидером интеракции, 
стратегически использует вербальные метакоммуникативные средства, направленные 
на взятие, захват и уступку роли говорящего в беседе с клиентом. Специфической для 
психологической консультации является кооперативная уступка роли говорящего 
клиенту с целью стимулирования дальнейшего самораскрытия и саморефлексии 
клиента.  

Ключевые слова: метакоммуникация; метакоммуникативное высказывание; 
коммуникативная инициатива; мена ролей; коммуникативный лидер; 
профессиональный дискурс; терапевтический дискурс; практический психолог; 
психологическая консультация. 

 
Abstract. The paper examines functional variations of metacommunicative 

utterances, that the therapist uses to interact with the client during a therapy session. The 
aim of the paper is to identify pragmatic ways of managing conversational turn-taking in a 
therapy session and to describe their verbal cues. Based on the analysis of the transcripts 
of 75 English and 70 Russian authentic therapy sessions it is established that the therapist, 
being the communicative leader of the interaction, strategically employs verbal 
metacommunicative means aimed at accepting, seizing and relinquishing a turn during the 
conversation with the client. There is a specific metacommunicative utterance, typical of a 
therapy session – cooperative relinquishing of a turn in order to prompt the self-disclosure 
and self-reflection of the client. 

Keywords: metacommunication; metacommunicative utterance; communicative 
initiative; turn-taking; communicative leader; professional discourse; therapeutic discourse; 
therapist; therapy session. 
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В профессионально-межличностном асимметричном диалогическом общении 

врача и пациента, учителя и обучающегося, практического психолога и клиента и т.д. 

особую роль играют коммуникативные средства, направленные на организацию 

интеракции и контроль за её протеканием. К подобным средствам относится 

вербальная и невербальная метакоммуникация.  

В фокусе настоящего исследования находятся вербальные 

метакоммуникативные средства, используемые практическим психологом в беседе с 

клиентом, с целью осуществления контроля за распределением коммуникативной 

инициативы и меной коммуникативных ролей. Актуальность исследования 

определяется потребностью в выявлении и описании механизмов диалогической 

интеракции в одном из жанров институционального диалогического общения, а 

именно, психологической консультации. Научная новизна статьи обусловлена 

отсутствием специальных исследований метакоммуникативного поведения субъектов 

профессионального дискурса. 

С самого начала исследования прагматики диалога «метаккомуникация» 

являлась её составной и неотъемлемой частью. Понятие метакоммуникации 

получило широкую трактовую в зарубежной лингвистике и определяется как «часть 

общения, которая направлена на самое себя, на общение в целом и его различные 

аспекты». Одним из таких аспектов, как пишет М.Л. Макаров, является мена 

коммуникативных ролей [1, с. 198].  Р. Крейг указывает на то, что метакоммуникация 

включает невербальные сигналы, видоизменяющие смысл языковых выражений, в 

частности, для управления коммуникативной инициативой [8, с. 4]. 

Единицей метакоммуникации является метакоммнуикативное высказывание 

или структив. В.Д. Девкин определяет метакоммуникативное высказывание (далее – 

МКВ) как «высказывание о способе выражения мысли, о форме изложения, об 

отношении собеседника к избираемому оформлению речи, о теме разговора, о 

достижении взаимопонимания и о другом, обслуживающем вербальное общение» [2, 

с. 31]. Термин «структив» используется С.А. Сухих для обозначения класса речевых 

действий, служащих для сегментация диалога и объединяющих в себя такие речевые 

действия, как прерывания, поддержания говорящего, сохранения права говорения, 

отдачи права на говорение другому и др. [3]. Данные единицы являются предметом 

настоящего исследования. 

Коммуникативная инициатива определяется вслед за О.С. Иссерс как ведущая 

роль в коммуникативной деятельности на определенном этапе диалога [4, с. 213]. Как 

пишет О.С. Лунёва, речевыми проявлениями коммуникативной инициативы 
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являются речевые действия взятия, удержания, передачи, а иногда навязывания 

инициативы [5, с. 122]. Партнёр по коммуникации, в чьи обязанности входит 

отслеживание очередности ролей и контроль объёма речевого вклада, является 

коммуникативным лидером интеракции [4, с. 207].  

В психологической консультации психолог является коммуникативным 

лидером. Коммуникативное лидерство психолога обусловлено институционально-

ролевой асимметрией терапевтического дискурса [6, с. 22]. Одна из 

институционально закреплённых обязанностей практического психолога – управлять 

коммуникативной инициативой и меной ролей говорящего и слушающего. Несмотря 

на это, речевой вклад клиента количественно превосходит речевой вклад психолога, 

поскольку право на расширенный ход (реплику) принадлежит клиенту [9, с. 39-45].  

Психологическая беседа определяется как разговор, направленный на 

получение психологической информации и оказывающий психологическое 

воздействие на личность [7].  

Психологическая консультация как особая разновидность разговорного 

диалога обладает следующими социолингвистическими признаками: 1) 

консультация психолога и клиента представляет собой естественный 

непосредственный диалог двух участников в полуофициальной обстановке; 2) 

социальные взаимоотношения коммуникантов асимметричные; 3) коммуниканты не 

знакомы или знакомы поверхностно, подготовлены в силу рутинности беседы; 4) круг 

тем предварительно не фиксирован, однако коммуниканты имеют определенные 

ожидания о возможных темах; 5) речь коммуникантов не сопровождают 

практические действия [6, с. 47-48].  

Важной частью профессиональной коммуникативной компетенции психолога 

в беседе с клиентом является умение выполнять роль слушающего. Психолог должен 

владеть тремя видами слушания: нерефлексивным, рефлексивным и эмпатическим. 

Нерефлексивное слушание – умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь 

собеседника своими замечаниями. Рефлексивное слушание – это вербализация 

обратной связи с говорящим, используемая для контроля точности восприятия 

услышанного. Эмпатическое слушание – это безоценочная обратная связь, цель 

которой – оказать собеседнику поддержку, дать понять, что проблема, которая его 

беспокоит, воспринимается слушателем как важная [7]. Все три вида слушания 

сопровождаются использованием метакоммуникативных вербальных и 

невербальных средств. 
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В качестве фактического материала исследования использовались 

анонимизированные стенограммы 75 англоязычных и 70 русскоязычных 

психологических консультаций, проведенных за последние 10 лет в США и 

Российской Федерации.  

Анализ психологических консультаций позволил выделить три 

функциональные разновидности МКВ, с помощью которых психолог управляет 

коммуникативной инициативой: взятие, захват и уступка инициативы. Рассмотрим 

на конкретных примерах. 

1. Взятие инициативы 

Взятие роли говорящего психологом происходит после долгой паузы, 

следующей за речевым ходом клиента или как естественная реакция на инициальный 

ход клиента (вопрос – ответ). Зачастую такой переход инициативы не сопровождается 

МКВ. Однако в отдельных случаях психолог начинает реплику с 

полуперформативного МКВ типа I'm going to ask you a couple of questions; Я попробую 

ответить на Ваш вопрос или с помощью вводного дискурсивного маркера 

Смотри(те); Смотри. Я вот что я сейчас скажу. Смотрите, как интересно 

получается. 

В примере (1) психолог сопровождает ответную реплику полуперформативным 

МКВ: Я попробую ответить на ваш вопрос. 

(1) КЛИЕНТ: Я часто обижаюсь на моего мужчину за его холодность и 

сдержанность. Как перестать обращать на это внимание? 

ПСИХОЛОГ: Я попробую ответить на Ваш вопрос о том, как 

перестать обращать внимание на холодность и сдержанность [10]. 

2. Захват инициативы 

Захват инициативы происходит, когда нарушается предписанная очередность 

мены коммуникативных ролей и психолог захватывает роль говорящего, перебивая 

клиента. Психолог перехватывает инициативу, если необходимо поделиться важным 

соображением, возразить клиенту или выразить непонимание и задать уточняющий 

вопрос. Перебивая клиента, психолог, как правило, использует МКВ следующих 

видов: а) извинение: I’m sorry, I didn’t mean to interrupt; I'm sorry. I didn't mean to cut 

you off; б) просьба разрешения прервать клиента: Before you move ahead, let me say…; 

Can I just stop and say…; Позвольте еще небольшой комментарий…; в) директивная 

команда Wait! Hold on! Стойте! 

В примере (2) психолог прерывает речь клиента, с помощью прямого 

обращения и директивного МКВ просьбы: Позвольте еще небольшой комментарий. 
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Прерывание обусловлено интенцией психолога предотвратить иррациональный 

паттерн мышления клиентки, самооценка которой связана с уровнем успешности в 

жизни. 

(2) КЛИЕНТ: Сидя в декрете, я научилась радоваться простым вещам. В 

этом один плюс от декрета есть. Но я не могу жить без отсутствия реализации 

себя. Я чувствую себя никем. И жду, когда же это закончится, каждый день задавая 

себе вопрос «Кем я хочу быть? Какая моя следующая цель в жизни?»  

ПСИХОЛОГ: И ответа нет на эти вопросы?  

КЛИЕНТ: Пока нет. Поэтому я и здесь. Меня вот мучает один вопрос, 

который меня немного тормозит...  

ПСИХОЛОГ: Наталья, позвольте еще небольшой комментарий: вы 

пишите, что чувствуете себя никем. Но ваша ценность не зависит от того, есть 

ли у вас работа (и успехи в ней), много вы добились в жизни или не очень. Вы ценны 

сами по себе, как, впрочем, и любой другой человек [11].  

В примере (3) психолог перебивает клиента, аргументируя своё действие 

указанием на запрос клиента помочь справиться с тревожностью. Обоснование 

сопровождается рамкой из МКВ: let me share… / позвольте поделиться… и here are 

my thoughts… / вот, что я думаю… 

(3) CLIENT: Yeah, I'm right I have to try anything right now and - 

THERAPIST: Well, let me share because you started out by saying you have this 

horrible anxiety and you don't know what to do. So here are a few thoughts. To put 

the anxiety in context you're sort of facing the potential it sounds like things are getting a 

little better but the potential of this loss of this incredibly important person in your life and 

that in itself is extremely anxiety-provoking… [12]. 

Отдельную группу перебивов, характерных для англоязычных 

психологических консультаций, представляют случаи совместного конструирования 

высказывания, когда психолог подхватывает высказывание клиента на последнем 

слове и завершает его, тем самым привлекая внимание клиента к сути проблемы и 

демонстрируя понимание и рефлексивное слушание.  

В примере (4) психолог вербализует когнитивно-аффективное содержание 

высказывания клиента, демонстрируя эмпатию и глубокий психологический контакт 

с клиентом. 

(4) CLIENT: And, you know, Jesus Christ isn’t just going to take away all of this 

pain, because I think that’s what his... (sighs) That’s been his strength, and not one that I’ve 

been able to rely on myself.  
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THERAPIST: Well, it might work for him.  

CLIENT: I’m sure it does, but that doesn’t necessarily... 

THERAPIST: It’s not necessarily something that provides you the same measure 

of comfort [13].  

3. Уступка инициативы 

Анализ психологических консультаций показал, что наиболее частотным МКВ 

практического психолога является уступка коммуникативной инициативы клиенту, 

т.е. возврат роли говорящего клиенту посредством минимальной вербальной реакции 

на его предшествующий развернутый ход, демонстрирующей заинтересованность 

психолога и готовность продолжать выполнять роль слушающего. Переуступка роли 

говорящего достигается психологом посредством либо маркеров обратной связи, 

эксплицитно побуждающих клиента продолжать говорить или с помощью так 

называемых бессодержательных «пустых ходов», которые имплицитно побуждают 

клиента продолжать и развивать предшествующий речевой ход. Уступка инициативы 

обусловлена либо интенцией стимулировать коммуникативную активность и 

самораскрытие клиента с целью получения большей информации о ситуации, либо 

при менее кооперативной коммуникации желанием психолога уйти от ответа на 

вопрос клиента. Последнее также снижает качество терапевтического дискурса.  

К случаям кооперативной уступки коммуникативной инициативы относятся: 1) 

директивные МКВ, эксплицитно побуждающие клиента продолжать говорить и 

маркирующие нерефлексивное слушание: tell me; go ahead; continue, keep talking; 

продолжайте рассказывать; 2) оценочное высказывание, за которым следует пауза: 

It’s a good observation! It’s an interesting comment! That’s interesting metaphor / 

analogy! That’s a good question!; 3) оценочные высказывание и частичное 

цитирование (повтор) предшествующей реплики клиента (скрытый переспрос); 4) 

полное цитирование предшествующей реплики клиента (переспрос).  

В примере (5) психолог подтверждает право клиента на развернутую реплику с 

помощью маркера нерефлексивного слушания: Continue / Продолжай. 

(5) CLIENT: And that's the anxiety, all the things that are running around in my 

head of what I want to say not to the kids because they're innocent and cute, but to the 

adults. (laughs) This isn't going anywhere. Okay. (laughs) 

THERAPIST: Continue –  

CLIENT: So that was a few of the things, the shoulds. I could probably go on and on, 

but I just ended there [14]. 
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В примере (6) психолог реагирует на глубокую рефлексию клиентом 

собственного опыта взаимоотношений с противоположным полом, который 

сравнивает себя с ребенком, учащимся ходить посредством оценочного МКВ, быстро 

возвращающего роль говорящего клиенту that’s an interesting analogy / интересная 

аналогия. Данное речевое действие психолога даёт клиенту возможность продолжать 

рассуждать и анализировать свои чувства. 

(6) CLIENT: It's a huge lifestyle change that I'm coming through when I'm being 

praised instead of confronted and that's where I think the battling part comes in. Whenever 

I say something, I'm always preparing myself to defend my decision and with her, there's 

no, not much defending anymore. I've opened up to her a lot where it's more active 

communication. It's like a baby. I'm slowly being able to walk now. 

THERAPIST: That's an interesting analogy.  

CLIENT: You know. I'm slowly becoming able to walk because I am moving 

forward. It's something that I'm not used to yet [15]. 

В примере (7) психолог использует два МКВ – оценочное высказывание It’s an 

interesting way of describing it / интересное описание и повтор части 

предшествующей реплики клиента, тем самым имплицитно побуждая клиента 

прокомментировать заинтересовавшее его языковое выражение binge studying / 

зубрежка (определение binge означает отсутствие меры в чем-либо – М.Г.). Клиент 

рассказала психологу о собственной стратегии обучения, при которой в силу стресса 

она оттягивает подготовку до последнего момента и выполняет все задания за раз в 

течение нескольких дней. 

(7) CLIENT: Yeah. I definitely push things away. And when it gets to that point 

where, times up, it is overwhelming for me. I get things done when I'm stressed out 

(chuckling, sniffing). I function a lot better, but it's not a good way to do anything. Even 

with exams, I would wait until the last minute and just kind of binge study for days. It 

didn't help me much (chuckling). 

THERAPIST: It's an interesting way of describing it, binge studying.  

CLIENT: Yeah. But I used to, for three days, stress out and just study. And that's 

when I got my best studying in, is when I was under a lot of stress. Not healthy (chuckling) 

[16]. 

В примере (8) психолог в качестве минимальной реакции на реплику клиента, 

упоминающего, что её молодой человек смотрит «сквозь неё», имплицитно 

побуждает клиента прокомментировать данное языковое выражение. 
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(8) CLIENT: But like on paper, in theory, I’d love for Brian to look at me like that, 

but now that I’m reflecting back on all the moments that we’ve had, he looks at me but he 

kind of looks through me. 

THERAPIST: Interesting. Through you?  

CLIENT: Like there’s something blocking because he’s not emotionally connected, 

you know? 

THERAPIST: Yeah, but it’s an interesting way to put it. Through you. In your 

direction but through you [17]. 

В примере (9) психолог полностью повторяет фрагмент из предшествующей 

реплики клиента, побуждая клиента объяснить, что имеется в виду под выражением 

«книги – это я». Клиент корректно расшифровывает интенцию психолога и уточняет 

смысл своего высказывания, продолжая развивать затронутую тему. 

(9) КЛИЕНТ: И как бы я вот могла бы сказать, что книги – это я (глаза 

увлажняются). Такое странное тождество.  

ПСИХОЛОГ: Это – я.  

КЛИЕНТ: Это моя ценность. Но как бы вот опять же возвращаясь к тому, 

да, это – моя ценность. Но ведь книг море. Как бы да? И они все время как бы 

печатаются и печатаются и печатаются и печатаются... причем я сейчас 

сознаю, ведь как бы если говорить о книгах, то это все профессиональные и 

духовные как бы направления, художественные гораздо реже, если это какие-то 

рекомендации там авторитетных для меня людей, тогда да... Я просто думаю, как 

связанны книги с самоактуализацией [18]. 

В примере (10) психолог полностью повторяет предшествующую реплику 

клиента, тем самым побуждая его уточнить, что клиент понимает под фразой she is 

missing / она пропала. Супруга клиента страдает от клинической депрессии и 

совершала попытку суицида. 

(10) CLIENT: It was a rough weekend in that regard. It's... she seems more or less 

happy in the sense she doesn't seem sad, doesn't want to kill herself. So those are good 

things, but it's also sort of like she's missing. 

THERAPIST: She's missing? 

CLIENT: Yeah, absent. … [19]. 

Некооперативная уступка инициативы с целью ухода от ответа реализуется 

посредством следующих МКВ: 1) переадресации вопроса; 2) переадресации вопроса с 

оценочным МКВ. 
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В примере (11) клиент жалуется психологу на эмоциональное выгорание, 

связанное с перегрузками на работе (клиент работает в больнице) и трудностью в 

отстаивании личных границ в отношении с начальницей. Психолог проводит 

параллель с поведением клиента в отношениях с её партнером. Клиент 

интерпретирует слова психолога в негативном ключе и обвиняет себя в неспособности 

занять сильную, независимую позицию во взаимоотношениях на работе и в личной 

жизни.  Психолог заверяет клиента в отсутствии скрытой обвинительной интенции с 

помощью МКВ: I actually wasn't even going that far. I was just drawing an analogy 

between those two experiences / я ничего подобного не имела в виду. Я всего лишь 

провела аналогию между этими сферами. Затем психолог переадресовывает вопрос 

клиенту: Do you have thoughts about that? / Что Вы об этом думаете?  

(11) THERAPIST: You feel kind of walked over and taken advantage of.  

CLIENT: Yeah. I think I put myself in that position is why. I definitely do. (sniffles) 

Are you saying maybe it's just me and how I'm taking things? 

THERAPIST: I actually wasn't even going that far. I was just drawing an 

analogy between those two experiences.  I don't know. Do you have thoughts 

about that?  

CLIENT: I just feel like I really, really put myself in that position and then, after a 

while, (crying) I start resenting people because it gets old. I just feel like I've done it my 

whole life. I'm trying to be a stronger person and self-directed. I know I'd be happier [20]. 

В примере (12) психолог открыто уходит от ответа на вопрос клиента 

посредством МКВ и продолжает реплику, осуществляя целеполагание 

терапевтической беседы в рамках психологической консультации. 

(12) ПСИХОЛОГ:  Но мы уже говорили раньше, что Вы на самом деле не 

плохая. Так что становиться хорошей не нужно – Вы и так не плохая.  

КЛИЕНТ: А что же делать? 

 ПСИХОЛОГ: Вряд ли я могу ответить на этот вопрос вообще, но 

конкретно могу сказать: здесь, на сеансе, есть смысл разобраться в происходящем, 

обсудить его со всех сторон, проанализировать и найти конструктивное решение 

Вашей проблемы. (пауза) Я называю это хорошей работой [21]. 

В примере (13) психолог использует оценочное МКВ that’s an interesting 

question / это интересный вопрос, чтобы выиграть время на обдумывание вопроса 

клиента. Впоследствии психолог задает уточняющий вопрос клиенту, 

стимулирующий самораскрытие: where are you going with that? / что Вы имеете в 

виду? 
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(13) CLIENT: I don't get how do I-it's hard for me to let go. Especially when 

someone's telling you they're going to do better and they're going to try better and they 

don't want this to end, how do you... [pause] And that's something I have trouble. 

THERAPIST: Well, what you're doing now isn't working for you. 

CLIENT: Can you stay with somebody and like... until it's easier to say goodbye?  

THERAPIST: Huh. That's an interesting question. What are your thought-

where are you going with that?  

CLIENT: I just-I don't want to like break up with him right now. But I don't-I mean, 

if he can't change he's never going to be that person. Like obviously this is not going to 

work. But I just don't feel like I'm strong enough [22]. 

Подводя итоги, следует отметить, что наиболее частотным способом 

управления коммуникативной инициативой в психологической консультации 

является её эксплицитная или имплицитная уступка клиенту с целью обеспечения 

дальнейшего самораскрытия. Кроме того, рассмотренные прагматические способы 

управления инициативой маркируют три вида слушания психолога в 

психологической консультации – рефлексивное, нерефлексивное и эмпатическое 

слушание. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблематика использования 

коммуникативного обучения при преподавании иностранных языков, при подготовке 
переводчиков. Объясняются возможные методические цели подобного занятия, 
даются практические советы и рекомендации преподавателю при подготовке 
практического занятия с использованием методики коммуникативного обучения. 

Ключевые слова: коммуникативное обучение; говорение; ситуация общения; 
индивидуализированное обучение. 

 
Abstract. The article deals with the problems of using communicative learning in 

teaching foreign languages, in the training of translators. The possible methodological goals 
of such a lesson are explained, practical advice and recommendations are given to the 
teacher when preparing a practical lesson using the method of communicative training. 

Key words: communicative learning; speaking; communication situation; 
individualized learning. 

 

Метод коммуникативной направленности, ставший в последнее время 

популярным в нашей стране, возник и сформировался в Европе в 70–80 года ХХ века. 

Примерно в тоже время лозунг коммуникативности был выдвинут целым рядом 

методистов, занимавшихся преподаванием иностранных языков русским студентам. 

Теоретическое обоснование метода предложил Е.И. Пассов в 1980 г. [1]. В 80-е гг. 

появился целый ряд работ, посвященных использованию коммуникативного метода 

в преподавании иностранных языков. 

Коммуникативный подход нацелен, в первую очередь, на формирование у 

обучающихся коммуникативной компетенции. Основными принципами 

коммуникативного подхода являются: ситуативность, новизна, функциональность, 

речевая направленность, индивидуализация [2, с.144].  

Его специфика заключается в том, что обучение уподобляется речевой 

деятельности в реальных сферах общения, т.е. обучающиеся на всех этапах и во всех 
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формах обучения немедленно включаются в коммуникативные процессы, в 

естественное общение на иностранном языке [3, с. 31]. 

Вначале этот метод использовался для обучения говорению. В настоящее время 

он используется во всех видах речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, 

чтение, перевод. Особенно эффективен данный метод для продуктивных видов 

речевой деятельности (говорение, письмо, перевод). 

Особенности метода обусловливают и единицу обучения, которой является 

речевой акт (вопрос, просьба, отрицание, утверждение, отказ и т.п.), то есть 

коммуникативная методика оперирует уровнем высказывания, а не уровнем 

отдельных единиц языка. 

Чтобы использовать язык в различных ситуациях общения, обучающийся 

должен обладать коммуникативной компетенцией, т.е. использовать языковые 

знания (языковая или лингвистическая компетенция) в строгом соответствии с 

ситуацией общения, что предполагает знание социальных, национально-культурных 

правил, оценок, предписаний, действующих в данном обществе. 

При коммуникативном обучении используются упражнения, максимально 

приближенные к реальным ситуациям. Эти упражнения делятся на два вида: 

собственно речевые и условно речевые. Первые являются основными, поскольку они 

обеспечивают владение речью. В их основе лежат ситуативные, дискуссионные, 

композиционные и инициативные задания. Вторые решают отдельные речевые 

задачи. В отличие от языковых упражнений, ориентированных на привитие навыков 

с помощью имитации, аналогии и многократных повторений и, следовательно, не 

представляющих коммуникативной ценности, в условно-речевых упражнениях 

грамматический материал и лексика усваиваются одновременно, параллельно с их 

функцией в речи, т.е. грамматические навыки формируются по принципу: 

«осуществляя речевую функцию, запоминай форму», а при усвоении лексики 

ведущим является не значение, а назначение слова [3, с. 32]. В основу такого подхода 

сторонники коммуникативного обучения положили идеи «функциональной 

грамматики», или грамматики «от содержания к форме», академика Л. В. Щербы и 

его учеников. 

В настоящее время на занятиях по иностранному языку все еще неоправданно 

много времени уделяется не речевой деятельности, не языку в действии, а его 

описанию в системе, знанию о формах. 
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Главная задача обучения иноязычному общению по коммуникативной 

методике не пассивное воспроизводство, не натаскивание на готовые способы 

общения, а подталкивание к самостоятельному поиску таких способов. 

Преподаватель на занятиях должен уметь вовлекать студентов в 

коммуникативный процесс, создавать атмосферу естественного общения, ставить 

обучающихся в такие условия, чтобы они активно общались, говорили, спорили, 

рассуждали, обменивались мнениями и т.п. Главное – как можно больше спонтанных 

высказываний, эмоций, больше расспросов и объяснений различного рода действий, 

поступков, рассказов об успехах, неудачах, ошибках и т.п. Чем больше групповых 

форм работы, тем больше замаскирован учебный момент, тем реальнее ситуация, и 

тем эффективнее обучение. 

Очень важно при коммуникативном обучении учитывать индивидуально-

психологические особенности обучающегося, его природные способности к изучению 

языка (память, слух и т.п.) [4, с.64]. 

Выработка конкретных приемов индивидуализированного обучения 

затрудняется тем, что отсутствует системное описание факторов, влияющих на 

процесс овладения языком. Нам не известны механизмы овладения языком в целом. 

Мы не знаем, являются ли они языковыми по своей природе, по происхождению или 

же это просто когнитивные операции, используемые и для других, 

нелингвистических задач. Мы также не знаем, какие психологические 

характеристики положительно влияют на изучение иностранного языка, а 

какие – отрицательно. 

В последние годы были выявлены некоторые, весьма общие факторы, 

влияющие в определенной степени на процесс овладения языком. Существуют два 

основных психологических типа овладения языком: рационально-логический 

(дедукционисты) и интуитивно-чувственный (индукционисты): 

а) обучающиеся-дедукционисты овладевают языком лучше и быстрее, если в 

учебном материале сначала формулируется правило, объясняются грамматические 

явления, затем на базе этих правил отрабатываются навыки общения; 

б) обучающиеся-индукционисты относятся к интуитивно-чувственному типу 

учащихся, они не нуждаются в предварительном введении грамматического 

материала, так как способны самостоятельно выводить правила, нормы 

конструирования высказываний. Наличие этих психологических различий и 

породило, по-видимому, два подхода к изучению иностранного языка. 



Филологический аспект №06 (74) Июнь 2021 

- 90 - 

Известно, что полноценный процесс обучения иностранному языку включает 

два основных аспекта: 

а) изучение языкового материала (средств общения); 

б) обучение речевому общению (речевой деятельности). 

Вопрос состоит в том, в какой последовательности должны реализовываться 

эти аспекты. 

Представители первого подхода, получившие название «грамматисты», 

считают, что изучение языкового материала должно предшествовать обучению 

речевой деятельности, т.е. вначале нужно усвоить грамматические явления, а затем 

переходить к речевому общению. Сторонники второго подхода (коммуникативного) 

считают, что средствами обучения следует овладевать в процессе речевой 

деятельности. 

Одним из недостатков существующих учебников и учебных пособий является 

то, что они составлены в основном по грамматическому принципу. 

Последовательность грамматических явлений обусловливает наполнение диалогов, 

текстов, упражнений, которые ориентированы не на развитие навыков общения, а на 

усвоение грамматического материала, иногда не нужного для общения, однако 

изучаемого, потому что он включен в учебник. 

Естественно, что у этих двух подходов к изучению языка есть свои плюсы и 

минусы. Нельзя, например, подготовить филолога без знания теории, нельзя по-

настоящему овладеть языком без знания грамматики, процесс усвоения немыслим 

без теоретических обобщений, теоретических знаний. 

Эффективность овладения языком связана не с исключением грамматики из 

процесса обучения, а с интеграцией изучения структуры языка и его 

функционирования, так как язык, по справедливому замечанию В. Гумбольдта, есть 

не только фиксация, продукт, система, но и сама действительность, процесс. 

Практика показывает, что многие люди (в том числе и некоторые 

преподаватели), овладевшие системой языка, не могут свободно общаться на 

иностранном языке. Нам представляется, что существование двух типов овладения 

языком обязывает преподавателя сочетать оба эти типа, делая больший крен в 

сторону коммуникативной методики, поскольку обучение языковому материалу в 

русле речевой деятельности гораздо интереснее и эффективнее. 

Благодаря такой своей универсальности, гибкости и практичности, 

коммуникативный подход остается в центре внимания как российских, так и 

зарубежных ученых, продолжает развиваться, и будет еще долго предметом для 
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исследования, совершенствования и развития в практике преподавания иностранных 

языков [5]. Умелое использование принципов коммуникативного обучения при 

преподавании иностранного языка способствует эффективному овладению 

обучающимися навыков иноязычного общения и делает процесс обучения в целом 

более интересным. 
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Аннотация. В статье дается обзор такого феномена как мультикультурализм, 

заключающего в себе требование смешения культур для обогащения и развития 
многонациональных обществ. Освещаются варианты и направления 
мультикультурализма, его применение на практике, а также последствия политики 

мультикультурализма в азербайджанском обществе.  
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Abstract. In the article the review of such phenomenon as multiculturalism is 

presented which requires cultures merging for the enrichment and development of 
polyethnic societies. The variants and trends of multiculturalism, its practical use and the 
consequences of multiculturalism policy in Azerbaijanian society are revealed.  
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В XXI веке определяющим фактом в развитии культуры в многонациональных 

странах стал мультикультурализм. Он является не только политически-

идеологическим явлением, но и этнокультурной фрагментацией социума. В 

настоящее время понятие «мультикультурализм» истолковывается по-разному. 

Например, известный американский социолог Натан Глейзер дает такое 

определение: «Мультикультурализм – это комплекс разнообразных процессов 

развития, в ходе которых раскрываются многие культуры в противовес как бы единой 

американской культуре» [1, с.103]. Российский ученный А. И. Крупояткин дает иное 

определение: «Мультикультурализм - это, прежде всего, особая форма интегративной 

идеологии, посредством которой полиэтничные, поликультурные национальные 

общества реализуют стратегии социального согласия и стабильности на принципах 

равноправного сосуществования различных форм культурной жизни» [3]. 

Существует множество теоретических интерпретаций понятия 

«мультикультурализм». Каждое из них, не отрицая предыдущее, дополняет его в 

соответствии с современностью.  
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На сегодняшний день мультикультурализм – это своеобразный политический 

аспект, присущий многим странам. К примеру, Азербайджан – одно из немногих 

государств, на территории которого исторически сосуществуют различные культуры 

и этносы. Народности, проживающие в Азербайджане, не пошли по пути 

ассимиляции, сумев сохранить свою национальную самобытность и уникальность. В 

ХХ веке ранее существующие в рамках общего канона культуры, получили 

возможность создать свое собственное культурное пространство. Так, 

мультикультуральная литература знакомит читателя с богатым наследием 

народностей, помогает понять происходящие социологические изменения, учит 

понимать и уважать их традиции. Авторы, пишущие о многокультурии, отличаясь 

жанровой спецификой и языком, создают новые традиции на пространстве 

доминирующей культуры.  

Говоря о культуре этнических меньшинств Азербайджана, хотелось бы 

остановиться на произведениях художественной литературы. Бесспорно, 

азербайджанская культура оказывала на них сильнейшее влияние. Еще в прошлом 

веке издавались произведения, написанные представителям национальных 

меньшинств, проживающих в Азербайджане. Многие из них писали на двух языках: 

на родном языке и на азербайджанском. Их книги издавались в периодической 

печати, произведения переводились на другие языки, они становились лауреатами 

государственных премий. Например, среди лезгинских писателей можно отметить 

Нурредина Шерифова («Капля росы»), Неймата Лезгина («В горах», «Улитка», 

«Песни о труде»), Н. Пашаева («Тропа»), 3. Ризванова («Моя муза»), Музаффара 

Меликмамедова («Двести песен о любимой», «Кубинское восстание», «Кровавое 

ущелье»), Байрама Салимова («Дорога в Судур»), Седагет Керимовой («Холодное 

солнце», «Еще одна весна») и др.  

Среди классиков лезгинской литературы на слуху такие имена, как Етим Эмин 

и Сулейман Стальский. Определенный период своей жизни они провели в 

Азербайджане, и это способствовало тому, что в их творчестве появились 

произведения, написанные на азербайджанском языке. Отметим, что Е. Эмин и С. 

Стальский продолжили традиции азербайджанских классиков Мола Панах Вагифа, 

Мухаммеда Физули и др. 

Поэт и писатель Седагет Керимова является автором многих стихов, рассказов, 

новелл, повестей и романов, вышедших в свет на страницах газет и журналов 

Азербайджана. Свои произведения она пишет на лезгинском и азербайджанском 

языках. С. Керимова долгое время проработала в газете «Хаят» (сейчас 
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«Азербайджан», - авт.), а затем стала заместителем главного редактора 

международной газеты «Гюнай». С 1997 года она является главным редактором 

газеты «Самур», издающейся на трех языках: азербайджанском, лезгинском, русском. 

За заслуги в области журналистики была удостоена премий «Золотое перо», Мира 

Азербайджанского Национального Комитета Хельсинской Гражданской Ассамблеи 

(2003 год), имени Гасана бека Зардаби, имени Хуршудбану Натаван и Мехсети 

Гянджеви. В 2006 году по приказу Президента Азербайджанской Республики 

Ильхама Алиева С. Керимова получила почетное звание «Заслуженный работник 

культуры Азербайджана». [4] 

В 1987 году был издан сборник стихов поэтов-лезгин на азербайджанском 

языке, а в 2000 году - антология лезгинской литературы «Акъата шегьредиз» («В 

добрый путь»). Таким образом, лезгинские писатели и поэты, пишущие как на 

родном, так и азербайджанском языках, внесли значительный вклад в сохранение 

и популяризацию исторического и культурного наследия своего народа.  

На территории Азербайджана также проживают удины – один из древнейших 

этносов. Они, как и другие национальные меньшинства, принимают активное участие 

в социальной и культурной жизни страны. В 1990-е годы под председательством 

Роберта Мобили было основано культурно-просветительское общество «Орайин» 

(«Родник»). Основной его задачей стало сохранение родного языка и культурной 

самобытности. «Орайин» подготовило и выпустило несколько учебников по 

удинскому языку, сборников по удинскому фольклору, а также книг удинских 

писателей и поэтов. Кроме того, общество налаживает связи с удинами, 

проживающими за пределами своей исторической Родины. Благодаря работе 

«Орайин» стали известны имена таких удинских писателей, как Гайк Коасари, 

Георгий Кечаррии, Яша Удин, Ашет Удиноглу, Майис Кочаари, Яша Дурмушари, 

Багир Ширини, Яша Дразари и др.  

Многие удинские писатели и поэты владеют как родным, так и 

азербайджанским языками. Например, еще в начале ХХ века Гайк Коасари перевел 

на удинский язык и поставил оперетту азербайджанского композитора Узеира 

Гаджибейли «Аршин мал алан». Он также является автором множества 

стихотворений, песен и драм «Таьзаьгуьл» и «Байнкъуна». 

Большой вклад для сохранения культурной самобытности удин внес удинский 

и азербайджанский писатель и ученый Георгий Кечаррии. Совместно с ученым Е. А. 

Айдыновым он разработал удинский букварь и программу школьного преподавания 

родного языка. Им были опубликованы как оригинальные произведения на удинском 

http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB-%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
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языке, так и переводные. Г.Кечаррии является автором большого количества научных 

книг, художественных произведений и статей, посвященных удинам. В 1996 году он 

издал сборник под названием «Нана очъал» («Родная земля»), в который вошли 

произведения нескольких удинских авторов. В 2001 году в сборнике «Орайин» Г. 

Кечаррии собрал воедино удинский фольклор (сказки, притчи, пословицы, легенды) 

и авторские произведения, который в 2002 году вышел на английском языке. Далее, 

в 2003 году Г. Кечаррии опубликовал сборник «Бурухмух» («Горы») в который вошли 

авторские произведения и переводы более 150 представителей азербайджанской 

литературы. Он также является автором книги «Традиционные свадебные церемонии 

удинов» (на азербайджанском языке), сборника коротких смешных историй 

«Шнурок» (на русском языке) и сборника удинского фольклора «Танец у костра» 

(на азербайджанском языке). 

Между тем на территории Азербайджана проживают представители еще одной 

народности - хыналыгцы. На протяжении веков они сумели сохранить свой язык и 

национальную самобытность. Хыналыгским поэтом Рахбал Хасом был составлен 

алфавит, а в дальнейшем эту работу продолжил Эльдар Шанвердиев. В школах 

хыналыгцы обучаются как родному, так и азербайджанскому языку. В их культуре 

сочетаются элементы азербайджанской и горской культур. [5; с. 18]. Хыналыгцы 

обладают богатой культурой. До наших дней дошли сведения о живших еще в средние 

века поэтов, ашугов и т.д. Среди них можно назвать придворную поэтессу Хыналыглы 

Зейнаб, жившую в XII веке. Также сохранились сведенья и об Ашуге Иззете, Дэдэ 

Эмине, Ашуге Хасрете, Ашуге Мамедаги, Микаили Азафлы и др.  

В основе хыналыгской культуры лежит богатый фольклор, простирающийся от 

небольших рассказов до легенд. Представители этой народности и по сей день 

стараются сохранить свое культурное наследие. Так, например, известный 

хыналыгский поэт, переводчик и публицист Рагим Алхаслы внес большой вклад в 

сохранение культуры своего народа. Он преподавал родной язык в начальных классах 

в единственной школе села Хыналыг. Помимо написанных им произведений на 

хыналыгском и азербайджанском языках, он является автором азбуки хыналыгского 

языка и книг о хыналыгской культуре. В 1992 году Р. Алхаслы опубликовал книгу 

«Хыналыг», в которую вошли пересказанные им известные хыналыгские легенды и 

сказки, а также поэзия. Он перевел ряд азербайджанских классических произведений 

на родной язык. В книге “Ĥikməti Çələng”, вышедшей в свет в 1991 году, были собраны 

переводы на хыналыгский язык поэзии Низами, в книге “E hər cuğab sa 
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pəhlivanmə” (1995 год) - переводы поэзии Физули. Р. Алхаслы являлся членом Союза 

Писателей Азербайджана и Союза Ашугов Азербайджана.  

В пропаганду хыналыгской культуры и литературы большой вклад также 

внесли поэты Асвар Туфандаглы, Ризван Гибледаглы и Намиг Хыналыглы и т.д. 

Современный Азербайджан выделяется своей этнической палитрой. Здесь 

проживают такие этнические группы, как талыши, лезгины, таты, удины, молокане, 

курды, аварцы, хыналыгцы, ингилои, цахури, будухи и др. Каждая из перечисленных 

народностей сумела сохранить свою самобытную культуру и традиции. В Конституции 

Азербайджанской Республики говорится, что «Азербайджанская Республика 

обеспечивает свободное использование и развитие других языков, на которых говорит 

население». [2, с. 51]. Это означает, что каждый гражданин страны имеет право 

разговаривать на родном языке, получать на нем образование и заниматься 

творчеством. Азербайджан является Родиной для каждого живущего здесь человека 

вне зависимости от его национальной принадлежности. Представители 

национальных меньшинств активно участвуют во всех сферах жизни республики.  

Таким образом, положительной чертой мультикультуральной литературы 

является то, что она позволяет читателям обогатить свои знания о жизни, культурном 

наследии и традициях других национальностей. Эта литература также учит 

относиться с уважение к иным культурам и этносам. Все выше перечисленное 

указывает на востребованность мультикультурализма как идеологии. В современном 

азербайджанском обществе мультикультурализм является стратегией культурной 

политики государства. Он ориентирован на поддержку культурного многообразия.  
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Аннотация. В статье представлена характеристика специфических 

особенностей современного англоязычного фэнтези на примере произведений Д.У. 
Джонс, Т. Пратчетта, Н. Геймана. Вследствие развития литературного процесса 
возникает тенденция к модернизации, переосмыслению исходных лейтмотивов, 
жанровых и сюжетных моделей, проблематики, пространственно-временных 
характеристик жанра фэнтези. Выявлены и обобщены тенденции, определяющие 
своеобразие современных английских романов в жанре фэнтези.  

Ключевые слова: современная английская литература, жанр фэнтези, 
тенденции, интертекстуальность, мотив двойничества, языковая игра.  

 
Abstract. The article presents a characteristic of the specific features of modern 

English-language fantasy on the example of the works of D.W. Jones, T. Pratchett, N. 
Gaiman. As a result of the progress of the literary process, there is a tendency towards 
modernization, rethinking of the original leitmotifs, genre and plot models, problems, spatial 
and temporal characteristics of the fantasy genre. Tendencies which define specifics of 
contemporary English novels in the fantasy genre were identified and summarized. 

Keywords: contemporary English literature, fantasy genre, tendency, 
intertextuality, the motif of dualities, language game. 
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Литературное произведение отражает социальные и культурные установки в 

определенный исторический период и обладает рядом специфических 

характеристик. Одним из его главных свойств является презентация оригинального 

художественного мира как пространства, имеющего собственную логику развития, 

определенный тип событийности, особый хронотоп и другие важные атрибуты. 

Художественный мир произведений, написанных в жанре фэнтези, отличается 

оригинальностью и самобытностью: с одной стороны, в данных произведениях 

сочетаются специфические черты готического хоррора, героического эпоса, научной 

фантастики, мифические образы и мотивы, с другой стороны, для создания 

художественного мира авторы используют особый фантастический тип образности, 

это «… мир причудливых представлений и образов, рождённых воображением на 

основе усвоенных ранее фактов реальной жизни» [1, с. 432]. Ключевыми 

смыслообразующими элементами жанра являются «… изобразительные 

возможности классических фантастических образов» [2, c, 74]. 

Исследователи указывают, что, учитывая синтетическую, синкретическую, 

гибридную природу произведений фэнтези, данный жанр можно считать 

метажанром: «фэнтези – это метажанр, характеризующийся опорой на сказочно-

мифологическую традицию; включением элемента чудесного, магического или 

сверхъестественного; созданием  внутренне  непротиворечивого  и убедительного 

вторичного мира; борьбой оппозиционных начал (Добра и Зла, Порядка и Хаоса); 

квестовым построением сюжета; незавершенностью, формульностью; 

мультимедийностью и игровой природой» [3, с. 27]. 

Современные романы жанра фэнтези переосмысливают исходные лейтмотивы, 

традиционные жанровые и сюжетные модели классической фантастической 

литературы середины-конца ХХ века, усложняют проблематику и пространственно-

временные характеристики художественного пространства. Современная английская 

фэнтезийная литература характеризуется синтетической разнородностью 

художественного мира, что отличает ее от классических образцов данного жанра. 

Несмотря на то что романы английского фэнтези становились предметом 

многих лингвистических и литературоведческих исследований (К. Г. Артамонова, Т. 

А. Балашова, И. В. Головачёва, Р. Лахманн, А. М. Приходько, Ц. Тодоров, F. 

Mendlesohn, E.  James, Т. Rosenberg, Ch. Butler, P. Di Filippo и другие), ведущие 

тенденции этого жанра требуют дальнейшего изучения, что обуславливает 

актуальность нашей работы. Цель данной статьи – выявить наиболее общие 

тенденции, характеризующие своеобразие современного английского фэнтези, на 
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основе анализа творческого наследия таких писателей, как Т. Пратчетт, Н. Гейман и 

Д.У. Джонс, в особенности – наиболее популярных их романов, вызывающих большой 

интерес широкой аудитории читателей.  

Презентация концепта множественности миров фигурирует, например, в 

произведениях Д.У. Джонс – английской писательницы, наиболее известной 

благодаря трилогии «Ходячий замок» и другим романам. Произведения 

писательницы представляют собой яркие и самобытные авантюрные сюжеты, 

рассчитанные на читателя широкого возрастного диапазона.  

Динамика событийной канвы, созданной писательницей, используемые 

лейтмотивы волшебной сказки предполагают интерес младшей возрастной группы, в 

то время как социальная проблематика, темы конфликта отцов и детей, тягот войны, 

тенденция к психологизму, реалистичность персонажей апеллируют в том числе и к 

аудитории старшего возраста. Рассуждая о творчестве Д.У. Джонс, исследовательница 

К. Артамонова указывает, что «... использование таких “постмодернистских” приемов, 

как субъективное, фрагментированное повествование с точки зрения нескольких 

персонажей, введение альтернативных реальностей, саморазвертывающийся 

нарратив, интертекстуальность и синтез жанров, сделало ее более модным 

писателем» [4, с. 10]. 

Мультивселенная «Крестоманси» носит название «Related Worlds» – 

Связанные миры. Сами миры при этом маркируются при помощи числовых и 

буквенных шифров. Мир, являющийся базисом сюжетной линии, называется «World 

12A» и имеет сходство с Британией XIX в. Использование автором «английских» 

реалий и «английского» фона позволяет сделать вывод о наличии элементов 

альтернативной реальности, модифицированной с помощью феноменов 

«волшебного» и «магического». 

Подобную тенденцию мы наблюдаем и в творчестве известного британского 

писателя Н. Геймана. Наиболее яркими составляющими творчества Н. Геймана 

представляются такие элементы, как хоррор, сюрреалистические приемы, создание 

двоемирия. Довольно выразительно двоемирие представлено в романе «Океан в 

конце дороги» – обыденная соседская ферма и фантастический мир; повести 

«Коралина» – семья в «реальном» мире и «другая» семья, двойник настоящей. 

Отличием творческой манеры Н. Геймана от прозы Д.У. Джонс и Т. Пратчетта 

является создание особого онейрического пространства. В характеризующихся 

двойственным хронотопом произведениях Н. Геймана сон обретает символическое 

значение, служит для создания тревожной атмосферы. Ричард, главный герой романа 
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«Никогде», переживает во сне динамические события – бег толпы, встреча с 

огромным Зверем, его нападение, попытка бросить копье. Сны Ричарда являются 

сюрреалистическим отражением событий, пережитых им в Под-Лондоне, и 

характеризуются специфической затемненностью, присутствием в подземном 

пространстве: «Ричард где-то глубоко под землей: в туннеле, а может, в 

канализационной трубе. Свет то и дело мигает, не рассеивая темноту, а словно 

подчеркивая ее» [9, с. 43].  

Мотив двойничества реализован и в повести «Коралина». Главная героиня – 

девочка, столкнувшаяся с двойником собственной семьи, в ходе событий 

предпринимает попытку сбежать и вернуться в исходное локативное пространство 

при помощи сна. Хоррор-атмосферу произведения подтверждает и неудача этой 

попытки, вследствие чего событийно-пространственный фон олицетворяет собой 

кошмар, в котором невозможно «проснуться». 

Помимо прочего, творчество писателя характеризует обращение к 

мифотворчеству, специфическая мифопоэтика, представленная в романе 

«Американские боги». Произведение апеллирует к типично мифическим мотивам 

«гибели и возрождения»; персонажи при этом являются богами различных 

пантеонов, концептуально переосмысленными автором. Как указывает 

исследовательница Е. В. Лозовик, «… Гейман не просто пытается внести миф в свои 

произведения и реконструировать элементы мифологического создания для 

воплощения своего замысла. Текст «Американских богов» во многом сродни текстам 

древних мифов о богах и представляет собой попытку автора воссоздать древние 

эпические сказания и саги на современном материале, что делает роман достаточно 

тяжеловесным и сложным для понимания, фактически превращая его в одно из таких 

эпических сказаний» [5, с. 128]. 

Интертекстуальность представлена в творчестве писателя следующими 

элементами: библейские аллюзии в романе «Благие знамения», аллюзивное сходство 

«Коралины» и «Алисы в стране чудес», мифореставрация в «Американских богах». 

По справедливому замечанию В. Ю. Хартунг, «… создавая свои сказочные образы, 

Гейман часто использует не одну аллюзивную 

отсылку, а целый ряд взаимно переплетающихся и взаимно дополняющих друг 

друга аллюзивных цепочек, тем самым усложняя и делая более интересной игру с 

читателем», «… текст сказки приобретает черты интертекста, создавая особое 

пространство, которое представляет из себя мозаичное полотно, создаваемое 
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осколками различных типов дискурса, известных образов и разнообразных 

культурных кодов» [6, с. 166]. 

Базисной составляющей, характеризующей творчество Т. Пратчетта, является 

ярко выраженный сатирический элемент, специфическая пародийность на 

фэнтезийный жанр. Концепция «Discworld» представляет собой оригинальную и 

тщательно разработанную идею о возможном мироустройстве: «Великий А’Туин, 

черепаха, медленно плывущая по межзвездному проливу. На Ее могучих ластах 

инеем застыл водород, Ее гигантский и древний панцирь изрыт метеоритными 

кратерами, а глаза величиной с два моря <...>. Берилия, Тубул, Великий Т’Фон и 

Джеракин – четыре исполинских слона, на чьих широких, загорелых под светом звезд 

спинах покоится диск Плоского мира <...>» [10, с. 4]. 

Помимо яркой специфики художественного сеттинга произведения, 

стилистически творчество Т. Пратчетта характеризуется широким применением 

окказионализмов, языковых парадоксов и разного рода каламбуров. Исследователь 

О. С. Наумчик, характеризуя прием языковой игры в его произведениях, указывает на 

«… большое количество неологизмов: астропсихология (astro-psychology), 

астрозоология (astrozoology), косморептилиолог (cosmo-chelonian) октарин 

(octarine)», которые «… необходимы писателю для создания атмосферы Плоского 

мира» [7, с. 594].  

В произведении «Благие знамения» Т. Пратчетта и Н. Геймана языковая игра 

является одним из главных способов организации художественного пространства: «… 

языковая игра при создании комического эффекта в данном художественном 

произведении находит свое воплощение в многообразных формах и проявлениях. 

Она всегда получает развитие в трехступенчатых моделях доведения ситуации до 

абсурда <…>» [8, с. 95].  

Персонажи цикла «Плоский мир» представляют собой яркий пример 

антропоморфизма и «очеловечивания» таких абстрактных понятий как «Смерть», 

«Время» и некоторых других. В фантастической прозе Т. Пратчетта абстрактное 

обретает персонифицированное и одушевленное воплощение, представая в облике 

персонажа, обладающего собственным характером и моделью поведения. В данном 

аспекте действующие лица и пародийные типажи Т. Пратчетта отличны от более 

нативных и психологически достоверных образов, воплощенных в персонажах Д.У. 

Джонс. 

Итак, анализ современных произведений жанра фэнтези позволил выделить 

следующие общие для данного жанра тенденции. 
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Во-первых, современные произведения фэнтези имеют синтетическую, 

синкретическую, гибридную природу, что указывает на метажанровый характер 

данных произведений. 

Во-вторых, современная английская литература жанра фэнтези широко 

использует интертекстуальность, апеллирует к мифологическому и сказочному 

материалу, заимствует и художественно переосмысливает образы, сюжеты и мотивы 

мифов и сказок. Особенностью интертекстуальности в современных произведениях 

данного жанра является игровое начало: «важным проявлением игрового начала в 

английском фэнтези является интертекстуальная игра с литературно-

мифологическими образами и сюжетами» [3, c. 26]. Интертекстуальность также 

проявляется через аллюзии, аллюзивные цепочки, с помощью которых автор 

осуществляет многоуровневую игру с читателем.  

В-третьих, в романах жанра фэнтези присутствует общий мотив двойничества: 

параллельные двойники «Крестоманси» в произведениях Д.У. Джонс; Под-Лондон и 

Над-Лондон в романе Н. Геймана «Никогде»; реальная семья и «другая» семья в 

повести Н. Геймана «Коралина». Однако мотив двойничества в романах этих 

писателей интерпретируется по-разному – в романах Д.У. Джонс он реализуется в 

соответствии с концептом множества параллельных миров; в произведениях же Н. 

Геймана двойничество служит созданию саспенса и психологической наполненности 

и глубины образов персонажей. 

В-четвертых, современное английское фэнтези характеризует объединение 

лейтмотивов волшебной сказки и актуальной социальной проблематики в рамках 

одного художественного пространства. 

В-пятых, романы английских авторов в жанре фэнтези объединяет ироничный 

модус повествования и переосмысление тематики противостояния сил Добра и Зла в 

ироничном ключе, «… в рамках фэнтези юмористического, что демонстрирует 

относительность любых ценностей и этических установок» [3, с. 41]. 

Выделенные тенденции определяют своеобразие современных английских 

романов в жанре фэнтези и обуславливают перспективы дальнейших исследований. 
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Аннотация. В данной работе предлагается обоснование специфики авторского 

интервью в театральной дискурсивной практике. Предложено обоснование 
соотношений двух понятий - «театральный дискурс» и «театральная дискурсивная 
практика». Выделены структурные единицы интервью, показаны конкретные примеры 
репрезентации авторской афористичной формулы представителей театральной 
коммуникации. Доказано, что авторская афористичная формула выявляется как в 
обычных диалогах журналистов с театральными деятелями, так и в авторском 
журналистском дискурсе профессиональных критиков. 
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Abstract. This paper offers a justification of the specifics of the author's interview 

in theatrical discursive practice. The substantiation of the relations of two concepts - 
"theatrical discourse" and "theatrical discursive practice" is proposed. The structural units 
of the interview are highlighted, specific examples of the representation of the author's 
aphoristic formula of representatives of theatrical communication are shown. It is proved 
that the author's aphoristic formula is revealed both in the usual dialogues of journalists 
with theater figures, and in the author's journalistic discourse of professional critics. 

Keywords: theatrical discursive practice, genre of author's interview, super-phrasal 
dialogical unity (SFDE), author's aphoristic formulas. 

 

Театральный дискурс, характеризующийся такими базовыми составляющими, 

как участники общения, хронотоп процесса коммуникации, цель и ценности, 

стратегии и тактики, оценочная шкала, прецедентные тексты [8], находит свое 

реальное воплощение в театральной дискурсивной практике, понимаемой нами как 

динамический аспект реализации театрального дискурса. 

Данная практика в зависимости от выбранного жанра коммуникации 

приобретает особые черты в непосредственной речевой деятельности 

коммуникантов. Нас интересует авторское театральное интервью, в качестве 
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интервьюируемых которого выступают представители театральной коммуникации: 

режиссеры, актеры, сценаристы, художники и другие деятели театрального мира. 

Считается, что сам жанр интервью обладает некой театральностью, поскольку в 

процессе его проведения создается определенная условная символическая 

обстановка, в которой интервьюер и интервьюируемый публично беседуют на заранее 

заданную тему для широкой аудитории. Кроме этого, письменный вариант интервью 

(по существующим правилам такого рода коммуникации) является 

отредактированным вариантом устной его версии. 

Исследователи доказывают, что «интервью представляет собой тип 

институционального, ритуализированного дискурса, поэтому речевое поведение 

коммуникантов, как правило, находится в рамках типовых решений. Однако наряду с 

традиционными стратегиями и тактиками существуют нетипичные для каждого из 

участников взаимодействия линии поведения, позволяющие эффективно решать 

поставленные задачи» [10, с.9]. 

Интервью представляет собой один из жанров, который осуществляется в 

рамках разговорной формы журналиста с социально значимой личностью по 

насущным актуальным проблемам той или иной сферы деятельности 

интервьюируемого. Такая форма подачи информации носит диалогический характер 

и предполагает либо фактологический разговор, определяемый вопросами 

интервьюера, такими, как "что?", "где?", "когда?", либо аналитическую беседу, 

определяемую вопросами "как?", "зачем"?, "почему?", "с какой целью?"  

Журналист И.С. Ильиченко в монографической работе, посвящённой 

интервью, фокусирует свое внимание на том, что самое понятие «интервью» 

многозначно, поскольку разные исследователи определяют его по-разному, в 

частности: a) как метод профессиональной деятельности, б) как способ организации 

единицы эфирного вещания, в) как жанр печатных и электронных СМИ [6, с. 10]. 

Понимая интервью как речевой жанр, жанр журналистского дискурса, мы считаем 

возможным уточнить его определение с учётом такой функциональной дискурсивной 

характеристики как многоаспектная дискурсивная практика.  

Работы специалистов по журналистскому дискурсу показывают, что любой 

медийный критик работает в контексте как минимум двух дискурсивных практик: 

профессионального дискурса (под ним понимается обсуждение стандартов 

журналистской профессии, в частности, морально-этической) и социально-

политического дискурса (играет важную роль выбор издания, где публикуется 

критик) [2, с. 5]. 
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Выступая в качестве коммуникативного события диалогического характера [9], 

аналитическое интервью в его языковом воплощении представляет собой 

политематичный проблемный диалог на актуализированную тему.  

Театральное авторское интервью понимается нами как интервью, основанное 

прежде всего на аналитической беседе интервьюера с интервьюируемым — 

представителем театральной коммуникации. Как показывает наш исследовательский 

материал, проводимый интервьюером диалог может носить как логический, так и 

феноменологический характер в зависимости от того, кто выступает 

интервьюированным. Мы отмечаем, что если диалог проходит между театральным 

профессионалом и журналистом, то обычно он носит скорее фактологический 

характер; если диалог проходит между театральным профессионалом и 

театральным критиком, то он, скорее всего, носит феноменологический характер. 

В нашем исследовании анализируются три типа диалога: а) диалог журналиста и 

театрального профессионала; б) диалог театрального критика и театрального 

профессионала; в) диалог журналиста и профессионального критика. Для данной 

работы для анализа взят небольшой фрагмент из парадигмы типов театральных 

авторских диалогов.  

Обратимся к специфическим особенностям каждого из указанных типов, 

обозначив основные языковые структурные единицы любого письменного интервью.  

Общеизвестно, что при объединении двух или более высказываний, связанных 

структурно и тематически, имеющих смысловую и синтаксическую спаянность, 

образуется сверхфразовое единство, представляющее собой сочетание нескольких 

предложений в тексте с завершённой микротемой. Если же речь идет о диалогической 

форме общения, тем более, в структуре интервью, формируется сверхфразовое 

диалогическое единство.  

Журналистский дискурс аналитического интервью, независимо от 

профессиональной сферы деятельности интервьюеров, в структуре дискурсивной 

практики репрезентируется с помощью развертывания сверхфразового 

диалогического единства (СФДЕ), состоящего из последовательных по времени и 

семантике реплик интервьюера и интервьюируемого. Внутри данного единства 

поэтапно, в основном с помощью цепочечной связи, развивается та или иная тема-

рематическая содержательная доминанта. 

Следует отметить, что наш объект исследования, выделенный в структуре 

жанра театрального интервью, представлен как в журналистском дискурсе, когда 

интервью берут у представителей театральной коммуникации журналисты, 
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напрямую не связанные именно с театральной средой, так  и в дискурсе театральной 

критики, когда интервью берут профессиональные театральные критики, такие как 

М. Дмитриевская или П. Руднев. 

Выделение двух подвидов театрального дискурса обосновано в работе М.М. 

Груздевой [3]. Автор отмечает, что театральная журналистика и театральная 

критика активно развиваются в современном медиа-пространстве, показывая тем не 

менее разные стороны данных явлений. Театральная журналистика включает в себя 

и театральную критику и материалы информационного, рекламного характера [3, с. 

15]. «Театральная критика отражает характер художественно-оценочной 

мыслительной̆ деятельности, а понятие театральная журналистика – социально-

оценочной мыслительной̆ деятельности и реализуется в форме театрального 

медиадискурса», — пишет автор [3, с. 15]. Несомненно, что нас в большей степени 

интересует в структуре авторского интервью художественно-оценочная 

мыслительная деятельность интервьюируемых как представителей театрального 

сообщества. 

Обратимся к специфическим особенностям каждого из них. 

Интервью журналиста Екатерины Чекунаевой (творческая область журналиста 

– Fashion [https://wfc.tv/ru]) с театральным режиссером относится к выделенной 

нами 1 группе диалога между интервьюером и интервьюируемым. Работая в рубрике 

«Люди театра», журналист проводит интервью с режиссером Юрием 

Грымовым под названием «Двигаться вперёд интереснее» (июль 2020 — время 

проведения интервью). Характер данного интервью носит чисто прагматический 

аспект, поскольку журналиста интересует деятельность театра в период пандемии, 

поэтому вопросы главному режиссеру задаются такого плана: «Поговорим о месяцах 

самоизоляции, онлайн-спектаклях в театре «Модерн»; «Обязательно ли в театр 

«Модерн» надевать маски и перчатки»?; «Скоро у Вас юбилей. Как будете 

отмечать?»; «Какие у Вас планы на следующие 55 лет» и так далее. Как видим, по 

характеру заданных вопросов данное интервью можно отнести к чисто 

информационным логическим интервью, когда журналист, не специализирующийся 

на театральной теме, берет интервью у режиссера театра. Вопрос о  цифровых 

технологиях, заданный «держащим руку на пульсе» журналистом, получает четкий 

ответ человека театра-режиссера: «Цифровые технологии – это далеко не 

всемогущая вещь, это нечто не основное, а довесок к полноценной жизни» [1] 

В данной работе мы приводим пример из интервью, проведённого 

театральным критиком Мариной Дмитриевской с театральными деятелями. Тексты 
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этих интервью собраны в двух книгах автора – «Разговоры» [5], «Другие разговоры» 

[4]. Обратимся к конкретному примеру СФДЕ из интервью данной книги:  

«Дмитриевская: Владас, актер – это какая- то третья, 

замечательная, но и опасная природа (здесь и далее выделение наше – А.Г.) А 

как бы Вы, актёр, определили — что такое актер? 

Багдонас: Если говорить общепринятыми фразами, это образ жизни. 

Так говорят многие. Но это слишком высокопарно. 

Дмитриевская: Эфрос считал, что все актеры женщины, Юрский 

говорил мне: актер — пустота, дудка, испытывающая радость от того, 

что в нее дуют... 

Багдонас: Есть же разные виды людей, занимающихся этой профессией, и у 

каждого свое определение. Ваш вопрос поставил меня в положение, из которого мне 

сейчас не выбраться, надо время подумать. Я никогда не думал, что такое актер, 

я даже не могу точно сказать — актер я или не актер, хотя профессиональная 

жизнь у меня сложилась нормально» [4, с. 44]. 

Как видим из данного примера, вопросы, поднимаемые в интервью 

театральным критиком, носят чисто профессиональный концептуальный характер и 

позволяют нам выявить в контексте СДФЕ авторские афористичные формулы, 

характеризующие актера разными театральными деятелями. 

Рассмотрим интервью 3 типа (диалог журналиста с театральным критиком) — 

«Интервью обо всем. Павел Руднев. Часть первая» [7]. В данном интервью журналист 

спрашивает театрального критика Павла Руднева о его профессиональной работе:  

«Журналист: Имеет ли право критиковать театр человек, в нем не 

работающий, не знающий его внутренней кухни, никогда не бывавший на месте 

артиста или режиссера? 

Руднев: Я работаю в театре, то есть нахожусь, можно сказать, по обе 

стороны баррикад. Я стоял на сцене, даже играл в каких-то читках, но артистом 

никогда, конечно, не был и не поставил ни одного спектакля. Мне кажется, что 

это отдельная компетенция – человек-оценщик, аналитик. Критик 

анализирует спектакль на одном языке, а, скажем, режиссер-педагог, 

анализирующий тот же спектакль с артистами, говорит на совершенно другом 

языке. То есть это разный уровень обсуждения, задавания каких-то вопросов. 

Разная типология обсуждения. Эти вещи не совпадают, и критик в этом 

смысле – это, своего рода, идеальный зритель. Зритель, у которого есть 
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какой-то опыт театра, знание истории театра и опыт смотрения разных типов 

театральности...» [7]. 

Такой тип интервью предлагает нам вариант проблемного диалога, когда 

театральному критику специально задаются каверзные вопросы. Приведём ещё 

примеры вопросов журналиста из этого интервью: «То есть пионерское прошлое у 

вас ни капли не связано с романтикой?»; «Для чего нужен этот анализ? Может ли 

он привести к исправлению спектакля?»; « То есть, своими отзывами и рецензиями 

вы себе врагов не нажили?» и так далее. 

Сопоставляя разные виды интервью, обращаем внимание на то, что 

афористичные формульные конструкции встречаются во всех ответных репликах 

интервьюируемых, вероятно, их емкость и в то же время лаконичность влияет на 

приоритетность их использования в диалоге. 

Подводя итог, отмечаем, что театральный дискурс, в структуре которого мы 

акцентируем внимание на типы диалогов интервьюеров с интервьюируемыми, 

достаточно разнопланов: с одной стороны, это повседневные по содержанию 

обычные диалоги журналистов с театральными деятелями; с другой стороны, это 

представление авторского журналистского дискурса, когда речь идет о книгах 

интервью Марины Дмитриевской, театрального критика и театроведа, кандидата 

искусствоведения, профессора, главного редактора и директора «Петербургского 

театрального журнала». Специфика театрального дискурса заключается в особой 

метафоричности его наполнения, обоснование которой обусловлено театральной 

коммуникацией творческих людей.  Использование афористичных конструкций для 

выражения той или мной мысли позволяет интервьюируемым образно и 

нестандартно концептуализировать игровой мир театра. 
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