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Óсïеøíосòü äосòижеíия öеëи â ÷еëоâе÷еской 
äеяòеëüíосòи ïреäсòаâëяеò собой коíе÷íое со-

сòояíие, коòорое òребуеò реøеíия осíоâíыõ и ïро-
межуòо÷íыõ заäа÷, õаракòеризуþùиõся ïосëеäо-
âаòеëüíосòüþ. Öеëü обу÷еíия русскому языку как 
иíосòраííому закëþ÷аеòся â ïракòи÷еском оâëа-
äеíии им (ïриíöиï коммуíикаòиâíосòи). Îâëаäе-
íие языком яâëяеòся äеяòеëüíосòüþ коíкреòíоãо 
у÷аùеãося. «Äëя ýòой äеяòеëüíосòи õаракòерíо 
íаëи÷ие как разëи÷íыõ ре÷еâыõ ïроöессоâ (сëу-
øаíия и ãоâореíия, ÷òеíия и ïисüма), òак и òоãо, 
÷òо языкоâеäы íазыâаþò языкоâым маòериаëом» 
[2: 8]. Разëи÷íые ре÷еâые ïроöессы есòü âиäы 
ре÷еâой äеяòеëüíосòи как ôакòи÷еский ïроöесс 
обùеíия ÷еëоâека с äруãими ëþäüми, с ïомоùüþ 
коòороãо ëþäи âыражаþò сâои коíкреòíые мысëи 
и ïереäаþò иõ äруã äруãу.

Áезусëоâíо, äëя ïракòи÷ескоãо оâëаäеíия рус-
ским языком у÷аùийся äоëжеí ïро÷íо усâоиòü 
языкоâые зíаíия, ÷òобы умеòü созíаòеëüíо ïриме-
íяòü иõ òоãäа, коãäа òребуеòся иëи ïоíяòü русскуþ 
(÷ужуþ) ре÷ü, иëи ïосòроиòü собсòâеííуþ ре÷ü íа 
изу÷аемом (русском) языке. Äосòи÷ü ïро÷íоãо 
усâоеíия русскоãо языка у÷аùемуся-иíосòраíöу 
меøаþò ïрежäе âсеãо âозíикаþùие â ïроöессе 
обу÷еíия òруäíосòи. Ïоýòому оäíой из íаибоëее 
акòуаëüíыõ заäа÷ соâремеííой меòоäики ïреïоäа-
âаíия русскоãо языка как иíосòраííоãо яâëяеòся 
разрабоòка ëиíãâомеòоäи÷еской òиïоëоãии òруä-
íосòей усâоеíия äаííоãо языка. Íа базе ëиíãâо-
меòоäи÷еской òиïоëоãии можеò осуùесòâëяòüся 
íеобõоäимый äиôôереíöироâаííый ïоäõоä к изу-
÷аемому языкоâому маòериаëу, сïособсòâуþùий 
ïоâыøеíиþ ýôôекòиâíосòи обу÷еíия.

Íесмоòря íа íаëи÷ие оïреäеëеííоãо коëи÷есò-
âа рабоò íа маòериаëе разíыõ языкоâ: аíãëий-
скоãо, íемеöкоãо, ôраíöузскоãо, яïоíскоãо и äр. 

[1, 5, 7, 8 и äр.], – ïробëема òиïоëоãии òруäíо-
сòей усâоеíия иíосòраííоãо языка как ëиíãâоме-
òоäи÷еской каòеãории осòаеòся íеразрабоòаííой.

Àâòоры ïере÷исëеííыõ рабоò рассмаòриâаþò 
òиïоëоãиþ с ÷исòо меòоäи÷еской òо÷ки зреíия и 
аíаëизируþò ëиøü òруäíосòи коíкреòíыõ языко-
âыõ яâëеíий, а ïри разãраíи÷еíии öеëи и обúек-
òоâ òиïоëоãии ëибо â ëиíãâисòике, ëибо â меòоäике 
рассмаòриâаþò ëиøü ëиíãâисòи÷еский ôакòор как 
осíоâíуþ ïри÷иíу âозíикíоâеíия òруäíосòей.

Ìы ïреäëаãаем íазâаòü разрабоòаííуþ íами 
òиïоëоãиþ òруäíосòей усâоеíия русскоãо языка 
как иíосòраííоãо ëиíãâомеòоäи÷еской, ïоскоëü-
ку, â оòëи÷ие оò меòоäи÷еской ýòа òиïоëоãия 
оõâаòыâаеò сисòемíые языкоâые, ре÷еâые, меòо-
äи÷еские, ëиíãâокуëüòурíые и ïсиõоëоãи÷еские 
òруäíосòи (обсужäеíие ïосëеäíиõ âыõоäиò за 
рамки íасòояùей иссëеäоâаòеëüской рабоòы). Òа-
ким образом, öеëü íасòояùей сòаòüи закëþ÷аеòся 
â раскрыòии соäержаíия ïоíяòия «ëиíãâомеòоäи-
÷еская òиïоëоãия òруäíосòей», а òакже â изу÷е-
íии âсеõ äеòаëей ýòой òиïоëоãии, усòаíоâëеíии ее 
ïреäïосыëок, â òом ÷исëе криòериеâ, ïриíöиïоâ 
и иõ реаëизаöии.

Òиïоëоãия â ëиíãâисòи÷еской меòоäоëоãии 
рассмаòриâаеòся â ка÷есòâе у÷еíия о òиïаõ язы-
коâ, меòоäа сраâíеíия суùесòâеííыõ ÷ерò сòрук-
òуры оòäеëüíыõ языкоâ, ïриíöиïа орãаíизаöии 
языкоâоãо маòериаëа с âозможíосòüþ сосòаâëеíия 
сâоäки òиïоëоãи÷ескиõ õаракòерисòик коíкреò-
íоãо языка, особоãо âиäа кëассиôикаöии языкоâ 
(ïо оòíоøеíиþ роäоâоãо к âиäоâому), âеäуùеãо íа-
ïраâëеíия соâремеííоãо òеореòи÷ескоãо языкозíа-
íия, заíимаþùеãося разäеëеíием сраâíиâаемоãо 
языкоâоãо маòериаëа ïо ãруïïам иëи кëассам.

Èссëеäуя меòоäи÷ескуþ òиïоëоãиþ òруäíосòей 
ãраммаòи÷ескиõ яâëеíий ôраíöузскоãо языка, ис-

Али Анвар А. 
anwar3691@mail.ru

докторант Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина

Москва, Россия

Концепция лингвометодической типологии трудностей 
усвоения русского языка в иностранной аудитории

Óñâîåíèå ÿçûêà, òðóäíîñòè óñâîåíèÿ, ëèíãâîìåòîäè÷åñêàÿ òèïîëîãèÿ, ïðèíöèïû òèïîëîãèè, ðóññêèé ÿçûê 
êàê èíîñòðàííûé.

Ñòаòüя ïосâяùеíа ïробëеме ïоâыøеíия ýôôекòиâíосòи обу÷еíия русскому языку как иíосòраííому и оïре-
äеëеíия соäержаíия и образуþùиõ комïоíеíòоâ ëиíãâомеòоäи÷еской òиïоëоãии òруäíосòей, ïреïяòсòâуþùиõ еãо 
усâоеíиþ иíосòраííыми у÷аùимися. Раскрыâаþòся öеëü, заäа÷и, меòоä, ïоäõоäы äаííой òиïоëоãии, а òакже ïриí-
öиïы и криòерии, íа коòорые оíа оïираеòся. Â ка÷есòâе осíоâíыõ òиïоâ òруäíосòей усâоеíия РÊÈ âыäеëяþòся 
сисòемíые языкоâые, ре÷еâые, меòоäи÷еские и ëиíãâокуëüòурíые, обусëоâëеííые разëи÷íыми ôакòорами.
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ïоëüзуемыõ â усòíой ре÷и, È.Ñ. Êазимироâа ïоä 
òермиíом «òиïоëоãия» ïоíимаеò «сисòемаòизиро-
âаííые òиïы òруäíосòей ãраммаòи÷ескиõ яâëеíий 
<¾> и ãруïïироâку языкоâыõ яâëеíий» [5: 9]. 
Îïираясü íа òо÷ку зреíия меòоäисòоâ, коòорые 
âиäяò криòерии äëя òиïоëоãии íе òоëüко â осо-
беííосòяõ и òруäíосòяõ языкоâыõ яâëеíий, íо и 
â òеõ ïуòяõ и ïриемаõ, коòорые íеобõоäимы äëя 
ïреоäоëеíия языкоâыõ òруäíосòей, È.Ñ. Ñоí ïи-
øеò, ÷òо ïоä меòоäи÷еской òиïоëоãией языкоâоãо 
маòериаëа ïоíимаеòся «расïреäеëеíие языкоâыõ 
еäиíиö ïо ãруïïам с òо÷ки зреíия òеõ òруäíо-
сòей, коòорые оíи âызыâаþò ïри изу÷еíии» [8: 
16]. Ìы с÷иòаем äаííое оïреäеëеíие ïраâиëüíым 
ïри рассмоòреíии òоëüко языкоâыõ òруäíосòей, 
òак как осíоâíой öеëüþ òакой меòоäи÷еской òи-
ïоëоãии яâëяеòся усòаíоâëеíие òиïоâ языкоâыõ 
ôакòоâ с òо÷ки зреíия òеõ òруäíосòей, коòорые 
äаííые ôакòы âызыâаþò ïри усâоеíии, íа осíоâе 
у÷еòа особеííосòей языкоâоãо маòериаëа и ïри-
емоâ обу÷еíия. Ïоäобíое мíеíие быëо оòражеíо и 
â рабоòе Í.À. Разумееâой [7].

×òобы разрабоòаòü ëиíãâомеòоäи÷ескуþ òи-
ïоëоãиþ òруäíосòей усâоеíия русскоãо языка â 
арабской ауäиòории, íам ïриøëосü обраòиòüся 
к ëиíãâисòи÷еским и меòоäи÷еским òиïоëоãиям 
разíыõ языкоâыõ яâëеíий с öеëüþ âыясíиòü, мо-
ãуò ëи оíи быòü исïоëüзоâаíы â ка÷есòâе осíоâы 
äëя ëиíãâомеòоäи÷еской òиïоëоãии òруäíосòей 
усâоеíия РÊÈ арабоãоâоряùими у÷аùимися.

Ïри аíаëизе рабоò ïо меòоäи÷еской òиïоëоãии 
мы ïриøëи к âыâоäу, ÷òо ïосëеäíяя береò за ос-
íоâу оïреäеëеíия òиïоâ языкоâыõ особеííосòей 
ôормы, зíа÷еíия и уïоòребëеíия как ïри соïо-
сòаâëеíии ôакòоâ с роäíым языком у÷аùиõся, 
òак и ïри сраâíеíии âíуòри изу÷аемоãо языка. 
Îíа усòаíаâëиâаеò òруäíосòи оòäеëüíыõ яâëеíий, 
расïреäеëяеò яâëеíия ïо ãруïïам и у÷иòыâаеò 
ïриемы äëя ïреоäоëеíия ýòиõ òруäíосòей. Êро-
ме òоãо, меòоäи÷еская òиïоëоãия разрабаòыâаеòся 
â иíòересаõ у÷ебíоãо ïроöесса, íо, к сожаëеíиþ, 
мы íе íаøëи уïомиíаíия о äруãиõ òруäíосòяõ, 
сâязаííыõ, к ïримеру, с äеяòеëüíосòüþ ïреïоäа-
âаòеëя, со среäсòâами обу÷еíия, с разëи÷иями â 
зарубежíыõ и российскиõ ïеäаãоãи÷ескиõ òраäи-
öияõ ïреïоäаâаíия иíосòраííыõ языкоâ, âиäами 
ре÷еâой äеяòеëüíосòи и куëüòурами íосиòеëей 
изу÷аемоãо языка и у÷аùиõся.

Ñоãëасíо íаøей коíöеïöии, ïоä ëèíãâîìåòî-
äè÷åñêîé òèïîëîãèåé ïоíимаеòся усòаíоâëеíие 
òиïоâ языкоâыõ, ре÷еâыõ, меòоäи÷ескиõ, ëиíãâо-
куëüòурíыõ òруäíосòей, с коòорыми сòаëкиâаþò-
ся иíосòраííые у÷аùиеся ïри усâоеíии русскоãо 
языка. Çàäà÷åé òакоãо роäа òиïоëоãии яâëяеòся 
созäаíие усëоâий, ïри коòорыõ ïроисõоäиò ïре-
оäоëеíие иëи, ïо крайíей мере, сíижеíие сòеïеíи 
òруäíосòей усâоеíия русскоãо языка íа ÷еòыреõ 
уроâíяõ: языкоâом, ëиíãâокуëüòурíом, меòоäи-

÷еском, а òакже íа уроâíе âиäоâ ре÷еâой äея-
òеëüíосòи. Öåëü ëиíãâомеòоäи÷еской òиïоëоãии 
закëþ÷аеòся: â оòборе ãруïï яâëеíий, ôакòоâ и 
ôакòороâ ïо òиïам íа кажäом из ïере÷исëеííыõ 
уроâíей; â оïреäеëеíии õаракòера òруäíосòей, 
коòорые âозíикаþò ïри усâоеíии русскоãо языка 
и обесïе÷еíии òакой орãаíизаöии у÷ебíоãо ïро-
öесса и маòериаëа, коòорая ïозâоëиëа бы уäеëиòü 
боëüøе âíимаíия òруäíосòям, âозíикаþùим ïри 
оâëаäеíии русским языком.

Ñ у÷еòом изëожеííоãо ëиíãâомеòоäи÷еская òи-
ïоëоãия òруäíосòей усâоеíия иíосòраííоãо язы-
ка, рассмаòриâаеòся íами, с оäíой сòороíы, êàê 
ó÷åáíàÿ äèñöèïëèíà, коòорая âкëþ÷аеòся â сис-
òему обùеëиíãâисòи÷ескиõ äисöиïëиí, òак как 
оíа â осíоâíом оïираеòся íа соïосòаâëеíие ôакòоâ 
языкоâ, куëüòур, а с äруãой – êàê áàçà äëÿ ïî-
ñòðîåíèÿ ëèíãâîäèäàêòè÷åñêîé òåîðèè. Áоëее 
òоãо, òакая òиïоëоãия у÷иòыâаеò разëи÷ия â зару-
бежíыõ (â íаøем сëу÷ае арабскиõ) ïеäаãоãи÷ескиõ 
òраäиöияõ ïреïоäаâаíия иíосòраííоãо языка, сïо-
собсòâуеò расøиреíиþ ëиíãâисòи÷ескоãо круãозора 
обу÷аþùиõся, ïоâыøаеò уроâеíü зíаíий â обëасòи 
обùеãо языкозíаíия, куëüòуроëоãии и äр., ïоëо-
жиòеëüíо сказыâаеòся íа разâиòии ре÷и у÷аùиõся 
íа русском языке, уãëубëяеò ëиíãâисòи÷ескуþ базу 
äëя меòоäи÷ескиõ рекомеíäаöий, касаþùиõся ïри-
емоâ и сïособоâ ïреоäоëеíия òруäíосòей усâоеíия 
русскоãо языка â íаöиоíаëüíой ауäиòории, созäаеò 
бëаãоïрияòíые усëоâия äëя âырабоòки умеíий и 
íаâыкоâ и оïòимизируеò у÷ебíый ïроöесс. Â сâязи 
с ýòим È.Í. Ñусëоâ ïоëаãаеò, ÷òо оòëи÷иòеëüíой 
÷ерòой òиïоëоãии äоëжíа сòаòü сâязü языкоâоãо 
маòериаëа с ïуòями обу÷еíия, с ïриемами ôор-
мироâаíия ре÷еâыõ умеíий и языкоâыõ íаâыкоâ. 
Òаким образом, ëиíãâомеòоäи÷еская òиïоëоãия 
äоëжíа оïреäеëяòüся соäержаíием меòоäики обу-
÷еíия как íауки, оäíим из âажíейøиõ комïоíеí-
òоâ коòорой яâëяеòся разрабоòка сïособоâ ýôôек-
òиâíоãо обу÷еíия иíосòраííым языкам [9].

Îäíо из осíоâíыõ оòëи÷ий ëиíãâомеòоäи÷ес-
кой òиïоëоãии закëþ÷аеòся â ее ôуíкöиоíаëüíос-
òи, и, òаким образом, ýòа òиïоëоãия можеò имеòü 
разëи÷íые öеëи: оòбор, орãаíизаöиþ языкоâоãо 
маòериаëа, озíакомëеíие, разрабоòку сисòемы 
уïражíеíий äëя âсеõ âиäоâ ре÷еâой äеяòеëüíосòи 
(÷òеíия, ауäироâаíия, ïисüма и ãоâореíия), само-
коíòроëü и коíòроëü (обраòíуþ сâязü) и ò.ä.

Ïри созäаíии ëиíãâомеòоäи÷еской òиïоëоãии 
âозможíы äâà ïîäõîäà. Îòмеòим, ÷òо, осíоâыâаясü 
íа âзãëяäаõ È.Ë. Áим [3], мы оïреäеëяем ïоíяòие 
«ïоäõоä» как самуþ обùуþ меòоäоëоãи÷ескуþ ос-
íоâу иссëеäоâаíия â коíкреòíой обëасòи зíаíий.

Ïерâый ïоäõоä закëþ÷аеòся â ãруïïироâке оä-
íороäíыõ яâëеíий, ôакòоâ, имеþùиõ оäиíакоâые 
òруäíосòи, иëи â обúеäиíеíии яâëеíий и ôакòоâ 
íа осíоâаíии оäíой, ïрисуùей им âсем òруäíосòи 
(мы íазоâем ýòоò ïоäõоä äåäóêòèâíûì). Ñуòü ýòо-
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ãо ïоäõоäа закëþ÷аеòся â òом, ÷òо усòаíаâëиâаþò-
ся òруäíосòи, ïрисуùие òому иëи иíому яâëеíиþ, 
коòорое уже âыäеëеíо, ò.е. иссëеäоâаòеëü сòроиò 
сâоþ òиïоëоãиþ íа осíоâе обобùеííыõ ïоíяòий. 
Íаïример, ïри усòаíоâëеíии ëекси÷ескиõ òруäíо-
сòей, ïрисуùиõ омоíимам иëи ïароíимам, меòо-
äисò оïираеòся íа ëекси÷еские каòеãории омоíимоâ 
и ïароíимоâ, âыäеëеííые сооòâеòсòâеííо ëексико-
ëоãией. Ýòоò ïоäõоä с÷иòаеòся боëее ëеãким, òак 
как ãруïïироâка языкоâыõ яâëеíий уже ïроизâе-
äеíа и иссëеäоâаòеëþ осòаеòся òоëüко усòаíоâиòü 
òруäíосòи âíуòри кажäой ãруïïы. Ýòоò ïоäõоä быë 
ïримеíеí â иссëеäоâаòеëüскиõ рабоòаõ Í.À. Разу-
мееâой [7], Í.È. Äробыøеâскоãо [4] и äр.

Â осíоâе äруãоãо ïоäõоäа ëежаò òруäíосòи, ус-
òаíоâëеííые ïосреäсòâом òеореòи÷ескоãо и ýксïе-
римеíòаëüíоãо иссëеäоâаíия, коãäа ïроизâоäиòся 
аíаëиз языкоâоãо маòериаëа íа ïреäмеò усòаíоâ-
ëеíия íаëи÷ия (оòсуòсòâия) кажäой коíкреòíой 
òруäíосòи. Ýòоò ïоäõоä (ïреäëаãаем íазâаòü еãо 
èíäóêòèâíûì) ïреäсòаâëяеòся меòоäи÷ески бо-
ëее ориеíòироâаííым и öеëеíаïраâëеííым, òак 
как иссëеäоâаòеëü кëаäеò â осíоâу реаëüíые 
òруäíосòи маòериаëа и íе сâязаí оòíесеííосòüþ 
яâëеíия к оïреäеëеííой каòеãории. Êоíе÷íо, 
иíäукòиâíый ïоäõоä боëее ýкоíоми÷еí, òак как 
яâëеíиям и ôакòам, оòíосяùимся к разíым ка-
òеãориям, ÷асòо ïрисуùи оäиíакоâые òруäíосòи. 
Âсëеäсòâие ýòоãо òиïоëоãия буäеò «меíее äробíой, 
боëее ïросòой и емкой» [5: 11].

Ïоскоëüку ëиíãâомеòоäи÷еская òиïоëоãия 
òруäíосòей усâоеíия русскоãо языка â íаöиоíаëü-
íой ауäиòории яâëяеòся êîìïëåêñíîé, òо мы с÷и-
òаем íеобõоäимым âзаимосâязаííое ïримеíеíие 
äâуõ указаííыõ ïоäõоäоâ разрабоòки íаøей òи-
ïоëоãии.

Ïри созäаíии ëиíãâомеòоäи÷еской òиïоëоãии 
òруäíосòей âåäóùèì ìåòîäîì яâëяеòся ñðàâíå-
íèå. Áезусëоâíо, «оäíой из оòëи÷иòеëüíыõ осо-
беííосòей âыяâëеíия сõоäсòâ и разëи÷ий межäу 
соïосòаâëяемыми языками яâëяеòся еãо íеïос-
реäсòâеííый âыõоä â меòоäику обу÷еíия иíо-
сòраííым языкам» [11: 194]. Ôуíкöия соïосòаâи-
òеëüíоãо меòоäа â ëиíãâомеòоäи÷еской òиïоëоãии 
íе оãраíи÷иâаеòся âыäеëеíием сõоäсòâ и разëи÷ий 
межäу изу÷аемым и роäíым языками, íо оõâаòы-
âаеò разëи÷ия межäу зарубежíыми и российски-
ми ïеäаãоãи÷ескими òраäиöиями ïреïоäаâаíия 
иíосòраííыõ языкоâ, а òакже межäу ýëемеíòами 
куëüòур и ò.ï. Î зíа÷имосòи соïосòаâиòеëüíоãо 
меòоäа Þ.Í. Êарауëоâ ïиøеò, ÷òо «¾коíòрасòиâ-
íо-соïосòаâиòеëüíые оïисаíия языкоâ â у÷ебíыõ 
öеëяõ – ïример òоãо, как иäеи ôуíäамеíòаëüíой 
òиïоëоãии¾ ïозâоëиëи ïоâысиòü ýôôекòиâíосòü 
обу÷еíия иíосòраííым языкам» [6: 12]. Ñраâíе-
íие языкоâ â иíòересаõ ýôôекòиâíосòи ïреïоäаâа-
íия иíосòраííоãо языка äоëжíо быòü äâусòороí-
íим. Àкòуаëüíой осòаеòся ïозиöия Ë.Â. Ùербы 

оòíосиòеëüíо äâусòороííеãо сраâíеíия языкоâ: 
íе òоëüко иíосòраííоãо с роäíым, íо и роäíоãо 
с иíосòраííым. Ó÷еíый ïоä÷еркиâаеò, ÷òо «изу-
÷еíие иíосòраííоãо языка яâëяеòся¾ íаиëу÷øим 
среäсòâом äëя ïозíаíия роäíоãо языка¾ Íо есëи 
âеëико зíа÷еíие иíосòраííоãо языка äëя роäíоãо, 
òо сïраâеäëиâо ãромаäíое зíа÷еíие роäíоãо языка 
äëя изу÷еíия иíосòраííоãо» [10: 341].

Íесомíеííо, ëþбая òиïоëоãия äоëжíа осíо-
âыâаòüся íа коíкреòíыõ ïриíöиïаõ, и ëиíãâо-
меòоäи÷еская òиïоëоãия òруäíосòей усâоеíия 
русскоãо языка íе яâëяеòся искëþ÷еíием. Îсобо 
âажíо оòмеòиòü, ÷òо мы исõоäим из ôиëосоôско-
ãо ïоíимаíия сëоâа «ïриíöиï» как ïерâоïри÷и-
íы (ïо Àрисòоòеëþ), как самоо÷еâиäíой осíоâы 
(ïо Äекарòу), а òакже как рукоâоäяùей иäеи. Ïо-
ýòому мы с÷иòаем, ÷òо среäи ïриíöиïоâ, íа ос-
íоâе коòорыõ разрабаòыâаеòся íаøа òиïоëоãия, 
можíо âыäеëиòü сëеäуþùие:

1. Ïриíöиï воçäåéсòвèÿ осоáåííосòåé ðоäíо-
ãо ÿçûка ó÷аùèõсÿ.

2. Ïриíöиï вëèÿíèÿ ëèíãвèсòè÷åскоé è ëèí-
ãвокóëüòóðíоé èíòåðôåðåíöèè.

3. Ïриíöиï ó÷åòа õаðакòåðа è ïðè÷èí оøè-
áок èíосòðаííûõ ó÷аùèõсÿ в ðóсскоé ðå÷è.

4. Ïриíöиï ó÷åòа вèäов ðå÷åвоé äåÿòåëüíо-
сòè, в коòоðûõ воçíèкаþò òðóäíосòè óсвоåíèÿ 
ÿçûковоãо ìаòåðèаëа.

5. Ïриíöиï сèсòåìíосòè.
6. Ïриíöиï воçäåéсòвèÿ ðаçëè÷èé в çаðó-

áåæíûõ è ðоссèéскèõ ïåäаãоãè÷åскèõ òðаäèöè-
ÿõ ìåòоäèкè ïðåïоäаваíèÿ èíосòðаííûõ ÿçû-
ков (сëоâо «зарубежíые» оòíосиòся к коíкреòíой 
íаöиоíаëüíосòи, к ïримеру арабские ïеäаãоãи÷ес-
кие òраäиöии).

7. Ïриíöиï воçäåéсòвèÿ ýòíокóëüòóðíûõ 
осоáåííосòåé ó÷аùèõсÿ.

×òо касаеòся îñíîâíûõ êðèòåðèåâ, íа осíоâе 
коòорыõ сòроиòся ëиíãâомеòоäи÷еская òиïоëоãия 
òруäíосòей усâоеíия РÊÈ, òо можíо âыäеëиòü 
сëеäуþùие:

1. Óсòаíоâëеíие обùиõ òиïоâ òруäíыõ яâëе-
íий, ïреïяòсòâуþùиõ усâоеíиþ русскоãо языка 
иíосòраííыми у÷аùимися, â òом ÷исëе арабоãо-
âоряùими.

2. Âыäеëеíие ïоäòиïоâ òруäíосòей, âõоäяùиõ 
â кажäый обùий òиï.

3. Îïисаíие обùиõ òиïоâ, ïоäòиïоâ òруäíо-
сòей, иõ сòеïеíи и õаракòера, ò.е. оïреäеëеíие 
ïри÷иí иõ âозíикíоâеíия и ïосëеäсòâий.

4. Ó÷еò ïриемоâ и сïособоâ ïреäуïрежäеíия и 
ïреоäоëеíия разíыõ òиïоâ òруäíосòей.

Äаííые криòерии â ïракòи÷еском ïëаíе оò-
ражаþòся сëеäуþùим образом. Äоïусòим, обùий 
òиï òруäíосòей – сисòемíые языкоâые òруäíо-
сòи. Ïоäòиïы ýòиõ òруäíосòей âкëþ÷аþò â себя 
ôоíеòи÷еские òруäíосòи. Ïосëеäíие разäеëяþòся 
íа микроòиïы: 1) òруäíосòи âокаëи÷еской сис-
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òемы; 2) òруäíосòи коíсоíаíòи÷еской сисòемы; 
3) òруäíосòи уäареíия; 4) òруäíосòи иíòоíаöиоí-
íой сисòемы и ò.ä. Çаòем оïисыâаþòся иõ сòеïеíü 
и õаракòер, а òакже аíаëизируþòся ïри÷иíы иõ 
ïояâëеíия и усòаíаâëиâаþòся òиïи÷íые оøибки 
как сëеäсòâие äаííыõ òруäíосòей, а òакже оïре-
äеëяþòся оïòимаëüíые ïуòи иõ ïреоäоëеíия.

Âажíо оòмеòиòü, ÷òо ëиíãâомеòоäи÷еская òи-
ïоëоãия â øироком смысëе сëоâа íе можеò ба-
зироâаòüся òоëüко íа ëиíãâисòике. Îíа ïо íеоб-
õоäимосòи âкëþ÷аеò â себя ïеäаãоãику, ëоãику, 
ïсиõоëоãиþ, куëüòуроëоãиþ, исòориþ, ýòíоãра-
ôиþ и ò. ï.

Разрабоòка ëиíãâомеòоäи÷еской òиïоëоãии 
òруäíосòей ïроõоäиò â äâà ýòàïà: а) òиïоëоãи-
заöии ôакòоâ и яâëеíий, коòорые заòруäíяþò 
ïроöесс усâоеíия русскоãо языка; б) обúясíеíия 
òиïоëоãи÷ескиõ ÷ерò äаííыõ ôакòоâ и яâëеíий. 
ßсíо, ÷òо òиïоëоãизаöия òруäíосòей есòü òоëüко 
ïреäâариòеëüíое зâеíо самоãо âажíоãо äëя òиïо-
ëоãии ïосëеäíеãо ýòаïа. Îба ýòиõ ýòаïа íе моãуò 
быòü ïосòроеíы оäиí без äруãоãо. Èíыми сëоâа-
ми, ëиíãâомеòоäи÷еская òиïоëоãия íе òоëüко сис-
òемаòизируеò òруäíосòи усâоеíия русскоãо языка 
иíосòраííыми у÷аùимися â сïеöиаëüíыõ оòäе-
ëаõ òиïоëоãии, íо и имееò ïрикëаäíое зíа÷еíие. 
Îíо сосòоиò â òом, ÷òо ýòа òиïоëоãия ïозâоëяеò 
âысказаòü сужäеíие о íаибоëее уäобíыõ ôормаõ 

íормаëизаöии ïроöесса усâоеíия и обíаружиòü 
âозможíосòи äëя ïоиска ïоäõоäяùиõ сòраòеãий и 
ïосòроеíия íоâыõ сисòем уïражíеíий, íаïраâëеí-
íыõ íа усòраíеíие разëи÷íыõ òиïоâ òруäíосòей.

Òаким образом, ëиíãâомеòоäи÷еская òиïоëо-
ãия òруäíосòей усâоеíия русскоãо языка как иíо-
сòраííоãо ïреäсòаâëяеò собой комïоíеíò обùей 
òеории обу÷еíия русскому языку â ëþбой íаöио-
íаëüíой ауäиòории и яâëяеòся ôуíäамеíòаëüíой 
÷асòüþ меòоäики, ãäе иссëеäуþòся закоíомерíос-
òи усâоеíия ýòоãо языка. Öеëü òакоãо роäа òиïоëо-
ãии обусëоâëиâаеò ее обúекòы и криòерии расïре-
äеëеíия кëассиôиöируемыõ òруäíосòей ôакòоâ 
и яâëеíий ïо òиïам, ïоäòиïам и микроòиïам и 
ò.ä. Îáúåêòàìè ëиíãâомеòоäи÷еской òиïоëоãии 
òруäíосòей яâëяþòся ôакòы и яâëеíия, òормозя-
ùие усâоеíие изу÷аемоãо языка.

Ëиíãâомеòоäи÷еская òиïоëоãия – ýòо сисòема, 
коòорая имееò сâои комïоíеíòы, öеëü, заäа÷и, 
ïриíöиïы, криòерии, ïоäõоäы и ýòаïы ïосòрое-
íия. Îíа оïреäеëяеòся соäержаíием меòоäики 
ïреïоäаâаíия иíосòраííыõ языкоâ как íауки, 
оäíим из âажíейøиõ комïоíеíòоâ коòорой яâëя-
еòся ïоиск и разрабоòка сïособоâ ýôôекòиâíоãо 
обу÷еíия ýòим языкам. Äосòижеíие öеëи òакоãо 
обу÷еíия сâязаíо с усòраíеíием разíыõ òруäíо-
сòей: языкоâыõ, меòоäи÷ескиõ, ëиíãâокуëüòур-
íыõ и äр.
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Ali Anwar A.

THE CONCEPT OF LINGUOMETHODOLOGICAL TYPOLOGY OF DIFFICULTIES IN THE ACQUISITION OF 
RUSSIAN LANGUAGE BY FOREIGN STUDENTS

Language acquisition, difficulties of acquisition, linguomethodological typology, principles of typology, Russian as 
a foreign language.

The article deals with the problem of improving the effectiveness of teaching Russian as a foreign language, and deter-
mining the content and form of the components of linguomethodological typology difficulties, that are an obstacle to its ac-
quisition by foreign students. The objective, tasks, methods, approaches of this typology, as well as the principles and criteria 
on which it is based are revealed herein. Based on various factors, the main types of difficulties in the acquisition of Russian 
as a foreign language have been outlined as language system based, speech based, methodological and linguocultural.
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Êак изâесòíо, ÷еëоâек âыøеë из мира, ïри-
роäы и äо сиõ ïор оí íеïрерыâíо сâязаí с 

ýòим миром. Èмеííо ïрироäа обесïе÷иâаеò ÷еëо-
âека âсем íеобõоäимым äëя ïоëíоöеííой жиз-
íи. Òесíуþ сâязü ÷еëоâека и ïрироäы можíо 
âыяâиòü â рекëамíыõ òексòаõ (РÒ), аíаëиз ко-
òорыõ â ëиíãâокуëüòурíом асïекòе сòаë âесüма 
âосòребоâаííым. Â рамкаõ íасòояùей сòаòüи мы 
рассмаòриâаем ëиøü РÒ, яâíо иëëþсòрируþùие 
исïоëüзоâаíие íаимеíоâаíий ïрироäíыõ реаëий 
как обосíоâаííый сïособ ïриâëе÷еíия кëиеíòоâ, 
и â ка÷есòâе ïримероâ мы ïриâеäем русские и 
âüеòíамские РÒ.

Â рекëаме иäеаëüíым ориеíòиром яâëяþòся 
сâойсòâа как ôауíы, òак и ôëоры, имиòируþùие 
жиâуþ ïрироäу и òаким образом ïриâëекаþùие 
ïоòребиòеëей. Îбраòимся ïрежäе âсеãо к РÒ, â ко-
òорыõ íабëþäаеòся у÷асòие жиâоòíыõ. Òак, со-
ëиäíая сïорòиâíая комïаíия PUMA âкëþ÷иëа â 
сâой ëоãоòиï ïрыãаþùуþ ïуму. Ýòоò зâерü, как 
изâесòíо, о÷еíü акòиâíый и äíем и íо÷üþ. Åãо 
íазыâаþò оïыòíым оõоòíиком, ïоскоëüку оí мо-
жеò äосòи÷ü 6 меòроâ â оäíом ïрыжке. Òаким 
образом, комïаíия уòâерäиëа коíкуреíòосïособ-
íосòü, моùíосòü сâоей ïроäукöии â ïоëíом смыс-
ëе íа мироâом рыíке [2]. Ñосòаâиòеëи рекëамы 
моãуò аïеëëироâаòü к каким-ëибо изâесòíым âсем 
сâойсòâам жиâоòíыõ. Íаïример, áîáåð ñî ñâîè-
ìè ìîùíûìè çóáàìè áóäåò èäåàëüíûì âûáîðîì 
â ðåêëàìå çóáíîé ïàñòû: – Ïðèâåò! – Ïðèâåò 
áîáåð! Êàê òâîè çóáû ñòàëè òàêèìè áåëûìè? – 
Îò «Êîëãåéò ëå÷åáíûå òðàâû»... Âîò ïî÷åìó ìîè 
çóáû òàêèå êðåïêèå è áåëûå («Colgate ëå÷åáíûå 
òðàâû»). Ïе÷еíüе «Þбиëейíое» исïоëüзуеò образ 
«ïеòуõ» (симâоë соëíöа, ïробужäеíия, íа÷аëа íо-
âоãо ýòаïа разâиòия, а òакже семейíыõ âе÷íыõ 

öеííосòей), ÷òобы оòражаòü осíоâíуþ иäеþ рек-
ëамíоãо роëика. Â ýòом рекëамíом сообùеíии âся 
семüя раäуеòся íасòуïëеíиþ íоâоãо äíя с ëþби-
мым ïе÷еíüем, соëíе÷íое ëеòíее уòро, öариò õо-
роøее íасòроеíие. Ïоäразумеâаеòся, ÷òо и òе, кòо 
куïиò ïе÷еíüе, смоãуò исïыòаòü ýòу раäосòü и â 
иõ жизíи íа÷íеòся íоâый, ëу÷øий ýòаï. Â äаí-
íом сëу÷ае, ïо мíеíиþ Ä.Á. Ïисареâской, «ëþäи 
ïокуïаþò íе сам òоâар, а соïуòсòâуþùий ему ýмо-
öиоíаëüíый ряä» [3].

Ïерейäем к рассмоòреíиþ РÒ, â коòорыõ сâое 
оòражеíие íаõоäяò ïрироäíые ýксòракòы. Òак, 
ïо сòариííой òраäиöии русские, как и äруãие íа-
роäы, исïоëüзуþò разíые расòеíия и иõ ýксòра-
кòы ïри уõоäе за âоëосами. Ñоâремеííые ëþäи 
ïоääержиâаþò íароäíуþ меäиöиíу и äо сиõ ïор 
с÷иòаþò ее ïоïуëярíым сïособом борüбы со âсе-
âозможíыми ïробëемами. Âсе ýòо акòиâíо ïри-
меíяеòся â российском рекëамíом òâор÷есòâе. 
Ïриâеäем ïримеры: «Ïîáàëóéòå Âàøè âîëîñû îñî-
áûì, äîìàøíèì óõîäîì. Òðàäèöèîííûé ðåïåéíûé 
øàìïóíü ñîçäàí íà îñíîâå ðàñòèòåëüíûõ êîìïî-
íåíòîâ – ðåïåéíîãî ìàñëà, êåäðîâîãî ìîëî÷êà, 
øàëôåÿ è ñîêà ìîëîäîé êðàïèâû, êîòîðûå áå-
ðåæíî è ýôôåêòèâíî âîçäåéñòâóþò íà âîëîñû... 
Âàøè âîëîñû óêðåïëåíû è âíîâü ïîëíû ïðèðîäíîé 
ñèëû» (øамïуíü «Äомаøíие реöеïòы»); «Ñáîð óê-
ðåïëÿþùèé» íà îñíîâå 5 òðàâ è áåðåçîâîé âîäû. 
Øàìïóíü óêðåïëÿåò êîðíè âîëîñ, óñòðàíÿåò 
ëîìêîñòü, ìÿãêî î÷èùàåò âîëîñû è êîæó ãîëîâû 
(áåðåçîâàÿ âîäà, ñîëîäêà óðàëüñêàÿ, àìàðàíò, 
êà÷èì ñèáèðñêèé, áåëûé è êðàñíûé ìûëüíûå 
êîðíè) (øамïуíü «Ñбор укреïëяþùий») и ïр. 
Åсòü заãаäка, коòорая зíакома âсем русским с äеò-
сòâа: «Ñиäиò äеâиöа â òемíиöе, а коса íа уëиöе». 
Íа осíоâе òакой ôразы «Áиоôормуëа» âыïусòиëа 
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Лингвокультурный аспект наименований 
природных реалий в рекламных текстах

(на материале русско-вьетнамских сопоставлений)

Íàèìåíîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ñóùåñòâ, ëèíãâîêóëüòóðà, ðåêëàìíûé òåêñò.

Â íасòояùей сòаòüе рассмаòриâаеòся исïоëüзоâаíие íаимеíоâаíий ïрироäíыõ реаëий â рекëамíыõ òексòаõ â 
ëиíãâокуëüòурíом асïекòе. Àâòор äеëаеò ïоïыòку äоказаòü обосíоâаííосòü иõ исïоëüзоâаíия â рассмоòреííыõ им 
рекëамíыõ òексòаõ, коòорая â ряäе сëу÷аеâ, âерояòíо, сâязаíа со сïеöиôикой куëüòруры. Резуëüòаòы иссëеäоâаíия, 
изëожеíые â сòаòüе, моãуò быòü ïоëезíыми ïри созäаíии íаöиоíаëüíо-ориеíòаöиоííыõ рекëамíыõ òексòоâ.
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íа рыíок ориãиíаëüíый øамïуíü «Áиоôормуëа 
Ìоркоâíый»: «Ìîðêîâü èìååò îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî òàêèõ âåùåñòâ, êàê áåòà-êàðîòèí, âèòà-
ìèíû Ñ, Å, Â1, Â2, Â6, F, ìèêðîýëåìåíòû, áåëêè... 
Áëàãîäàðÿ íàòóðàëüíîìó áåòà-êàðîòèíó, ìîð-
êîâíûé øàìïóíü õîðîøî ïèòàåò, óêðåïëÿåò è 
âîññòàíàâëèâàåò âîëîñû, óëó÷øàåò ñòðóêòóðó 
è ñòèìóëèðóåò ðîñò âîëîñ» (øамïуíü «Áиоôор-
муëа Ìоркоâíый»).

Âüеòíамöы с äаâíиõ âремеí òоже уõажиâаëи 
за âоëосами и кожей ãоëоâы, ïримеíяя разíые 
расòеíия: ãëеäи÷иþ, зеëеíый ÷ай, кожуру ïоме-
ëо. Ñреäи íиõ самой ïоïуëярíой яâëяеòся ãëе-
äи÷ия. Åе äо сиõ ïор исïоëüзуþò как оòäеëüíое 
среäсòâо äëя мыòüя âоëос иëи как äобаâку â øам-
ïуíи. Ñâойсòâа íазâаííыõ расòеíий оöеíиâаþò-
ся â ряäе РÒ. Ïриâеäем ïримеры: «Øàìïóíü ñ 
ýêñòðàêòîì ãëåäè÷èè ïîìîãàåò ñáàëàíñèðîâàòü 
óðîâåíü óâëàæíåíèÿ âîëîñ è êîæè ãîëîâû. Âîëî-
ñû ñòàíîâÿòñÿ òåìíåå, ìÿã÷å» (øамïуíü «Ìи 
Õао»); «Ñî ñïåöèàëüíûì ïðèðîäíûì ýêñòðàêòîì 
ãëåäè÷èè øàìïóíü Thorakao ïîìîãàåò ïðè âû-
ïàäåíèè âîëîñ, ñòèìóëèðóåò ðîñò, äåëàåò èõ 
áîëåå áëåñòÿùèìè è øåëêîâèñòûìè» (øамïуíü 
Thorakao) и ïр.

Ñ оäíой сòороíы, íаäо оòмеòиòü, ÷òо ïоïуëяр-
íосòü какой-íибуäü âеùи â оäíой сòраíе íе ãараí-
òируеò ее сõожуþ уäа÷у â äруãой сòраíе, â äруãой 
куëüòуре. Íеäоумеíие, íеïоíимаíие ее öеííос-
òей, ïоëезíыõ сâойсòâ ëеãко ïриâоäяò к íеуäа÷е. 
Ñ äруãой сòороíы, â íаøиõ усëоâияõ, коãäа мир 
сòаíоâиòся âсе боëее и боëее оäíороäíым, кажäая 
сòраíа сòремиòся ïоëу÷иòü и ïримеíиòü íа ïрак-
òике боëüøе оïыòа äруãиõ сòраí. Äоказаíо ïрак-
òикой, ÷òо òо, ÷òо â Åâроïе еùе íескоëüко ëеò 
íазаä с÷иòаëи ýкзоòи÷еским, äиким, â ïосëеäíее 
âремя уже сòаëо ïоïуëярíым, ÷òо можíо уâиäеòü 
ïо÷òи âо âсей ïроäукöии äëя уõоäа за красоòой. 
Ïриâеäем ïримеры исïоëüзоâаíия масëа арãаíы, 
коòорое øироко ïримеíяеòся â среäсòâаõ ïо уõо-
äу за âоëосами: «Äëèííûå âîëîñû çà èõ äëèííóþ 
æèçíü òûñÿ÷ó ðàç ìîþò, ñóøàò è ðàñ÷åñûâàþò¾ 
Îáîãàùåííûé ìàñëàìè øè è àðãàíà, ïèòàåò è 
çàùèùàåò âîëîñû îò ñå÷åíèÿ» (øамïуíü Gliss 
Kur); «...Òðîéíîå ïèòàíèå ñ òðåìÿ ìàñëàìè: 
îëèâû – äëÿ ñåðäöà âîëîñà, àâîêàäî – äëÿ ñðåä-
íåãî ñëîÿ, êàðèòå – äëÿ ïîâåðõíîñòè» (øамïуíü 
«Ôрукòис») и ïр.

Åсòü еùе оäиí расòиòеëüíый комïоíеíò, коòо-
рый сòаë расïросòраíеííым ýксòракòом â обëасòи 
красоòы â ïосëеäíее âремя – ýксòракò бамбука, 
ïоëу÷аемый из еãо ëисòüеâ и сòебëей, ÷òо можíо 
уâиäеòü â ряäе РÒ: «C ýêñòðàêòàìè ñïåëîãî êî-
êîñà è ýêçîòè÷åñêîé îðõèäåè. ÇàÌÅ×ÒÀòåëüíîå 
óâëàæíåíèå è áëåñê äëÿ âàøèõ âîëîñ!»; «Ôðóê-
òèñ Ñòàéë» – ïåðâûé ëàê äëÿ âîëîñ ñ ýêñòðà-
êòîì áàìáóêà... Ñòîéêàÿ è ýëàñòè÷íàÿ, êàê 
áàìáóê!»; «Gliss Kur – âûïðÿìèòü òàêèå êóä-

ðè? «Ãëèñ Êóð àçèàòñêàÿ ãëàäêîñòü» ñ ýêñòðà-
êòàìè áàìáóêà è îðõèäåè. Âîññòàíàâëèâàåò è 
âûïðÿìëÿåò âîëîñû». Ñëеäуеò оòмеòиòü, ÷òо бам-
бук õороøо зíаком âосòо÷íым íароäам, особеííо 
âüеòíамöам, âеäü обëаäаþùий мíоãими ïоëезíы-
ми сâойсòâами бамбук исïоëüзуеòся â разëи÷íыõ 
öеëяõ: â ка÷есòâе сòроиòеëüíоãо маòериаëа, ору-
жия, ïиùи и ò.ï. Îäíако äëя âüеòíамöеâ ïрему-
ùесòâа äаííоãо расòеíия â ýòой обëасòи, суäя ïо 
суùесòâуþùим âüеòíамским РÒ, ïока ïо÷òи íе 
обíаружеíы.

Êак и о бамбуке, ïро жеíüøеíü âüеòíамские 
рекëамисòы ïо÷òи забыëи, õоòя оí быë о÷еíü ïо-
ïуëярíым ëе÷ебíым расòеíием â äреâíие âреме-
íа â Àзии. Äреâíие азиаòы о÷еíü еãо öеíиëи и 
с÷иòаëи жеíüøеíü ïерâым иíãреäиеíòом, âкëþ-
÷еííым â ïроäукöиþ äëя âоëос и кожи ãоëоâы, 
ïоскоëüку жеíüøеíü ïомоãаеò уëу÷øеíиþ кроâо-
обраùеíия, созäаíиþ íоâыõ кëеòок. Òакие øаãи 
обесïе÷иâаþò õороøие усëоâия äëя зäороâыõ, 
красиâыõ âоëос. Ê сожаëеíиþ, âо Âüеòíаме жеíü-
øеíü сòаë исïоëüзоâаòüся òоëüко â øамïуíяõ 
и баëüзамаõ â ïосëеäíие äâа ãоäа. À жеíüøеíü 
íереäко âсòре÷аеòся â сосòаâе российскиõ øам-
ïуíей и уïомиíаеòся â РÒ øамïуíей: «Ïåðâûé 
øàìïóíü äëÿ ïèòàíèÿ êîæè ãîëîâû «×èñòàÿ 
ëèíèÿ» ñ ýêñòðàêòîì æåíüøåíÿ äàëüíåâîñòî÷-
íîãî. Âîëîñû â 2 ðàçà áîëåå ñèëüíûå è áëåñòÿ-
ùèå» (øамïуíü «×исòая ëиíия»); «Øàìïóíü 
îò âûïàäåíèÿ âîëîñ â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò: 
21 ëå÷åáíàÿ òðàâà è ýêñòðàêò æåíüøåíÿ» 
(øамïуíü «Áеëисс»); «Â øàìïóíå «Æåíüøåíü-
áèîêîìïëåêñ» ñîäåðæèòñÿ íàòóðàëüíûé êîðåíü 
æåíüøåíÿ. Åãî âûðàùèâàþò è ñîáèðàþò òîëüêî 
â îïðåäåëåííîå âðåìÿ ãîäà, îáðàáàòûâàþò è ïî-
ìåùàþò â øàìïóíü» (øамïуíü «Æеíüøеíü-био-
комïëекс») и ò.ï.

Èòак, äосòойíые ôуíкöии и öеííосòи òеõ рас-
òеíий, коòорые òускíеþò â созíаíии âüеòíамöеâ, 
исïоëüзуþòся â России. Åсëи â России оöеíиâаþò 
сâойсòâа расòеíий, коãäа ре÷ü иäеò об иõ ëе÷еб-
íыõ и космеòи÷ескиõ ôуíкöияõ, òо âüеòíамöы 
скëоííы ïрибеãаòü к ÷ему-òо боëее øикарíому, 
роскоøíому еâроïейскоãо òиïа. Àíаëиз маòери-
аëоâ äâуõ языкоâ ïозâоëяеò сказаòü, ÷òо òо, ÷òо 
ïоïуëярíо, зíакомо äëя äаííоãо íароäа, можеò 
íеäосòаòо÷íо оöеíиâаòüся им, и òаким образом 
òеряеò сâоþ исòиííуþ öеííосòü, íо, íаобороò, 
ïоëüзуеòся боëüøим âíимаíием ïреäсòаâиòеëей 
äруãой куëüòуры.

Àкòиâíо âкëþ÷аþòся â РÒ òакже ïрироäíые 
образы, коòорые äаâíо сòаëи симâоëами â русской 
куëüòуре. Äëя иëëþсòраöии ïриâеäем ëиøü оäиí 
из мíоãо÷исëеííыõ ïримероâ – еëку. Â россий-
ской рекëаме íереäко âсòре÷аеòся образ, коãäа 
äеòи ïоþò, òаíöуþò, иãраþò âокруã еëки: «Â ëåñó 
ðîäèëàñü åëî÷êà. Â ëåñó îíà ðîñëà. Çèìîé è ëå-
òîì ñòðîéíàÿ, çåëåíàÿ áûëà» (иíòерüеры IKEA 
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и ÃÓÌа), «èùóò, îòêðûâàþò ñâîè íîâîãîäíèå ïî-
äàðêè îêîëî åëêè» (сок «Ôрукòоâый саä»), «Âñÿ 
ñåìüÿ ñîáèðàåòñÿ çà ñòîëîì îêîëî íîâîãîäíåé 
åëêè» (коôе Jacos Monarch) иëи «×ëåíû ñåìüè 
âåøàþò øàðèêè, èãðóøêè íà åëêó, ãîòîâÿòñÿ ê 
Íîâîìó ãîäó» (оïераòоры мобиëüíой сâязи ÌÒÑ, 
«Ìеãаôоí»).

Âо âüеòíамской куëüòуре õâойíые äереâüя íе 
âызыâаþò указаííые ассоöиаöии, оäíако образ 
«сосíа» укреïëяеòся â íей как образ äжеíòëüме-
íа. Ïосëеäíее усòой÷иâо сâязаíо с òоëкоâаíием 
о òом, ÷òо у òакоãо õâойíоãо äереâа обы÷íо ïря-
мой âысокий сòâоë с ïрямыми âеòâями, ëисòüя-
ми-иãоëками. Îíа âе÷íозеëеíая íезаâисимо оò 
сезоíа, оò ïоãоäы. Â ка÷есòâе ïримероâ ïриâеäем 
íескоëüко сòиõоâ из сòиõоòâореíия изâесòíоãо 
âüеòíамскоãо ïоýòа Íãуеí Êоíã ×ы: «Kiếp sau xin 
chớ làm người, Làm cây thông đứng giữa trời mà 
reo» / «Íå áóäü ÷åëîâåêîì â ñëåäóþùåé æèçíè, 
Áóäü ñîñíîé, æóð÷à ñòîÿùåé ïîä îòêðûòûì íå-
áîì» (äосëоâíый ïереâоä).

Îòме÷еíо, ÷òо обы÷ай украøаòü еëü òакже 
есòü âо âüеòíамском соâремеííом обùесòâе, íо ýòо 
с÷иòаеòся ïримером кросс-куëüòуры, иíòеãраöии, 
и âсе же íоâоãоäíяя еëка âõоäиò â созíаíие âüеò-
íамöеâ как симâоë Íоâоãо ãоäа ïо-заïаäíому, а íе 
òраäиöиоííоãо âüеòíамскоãо Íоâоãо ãоäа.

Èíоãäа ïреäïо÷òеíие созäаòеëей РÒ оòäаеòся 
самым ïросòым íаимеíоâаíиям ïрироäíыõ ре-
аëий: «Amtel NordMaster. Ñîâåðøåííî çèìíèå 
øèíû» (øèíû «Àìòåë Íîðäìàñòåð»); «Ïîâå-
ëèòåëü çèìíèõ äîðîã»; «Áåçîïàñíîñòü íà çèì-
íèõ äîðîãàõ. Íèêàêèõ òàíöåâ íà ëüäó» (зимíие 
øиíы «Ìиøëеí» – Michelin Pilot Alpin). Â Рос-
сии, как и âо мíоãиõ сòраíаõ, â заâисимосòи оò 
усëоâий ïоãоäы ïроäукöия ïреäсòаâëяеòся íа 
ïроäажу ïо сезоíам. Íаïример, âиäы оäежäы 
быâаþò ëеòíими, âесеííими, осеííими и, коíе÷-
íо, зимíими. Разãраíи÷еíие сезоíоâ âо Âüеòíа-
ме íабëþäаеòся íе òак замеòíо, как â России, 
÷òо можíо íайòи и â РÒ. Òеïëая оäежäа íазы-
âаеòся обы÷íо íе ïо íазâаíиям сезоíоâ, а ÷исòо 

ïо ôуíкöии, äоïусòим: òеïëая оäежäа, курòка 
оò âеòра, курòка оò äожäя... Òо же самое можíо 
сказаòü о смеíе øиí íа зимíие, коãäа òемïера-
òура коëебëеòся â ïреäеëаõ оò äâуõ-òреõ ãраäу-
соâ òеïëа äо òриäöаòи и боëее ãраäусоâ мороза. 
Ó âüеòíамöеâ, íе ïобыâаâøиõ â сòраíаõ Âосòо÷-
íой Åâроïы, òакое ïоíяòие, íаâерíое, âызыâаеò 
íеäоумеíие, ïоскоëüку âо Âüеòíаме зимой íеò 
сíеãа и âüеòíамöы круãëый ãоä исïоëüзуþò оäíи 
øиíы-âíесезоíки. À суроâая российская зима 
äосòаâëяеò россияíам мíожесòâо íеïрияòíыõ 
момеíòоâ â жизíи, сâязаííыõ с íизкими òем-
ïераòурами, íо россияíе âсеãäа ïоäãоòоâëеííы 
ко âсем íеожиäаííосòям и особеííосòям суроâой 
зимы. Êоãäа íа÷иíаеòся зима, ëþäи íаäеâаþò 
òеïëые âеùи: курòки, саïоãи – и закуòыâаþòся 
â øарôы и øаïки. Çабоòясü о собсòâеííом зäо-
роâüе, русские íе забыâаþò зимíеãо осíаùеíия 
аâòомобиëя. Ре÷ü иäеò о зимíиõ øиíаõ, бëаãо-
äаря коòорым уïраâëеíие ëþбым òраíсïорòíым 
среäсòâом íа äороãаõ â морозíые äíи сòаíоâиòся 
боëее безоïасíым.

Èòак, ïрироäа ïреäсòаâëяеò собой öеííый 
исòо÷íик äëя созäаíия рекëамíыõ òексòоâ. Íа-
имеíоâаíия ïрироäíыõ реаëий исïоëüзуþòся â 
РÒ íе òоëüко с òо÷ки зреíия иõ ëе÷ебíыõ, кос-
меòи÷ескиõ ôуíкöий, ò.е. íа осíоâе разâиòия 
иõ íасòояùиõ сâойсòâ, íо и с òо÷ки зреíия иõ 
симâоëи÷ескиõ зíа÷еíий, коòорые òесíо сâязя-
íы с куëüòурой. Èмеííо â ïроöессе иíòеãраöии 
ýòо оòражаеò разëи÷ие â мыøëеíии разíыõ íа-
роäоâ и òребуеò äаëüíейøеãо изу÷еíия. Â ка-
÷есòâе закëþ÷еíия ïриâеäем сëоâа изâесòíоãо 
иссëеäоâаòеëя â обëасòи рекëамíой коммуíи-
каöии Å.Ë. Ãоëоâëеâой: «Ïоíимаíие особеííос-
òей íаöиоíаëüíой куëüòуры äоëжíо âëияòü íа 
сòраòеãи÷еское и òакòи÷еское ïëаíироâаíие ïро-
äâижеíия òоâара íа íоâые рыíка сбыòа и еãо 
рекëамироâаíие. Òаким образом, рекëамíое об-
ùеíие, íе у÷иòыâаþùее ýòíоöиоíаëüíо-куëüòур-
íые особеííосòи ауäиòории, рискуеò сòаòü íеýô-
ôекòиâíым» [1: 152].
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Vu Thi Phuong Thao

NAMES OF NATURAL REALITIES USED IN ADVERTISING FROM CULTURAL LINGUISTICS 
STANDPOINT (BASED ON THE MATERIAL OF RUSSIAN-VIETNAMESE COMPARISONS

Cultural linguistics, names of natural realities, advertising texts.

Within the given article, a study is made on the use of names of natural realities in the advertising texts in aspect 
of cultural linguistics. The author makes an attempt to prove the validity of their use in studied advertising texts, which 
in some cases, are related to the cultural characteristics. The results of study presented in this article may be useful for 
copywriters in creating nationality-oriented advertising texts.
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Ïåäàãîãè÷åñêèé äèàëîã, îáùåíèå, ñîöèîêóëüòóðíûé ôåíîìåí, ãåíåçèñ äèàëîãà, ïèñüìåííûé äèàëîã, äèàëîãè÷åñ-
êèå îòíîøåíèÿ, êîììóíèêàöèÿ, ëèòåðàòóðíûé äèàëîã, ôèëîñîôñêèé äèàëîã.

Â сòаòüе ãоâориòся о äиаëоãе как о соöиокуëüòурíом ôеíомеíе, о еãо ãеíезисе, разâиòии и âзаимообоãаùеíии 
äиаëоãа ôиëосоôскоãо, ïеäаãоãи÷ескоãо и ëиòераòурíоãо. Ïреäïриíяòа ïоïыòка оöеíиòü ïроøëое äиаëоãа и оïреäе-
ëиòü еãо особеííые и сõожие ÷ерòы â образоâаòеëüíом, ôиëосоôском и ëиòераòурíом ïросòраíсòâе. Àâòор оòсòаиâа-
еò иäеþ äиаëоãи÷еской осíоâы âсеõ исòори÷ескиõ и куëüòурíыõ ïроöессоâ.

Îбраùеíие к иссëеäоâаíиþ ïрироäы и ôуí-
кöий ïеäаãоãи÷ескоãо äиаëоãа обúясíяеòся 

öеëым ряäом ïри÷иí, среäи коòорыõ íа ïерâое 
месòо âыõоäиò ïробëема обùеíия â ïросòраíсòâе 
соâремеííой соöиаëüíой реаëüíосòи. Â усëоâи-
яõ уâеëи÷еíия иíòеëëекòуаëизаöии ÷еëоâека, 
òеõíокраòизаöии соöиума, измеíеíия сисòемы 
обùесòâеííыõ и иíäиâиäуаëüíыõ öеííосòей бо-
ëее âосòребоâаííой сòаëа äиаëоãоâая ôорма об-
ùеíия.

ßâëяясü сïеöиôи÷еским соöиокуëüòурíым 
ôеíомеíом, âсеобùим куëüòурíым ôеíомеíом 
(÷еëоâек рожäаеòся и суùесòâуеò â äиаëоãи÷ес-
киõ оòíоøеíияõ, а íе â замкíуòом ïросòраíсòâе 
обùеíия с собсòâеííой ëи÷íосòüþ), äиаëоã ÷асòо 
сòаíоâиòся ãëаâíым ôакòором, обесïе÷иâаþùим 
âзаимоïоíимаíие субúекòоâ. Ýòо сïособсòâуеò ус-
òраíеíиþ мíоãиõ коíôëикòíыõ ïробëем â соöи-
аëüíом ïоëе жизíеäеяòеëüíосòи, усòаíоâëеíиþ 
íормаëüíыõ межëи÷íосòíыõ и межãосуäарсòâеí-
íыõ оòíоøеíий, òак как äиаëоã – ýòо íе ïрос-
òо коíòакò ëþäей как биоëоãи÷ескиõ особей, ýòо 
â ïерâуþ о÷ереäü коíòакò иõ ëи÷íоãо куëüòурíоãо 
соäержаíия, âкëþ÷аþùеãо сïеöиôику куëüòуры 
â öеëом.

×асòо âоïросы ïозíаíия и обùеíия рассмаò-
риâаþòся â обособëеííыõ äисöиïëиíарíыõ зо-
íаõ. Íо äëя íас âажíа òема âзаимíой äеòерми-
íаöии обу÷еíия и коммуíикаöии. Â ôиëосоôии 
ïеäаãоãики ïояâиëисü рабоòы, рассмаòриâаþùие 
обу÷еíие и обùеíие âо âзаимосâязи, íо íас иí-
òересуеò íе ïросòо обùеíие, а âозíикíоâеíие íа 
заíяòии äиаëоãа, разâиâаþùеãося с у÷еòом со-
âремеííыõ соöиаëüíыõ реаëий. Äиаëоãи÷íосòü 
ïри ýòом ïоíимаеòся íами как уíиâерсаëüíый 
ïриíöиï орãаíизаöии мыøëеíия ÷еëоâека, обес-
ïе÷иâаþùий саморазâиòие куëüòурíой ëи÷íосòи, 

ее сïособíосòü к коммуíикаöии, òак как «âся-
кая äейсòâиòеëüíая жизíü есòü âсòре÷а» [2: 21], 
а субúекò-субúекòíый äиаëоã âозíикаеò òоëüко â 
иíòерсубúекòиâíом ïросòраíсòâе ôеíомеíаëüíо-
ãо быòия.

Ñеãоäíя ïояâëяеòся ïроäукòиâíая âозмож-
íосòü иссëеäоâаòü разíиöу и сõоäсòâо соöиаëüíо 
зíа÷имыõ ïеäаãоãи÷ескиõ ïоäõоäоâ и созäаòü òеõ-
íоëоãиþ íиâеëироâки ýòиõ ïоäõоäоâ, âыäеëиòü об-
ùекуëüòурíые ïеäаãоãи÷еские öеííосòи и исïоëü-
зоâаòü иõ â обу÷аþùем äиаëоãе, òак как имеííо 
оí âысòуïаеò реãуëяòором âзаимоäейсòâий межäу 
раâíоïраâíыми субúекòами ïеäаãоãи÷ескиõ оò-
íоøеíий. Äиаëоã – ýòо ïрежäе âсеãо акòиâíосòü 
субúекòоâ â ïросòраíсòâе ïеäаãоãи÷ескиõ оòíоøе-
íий â момеíò оòсòаиâаíия собсòâеííыõ ïозиöий. 
Â ýòом сëу÷ае субúекòы äиаëоãа íе òоëüко заùи-
ùаþò сâои öеííосòи, íо и ïосòояííо иùуò исòиíу 
и уãëубëяþò âзаимоïоíимаíие, âозможíо ïриíи-
мая исòиíу äруãоãо ÷еëоâека.

Ëиøü öеëосòíый оõâаò òемаòики äиаëоãа, 
â коòором äиаëоãи÷еские âоïросы сооòíесеíы с 
òемой сòраòеãий образоâаíия, âосïиòаíия и меж-
ëи÷íосòíоãо обùеíия, ïомоãаеò реøиòü âоïросы 
òоëераíòíой коммуíикаöии и äиаëоãа íе òоëüко â 
обëасòи образоâаíия, íо и â сôере куëüòуры. Ïри 
ýòом о÷еâиäíо, ÷òо ïробëемы образоâаíия äоëж-
íы быòü рассмоòреíы â коíòексòе разëи÷íыõ сôер 
быòия и òâор÷есòâа â ïроöессе ïеäаãоãи÷еской 
коммуíикаöии.

Íесомíеííым яâëяеòся òо, ÷òо â öеííосòíой 
карòиíе разâиòия мира оäíу из осíоâоïоëаãаþ-
ùиõ роëей иãраеò обùеíие, а âсе исòори÷еские 
и куëüòурíые ïроöессы яâëяþòся ïроäукòом об-
ùеíия, «âзаимоäейсòâий ýòíи÷ескиõ, соöиаëü-
íыõ, реëиãиозíыõ, ãосуäарсòâеííыõ обùíосòей, 
сëеäсòâием âзаимооòíоøеíий ÷еëоâека с самим 
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собой, с соöиумом, с уíиâерсумом» [5: 3]. Ïри 
ýòом íасòояùее, äиаëоãи÷еское обùеíие сâоäиò-
ся íе òоëüко к обсужäеíиþ и, â коíöе коíöоâ, к 
ïоíимаíиþ ïробëемы, íо и к осâоеíиþ äуõоâíоãо 
ïросòраíсòâа äруã äруãа.

Èссëеäоâаòеëи указыâаþò íа òо, ÷òо уже íа-
÷аëüíая сòраòиôикаöия ÷еëоâе÷ескоãо обùесòâа 
«сâой – ÷ужой» быëа ïроäукòом äиаëоãа, коòо-
рый íа ïроòяжеíии ïосëеäуþùиõ сòоëеòий моã 
ïриíимаòü разëи÷íый õаракòер: â äиаëоãе ÷еëо-
âека с земíым миром и космосом скëаäыâаëисü 
миôы и íароäíые обряäы; â õоäе äиаëоãа куëü-
òур ïроисõоäиëо сòаíоâëеíие языкоâыõ ôорм; 
â обùеíии с âíеøíим миром и собсòâеííым 
«я» разâиâаëасü òâор÷еская мысëü ïисаòеëей, 
õуäожíикоâ.

Â õоäе разâиòия исòории ÷еëоâе÷есòâа äиаëоã 
âеëи öеëые иäеоëоãи÷еские сисòемы, íароäíая 
и ïроôессиоíаëüíая куëüòуры, íау÷íые øкоëы, 
коммуíикаöия сòаëа ãëаâíым ôакòором ôормиро-
âаíия ÷еëоâе÷ескоãо созíаíия и ïояâëеíия языка 
â õоäе аíòроïоãеíеза. È õоòя ïоòребíосòü â äиа-
ëоãи÷еском обùеíии íе оòíосиòся к жизíеííым 
ïоòребíосòям, а яâëяеòся äуõоâíой íеобõоäимос-
òüþ, ÷еëоâеку сâойсòâеííо жеëаíие быòü ÷асòüþ 
разëи÷íыõ коммуíикаöиоííыõ ïроöессоâ, âеäü 
имеííо ïосреäсòâом коммуíикаöии оí соöиаëизи-
руеòся и разâиâаеò сâои заäаòки и соâерøеíсòâуеò 
собсòâеííые сïособíосòи.

Ñ íаøей òо÷ки зреíия, ëþбое ãрамоòíое íау÷-
íое иëи у÷ебíо-íау÷íое обсужäеíие ïосòроеíо íа 
äиаëоãи÷ескиõ оòíоøеíияõ. «Âеäü äиаëоãи÷еские 
оòíоøеíия, ïо мíеíиþ Ì.Ì. Áаõòиíа, – яâëеíие 
ãоразäо боëее øирокое, ÷ем оòíоøеíия межäу 
реïëиками комïозиöиоííо âыражеííоãо äиаëоãа, 
ýòо – ïо÷òи уíиâерсаëüíое яâëеíие, ïроíизыâа-
þùее âсþ ÷еëоâе÷ескуþ ре÷ü и âсе оòíоøеíия и 
ïрояâëеíия ÷еëоâе÷еской жизíи, âообùе âсе, ÷òо 
имееò смысë и зíа÷еíие» [1: 40, 49].

Äиаëоã, âсеãäа осуùесòâëяемый â коíкреò-
íом куëüòурíо-исòори÷еском коíòексòе, яâëя-
еòся ïреäмеòом иссëеäоâаíия òакиõ íаук, как 
куëüòуроëоãия, соöиоëоãия, исòория, семиоòика. 
Òеорией äиаëоãа заíимаþòся ôиëосоôия, ïси-
õоëоãия, ëиíãâисòика, меòоäика ïреïоäаâаíия, 
риòорика. Êоммуíикаòиâíыми ôуíкöиями äиа-
ëоãа иíòересуþòся òакже аíаëиòи÷еская ôиëосо-
ôия (Ë. Âиòãейíøòейí, Р. Êарíаï, Äж. Óосòиí, 
Ó. Êуайí), äиаëоãи÷еский ïерсоíаëизм (Ì. Áу-
бер), ôиëосоôская ãермеíеâòика (Ã. Ãаäамер, Äж. 
Âаòòимо), сòрукòураëизм (Í. Òрубеöкой), ýкзи-
сòеíöиаëизм (Ê. ßсïерс, Æ.-Ï. Ñарòр) и мíоãие 
äруãие íауки.

Íа сеãоäíяøíий äеíü обíаружиâаеòся боëü-
øое коëи÷есòâо оïреäеëеíий äиаëоãа и мíеíий о 
ïоíимаíии еãо суùíосòи. Âïро÷ем, разíосòü ïоä-
õоäоâ ïросëежиâаеòся еùе со âремеí аíòи÷íосòи. 
Â сâязи с ýòим â зоíу íаøеãо âíимаíия ïоïаäаеò 

ïробëема ãеíезиса äиаëоãа, òак как имеííо ãеíе-
зисом оïреäеëяþòся õаракòерíые ÷ерòы, соäержа-
íие и ïуòи разâиòия исòори÷ескоãо и ïеäаãоãи÷е-
скоãо äиаëоãа.

Ñоãëасимся с мíеíием Ý.Â. Ñайко и âыäеëим 
сëеäуþùие момеíòы:

1. Äиаëоã – ýòо исòори÷ески âозíикøий òиï 
обùеíия, ïояâëеíие и разâиòие коòороãо сâязаíо 
с оïреäеëеííым сосòояíием и разâиòосòüþ иíäи-
âиäа как субúекòа исòори÷ескоãо äейсòâия, с оï-
реäеëеííым уроâíем еãо самосозíаíия, самооïре-
äеëеíия, со сòаíоâëеíием ëи÷íосòи.

Ñамооïреäеëеíие и самосозíаíие ëи÷íосòüþ 
самой себя íемиíуемо ïоäâоäиò ее к ïоíимаíиþ 
собсòâеííыõ жизíеííо âажíыõ иíòересоâ и осоз-
íаíиþ íаëи÷ия â äаííом соöиуме сâоиõ еäиíо-
мыøëеííикоâ. Òаким образом, íе òоëüко ëи÷íосòü 
âсòуïаеò â äиаëоã с коммуíикаòиâíой сисòемой, 
â коòорой ëи÷íосòü âосïроизâоäиòся как субúекò 
обùеíия, íо и â íей самой ôормируþòся íоâые 
уроâíи ее как яâëеíия соöиаëüíоãо. Â сиëу за-
ëожеííыõ â äиаëоãе ïриíöиïоâ разреøеíия ïро-
òиâоре÷ий межäу äейсòâуþùими субúекòами оí 
созäаеò особое сëожíо сòрукòурироâаííое ïро-
сòраíсòâо âзаимоäейсòâия.

2. Â осíоâаíии разâиòия äиаëоãа ëежиò òа-
кое сâойсòâо ÷еëоâе÷ескоãо быòия, как äиаëо-
ãи÷íосòü оòíоøеíий, ïрояâëяемая â обùеíии, 
â мыøëеíии и как бы оïреäме÷еííая â íем â 
ка÷есòâе особой соöиаëüíой коíсòрукöии. Ýòа 
исòори÷ески обусëоâëеííая коíсòрукöия-äиаëоã 
ïриобреòаеò сâои закоíомерíосòи ôуíкöиоíиро-
âаíия, особеííосòи и âозможíосòи âозäейсòâия и 
заíимаеò âажíое месòо â разâиòии âсеõ оòíоøе-
íий â обùесòâе.

«Äиаëоãи÷еская ïроòиâоïоëожíосòü» (ïо 
Ì.Ì. Áаõòиíу), âыражаþùая âсеобùие õарак-
òерисòики разâиâаþùиõся âзаимоäейсòâий â 
соöиаëüíом мире, яâëяеòся íе òоëüко ãëаâíым 
ïриíöиïом орãаíизаöии äиаëоãа, íо и íаибоëее 
моùíым äейсòâеííым среäсòâом âосïроизâоäсòâа 
â íем субúекòа исòори÷ескоãо äейсòâия и самооï-
реäеëеíия иíäиâиäа, âажíым усëоâием сòаíоâëе-
íия ëи÷íосòи.

3. Â äиаëоã âсòуïаþò субúекòы íе òоëüко â 
ка÷есòâе íосиòеëей оïреäеëеííыõ öеííосòей, ко-
òорые оíи ïыòаþòся соõраíиòü â ïроöессе еãо 
осуùесòâëеíия. Îíи заùиùаþò сâои öеííосòи 
ïри ïосòояííом âосïроизâоäсòâе сиòуаöии ïоис-
ка исòиíы и уãëубëеíии âзаимоïоíимаíия, об-
сужäеíии и ïриíяòии öеííосòей äруãоãо. Â òо же 
âремя обсужäеíие ïробëемы â ïроöессе у÷асòия 
â äиаëоãе íе сâоäиòся к ïоíимаíиþ ее, а òребуеò 
сâоеãо роäа äуõоâíоãо осâоеíия ïреäмеòíоãо ïоëя. 
Â ïроöессе äиаëоãа иíäиâиä ïоëüзуеòся сисòемой 
äоказаòеëüсòâ, ïоäыскиâая íоâые среäсòâа äëя 
расøиреíия сâоиõ âозможíосòей äейсòâиòеëüíо-
ãо и äейсòâеííоãо у÷асòия â íем, и уâеëи÷иâаеò 
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ïоëе сâоеãо äоказаòеëüíоãо иíòеëëекòа, ïоäíимая 
«себя íаä собой». Ïоýòому äиаëоã обесïе÷иâаеò 
осíоâу самоуòâержäеíия субúекòа, оказыâая âоз-
äейсòâие кажäоãо íе òоëüко íа äруãоãо, íо и íа 
измеíеíие себя [7: 30–31].

Ïоïыòаемся сäеëаòü краòкий ýкскурс â исòо-
риþ äиаëоãа и, âо-ïерâыõ, оïреäеëиòü âíуòреííие 
исòоки âозíикíоâеíия ïеäаãоãи÷ескоãо äиаëоãа; 
âо-âòорыõ, ïросëеäиòü соâерøеíсòâоâаíие ôорм 
äиаëоãоâоãо обùеíия; â-òреòüиõ, коíсòаòироâаòü 
ïараëëеëüíое разâиòие, âзаимоâëияíие, âзаимо-
обоãаùеíие äиаëоãа äиäакòи÷ескоãо и ëиòераòур-
íоãо (õуäожесòâеííоãо) â-÷еòâерòыõ, оïреäеëиòü 
âажíые ÷ерòы äиаëоãа â образоâаòеëüíом ïро-
сòраíсòâе ïроøëыõ âекоâ.

Èсòоки ôормироâаíия äиаëоãи÷ескоãо ïоäõо-
äа â ïозíаíии íаõоäяòся â аíòи÷íосòи [4: 221]. 
Àíòи÷íый äиаëоã – ýòо особое íау÷íо-ôиëосоôс-
кое яâëеíие. «Ëþбоâü к муäросòи» – âоò ÷òо быëо 
еãо осíоâой, а ïоòому аíòи÷íые ôиëосоôы íе боя-
ëисü сòаâиòü ïробëемы максимаëüíо øироко и íе 
ïоëу÷аòü íа íиõ оäíозíа÷íоãо оòâеòа.

Äиäакòи÷еский äиаëоã âозíик íа заре риòо-
ри÷еской мысëи â кëасси÷еской Ãреöии (IV â. 
äо í.ý.). Ñамо сëоâо äèàëîã ãре÷ескоãо ïроисõож-
äеíия (dialogos), и озíа÷аëо оíо «бесеäа». Èмеííо 
â кëасси÷еской Ãреöии äиаëоã âïерâые сòаë са-
мосòояòеëüíым жаíром с особым ïрисуùим ему 
íеäоãмаòи÷еским сïособом разúясíеíия ôиëосоô-
ской мысëи. Ñëожиëся оí â круãаõ, бëизкиõ к 
Ñокраòу, и быë расс÷иòаí ïреимуùесòâеííо íа 
øкоëüíуþ ауäиòориþ. Â исòорико-ôиëосоôском 
ãоризоíòе òему äиаëоãа â еãо обраùеííосòи к об-
разоâаíиþ â аíòи÷íосòи ãëубоко разрабаòыâаëи 
сам Ñокраò, Ïëаòоí, а òакже сòоики. Àíаëизируя 
õаракòер «сокраòи÷ескоãо» äиаëоãа, можíо ãоâо-
риòü о íем как об особом ïеäаãоãи÷еском жаíре. 
Äиаëоãи Ñокраòа суùесòâоâаëи òоëüко â усòíой 
ôорме, òак как оí созíаòеëüíо избеãаë ïисüмеí-
íыõ со÷иíеíий, с÷иòая иõ ëиøü ïоäражаíием 
äиаëоãу (À.Ô. Ëосеâ, Â.Ô. Àсмус, À.À. Òаõо-Ãоäи 
и äр.). Âыäеëим õаракòерíые ÷ерòы «сокраòи÷ес-
коãо» äиаëоãа: íаëи÷ие ïоâесòâоâаòеëüíой рамки, 
öеíòраëüíый образ Ñокраòа, ïрисуòсòâие ïробëе-
мы и ïоëя äëя ïоиска исòиíы; ãëаâíый меòоä – 
ïриâеäеíие к ïроòиâоре÷иþ òезиса оïïоíеíòа, 
âыражаþùеãо, как ïраâиëо, обùеïриíяòое мíе-
íие; осíоâíой ïреäмеò рассмоòреíия – оòäеëüíые 
ôиëосоôские (÷аùе âсеãо ýòи÷еские) ïробëемы [8: 
315, 708].

Äруãими быëи äиаëоãи соôисòоâ. Â íиõ оò-
суòсòâоâаë сëоâесíый ïоиск. Îсíоâа соôисòскиõ 
äиаëоãоâ – øабëоíы, òраôареòы, коòорыми íеоб-
õоäимо быëо умеëо ïоëüзоâаòüся, ÷òобы казаòüся 
õороøим собесеäíиком. Õоä разâиòия òакиõ äиа-
ëоãоâ можíо быëо ïреäâиäеòü.

Êëасси÷еская ôорма äиаëоãа быëа созäаíа 
Ïëаòоíом. Îíа орãаíи÷ески быëа сâязаíа с äиа-

ëекòикой, коòорая из риòори÷еской òеõíики âе-
äеíия сïора ïреâраòиëасü â меòоä мыøëеíия и 
äосòижеíия исòиíы. Àíòи÷íые ôиëосоôы äаже 
â раöиоíаëизироâаííыõ ôормаõ оïираëисü ïре-
жäе âсеãо íа ÷еëоâе÷ескуþ ïрироäу, ÷еëоâе÷е-
ские ïробëемы, и ïоòому иõ размыøëеíия, ïо 
суòи, быëи ãëубоко äиаëоãи÷íы. Äиаëоã ïосëе 
Ïëаòоíа, как ïоä÷еркиâаþò у÷еíые – иссëеäо-
âаòеëи еãо òâор÷есòâа (À.Ô. Ëосеâ, Â.Ô. Àсмус, 
À.À. Òаõо-Ãоäи, Í.È. Ãриãорüеâа и äр.), сòаë ис-
ïоëüзоâаòüся ïреимуùесòâеííо â äиäакòи÷ескиõ 
öеëяõ. Îòмеòим ïри ýòом, ÷òо ïосòеïеííо ис÷е-
заеò òраäиöия усòíоãо äиäакòи÷ескоãо и ëиòера-
òурíоãо äиаëоãа.

Â аíòи÷íом соöиуме о÷еíü осòро сòояëа ïро-
бëема коммуíикаöии, а ïоòому риòорика, íаïри-
мер, ïриобреëа особый сòаòус, а ëиíãâисòика и 
ëоãика избраëи ïреäмеòом сâоеãо иссëеäоâаíия 
äиаëоã.

Â раííеõрисòиаíской ëиòераòуре äиаëоã сòа-
íоâиòся ïреимуùесòâеííо ïисüмеííым. Îí ис-
ïоëüзуеòся как среäсòâо аïоëоãии, ïоëемики, íа-
сòаâëеíия, уòâержäеíия реëиãиозíыõ äоãм. Õоòя 
среäíеâекоâая сõоëасòика и âозрожäаеò äреâíе-
ãре÷ескуþ ãермеíеâòику, ôорма самоãо äиаëоãа â 
ýòо âремя сòаíоâиòся âсе боëее усëоâíой, а соäер-
жаíие аâòориòарíо-äиäакòи÷еским. Ýòа òеíäеí-
öия закреïëяеòся â ïисüмеííом äиаëоãе Ñреäíе-
âекоâüя. Â ýïоõу Ñреäíеâекоâüя äиаëоã яâëяеòся 
ïрежäе âсеãо õаракòерисòикой äуõоâíоãо оïыòа 
÷еëоâека и ôормой ïосòижеíия божесòâеííой 
òайíы. Íо äаже â ýòо âремя äиаëоã как оíòоëо-
ãи÷еский ïриíöиï быòия и мыøëеíия íе ис÷ез. 
Âсïомíим косòры иíкâизиöии, â коòорыõ ïоãиб-
ëи òыся÷и имеþùиõ сâое мíеíие ïо âоïросам бы-
òия и Áоãа.

Íоâый расöâеò ïисüмеííоãо äиаëоãа íасòуïа-
еò â íау÷íыõ и õуäожесòâеííыõ ïроизâеäеíияõ 
ýïоõи Âозрожäеíия. Â äиаëоãаõ раâíоïраâíыõ 
собесеäíикоâ реïëики сòаíоâяòся òожäесòâеííы-
ми ïо сòрукòуре, сосòояò из разíыõ òиïоâ ïреä-
ëожеíий, ïосòроеíы оíи ïо ïраâиëам разãоâор-
íой ре÷и. Âïерâые äиаëоã íа÷иíаеò ïояâëяòüся и 
â ëиòераòуре русскоãо Âозрожäеíия – â ïоâесòяõ 
XV–XVI âекоâ («Ïоâесòü о куïöе Áасарãе и сыíе 
еãо Áорзосмысëе», «Æиòие Ìиõаиëа Êëоïскоãо», 
ряä ïоâесòей о Òрояíской âойíе, «Ïоâесòü о Ïеòре 
и Ôеâроíии» и äр.).

Èäеаëисòи÷еский оíòоãíосеоëоãи÷еский äиа-
ëоã суùесòâоâаë âïëоòü äо XVIII âека (абсоëþòíое 
быòие Áоãа у Àâãусòиíа; «моíаäы» у Ëейбíиöа). 
Ïри ýòом усòíый äиаëоã ÷аùе âсеãо ïроäоëжаë 
разâиâаòüся íа ïуòи к раöиоíаëüíому зíаíиþ. 
Äиаëекòика âíоâü сòаíоâиòся òеõíикой øкоëü-
íоãо äисïуòа [8: 315, 709]. Êроме òоãо, â ýïоõу 
Âозрожäеíия âеëисü, íесомíеííо, äиаëоãи÷ес-
кие ïоиски ãармоíи÷ескиõ оòíоøеíий ÷еëоâека с 
âíеøíим миром.
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Çамеòим ïри ýòом, ÷òо еâроïейская ïеäаãоãика 
XVII–XVIII âекоâ ïракòи÷ески íе заíимаëасü ком-
муíикаöией, äиаëоã как сïособ ïереäа÷и оïыòа оò 
оäíоãо ïокоëеíия к äруãому íе быë âосòребоâаí. 
ß.À. Êомеíский, Æ.-Æ. Руссо, È.Ã. Ïесòаëоööи 
разâиâаëи есòесòâеííые сïособíосòи у÷аùиõся â 
íаòураëüíыõ усëоâияõ.

×òо â ýòоò ïериоä ïроисõоäиò с ëиòераòур-
íым äиаëоãом? Â äемокраòи÷еской ëиòераòуре 
XVII âека ÷асòой сòаíоâиòся âоïросíо-оòâеòíая 
ôорма äиаëоãа. À äо ýòоãо â äиаëоãе íаëи÷ие âоï-
роса и оòâеò íа íеãо быëи íеобязаòеëüíыми, äиа-
ëоã моã ïросòо разâиâаòüся â русëе какой-ëибо 
òемы ÷ереäоâаíием реïëик. Òакой äиаëоã разâи-
âаëся сòиõийíо. Íоâая ôорма усиëиëа ëоãи÷ес-
куþ âысòроеííосòü äиаëоãа.

Â русской ëиòераòуре XVIII âека сòаíоâëеíие 
äиаëоãа ïроисõоäиò с у÷еòом òреõ сòиëей, разра-
боòаííыõ Ì.Â. Ëомоíосоâым. Íаïример, À.Ï. Ñу-
марокоâ âиäеë бесïерсïекòиâíосòü разâиòия ëи-
òераòурíоãо äиаëоãа, осíоâаííоãо íа усòареâøем 
ëексикоíе, òребоâаë ïросòоòы и есòесòâеííосòи 
âыражеíия, ïыòаëся оïереòüся «íа жиâое уïоò-
ребëеíие». Í.Ì. Êарамзиí ïреäïриíяë еùе боëее 
ïëоäоòâорíуþ, ÷ем у Ñумарокоâа, ïоïыòку сбëи-
зиòü разãоâорíый и ëиòераòурíый языки. Äиаëоã 
быë осâобожäеí оò оòяжеëяþùиõ комïоíеíòоâ: 
öеркоâíосëаâяíизмоâ, арõаизмоâ, оò сâерõмерíо-
ãо уïоòребëеíия ïросòоре÷ий. Îùуòима òеíäеí-
öия сòроиòü äиаëоã â сооòâеòсòâии с ïраâиëами 
среäíеãо сòиëя [6: 142, 29].

Íо òоëüко â XIX âеке â ïроизâеäеíияõ 
À.Ñ. Ïуøкиíа äиаëоã обреòаеò зíакомый íам из 
соâремеííоãо русскоãо языка âиä. «Ñòремясü к 
коíöеíòраöии жиâыõ сиë русской íаöиоíаëüíой 
куëüòуры ре÷и, Ïуøкиí ïрежäе âсеãо ïроизâеë 
íоâый, ориãиíаëüíый сиíòез òеõ разíыõ соöи-
аëüíо-языкоâыõ сòиõий, из коòорыõ исòори÷ес-
ки скëаäыâаеòся сисòема русской ëиòераòурíой 
ре÷и. Ýòо быëи: 1) öеркоâíосëаâяíизмы, 2) еâро-
ïеизмы (ïреимуùесòâеííо âо ôраíöузском обëи-
÷üе) и 3) ýëемеíòы жиâой русской ре÷и, øироким 
ïоòоком õëыíуâøие â сòиëü Ïуøкиíа сереäиíы 
äâаäöаòыõ ãоäоâ» [3: 64].

Â ïосëеïуøкиíский ïериоä язык äиаëоãа â 
ëиòераòуре ïреòерïеë сâои измеíеíия, âызâаííые 
разâиòием языка â öеëом как äиíами÷íоãо, жи-
âоãо яâëеíия â соöиуме íароäа – íосиòеëя оòе÷е-
сòâеííой куëüòуры.

Â òо же âремя ôиëосоôы, â ïерâуþ о÷ереäü 
È.Êаíò, Â.Ô.É. Øеëëиíã, Ë. Ôейербаõ, Ñ. Êüер-
кеãор – ïреäсòаâиòеëи íемеöкой кëасси÷еской 
ôиëосоôии XVIII–XIX âекоâ – рассмаòриâа-
ëи äиаëоã как ïозиòиâíуþ ôорму òâор÷ескоãо 
ïосòижеíия âíуòреííеãо оïыòа. Äиаëоã äëя 
íиõ – ýòо оòíоøеíия иäей, образоâ и субúекòоâ. 
Èмеííо â каíòоâском криòи÷еском ïроекòе сëе-
äуеò âиäеòü âозрожäеíие äиаëоãа как ïриíöиïа 

íау÷íоãо мыøëеíия. Ñ уòâержäеíием äиаëек-
òики âозроäиëся äиаëоã как осíоâа íау÷íоãо 
мыøëеíия.

Íасòояùему меòаôизи÷ескому äиаëоãу ïоме-
øаëи осíоâаòеëüíо закреïиòüся â ÷еëоâе÷еском 
созíаíии маòериаëисòи÷еские иäеи с иõ ïриори-
òеòом маòериаëüíоãо, ÷уâсòâеííоãо âосïрияòия 
яâëеíий äейсòâиòеëüíосòи. Èòак, сíоâа âерíуëасü 
ýïоõа моíоëоãи÷ескиõ оòíоøеíий ÷еëоâека с ми-
ром.

Â ïерâой ïоëоâиíе XX âека боëüøое расïро-
сòраíеíие â языкозíаíии ïоëу÷иëи семиоëоãи÷ес-
кие иäеи Ô. äе Ñоссþра, коòорые сòаëи осíоâой 
сòрукòурíой ëиíãâисòики. Â òо же âремя аíаëи-
òи÷еская ôиëосоôия Àâсòрии и Âеëикобриòаíии 
ïреäïриíимаëа íе о÷еíü усïеøíые ïоïыòки ос-
мысëиòü, обúясíиòü и сисòемаòизироâаòü яâëе-
íия усòíой коммуíикаöии, а осíоâоïоëожíики 
америкаíской соöиаëüíой ïсиõоëоãии Äжорäж 
Ìиä и Ãерберò Áëумер с÷иòаëи симâоëами, об-
ëаäаþùими оïреäеëеííым смысëом, сëоâа (âер-
баëüíые симâоëы) и жесòы, мимику, äейсòâия 
(íеâербаëüíые симâоëы). Ó÷еíые ïоëаãаëи, ÷òо, 
âзаимоäейсòâуя ïосреäсòâом симâоëоâ, ëþäи ïе-
реäаþò äруã äруãу äуõоâíый оïыò, зíаíия, íе-
маòериаëüíые öеííосòи, а òакже образöы ïоâе-
äеíия.

Ãíосеоëоãи÷еские ïоïыòки осмысëиòü äиаëоã 
как сïособ мыøëеíия и коммуíикаöии ïриâеëи 
к òому, ÷òо íасòояùий расöâеò äиаëоãи÷еской 
мысëи сëу÷иëся â XX âеке, íа÷иíая с 20-õ ãã. 
Êоíöеïöии äиаëоãоâоãо мыøëеíия, разрабоòаí-
íые Ì. Áубером и Ì.Ì. Áаõòиíым, â 60-е ãã. 
сòаíоâяòся осíоâоïоëаãаþùими ïри обраùеíии 
к öеëосòíым куëüòурíым ïроöессам, òâор÷есò-
âу, образоâаíиþ и обùеíиþ. Â òраäиöиоííой 
русской ôиëосоôии к äиаëоãи÷ескому ïоíима-
íиþ и изëожеíиþ иäей òяãоòеëи Í.À. Áерäяеâ, 
Âë. Ñоëоâüеâ, Â.Â. Розаíоâ, Ñ.Ë. Ôраíк. Ãíосе-
оëоãи÷еские осíоâаíия соöиаëüíой коммуíика-
öии и äиаëоãа â сооòíоøеíии с соöиаëüíыми и 
öеííосòíыми äеòермиíаíòами ïозíаíия рассмоò-
реíы â рабоòаõ соâремеííыõ оòе÷есòâеííыõ ис-
сëеäоâаòеëей Â.Â. Áаëаõоíскоãо, Â.Ñ. Áаòиùеâа, 
Á.À. Åруíоâа, À.Ï. Ìозеëоâа. Ïосëеäоâаòеëüíое 
разâиòие äиаëоãи÷ескиõ иäей быëо òакже äаíо â 
рабоòаõ иссëеäоâаòеëей куëüòуры Ñ.Ñ. Àâериíöе-
âа, Â.Ñ. Áибëера, Â.Â. Áибиõиíа, À.ß. Ãрякаëо-
âа, Ê.Ã. Èсуïоâа, Â.Ë. Ìаõëиíа и äр. Â ïросòраí-
сòâе соâремеííоãо образоâаíия äиаëоã как меòоä 
иссëеäоâаí â рабоòаõ À.Ï. Âаëиöкой, Ê.Â. Êры-
ëоâой, Â.È. Ñòреëü÷еíко и äр. Òема «Äиаëоã и 
обùеíие» ïроäукòиâíо рассмоòреíа â рабоòаõ 
È.È. Äоку÷аеâа, À.Í. Ëеоíòüеâа, Þ.Ì. Ëоòмаíа, 
Á.Ä. Ïарыãиíа и äр.

Òаким образом, можíо сäеëаòü âыâоä о òом, 
÷òо äиаëоã, буäу÷и ôормой и ôиëосоôской, и äи-
äакòи÷еской, и ëиòераòурíой мысëи, ïосòеïеííо 
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сòаíоâиòся жаíром ôиëосоôии, ïеäаãоãики, ëиòе-
раòуры. Êак ôорма ре÷и, ôиëосоôские, äиäакòи-
÷еские и ëиòераòурíые äиаëоãи, о÷еâиäíо, имеþò 
обùие ÷ерòы:

кажäое âысказыâаíие аäресуеòся собесеä- •
íику;

âысказыâаíия â äиаëоãе оãраíи÷иâаþòся òе- •
маòикой äиаëоãа;

äиаëоã õаракòеризуеòся  • îòíîñèòåëüíîé 
краòкосòüþ âысказыâаíий и ïросòоòой сиíòакси-
÷ескиõ ïосòроеíий.

Âсе òри âиäа äиаëоãа (ôиëосоôский, äиäакòи-
÷еский, ëиòераòурíый) â исòории ÷еëоâе÷ескоãо 
обùесòâа разâиâаëисü ïараëëеëüíо, âзаимообоãа-
ùаясü, иíоãäа усòуïая äруã äруãу ãëаâеíсòâуþ-
ùуþ роëü.
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O.I. Gorbich

THE ORIGINS OF THE RISE, DEVELOPMENT AND MUTUAL INFLUENCE OF THE DIDACTIC, 
PHILOSOPHICAL AND LITERARY DIALOGUE

Pedagogical dialogue, communication, social and cultural phenomenon, the genesis of the dialogue, writing dialogue, 
dialogical relationships, communication, literary dialogue, philosophical dialogue.

The article speaks of dialogue as a sociocultural phenomenon, its genesis, development and interenrichment of the 
philosophical, pedagogical and literary dialogues. An attempt has been made to evaluate the past of the dialogue and to 
identify its features and similarities in the educational, philosophical and literary spaces. The author supports the idea 
of the dialogical basis of all historical and cultural processes.
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Ïросòраíсòâо òексòа как íау÷íая ïробëема 
быëо и осòаеòся ïреäмеòом рассмоòреíия оòе-

÷есòâеííыõ и зарубежíыõ у÷еíыõ, ïри÷ем разëи-
÷аþòся как ïоäõоäы к иссëеäоâаíиþ äаííоãо âоï-
роса, òак и само ïоíимаíие ïросòраíсòâа òексòа 
как каòеãории. Ïросòраíсòâо òексòа â ïоíяòийíом 
асïекòе можíо òракòоâаòü ïо-разíому, â заâиси-
мосòи оò òоãо, какой имеííо асïекò ïросòраíс-
òâеííоãо осозíаíия â äаííый момеíò íаõоäиòся â 
öеíòре âíимаíия иссëеäоâаòеëя.

Ïо мíеíиþ À.À. Áруäíоãо, ïросòраíсòâо òексòа 
можíо рассмаòриâаòü как оòображеíие ïросòраí-
сòâа реаëüíой жизíи, ò.е. семаíòи÷ески зíа÷имое 
ïросòраíсòâо òексòа âзаимоäейсòâуеò с реаëüíым 
миром ÷ерез ÷иòаòеëя. Резуëüòаòом âосïрияòия 
÷еëоâеком ïросòраíсòâа реаëüíоãо яâëяеòся ïро-
сòраíсòâо мысëимое иëи меíòаëüíое ïросòраíсòâо 
ëи÷íосòи, обúекòиâаöией коòороãо â зíакоâой 
ôорме яâëяеòся òексò. Òексò â сâоþ о÷ереäü, как 
âосïроизâоäимая ïосëеäоâаòеëüíосòü зíа÷имыõ 
ýëемеíòоâ, яâëяеòся обùей сòрукòурíой еäиíиöей 
äëя äâуõ ïросòраíсòâ. Реаëüíосòü ïреäсòаâëеíа â 
òексòе â äосòуïíой ïоíимаíиþ ôорме. À.À. Áруä-
íый ïоëаãаеò, ÷òо äейсòâиòеëüíый мир, âзяòый 
как öеëое, äëя сâоеãо ïоíимаíия òребуеò äосòрой-
ки ïо äâум образуþùим, ïоýòому еãо äоïоëíяþò 
мир äоказаòеëüíый и мир ïоâесòâоâаòеëüíый, 
ïри÷ем â ïерâом ãëаâеíсòâуеò ëоãика, âо âòором 
ïроисõоäяò собыòия и соâерøаþòся ïосòуïки, 
сâязíосòü коòорыõ оïреäеëяеòся íе исõоäíым íа-
бором аксиом, íе âремеííой ïосëеäоâаòеëüíосòüþ, 
а смысëом [2: 12].

Â òексòе соâмеùаеòся íеизмеíяемосòü маòе-
риаëüíоãо íосиòеëя смысëа с измеíеíием самоãо 
ýòоãо смысëа â ïроöессе ïоíимаíия, â ïроöес-
се äеяòеëüíосòи. Òак, Á.À. Óсïеíский ïоíимаеò 
ïросòраíсòâо òексòа как âоïëоùеíие оäíой иëи 
íескоëüкиõ òо÷ек зреíия – аâòора, ïерсоíажа, 
ïоëу÷аòеëя, коòорые моãуò как разëи÷аòüся, òак 
и соâïаäаòü äруã с äруãом. Åсëи ïросòраíсòâеí-

íые ïозиöии ïоâесòâоâаòеëя и ãероя оäиíакоâы, 
òо ãоâоряò о соâïаäеíии иõ ïросòраíсòâ. Â сëу÷ае 
есëи аâòор ïоëíосòüþ сооòíосиò себя с íекоòорым 
ëиöом, òо есòü ïриíимаеò еãо ïоâеäеíие, сисòему 
öеííосòей, ëексику, òо ýòа òо÷ка зреíия аâòора 
ïрояâëяеòся ïри оïисаíии â сооòâеòсòâуþùиõ 
ïëаíаõ: â иäеоëоãи÷еском, ôразеоëоãи÷еском иëи 
ïсиõоëоãи÷еском [8: 81].

Óзëоâые òо÷ки ïросòраíсòâа òексòа – ïро-
сòраíсòâеííые орãаíизаòоры – íа âербаëüíом 
уроâíе âысòуïаþò как кëþ÷еâые сëоâа иëи заãо-
ëоâки оòäеëüíыõ ôраãмеíòоâ òексòа. Ïо мíеíиþ 
Ñ.À. Áорисоâой, ïросòраíсòâо òексòа можеò быòü 
ïреäсòаâëеíо как иерарõия миíи-ïросòраíсòâ: 
âокруã кажäоãо кëþ÷еâоãо сëоâа образуеòся иí-
äиâиäуаëüíое миíи-ïросòраíсòâо, базируþùе-
еся íа сâязяõ ýòоãо сëоâа с äруãими сëоâами и 
сëоâосо÷еòаíиями. Ýòоò у÷асòок расòяãиâаеòся 
äо сëеäуþùеãо микроïросòраíсòâа, öеíòром ко-
òороãо яâëяеòся äруãой узëоâой ýëемеíò – сâое-
образíый ïросòраíсòâеííый орãаíизаòор. Òаким 
образом «обесïе÷иâаþòся» òакие õаракòерисòики 
ïросòраíсòâа, как расòяжимосòü и íеïрерыâíосòü 
[1: 182].

Êак ïоказаëо íаøе иссëеäоâаíие, õаракòер 
сöеïëеíия межäу микроïросòраíсòâами ëекси÷е-
скиõ ýëемеíòоâ разëи÷еí. Â íекоòорыõ сëу÷аяõ 
âíуòреííие ãраíиöы микроïросòраíсòâ размыòы 
â òом смысëе, ÷òо оäíо ïросòраíсòâо ïереòекаеò â 
äруãое, сосòаâëяя с íим íеäеëимое еäиíсòâо (иëи 
òруäíо äеëимое), ÷òо заòруäíяеò (а иíоãäа и äе-
ëаеò íеâозможíым) усòаíоâëеíие âíуòреííей ãра-
íиöы и âыäеëеíие íекоòороãо у÷асòка òексòоâоãо 
ïросòраíсòâа. Íаïример:

Ïåðåä íèì ñòîÿë îáû÷íûé íèùèé. Èç òåõ 
óëè÷íûõ ïîïðîøàåê, áåç êîòîðûõ òåïåðü óæå íå 
îáõîäèòñÿ íè îäèí áîëüøîé ãîðîä. Õîòÿ íåò – 
ýòî áûë íå îáû÷íûé, à êàêîé-òî íåïðàâèëüíûé 
íèùèé. ×òî â íåì íåïðàâèëüíîãî, ñîîáðàçèòü 
òàê ñðàçó áûëî òðóäíî. Ïðîõîæèé îêèíóë íèùå-
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«Чужие» элементы в пространстве текста
Ïðîñòðàíñòâî òåêñòà, äîìèíàíòà, âîñïðèÿòèå òåêñòà, êîíöåïòîñôåðà òåêñòà.

Â ïроöессе реôëексии ïросòраíсòâа âосïриíимаемоãо ïри ÷òеíии òексòа реöиïиеíò âоссозäаеò акòуаëизоâаííые 
коммуíикаòиâíые ýëемеíòы òексòа, расïозíаâая усòаíоâëеííые аâòором сâязи межäу комïоíеíòами. Резуëüòаòом 
âосïрияòия реöиïиеíòом òексòоâоãо ïросòраíсòâа яâëяеòся иíäиâиäуаëüíая рекоíсòрукöия аâòорскоãо âариаíòа, 
а òакже ïросòраíсòâа мира, оòображеííоãо аâòором â òексòе.
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ãî âçãëÿäîì è âíåçàïíî ïîíÿë, â ÷åì äåëî: äà ýòî 
æå ðåáåíîê! Ïàöàí ëåò ïÿòè-øåñòè, íå áîëü-
øå. À ðàçâå ïðàâèëüíî, ÷òîáû òàêèå ìàëåíüêèå 
äåòè â ïðîìîçãëîé îñåííåé òåìíîòå ïðîñèëè ïî-
äàÿíèå?

– Àõ, òû ãîñïîäè, áîæå ìîé, – ïðîõîæèé ñòàë 
òîðîïëèâî øàðèòü ïî êàðìàíàì â ïîèñêàõ äå-
íåã. – ×òî æå òû â òàêîé ÷àñ ãóëÿåøü?

Åäèíñòâåííî âåðíûé îòâåò íà ýòîò âîïðîñ 
íàøåëñÿ âäðóã ñàì ñîáîé, ïîðàçèâ ïðîõîæåãî ñâî-
åé î÷åâèäíîé ÿñíîñòüþ è ïðîñòîòîé: ó ýòîãî ìà-
ëîãî òîæå íåò âûõîäà! Óæå íåò âûõîäà!

×åëîâåê ïåðåñòàë ðûòüñÿ â êàðìàíàõ, âçÿë 
ðåáåíêà çà ïëå÷è è ïîâåðíóë ê ñâåòó ñèÿþùåé 
çà ñïèíîé âèòðèíû, ÷òîáû ïîëó÷øå ðàçãëÿäåòü 
[7: 47].

Â òакиõ сëу÷аяõ можíо ãоâориòü об усòой÷иâой 
сиëüíой сâязи межäу ëекси÷ескими еäиíиöами – 
öеíòрами микроïросòраíсòâ, коíсòиòуируþùиõ, 
â сâоþ о÷ереäü, боëее круïíый у÷асòок òексòоâо-
ãо ïросòраíсòâа, о жесòком сöеïëеíии ýëемеíòоâ 
âíуòри íеãо, как â сëеäуþùем сëу÷ае:

– Íåò, íî ñòàðóõà èìåëà ïðè ñåáå ïåíñèîí-
íîå óäîñòîâåðåíèå è ñòðàõîâêó. «Ñêîðàÿ» íàçâà-
ëà âñå åå äàííûå, – ïîÿñíèë Áîðèñ Ïåòðîâè÷, – 
à óæ êàê èõ ôåëüäøåð óçíàë, ìíå íåèíòåðåñíî. 
Êñòàòè, ïàöèåíòîâ îôîðìëÿþò â ïðèåìíîì 
ïîêîå, ñ áóìàãàìè òàì âîçÿòñÿ. ß òîëüêî ëå÷ó 
[4: 154].

Íаïроòиâ, коãäа сâязи межäу микроïросòраíс-
òâами сëоâ и âысказыâаíий íеäосòаòо÷íо жесò-
кие, а иíоãäа и ïросòо сëабые, íеяâíые, ãраíиöа 
межäу íими усòаíаâëиâаеòся зíа÷иòеëüíо ëеã÷е, 
а сам âыäеëеííый у÷асòок òексòоâоãо ïросòраí-
сòâа иíоãäа ïриобреòаеò оòíосиòеëüíуþ íезаâиси-
мосòü и можеò заíяòü íе сâое месòо, изíа÷аëüíо 
оïреäеëеííое ему аâòором. Íаïример:

– ×òî çà ñòðàííàÿ ïàðî÷êà? Çà÷åì îíè 
çäåñü? – ïîäóìàë ïðî ñåáÿ Èâàí. Åìó ïîêàçàëîñü, 
÷òî ýòèì ëþäÿì íå ìåñòî â êàôå, ãäå ñîáèðàþò-
ñÿ íåóäà÷íèêè, î÷åíü óæ ÷èñòûìè è îòêðûòû-
ìè áûëè ó ýòèõ äâîèõ ëèöà. – Èì áîëüøå áû ïî-
äîøëî êàôå ïðàâåäíèêîâ èëè ÷òî-òî â ýòîì ðîäå 
[7: 95].

Íо òакиõ ïоäâижíыõ у÷асòкоâ â сосòаâе еäи-
íоãо òексòоâоãо ïросòраíсòâа, особеííо õуäоже-
сòâеííоãо, íе äоëжíо быòü мíоãо, иíа÷е òексò 
ïоòеряеò сâоþ усòой÷иâосòü, буäеò рыõëым, 
а ýòо можеò оòразиòüся íа еãо õаракòерисòикаõ 
öеëосòíосòи и сâязíосòи. Разруøеíие узëоâыõ 
òо÷ек, сòяãиâаþùиõ ïросòраíсòâа òексòа â еäи-
íое öеëое, можеò íе òоëüко ïриâесòи к äеôорма-
öии еãо оòäеëüíоãо у÷асòка (миíи-ïросòраíсòâа), 
íо и íаруøиòü öеëосòíосòü âсеãо ïросòраíсòâа 
òексòа.

Ñоâремеííая бибëиоïсиõоëоãия рассмаòриâа-
еò âосïрияòие òексòа как íеïосреäсòâеííое оòра-
жеíие ïреäмеòа (яâëеíия, ïроöесса) â соâокуï-

íосòи еãо сâойсòâ, еãо обúекòиâíой öеëосòíосòи, 
осíоâíыми сâойсòâами коòороãо с÷иòаþòся ïреä-
меòíосòü, öеëосòíосòü, коíсòаíòíосòü и каòеãо-
риаëüíосòü [2: 129]. Â íаøем сëу÷ае обúекòом 
âосïрияòия âысòуïаеò òексò как öеëосòíый ïреä-
меò, ôизи÷еское маòериаëüíое òеëо, обëаäаþùее 
ïросòраíсòâеííосòüþ, ëиíейíой ïроòяжеííос-
òüþ, öеëüíосòüþ (öеëосòíосòüþ), сâязíосòüþ и 
íекоòорыми äруãими сâойсòâами и õаракòерис-
òиками. Èмеííо ïарамеòры сâязíосòи и öеëос-
òíосòи оказыâаþòся реøаþùими äëя реöиïиеí-
òоâ ïри ÷òеíии-âосïрияòии ïросòраíсòâа öеëоãо 
òексòа.

Áоëüøиíсòâо иссëеäоâаòеëей осíоâíым ïри-
зíаком òексòа с÷иòаеò еãо öеëüíосòü (öеëосò-
íосòü), семаíòи÷ескуþ сâязíосòü, имïëиöиòíуþ 
сâязü, осмысëеííосòü, òемаòи÷íосòü, коãереí-
òíосòü. Ñâязíосòü âообùе рассмаòриâаеòся как 
оäíа из âажíейøиõ õаракòерисòик òексòа. 
Ïо мíеíиþ À.À. Ëеоíòüеâа, â íормаëüíыõ ус-
ëоâияõ обùеíия öеëüíосòü заâисиò оò сâязíос-
òи: «Ñâязíосòü есòü усëоâие öеëüíосòи» [5: 46]; 
«íе можеò быòü íесâязíыõ òексòоâ» [5: 65]; â òо 
же âремя обусëоâëеííосòü öеëüíосòи сâязíо сòüþ 
íеабсоëþòíа: «Ряäы кëþ÷еâыõ сëоâ òексòоâ âïоë-
íе äосòуïíы äëя ïоíимаíия, õоòя ýксïëиöиòíая 
сâязíосòü â ýòом сëу÷ае оòсуòсòâуеò» [5: 149]. 
À.À. Ëеоíòüеâ, òаким образом, ïреäïоëожиë, 
÷òо роëü сâязíосòи âозрасòаеò ïри âосïрияòии 
боëüøиõ òексòоâ, сëожíыõ äëя осмысëеíия; 
оíа ïрояâëяеòся ÷ерез âíеøíий и âíуòреííий 
сиíòаксис, ïоâòоряемосòü ëекси÷ескиõ еäиíиö, 
а òакже ÷ерез исïоëüзоâаíие сïеöиаëüíыõ ïа-
раãраôи÷ескиõ среäсòâ.

Ýòоò òезис À.À. Ëеоíòüеâа íаøеë ïоäòâержäе-
íие íа иссëеäоâаííом íами маòериаëе âосïрияòия 
õуäожесòâеííой ëиòераòуры.

– Íîðà íå äàëà ìíå ñêàçàòü è ñëîâà. Âàíÿ, – 
ïîìàíèëà îíà ìåíÿ, âûñóíóâøèñü èç êàáèíåòà, – 
çàéäè. ß áîäðî âîøåë â ðàáî÷óþ êîìíàòó Ýëåîíî-
ðû, ðàñêðûë áûëî ðîò è òóò æå çàõëîïíóë åãî. 
Â êðåñëå, íåâçèðàÿ íà ïîçäíèé ÷àñ, ñèäåëà ñèìïà-
òè÷íàÿ áðþíåòêà â ÷åðíîì êîñòþìå. Íà äåâóø-
êå áûëî ñëèøêîì ìíîãî êîñìåòèêè, òîíàëüíàÿ 
ïóäðà öâåòà çàãàðà, ðóìÿíà, àëàÿ ïîìàäà, êàðèå 
ãëàçà îêðóæåíû çàáîðîì èçëèøíå ÷åðíûõ ðåñíèö, 
íî äàæå â òàêîì âèäå ìîëîäàÿ æåíùèíà êàçà-
ëàñü ñèìïàòè÷íîé.

– Çíàêîìüòåñü, – áîäðî âîñêëèêíóëà Íîðà, – 
Èâàí Ïàâëîâè÷, çàâåäóþùèé ðàçâåäûâàòåëüíûì 
îòäåëåíèåì.

ß óëûáíóëñÿ áðþíåòêå, íàäî íàì ñ Ýëåîíîðîé 
íàêîíåö äîãîâîðèòüñÿ î ìîåì ñëóæåáíîì ñòàòó-
ñå, à òî ïîñòîÿííî ïóòàåìñÿ [3: 13].

Äруãая оïреäеëеííая íами â õоäе иссëеäоâа-
íия âажíая õаракòерисòика òексòа – öеëüíосòü – 
õаракòеризуеò òексò как смысëоâое еäиíсòâо и 
оïреäеëяеòся иëи íа âсем òексòе, иëи íа оòäеëü-
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íыõ еãо ôраãмеíòаõ, оòíосиòеëüíо закоí÷еííыõ â 
смысëоâом оòíоøеíии. Â сâоем иссëеäоâаíии мы 
исïоëüзоâаëи â ка÷есòâе рабо÷еãо ïоíяòие миíи-
ïросòраíсòâа äëя обозíа÷еíия íекоòороãо у÷ас-
òка òексòоâоãо ïросòраíсòâа, коòорый âмеùаеò 
â себя и äискурс, и сâерõôразоâое еäиíсòâо как 
маòериаëüíые òеëа (òо÷íее, ÷асòи оäíоãо òеëа), 
сосòояùие из íекоòороãо коëи÷есòâа âысказыâа-
íий – базоâыõ ýëемеíòоâ ïросòраíсòâа òексòа. 
Õаракòеризуя öеëüíосòü (öеëосòíосòü) с ïсиõо-
ëиíãâисòи÷еской òо÷ки зреíия, À.À. Ëеоíòüеâ â 
сâое âремя õаракòеризоâаë ее как ëаòеíòíое ïро-
екöиоííое (коíöеïòуаëüíое) сосòояíие òексòа, 
âозíикаþùее â ïроöессе âзаимоäейсòâия реöи-
ïиеíòа и òексòа, â òо âремя как сâязíосòü есòü 
ряäоïоëожеííосòü и соïоëожеííосòü сòроеâыõ и 
íесòроеâыõ ýëемеíòоâ языка (ре÷и): «Òоò òексò 
öеëосòеí (а зíа÷иò и яâëяеòся òексòом), коòорый 
âосïриíимаеòся как осмысëеííое öеëесообразíое 
еäиíсòâо» [5: 28]. Öеëüíосòü маíиôесòируеòся â 
иерарõи÷еской орãаíизаöии ïëаíоâ (ïроãрамм) 
ре÷еâыõ âысказыâаíий, исïоëüзуемой реöиïиеí-
òами ïри âосïрияòии äаííоãо òексòа; öеëüíосòü 
ïросòраíсòâа òексòа маíиôесòируеòся иерарõией 
ïросòраíсòâеííыõ ïëаíоâ. Íаïример:

– Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷, – íàçâàëñÿ îí. – 
ß æåëàë ëèøü óáåäèòüñÿ â âàøåì ïðèáûòèè. Äà-
ëåå âû äîâåðüòåñü øîôåðó, êîòîðûé è ïîâåçåò âàñ 
â ìåñòà ñòàðîé ïîëüñêîé Ìàçîâèè, ãäå âàñ áûñò-
ðî íàó÷àò, êàê ïðàâèëüíî òàíöåâàòü ìàçóðêó... 
Ñàäèòåñü! [6: 77].

Âíеøíие (языкоâые и ре÷еâые) ïризíаки 
öеëüíосòи âысòуïаþò äëя реöиïиеíòа как сиãíа-
ëы, ïозâоëяþùие ему, íе äожиäаясü âосïрияòия 
âсеãо òексòа (а иíоãäа и с самоãо íа÷аëа ïроöес-
са âосïрияòия), ïроãíозироâаòü еãо âозможíые 
ãраíиöы, обúем, соäержаòеëüíуþ сòрукòуру и ис-
ïоëüзоâаòü ýòи äаííые äëя обëеã÷еíия аäекâаòíо-
ãо âосïрияòия, как â сëеäуþùем ïримере:

– Íåò, îíà óïåðëàñü èøàêîì è òâåðäèëà:
«Òû åãî íå çíàåøü, â Àíäðåå áåçäíà íåæíîñ-

òè, îí ïðîñòî íå ïðèó÷åí äåìîíñòðèðîâàòü ÷óâ-
ñòâà».

Âñå, óâû, ïîëó÷èëîñü ïî-ìîåìó, ïîâåðüòå, 
ÿ î÷åíü õîòåëà áû îêàçàòüñÿ íå ïðàâà. «Áåçäíà 
íåæíîñòè», ïîëó÷èâ áëàãîäàðÿ ïðîïèñêå äîñòóï 
ê ìîñêîâñêèì ñúåìî÷íûì ïëîùàäêàì, óõèòðèëñÿ 
çàðàáîòàòü êó÷ó äåíåã è áðîñèë Ñîíþ, êóïèâ ñåáå 
òàéêîì êâàðòèðó.

– Âû íåñïðàâåäëèâû ê Âÿëüöåâó, – íåîæèäàí-
íî ñêàçàëà Íîðà, – ñåé÷àñ â êèíî ñíèìàþò ÷åëî-
âåêà íåçàâèñèìî îò åãî ïðîïèñêè. Ñîâåòñêèå âðå-
ìåíà ïðîøëè, òåïåðü ãëàâíîå – òàëàíò.

Îëåñÿ áðîñèëà íà Íîðó óíè÷òîæàþùèé âçãëÿä 
[3: 201].

Â íаøем иссëеäоâаíии мы òакже заòроíу-
ëи âоïрос об иäеíòиôикаöии òак íазыâаемыõ 
÷ужиõ ýëемеíòоâ â ïросòраíсòâе òексòа. Ìы оò-

òаëкиâаëисü оò òоãо, ÷òо öеëüíосòü иëи коãереí-
òíосòü яâëяеòся оäíим из осíоâíыõ ïризíакоâ 
òексòа íаряäу с заâерøеííосòüþ и оòäеëüíосòüþ. 
Êоãереíòíосòü ïоíимаеòся íами как öеëüíосòü, 
закëþ÷аþùаяся â ëоãико-семаíòи÷еской, ãрам-
маòи÷еской и сòиëисòи÷еской сооòíесеííосòи и 
âзаимозаâисимосòи сосòаâëяþùиõ еãо ïреäëоже-
íий. Îсíоâой коãереíòíосòи яâëяеòся ëоãико-се-
маíòи÷еская коãезия ïреäëожеíий. Öеëосòíосòü 
òексòа, орãаíи÷еское сöеïëеíие еãо ÷асòей оказы-
âаþòся сâойсòâеííы как öеëому ре÷еâому ïроиз-
âеäеíиþ, òак и сâерõôразоâому еäиíсòâу, ïри÷ем 
â сâерõôразоâом еäиíсòâе коãереíòíосòü òексòа 
ïрояâëяеòся особеííо íаãëяäíо, как â сëеäуþùем 
ïримере:

Îëåñÿ õìûêíóëà: – Àãà, âåðíî. Âû òîëüêî íå 
çíàåòå êðîõîòíóþ äåòàëü, êîðåííûì îáðàçîì ìå-
íÿþùóþ âñå. Ó Òèëüäû Ãåíðèõîâíû èìåëàñü áëè-
æàéøàÿ ïîäðóãà, Ðóôü Ãèëëåð.

– Ïîñòîéòå! – âîñêëèêíóëà Íîðà. – Áûëà 
òàêàÿ àêòðèñà, î÷åíü èçâåñòíàÿ, õîðîøî ïîìíþ 
åå â ðîëè Äåçäåìîíû.

– Òî÷íî, – çàêèâàëà Îëåñÿ, – îíà ñàìàÿ. Ðóôü 
Ñîëîìîíîâíà äîëãèå ãîäû ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ïðè-
åìíîé êîìèññèè èíñòèòóòà, êóäà Âÿëüöåâà ïðè-
íÿëè ñ ðàñïðîñòåðòûìè îáúÿòèÿìè [3: 36].

Ïо мере òоãо как ëоãико-семаíòи÷еская и сиí-
òакси÷еская коãезия ïоëу÷аþò меíее ýксïëиöиò-
íые ôормы, íабëþäаеòся ïроöесс изоëяöии íеко-
òорыõ âысказыâаíий – комïоíеíòоâ òексòоâоãо 
ïросòраíсòâа. Êомïоíеíòы, íе âïисыâаþùиеся 
â семаíòи÷ескуþ сòрукòуру òексòа, âосïриíима-
þòся реöиïиеíòом как аâòоíомíые, ÷ужие äëя 
ïросòраíсòâа äаííоãо òексòа, им òруäíо íайòи 
месòо â âоссозäаâаемом ïросòраíсòâе òексòа. Íа-
ïример:

– Òèëüäà áûëà äîáðåéøåé äóøè ÷åëîâåê, – 
âçäîõíóëà Îëåñÿ, – ïðî åå íàèâíîñòü ÿ óæå ñî-
îáùàëà. Îíà ìîìåíòàëüíî ïîâåðèëà Àíäðåþ è, 
äåðæà â óìå äóðàöêóþ ñåìåéíóþ òðàäèöèþ, êè-
íóëàñü çâîíèòü Ðóôè. Ðàçâå Ãèëëåð ìîãëà îòêà-
çàòü ëþáèìîé ïîäðóãå? Àíäðåé ïîïàë â âóç. Òåïåðü 
ñêàæèòå, ãäå ëó÷øå æèòü? Â õîðîøåé êâàðòèðå, 
íà âñåì ãîòîâîì, êóïàÿñü â ëþáâè æåíû è òåùè, 
ëèáî â îáùåæèòèè, ïèòàÿñü ìàãàçèííûìè ïåëü-
ìåíÿìè? [3: 102]

À.À. Ëеоíòüеâ ïоíимаë öеëüíый òексò как 
òексò, коòорый ïри ïереõоäе оò оäíой ïосëеäо-
âаòеëüíой сòуïеíи комïрессии òексòа к äруãой, 
боëее ãëубокой, кажäый раз соõраíяеò äëя реöи-
ïиеíòа смысëоâое òожäесòâо ïо осíоâíым смысëо-
âым комïоíеíòам, ëиøаясü ëиøü марãиíаëüíыõ, 
íеобязаòеëüíыõ, меíее âажíыõ комïоíеíòоâ. 
Íо â õуäожесòâеííом òексòе, коòорый мы иссëе-
äоâаëи, âсе комïоíеíòы яâëяþòся òексòообразу-
þùими; иõ íеëüзя äеëиòü íа осíоâíые и âòоро-
сòеïеííые, меíее âажíые. Òексòоâой маòериаë â 
íаøем иссëеäоâаíии ïреäсòаâëяеò собой оïисаíие 
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íекоòороãо ïросòраíсòâа, и ïоëаãаем, ÷òо â íем 
äейсòâиòеëüíо моãуò ïрисуòсòâоâаòü ýëемеíòы 
ëиøíие, ÷ужие.

Ìы ïоëаãаем, ÷òо òе ôраãмеíòы òексòа, коòо-
рые íе моãуò быòü заâеäомо ÷ужими, сëеäуеò рас-

смаòриâаòü как ýëемеíòы сâоеобразíоãо каркаса 
òексòоâоãо ïросòраíсòâа, коòорый âозможíо уâе-
ëи÷иòü (íарасòиòü) с ïомоùüþ äоïоëíиòеëüíыõ 
комïоíеíòоâ иëи умеíüøиòü (сâерíуòü) äо оäíоãо 
âысказыâаíия – аâòорской реïëики.
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«FOREIGN» ELEMENTS IN A TEXT

Space of the text, the dominant, perception of the text, concept of the text.

In the process of reflection of the perceived space when reading the recipient recognizes actualized communicative 
elements of the text, discerning communication between components established by the author. The result of the percep-
tion by the recipient of the space in the text is an individually reconstructed author´s version, as well as the space of the 
world the author displayed in the text.
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Îбразы – иíâариаíòы, имеþùие õаракòерíое 
смысëоâое яäро, ïризíаíие коòороãо как öеí-

íосòи можеò зíа÷иòеëüíо разíиòüся â òезаурусаõ 
разíыõ куëüòурíыõ мироâ. Â оäíи исòори÷еские 
ýïоõи òе иëи иíые âе÷íые образы, как âозíика-
þùие íеïосреäсòâеííо â äаííой куëüòуре, òак и 
заимсòâоâаííые из äруãиõ куëüòур, моãуò íаõо-
äиòüся â самом öеíòре òезауруса, äомиíируþùеãо 
â äаííом соöиуме, и быòü акòуаëüíыми, â äруãие 
âремеíа ïрисуòсòâоâаòü ëиøü íа еãо ïериôерии. 
Îäíако ïока суùесòâуеò òа иëи иíая куëüòура, 
оíи обязаòеëüíо буäуò ïрисуòсòâоâаòü â òезаурусе 
куëüòурíой ýëиòы [2: 7].

Êаòаëоã ïараäиãм образоâ, сосòаâëеííый ïо 
ромаíу Ì. Àуýзоâа «Ïуòü Àбая» (русский ïереâоä 
Àíаòоëия Êима), ïреäсòаâëяеò собой «сëоâарü» 
языка образоâ, õаракòерíый äëя казаõоâ XIX–
XX âекоâ [1]. Äумаеòся, ÷òо íаряäу с миôами, ар-
õеòиïами, реëиãиозíыми äоãмами, íраâсòâеííы-
ми íормами âе÷íые образы âõоäяò â куëüòурíое 
яäро, коòорое âыïоëíяеò ôуíкöиþ куëüòурíоãо 
самосозíаíия ÷еëоâека.

Êак сïраâеäëиâо оòме÷аеò Í.Â. Ïаâëоâи÷, 
суùесòâуеò еäиíый язык образоâ со сâоим «сëо-
âарем» (ïараäиãмами), «аëôаâиòом» (òезаурусом 
ïоíяòий) и «ãраммаòикой» (òиïоâыми сâязями 
ïараäиãм â òексòе и âарüироâаíием иõ ëекси÷е-
скоãо íаïоëíеíия) [4: 25]. Îбразы âозíикаþò как 
íосиòеëи иíôормаöии, ãараíòируþùие оòíоси-
òеëüíуþ сòабиëüíосòü öеííосòíоãо яäра куëüòу-
ры. Óíиâерсаëüíый õаракòер âе÷íым образам 
ïриäаþò еäиíая ïрироäа ïсиõоôизиоëоãи÷ескиõ 
ка÷есòâ ÷еëоâека и ïриíöиïиаëüíое сõоäсòâо сòо-
яùиõ ïереä íим ïробëем.

Ñуùесòâуеò íе òак мíоãо иссëеäоâаíий, ãäе 
быëа бы ïреäсòаâëеíа разíосòороííяя и ãëубокая 
иíôормаöия о жиâоòíыõ как об обúекòаõ ïроек-
öии ÷еëоâе÷ескиõ ка÷есòâ и сòремëеíий. Ïоýòому 
âозíикëа ïоòребíосòü созäаòü ïараäиãму образоâ, 

ассоöиаòами коòорыõ яâëяþòся разëи÷íые каòеãо-
рии жиâоòíыõ, ïараäиãму, коòорая бы äаëа ïреä-
сòаâëеíие о òом, как â òом иëи иíом жиâоòíом 
иëи ïòиöе ÷еëоâек ïыòаеòся уâиäеòü себя, сâои 
ïороки и äоброäеòеëи.

Â сòаòüе мы ïоïыòаемся рассказаòü о òом, ка-
кие есòü ïараäиãмы образоâ â русском ïереâоäе 
казаõской ïрозы, как оíи сâязаíы äруã с äруãом, 
какуþ сòрукòуру â языке ïорожäаþò ýòи âзаимо-
сâязи (образíый òезаурус) и как â ýòом у÷асòâу-
þò разíые òиïы ïараäиãм. Â ка÷есòâе ассоöиаòоâ 
разëи÷íыõ образоâ буäуò âысòуïаòü жиâоòíые, 
ïòиöы и äруãие жиâые суùесòâа. Â рамкаõ ýòой 
базоâой ассоöиаöии íабëþäаеòся íаибоëее øиро-
кий сïекòр акòуаëизируемыõ смысëоâ, коòорые 
õаракòеризуþò ÷еëоâека с òо÷ки зреíия еãо сосòо-
яíия, оùуùеíий, ïсиõоôизиоëоãи÷ескиõ сâойсòâ 
(õаракòер, òемïерамеíò и ò.ä.).

Íайòи ïараäиãму – зíа÷иò âыяâиòü семаíòи-
÷еский закоí, äейсòâуþùий â языке, а имеííо: 
оïреäеëиòü иíâариаíòы ëеâоãо и ïраâоãо ÷ëеíоâ 
(оïисаòü сооòâеòсòâуþùие ëекси÷еские ряäы), 
указаòü сâойсòâа ïараäиãмы (íаскоëüко оíа ïро-
äукòиâíа и усòой÷иâа), а ãëаâíое – ïоíяòü ее 
месòо â ряäу äруãиõ ïараäиãм. Ïосëеäíее же оз-
íа÷аеò íеобõоäимосòü оïисаíия языка образоâ â 
öеëом: иерарõии ïараäиãм и ïорожäаемыõ ими 
оòíоøеíий â ëексике.

Ïараäиãма образа – ýòо иíâариаíò ряäа сõоä-
íыõ с íим образоâ, коòорый сосòоиò из äâуõ 
усòой÷иâыõ смысëоâ, сâязаííыõ оòíоøеíиями 
оòожäесòâëеíия иëи сраâíеíия. Ëеâый ÷ëеí ïара-
äиãмы – òо, ÷òо сраâíиâаеòся (÷еëоâек, ïросòраí-
сòâо, âремя). Ïраâый ÷ëеí ïараäиãмы – òо, с ÷ем 
ïроисõоäиò сраâíеíие (жиâоòíое, ïòиöа, íасеко-
мое). ×ем боëüøе ÷ëеíоâ ïараäиãмы íам изâесò-
íо, òем ãëубже ïоíимаíие образа.

Íа осíоâаíии аíаëиза ôакòи÷ескоãо маòери-
аëа, собраííоãо меòоäом сïëоøíой âыборки, ïа-
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Инвариант как парадигма 
образов национального сознания

Ïàðàäèãìà îáðàçîâ, àññîöèàò, ñîçíàíèå, èäåíòèôèêàöèÿ, ïîçíàíèå.

Â ка÷есòâе ассоöиаòоâ разëи÷íыõ образоâ моãуò âысòуïаòü жиâоòíые, ïòиöы и äруãие жиâые суùесòâа. Â рам-
каõ ýòой базоâой ассоöиаöии íабëþäаеòся íаибоëее øирокий сïекòр акòуаëизируемыõ смысëоâ, коòорые õаракòери-
зуþò ÷еëоâека с òо÷ки зреíия еãо сосòояíия, оùуùеíий, ïсиõоôизи÷ескиõ сâойсòâ (õаракòер, òемïерамеíò и ò.ï.).
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раäиãмы образоâ ‘÷еëоâек-жиâоòíое´, ‘÷еëоâек-
ïòиöа´, ‘÷еëоâек-íасекомое´ ïреäсòаâëяþò ряäы, 
имеþùие обùий ïризíак, оòожäесòâëеíие ÷еëо-
âека с разíыõ сòороí.

Òак, ïараäиãма образа ‘÷еëоâек-жиâоòíое´ 
яâëяеòся иíâариаíòом ëекси÷ескоãо ряäа: коíü, 
âоëк, собака, ëеâ (арысòаí), куëаí, âербëþä (íар), 
сурок, мыøü, оâöа (бараí, яãíеíок), еж; ïараäиã-
ма образа ‘÷еëоâек-ïòиöа´: ясòреб, âороí, беркуò, 
ëасòо÷ка, сокоë-баëобаí, ãусü, уòка; ассоöиаò об-
раза ‘÷еëоâек-íасекомое´: мураâей.

Êак âиäíо из ïриâеäеííыõ ëекси÷ескиõ ряäоâ, 
оòожäесòâëеíие с íасекомыми â õуäожесòâеííом 
òексòе âсòре÷аеòся â еäиíи÷íыõ сëу÷аяõ. Ïриâе-
äем ïример к ïосëеäíей ïараäиãме: «Îí (Àбай. – 
Æ.Å.) ñ óòðà óâèäåë, êàê íî íàïðàâëåíèþ Êàðà-
øîêû íåñóòñÿ, ñëîâíî ÷åðíûå âîëíû ìóðàâüåâ, 
îäíà çà äðóãîé âàòàãè âîîðóæåííûõ âñàäíèêîâ, 
ñî ñòîðîíû Æèäåáàÿ, îò Ìóñàêóëà è Êûäûðà, 
îò Êîëüêàéíàðà, è ñðàçó ïîíÿë, ÷òî ýòî åäóò 
ëþäè, ãîòîâûå íàïàñòü íà Æèãèòåê».

Ïараäиãма образа ‘ïросòраíсòâо и âремя-жи-
âоòíое´ яâëяеòся иíâариаíòом ëекси÷ескоãо ряäа: 
коíü (кобыëа), оâöа (яãíеíок), коза, собака. Íа-
ïример: «Îòñþäà äî çèìîâüÿ áûëî ðàññòîÿíèå â 
îäèí ÿãíÿ÷èé ïåðåãîí¾»; «×åãî óæ òàì¾ Ó íèõ 
îò îäíîãî õîðîøåãî âûïàñà äî äðóãîãî íåò è äíÿ 
êîçüåãî ïåðåãîíà. Âñå ðÿäîì, âñå ñïëîøíÿêîì, 
íå òî, ÷òî ó íàñ, – ñêàçàë Ñóþíäèê»; «Âðåìÿ 
ïðèâÿçûâàíèÿ êîáûë íà äîéêó ïðåäâàðÿëî ÷àñ, 
êîãäà âñå ñàäèëèñü ïèòü êóìûñ»; «Â Áîêåíøè, 
Æèãèòåê çàãîâîðèëè: «Âñå, Êóíàíáàþ êîíåö, 
îí îñóæäåí. Åãî ññûëàþò â Èòæåêêåí, ãäå åçäÿò 
íà ñîáàêàõ» (ïðîñòðàíñòâî, ìåñòî, Ñèáèðü).

Ñëеäуеò замеòиòü, ÷òо ïараäиãма образа ‘ïро-
сòраíсòâо и âремя-жиâоòíое´ яâëяеòся õаракòер-
íой особеííосòüþ коííо-ко÷еâой öиâиëизаöии и 
â íасòояùее âремя сâоþ акòуаëüíосòü ïоòеряëа. 
Òем íе меíее äаííый ôакò иíòересеí с исòори-
ко-куëüòурíыõ, íаöиоíаëüíыõ и ëиíãâокоãíиòиâ-
íыõ ïозиöий.

Рассмоòрим ïоäробíее íаибоëее ÷асòоòíые â 
õуäожесòâеííом ïроизâеäеíии казаõскоãо ïисаòе-
ëя ïараäиãмы образоâ. Çамеòим, ÷òо иíâариаíòы 
ïараäиãм образоâ ‘÷еëоâек-жиâоòíое´, ‘÷еëоâек-
ïòиöа´ ïоëу÷иëисü сëожíыми, âкëþ÷аþùими òри 
смысëа: 1) смысë, обùий äëя âсеãо òоãо, ÷òî сраâ-
íиâаеòся, «÷еëоâек âообùе», коòорый â сëоâесíыõ 
образаõ âоïëоùаеòся мíоãоâариаíòíо, как: бай, âо-
ëосòíой, боеö, äеâуøка; 2) смысë, обùий äëя âсе-
ãо òоãо, ñ ÷åì ïроисõоäиò оòожäесòâëеíие – «жи-
âоòíое âообùе», коòорый реаëизуеòся â âариаíòаõ: 
коíü, âоëк, собака, âербëþä, оâöа и ò.ï.; 3) смысë, 
âõоäяùий â иíâариаíò, – указаíие íа íàïðàâëåíèå 
оòожäесòâëеíия, а имеííо ÷òо имеííо ÷еëоâек уïо-
äобëяеòся жиâоòíому, а íе íаобороò.

Ïроаíаëизируем иíâариаíòы ïо сòеïеíи ÷ас-
òоòíосòи âсòре÷аемосòи иõ â õуäожесòâеííом òек-

сòе. Íаибоëее ïроäукòиâíыми оказаëисü оòожäесò-
âëеíия ÷еëоâека с коíем. È ýòо íеуäиâиòеëüíо, 
âеäü ëоøаäü â казаõской сòеïи иãраëа âажíейøуþ 
роëü â разâиòии öиâиëизаöии как самое красиâое, 
ïрисïособëеííое к бысòрому и ïроäоëжиòеëüíо-
му беãу, ïоëезíое â õозяйсòâе жиâоòíое. Ãорäый 
âсаäíик íа ска÷уùем боеâом коíе – симâоë òоãо, 
÷òо ÷еëоâек серüезíыõ усòремëеíий и íаäеëеííый 
оïреäеëеííыми ка÷есòâами, а сâоим ïоëожеíием 
обязаí òоëüко самому себе, сâоим äосòоиíсòâам. 
Ãëуïеö же, ïоäобíо íеоïыòíому âсаäíику, âыëе-
òиò со сëужбы.

Â обùеïсиõоëоãи÷еском ïëаíе и â ïроекòиâ-
íой ïсиõоëоãии «ëоøаäü âоïëоùаеò имïуëüсиâ-
íосòü, íеуäержимосòü жеëаíий, иíсòиíкòиâíые 
âëе÷еíия, âысòуïаþùие äâижуùими ôакòорами 
÷еëоâе÷ескоãо ïоâеäеíия» [3: 175]. Ñеãоäíя â раз-
ãоâорíой ре÷и мы ÷асòо иäеíòиôиöируем себя с 
ëоøаäüþ, изму÷еííой ôизи÷еской рабоòой, ëи÷-
íосòüþ òруäоëþбиâой, íо ÷асòо с÷иòаþùей себя 
ãëаâíым òружеíиком семüи, íа коòором âсе «ез-
äяò» и корысòíо исïоëüзуþò â сâоиõ öеëяõ. Îä-
íако у Ì. Àуýзоâа òакоãо ïризíака иäеíòиôика-
öии íе âсòреòиëи íи разу. Ïоëаãаем, â казаõской 
куëüòуре ýòо жиâоòíое íе âызыâаеò òяжеëыõ, íе-
ãаòиâíыõ реакöий.

Èòак, имеííо иíâариаíò ‘коíü´ ÷аùе âсеãо âы-
сòуïаеò ассоöиаòом образа ÷еëоâека.

Èíâариаíò ‘коíü´ – ‘âëасòü, äоëжíосòü´: «Âñå 
îíè (соïерíики, – Æ.Å.) âîâñå íå ñ÷èòàþò, ÷òî 
ìåñòî àãà-ñóëòàíà óòåðÿíî äëÿ íèõ íàâñåãäà, 
íåò! Îíè íàäåþòñÿ çàíÿòü åãî ñíîâà. È íå ïåðå-
ñòàíóò ïîäñòåðåãàòü òåáÿ (Êуíаíбая. – Æ.Å.) 
íà êàæäîì ïåðåâàëå, à òåïåðü ïîñòàðàþòñÿ, êî-
íå÷íî, ñòàùèòü òåáÿ ñ êîíÿ», «Åñëè âû ÷òî-íè-
áóäü ñîîáðàæàåòå, òî ïîéìåòå – ýòà ìå÷åòü äëÿ 
íàøåãî ìûðçû ïðèíåñåò ìíîãî áëàã. À âìåñòå ñ 
íèì è ìû áóäåì íà êîíå»;

Èíâариаíò ‘коíü´ – ‘собсòâеííосòü´: «Å-å! 
Âûõîäèò, ÷òî õîçÿèí êîíÿ òåïåðü Àêáåðäû. 
Çàõî÷åò – ïîñàäèò ïîçàäè ñåáÿ, à íå çàõî÷åò – 
ïî øàïêå äàñò» (ре÷ü иäеò о собсòâеííосòи íа 
земëþ. – Æ.Å).

Èíâариаíò ‘коíü´ – ‘õаракòер, ïоâеäеíие ÷еëо-
âека´: «Ñòðîïòèâûõ îí (Êуíаíбай. – Æ.Å.) íàêà-
çûâàë òåì, ÷òî ëèøàë èõ äîëè â çàõâàòíè÷åñêîé 
äîáû÷å, à íåïîêîðíûõ óêðîùàë ñèëîé», «Òåìíîå, 
ñëîâíî ÷óãóííîå, æèðíîå ëèöî ñ âûâåðíóòûìè 
ðàçäóâàþùèìèñÿ íîçäðÿìè âûñòàâëÿëî íàòóðó 
íåîáóçäàííóþ, ãðóáóþ, ðàçäðàæèòåëüíóþ», «Åìó 
(Àбаþ. – Æ.Å.) â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïî÷åìó-òî õî-
òåëîñü ñïîðèòü ñî ñòàðøèìè, ñëîâíî íåêàÿ ïîä-
ñïóäíàÿ ñòðîïòèâîñòü çàòàèëàñü â åãî ñåðäöå», 
«Äà Îñïàíà óòðîì íå ìîã ñêèíóòü áåëûé ñòðèãóí! 
Íå áðûêàéñÿ äàâàé!», «×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ Êó-
íàíáàé, íåîáû÷íî äëÿ íåãî (Àбая. – Æ.Å.) ïå÷àëü-
íûé, êàê áóäòî ïðèñìèðåâøèé, íåãðîìêî ïðîäîë-
æèë: «×åëîâåê – ñîçäàíèå ñëàáîå è ãðåøíîå».
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Èíâариаíò ‘коíü´ – ‘íеâоëя, узäа´: «Ñ ýòèì 
èìåíåì (Äиëüäы. – Æ.Å.) ñâÿçûâàëîñü ó íåãî 
(Àбая. – Æ.Å.) ïðåäñòàâëåíèå î ÷óæîé íàâÿçàí-
íîé âîëå, î íåíàâèñòíîé áðà÷íîé óçäå».

Èíâариаíò ‘коíü´ – ‘сиòуаöия безâыõоäíосòи´: 
«Òóò âñå ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî íåçàìåòíî, èñïîä-
âîëü èõ çàãíàëè â òóïèê, áóäòî êîíü, êîòîðûé 
íàòêíóëñÿ ìîðäîé â ãëóõóþ ñòåíó, – êàæäûé 
èç íèõ ïîíÿë, ÷òî òåïåðü åìó íè óâèëüíóòü, 
íè îáîéòè ýòó ñòåíó».

Èíâариаíò ‘коíü´ – ‘сиòуаöия забëужäеíия´: 
«Ñûíîê, òû (Àбай. – Æ.Å.) åùå íå ñîçðåë ðàçó-
ìîì, õîòÿ èñêðåíåí è ÷èñò äóøîé. Òû óñêàêàë 
ñîâñåì íå â òó ñòåïü».

Ïараäиãма образа ‘÷еëоâек-âоëк´ имееò ярко 
âыражеííый äâойсòâеííый õаракòер. Ñ оäíой 
сòороíы, как õиùíик, оí быë есòесòâеííым сим-
âоëом íо÷и, зимы и самой смерòи, â òо же âремя 
еãо ум, оòâаãа, бысòроòа и íеуòомимосòü, сиëа и 
мяãкие äâижеíия иäеíòиôиöироâаëисü с соëíöем, 
äаруþùим жизíü, и с самой жизíüþ. Â обùеïси-
õоëоãи÷еском смысëе âоëк – ýòо симâоë жаäíос-
òи, зëобы, коâарсòâа и разâраòа. Â аíаëизируемом 
òексòе образ ‘÷еëоâек-âоëк´, а òакже ‘÷еëоâек-со-
бака´ исïоëüзуеòся как симâоë осужäеíия ÷еëоâе-
ка, зëоуïоòребëяþùеãо сâоей âëасòüþ [3: 93].

Èíâариаíò ‘âоëк´ – ‘обùая õаракòерисòика ÷е-
ëоâека´: «Âìåñòå ñ ðîäíåé îáúåäàåò íàðîä Âîëê-
ñòàðøèíà, øèðîêî ðàñêðûâàÿ ñâîé ðîò», «Äîëæíî 
áûòü, îí õàïàíóë íåìàëûå âçÿòêè ó Áàéñàëà è 
Áîæåÿ. À êîìó íåèçâåñòíî, ÷òî ó ìàéûðà (майо-
ра. – Æ.Å.) øèðîêàÿ ãëîòêà è íåíàñûòíîå áðþ-
õî?», «Âñþ ñâîþ íåïîìåðíóþ çëîñòü, ÿðîñòü è 
êëîêî÷óùóþ íåíàâèñòü îí (Êуíаíбай. – Æ.Å.) 
çàòàèë â ñåáå, îñòàâàÿñü íåïîäâèæíûì, íåïðîíè-
öàåìûì».

Èíâариаíò ‘âоëк´ – ‘âíеøíий обëик ÷еëоâека´: 
«Ñëàâà Àëëàõó, ãëîòêà ó íåãî îêàçàëàñü øèðî-
êàÿ», «Æà! Ñàäèòåñü âñå íà êîíåé! – ðàçäàëñÿ åãî 
(Êуíаíбая. – Æ.Å.) ðûêàþùèé âëàñòíûé ãîëîñ».

Èíâариаíò ‘âоëк´ – ‘ïоâеäеíие ÷еëоâека´: 
«Îí (Áожей. – Æ.Å.) òîëüêî âðåìåíàìè, êîãäà 
ñíîâà ïðèõîäèëîñü âîçâðàùàòüñÿ ê òîìó, ÷òî 
ó÷èíèë âåðîëîìíûé Êóíàíáàé, ñ âîçìóùåíèåì 
íàáðàñûâàëñÿ íà Òóñèïà...», «¾â äîìå Êóíàíáàÿ 
ïèð èäåò ãîðîé, ïðîäîëæàåòñÿ ïîåäàíèå ìÿñà, 
ïëîâà, ïèòüå êóìûñà, ÷àÿ – ïî-ïðåæíåìó íå-
óñòàííî æóþò, àë÷íî ãëîòàþò, ââîëþ ïüþò, 
«Ïóòü áûë íå î÷åíü äàëåêèé, íî Êóíàíáàé âåñü 
äåíü ïðîáûë â ñåäëå, ðûñêàÿ, ïî âñåé ìåñòíî-
ñòè», «...Êîíàé-áàòûð âçûãðàëñÿ, ðàçèíóë ïàñòü 
íà áåäíûõ óàêîâ àóëà Êîêåí¾», «Íî óàêè (íаиме-
íоâаíие роäа сòеïíыõ казаõоâ. – Æ.Å.) ñòîéêî 
ïðîòèâèëèñü, ïðèãîâîðó ìûðçû íå ïîä÷èíèëèñü, 
è òîãäà îí íàòðàâèë áàòûðà Êîíàÿ ñîâåðøèòü 
íàáåã íà àóë Êîêåí», «Íà ñëóõó ó íàðîäà – êàæ-
äûé åãî (Êуíаíбая. –Æ.Å.) øàã, êàæäàÿ ñêëîêà, 
ëþáàÿ ñâàðà».

Èíâариаíò ‘âоëк´ – ‘мíожесòâо ëþäей´: «Äâàä-
öàòü àóëîâ, êðåïêî ñïëîòèâøèñü âîêðóã Êóíàí-
áàÿ, ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ñòàþ õèùíèêîâ, îáè-
òàþùèõ â åäèíîì ëîãîâå», «Êó÷êà áîéöîâ áûëà 
ïîõîæà íà ñâèðåïî îñêàëèâøóþñÿ ñòàþ âîëêîâ, 
çàãíàííóþ â óãîë».

Åсëи ãоâориòü об осíоâаíии äëя сраâíеíия ïа-
раäиãмы образоâ ‘÷еëоâек – âоëк´, òо ÷аùе âсеãо 
íазыâаеòся ïризíак «аë÷íый, íеíасыòíый, оска-
ëиâøийся, рыкаþùий, рыскаþùий», заòем äей-
сòâие – «ур÷иò, рâеò, õâаòаеò, íаòраâиë, íабра-
сыâаеòся», заòем ïреäмеò – «сâара, ëоãоâо, сòая». 
Íи оäиí из ïреäëаãаемыõ ïризíакоâ íе уäоâëеò-
âоряеò âсем образам-ïерсоíажам. Äаííые õарак-
òерисòики, оòожäесòâëеíия íе õаракòерíы äëя 
ïоëожиòеëüíыõ ãероеâ ромаíа.

Ñ ïсиõоëоãи÷еской òо÷ки зреíия образ бараíа 
äосòаòо÷íо мíоãозíа÷еí и ïроòиâоре÷иâ [3: 77]. 
Îí симâоëизируеò, с оäíой сòороíы, мужесòâо, 
ïыëкуþ сòрасòü, а с äруãой сòороíы, уïрямсòâо, 
имïуëüсиâíосòü и äаже ãëуïосòü, особеííо есëи 
ре÷ü иäеò о äомаøíем бараíе (äомаøíей оâöе). 
Âòорая õаракòерисòика, как âиäíо, â õуäоже-
сòâеííыõ ïроизâеäеíияõ âсòре÷аеòся зíа÷иòеëüíо 
÷аùе.

Èíâариаíò ‘бараí (оâöа)´ – ‘õаракòерисòика ÷е-
ëоâека´: «Óàé!, ëþäè! Ãîâîðèòñÿ, ÷òî õðîìàÿ îâöà 
è íî÷üþ áëååò¾ ðîä Áîêåíøè ïîä âå÷åð áëååò¾ 
ãäå ñëûõàíî, ÷òîáû ïîçäíåé îñåíüþ îïëàêèâàëè 
÷åëîâåêà, êîòîðîãî ïîõîðîíèëè ðàííåé âåñíîé» – 
зâу÷иò уïрек â заïозäаëой реакöии. «Íàïðàñíî 
Áàçàðàëû, Áàëàãàç, Äàðêåìáàé, îêðóæèâøèå Áî-
æåÿ, ïûòàëèñü åãî çàùèòèòü, èõ ñìÿëè â äàâêå, 
êàê îâåö â îáåçóìåâøåì ñòàäå». Àâòор исïоëüзуеò 
указаííое жиâоòíое как симâоë бесïомоùíосòи, 
безäейсòâия, íеâозможíосòи заùиòиòü себя.

Èíâариаíò ‘яãíеíок´ – ‘ëаскоâое обраùеíие к 
÷еëоâеку´: «Àáàé! Àáàéæàí! Ðîäíîé ìîé! ßãíåíî-
÷åê ìîé!». Ýòоò ряä ассоöиаòоâ äеòеíыøей жиâоò-
íыõ можíо быëо бы ïроäоëжиòü, оí äосòаòо÷íо 
ïроäукòиâíый â казаõском языкоâом созíаíии: 
жеребеíок, âербëþжоíок.

Èíâариаíò ‘коза´ – ‘âíеøíяя õаракòерисòика 
÷еëоâека´: «Çà íèì ñåìåíèë òîëìà÷, ãîâîðÿùèé 
ïî-ðóññêè êàçàõ ïî èìåíè Êàñêà, íåâåðîÿòíî õó-
äîé, ñ òîð÷àùåé êîçëèíîé áîðîäêîé, ñåðåíüêèé è 
íåâçðà÷íûé».

Èíâариаíò ‘ëеâ (арысòаí)´ – ‘âíеøíяя õарак-
òерисòика ÷еëоâека´: Àрысòаí – ëеâ, симâоë соë-
íöа â Äреâíем Åãиïòе искëþ÷иòеëüíо íа осíоâа-
íии еãо âíеøíеãо âиäа и ôизи÷ескиõ ка÷есòâ, а â 
äруãиõ куëüòураõ, â ÷асòíосòи â казаõской, оí яâ-
ëяëся øироко расïросòраíеííым симâоëом коро-
ëеâскоãо моãуùесòâа и суâереíиòеòа, âоеííой ïо-
беäы, õрабросòи, бäиòеëüíосòи, сòойкосòи и сиëы 
âоëи: «È åùå â ïðîøëóþ âåñíó âîí ó òîãî êàìíÿ 
ïðîëèëàñü êðîâü ñëàâíîãî àðûñà, íàñòîÿùåãî àçà-
ìàòà, äîáëåñòíîãî ìóæà!», «Åñëè òû àðûñòàí, 
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ìóæ èñòèííûé è äîáëåñòíûé, òî è áîðèñü çà 
äåëî ðåøèòåëüíî».

Èíâариаíò ‘мыøü´ – ‘ïоâеäеíие ÷еëоâека´: «Çà-
âòðà ìû ðàçúåäåìñÿ è íà âñþ çèìó çàáüåìñÿ â 
ñâîè íîðû, êàê ìûøè, è íîñà íå ñóíåì äî âåñíû».

Èíâариаíò ‘сурок´ – ‘ïоâеäеíие ÷еëоâека´: 
«Ìîè (Àбая. – Æ.Å.) ìàòåðè íå òàêèå, êàê òâîÿ 
áàáà Êàðàæàí, ñëîâíî ñóðîê, çàáèâøàÿñÿ â ñâîþ 
íîðó».

Äâа ïосëеäíиõ иíâариаíòа õаракòеризуþò ÷еëо-
âека õиòроãо, жаäíоãо, ýãоисòи÷íоãо, òрусëиâоãо.

Åж с÷иòаеòся симâоëом беззаùиòíосòи, òак 
как íе можеò íи убежаòü, íи заùиòиòüся, õоòя 
â ïракòике ïроекòиâíой ïсиõоëоãии, â ÷асòíосòи 
â íаøиõ иссëеäоâаíияõ, с образом ежа оòожäесò-
âëяëи себя ëþäи, â öеëом äоброäуøíые и íекоí-
ôëикòíые, íо моãуùие за себя ïосòояòü â сëу÷ае 
íеобõоäимосòи [3: 111]. Èíâариаíò ‘еж´ – ‘ïоâе-
äеíие, сосòояíие ÷еëоâека´: «Ñóþíäèê ñúåæèëñÿ, 
ñëîâíî õëåñòíóëè åãî êàì÷îé ïî ãîëîâå. Îí âñïûõ-
íóë îò ãíåâà, íî ñóìåë óäåðæàòü ñåáÿ».

Èíâариаíò ‘âербëþä (íар – оäíоãорбый âер-
бëþä)´ – ‘âíеøíий âиä ÷еëоâека´: «Àêñàêàëû 
óãîäëèâî òâåðäèëè (о Êуíаíбае. – Æ.Å.): «Ñòàë, 
ñëîâíî íàð ìîãó÷èé, â íàãðàäó óâåøàííûé áóáåí-
öàìè!»; «¾áèòü ëáîì â òî ñàìîå ìåñòî, êîòîðîå 
îíè òîëüêî ÷òî òîïòàëè ñâîèìè øèðîêèìè, êàê 
âåðáëþæüè êîïûòà, ñòóïíÿìè! Íåò óæ! Ñïàñè-
áî!» – õаракòеризуеò ÷еëоâека оãромíыõ разме-
роâ, сиëüíоãо, а ïорой ãрубоãо, íекрасиâоãо.

Áаза äаííыõ образоâ языкоâоãо созíаíия бо-
ãаòа оòожäесòâëеíиями «÷еëоâека âообùе» с ïòи-
öей. Îíа сïособíа õаракòеризоâаòü и âíеøíосòü, 
и ïоâеäеíие, и сосòояíие, и õаракòер, и скоросòü 
ïереäâижеíия ÷еëоâека, еãо жиëиùе. Ïри÷ем õа-
ракòерисòика можеò íесòи ïоëожиòеëüíуþ и оò-
риöаòеëüíуþ коííоòаöиþ.

Èíâариаíò ‘ïòиöа´ – ‘ïоâеäеíие ÷еëоâека´: 
«Âîðîí, âëàäåëåö íåñìåòíîãî áîãàòñòâà, âëàñòè-
òåëü ñèëüíîãî ðîäà Òîáûêòû, – õèùíûé âîðîí, 
êëþþùèé âñå ñàìîå ëó÷øåå è öåííîå ó íàðîäà»; 
«Ñëîâíî áåðêóò Òèíåÿ, êîòîðûé íàáðîñèëñÿ íà 
õîçÿèíà, Êóíàíáàé, ìîæåò áûòü, õî÷åò íàéòè 
äîáû÷ó ãäå-íèáóäü ïîáëèæå?».

Âороí – круïíая ïòиöа с сиëüíыми íоãами 
боëüøим кëþâом, оòëи÷аеòся íеразбор÷иâосòüþ â 
еäе, íе брезãуеò ïаäаëüþ. Óíи÷ижиòеëüíый сим-
âоëизм âороíа обúясíяеòся ÷ерíым оïереíием, õа-
ракòером ïиòаíия и образом жизíи, ïоòому сим-
âоëизируеò òемíые сòороíы íаøеãо ïоäсозíаíия.

Èíâариаíò ‘ïòиöа´ – ‘õаракòер ÷еëоâека´: 
«Ýé òîëìà÷! Âñå â òî÷íîñòè ïåðåäàé ìàéûðó, 
÷òî ÿ ñêàçàë! ×åãî òû âåðòèøüñÿ, êàê òðÿñî-
ãóçêà íàä çåìëÿíîé íîðêîé?» Â òексòе-ориãиíаëе 
Ì. Àуýзоâ сраâíиâаеò òоëма÷а с «ак-коò òорãа-
ем», äосëоâíо «беëобрþõий âоробей» и, ïо âсей 
âиäимосòи, ассоöиаò обозíа÷аеò òрусосòü, уãоä-
ëиâосòü.

Èíâариаíò ‘ïòиöа´ – ‘âíеøíий обëик ÷еëоâека, 
äеòаëи украøеíий´: «Åå ñïîñîáíîñòü ê ïîëåòó è 
ïàðåíèþ â âîçäóõå äàâàëà îñíîâàíèå ýòèì êðàñè-
âåéøèì è ïðèâëåêàòåëüíûì ñîçäàíèÿì ïðèðîäû 
ñ÷èòàòüñÿ âåñòíèêàìè áîãà», «Íåæíûå ñåðåá-
ðÿíûå çâîíû øîëïû (óкðаøåíèÿ, âïëеòаемые â 
косы. – Æ.Å.) îïîâåùàëè î ïðèõîäå Òîãæàí, ñëîâ-
íî ÷óäåñíûå ãîëîñà íåâèäèìûõ ñóùåñòâ, ëåòÿ-
ùèõ âïåðåäè íåå ñ ðàäîñòíîé âåñòüþ. Èçîãíóòûå 
òîíêèå áðîâè íà ÿñíîãëàçîì áåëîì ëèöå áóäòî 
ñðèñîâàíû ñ ñåðïîâèäíîé ëóíû, íî âíåøíèå êîí-
÷èêè èõ, èçãèáàÿñü ê âèñêàì, íàïîìèíàëè òðå-
ïåòíûå êðûëüÿ ëàñòî÷êè», «Ïîéìè, òàì òåáÿ 
æäåò íåâåñòà, ïîêðûòàÿ ìÿãêèì ïóøêîì, ñ áå-
ëîé øåéêîé, ñëîâíî ñîêîë-áàëàáàí». Îбраз ïòиöы 
â õуäожесòâеííой ëиòераòуре ÷асòо исïоëüзуеò-
ся как симâоë красоòы äеâуøки, ее украøеíий. 
Ìы замеòиëи, ÷òо симâоëи÷еское зíа÷еíие имееò 
íе òоëüко ïòиöа â öеëом, íо и оòäеëüíые орãаíы и 
особеííосòи ïоâеäеíия. Îäиí из íаибоëее âажíыõ 
симâоëи÷ескиõ аòрибуòоâ ïòиö – коíе÷íо, кры-
ëüя, с коòорыми сâязаíа иäея äуõоâíоãо âзëеòа, 
âосõожäеíия íа âысøие уроâíи быòия [3: 245].

Èíâариаíò ‘ïòиöа´ – ‘âíуòреííее сосòояíие 
÷еëоâека´: «Îíè (÷óвсòва. – Æ.Å.) âîçäóøíû, ïî-
ëåòíû, óñòðåìëåíû êóäà-òî âäàëü. Îíè íåóëî-
âèìû, ñëîâíî âçìàõè ñòðåìèòåëüíûõ êðûëüåâ, 
îíè ìåíÿþòñÿ íà ëåòó, è äóøà òîìèòñÿ, íå íà-
õîäÿ ïîêîÿ», «ß áû íà êðûëüÿõ ïðèëåòåë, ÷òîáû 
åùå ðàç âçãëÿíóòü íà âàñ, Òîãæàí, àéíàëàéûí¾».

Èсïокоí âекоâ ясòребы и сокоëы быëи ïрежäе 
âсеãо оõоòíи÷üими ïòиöами, симâоëом смеëосòи, 
бëаãороäсòâа и сâобоäоëþбия: «Îí (Àбай. – Æ.Å.) 
÷óâñòâîâàë, êàê â íåì ïðîñûïàþòñÿ êàêèå-òî 
íåâåäîìûå ñèëû, ïîäíèìàþùèå åãî äóøó, ñëîâíî 
êðûëüÿ ñîêîëà, óñòðåìëåííîãî â íåáî», «Íà ñåé 
ðàç êî÷åâûå êàðàâàíû íå ðàñòÿãèâàëèñü, êàê 
îáû÷íî, ñëîâíî ãóñèíûå ñòàè, à äâèãàëèñü áåñïî-
ðÿäî÷íîé òîëïîé, êàê óòèíûå ñòàè ïðè íàïàäå-
íèè ÿñòðåáà».

Èíâариаíò ‘жиëиùе ïòиöы´ – ‘жиëиùе ÷е-
ëоâека´: «Â áåçìîëâíîé ëóííîé íî÷è ïðè÷óäëèâî 
ñìîòðåëèñü áåëûå þðòû – ñëîâíî ëåæàâøèå â 
òåìíûõ ãíåçäàõ, íà êàêîì-òî çà÷àðîâàííîì îñ-
òðîâêå, îãðîìíûå ãóñèíûå ÿéöà».

Èíâариаíò ‘ïòиöа´ – ‘íеуäа÷а, ïоãибеëü ÷еëо-
âека´: «Ïðèøåë ê òåáå ñ òåì, ÷òîáû òû (Àбай. – 
Æ.Å.), õîòÿ áû òû, íå îñòàëñÿ â ñòîðîíå, ãëÿäÿ íà 
òî, êàê ðîäñòâåííèêè òâîè ëåòÿò â áåçäíó!»

Èíâариаíò ‘ïòиöа´ – ‘мера´: «À åñëè íè÷åãî íå 
íàõîäèëè îêðåñò, ïðèíèìàëèñü âûäèðàòü êàìûø 
ñ âåòõîé êðûøè ñàðàÿ, áðîñàëè íà êîðì ñêîòèíå. 
Íî ýòîò êîðì áûë âñå ðàâíî ÷òî êàïëÿ âîäû, 
ïðèíåñåííàÿ â êëþâå ëàñòî÷êè». Îбозíа÷еíие 
маëоãо коëи÷есòâа ÷еãо-ëибо.

Èíâариаíò ‘ïòиöа´ – ‘образ äейсòâия´: «Ïðè-
øëîñü Àáàþ âíîâü îòñòóïèòü, äæèãèòû ãóñüêîì 
ïðîíåñëèñü ìèìî».
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Èíâариаíò ‘ïòиöа´ – ‘скоросòü ïереäâижеíий´: 
«Âñàäíèêè, îòáðàñûâàÿ íàçàä îäèí õîëìèñòûé 
óâàë çà äðóãèì, ïòèöåé âçìûâàëè ââåðõ ïî èç-
âîëîêó ïîëîãîãî ñêëîíà, çàòåì ïåðåìàõèâàëè âåð-
øèíó è ñòðåìèòåëüíî îáðóøèâàëèñü âíèç».

Íаø маòериаë ïозâоëяеò ãоâориòü о øирокой 
карòиíе ïрояâëеíий ýксòериоризаöии, ïроöессе 
ïорожäеíия âíеøíиõ äейсòâий, âысказыâаíий и 
ò. ï. íа осíоâе ïреобразоâаíия ряäа âíуòреííиõ 
сòрукòур, сëожиâøиõся íа осíоâе иíòериориза-
öии âíеøíей соöиаëüíой äеяòеëüíосòи ÷еëоâека. 
Åсëи ëеâуþ ÷асòü иíâариаíòа расøиôроâаòü ëек-
си÷еским ряäом: âороí, сокоë, ясòреб, ëасòо÷ка, 
ãусü, уòка и ò.ä., ïраâуþ – õаракòер, ïоâеäеíие, 
сосòояíие, âíеøíосòü, образ äейсòâия, скоросòü 
äейсòâия и ò.ï., òо можíо ïоïробоâаòü оäíу еäи-
íиöу ëекси÷ескоãо ряäа ïриíяòü за иíâариаíò ïа-
раäиãмы и òаким образом ïреäсòаâиòü íоâуþ ми-
íи-ïараäиãму: ‘ïòиöа – ãусü – ãíезäо – роäиíа´. 

Íаïример: «Â áåçìîëâíîé ëóííîé íî÷è ïðè÷óäëè-
âî ñìîòðåëèñü áåëûå þðòû – ñëîâíî ëåæàâøèå â 
òåìíûõ ãíåçäàõ, íà êàêîì-òî çà÷àðîâàííîì îñ-
òðîâêå, îãðîìíûå ãóñèíûå ÿéöà»; «Àïûðàé! Íàäî 
æå! Ó ìåíÿ áûëî ìîå ðîäíîå ãíåçäî! Çåìëÿ ìîèõ 
ïðåäêîâ!».

Ïреäсòаâëеííый аíаëиз ïараäиãмы образоâ 
‘÷еëоâек – жиâоòíое, ïòиöа´ äоказыâаеò еäиíсòâо 
âсеãо суùеãо íа земëе, â коòором реаëüíая äейс-
òâиòеëüíосòü òесíо ïереïëеòаеòся с иäеаëüíыми 
коíсòрукòами ÷еëоâека, и âсе ýòо íе òоëüко оòра-
жаеòся â еãо созíаíии, íо и ïроíикаеò â ãëубиíы 
бессозíаòеëüíоãо. Ñимâоëи÷еское ïозíаíие мира 
íе òоëüко ïоказыâаеò еäиíсòâо ÷еëоâека с жиâоò-
íыми, õаракòеризуеò еãо как с ïоëожиòеëüíой, 
òак и с оòриöаòеëüíой коííоòаöией, ÷òо заâисиò 
оò íаöиоíаëüíо-куëüòурíыõ òраäиöий, íо и âы-
яâëяеò собсòâеííуþ âíуòреííþþ ïрироäу, íраâс-
òâеííуþ оöеíку ÷еëоâеком ïроисõоäяùеãо.
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Zh.T. Yermekova

AN INVARIANT AS THE PARADIGM OF IMAGES OF NATIONAL CONSCIOUSNESS

An image paradigm, associate, consciousness, identification, knowledge.

Animals, birds and other live creatures can be associates of other images. Within this basic association there is a 
wide spectrum of actualized meanings which characterize a person from the point of view of his/her state, feelings, psy-
chophysical qualities (character, temper, etc.).
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Íа íыíеøíем ýòаïе разâиòия ýкоíоми÷ескиõ, 
ïоëиòи÷ескиõ и òорãоâыõ оòíоøеíий ïоâы-

øаеòся иíòерес к изу÷еíиþ особеííосòей äеëоâой 
коммуíикаöии, сïеöиôи÷ескиõ ÷ерò, õаракòери-
зуþùиõ äеëоâой язык. Ñеãоäíя äеëоâая ре÷ü об-
сëужиâаеò оôиöиаëüíые и ÷резâы÷айíо âажíые 
обëасòи ÷еëоâе÷ескиõ âзаимооòíоøеíий: межäу 
ãосуäарсòâеííой âëасòüþ и íасеëеíием, межäу 
сòраíами, ïреäïрияòиями, орãаíизаöиями, у÷-
режäеíиями, ëи÷íосòüþ и обùесòâом. Óсïеõ ïреä-
ïрияòия иëи äеëа âо мíоãом заâисиò оò умеíия 
ïреäсòаâиòü сâои ïозиöии â íаибоëее âыãоäíом 
сâеòе, заиíòересоâаòü ïоòеíöиаëüíоãо ïарòíера, 
созäаòü бëаãоïрияòíое âïе÷аòëеíие. Èмеííо ïо-
ýòому â ïракòику äеëоâоãо обùеíия âсе акòиâíее 
âõоäиò жаíр бизíес-ïрезеíòаöии как âозможíосòü 
ïроäâижеíия иäей, ïроекòоâ, бреíäоâ, òоâароâ, 
äëя созäаíия аâòориòеòíыõ ëиäероâ и обùесòâеí-
íоãо мíеíия.

Ïо Ò.Â. Ìаòâееâой, «ïрезеíòаöия – òоржесò-
âеííое ïубëи÷íое ïреäсòаâëеíие какоãо-ëибо об-
ùесòâеííо зíа÷имоãо яâëеíия (кíиãи, ôиëüма, 
íоâоãо òоâара, коëëекòиâа, орãаíизаöии и äр.), 
расс÷иòаííое íа ïриобреòеíие иëи ïоâыøеíие 
ïресòижа äаííоãо яâëеíия» [4: 278]. Ïрезеíòаöия 
â ïереâоäе с аíãëийскоãо языка озíа÷аеò «ïреä-
сòаâëеíие ÷еãо-ëибо кому-ëибо» [6: 356]. Â сооò-
âеòсòâии с ýòим зíа÷еíием â íасòояùее âремя ïоä 
бизíес-ïрезеíòаöией ïоíимаþò ïерâое оôиöиаëü-
íое ïреäсòаâëеíие заиíòересоâаííой ауäиòории 
íекоòорой еùе íеизâесòíой иëи маëоизâесòíой 
ïроäукöии (иëи äруãоãо ïреäмеòа) и ëþäей, име-
þùиõ оòíоøеíие к ее ïояâëеíиþ.

Разëи÷íые асïекòы бизíес-ïрезеíòаöии иссëе-
äуþòся â рабоòаõ Å.Ã. Ãимïеëüсоí, Ñ.Þ. Êамыøе-
âой, Ñ.Á. Ребрика и äр. [2, 3, 5].

Öеëüþ íасòояùей сòаòüи яâëяеòся аíаëиз 
ëекси÷ескиõ, морôоëоãи÷ескиõ, сиíòакси÷ескиõ, 
а òакже сòиëисòи÷ескиõ особеííосòей бизíес-

ïрезеíòаöии. Â ка÷есòâе маòериаëа äëя иссëеäо-
âаíия быëи âзяòы òексòы, ауäио-, âиäеозаïиси, 
сòеíоãраммы ïрезеíòаöиоííыõ âысòуïëеíий, íа-
õоäяùиеся â оòкрыòом äосòуïе â сеòи Èíòерíеò, 
а òакже маòериаëы из ëи÷íоãо оïыòа ïосеùеíия 
бизíес-ïрезеíòаöий.

Лексические особенности 
языка бизнес-презентации

Ëексика бизíес-ïрезеíòаöий íеоäíороäíа ïо 
сâоему сосòаâу, ÷òо обúясíяеòся крайíе øироким 
разíообразием обùесòâеííыõ сôер, â коòорыõ мо-
жеò ôуíкöиоíироâаòü ýòоò жаíр. Íа сеãоäíяø-
íем ýòаïе разâиòия бизíес-ïрезеíòаöия орãаíи÷íо 
âëиëасü íе òоëüко â коммер÷ескуþ сôеру äеяòеëü-
íосòи, íо и â образоâаòеëüíуþ, ïоëиòи÷ескуþ и 
мíоãие äруãие. Õаракòерíым ïризíаком можíо 
с÷иòаòü ïреобëаäаíие â бизíес-ïрезеíòаöии ëек-
сики сооòâеòсòâуþùей ïроôессиоíаëüíой оòрас-
ëи. Òак, íаïример, âысокий íау÷íо-òеõíи÷еский 
уроâеíü ïроизâоäсòâа ïромыøëеííыõ òоâароâ 
ïреäоïреäеëяеò боëüøой уäеëüíый âес â äеëоâой 
ре÷и сïеöиаëüíой ëексики, обороòоâ ïроôессио-
íаëüíоãо õаракòера и ре÷еâыõ ôормуë, сâязаí-
íыõ с íаимеíоâаíием разëи÷íыõ òоâароâ и иõ 
комïëекòуþùиõ. Íаряäу с ïроизâоäсòâеííыми 
òермиíами â ïреäïриíимаòеëüской сôере âсòре-
÷аеòся боëüøое коëи÷есòâо íаимеíоâаíий коíк-
реòíыõ сисòем и òиïоâ òеõíи÷ескиõ усòройсòâ, 
а òакже âиäоâ сырüя и маòериаëоâ. Ïоäобíые 
ëекси÷еские ýëемеíòы ïо сâоей ïрироäе äоâоëü-
íо сïеöиôи÷íы. Îíи ïреäсòаâëяþò собой как бы 
собсòâеííое имя аïïараòа, ïрибора, меõаíизма 
иëи маøиíы â ôорме марки заâоäа-изãоòоâиòеëя, 
коòорая ïрикреïëяеòся к íим ïроизâоëüíо и яâ-
ëяеòся усëоâíой.

Êроме òоãо, обúекòом бизíес-ïрезеíòаöии яâ-
ëяþòся íе òоëüко âеùесòâеííые резуëüòаòы ÷еëо-
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Языковые особенности 
современной бизнес-презентации

Äåëîâîå îáùåíèå, áèçíåñ-ïðåçåíòàöèè, ëåêñè÷åñêèå, ìîðôîëîãè÷åñêèå, ñèíòàêñè÷åñêèå, ñòèëèñòè÷åñêèå îñîáåí-
íîñòè.

Â сòаòüе рассмаòриâаеòся ïрезеíòаöиоííая ре÷ü как разíоâиäíосòü ïубëи÷íой ре÷и äеëоâоãо обùеíия, аíаëизи-
руþòся ëекси÷еские, морôоëоãи÷еские, сиíòакси÷еские и сòиëисòи÷еские особеííосòи òексòа ïрезеíòаöии.
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âе÷еской äеяòеëüíосòи (коíкреòíые òоâары), íо и 
сама òеõíи÷еская мысëü (ëиöеíзии, íоу-õау, òеõ-
íоëоãии), âмесòе с коòорой â сôеру ïреäïриíима-
òеëüской äеяòеëüíосòи âõоäиò ряä íау÷íыõ òер-
миíоâ. È âсе ýòи òермиíы ïосòояííо иëи âремя 
оò âремеíи ôуíкöиоíируþò â ïрезеíòаöиоííыõ 
ре÷аõ, расøиряя обúем исïоëüзуемыõ â íей ëек-
си÷ескиõ среäсòâ.

Òак, â резуëüòаòе аíаëиза òексòоâ ïрезеíòа-
öий мы обíаружиëи ïреобëаäаíие сëеäуþùей 
ëексики:

íомеíкëаòура íаимеíоâаíий орãаíизаöий и  •
у÷режäеíий: «Âüåòíàìñêèå àâèàëèíèè», «Âüåò-
ñîïåòðî», «Âüåò À Áàíê», ÎÀÎ «Âèñîðóòåê», 
Ãðóïïà «Ïåòðî Âüåòíàì», «Àëüôа-баíк», ÎÎÎ 
«Äроôа», ÇÀÎ «Öеíòр âíеäреíия Ïроòек», комïа-
íии «Îбúеäиíеííый öиôроâой оïераòор» и ò.ä.;

íомеíкëаòура òоâароâ и усëуãу: коíôеòы  •
«Êоркуíоâ», «Êоíôаýëü», коôе «×уíã Íãуеí», аâ-
òомобиëü ÈÆ-2126 «Îäа», ïиâо «Áаëòика», âоäка 
«Русский сòаíäарò», «Êрисòаëë» и äр.;

íомеíкëаòура äоëжíосòей и ïроôессий:  •
ãеíераëüíый äирекòор, ãëаâíый буõãаëòер, ме-
íеäжер ïо ïроäажам, ïреäсеäаòеëü баíка, биз-
íес-òреíер, ëиäер, меíеäжер, маркеòоëоã, øеô, 
карüер, äисòрибüþòор, мер÷еíäайзер, äизайíер, 
суïерâайзер, бизíес-коíсуëüòаíò, ëиäер, коорäи-
íаòор, бреíä-меíеäжер, ëоãисò, ауäиòор, брокер, 
ýксïерò, ïроãраммисò, макëер, ôиíаíсоâый коí-
òроëер и äр.;

сëоâа и сëоâосо÷еòаíия оïераöий ïреäïри- •
íимаòеëüсòâа: заíимаòü (месòо), âëаäеòü (35 % 
акöий), ïосòаâиòü (òоâар), ïерерабаòыâаòü, уре-
ãуëироâаòü, сокраùаòü (изäержки), уâеëи÷и-
âаòü (ïрибыëü), оöеíиâаòü (сòоимосòü), ïоâысиòü 
(öеíу), обúеäиíиòü (õоëäиíãи), ââесòи (ïереãо-
âоры), õоëäиíã, äизайí-ïðîåêò, ìåð÷åíäàéçèíã, 
êîíñàëòèíã, êàðüåðà, ëîãèñòèêà, ðåéòèíã, ìàð-
êåòèíã, ëèçèíã, ôàêòîðèíã, ìîíèòîðèíã, ìå-
íåäæìåíò, òðåíèíã, èìèäæ, ôðàí÷àéçèíã, àðåí-
äà, áèçíåñ-ïëàí, áèçíåñ-ïðîöåññ, àóäèò, êñåðîêñ 
и äр.;

íомиíаöии äокумеíòоâ: а) äоãоâоры, коí- •
òракòы, соãëаøеíия (êîíòðàêò íà ïðîèçâîäñ-
òâî, êîíòðàêò íà îêàçàíèå óñëóã, òîðãîâîå ñî-
ãëàøåíèå, ïëàòåæíîå ñîãëàøåíèå, ñîãëàøåíèå î 
êëèðèíãå, äîãîâîð ïåðåâîçêè, äîãîâîð î òðàíçèòå, 
ãàðàíòèéíûé äîãîâîð и ò.ä.), ïисüма (ïðîñüáà, 
ïðåäëîæåíèå, ðåêëàìàöèÿ, ïðèãëàøåíèå и ò.ä.); 
б) оò÷еòы, сâиäеòеëüсòâа, серòиôикаòы, сïраâки, 
öеííые бумаãи и äр.

Морфологические особенности 
языка бизнес-презентации

Ìорôоëоãи÷еские среäсòâа, òакже äосòаòо÷íо 
øироко ôуíкöиоíируþùие â ïрезеíòаöиоííыõ 
òексòаõ, исïоëüзуþòся с у÷еòом сôеры, сиòуаöии, 

заäа÷ и жаíра ре÷и и мобиëизоâаíы íа äосòиже-
íие коммуíикаòиâíой öеëи.

Â усòíой ре÷и øироко исïоëüзуþòся оòãëаãоëü-
íые суùесòâиòеëüíые, ÷асòо уïоòребëяþòся соби-
раòеëüíые суùесòâиòеëüíые еäиíсòâеííоãо ÷исëа 
â зíа÷еíии мíожесòâеííоãо, íаïример: Íà ýòîì 
ñòåíäå ïðåäñòàâëåíû òðè òîêàðíûõ ñòàíêà ñ 
ðåçöîì ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî îáðàçöà.

Òакже особеííосòüþ усòíой ре÷и яâëяеòся 
уïоòребëеíие âо мíожесòâеííом ÷исëе òеõ суùес-
òâиòеëüíыõ, коòорые â обùеëиòераòурíом языке 
имеþò ôорму òоëüко еäиíсòâеííоãо ÷исëа (òàáà-
êè, ìàñëà, ñòàëè, áóìàãè, ðåìîíòû è äð.), а òак-
же õаракòерíо óñå÷åíèå окоí÷аíия â роäиòеëüíом 
ïаäеже ряäа имеí суùесòâиòеëüíыõ мужскоãо 
роäа. Íаïример: Íàïðÿæåíèå ñåòè 120 âîëüò 
(âмесòо âîëüòîâ); Òîëùèíà ïëàñòèí ïðèáîðà íå 
ïðåâûøàåò 7 ìèêðîí (âмесòо ìèêðîíîâ).

Íекоòорые сëоâа и обороòы имеþò боëее øиро-
кие ãраíиöы со÷еòаемосòи, ÷ем â обы÷íом ëиòера-
òурíом языке. Íаïример, ãëаãоëы «îáåñïå÷èòü», 
«âûïîëíèòü», «îñóùåñòâèòü» имеþò зäесü ïо÷òи 
íеоãраíи÷еííуþ со÷еòаемосòü.

Èсïоëüзуеòся акòиâíый, а íе ïассиâíый за-
ëоã: «мы õоòим закуïиòü íоâое оборуäоâаíие äëя 
öеõа», а íе «íам òребуеòся закуïиòü íоâое обору-
äоâаíие äëя öеõа».

Â ïрезеíòаöии ïримерíо соïосòаâимо уïоòреб-
ëеíие как коíкреòíыõ, òак и абсòракòíыõ суùес-
òâиòеëüíыõ.

Óïоòребëеíие коíкреòíыõ ïоä÷еркиâаеò íе-
ïосреäсòâеííуþ сâязü изëаãаемоãо маòериаëа с 
реаëüíосòüþ, акöеíòируеò âíимаíие íа ïракòи÷е-
ской âыãоäе соòруäíи÷есòâа с комïаíией ïрезеí-
òаòора. Àâòору íеобõоäимо созäаòü оïреäеëеííый 
ïоëожиòеëüíый образ у сëуøаòеëей, засòаâиòü иõ 
ïро÷уâсòâоâаòü âсþ ïриâëекаòеëüíосòü оïисыâае-
мой сиòуаöии. Íаïример:

«Äаâайòе сëеãка ïоôаíòазируем. Ïреäсòаâüòе 
себя иäуùим ïо ïроõëаäíой уòреííей росе âäоëü 
береãа äиâíой красоòы ÷исòейøеãо озера. Àромаò 
сâежескоøеííой òраâы, раäосòíое ïеíие жаâо-
роíка, ïроíзиòеëüíая сиíеâа íеба... Êажеòся, ÷òо 
òак быëо âсеãäа, кажеòся, ÷òо òак äоëжíо ïро-
äоëжаòüся âе÷íо! Âам íраâиòся созäаííый Âаøим 
âоображеíием образ, Âам íраâиòся ïо÷уâсòâоâаòü 
себя òем, кòо Âы есòü! Âам о÷еíü íраâиòся, ÷òо 
64-ãоëосíая ïоëиôоíия òеряеò зäесü íаä Âами 
âсякуþ âëасòü, ÷òо аромаòíые âозäуøíые âаííы 
íи÷уòü íе усòуïаþò ïо ãëубиíе оùуùеíий иòаëü-
яíским äжакузи и, коíе÷íо, ÷òо ýòо âсе ïроисõо-
äиò имеííо с Âами!»

Îäíако абсòракòíые суùесòâиòеëüíые â оïре-
äеëеííыõ коíòексòаõ сïособíы созäаâаòü у сëу-
øаòеëей íе меíее яркие образы. Ïоýòому ÷асòоòíо 
уïоòребëеíие òакиõ сëоâосо÷еòаíий, как «íеïоâ-
òоримое о÷ароâаíие», «исòиííая маãия», «íа-
âсòре÷у ме÷òе» и ò.ï.
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Íе секреò, ÷òо жаíр бизíес-ïрезеíòаöии и 
жаíр рекëамíоãо роëика имеþò мíоãо обùиõ 
÷ерò. Êоммер÷еская бизíес-ïрезеíòаöия можеò 
âкëþ÷аòü â себя рекëамíые сëоãаíы, â коòорыõ 
øироко исïоëüзоâаíие ãëаãоëоâ и ãëаãоëüíыõ 
ôорм: «Îòäыõайòе с уäоâоëüсòâием!»; «Îòäыõаòü 
с Çеâсом – ýòо зäороâо»; «Âыбери сâое месòо ïоä 
соëíöем». Ãëаãоëы äобаâëяþò äиíами÷íосòи ре÷и 
и, как сëеäсòâие, акòиâизируþò âíимаíие сëуøа-
òеëей.

Äëя рекëамíыõ сëоãаíоâ õаракòерíо ïрисуòс-
òâие ка÷есòâеííыõ ïриëаãаòеëüíыõ сраâíиòеëüíой 
и ïреâосõоäíой сòеïеíи и месòоимеíий: «Ñказо÷-
íый Ôаíòüеò жäеò â ãосòи»; «Ëу÷øий семейíый 
оòäыõ оò 999». Îäíако ÷асòое исïоëüзоâаíие òа-
киõ ïриëаãаòеëüíыõ, как ëу÷øий, ïреâосõоäíый 
и ò.ä., можеò âызâаòü у ïоòребиòеëя есòесòâеííое 
íеäоâерие.

Синтаксические особенности 
языка бизнес-презентации

Ñиíòаксис усòíой ре÷и â бизíес-ïрезеíòаöии 
оòâе÷аеò усëоâиям íеïриíужäеííосòи и íеïос-
реäсòâеííосòи ре÷еâоãо обùеíия и õаракòеризуеò-
ся íеïоëíоòой ãраммаòи÷ескоãо сосòаâа ïреäëоже-
íий и осëабëеíием ôорм сиíòакси÷ескиõ сâязей â 
íиõ. Расïросòраíеíы â íем и ïрисоеäиíиòеëüíые 
сиíòакси÷еские коíсòрукöии, сâязаííые ïреäëо-
жеíия и обраùеíия. Ñþäа же сëеäуеò оòíесòи за-
меíу äееïри÷асòíыõ и ïри÷асòíыõ обороòоâ ïри-
äаòо÷íыми ïреäëожеíиями.

Â усòíой ре÷и â осíоâíом исïоëüзуþòся ïро-
сòые ïреäëожеíия, ïри÷ем о÷еíü ÷асòо – íеïоë-
íые, íаïример:

«Êîòòåäæ â äåðåâíå Ãðèáîâî – ïðèÿòíî çà-
âëàäåòü è ïîëüçîâàòüñÿ!»

Ýòо обúясíяеòся òем, ÷òо соäержаíие âы-
сказыâаíий обы÷íо íе òребуеò сëожíыõ сиí-
òакси÷ескиõ ïосòроеíий, коòорые оòражаëи бы 
ëоãико-ãраммаòи÷еские сâязи межäу ÷асòями âы-
сказыâаíия. Îòсуòсòâие соþзоâ â òакой ре÷и ком-
ïеíсируеòся иíòоíаöией, ïриобреòаþùей â íей 
реøаþùее зíа÷еíие äëя âыражеíия разëи÷íыõ 
оòòеíкоâ смысëоâыõ и сиíòакси÷ескиõ оòíоøе-
íий.

Â òексòаõ бизíес-ïрезеíòаöий ÷асòо ïри-
суòсòâуþò сообùеíия ïракòи÷ескиõ сâеäеíий ïо 
ýксïëуаòаöии и ïреäëожеíиþ ïроäукöии ïроиз-
âоäсòâа, усëуãи. Ñëеäсòâием ýòоãо яâëяеòся íе-
коòорая иíсòрукòиâíосòü иíôормаöии, õарак-
òеризуþùаяся с сиíòакси÷еской òо÷ки зреíия 
обиëием íеоïреäеëеííо-ëи÷íыõ, безëи÷íыõ, 
иíôиíиòиâíыõ и сòраäаòеëüíо-âозâраòíыõ коí-
сòрукöий, íаïример: «Ìíîãèå äóìàþò, ÷òî çà-
äà÷à áðåíä-ìåíåäæåðà – ïðèäóìûâàòü íàçâàíèå, 
äèçàéí, ðåêëàìó è ò.ä., òî åñòü имиäжеâые ýëе-
меíòы бреíäа»; «Åсëи мíе ïозâоíиò кòо-íибуäü, 

скажи, ÷òо я буäу â 6 ÷асоâ; безëи÷íыõ: «Ëþбо-
ïыòíо быëо бы усëыøаòü мíеíие Âаøеãо âеäу-
ùеãо коíсуëüòаíòа»; «Ìожíо ïоïросиòü Âас äаòü 
какой-íибуäü ïример»; «Ñ ýòим сïориòü òруäíо»; 
иíôиíиòиâíыõ: «Êем òруäíее быòü – íа÷аëüíи-
ком иëи ïоä÷иíеííым?»; «Çаäа÷а бреíä-меíеä-
жера – сäеëаòü бреíä усïеøíым и ïрибыëüíым» 
(бесеäа); «Ïереä íами âозíикëи сëеäуþùие аëü-
òерíаòиâы: моäиôиöироâаòü аâòомобиëü сâоими 
сиëами; разрабоòаòü аâòомобиëü с íуëя; íайòи 
ïарòíера, ãоòоâоãо у÷асòâоâаòü â моäиôикаöии» 
(ре÷ü íа собраíии); сòраäаòеëüíо-âозâраòíыõ 
коíсòрукöий: «Äаâайòе с Âами оïреäеëимся â 
òом, как...».

Äëя âыражеíия ëоãи÷ескиõ сâязей межäу ÷ас-
òями âысказыâаíия исïоëüзуþòся указаòеëüíые 
месòоимеíия: «ýòоò», «òоò», «òакой» (íаïример: 
«Ýòи äаííые сëужаò äосòаòо÷íым осíоâаíием äëя 
âыâоäа...»); месòоимеíия: «÷òо-òо», «кое-÷òо», 
«÷òо-íибуäü»; ïриëаãаòеëüíые и ïри÷асòия с обоб-
ùаþùим и указаòеëüíым зíа÷еíием («указаí-
íый», «ïоäобíый», «аíаëоãи÷íый», «сõоäíый», 
«иäеíòи÷íый») и сооòâеòсòâуþùие им краòкие 
ôормы ïриëаãаòеëüíыõ и (иëи) íаре÷ия («ïоäо-
беí», «ïоäобíо» и ò.ä.).

Âажíейøим среäсòâом âыражеíия ëоãи-
÷ескиõ сâязей яâëяþòся сïеöиаëüíые сиíòак-
си÷еские среäсòâа, указыâаþùие: ïосëеäоâа-
òеëüíосòü разâиòия мысëи («âíа÷аëе», «ïрежäе 
âсеãо», «заòем», «âо-ïерâыõ», «âо-âòорыõ», 
«с оäíой сòороíы, с äруãой...», «зíа÷иò», «òоã-
äа», «иòак» и äр.); ïроòиâиòеëüíые оòíоøеíия 
(«оäíако», «межäу òем», «â òо âремя как», 
«òем íе меíее» и äр.); ïри÷иííо-сëеäсòâеííые 
оòíоøеíия («сëеäоâаòеëüíо», «ïоýòому», «бëа-
ãоäаря ýòому», «сообразíо с ýòим», «âсëеäсòâие 
ýòоãо», «кроме òоãо», «к òому же» и ò.ä.); оò-
íоøеíия месòоíаõожäеíия («òуäа», «оòòуäа»); 
ïереõоä оò оäíой мысëи к äруãой {«ïрежäе ÷ем 
ïерейòи к...», «обраòимся к...», «рассмоòрим», 
«осòаíоâимся íа...», «íеобõоäимо рассмоòреòü» 
и äр.); оòíоøеíия äоïоëíеíия («кроме òоãо», 
«ïри÷ем», «боëее òоãо»; иòоã, âыâоä («иòак», 
«òаким образом», «зíа÷иò», «â закëþ÷еíие оò-
меòим», «âсе сказаííое ïозâоëяеò сäеëаòü âы-
âоä...» и äр.).

×еòыре íаибоëее ÷асòоòíыõ зíа÷еíия каòеãо-
рии ïосëеäоâаòеëüíосòи (коорäиíаöия, ïроíоми-
íаëüíосòü, иíкомïëеòиâíосòü и иíâерсиоííосòü) 
â òексòе моãуò âысòуïаòü â оòíоøеíияõ со÷еòа-
емосòи. Èõ ôормаëüíые среäсòâа âыражеíия яâ-
ëяþòся ïоказаòеëями самосòояòеëüíосòи (íесамо-
сòояòеëüíосòи) ïреäëожеíия.

Äëя оïисаíия исòо÷íика собыòий и äаííыõ â 
усòíой ре÷и ÷асòо уïоòребëяþòся со÷еòаíия су-
ùесòâиòеëüíыõ с ïреäëоãами: ïо, с, из, íаïри-
мер: ïо äаííым..., ïо сëоâам..., ïо сообùеíиþ..., 
ïо иòоãам..., ïо мíеíиþ..., ïо рас÷еòам..., ïо иí-
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ôормаöии..., ïо аíаëоãи÷íой сõеме..., ïо маòери-
аëам, ïо сâеäеíиям, ïо разíым оöеíкам..., ïо âер-
сии..., из иíòерâüþ..., с мíеíием... и äр.

Äëя уòâержäеíия исòиííосòи ïозиöии (мíе-
íия), òо÷ки зреíия ãоâоряùиõ â моíоëоãи÷ес-
киõ иëи äиаëоãи÷ескиõ âысказыâаíияõ ÷асòо ис-
ïоëüзуþòся сëожíоïоä÷иíеííые ïреäëожеíия с 
ïриäаòо÷íой изúясíиòеëüíой ÷асòüþ, íаïример: 
с÷иòаòü, ÷òо...; äемоíсòрироâаòü, ÷òо...; ïоëаãаòü, 
÷òо...; ïреäïоëаãаòü, ÷òо...; оöеíиâаòü, ÷òо...; уò-
âержäаòü, ÷òо...; ãоâориòü, ÷òо...; оòме÷аòü, ÷òо...; 
обúяâиòü, ÷òо...; кажеòся, ÷òо...; уâереí, ÷òо...; 
íаäеяòüся, ÷òо... и äр.

Â ка÷есòâе среäсòâ сâязи сëоâ моãуò ис-
ïоëüзоâаòüся месòоимеíия, ïриëаãаòеëüíые и 
ïри÷асòия («äаííые», «ýòоò», «òакой», «íа-
зâаííые», «указаííые» и äр.). Íаïример: «Ïо-
среäсòâом исïоëüзоâаíия äеíежíо-креäиòíоãо 
меõаíизма реаëизуþòся ôуíкöии Áаíка России 
ïо реãуëироâаíиþ ýкоíомики. Äаííый меõа-
íизм âкëþ÷аеò...».

Стилистические особенности 
языка бизнес-презентации

Ñòиëисòи÷ескими особеííосòями яâëяþòся 
òо÷íосòü, краòкосòü и ясíосòü.

Ïраâиëüíый âыбор сиíоíимоâ, аíòоíимоâ и 
ïароíимоâ íабëþäаеòся â äеëоâой усòíой ре÷и. 
Íаïример: «Èз-за сëабоãо коíòроëя...» âмес-
òо «Â сиëу сëабоãо коíòроëя...»; «Íеобõоäимо 
убере÷ü òоâар оò усуøки» âмесòо ãëаãоëа «оãра-
äиòü»; âмесòо ïриëаãаòеëüíоãо «âíео÷ереäíой» 
ãоâоряò «íео÷ереäíой»; âмесòо «заимообразíо» – 
«âзаимообразíо». Ëоãи÷íосòü зíа÷иò, âырабоòка 
ïраâиëüíоãо уïраâëеí÷ескоãо реøеíия, умеíие 
äоказаòü еãо âерíосòü сâоим ïарòíерам иëи кëи-
еíòам иëи оïроâерãíуòü иõ äоâоäы. Àрãумеíòиро-
âаíие – ýòо суãубо ëоãи÷еский ïроöесс, суòü коòо-
роãо â òом, ÷òо â íем обосíоâыâаеòся исòиííосòü 
сужäеíия.

Èсïоëüзоâаíие øòамïоâ и каíöеëяризмоâ 
âïоëíе закоíомерíо, оäíако ýòо соâерøеííо íе 
озíа÷аеò, ÷òо ими можíо зëоуïоòребëяòü. Ìеж-
äу òем ре÷ü мíоãиõ бизíесмеíоâ ÷асòо сòраäаеò 
обиëием имеííо òакиõ сëоâ и сëоâосо÷еòаíий, ко-
òорые ïриäаþò ей безäуøíо-казеííый õаракòер 
и без íужäы усëожíяþò. Íаïример: «Ïерâи÷íое 
обсëужиâаíие закуïаемыõ маøиí ïроизâоäиòся 
íа базе исïоëüзоâаíия обы÷íоãо øоôерскоãо иíс-
òрумеíòа».

Òо÷íосòü и ясíосòü усòíой ре÷и обусëоâëеíа 
íе òоëüко öеëеíаïраâëеííым âыбором сëоâ и âы-
ражеíий, íо и ãраммаòи÷ескими коíсòрукöиями, 
ïреäïоëаãаþùими òо÷íое сëеäоâаíие íормам сâя-
зи сëоâ âо ôразе. Âозможíосòü ïо-разíому обú-
еäиíяòü сëоâа â сëоâосо÷еòаíия ïорожäаеò äâус-
мысëеííосòü.

Êак мы уже сказаëи, закоíомерíо ïрисуòс-
òâие â òексòе бизíес-ïрезеíòаöии рекëамíыõ сëо-
ãаíоâ – краòкиõ, ýмоöиоíаëüíо заряжеííыõ из-
ре÷еíий с максимаëüíым смысëом и миíимумом 
сëоâ, íаïример: «Õàëîíã – âîñüìîå ÷óäî ìèðà»; 
«îàçèñ Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ»; «Âüåòíàì: áîëüøå, 
÷åì âèäíî ãëàçó».

Ýôôекòиâíосòü ñëîãàíà заâисиò оò òакиõ ôак-
òороâ, как заïомиíаемосòü и иíôормаòиâíосòü.

Ïо сïособу изëожеíия иíôормаöии âыäеëяþò 
àáñòðàêòíûå è êîíêðåòíûå сëоãаíы. Àáñòðàê-
òíûå – âкëþ÷аþò òакие ôразы, коòорые имеþò 
оòäаëеííое оòíоøеíие к обúекòу и íе оòражаþò 
коíкреòíыõ еãо ïризíакоâ. Ñозäаíие òакиõ сëоãа-
íоâ осíоâаíо íа сâобоäíом ïрисоеäиíеíии к íим 
имеíи бреíäа, ÷òо обусëоâëеíо иõ боëüøой сâобо-
äой и оòâëе÷еííосòüþ: «Áибëио-Ãëобус». Ñ íами 
íаäежíо и ëеãко!» Ê êîíêðåòíûì сëоãаíам оòíо-
сяò ôразы, коòорые íесуò иíôормаöиþ о òоâаре 
иëи усëуãе, об иõ äосòоиíсòâаõ, íазíа÷еíии, õа-
ракòерисòикаõ, а òакже, âыãоäаõ äëя ïоòребиòе-
ëя: «Coral Travel. Ëþби себя – оòäыõай с Coral».

Ïоâòоряемосòü – оäиí из осíоâíыõ ïриíöиïоâ 
ïоäа÷и языкоâоãо маòериаëа â òексòе ïрезеíòаöии. 
Ñ ïомоùüþ ïоâòороâ разíоãо òиïа (ôоíеòи÷ескиõ, 
морôоëоãи÷ескиõ, сиíòакси÷ескиõ) – â øироком 
смысëе с ïомоùüþ ïараëëеëизма – äосòиãаеòся 
мíоãосëойíосòü ïосòроеíия òексòа. Òексòы, рас-
с÷иòаííые íа öеëеíаïраâëеííое и ïоëíое исïоëü-
зоâаíие ãëубиííыõ уроâíей языка и созíаíия, 
÷аùе âсеãо сòрояòся как ïосëеäоâаòеëüíосòü ïреä-
ëожеíий, обúеäиíеííыõ ïараëëеëизмом разëи÷-
íоãо уроâíя: «Ìы õоòим, ÷òобы ýòи оòíоøеíия 
базироâаëисü íа ïро÷íом ôуíäамеíòе из âысоко-
ка÷есòâеííой ïроäукöии, с коòорой мы рабоòаем 
âо âсеõ íаïраâëеíияõ íаøей äеяòеëüíосòи. Ìы õо-
òим, ÷òобы íаøи коíсуëüòаíòы моãëи ïоëíосòüþ 
ïоëожиòüся íа íаø âыбор – âыбор INFINUM!»

ßсíосòü, ÷еòкосòü, ýксïрессиâíосòü, ýмоöио-
íаëüíая íасыùеííосòü – осíоâíые õаракòерисòи-
ки языка õороøеãо ïрезеíòаòора. Îäíако есòü еùе 
оäíа íе меíее âажíая ÷ерòа âыäаþùейся ре÷и – 
ïоíяòíосòü. Рассказыâая о ÷ем-ëибо, íеëüзя уïоò-
ребëяòü сëиøком мíоãо красиâо и умíо зâу÷а-
ùиõ, íо íеïоíяòíыõ øирокой ïубëике òермиíоâ. 
Ýòо уòяжеëяеò ре÷ü, äеëая ее íеäосòуïíой äëя 
âосïрияòия ауäиòорией. Êроме òоãо, уïоòребëе-
íие сëожíыõ íау÷íыõ òермиíоâ (за искëþ÷еíием 
âысòуïëеíий â íау÷íой среäе) можеò ïоâëе÷ü за 
собой оò÷ужäеíие сëуøаòеëей оò ораòора.

Разíообразие ïриемоâ сëоâесíоãо âыраже-
íия, усиëеíие ýксïрессиâíосòи, соïроâожäаþ-
ùей äаже ïросòейøуþ òему, ïри оäíоâремеííой 
обùеïоíяòíосòи äоëжíы со÷еòаòüся с òо÷íой 
ôакòоëоãи÷еской иíôормаöией и ïро÷íой арãу-
меíòаöиоííой базой, ïоскоëüку, â оòëи÷ие оò 
ауäиòории рекëамíыõ òексòоâ (коòорые ïо ïриí-
öиïу обùíосòи мíоãиõ языкоâыõ среäсòâ мож-
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íо соïосòаâëяòü с ïрезеíòаöиоííыми òексòами), 
аäресаòы бизíес-ïрезеíòаöии â боëüøиíсòâе сâо-
ем ïроôессиоíаëüíо образоâаííые и обëаäаþò 
âозможíосòüþ оöеíиâаòü ре÷ü âысòуïаþùеãо íе 
сòоëüко с ýмоöиоíаëüíой, скоëüко с раöиоíаëü-
íой сòороíы.

Àíаëиз языкоâыõ среäсòâ с òо÷ки зреíия иõ 
âозäейсòâия íа аäресаòоâ ре÷и ïоказаë, ÷òо жаíр 

бизíес-ïрезеíòаöии обëаäаеò øироким äиаïазо-
íом языкоâыõ âозможíосòей. Ó÷иòыâая âсе âы-
øесказаííое, можíо сäеëаòü âыâоä о òом, ÷òо 
жаíр бизíес-ïрезеíòаöии акòиâíо разâиâаеòся â 
российском коммуíикаòиâíом ïросòраíсòâе и раз-
ëи÷íые ëиíãâоïраãмаòи÷еские асïекòы äаííоãо 
жаíра засëужиâаþò особоãо иссëеäоâаòеëüскоãо 
âíимаíия.
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LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF MODERN BUSINESS-PRESENTATION
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This article deals with the presentation speech as a form of public speaking in business communication. All the 
linguistic characteristics of the texts of business-presentations are analyzed in detail and illustrated by different kinds 
of examples.
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Îäíим из обùеïризíаííыõ сïособоâ рекоíс-
òрукöии языкоâой карòиíы мира яâëяеòся 

оïисаíие коäоâ куëüòуры. Ó÷еíые ïыòаþòся оï-
реäеëиòü, как оäиíакоâые с òо÷ки зреíия быòо-
âой ïракòики реаëии âíеøíеãо мира ïоëу÷аþò 
â «языке куëüòуры» разíуþ симâоëüíуþ зíа÷и-
мосòü. Â òруäаõ Âя÷. Âс. Èâаíоâа и Â.Í. Òоïороâа 
ïреäсòаâëеíы биíарíые оïïозиöии â исòории со-
зíаíия и куëüòуры, íа осíоâе коòорыõ âыäеëяþò 
коäы куëüòуры [7].

Êак с÷иòаеò Â.Í. Òеëия, коäû кóëüòóðû – ýòо 
«òе исòо÷íики окуëüòуреííоãо мироâиäеíия (жи-
âые суùесòâа, арòеôакòы, меíòеôакòы), коòорые 
яâиëисü ïреäмеòами куëüòурíоãо осмысëеíия 
и оöеíиâаíия â коíòексòе куëüòуры и коòорые 
сëужаò сâоеãо роäа «обозíа÷аемыми» собсòâеííо 
куëüòурíыõ зíакоâ, коòорые и ëежаò â осíоâе 
òроïеи÷ескоãо осмысëеíия языкоâыõ суùíосòей, 
ïреäсòаâëяя собой «ïоäосíоâу» куëüòурíой иí-
òерïреòаöии яâëеííоãо â языкоâой обоëо÷ке язы-
коâоãо образа» [22: 38].

Â ïоíимаíии Â.Â. Êрасíыõ коä куëüòуры – 
«сеòка», коòоруþ куëüòура «íабрасыâаеò» íа окру-
жаþùий мир, ÷ëеíиò и оöеíиâаеò еãо [10: 297].

Êоäы куëüòуры ïозâоëяþò ÷ерез ïоäобия, ко-
òорые ïосòояííо иùеò íаøе созíаíие, обúясíиòü 
äейсòâиòеëüíосòü. Íаïример, мир ÷еëоâе÷ескиõ 
÷уâсòâ и оòíоøеíий можеò оïисыâаòüся уíиâер-
саëüíой ïросòраíсòâеííой меòаôорой: íасòояùая 
ëþбоâü можеò жäаòü íас âïереäи иëи осòаòüся ïо-
заäи; òо иëи иíое обùесòâо âо âсем мíоãообразии 
и сëожíосòи суùесòâуþùиõ соöиаëüíыõ оòíоøе-
íий можеò оòожäесòâëяòüся с еäиíым орãаíиз-
мом: боëеòü, âызäораâëиâаòü, ïросыïаòüся.

Êоäы куëüòуры сооòíосяòся с äреâíейøими 
арõеòиïи÷ескими ïреäсòаâëеíиями ÷еëоâека. Îíи 
уíиâерсаëüíы ïо сâоей ïрироäе, íо äеòермиíиру-
þòся субúекòиâíым ôакòором [10: 298]. Ïоýòо-

му коäироâаíие куëüòурíоãо ïросòраíсòâа íосиò 
íаöиоíаëüíый õаракòер, òо есòü оíо сïеöиôи÷íо 
äëя кажäой íаöиоíаëüíо-куëüòурíой обùíосòи.

Áазоâыõ коäоâ куëüòуры íе можеò быòü мíо-
ãо. Ìожíо âыäеëиòü сëеäуþùие коäы куëüòуры:

аíòроïíый (âíуòри коòороãо – сомаòи÷ес- •
кий);

ïросòраíсòâеííый; •
âремеííой; •
ïреäмеòíый; •
биоморôíый; •
äуõоâíый. •

Â сомаòи÷еском коäе особое месòо заíимаþò 
симâоëüíые ôуíкöии разëи÷íыõ ÷асòей òеëа. 
Ïросòраíсòâеííый коä сâязаí с ÷ëеíеíием ïро-
сòраíсòâа. Âремеííóй коä куëüòуры ôиксируеò 
÷ëеíеíие âремеííой оси, оòражаеò äâижеíие ÷е-
ëоâека ïо âремеííой оси, коäируеò быòие ÷еëоâе-
ка â маòериаëüíом и íемаòериаëüíом мираõ, ïро-
яâëяеòся â оòíоøеíии ÷еëоâека ко âремеíи [10: 
299–303]. Ïреäмеòíый коä куëüòуры оòíосиòся â 
ïерâуþ о÷ереäü к миру «Äейсòâиòеëüíое» и сâя-
заí с ïреäмеòами, заïоëíяþùими ïросòраíсòâо 
и ïриíаäëежаùими окружаþùему миру. Áио-
морôíый коä куëüòуры сâязаí с жиâыми суùес-
òâами, íасеëяþùими окружаþùий мир. Äаííый 
коä куëüòуры оòражаеò ïреäсòаâëеíия ÷еëоâека 
о мире жиâоòíыõ и расòеíий, о мире бесòиариеâ, 
коòорый íаõоäиòся â ïоãраíи÷íой зоíе, ïересе-
каясü с äâумя указаííыми мирами. Áесòиарии – 
äуõи, äемоíы, «íасеëяþùие» äейсòâиòеëüíосòü 
òоãо иëи иíоãо ëиíãâокуëüòурíоãо сообùесòâа, 
â окружеíии коòорыõ жиâуò еãо ïреäсòаâиòеëи 
[10: 307, 156]. Äуõоâíый коä куëüòуры изíа-
÷аëüíо аксиоëоãи÷еí, оí оòражаеò öеííосòи äаí-
íоãо ëиíãâокуëüòурíоãо сообùесòâа, ò.е. «усòой-
÷иâые ïреäсòаâëеíия о ïреäïо÷иòаемыõ бëаãаõ, 
обúекòаõ, зíа÷имыõ äëя ÷еëоâека, яâëяþùиõся 
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Пространственный код культуры в языковой картине мира
ßçûêîâàÿ êàðòèíà ìèðà, ïðîñòðàíñòâåííûé êîä êóëüòóðû, áèíàðíûå îïïîçèöèè, ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêèé 

àíàëèç, ôðàçåîëîãèçì.

Äаííая сòаòüя ïосâяùеíа ïробëеме ïросòраíсòâеííоãо коäа куëüòуры â языке. Ïосòаíоâка âоïроса ïреäïоëаãа-
еò рассмоòреíие òакиõ асïекòоâ, как âзаимосâязü языка и куëüòуры, языкоâая карòиíа мира, а òакже âозíикíоâе-
íие и ôуíкöии ïросòраíсòâеííоãо коäа куëüòуры. Àâòор сòаòüи акöеíòируеò âíимаíие íа òом, ÷òо коäы куëüòуры 
оòображаþò сïособ ÷ëеíеíия и кëассиôикаöии реаëüíосòи. Ïреäëаãаеòся исïоëüзоâаòü ëиíãâокуëüòуроëоãи÷еский 
ïоäõоä äëя оïисаíия ôразеоëоãизмоâ, âыражаþùиõ ïросòраíсòâеííые оòíоøеíия.
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ïреäмеòом еãо жеëаíия, сòремëеíия, иíòереса» 
[1: 28].

Â äаííой сòаòüе мы осòаíоâимся íа ïросòраíс-
òâеííом коäе куëüòуры, коòорый ïризíаеòся íаи-
боëее äреâíим. Ïðосòðаíсòвåííûé коä кóëüòóðû 
â äаííом сëу÷ае ïоíимаеòся как соâокуïíосòü 
имеí и (иëи) иõ со÷еòаíий, обозíа÷аþùиõ ÷ëеíе-
íие ïросòраíсòâа, а òакже оòíоøеíие ÷еëоâека к 
ýòому ÷ëеíеíиþ.

Ñïособами ïреäсòаâëеíия ïросòраíсòâеííоãо 
коäа куëüòуры â языкоâой карòиíе мира яâëяþò-
ся, íаïример, ôразеоëоãизмы. Êоíöеïöия ëиíã-
âокуëüòуроëоãи÷ескоãо оïисаíия ôразеоëоãиз-
моâ ïриíаäëежиò Â.Í. Òеëия, а ее âоïëоùеíие и 
äаëüíейøая разрабоòка ïреäсòаâëеíы â Áоëüøом 
ôразеоëоãи÷еском сëоâаре [4: 772]. Â ïреäисëоâии 
к сëоâарþ указаíа ïроöеäура оïисаíия ôразеоëо-
ãизмоâ. Â собсòâеííо куëüòуроëоãи÷еском ком-
меíòарии рассмаòриâаþòся:

а) «сооòíесеííосòü образа ôразеоëоãизма â 
öеëом иëи еãо оòäеëüíыõ комïоíеíòоâ с äреâ-
íейøими ïëасòами куëüòуры: арõеòиïи÷ескими 
ïроòиâоïосòаâëеíиями; миôоëоãи÷ескими ïреä-
сòаâëеíиями об усòройсòâе мира; коíкреòíыми 
òексòами миôоâ; риòуаëами [¾]; а кроме òоãо – с 
бибëейскими сëоями куëüòуры»;

б) «сооòíесеííосòü образа ôразеоëоãизма â öе-
ëом иëи еãо оòäеëüíыõ комïоíеíòоâ с ôоëüкëор-
íо-ëиòераòурíыми исòо÷íиками»;

â) «сооòíесеííосòü образа ôразеоëоãизма â 
öеëом иëи еãо оòäеëüíыõ комïоíеíòоâ с коäами 
куëüòуры»;

ã) «сооòíесеííосòü образа ôразеоëоãизма â öеëом 
иëи еãо оòäеëüíыõ комïоíеíòоâ с âиäами òроïоâ»;

ä) «сооòíесеííосòü образа ôразеоëоãизма â öе-
ëом иëи еãо оòäеëüíыõ комïоíеíòоâ с «языком» 
куëüòуры, ò.е. указаíие íа òу роëü, коòоруþ âы-
ïоëíяеò образ ôразеоëоãизма â öеëом иëи оòäеëü-
íые еãо комïоíеíòы как зíак языка куëüòуры».

Îсíоâíое âíимаíие íаøеãо иссëеäоâаíия со-
среäоòо÷иâаеòся íа ôразеоëоãизмаõ, сооòíосимыõ 
с ïросòраíсòâеííым коäом куëüòуры. Ïере÷исëим 
ýòи ôразеоëоãизмы и ïроаíаëизируем собсòâеííые 
ïримеры ïо аëãориòму, указаííому â сëоâаре:

1. Áîã çíàåò êóäà – о÷еíü äаëеко, â íеизâесò-
íом íаïраâëеíии:

Ìысëи еãо ïереíесëисü íезамеòíо к äруãим 
ïреäмеòам и, íакоíеö, заíесëисü áîã çíàåò êóäà 
(Ãриãорий Реâзиí. Î÷ерки ïо ôиëосоôии арõиòек-
òурíой ôормы).

Íаø бизíес òакоâ: ïисüмо оòïраâиëи зäесü, 
а äосòаâиòü еãо íаäо áîã çíàåò êóäà (Àëексаíäр 
Ëаòкиí, Èãорü Ñырöоâ: «Ó ïо÷òы быëа сâерõзаäа-
÷а – äосòаâиòü «Ïраâäу» â 7 уòра»).

ß ïоäумаë, ÷òо ÷екисòы ïоâезуò меíя сей÷ас 
áîã çíàåò êóäà (È.Ý. Êио. Èëëþзии без иëëþзий).

Â осíоâе ôразеоëоãизма ëежаò äреâíейøие, 
âосõоäяùие к арõеòиïи÷еским ôормам âиäеíия 

мира, ò.е. к íаибоëее äреâíим ôормам коëëекòиâ-
íо-роäоâоãо (íаäëи÷íосòíоãо) осозíаíия, ïроòиâо-
ïосòаâëеíия «äаëеко – бëизко», «сâой – ÷ужой».

Îбраз ôразеоëоãизма âосõоäиò к бибëейским 
òексòам. Âсе суùесòâуþùее íа земëе имееò Áо-
жесòâеííое ïроисõожäеíие и ïоä÷иíеíо Áожüей 
âоëе [Áыò. 1: 1–4].

Ñр. â ëиòераòурíыõ òексòаõ: Ïорой еãо уâоäи-
ëо áîã çíàåò êóäà, и â ýòиõ сâобоäíыõ заâиõреíи-
яõ рожäаëисü íеожиäаííые äëя íеãо самоãо иäеи, 
мысëи ïараäоксаëüíые, âсïëыâаëи исòории из еãо 
собсòâеííой жизíи и жизíи изâесòíыõ ëþäей, ис-
òори÷еские собыòия, о коòорыõ íиãäе íе íаïисаíо 
(Äаíииë Ãраíиí. Çубр).

Îбраз ôразеоëоãизма сооòíосиòся с ïросòраíс-
òâеííым коäом куëüòуры, òо есòü с соâокуïíосòüþ 
ïреäсòаâëеíий, сâязаííыõ с ÷ëеíеíием ïросòраí-
сòâа и с оòíоøеíием ÷еëоâека к ýòому ÷ëеíеíиþ; 
оí òакже сооòíосиòся с реëиãиозíо-аíòроïоморô-
íым коäом куëüòуры (÷ерез комïоíеíò áîã), ò.е. с 
соâокуïíосòüþ íраâсòâеííыõ усòаíоâок, а òакже 
имеí, обозíа÷аþùиõ íебожиòеëей и иõ оòëи÷и-
òеëüíые õаракòерисòики, особеííосòи ïоâеäеíия.

Ôразеоëоãизм соäержиò ïросòраíсòâеííуþ 
меòаôору, уïоäобëяþùуþ божесòâеííое зíаíие 
òруäíо äосòижимому ïросòраíсòâу.

Ôразеоëоãизм â öеëом оòображаеò сòереоòиï-
íое ïреäсòаâëеíие о äаëеком и íеизâесòíом ïере-
äâижеíии â ïросòраíсòâе.

2. Çà ñåìü âåðñò êèñåëÿ õëåáàòü – äаëеко и 
ïоïусòу еõаòü, иäòи:

Çà ñåìü âåðñò êèñåëÿ õëåáàòü обы÷íо íе еäуò 
(Åâãеíий Ìарãоëиí. Ñâерка ÷асоâ (2002) // Âиòри-
íа ÷иòаþùей России).

Èõ можíо ïоíяòü: íеâыãоäíо езäиòü çà ñåìü 
âåðñò êèñåëÿ õëåáàòü, äа еùе со сâоим кисеëем 
(Ìураò Àäжиеâ. Ìãëа íаä Òыíäой // Âокруã сâеòа).

Âерсòа – 1) «сòарая русская мера äëиíы, раâ-
íая 1,06 км; 2) âыкраøеííый ÷ерíо-беëыми ïо-
ëосами äорожíый сòоëб, оòме÷аþùий ýòу меру» 
[17: 75].

Îбраз ôразеоëоãизма âосõоäиò к äреâíейøим 
ôормам коëëекòиâíо-роäоâоãо осозíаíия и мо-
äеëироâаíия мира-õаоса и осíоâаí íа äâуõ арõе-
òиïи÷ескиõ, òо есòü äреâíейøиõ â куëüòурíом 
осâоеíии мира, ïроòиâоïосòаâëеíияõ: «äаëеко – 
бëизко», «сâой – ÷ужой».

Ôразеоëоãизм õаракòереí äëя русскоãо ôоëü-
кëора, ÷асòо уïоòребëяеòся â сиòуаöияõ, сâязаí-
íыõ с ïокиäаíием роäíоãо äома, с âыõоäом â «÷у-
жой» мир. Ñр. с äреâíим ïроòиâоïосòаâëеíием 
«сâоя земëя – ÷ужая сòороíа» [8: 264—274]. Ñр. 
â ëиòераòурíыõ òексòаõ: Ýòо ÷òо ж, оïяòü çà ñåìü 
âåðñò êèñåëÿ õëåáàòü? (Þëий Äаíиýëü. Ïисüма 
из закëþ÷еíия).

Îбраз ôразеоëоãизма сооòíосиòся с ïросòраíс-
òâеííым коäом куëüòуры, òо есòü с соâокуïíосòüþ 
ïреäсòаâëеíий, сâязаííыõ с ÷ëеíеíием ïросòраí-
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сòâа и с оòíоøеíием ÷еëоâека к ýòому ÷ëеíеíиþ, а 
òакже ÷ерез комïоíеíò âåðñòà – с âеùíым коäом 
куëüòуры, ò.е. с соâокуïíосòüþ имеí и иõ со÷еòа-
íий, коòорые обозíа÷аþò обúекòы и ïреäмеòы и 
ïриïисыâаемые им сâойсòâа и íесуò â äоïоëíеíие к 
ïрироäíым сâойсòâам имеíуемыõ ïреäмеòоâ ôуíк-
öиоíаëüíо зíа÷имые äëя куëüòуры смысëы. ×ерез 
комïоíеíòы êèñåëü è õëåáàòü ôразеоëоãизм òак-
же сооòíосиòся с ïиùеâым коäом куëüòуры, ò.е. с 
соâокуïíосòüþ íàçâàíèé ïðîäóêòîâ, меõаíизмами 
ïреâраùеíия ïиùи как биоëоãи÷ескоãо обúекòа â 
ïиùу как обúекò ÷еëоâе÷еской куëüòуры.

Îбраз ôразеоëоãизма âкëþ÷аеò миôоëоãему 
ñåìü – усòой÷иâо âосïроизâоäимый ôраãмеíò ми-
ôоëоãи÷ескоãо окуëüòуреííоãо осозíаíия мира, 
заïе÷аòëеííый â миôоïоýòи÷ескиõ òексòаõ с ми-
ôоïоýòи÷ескими ïреäсòаâëеíиями о íем. Ó мíоãиõ 
íароäоâ ÷исëу ñåìü ïриïисыâаеòся сакраëüíое зíа-
÷еíие: оíо õаракòеризуеò обùуþ иäеþ Âсеëеííой, 
÷исëо äíей íеäеëи, коëи÷есòâо öâеòоâ сïекòра, 
òоíоâ â музыке [16: 629–630]. Â сëаâяíской òра-
äиöии ñåìü âысòуïаеò â ка÷есòâе симâоëи÷еской 
ôуíкöии мíожесòâеííосòи обúекòоâ, иíòеíсиâíос-
òи ïрояâëеíия ïризíака иëи äейсòâия. Ñр. òакже 
с русскими ïосëоâиöами и ïоãоâорками: ó ñåìè 
íÿíåê äèòÿ áåç ãëàçó; ñåìü ðàç îòìåðü, îäèí – 
îòðåæü; ñåìü áåä – îäèí îòâåò; ñåìåðî îäíîãî íå 
æäóò; ñåäüìàÿ âîäà íà êèñåëå; ñåìè ïÿäåé âî ëáó.

Ôразеоëоãизм соäержиò ïросòраíсòâеííуþ ме-
òаôору, уïоäобëяþùуþ ïереäâижеíие ïо òакому 
«марøруòу» ïусòоïорожíему õожäеíиþ за ÷ем-
íибуäü.

Ôразеоëоãизм â öеëом оòображаеò сòереоòиïíое 
ïреäсòаâëеíие о äаëüíосòи и íеöеëесообразíосòи 
íаïраâëеíия ïри ïеремеùеíии â ïросòраíсòâе.

3. Êàê äî Êèòàÿ ïåøêîì – о÷еíü äаëеко, íа 
боëüøом рассòояíии:

Îò ýòоãо ãосòеâоãо äома äо моря êàê äî Êèòàÿ 
ïåøêîì!!! Ïосмоòриòе ïо карòе! Åсòü íамíоãо бëи-
же! (Ôорум Âиòязеâо. Îбсужäеíие ãосòиíиö).

Äо ÷еãо-ëибо, íе òоëüко äо ãороäа – êàê äî Êè-
òàÿ ïåøêîì. Æиâеøü как â зоëоòой кëеòке, за 
íее âыøеë – ïусòыíя â ïомойке (Îòзыâ об оòеëе 
Grand Plaza Resort, Øарм-Ýëü-Øейõ).

Ôразеоëоãизм – каëüка с америкаíскоãо âыра-
жеíия to take a slow boat to China. Åãо ïримеíяþò 
äëя обозíа÷еíия äаëüíиõ и äëиòеëüíыõ ïоезäок. 
Ïроисõожäеíие òермиíа сâязаíо с иãрой â ïокер. 
Êоãäа ëþäи ãоâоряò о «меäëеííой ëоäке â Êи-
òай», оíи обы÷íо имеþò â âиäу сиòуаöиþ, коãäа 
âы иãраеòе â ïокер â òе÷еíие äëиòеëüíоãо âремеíи 
и ïосëеäоâаòеëüíо íакаïëиâаеòе âыиãрыø, коòо-
рый сраâíиâаþò с корабëем íа ïуòи â Êиòай ÷ерез 
Òиõий океаí (http://www.wisegeek.com).

Îбраз ôразеоëоãизма âосõоäиò к äреâíейøим 
арõеòиïи÷еским, òо есòü íаäëи÷íосòíым, коëëек-
òиâíо-роäоâым, ôормам осозíаíия мира и моäе-
ëироâаíия мира-õаоса. Ôразеоëоãизм сâязаí с 

äреâíейøими оïïозиöиями «äаëеко – бëизко», 
«сâой – ÷ужой».

Îбраз ôразеоëоãизма сооòíосиòся с ïросòраíс-
òâеííым коäом куëüòуры, òо есòü с соâокуïíосòüþ 
ïреäсòаâëеíий, сâязаííыõ с ÷ëеíеíием ïросòраíсòâа 
и с оòíоøеíием ÷еëоâека к ýòому ÷ëеíеíиþ, а òак-
же ÷ерез комïоíеíò ïåøêîì с аíòроïíым, иëи соб-
сòâеííо ÷еëоâе÷еским, коäом куëüòуры – с соâокуï-
íосòüþ íазâаíий ÷еëоâека â öеëом, коòорые íесуò 
â äобаâëеíие к еãо ïрироäíым сâойсòâам ôуíкöио-
íаëüíо зíа÷имые äëя куëüòуры смысëы. Êиòай – 
имя, обозíа÷аþùее ÷ëеíеíие ïросòраíсòâа.

Ôразеоëоãизм образоâаí ïросòраíсòâеííой ме-
òаôорой (íа ÷òо указыâаеò ôорма роäиòеëüíоãо 
ïаäежа с ïреäëоãом «äо»), коòорая созäаеò образ 
òруäíоäосòижимоãо, íеäосòуïíоãо äëя ÷еëоâека 
ïросòраíсòâа. Ôразеоëоãизм â öеëом âыïоëíяеò 
роëü ýòаëоíа, ò.е. меры, äаëеко расïоëожеííоãо 
ïросòраíсòâа.

4. Íà êóäûêèíó ãîðó – о÷еíü äаëеко, â íеиз-
âесòíом íаïраâëеíии:

Íу куäа òы уезжаеøü? À íà êóäûêèíó ãîðó! 
Çäесü òы âсе уже ис÷ерïаë (Âаëерий Ïоïоâ. Î÷а-
роâаòеëüíое заõоëусòüе).

×òо раз есòü â íаøем и иõ ãороäе ëþäи, ãо-
òоâые еõаòü куäа-òо íà êóäûêèíó ãîðó, ãäе есòü 
äруãие ëþäи, ãоòоâые òам, íа ãоре, òеõ ïерâыõ 
жäаòü, и âсе оíи âмесòе ãоòоâы âсòре÷аòü Íоâый 
ãоä и ïоòом äружиòü âсþ жизíü, – зíа÷иò, âсе 
õороøо (Äуíя Ñмирíоâа. Ìассоâая ироíия суäüбы 
(1997) // Ñòоëиöа).

– Íà êóäûêèíó ãîðó, – сúязâиë я и ïоïëеëся 
âíиз ïо òроòуару â сòороíу íабережíой (Îксаíа 
Åôремоâа. Èсòория оäíоãо самоубийсòâа).

Îбразíое осíоâаíие ôразеоëоãизма âосõоäиò к 
äреâíейøему арõеòиïи÷ескому сïособу мироâос-
ïрияòия, осíоâаííому íа ïроòиâоïосòаâëеíияõ: 
«äаëеко – бëизко», «сâой – ÷ужой».

Âо мíоãиõ миôоëоãияõ мира ãора яâëяеòся 
аíаëоãом мироâоãо äреâа – образа, âоïëоùаþùе-
ãо уíиâерсаëüíуþ моäеëü мира, õаракòерíуþ äëя 
миôоïоýòи÷ескоãо созíаíия [14: 212–217].

Êоãäа-òо âыражеíие íà êóäûêèíó ãîðó исïоëü-
зоâаëи оõоòíики (ýòо роäíиò еãо с ôразеоëоãизмом 
íè ïóõà íè ïåðà). Åãо ïроисõожäеíие сâязаíо с 
ëожíой боязíüþ âоïроса êóäà?, коòорый íе суëиë 
усïеõа (ср. Íå êóäûêàé, ñ÷àñòüÿ íå áóäåò). Òак-
же âозможíо, ÷òо имеëасü â âиäу âозâыøеííосòü 
íа âосòоке Ìоскоâской обëасòи ïоä íазâаíием Êó-
äûêèíà ãîðà.

Ôразеоëоãизм сооòíосиòся с ïрироäíо-ëаí-
äøаôòíым (÷ерез комïоíеíò ãоры) и ïросòраíс-
òâеííым коäом куëüòуры, òо есòü с соâокуïíосòüþ 
имеí ïрироäíыõ обúекòоâ и ýëемеíòоâ ëаíäøаô-
òа, коòорые яâëяþòся ориеíòирами â орãаíизаöии 
ïросòраíсòâа ÷еëоâека, заäаþò сисòему еãо изме-
реíий, âысòуïая â роëи зíакоâ «языка» куëüòу-
ры. Â öеëом ôразеоëоãизм образоâаí меòаôорой, 
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уïоäобëяþùей âосõожäеíие íа ãору ïреоäоëеíиþ 
òруäíоäосòижимоãо ïросòраíсòâа, оí âыïоëíяеò 
роëü ýòаëоíа òо есòü меры, крайíе оòäаëеííоãо 
ïросòраíсòâа.

Â äруãиõ еâроïейскиõ языкаõ есòü сõоäíые 
образíые âыражеíия, сâиäеòеëüсòâуþùие о äреâ-
íосòи òакоãо миôоïоýòи÷ескоãо âосïрияòия; íа-
ïример â аíãëийском языке – in the middle of no-
where, at the back of beyond.

Ñëеäоâаòеëüíо, ëиíãâокуëüòуроëоãи÷еский 
аíаëиз ïозâоëяеò уâиäеòü, как куëüòура âоïëо-
ùеíа â соäержаíии ôразеоëоãизмоâ, оïреäеëиòü 
смысë иõ куëüòурíо-íаöиоíаëüíыõ коííоòаöий. 
ßзыкоâое зíа÷еíие и куëüòурíое соäержаíие обус-
ëоâëиâаþòся íаöиоíаëüíым âиäеíием и рас÷ëеíе-
íием мира â асïекòе âыражеííой образíосòи.

Âо ôразеоëоãизмаõ оòражаеòся «íаиâíое» 
ïреäсòаâëеíие ÷еëоâека о сâязи âремеíи и ïро-
сòраíсòâа. Íеëüзя ãоâориòü о âремеííыõ осяõ, íе 
у÷иòыâая âëияíие ïросòраíсòâа. Îбе каòеãории 
âзаимосâязаíы. Âремя можеò измеряòüся с ïомо-
ùüþ ïросòраíсòâеííыõ еäиíиö (çà ïëå÷àìè, çà 
ñïèíîé, íà êàæäîì øàãó), âмесòе с òем ïросòраí-

сòâо можеò измеряòüся с ïомоùüþ сисòемíыõ âре-
меííыõ еäиíиö иëи ïуòем íазыâаíия äейсòâия, íа 
âыïоëíеíие коòороãо заòра÷иâаеòся оïреäеëеííое 
âремя (â äâóõ ìèíóòàõ îòñþäà). Èсïоëüзуя ïро-
сòраíсòâеííые ïреäëоãи (â, íà, ñ, çà и äр.), ÷еëоâек 
äâижеòся ïо âремеííой оси. Ñëеäоâаòеëüíо, âремя 
и ïросòраíсòâо òесíо сâязаíы â íаøем созíаíии.

Êуëüòурíое ïросòраíсòâо усëоâíо ÷ëеíиòся íа 
коäы, сооòíосимые с арõеòиïи÷ескими ïреäсòаâ-
ëеíиями субúекòоâ куëüòуры. Âсе коäы куëüòуры 
заäаþò и ïреäоïреäеëяþò «меòри÷ески-ýòаëоííуþ 
сôеру, у÷асòâуþùуþ â сòрукòураöии и оöеíке ма-
òериаëüíоãо мира» [10: 257].

Íаибоëее äреâíим с÷иòаеòся ïросòраíсòâеí-
íый коä куëüòуры. Îäíим из сïособоâ ïреäсòаâ-
ëеíия ïросòраíсòâеííоãо коäа куëüòуры â языко-
âом созíаíии яâëяþòся ôразеоëоãизмы. Îïисаíие 
языкоâой карòиíы мира скâозü ïризму коäоâ 
куëüòуры äаеò öеëосòíое оïисаíие сисòемы куëü-
òурíыõ öеííосòей, оòражеííыõ â языке, коòорые 
âыражаþò ïросòраíсòâеííые оòíоøеíия â оòäе-
ëüíо âзяòой коíкреòíой òраäиöии, оòíосяùейся к 
оäíому ýòíосу и сиíõроííому срезу.
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I.V. Kiseleva

SPATIAL CODE OF CULTURE IN WORLD LANGUAGE PICTURE

World language picture, spatial code of culture, binary opposition, linguacultural analysis, idiom

This paper is about the problem of the spatial code of culture in language. The succeeding research involves a general 
survey of the language/culture interrelation, world language picture, as well as origin and functions of the spatial code 
of culture. The author pays special attention that codes of culture depict the way of reality division and classification. 
Encouraged is the use of linguacultural approach to describe idioms that express the spatial relationships.
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Â äаííой сòаòüе мы рассмоòрим осíоâíые ïо-
казаòеëи моäаëüíосòи жеëаòеëüíосòи â рус-

ском языке. Æеëаòеëüíосòü – уíиâерсаëüíое 
зíа÷еíие, òак иëи иíа÷е ïреäсòаâëеííое â раз-
íыõ языкаõ. Åùе с äреâíиõ âремеí жеëаòеëü-
íосòü быëа обúекòом иссëеäоâаíия ôиëосоôоâ и 
ôиëоëоãоâ, âызыâаëа иíòерес и äискуссии. Îб-
раùаясü к òоëкоâаíиþ жеëаòеëüíосòи, сëеäуеò 
у÷иòыâаòü íе òоëüко ýмоöиоíаëüíое сосòояíие 
ãоâоряùеãо, íо и коммуíикаòиâíуþ öеëü âыска-
зыâаíия.

Ëексемы, âыражаþùие моäаëüíосòü жеëа-
òеëüíосòи â русском языке, можíо разäеëиòü íа 
íескоëüко ãруïï:

1. Ãëаãоëы с семаíòикой жеëаíия: õîòåòü, 
õîòåòüñÿ (áû), æåëàòü, íàìåðåâàòüñÿ, àëêàòü, 
òðåáîâàòü, ìå÷òàòü, ïîðûâàòüñÿ è ò.ä., а òакже 
ïри÷асòия и äееïри÷асòия: æàæäóùèé, ìå÷òàÿ, 
æåëàÿ, àëêàÿ, àë÷à, íàìåðåâàÿñü.

2. Èмеíа суùесòâиòеëüíые с семаíòикой же-
ëаíия: æåëàíèå, îõîòà, ìàíèÿ, æàæäà, ïîãîíÿ, 
âîëÿ, íåòåðïåíèå, ñ ðàäîñòüþ, ñ óäîâîëüñòâèåì è 
ò.ä.

3. Ïриëаãаòеëüíые: âîæäåëåííûé, àë÷íûé, æå-
ëàííûé, íàìåðåííûé, ìå÷òàòåëüíûé, ðà÷èòåëü-
íûé, íåòåðïåëèâûé, ïîõîòëèâûé.

4. Ñëоâа каòеãории сосòояíия и íаре÷ия: æå-
ëàòåëüíî, óãîäíî, îõîòíî, íåòåðïåëèâî.

Ëекси÷еские среäсòâа со зíа÷еíием жеëаòеëü-
íосòи öеëесообразíо разäеëиòü íа äâе ãруïïы ïо 
õаракòеру уïоòребëеíия â соâремеííом русском 
языке: 1) ãëаãоëы, коòорые имеþò âозможíосòü 
уïоòребëяòüся сâобоäíо, и 2) ãëаãоëы и сëоâа äру-
ãиõ ÷асòей ре÷и, коòорые уïоòребëяþòся â усòояâ-
øиõся кëиøе. Ïерâуþ ãруïïу сосòаâëяþò ïоказа-
òеëи «õоòеòü», «жеëаòü», «жажäаòü», «ме÷òаòü» 
и äр., âòоруþ сосòаâëяþò ïоказаòеëи «изâоëиòü», 
«уãоäíо», «âоëя âаøа» â âыражеíияõ: ÷òî èçâî-
ëèòå, ÷òî óãîäíî, âîëÿ âàøà.

Íаибоëее иíòересíой íам ïреäсòаâëяеòся 
ãруïïа ãëаãоëоâ с семаíòикой жеëаíия. Ãруïïу 

ãëаãоëоâ со зíа÷еíием жеëаíия â русском языке 
ôормируþò сëеäуþùие сëоâа: õîòåòü, æåëàòü, 
ÿãëèòü, àëêàòü, ïîçàðèòüñÿ, ïîðûâàòüñÿ, âîæäå-
ëåâàòü, ãàëóáàòü, æàäîáèòü, æàæäàòü, æàäàòü, 
æàäåòü, ïðèñïè÷èòü, òðåáîâàòü, ñòðåìèòü, 
ñòðåìèòüñÿ, âîçíàìåðèâàòüñÿ, íàìåðåâàòüñÿ, 
íîðîõòèòüñÿ, ñîáðàòüñÿ, âîëèòü, ìå÷òàòü, ðà-
÷èòü, èçâîëÿòü, õîòåíèòü. Ãëаãоëы àëêàòü è 
âîæäåëåâàòü яâëяþòся усòареâøими, ðà÷èòü, 
âîëèòü – жарãоíизмами, æàäàòü, õîòèòü, ãàëó-
áàòü – äиаëекòизмами.

ßäро моäаëüíосòи жеëаòеëüíосòи â сôере ãëа-
ãоëüíой ëексики сосòаâëяþò ãëаãоëы õîòåòü, õî-
òåòüñÿ (áû) è æåëàòü. Â íиõ семаíòика жеëа-
òеëüíосòи ïреäсòаâëеíа íаибоëее ярко, òоãäа как 
â äруãиõ ãëаãоëаõ ïрисуòсòâуþò äоïоëíиòеëüíые 
семаíòи÷еские комïоíеíòы. Íаïример, â семаí-
òи÷еской сòрукòуре ãëаãоëоâ íàìåðåâàòüñÿ, ñòðå-
ìèòüñÿ, òðåáîâàòü, ïîðûâàòüñÿ âыäеëяеòся се-
маíòи÷еский комïоíеíò «íамереíия». Æàæäàòü, 
àëêàòü, âîæäåëåâàòü имеþò äоïоëíиòеëüíуþ се-
маíòику сиëüíоãо, сòрасòíоãо жеëаíия. Ñ òо÷ки 
зреíия Þ.Ä. Àïресяíа, õîòåòü è æåëàòü – сиíо-
íимы с íаибоëее обùим зíа÷еíием, обозíа÷аþùие 
íекуþ íорму â сôере жеëаíий. Ýòим оíи оòëи÷а-
þòся оò ìå÷òàòü è æàæäàòü, коòорые обозíа-
÷аþò иíòеíсиâíое и о÷еíü иíòеíсиâíое жеëаíия 
сооòâеòсòâеííо [1]. Ñïеöиôика сиíоíима õîòåòü, 
особеííо ïо сраâíеíиþ с æåëàòü, сосòоиò â òом, 
÷òо оí указыâаеò íа äейсòâеííосòü âоëи субúек-
òа. Èíыми сëоâами, ïомимо ÷исòоãо жеëаíия оí 
ïреäïоëаãаеò еùе и ãоòоâíосòü субúекòа ïриëаãаòü 
усиëия äëя еãо реаëизаöии. Ñр. À îí åùå áèëñÿ. 
Îí íàñòîé÷èâî áîðîëñÿ ñî ñìåðòüþ, íè çà ÷òî íå 
õîòåë ïîääàòüñÿ åé, òàê íåîæèäàííî è ãðóáî íà-
âàëèâøåéñÿ íà íåãî (È. Áуíиí. Ãосïоäиí из Ñаí-
Ôраíöиско); ср. òакже Èì [Ðóäèíó, Êàðàâàåâó è 
ò.ï. ëèòåðàòóðíûì ãåðîÿì] îí ïðîòèâîïîëàãàåò 
ëþäåé, óìåþùèõ íå òîëüêî æåëàòü, íî è õîòåòü 
(À. Êоíи. Âосïомиíаíия о ïисаòеëяõ); Îòìå÷àÿ 
â áîëüøèíñòâå ñâîèõ ãåðîåâ ìíîãèå ïðåêðàñíûå 
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ñâîéñòâà ðóññêîãî ÷åëîâåêà, îí ðèñîâàë ñëàáîñòè 
è íåðåäêî ïîëíîå îòñóòñòâèå â íåì âîëè è âÿ-
ëîñòü õàðàêòåðà, âûðàæàþùèåñÿ â íàêëîííîñòè 
æåëàòü è íåñïîñîáíîñòè õîòåòü (À. Êоíи. Âос-
ïомиíаíия о ïисаòеëяõ).

Îсобое месòо среäи ïоказаòеëей жеëаòеëüíос-
òи â русском языке заíимаþò ïреäикаòы íекоí-
òроëируемоãо âоëиòиâíоãо сосòояíия. Ре÷ü иäеò 
о íаëи÷ии â русском языке âозâраòíоãо ãëаãоëа 
«õо÷еòся», уïоòребëяþùеãося â особой äаòиâíой 
моäеëи «мíе (ему, ей) õо÷еòся». Ñр.:

Åìó õîòåëîñü ñëûøàòü çâóê åå ãîëîñà (Ë. Òоë-
сòой. Àííа Êареíиíа).

Ýòа ãруïïа âкëþ÷аеò сëоâа разíыõ ïоäсисòем 
и ïëасòоâ обùеíаöиоíаëüíоãо языка. Òак, ïо мíе-
íиþ À. Âежбиöкой, äаòиâíая моäеëü яâëяеòся äо-
сòаòо÷íо ïроäукòиâíой: имеííо òаким сïособом 
русские о÷еíü ÷асòо рассказыâаþò о собыòияõ 
сâоей меíòаëüíой жизíи, ïоäразумеâая ïри ýòом, 
÷òо ýòи собыòия ïросòо «сëу÷аþòся» â иõ умаõ и 
÷òо оíи íе íесуò за íиõ оòâеòсòâеííосòи [3].

Íа осíоâе аíаëиза ëексикоãраôи÷ескиõ исòо÷-
íикоâ русскоãо языка [2, 4–7] íам уäаëосü âыäе-
ëиòü осíоâíые семаíòи÷еские комïоíеíòы, коòо-
рые âõоäяò â сòрукòуру зíа÷еíия жеëаòеëüíосòи, 

а имеííо, иíòеíсиâíосòü жеëаíия, иíòеíöиоíаëü-
íосòü, íаëи÷ие íамереíия, соïроâожäаþùеãося 
äоïоëíиòеëüíыми äейсòâиями, íаëи÷ие соïро-
âожäаþùей ýмоöии у субúекòа жеëаíия, ãоòоâ-
íосòü ïриëожиòü усиëие.

Äаííые мы обобùиëи â òабëиöе.
Ïо сòеïеíи иíòеíсиâíосòи жеëаíия самым 

сиëüíым ãëаãоëом яâëяеòся äиаëекòíый ãëаãоë 
«яãëиòü», а из øироко исïоëüзуемыõ â соâремеí-
íом русском языке – «жажäаòü».

Êак âиäíо из òабëиöы, ëексем, âыражаþùиõ 
жеëаíие иëи íамереíие, â обùеíаöиоíаëüíом 
языке íамíоãо боëüøе, ÷ем â соâремеííом рус-
ском ëиòераòурíом языке. Ãëаãоëы соâремеííоãо 
ëиòераòурíоãо языка ñòðåìèòüñÿ, íàìåðåâàòüñÿ, 
ñîáðàòüñÿ имеþò òакие субсòаíäарòíые ýкâиâа-
ëеíòы, как ïîðûâàòüñÿ, íîðîõòèòüñÿ, âîçíàìå-
ðèòüñÿ, ãëаãоëы õîòåòü, æåëàòü – õîòåíèòü, 
èçâîëÿòü, âîëèòü, ðà÷èòü, ÿãëèòü, ãàëóáàòü. 
Äиаëекòíым ãëаãоëам æàäàòü, æàäåòü, æàäî-
áèòü сооòâеòсòâуеò â ëиòераòурíом языке ãëаãоë 
æàæäàòü.

Çíа÷еíие íамереíия, соïроâожäаþùеãося äо-
ïоëíиòеëüíыми äейсòâиями, ïрисуòсòâуеò у боëü-
øиíсòâа из ïреäсòаâëеííыõ ãëаãоëоâ: àëêàòü, 

Ãëаãоëû æåëаòåëüíосòè в ðóсскоì ÿçûкå

Интенсивность 
желания

Интенцио-
нальность

Наличие намерения, сопро-
вождающегося дополни-

тельными действиями

Наличие сопровож-
дающей эмоции 

у субъекта желания

Готовность при-
ложить усилие

Яглить* (диал. и жарг.) + – + +/–

Алкать* (уст.) + + +

Позариться + +/– + +/–

Порываться* + + +

Вожделевать* (уст.) – + +/–

Галубать* (диал.) – – + –

Жадобить* (диал.)

Жаждать,
Жадать* (диал.),
Жадеть*

+ – + –

Приспичить + +

Требовать + + + +

Стремить*, стремиться + + + +

Вознамериваться + + – +

Намереваться,
Норохтиться*

+ + + +

Собраться, сбирать* + + – +

Волить* (жарг.),
Поволить*

+/– +/– + –

Мечтать – – + –

Рачить* (диал. и жарг.) + – + +

Изволять – – +/– –

Желать – – + –

Хотенить* +/- – – –

Хотеть, хотить* (диал.) +/- +/– – +/–

* Диалектизмы и жаргонизмы
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òðåáîâàòü, ñòðåìèòü, ñáèðàòü, íîðîõòèòüñÿ, 
âîçíàìåðèòüñÿ. Íаëи÷ие соïроâожäаþùей ýмо-
öии у субúекòа жеëаíия õаракòеризуеò ïо÷òи âсе 
ãëаãоëы, кроме ãëаãоëа âîçíàìåðèòüñÿ. Â соâре-
меííом русском языке ãëаãоëы íàìåðèòüñÿ è 
âîçíàìåðèòüñÿ яâëяþòся ôормами усòареâøими 
и маëоуïоòребиòеëüíыми (ср. 7).

Íаëи÷ие соïроâожäаþùей ýмоöии у субúекòа 
жеëаíия оòме÷аеòся у ãëаãоëоâ ÿãëèòü, ïîçàðèòü-
ñÿ, ïîðûâàòüñÿ, âîæäåëåâàòü, ãàëóáàòü, æàæ-
äàòü, æàäàòü, æàäåòü, ñòðåìèòü, íîðîõòèòüñÿ, 
ïîâîëèòü, ðà÷èòü, ìå÷òàòü, æåëàòü è õîòåòü. 
Ñемаíòи÷еский комïоíеíò «ãоòоâíосòü ïриëожиòü 
усиëие» ïрисуù íемíоãим ãëаãоëам: àëêàòü, ïî-
ðûâàòüñÿ, òðåáîâàòü, ñòðåìèòü, âîçíàìåðèòüñÿ, 
íîðîõòèòüñÿ, ñáèðàòü, ðà÷èòü.

Ãруïïу ïриëаãаòеëüíыõ с семаíòикой жеëаíия 
â осíоâíом ôормируþò сëоâа, коòорые яâëяþòся 
оäíокореííыми с сооòâеòсòâуþùими им суùесò-
âиòеëüíыми и ãëаãоëами. Îíи ïреимуùесòâеííо 
реаëизуþò òе же зíа÷еíия, ÷òо и моòиâируþùие 
иõ сëоâа, ïоýòому сïеöиаëüíо осòаíаâëиâаòüся íа 
íиõ мы íе буäем.

Ýòо ïриëаãаòеëüíые: âîæäåëåííûé, àë÷íûé, 
æåëàííûé, íàìåðåííûé, ìå÷òàòåëüíûé, ðà÷è-
òåëüíûé, íåòåðïåëèâûé, ïîõîòëèâûé. Ñр.:

Ê ñòàðîñòè, äà åùå õîëîñòîé, ìå÷òàòåëü-
íîé, ñòàíîâèøüñÿ âîîáùå ãîðàçäî ÷óâñòâèòåëü-
íåå, ÷åì â ìîëîäîñòè (È. Áуíиí. Ре÷íой òракòир); 
Ìíå ÿñíî ðèñîâàëñÿ îáðàç ýòîãî âðà÷à, ÷åðñòâîãî 
è àë÷íîãî, âèäÿùåãî â ñòðàäàíèÿõ áîëüíîãî ëèøü 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ñ íåãî ñòîëüêî-òî ðóáëåé 
(Â. Âересаеâ. Çаïиски âра÷а).

Èòак, жеëаòеëüíосòü â русском языке âыра-
жаеòся сëоâами разíыõ ÷асòей ре÷и. Îсобеííо 
âажíуþ роëü â ýòом ïëаíе иãраþò ãëаãоëы.

Ïоказаòеëи жеëаòеëüíосòи ïроòиâоïосòаâëеíы 
â русском языке ïо разëи÷íым ïризíакам, среäи 
коòорыõ особеííо зíа÷имы иíòеíöиоíаëüíосòü, 
иíòеíсиâíосòü жеëаíия, íаëи÷ие соïроâожäаþ-
ùей ýмоöии у субúекòа жеëаíия и äр.

Äëя семаíòики сëоâ со зíа÷еíием жеëаíия õа-
ракòерíы ãраäуироâаííосòü зíа÷еíия и íаëи÷ие 
аксиоëоãи÷ескиõ комïоíеíòоâ, коòорые моãуò ак-
òуаëизироâаòüся â òексòе.
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M.V. Kolosova

MEANS OF EXPRESSION OF DESIRABILITY IN THE RUSSIAN LANGUAGE

Desirability, means of expression of desirability, intensity, intentionality, intention, meaning gradation, axiological 
components, predicates of uncontrollable volitive condition.

This article deals with expression of desirability in Russian. Special attention is given to verbal lexemes which are 
the center of desirability indicators in Russian.
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Â ýïоõу ãëобаëизаöии оòкрыâаþòся íоâые âоз-
можíосòи â реøеíии акòуаëüíыõ заäа÷ ïос-

òижеíия куëüòурíыõ öеííосòей äруãиõ íароäоâ. 
Èмеííо куëüòура, ïоíимаемая как соâокуïíосòü 
âсеõ íакоïëеííыõ ëþäüми зíаíий и умеíий, íа-
öеëеííыõ íа уäоâëеòâореíие ÷еëоâе÷ескиõ ïоò-
ребíосòей и íеобõоäимыõ äëя уïоряäо÷еíия иõ 
âзаимооòíоøеíий, ôормируеò íаøе суùесòâоâа-
íие â окружаþùем мире, ïрояâëяясü и â íаøем 
ïоâеäеíии, и âо âзãëяäаõ, и â иíäиâиäуаëüíыõ 
особеííосòяõ âосïрияòия ÷еëоâека [11: 49]. Èз-
âесòíый русский ôиëосоô íа÷аëа ÕÕ âека Íико-
ëай Áерäяеâ â сâоей кíиãе «Ñуäüба России» [2: 11] 
ïисаë, ÷òо куëüòура имееò ярко âыражеííый íа-
öиоíаëüíый õаракòер и оíа âëияеò íа особеííос-
òи ïоíимаíия ÷еëоâеком òексòоâой иíôормаöии, 
сосòаâëяþùей осíоâу «сëожíой и мíоãосòороííей 
ïсиõи÷еской äеяòеëüíосòи акòиâíоãо и ïрисòрасò-
íоãо субúекòа, ïроòекаþùей ïри âзаимоäейсòâии 
ïамяòи, мыøëеíия, âíуòреííей ре÷и» [5: 248]. 
Êак уòâержäаеò Þ.Í. Êарауëоâ, òексò – ýòо сâое-
ãо роäа «ïроäукò, ïорожäеííый соöиаëüíой äейс-
òâиòеëüíосòüþ, оòâе÷аþùий коммуíикаòиâíым 
ïоòребíосòям ëи÷íосòи, âëаäеþùей сисòемой 
языка» [7: 54]. Èíòерес к òексòу как к âажíей-
øему обúекòу оäíоâремеííо языкоâой и ýксòра-
ëиíãâисòи÷еской äейсòâиòеëüíосòи обúясíяеòся 
òем, ÷òо оí оòражаеò сïособ õраíеíия и ïереäа÷и 
íакоïëеííыõ ÷еëоâеком соöиокуëüòурíыõ зíаíий 
оïреäеëеííой исòори÷еской ýïоõи [9].

Òексò (íаïример, õуäожесòâеííый) – ýòо об-
разíое оòображеíие реаëüíосòи â íекой моäеëи, 
коòорая ïреäсòаâëяеò собой аíаëоã оïреäеëеí-
íоãо ôраãмеíòа äейсòâиòеëüíосòи. Ïри ýòом еãо 
ïоíимаíие сòаíоâиòся âозможíым ïри íаëи÷ии 
â созíаíии оïреäеëеííыõ ôреймоâ и сöеíариеâ, 
ò.е. коãíиòиâíыõ сòрукòур языка, ïозâоëяþùиõ 
коммуíикаòору расøиôроâаòü ïоëу÷аемое иíôор-
маöиоííое сообùеíие, смысë коòороãо оïреäеëя-

еòся иíäиâиäуаëüíым âосïрияòием ÷иòаòеëя, ÷òо 
и âëияеò íа рас÷ëеíеíие коммуíикаòиâíой öеïи: 
ïосыëаþùий иíôормаöиþ – иíôормаöия (иíо-
язы÷íый òексò) – ïоëу÷аþùий иíôормаöиþ, ãäе 
языкоâая äеяòеëüíосòü âыïоëíяеò роëü ïозíаíия, 
сосòаâëяя âерøиíу айсберãа, â осíоâаíии коòороãо 
ëежаò коãíиòиâíые сïособíосòи ÷еëоâека. Ïри÷и-
íа же íеаäекâаòíоãо ïоíимаíия òексòа закëþ÷аеò-
ся â òом, ÷òо языкоâая карòиíа мира оòëи÷аеòся у 
кажäоãо оòäеëüíоãо íароäа òак же, как и коäоâые 
сисòемы куëüòур. È òексò можеò быòü íе ïоíяò 
âообùе äаже òоãäа, коãäа сíяò языкоâой барüер.

Êак изâесòíо, мы ïереâоäим íе сëоâа, а сòоя-
ùие за íими íаöиоíаëüíо-куëüòурíые симâоëы и 
коíöеïòы, коòорые ïереäаþò âажíуþ смысëоâуþ 
иíôормаöиþ об окружаþùей äейсòâиòеëüíосòи. 
Èíосòраííый ÷иòаòеëü, äекоäируя куëüòурíые 
сõемы, сооòíосиò иõ соäержаíие с ïриâы÷íым 
ему коíòексòом, ÷òо íакëаäыâаеò оïреäеëеííые 
оãраíи÷еíия íа иíäиâиäуаëüíые особеííосòи âос-
ïрияòия смысëа иíоязы÷íоãо сообùеíия. È òо, 
÷òо äëя реöиïиеíòа яâëяеòся сòраííым, «÷ужим» 
и íужäаеòся â исòоëкоâаíии, сëужиò сиãíаëом 
ïрисуòсòâия â òексòе сïеöиôи÷ескиõ ýëемеíòоâ 
куëüòуры – ëакуí. Ã. Ãа÷еâ [4] образíо íазыâаеò 
иõ «заусеíöами», коòорые «заäираþòся», созäа-
âая òем самым òруäíосòи ïри âосïрияòии иíо-
язы÷íоãо òексòа.

Â ëиíãâокуëüòуроëоãии [6] âыäеëяþòся òри иõ 
осíоâíые разíоâиäíосòи. Âо-ïерâыõ, ýòо ëиíãâи-
сòи÷еские ëакуíы, суùесòâоâаíие коòорыõ обú-
ясíяеòся íесоâïаäеíием ýëемеíòоâ ëексико-се-
маíòи÷еской, ãраммаòи÷еской и иíыõ сòрукòур 
соïосòаâëяемыõ языкоâ. Ïриâеäем оòäеëüíые 
ïримеры òакоãо роäа ëакуí. Òак, äëя русскиõ âы-
ражеíие ñúåñòü ñîáàêó имееò смысë ïриобреòеíия 
оïыòа, íаâыка â äеëе, а еãо аíãëийское сооòâеòс-
òâие to eat dog озíа÷аеò óíèæàòüñÿ, ïðåñìûêàòü-
ñÿ, ïðîãëîòèòü îáèäó. Èëи же русские о õуäом 
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Â сòаòüе обсужäаеòся роëü иíоязы÷íоãо òексòа â межкуëüòурíой коммуíикаöии, указыâаþòся ïри÷иíы íеïо-
íимаíия куëüòурíой симâоëики òакоãо роäа òексòоâ, ôормируþùиõ карòиíу мира иíосòраííыõ ÷иòаòеëей. Ïри 
ýòом особое âíимаíие уäеëеíо ãëубиííым смысëам ôоëüкëорíыõ ïроизâеäеíий, оòражаþùиõ íаöиоíаëüíо-сïе-
öиôи÷еские куëüòурíые коíöеïòы. Àâòор иссëеäуеò âоïрос о òом, â какой сòеïеíи роäíая куëüòура иíосòраííыõ 
обу÷аемыõ íакëаäыâаеò оòïе÷аòок íа иíäиâиäуаëüíые особеííосòи âосïрияòия ими сказо÷íыõ òексòоâ.
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÷еëоâеке ãоâоряò: òîíêèé, êàê ñïè÷êà, а íосиòеëü 
òаòарскоãо языка исïоëüзуеò сраâíеíие: òîíêèé, 
êàê ëó÷èíà. Îòмеòим и оïреäеëеííые расõожäе-
íия межäу аíãëийской ïоãоâоркой: Fine words 
butter no parsnip (ïереâоä: Êðàñèâûìè ñëîâàìè 
ïàñòåðíàê íå ïîìàñëèøü) – и сооòâеòсòâуþùей 
ей русской: Ñîëîâüÿ áàñíÿìè íå êîðìÿò. Â ка-
÷есòâе иëëþсòраöии рассмоòрим äруãие ïримеры 
÷асòи÷íоãо íесооòâеòсòâия â соïосòаâëяемыõ ïа-
раëëеëяõ: Business before pleasure (ïереâоä: Äåëî 
ïðåæäå óäîâîëüñòâèÿ) и русский ýкâиâаëеíò: Ñäå-
ëàë äåëî, ãóëÿé ñìåëî. Èëи же Vanished in the air 
(ïереâоä: Ðàñòàÿë â âîçäóõå, èñïàðèëñÿ) и рус-
ская ïоãоâорка: Êàê â âîäó êàíóë. Â ýòиõ ïриме-
раõ заôиксироâаíо íесоâïаäеíие образíоãо ïëаíа 
зíа÷еíия ôразеоëоãизма, ÷òо заòруäíяеò ïоíима-
íие смысëоâой иíôормаöии â öеëом.

Êак ïоказаëа À. Âежбиöка [3], сраâíиâая аíã-
ëийский и русский языки, ýòíи÷еская меíòаëü-
íосòü ярко оòражаеòся â сëоâарíом сосòаâе языка. 
Åсëи, íаïример, аíãëи÷аíе с ïоäозреíием оòíо-
сяòся к ýмоöиям, òо äëя русскиõ õаракòерíо иõ 
бурíое âыражеíие, ÷òо обусëоâиëо боëüøое коëи-
÷есòâо â русском языке ãëаãоëоâ, имеþùиõ ýмо-
öиоíаëüíуþ коííоòаöиþ: ðàäîâàòüñÿ, òîñêîâàòü, 
ñêó÷àòü, ãðóñòèòü, âîëíîâàòüñÿ, îãîð÷àòüñÿ, 
õàíäðèòü, óíûâàòü, ãîðäèòüñÿ, óæàñàòüñÿ, ñòû-
äèòüñÿ, âîñõèùàòüñÿ, ëèêîâàòü, ãíåâàòüñÿ, òðå-
âîæèòüñÿ, òîìèòüñÿ и ò.ä., коòорые, как с÷иòаеò 
À. Âежбиöка, ïо÷òи íе ïереâоäимы íа аíãëийский 
язык, òак как íе имеþò òо÷íыõ ýкâиâаëеíòоâ и 
сооòâеòсòâуþò ëиøü коíсòрукöиям с ïриëаãаòеëü-
íыми: to be sad, to be pleased, to be angry. Èõ òак-
же можíо оòíесòи к ëиíãâисòи÷еским ëакуíам.

Âо-âòорыõ, указыâаþòся ýòíоãраôи÷еские ëа-
куíы, âозíикаþùие из-за íаëи÷ия â изу÷аемой 
куëüòуре реаëий, íе ïреäсòаâëеííыõ â роäíой. 
Òак, äëя ïереâоäа сëоâа áàøëûê â исïаíском 
языке исïоëüзуеòся еãо ïрибëизиòеëüíый аíаëоã 
el capuchòn, иëи же сëоâу ïàãîäà â русском языке 
есòü íеïоëíое сооòâеòсòâие õðàì. ×òо же касаеòся 
áàíè, òо, íаïример, äëя аôрикаíöеâ â сиëу кëи-
маòи÷ескиõ усëоâий ýòо ïоíяòие яâëяеòся ýòíо-
ãраôи÷еской ëакуíой и им, âерояòíо, íе изâесòеí 
òоò ôакò, ÷òо â России ïосеùеíие баíи яâëяеòся 
ïоïуëярíой òраäиöией, а òакже уíиâерсаëüíым 
ëекарсòâом оò âсеõ боëезíей, о ÷ем сâиäеòеëüсòâу-
еò русская ïоãоâорка: Áàíÿ – ìàòü íàøà, êîñòè 
ðàñïàðèøü, âñå òåëî ïîïðàâèøü.

Íакоíеö, â-òреòüиõ, рассмаòриâаþòся куëüòуро-
ëоãи÷еские ëакуíы, ïреäсòаâëяþùие оïреäеëеííые 
расõожäеíия â ýòи÷ескиõ íормаõ ïоâеäеíия ëþäей 
и оòражаþùие íесоâïаäеíие âербаëüíыõ и íеâер-
баëüíыõ ýëемеíòоâ коммуíикаöии. Íаïример, 
â зíак ëþбâи ïоëяки ïреïоäíосяò жеíùиíе сиреíü, 
а у аíãëи÷аí ýòо яâëяеòся оòказом оò ïроäоëжеíия 
оòíоøеíий иëи же оò сâаäüбы. Ïриме÷аòеëüíо и òо, 
÷òо ïросòая бесеäа â ãосòяõ íе яâëяеòся обязаòеëü-

íым ýëемеíòом â обùеíии америкаíскиõ иíäейöеâ 
â ïроòиâоïоëожíосòü еâроïейской куëüòуре, ãäе 
избеãаþò моë÷аíия, как íаïряжеííоãо и íеëоâко-
ãо момеíòа â коммуíикаöии. Òак, â среäе русскиõ 
бесеäа иãраеò âажíуþ роëü. Äосòаòо÷íо âсïомíиòü 
русскуþ ïосëоâиöу, коòорая ãëасиò: Â óìíîé áåñåäå 
áûòü – óìà ïðèêóïèòü, à â ãëóïîé – è ñâîé ðàñòå-
ðÿòü. Ïри ýòом заïреòíой òемой яâëяеòся обсуж-
äеíие âоïроса о зарïëаòе собесеäíикоâ. Рассïросы 
же о жеíе и äеòяõ – ýòо íорма äëя еâроïейöеâ, 
а, íаïример, среäи аäыãскиõ муж÷иí ýòо íе ïриíя-
òо. Ïри бесеäе аíãëи÷аíе ãоразäо меíüøе жесòику-
ëируþò, ÷ем русские, у коòорыõ òеëесíый коíòакò 
ïри ïриâеòсòâии и ïроùаíии расïросòраíеí â боëü-
øей сòеïеíи, ÷ем â аíãëоязы÷íой среäе. Åсëи äëя 
аíãëи÷аíиíа íеò íи÷еãо íеïриëи÷íоãо â òом, ÷òо â 
разãоâоре с жеíùиíой оí äержиò руки â кармаíаõ, 
òо äëя русскоãо ÷еëоâека ýòо яâëяеòся íаруøеíием 
ýòикеòа. Â разëи÷íыõ куëüòураõ суùесòâуþò и рас-
õожäеíия â õуäожесòâеííо-образíом âосïрияòии 
мира. Òак, киòайским òеаòраëüíым зриòеëям ка-
жеòся íормой, ÷òо у ïоëожиòеëüíыõ ïерсоíажей 
ëиöо раскраøеíо ÷ерíой иëи красíой краской, а у 
оòриöаòеëüíыõ – беëой. Èëи же зриòеëями âüеò-
íамскоãо òеаòра «òео» есòесòâеííо âосïриíимаеòся 
ïëасòика рук акòероâ, íазыâаемая «öâеòами рук». 
Âсе ýòо äëя русскоязы÷íыõ ëþäей íе соâсем ïоíяò-
íо и íужäаеòся â ïоäробíом исòоëкоâаíии ýòикеòа 
[6: 192–198].

Îäíако íаибоëüøее ÷исëо уïомяíуòыõ ëакуí 
заôиксироâаíо â ôоëüкëоре, языку коòороãо ïри-
суù íаöиоíаëüíо-куëüòурíый коëориò. Èмеííо 
ôоëüкëорíые ïроизâеäеíия ïреäсòаâëяþò осо-
буþ òруäíосòü äëя âосïрияòия иíосòраíöами. 
Ýòо обúясíяеòся òем, ÷òо, ïосòиãая смысë куëü-
òурíой симâоëики ôоëüкëорíоãо òексòа (íаïри-
мер, сказки), ÷иòаòеëü сòаëкиâаеòся íе òоëüко с 
языкоâой, íо и с íаöиоíаëüíой «карòиíой мира» 
íосиòеëей иíосòраííоãо языка, ïроïуская ее ÷е-
рез сâое созíаíие. Äëя ôоëüкëорíыõ òексòоâ как 
ïреöеäеíòоâ куëüòуры õаракòерíы краòкосòü, 
ïросòоòа и образíосòü âыражеíия мысëей, ãëуби-
íа иõ соäержаíия, ïереäаâаемая ÷ерез уíикаëü-
íые реëикòоâые образы и сþжеòы, раскрыâаþùие 
коммуíикаòиâíое ïоâеäеíие íароäа. Íеобõоäимо 
у÷иòыâаòü òоò ôакò, ÷òо ïроизâеäеíие òакоãо роäа 
ïреäсòаâëяеò собой особуþ ôуíкöиоíаëüíуþ сис-
òему, â рамкаõ коòорой усâаиâаеòся íекий соöи-
аëüíый и куëüòурíый оïыò ëþäей. Ñ ýòой òо÷ки 
зреíия рассмоòрим сказку, коòорая имееò комïо-
зиöиоííуþ сëажеííосòü и сòройíосòü. Ñказо÷íой 
òраäиöии ïрисуùи абсòракòíые ôормуëы за÷иíа. 
Êак â русскиõ, òак и â аíãëийскиõ сказкаõ за÷иí 
â боëüøиíсòâе сëу÷аеâ íосиò íеоïреäеëеííый õа-
ракòер: Æèëè-áûëè; Â íåêîòîðîì öàðñòâå, â íåêî-
òîðîì ãîñóäàðñòâå, íå â íàøåì áûëî êîðîëåâñòâå; 
Ýòî áóäåò íå ñêàçêà, à ïðèñêàçêà, à áóäåò ñêàçêà 
çàâòðà ïîñëå îáåäà, ïîåâøè ìÿãêîãî õëåáà, à åùå 
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ïîåäèì ïèðîãà, äà ïîòÿíåì áû÷êà çà ðîãà¾; Once 
upon a time¾; There was once¾ Îäíако â аíãëийс-
кой сказо÷íой òраäиöии ÷асòо äаþòся íеоïреäе-
ëеííо-абсòракòíые указаíия íа âïоëíе оïреäеëеí-
íое âремя äейсòâия с уïомиíаíием исòори÷ескиõ 
и ëеãеíäарíыõ ëи÷íосòей, ÷òо сâиäеòеëüсòâуеò о 
зíа÷иòеëüíо боëüøей коíкреòíосòи мыøëеíия аí-
ãëи÷аí: In the days of the great King Arthur, in the 
reign of King John и ò.ä. Â аíãëийскиõ сказкаõ, 
â оòëи÷ие оò русскиõ, ãäе ïрояâëяеòся òеíäеíöия 
к íеобы÷íому и íеâерояòíому (íаïример, òема 
òðèäåâÿòîãî öàðñòâà, òðèäåñÿòîãî ãîñóäàðñòâà), 
сþжеò боëее реаëисòи÷еí, â íиõ оïисыâаþòся об-
разы окружаþùей äейсòâиòеëüíосòи и оùуùаеòся 
сòремëеíие ãероеâ ко âсему ïоíяòíому и «земíо-
му», ÷òо сâиäеòеëüсòâуеò о коíкреòíосòи мыø-
ëеíия аíãëи÷аí. ×асòо уïомиíаþòся коíкреòíые 
замки, ãраôсòâа, ãороäа, коòорые äëя русскиõ 
÷иòаòеëей яâëяþòся ýòíоãраôи÷еской ëакуíой: 
in Bamborough Castle, at Dublin, in Yorkshire, they 
lived in the little house with the green door and the 
green shutters, which stands on the hill и ò.ä. Âесü-
ма обсòояòеëüíо оïисыâаеòся месòíосòü и äоëãий 
ïуòü ãероя: Às he travelled far and he travelled fast, 
and he travelled east and west, north and south, over 
hills, and dales, and valleys, and mountains, and 
woods, and sheepwalks, but never a sign of the miss-
ing castle did he see. Êак и â русскиõ сказкаõ, ãäе 
íеизмеííо âсòре÷аþòся õаракòерíые ïоýòи÷еские 
ôормуëы, оïисыâаþùие, íаïример, íесказаííуþ 
жеíскуþ красоòу и яâëяþùиеся ëиíãâисòи÷ески-
ми ëакуíами äëя иíосòраííыõ ÷иòаòеëей: êðàñíà 
äåâèöà, îíà êðàñíåå ñîëíöà, ÿñíåå ìåñÿöà, î÷è ó 
íåå ïîäîáíû ðàéñêîìó ñâåòó иëи áåëà ëåáåäóøêà, 
â аíãëийском ôоëüкëоре обы÷íо äосòаòо÷íо ïоä-
робíо õаракòеризуеòся реаëüíая âíеøíосòü ãеро-
иíи, красоòа ее âоëос, беëизíа ëиöа: golden hair, 
milk-white face, eyes as green as grass, eyes like a 
coal of fire, lips like cherries, cheeks red as June, 
sweet as a rose, bonnie lady, fair lady и ò.ä. Îäíа-
ко â аíãëийскиõ сказкаõ ýïиòеòы боëее ïросòы: 
the Gingerbread man in chocolate jacket and raisins 
for buttons. Òакже о÷еíü ïоïуëярíы ôормуëы, ис-
ïоëüзуемые äëя õаракòерисòики оòриöаòеëüíыõ 
ïерсоíажей. Òак, зëой Ðûæèé Ýòèí, ÷уäоâиùа, 
âеëикаíы âоïëоùаþò â себе ïреäсòаâëеíия о íа-
сиëии и зëе, ÷òо и ïоä÷еркиâаеòся сооòâеòсòâуþ-
ùими ýïиòеòами: horrible, cruel, fierce – ужасíый. 
Îíи исïоëüзуþòся äëя усиëеíия âïе÷аòëеíия. 
Íаïример: the dreadful, terrible, horrible beasts, 
а оòриöаòеëüíыми ïерсоíажами ïроизíосяòся оï-
реäеëеííые ôормуëы, íаïример: Be he alive or be 
he dead, I´ll grind his bones to make my bread!, Fee, 
fi, fo, fum! I smell the blood of an Englishmen! ×ем 
сиëüíее ýòи ÷уäоâиùа, òем мра÷íее иõ обëик, òем 
сâеòëее коíòрасòируþùий с íими образ ïоëожи-
òеëüíоãо ãероя. ×асòо ïерсоíажами аíãëийскиõ 
сказок, как и русскиõ, яâëяþòся жиâоòíые c уäи-

âиòеëüíыми ïрозâиùами: куриöа – Henny-penny, 
ïåòóõ – Cocky-locky, ãóñü – Goosey-poose и äр.

Â öеëом, есëи сраâíиòü ôоëüкëорíуþ симâо-
ëику â обоиõ языкаõ, òо обíаружиâаеòся образíое 
и ïоýòи÷еское мыøëеíие ýòиõ íароäоâ, оãромíая 
ôаíòазия среäсòâ âыражеíия, оäíако аíãëи÷аí 
õаракòеризуеò боëüøая сäержаííосòü.

Ïриâеäем еùе ïримеры ëиíãâисòи÷ескиõ и 
куëüòуроëоãи÷ескиõ ëакуí, âсòре÷аþùиõся â 
ôоëüкëорíыõ òексòаõ. Â русскиõ сказкаõ ïо÷òи 
обязаòеëüíы òроекраòíые ïоâòоры. Òак, â сказке 
о Ñиâке-Áурке Èâаí òрижäы õоäиò к оòöу íа мо-
ãиëу. Êак ïраâиëо, â сказке у÷асòâуþò òри браòа. 
Â аíãëийской же сказке боëее òиïи÷íы ëекси÷ес-
кие ïоâòоры: So they fought and fought, and fought, 
So she went along, and she went along, So she sat 
and thought and thought and thought. Ïри ýòом 
ïоâòоряþòся ÷асòи ре÷и, а òакже сòиõоòâорíые 
âсòаâки: Ñhinny chin chin, Cat! Cat! Kill the rat. 
Åсëи äëя русской сказо÷íой òраäиöии õаракòер-
íы ôормуëы заâерøеíия ïоâесòâоâаíия (Ñòàëè 
æèòü-ïîæèâàòü è äîáðà íàæèâàòü, ÿ òàì áûë, 
ìåä, ïèâî ïèë, ïî óñàì òåêëî, à â ðîò íå ïîïàëî), 
òо äëя аíãëийской сказки òакже òиïи÷íы закëþ-
÷иòеëüíые ôормуëы, оïисыâаþùие с÷асòëиâый 
исõоä собыòий и ÷асòо с ïоу÷иòеëüíой мораëüþ: 
They were quite happy now... As for Red Riding-
Hood, she decided always to follow her mother‘s ad-
vice, they are still living happily. Êак ïраâиëо, âсе 
сказо÷íые ïроизâеäеíия имеþò сõоäíуþ мораëü: 
íаãраäа за äоброòу и íаказаíие зëа.

Â ка÷есòâе ïримера куëüòуроëоãи÷еской ëаку-
íы можíо ïриâесòи коíеö сказки «Òри ïоросеí-
ка»: ïерâые äâа ïоросеíка еäâа íе ïоãибëи из-за 
сâоеãо ëеãкомысëия, а äом òреòüеãо быë креïкий 
и íаäежíый (Safe little house of bricks). È ïоýòо-
му âыäержаë íаòиск âоëка. Òакой äом оòражаеò 
ïреäсòаâëеíия аíãëи÷аí о бëаãоïоëу÷íой жизíи 
(My house is my castle).

Ïробëема сосòоиò â òом, ÷òо ïри изу÷еíии рус-
скоãо языка у÷аùийся, âсòре÷аясü с ôоëüкëорíы-
ми òексòами, â коòорыõ ïреäсòаâëеíы коíöеïòы 
÷ужой куëüòуры, можеò ïо-иíому иíòерïреòиро-
âаòü иíôормаöиþ из-за äруãоãо жизíеííоãо оïыòа 
и âиäеíия мира, а òакже âсëеäсòâие íеоäиíакоâо-
ãо оòражеíия äейсòâиòеëüíосòи â разëи÷íыõ язы-
каõ и íеòожäесòâеííыõ усëоâий маòериаëüíой и 
обùесòâеííой жизíи, сïеöиôи÷ескиõ особеííос-
òей роäíой куëüòуры.

Ïракòи÷еский оïыò ïреïоäаâаíия русскоãо 
языка как иíосòраííоãо ïоказыâаеò, ÷òо иíо-
сòраíöы с иíòересом оòíосяòся к òексòам, коòорые 
âозäейсòâуþò íа реöиïиеíòа, ôормируя ракурс еãо 
мироâосïрияòия. Â ïроöессе ÷òеíия ïроисõоäиò ïо-
зíаíие сâойсòâеííой äаííой ëиíãâокуëüòуре коí-
öеïòуаëüíой сисòемы. Ïри ýòом ýëимиíироâаíие 
ëакуí можеò осуùесòâëяòüся ïосреäсòâом соïосòа-
âиòеëüíоãо аíаëиза с роäíым языком у÷аùиõся, 
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а òакже с исïоëüзоâаíием ëиíãâосòраíоâеä÷ескоãо 
коммеíòироâаíия, ÷òо имееò особуþ âажíосòü äëя 
аäекâаòíоãо ïоíимаíия иíоязы÷íоãо òексòа. Äаí-
íый ïроöесс можеò осуùесòâëяòüся â íескоëüко 
ýòаïоâ: сíяòие ïреäубежäеíий, сòереоòиïоâ ïо оò-
íоøеíиþ к äруãому íароäу, осмысëеíие иíой ïси-
õоëоãии и, íакоíеö, ïриíяòие ÷ужой куëüòуры.

Êак изâесòíо, языкоâая ëи÷íосòü íа÷иíаеòся 
íа уроâíе âыяâëеíия и усòаíоâëеíия иерарõии 
смысëоâ и öеííосòей карòиíы мира, коòорая за-
кëаäыâаеòся с äеòсòâа. Ñ акòиâизаöией ре÷еâой 
äеяòеëüíосòи ÷еëоâека разâиâаеòся и языкоâая 
ëи÷íосòü. Ýòо ïроисõоäиò и ÷ерез âосïрияòие изу-
÷аемоãо òексòа íа иíосòраííом языке. Ïоýòому 
ïриíöиïиаëüíо âажíым яâëяеòся, как оòме÷аë 
Ì.Ì. Áаõòиí, âырабоòка ïриíöиïа «у÷асòíоãо 
мыøëеíия» [1: 105], осíоâаííоãо íа ïреоäоëеíии 
замкíуòосòи íаöиоíаëüíой куëüòуры, íа ôорми-
роâаíии äиаëоãи÷íосòи ïоíимаíия. Äëя äосòи-
жеíия ýòоãо иíосòраííый у÷аùийся äоëжеí íе 
òоëüко зíаòü оïреäеëеííуþ сисòему ôакòоâ иíо-
сòраííой куëüòуры, íо и ïрояâëяòü ãоòоâíосòü 
âиäеòü â ÷ужом òо, ÷òо íас обúеäиíяеò, а íе разо-
бùаеò. Òакая ôорма âзаимоäейсòâия, ãäе кажäый 
сòаâиò себя íа месòо äруãоãо ÷еëоâека, òребуеò 
оãромíыõ усиëий, ÷òобы ïоíяòü и ïриíяòü еãо 
ïозиöиþ. Ïри ýòом âажíо, ÷òобы ÷ужое мироâос-
ïрияòие íе âызыâаëо оòòоржеíия, ÷òо яâëяеòся 
усëоâием осуùесòâëеíия òраíсëяöии оïыòа äру-
ãоãо íароäа и öеííосòей иíосòраííой ëиíãâокуëü-
òуры.

Ñ ýòой öеëüþ â ïракòике ïреïоäаâаíия РÊÈ 
íеобõоäимо:

1. Èзу÷еíие моäеëи куëüòуры òоãо иëи иíоãо 
íароäа â ôуíкöиоíаëüíом ïëаíе, ò.е. оòбор ôак-

òоâ куëüòуры, òраäиöий и обы÷аеâ íароäа, ãоâо-
ряùеãо íа изу÷аемом языке.

2. Разâиòие обу÷аþùеãося как ëи÷íосòи, ò.е. 
разâиòие у íеãо òакиõ сïособíосòей, коòорые иã-
раþò íаибоëее âажíуþ роëü äëя ïозíаíия íраâс-
òâеííоãо, мораëüíо-ýòи÷ескоãо мироâоззреíия 
иíоязы÷íой куëüòуры.

3. Ôормироâаíие у обу÷аþùиõся ïоíимаíия 
ïсиõоëоãи÷ескоãо соäержаíия иíоязы÷íой куëü-
òуры, íаïример ïоíимаíие жесòоâ, коммуíика-
òиâíоãо ïоâеäеíия íосиòеëей äаííоãо языка.

4. Разâиòие ре÷еâыõ умеíий, коòорыми äоëж-
íы оâëаäеòü у÷аùиеся â ïроöессе межкуëüòур-
íоãо обùеíия, а имеííо ãоâореíие, ауäироâаíие, 
÷òеíие и ïисüмо, âозможíо, и ïереâоä [8: 29].

Â сâязи с ýòим íа заíяòияõ ïо иíосòраííому 
языку, íа íаø âзãëяä, сëеäуеò боëее акòиâíо ос-
âеùаòü иíôормаöиþ, ïомоãаþùуþ ïоíяòü ïоâсе-
äíеâíуþ жизíü и íраâсòâеííые öеííосòи íароäа, 
ãоâоряùеãо íа изу÷аемом языке. Ïоëезеí òакже 
аíаëиз íе òоëüко исòо÷íикоâ акòуаëüíой оïера-
òиâíой иíôормаöии (киíоôиëüмоâ, Èíòерíеòа, 
ïроãрамм ÒÂ и раäио), íо и òексòоâ, оòражаþùиõ 
íаöиоíаëüíо-куëüòурíуþ симâоëику, ÷òо сïособ-
сòâуеò разâиòиþ ôоíоâыõ зíаíий об иíоязы÷íом 
ëиíãâосоöиуме. Íа íаø âзãëяä, äëя ýôôекòиâíос-
òи ïоíимаíия русскоãо ôоëüкëорíоãо òексòа заíя-
òие со âзросëой иíосòраííой ауäиòорией äоëжíо 
сòроиòüся как ïозíаíие õаракòера, образа жизíи, 
меíòаëüíосòи äруãоãо íароäа, ÷òо ïреäïоëаãаеò 
акòиâизаöиþ âозможíосòей ëи÷íосòи и обесïе-
÷иâаеò моòиâаöиþ у÷аùиõся. Äаííая òеõíоëоãия 
рабоòы сëужиò моùíым ôакòором äëя òоãо, ÷òо-
бы ïроисõоäиëо ïосòижеíие языкоâой карòиíы 
мира русскоãо куëüòурíоãо сообùесòâа.
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CULTURAL SYMBOLS OF RUSSIAN FOLKLORE TEXTS

Folklore text, perception, world view, people´s cultural experience, gaps.

The paper discusses the role of foreign texts in the cross-culture communication. A special attention is given to the 
reasons of certain failure in the perception of cultural symbols of such kind of texts which might help in setting world 
view of foreign readers. The paper focuses on the analysis of in-depth cognition of folk tales and suggests the ways for 
better acquiring the cross-culture competence by foreign language learners. The author demonstrates to what extent the 
native culture of foreign students influences the result of their perception of the Russian folktales.
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Çакоíомерíосòи ïоряäка сëоâ ãëубоко и íа се-
рüезíой íау÷íой осíоâе изу÷аëисü â ëиíãâис-

òике ïроøëоãо сòоëеòия â òреõ осíоâíыõ íаïраâ-
ëеíияõ:

â оïисаòеëüíом сиíòаксисе â сâязи с у÷еíи- •
ем об акòуаëüíом ÷ëеíеíии ïреäëожеíия [5: 239–
245; 1; 4];

â ïëаíе òеории òраíсôормаöии, ïорожäаþ- •
ùей ãраммаòики и сâязаííой с ýòим разрабоòкой 
ïриемоâ и ïриíöиïоâ моäеëироâаíия ïреäëоже-
íия [7: 46–58];

â òиïоëоãи÷еском оïисаíии языкоâ, коãäа â  •
заâисимосòи оò ïреобëаäаíия â языке ïреïозиöии 
иëи ïосòïозиöии ïоä÷иíеííоãо сëоâа язык кëас-
сиôиöироâаëся как òоò иëи иíой òиï, íаïример: 
SVO иëи SOV, ãäе S – субúекò, V – ïреäикаò, 
O – обúекò [3: 114–162]. 

«Âоïрос о ïоряäке сëоâ ëþбоãо языка – карäи-
íаëüíый âоïрос сиíòаксиса ýòоãо языка, ибо ýòо 
«каркас» íаимеíüøей еäиíиöы коммуíикаöии – 
ïреäëожеíия, â коòорый âкëаäыâаþòся «кирïи-
÷ики» – сëоâа. Êак íе можеò быòü ïреäëожеíия 
без сëоâ, òак íе можеò быòü и ïреäëожеíия без 
оïреäеëеííоãо, сâойсòâеííоãо äаííому языку сëо-
âоïоряäка» [8: 35].

Çакоíомерíосòями сëоâоïоряäка â русском 
языке заíимаëисü òакие âиäíые ëиíãâисòы, как 
È.È. Êоâòуíоâа, È.Ï. Расïоïоâ, Ï. Àäамеö, Î.Á. Ñи-
роòиíиíа, Î.À.  Êрыëоâа, Ñ.À. Õаâроíиíа и äр.  È 
òаким образом быëо äоказаíо, ÷òо ïоряäок сëоâ â 
русском языке íе сâобоäíый, оí ôуíкöиоíаëüíо 
обусëоâëеí, ò.е. âыïоëíяеò â сосòаâе ïреäëожеíия 
и â âысказыâаíии âажíые ôуíкöии. Ïозíаíие за-
коíомерíосòей сëоâорасïоëожеíия сïособсòâоâаëо 
боëее ïоëíому изу÷еíиþ русской языкоâой сисòе-
мы и особеííосòей ее ôуíкöиоíироâаíия. 

Â ïракòи÷еском же оòíоøеíии ýòи иссëеäо-
âаíия âажíы äëя ïреïоäаâаíия русскоãо языка 
иíосòраííым у÷аùимся, òак как ïреоäоëеíие яâ-
ëеíий âíеøíей и âíуòреííей иíòерôереíöии â 
ре÷и иíосòраííоãо сòуäеíòа, íосиòеëя иíой òиïо-
ëоãи÷еской сисòемы, âозможíо ëиøü ïри оïреäе-
ëеíии ôакòороâ, обусëоâëиâаþùиõ òоò иëи иíой 
òиï сëоâорасïоëожеíия, и ôуíкöий ïоряäка сëоâ 
â ïроöессе ïорожäеíия ре÷еâоãо âысказыâаíия.

Îбраùеíие к ôуíкöиям ïоряäка сëоâ ïозâо-
ëиëо усòаíоâиòü íаибоëее âажíые закоíомерíос-
òи â иõ расïоëожеíии, оäíако âзаимоäейсòâие, 
с оäíой сòороíы, коммуíикаòиâíоãо, ýмоöио-
íаëüíо-ýксïрессиâíоãо и сòиëисòи÷ескоãо асïек-
òоâ, а с äруãой – ëекси÷ескоãо, морôоëоãи÷еско-
ãо, сиíòакси÷ескоãо и семаíòи÷ескоãо ôакòороâ 
языкоâой сисòемы âсе еùе заòруäíяеò âыяâëеíие 
мíоãиõ ïробëем русскоãо сëоâорасïоëожеíия. Îò-
меòим, ÷òо сëожíосòü âзаимооòíоøеíий â языке 
и ре÷и íабëþäаеòся íа уроâíе разëи÷íыõ еäиíиö 
и íе яâëяеòся особеííосòüþ ëиøü ïоряäка сëоâ. 
Ïо ýòому ïоâоäу ïриâеäем âысказыâаíие Ø. Áаë-
ëи: «Â языке âсе âзаимосâязаíо¾ Îäíако быëо бы 
ãрубой оøибкой, есëи бы ýòоò обùий âзãëяä ïри-
âеë к ïреäсòаâëеíиþ о языке как о симмеòри÷íой 
и ãармоíи÷íой коíсòрукöии. Ñòоиò íа÷аòü разби-
раòü меõаíизм, как òебя оõâаòыâаеò сòраõ ïереä 
öаряùим бесïоряäком и òы сïраøиâаеøü себя, 
каким образом моãуò сòоëü ïереïуòаííые межäу 
собой сисòемы коëес ïроизâоäиòü соãëасоâаííые 
äâижеíия» [2: 28].

Íа заíяòияõ ïо РÊÈ иíосòраííым у÷аùимся 
íеобõоäимо обúясíяòü меõаíизмы âзаимоäейсòâия 
межäу собой âсеõ коëес сисòемы, и ýòа рабоòа 
äоëжíа сòроиòüся ïоýòаïíо и íосиòü сисòемíый 
õаракòер. Ê сожаëеíиþ, âоïросам ïоряäка сëоâ 
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Закономерности порядка слов в русском языке
Ïîðÿäîê ñëîâ, àêòóàëüíîå ÷ëåíåíèå ïðåäëîæåíèÿ, òåîðèÿ òðàíñôîðìàöèè è ïîðîæäàþùåé ãðàììàòèêè, îïèñà-

òåëüíûé ñèíòàêñèñ, òèïîëîãè÷åñêîå îïèñàíèå ÿçûêîâ, ïðåïîçèöèÿ, ïîñòïîçèöèÿ, ôðàçîâîå óäàðåíèå.

Â сòаòüе рассмаòриâаþòся осíоâíые закоíомерíосòи ïоряäка сëоâ с ïозиöий сòрукòурíоãо ïосòроеíия сëоâо-
со÷еòаíий и ïреäëожеíий, смысëа, ïереäаâаемоãо ïоряäком сëоâ, ôуíкöиоíаëüíоãо ïосòроеíия âысказыâаíия с 
ïозиöий акòуаëüíоãо ÷ëеíеíия ïреäëожеíия, созäаíия òексòа и сâязи âысказыâаíий â òексòе, а òакже ýмоöиоíаëü-
íо-ýксïрессиâíоãо оôормëеíия ïреäëожеíия.

Ïоряäок сëоâ, яâëяþùийся сòрукòурíым среäсòâом, âыïоëíяеò â русском языке разëи÷íые ôуíкöии собсòâеí-
íо сòрукòурíоãо, семаíòи÷ескоãо, коммуíикаòиâíоãо и ýмоöиоíаëüíо-ýксïрессиâíоãо õаракòера.

Ïри рабоòе с иíосòраííыми сòуäеíòами íеобõоäимо у÷иòыâаòü âсе указаííые ôакòоры, òак как иíоôоí ïриâíо-
сиò â сâое âысказыâаíие íа русском языке закоíомерíосòи роäíоãо языка.
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â íасòояùее âремя ïо÷òи íе уäеëяеòся âíимаíия, 
а у÷аùийся ÷асòо иíòуиòиâíо ïыòаеòся ïоíяòü, 
как ïосòроиòü ïреäëожеíие, ïоýòому ÷асòо ïри-
âíосиò â сâоþ ре÷ü òиïоëоãи÷еские закоíомерíос-
òи роäíоãо языка.

Русский язык ïриíаäëежиò к ÷исëу сиíòеòи-
÷ескиõ языкоâ ôëекòиâíоãо òиïа, ÷òо â оòëи÷ие 
оò аíаëиòи÷ескиõ языкоâ ïозâоëяеò â ре÷и рас-
ïоëаãаòü сëоâоôормы íе â сòроãо ôиксироâаííом 
ïоряäке, а с у÷еòом сòрукòурíоãо, семаíòи÷еско-
ãо, коммуíикаòиâíоãо и ýмоöиоíаëüíо-ýксïрес-
сиâíоãо ôакòороâ мысëиòеëüíой äеяòеëüíосòи. 
ÕÕ âек оïреäеëиë, ÷òо осíоâíой ôуíкöией ïо-
ряäка сëоâ â русском языке яâëяеòся ôуíкöия 
оôормëеíия âысказыâаíия с ïозиöий акòуаëü-
íоãо ÷ëеíеíия ïреäëожеíия. Îäíако иíосòраí-
íый у÷аùийся, íе âëаäеþùий осíоâами русской 
языкоâой сисòемы, äоëжеí âíа÷аëе ïоíяòü, как 
ïоряäок сëоâ рабоòаеò íа уроâíе сòрукòуры, ò.е. 
оôормëяеò сëоâосо÷еòаíия и ïреäëожеíия, как 
меíяеòся смысë языкоâыõ еäиíиö â заâисимосòи 
оò ïеремеùеíия сëоâоôорм â сосòаâе ïреäëоже-
íия. ×òобы ýôôекòиâíо обùаòüся íа изу÷аемом 
языке, íеобõоäимо осâоиòü сисòему ýòоãо язы-
ка.

Îбу÷ая иíосòраííоãо сòуäеíòа, сëеäуеò у÷иòы-
âаòü, ÷òо ïоряäок сëоâ ïрояâëяеò закоíомерíосòи 
íа разëи÷íыõ уроâíяõ языка и ре÷и, имееò мíоãо-
уроâíеâое ïосòроеíие, ïоýòому рабоòу ïо ïоряäку 
сëоâ íеобõоäимо âесòи, оõâаòыâая âсе âиäы ре÷е-
âой äеяòеëüíосòи íа âсеõ ýòаïаõ обу÷еíия, âкëþ-
÷ая оòрабоòку осíоâíыõ закоíомерíосòей:

1) còрукòурíоãо ïосòроеíия сëоâосо÷еòаíий;
2) còрукòурíоãо ïосòроеíия ïреäëожеíий раз-

ëи÷íой семаíòики;
3) cмысëа, ïереäаâаемоãо ïоряäком сëоâ;
4) ôуíкöиоíаëüíоãо ïосòроеíия âысказыâаíия 

с ïозиöий акòуаëüíоãо ÷ëеíеíия ïреäëожеíия;
5) созäаíия òексòа и сâязи âысказыâаíий â 

òексòе;
6) ýмоöиоíаëüíо-ýксïрессиâíоãо оôормëеíия 

ïреäëожеíия.
Ïере÷еíü сôер ïрояâëеíия особеííосòей сëо-

âорасïоëожеíия убеäиòеëüíо äоказыâаеò íеобõо-
äимосòü иõ изу÷еíия.

Îбúясíяòü закоíомерíосòи русскоãо сëоâорас-
ïоëожеíия íеобõоäимо уже íа ýòаïе äоâузоâской 
ïоäãоòоâки, ò.е. íа ïоäãоòоâиòеëüíом ôакуëüòеòе, 
и ïроäоëжаòü â òе÷еíие âсеãо âузоâскоãо ïериоäа 
обу÷еíия.

1. Ñòðóкòóðíоå ïосòðоåíèå сëовосо÷åòаíèé. 
Òиïоëоãи÷ески кажäый язык оôормëяеò сëоâо-
со÷еòаíия â сооòâеòсòâии со сâоими языкоâыми 
закоíомерíосòями, ïоýòому уже íа уроâíе сëоâо-
со÷еòаíий ïрояâëяþòся расõожäеíия: оïреäеëи-
òеëüíые оòíоøеíия моãуò â разëи÷íыõ языкаõ 
оôормëяòüся ïо-разíому: æèâàÿ земëя – terra 
viva (иò.); обúекòíые оòíоøеíия òакже заâисяò оò 

ôакòороâ òиïоëоãи÷ескоãо õаракòера: ÷иòаòü кíи-
ãу – könyvet olvas/olvas egy könyvet (âеíã.).

2. Ñòðóкòóðíоå ïосòðоåíèå ïðåäëоæåíèé ðаç-
ëè÷íоé сåìаíòèкè. Òак как русский язык ïриíа-
äëежиò к ÷исëу языкоâ, òиïоëоãи÷ески оòíоси-
мыõ к âариаíòу SVO, òо ïреäëожеíие с ïрямым 
обúекòом, íе заâисяùее оò коíòексòа, сòроиòся ïо 
указаííой сõеме: Ìàëü÷èê ÷èòàåò êíèãó1. Îäíа-
ко â ýòом сëу÷ае мы имеем ëиøü оäиí из сïособоâ 
сòрукòурíоãо ïосòроеíия ïреäëожеíия. 

Â русском языке суùесòâуþò и òакие òиïы 
ïреäëожеíий, â коòорыõ субúекò âыражаеòся 
ôормами косâеííыõ ïаäежей, и òоãäа сëоâорас-
ïоëожеíие и сòрукòура ïреäëожеíия меíяеòся: 
Ó Èâàíà íîâûé òåëåôîí; Ìîåãî äðóãà èíòåðåñó-
åò ðóññêàÿ èñòîðèÿ, Ìíîþ îâëàäåëî áåñïîêîéñ-
òâî и äр. Íаöиоíаëüíо-куëüòурíая сïеöиôика 
òакиõ ïреäëожеíий ïоäразумеâаеò äëиòеëüíуþ 
рабоòу â ауäиòории с акöеíòом íа обобùеííуþ се-
маíòику ýòиõ ïреäëожеíий и äиôôереíöиаöиþ â 
уïоòребëеíии ïреäëожеíий с акòиâíым и ïассиâ-
íым субúекòом: субúекòом äейсòâия, сосòояíия, 
ïриíаäëежíосòи, íаëи÷ия, оòсуòсòâия, моäаëü-
íыõ оòíоøеíий и äр. 

Ïри÷ем сëеäуеò ïоä÷еркиâаòü, ÷òо и òоò и äру-
ãой òиïы ïреäëожеíий íаõоäяòся â сосòояíии 
сиíòакси÷ескоãо ïокоя, ò.е. íа íиõ íе âëияеò коí-
òексò иëи сиòуаöия. Êажäый из íиõ ïреäсòаâëяеò 
собой иíâариаíò âысказыâаíия, уïоòребëяемоãо 
â ре÷и и íаäеëеííоãо íейòраëüíой иíòоíаöией с 
ôразоâым уäареíием â коíе÷íой ïозиöии. 

3. Ñìûсë, ïåðåäаваåìûé ïоðÿäкоì сëов. 
À.Ì. Ïеøкоâский, уòâержäаâøий, ÷òо ïоряäок 
сëоâ â русском языке сâобоäíый, ïисаë, ÷òо, äаже 
есëи ôормы субúекòа и обúекòа морôоëоãи÷ески 
íе разëи÷аþòся, иõ смысë ïоäскажеò коíòексò: 
Äî÷ü ëþáèò ìàòü, à ñûíà – îòåö [6: 177].

Ïоряäок сëоâ ïереäаеò ïоряäок мысëей, âсе 
сëоâа â ïреäëожеíии íаõоäяòся â разëи÷íыõ сâя-
зяõ äруã с äруãом и íаруøеíие иõ расïоëожеíия 
ïриâоäиò к смысëоâым оøибкам. Âсем изâесòíа 
ôраза Ìû êóïèëè êîñòþì äëÿ ìàëü÷èêà 48-ãî 
ðàçìåðà, â коòорой имеííо расïоëожеíие сëоâ 
ïриâоäиò к искажеíиþ смысëа: íå ìàëü÷èê, à êîñ-
òþì 48-ãî ðàçìåðà. Ïреïоäаâаòеëþ, рабоòаþùему 
с иíосòраíöами, íеобõоäимо ïоäâесòи сòуäеíòоâ 
к ïоíимаíиþ òоãо, ÷òо измеíеíие сëоâорасïоëо-
жеíия меíяеò смысëоâые оòíоøеíия межäу сëо-
âоôормами. Òак, íаïример, ïреäëожеíие Ìû ïî-
åõàëè â ãîñòèíèöó íà ìåòðî íа ïерâый âзãëяä 
можеò ïоказаòüся ïраâиëüíым с ïозиöий сëоâо-
расïоëожеíия, íо боëее âíимаòеëüíое ïро÷òеíие 
ïозâоëиò ïоíяòü, ÷òо сëоâоôормы â ãîñòèíèöó è 

1 Ê языкам SVO ïриíаäëежаò: русский, аíãëийский, раз-
ãоâорíый арабский, ïисüмеííый киòайский, âüеòíамский, 
òайский, кõмерский, боëãарский, суаõиëи, яâаíский, маëайс-
êèé, ëаòыøский, иíäоíезийский и äр.
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íà ìåòðî образуþò межäу собой сâязи, искажаþ-
ùие смысë: ãîñòèíèöà íà ìåòðî. Ïересòаíоâка 
сëоâоôорм разруøаеò ýòу сâязü и âеäеò к боëее 
÷еòкому оòражеíиþ смысëа ïреäëожеíия: Â ãîñ-
òèíèöó ìû ïîåõàëè íà ìåòðî.

Ñòуäеíò äоëжеí ïоíяòü, ÷òо: а) ôуíäамеíò рус-
скоãо ïреäëожеíия сосòаâëяþò субúекò и ïреäи-
каò: S + V; б) â ïреïозиöии моãуò расïоëаãаòüся 
сëоâоôормы, âыражаþùие òак íазыâаемые сиòуа-
öиоííые куëисы2 с разëи÷íыми обсòояòеëüсòâеí-
íыми зíа÷еíиями; â) ïреäикаò â ïреäëожеíии 
âыïоëíяеò роëü äирижера, рассòаâëяþùеãо âсе 
сëоâоôормы â сооòâеòсòâии с âыражаемым ими 
смысëом; ã) O – обúекò, обëаäаþùий самой сиëü-
íой сâязüþ с ïреäикаòом, можеò расïоëаãаòüся 
íа зíа÷иòеëüíом рассòояíии оò íеãо и заíимаòü 
â ïреäëожеíии ïосòïозиöиþ, íе образуя äâой-
íыõ сâязей; ä) íаруøеíие сиíòакси÷ескиõ сâязей 
межäу сëоâами ïриâоäиò к смысëоâым оøибкам: 
Â÷åðà ÿ âñòðåòèë íà óëèöå ñòàðîãî äðóãà. Ïðåïî-
äàâàòåëü ïîïðîñèë ìåíÿ íàïèñàòü ðàññêàç î ñåáå. 
Åсëи â ïриâеäеííыõ ïреäëожеíияõ измеíиòü сëо-
âорасïоëожеíие, òо обíаружим íаруøеíие смыс-
ëоâыõ сâязей: Â÷åðà ÿ âñòðåòèë ñòàðîãî äðó-
ãà íà óëèöå. Ïðåïîäàâàòåëü ïîïðîñèë íàïèñàòü 
ìåíÿ î ñåáå ðàññêàç.

4. Ôóíкöèоíаëüíоå ïосòðоåíèå вûскаçûва-
íèÿ с ïоçèöèé акòóаëüíоãо ÷ëåíåíèÿ ïðåäëоæå-
íèÿ. Îсíоâíой ôуíкöией ïоряäка сëоâ ïризíаеòся 
ôуíкöия оôормëеíия âысказыâаíия âмесòе с äру-
ãим языкоâым среäсòâом – иíòоíаöией. Îäíако 
íа ïракòике ôуíкöия оäíой ôормы (оäíоãо âари-
аíòа сëоâорасïоëожеíия) оказыâаеòся âеëи÷иíой 
ïеремеííой, òак как â разíыõ усëоâияõ коíòексòа 
ïри оäíом сëоâорасïоëожеíии âысказыâаíия мо-
ãуò ïереäаâаòü разëи÷íуþ иíôормаöиþ: Ìàëü÷èê 
÷èòàåò êíèãó; Ìàëü÷èê ÷èòàåò êíèãó; Ìàëü-
÷èê ÷èòàåò êíèãó. Â ïерâом ïреäëожеíии иíôор-
маöиоííым öеíòром яâëяеòся сëоâоôорма êíèãó, 
âо âòором – ÷èòàåò, â òреòüем – ìàëü÷èê.

Àкòуаëüíое ÷ëеíеíие ïреäëожеíия оказаëосü 
яâëеíием сòоëü же мíоãоãраííым и íеоäíороä-
íым, как и âсе â языке. Àкòуаëüíое ÷ëеíеíие ïреä-
ëожеíия – яâëеíие уíиâерсаëüíое, сâойсòâеííое 
ëþбому языку, оäíако кажäый язык оôормëяеò 
òему и рему â сооòâеòсòâии с ïрисуùими ýòому 
языку среäсòâами. ßзыки с ôиксироâаííым ïо-
ряäком имеþò сâой íабор среäсòâ äëя âыражеíия 
акòуаëüíоãо ÷ëеíеíия ïреäëожеíия. ßзыки òиïа 
SOV оôормëяþò акòуаëüíое ÷ëеíеíие ïо закоíам, 
ïрисуùим ýòим языкам.

Ñâязü межäу сиíòакси÷еским ïоряäком сëоâ 
и акòуаëüíым ÷ëеíеíием ïреäëожеíия äаëеко íе 
âсеãäа ïрямоëиíейíа. Îб ýòом сâиäеòеëüсòâуеò òоò 

2 Òермиí ÷еøскоãо ëиíãâисòа Ô. Äаíеøа, â иíòерïреòа-
öии Í.Þ. Øâеäоâой – äеòермиíаíòы, õоòя сòуäеíòу ýòи òер-
миíы зíаòü íеобязаòеëüíо.

ôакò, ÷òо âысказыâаíия моãуò сòроиòüся â сооò-
âеòсòâии с осíоâíым ïриíöиïом акòуаëüíоãо ÷ëе-
íеíия ïреäëожеíия, оòражаþùим разâерòыâаíие 
âысказыâаíия оò исõоäíоãо ïуíкòа к коíе÷íому 
(оò òемы к реме), а сиíòакси÷еское расïоëожеíие 
сëоâоôорм â ïреäëожеíии можеò меíяòüся. Ñр.: 
Â комíаòу âбежаëи äеòи. Äåòè îêðóæèëè îòöà.// 
Â комíаòе сиäеë оòеö. Îòöà îêðóæàëè äåòè. 

Îòме÷аем òакже, ÷òо акòуаëüíое ÷ëеíеíие – 
ýòо яâëеíие, òесíо сâязаííое с иíòоíаöией, коòо-
рая, как и ïоряäок сëоâ, обëаäаеò íаöиоíаëüíо 
сïеöиôи÷ескими особеííосòями и можеò ëокаëи-
зоâаòüся â коíöе, сереäиíе и íа÷аëе âысказыâа-
íия.

×òобы иíосòраííый сòуäеíò ïоíяë сïеöиôи-
ку ïоряäка сëоâ ïри оôормëеíии акòуаëüíоãо 
÷ëеíеíия, íеобõоäимо íейòраëизоâаòü иíòоíа-
öиоííый ïоказаòеëü, ò.е. сíа÷аëа сôормироâаòü 
ïоíимаíие òоãо, как сòроиòся âысказыâаíие ïри 
íейòраëüíом òиïе иíòоíаöии. Òаким òиïом â рус-
ском языке яâëяеòся ÈÊ–1 с ïоíижеíием òоíа 
â коíöе и ëокаëизаöией ôразоâоãо уäареíия íа 
ïосëеäíей сëоâоôорме ýòоãо âысказыâаíия. Ïри 
ýòиõ усëоâияõ ïоряäок сëоâ âыïоëíяеò иíôорма-
òиâíуþ ôуíкöиþ: мысëü ãоâоряùеãо разâиâаеòся 
оò íа÷аëüíой òо÷ки âысказыâаíия, ïриíимаемой 
им как äаííое, изâесòíое, к коíе÷íой еãо òо÷ке, 
ãäе сосреäоòо÷иâаеòся íоâая иíôормаöия. Íаïри-
мер, Êîððåñïîíäåíò Ïåðâîãî êàíàëà Àëåêñàíäð 
Èâàíîâ íàáëþäàë çà ñîáûòèÿìè íà Êðàñíîé ïëî-
ùàäè.// Â÷åðà íà Êðàñíîé ïëîùàäè ïðîèçîøëè 
âàæíûå ñîáûòèÿ. Çà ñîáûòèÿìè íàáëþäàë êîð-
ðåñïîíäåíò Ïåðâîãî êàíàëà Àëåêñàíäð Èâàíîâ.

Àкòуаëüíое ÷ëеíеíие ïреäëожеíия, ò.е. ÷ëе-
íеíие íа òему и рему, оòíосиòся к сâерõôразоâо-
му уроâíþ коммуíикаòиâíоãо сиíòаксиса, а иíо-
сòраííый сòуäеíò âосïриíимаеò ïрежäе âсеãо 
сòрукòурíые ýëемеíòы òексòа, имеííо ïоýòому 
оí äоëжеí ïозíаòü закоíомерíосòи сëоâорасïоëо-
жеíия и òо, с какой öеëüþ и â каком ïоряäке 
íеобõоäимо âысòраиâаòü òе иëи иíые ýëемеíòы. 
Êроме ýòоãо, акòуаëüíое ÷ëеíеíие ïреäëожеíия – 
ýòо сâоеобразíая сисòема аíаëиза ïосòроеííоãо 
âысказыâаíия, а â иíосòраííой ауäиòории ïре-
ïоäаâаòеëü äоëжеí íау÷иòü сòуäеíòа âысòраиâаòü 
сëоâоôормы ïри ïорожäеíии âысказыâаíия и 
òексòа. 

5. Ñоçäаíèå òåксòа è свÿçè вûскаçûваíèé в 
òåксòå. 

Âысказыâаíие íе суùесòâуеò âíе сиòуаöии иëи 
òексòа, ïоýòому âажíо оïреäеëиòü роëü ïоряäка 
сëоâ â орãаíизаöии òексòа. Ïоä÷еркиâаем, ÷òо ïо-
ряäок сëоâ ïри ëокаëизаöии ôразоâоãо уäареíия 
â коíе÷íой ïозиöии â сооòâеòсòâии с коммуíи-
каòиâíыми заäа÷ами ãоâоряùеãо âыïоëíяеò äâе 
ôуíкöии: иíôормаòиâíуþ и сâязуþùуþ. Èсïоëü-
зуя òакое сâойсòâо ïоряäка сëоâ, как íеôиксиро-
âаííосòü, ãоâоряùий â иíòоíаöиоííо íейòраëü-
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íой ре÷и âысòраиâаеò сëоâоôормы ïо ïриíöиïу 
«оò изâесòíоãо к íеизâесòíому». Èзâесòíым, иëи 
ïреäмеòом сообùеíия, обы÷íо сòаíоâиòся òо, ÷òо 
раíее соäержаëосü â ïреäøесòâуþùем òексòе. 
Âсе, ÷òо íеизâесòíо из ïреäøесòâуþùеãо òек-
сòа, сосòаâëяеò íоâуþ иíôормаöиþ. Íаïример: 
Çà ïèñüìåííûì ñòîëîì ñèäåë ìîé îòåö. Îí ÷òî-
òî ïèñàë. Ìû ñèäåëè çà ñòîëîì è ïèëè ÷àé. ×àé 
ðàçëèâàëà íàøà áàáóøêà.

Â òексòе суùесòâуþò и òакие âысказыâаíия, 
â коòорыõ ãоâоряùий ïоäòâержäаеò иëи íе ïоä-
òâержäаеò раíее âысказаííое мíеíие, ïреäïоëо-
жеíие иëи сомíеíие сâое иëи собесеäíика. Â ýòиõ 
âысказыâаíияõ íоâой иíôормаöией яâëяеòся íе 
само íазыâаíие ôакòа, собыòия, äейсòâия и äр., 
а ïоäòâержäеíие (íеïоäòâержäеíие) суùесòâоâа-
íия ýòоãо ôакòа, собыòия, äейсòâия, еãо âериôи-
каöия: – Òû ÷èòàë ýòó êíèãó? – Äà. ß ýòó êíèãó 
÷èòàë./Íåò. ß ýòó êíèãó íå ÷èòàë. Ãëаãоëüíые 
ôормы оказыâаþòся â коíе÷íой ïозиöии имеííо 
â âысказыâаíияõ âериôикаòиâíоãо òиïа3.

Ñòуäеíòы с роäíым языком òиïа SOV, äаже 
усâоиâ закоíомерíосòи сëоâорасïоëожеíия â òек-
сòе, ïоä âëияíием роäíоãо языка äоïускаþò ëока-
ëизаöиþ ïреäикаòа â коíе÷íой ïозиöии4.

Â òексòе иíосòраííый сòуäеíò âсòре÷аеòся 
еùе и с òакими ïримерами, как: Íàñòóïèëà âåñ-
íà; Çâåíèò çâîíîê; Ðàçäàëñÿ âûñòðåë; Ïðèøåë 
Ïåòð. Â òеории акòуаëüíоãо ÷ëеíеíия ïреäëоже-
íия òакой òиï оòíосяò к íерас÷ëеíеííым âыска-
зыâаíиям, ò.е. к âысказыâаíиям òоëüко с ремой. 
Îäíако äëя ïоíимаíия иíосòраíöу öеëесооб-
разíее иõ кâаëиôиöироâаòü как âысказыâаíия, 
â коòорыõ âыражаеòся íа÷аëо äейсòâия, собыòия 
иëи иõ ïояâëеíие. Íа ôраíöузский язык русское 
âысказыâаíие Ïðèøåë Ïåòð ïереâоäиòся òак: 
C‘est Pierre, qui est venu, ÷òо букâаëüíо зíа÷иò: 
Ýòî åñòü Ïåòð, êòî ïðèøåë. Òак ïрояâëяеò себя 
иíôормаòиâíая ôуíкöия ïоряäка сëоâ.

Íаимеíее иíôормаòиâíо íаãружеííые сëоâо-
ôормы расïоëаãаþòся â íа÷аëе âысказыâаíия. 
Â òексòе, ãäе ãруïïа âысказыâаíий ïреäсòаеò как 
смысëоâое и сòрукòурíое еäиíсòâо, иíôормаòиâíо 
íе íаãружеííая сëоâоôорма, оказаâøисü â ïре-
ïозиöии и яâëяясü òемой, âыïоëíяеò роëü сòрук-
òурíоãо среäсòâа сâязи. Ñâязü â òексòе можеò осу-
ùесòâëяòüся сëоâоôормой â ëþбом ïаäеже, с ýòой 
же öеëüþ уïоòребëяþòся и ãëаãоëüíые сëоâоôор-
мы: Â÷åðà ÿ ïîëó÷èë ïèñüìî. Ýòî ïèñüìî íàïè-

3 Òермиí Ï. Àäамсöа.
4 ßзыки ýòоãо òиïа âкëþ÷аþò: азербайäжаíский, âеíãер-

ский, яïоíский, казаõский, корейский, курäский, ëаòыíü, 
моíãоëüский, ïуøòу, ïерсиäский, òуреöкий, ïракòи÷ески âсе 
каâказские языки, â разãоâорíом киòайском òакже исïоëüзу-
еòся ïоряäок сëоâ SOV. Â íемеöком языке суùесòâуеò òак 
íазыâаемая рамо÷íая коíсòрукöия с ïреäикаòом â коíе÷íой 
ïозиöии: «Ich sage, dass Karl einen Gürtel gekauft hat» = «ß ãо-
âорþ, ÷òо Êарë ремеíü куïиë».

ñàë îòåö. Âîçâðàùàÿñü äîìîé, ÿ óñëûøàëà çâóêè 
ìóçûêè. Óâèäåëà ÿ è òàíöîðîâ. Ñмысëоâая и 
сòрукòурíая заâерøеííосòü òакоãо òиïа âысказы-
âаíий ïросëежиâаеòся òоëüко â òексòе и закëþ-
÷аеòся оíа â òом, ÷òо ÷асòü смысëа ïреäыäуùеãо 
âысказыâаíия ïоâòоряеòся â ïосëеäуþùем. 

Ñуùесòâуþò разëи÷íые âиäы ïоâòороâ: мес-
òоимеííый, ëекси÷еский, сиíоíими÷еский и 
äр.: Îêîëî äîìà îñòàíîâèëàñü ìàøèíà. Èç íåå 
(ìàøèíû, àâòîìîáèëÿ) âûøëè òðîå. Â ïоâòоре 
âыражаеòся смысëоâая сооòíесеííосòü, а сòрук-
òурíая сооòíесеííосòü, ò.е. ôорма, заâисиò оò 
âíуòреííей, ãëубиííой орãаíизаöии âысказыâа-
íия, äикòуемой, как ïраâиëо, âозможíосòями 
русскоãо ïреäикаòа ïосëеäуþùеãо âысказыâа-
íия уïраâëяòü ôормами имеí: Îêîëî äîìà îñòà-
íîâèëàñü ìàøèíà. Â ìàøèíó ñåë ñåäîâîëîñûé 
ãîñïîäèí/Â ìàøèíå ñèäåë ñåäîâëàñûé ãîñïîäèí. 
Òак ïрояâëяеò себя сâязуþùая ôуíкöия ïоряäка 
сëоâ.

Ïоíимаíие òоãо, äëя ÷еãо, с какой öеëüþ âы-
сòраиâаþòся сëоâоôормы â ïреäëожеíии, буäеò 
сïособсòâоâаòü ïраâиëüíому оôормëеíиþ ре÷еâо-
ãо âысказыâаíии. È иíôормаòиâíая, и сâязуþùая 
ôуíкöии ïоряäка сëоâ сëужаò заäа÷ам созäаíия 
òексòа, оòâе÷аþùеãо íормам русскоãо языка.

6. Ýìоöèоíаëüíо-ýксïðåссèвíоå оôоðìëåíèå 
ïðåäëоæåíèÿ. Ïреäëожеíие, âкëþ÷еííое â ре÷ü, 
обоãаùаеòся иíòоíаöиоííыми õаракòерисòиками. 
Ïоýòому ëþбое ïреäëожеíие ïреäсòаâëяеò собой 
äоâоëüíо сëожíое âзаимоäейсòâие ëексико-ãрам-
маòи÷еской сòрукòуры, сиòуаöии иëи òексòа и иí-
òоíаöиоííоãо рисуíка. Áазой äëя иíòоíаöиоííыõ 
õаракòерисòик яâëяþòся меëоäика, ò.е. ïоâыøе-
íие иëи ïоíижеíие òоíа, и ôразоâое уäареíие.

Ôразоâое уäареíие, ëокаëизуþùееся â коíе÷-
íой ïозиöии, õаракòеризуеòся íезíа÷иòеëüíой 
сиëой, меëоäика – íейòраëüíыми измеíеíиями 
âысоòы òоíа: íезíа÷иòеëüíым ïоâыøеíием â íа-
÷аëе и сòоëü же íезíа÷иòеëüíым ïоíижеíием â 
коíöе ïреäëожеíия.

Èзâесòíы разëи÷íые âиäы âзаимоäейсòâия ïо-
ряäка сëоâ и иíòоíаöии. Îäíо из íиõ âыражаеò-
ся â òом, ÷òо сëоâо, íесуùее ôразоâое уäареíие, 
смеùаеòся с коíе÷íой ïозиöии. Ñмеùеíие сëоâо-
ôормы, íесуùей íа себе ôразоâое уäареíие, к íа-
÷аëу ïреäëожеíия ïриäаеò ре÷и ýмоöиоíаëüíуþ 
íаïряжеííосòü, ýксïрессиâíосòü. ×ем бëиже к 
íа÷аëу смеùаеòся ýòа сëоâоôорма, òем боëее оíа 
âыäеëяеòся. Â ýòом сëу÷ае ïриíöиï «оò изâесò-
íоãо к íеизâесòíому» íаруøаеòся: иíôормаòиâíо 
зíа÷имая сëоâоôорма оказыâаеòся â сереäиíе иëи 
äаже â íа÷аëе ïреäëожеíия.

Â ïреäëожеíии с íекоíе÷íым ôразоâым уäа-
реíием коммуíикаòиâíая заäа÷а осòаеòся òой 
же, ïоýòому обраòíые ïеремеùеíия âерíуò ïреä-
ëожеíиþ еãо иíòоíаöиоííуþ и ýксïрессиâíуþ 
íейòраëüíосòü: – ×òî òû èùåøü? – ß òåëåôîí 
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ïîòåðÿëà. – Íå ðàññëûøàë, ïîâòîðè åùå ðàç. – 
Òåëåôîí ÿ ïîòåðÿëà. Ñр.: ß ïîòåðÿëà òåëåôîí.

Åùе оäиí âиä âзаимоäейсòâия ïоряäка сëоâ 
и иíòоíаöии сосòоиò â сëеäуþùем. Ãоâоряùий, 
сòроя ïреäëожеíие, измеíяеò ïоряäок сëоâ â еãо 
íа÷аëüíой ÷асòи, âыäâиãая â ïреïозиöиþ ãëаãоë, 
â резуëüòаòе ÷еãо меíяþòся òоíаëüíые õаракòе-
рисòики: ïоâыøеíие и ïоíижеíие òоíа сòаíо-
âиòся боëее зíа÷иòеëüíым, ïри÷ем сëоâоôорма, 
оказаâøаяся â иíòерïозиöии, ïоïаäаеò â «иíòо-
íаöиоííуþ яму», ôразоâое же уäареíие осòаеòся â 
коíе÷íой ïозиöии: Â íîâîãîäíþþ ïîëíî÷ü íà÷àë-
ñÿ êîíöåðò. Âåë êîíöåðò Ìàêñèì Àíäðååâ. Ñр:. 
Êîíöåðò âåë Ìàêñèì Àíäðååâ. Êоммуíикаòиâíое 
заäаíие осòаеòся òем же, оäíако ре÷ü ïриобреòа-
еò ïëаâíосòü, íаïеâíосòü, íекоòоруþ âзâоëíоâаí-
íосòü.

Ïреäëожеíия с íейòраëüíой иíòоíаöией ïре-
обëаäаþò â кíижíо-ïисüмеííой ре÷и, â языке 
õуäожесòâеííой ëиòераòуры – â òексòаõ оïиса-
òеëüíоãо иëи ïоâесòâоâаòеëüíоãо õаракòера. Ýкс-

ïрессиâíо окраøеííые ïреäëожеíия ïреäïо÷òи-
òеëüíее уïоòребëяþòся â усòíой äиаëоãи÷еской 
ре÷и. 

Åсëи ïреäëожеíия с íейòраëüíой иíòоíаöией 
кâаëиôиöируþòся как сòиëисòи÷ески íейòраëü-
íые, òо ïреäëожеíия с измеíеííыми òоíаëüíыми 
õаракòерисòиками иëи со смеùеííым ôразоâым 
уäареíием моãуò быòü оïреäеëеíы как иõ ýмоöи-
оíаëüíо-ýксïрессиâíые иëи сòиëисòи÷еские âари-
аíòы.

Òаким образом, ïоряäок сëоâ, яâëяþùийся 
сòрукòурíым среäсòâом, âыïоëíяеò â русском 
языке разëи÷íые ôуíкöии собсòâеííо сòрукòур-
íоãо, семаíòи÷ескоãо, коммуíикаòиâíоãо и ýмо-
öиоíаëüíо-ýксïрессиâíоãо õаракòера.

Ïри рабоòе с иíосòраííыми сòуäеíòами íеоб-
õоäимо у÷иòыâаòü âсе указаííые ôакòоры, òак 
как иíоôоí ïриâíосиò â сâое âысказыâаíие íа 
русском языке закоíомерíосòи роäíоãо языка: 
â оäíиõ сëу÷аяõ ýòи оøибки íе íаруøаþò комму-
íикаöиþ, а äруãиõ – íаруøаþò ее.
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L.S. Kryuchkova

REGULARITIES OF WORD ORDER IN RUSSIAN

Word order, actual division of a sentence, the theory of transformation and generative grammar, descriptive syntax, 
typological description of  languages, preposition, postposition, phrase accent.

The article considers the main regularities of word order in terms of structuring phrases and sentences, the meaning 
transmitted by word order, the functional construction of utterances in terms of actual division of the proposals, the 
creation of text and context of statements in the text, as well as emotional and expressive design proposals. 

Word order, a structural tool, performs in the Russian language different functions of the proper structural, seman-
tic, communicative and emotionally expressive character.

When working with foreign students one must take into account all these factors because a foreign language speaker 
brings to his/her statement in Russian patterns of one´s native language.
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Ïереâоä рассмаòриâаеòся â сòаòüе как äейсòâеí-
íое среäсòâо межкуëüòурíой коммуíикаöии 

с у÷еòом ïоòеíöиаëüíой ëакуíарíосòи, коòорая 
расïросòраíяеòся íе òоëüко íа ëексемы и ôразео-
ëоãизмы, íо и íа ãраммаòи÷еские ôормы. Ê иõ 
÷исëу оòíосиòся äееïри÷асòие, ïробëема ïереäа÷и 
коòороãо – оäíа из акòуаëüíыõ ïробëем русско-
киòайскоãо ïереâоäоâеäеíия.

Äååïðè÷àñòèå, как сëожíый языкоâой ôеíо-
меí, созäаеò замеòíые ïробëемы ïри ïереâоäе с 
русскоãо языка íа киòайский. Â моíоãраôии «Ñо-
ïосòаâëеíие русскоãо и киòайскоãо языкоâ и изу-
÷еíие русскоãо языка» киòайскиõ русисòоâ ×жао 
Ëиíøýí и Âаí Ñиíúи об ýòом сказаíо сëеäуþùее: 
«Â рабоòаõ о киòайской ãраммаòике íеò òермиíа 
«äееïри÷асòие», ãëаãоëы íе имеþò äруãиõ ôорм» 
[12: 89]. Ïоýòому киòайскими ïереâоä÷иками оò-
÷еòëиâо осозíаеòся íеобõоäимосòü ïереäа÷и смыс-
ëа, âыражаемоãо äееïри÷асòием.

Ñ морôоëоãи÷еской òо÷ки зреíия äееïри÷ас-
òие – ýòо зíамеíаòеëüíая íеизмеíяемая ÷асòü 
ре÷и (ôорма), обозíа÷аþùая äейсòâие как ïризíак 
äруãоãо äейсòâия и âыражаþùая ýòо зíа÷еíие за 
с÷еò сâоей íеизмеíяемосòи и семаíòи÷еской заâи-
симосòи оò ãëаãоëа-сказуемоãо и имеíи – субúек-
òа äейсòâия – ïоäëежаùеãо [3: 170].

Òаким образом, â российской ëиíãâисòике 
расïросòраíеíо мíеíие, ÷òо â äееïри÷асòии соâ-
меùаþòся õаракòерисòики ãëаãоëа и íаре÷ия. 
Íо иõ сооòíоøеíие иссëеäоâаòеëи оöеíиâаþò 
ïо-разíому. Â öеëом суùесòâуþò òри òо÷ки зре-
íия о морôоëоãи÷еской ïрироäе äееïри÷асòия: 
1) äееïри÷асòие – ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ÷àñòü ðå÷è 
(Â.Â. Áабайöеâа, Ë.Ä. ×есíокоâа и äр.); 2) äееïри-
÷асòие – ñèíêðåòè÷íàÿ ÷àñòü ðå÷è (À.Ì. Ïеøкоâ-
ский, Â.Â. Âиíоãраäоâ и äр.); 3) äееïри÷асòие – 
îäíà èç ôîðì ÷àñòè ðå÷è (ãëàãîëà èëè íàðå÷èÿ) 

(Ë.À. Áуëаõоâский, À.À. Øаõмаòоâ, Ë.Â. Ùерба и 
äр.). Íесмоòря íа суùесòâоâаíие разíыõ мíеíий о 
морôоëоãи÷еском сòаòусе äееïри÷асòия â русской 
ãраммаòике, бессïорíо оäíо: ýòо самосòояòеëüíая 
ãраммаòи÷еская каòеãория â сооòâеòсòâии с íаëи-
÷ием у íеãо оòíосиòеëüíо еäиíыõ ãраммаòи÷ескиõ 
ïоказаòеëей и семаíòики.

Êиòайские ëиíãâисòы, как и иõ русские коë-
ëеãи, ïо-разíому кëассиôиöируþò ÷асòи ре÷и â 
киòайском языке. Èзу÷еíие ïреäсòаâëеíий ки-
òайскиõ у÷еíыõ о ÷асòяõ ре÷и â кëасси÷ескиõ со-
÷иíеíияõ ïо ãраммаòике XX â. [5: 492–510] и â 
соâремеííыõ уíиâерсиòеòскиõ у÷ебíикаõ киòай-
скоãо языка [см., íаïример, 8–10] ïозâоëиëо íам 
сäеëаòü âыâоä о òом, ÷òо киòайские ëиíãâисòы 
íе âыäеëяþò â киòайском языке ãраммаòи÷еской 
каòеãории, аíаëоãи÷íой русскому äееïри÷асòиþ. 
Ïри ýòом íекоòорые киòайские у÷еíые с÷иòаþò, 
÷òо â киòайской ãраммаòике есòü кëасс сëоâ – 
«ôóí äóí öû», íазâаíие коòороãо ïри букâаëü-
íом ïереâоäе можíо ïриíяòü за «äееïри÷асòие». 
Óòо÷íим еãо õаракòерисòику.

Ôормаëüíо ýòоò ïереâоä ïоëíосòüþ соâïаäаеò 
с букâаëüíой ïереäа÷ей русскоãо òермиíа «äее-
ïри÷асòие» среäсòâами киòайскоãо языка. Äâе 
ïосëеäíие морôемы, âõоäяùие â сосòаâ òреõком-
ïоíеíòíоãо òермиíа, íе ïреäсòаâëяþò òруäа äëя 
ïоíимаíия: оíи обозíа÷аþò «äâижеíие» и «сëо-
âо» и âмесòе моãуò ïоíимаòüся как «ãëаãоë». 
Èсïоëüзоâаíие ïерâой морôемы – «ôуí» òребу-
еò боëее äеòаëüíой расøиôроâки, ïоскоëüку оíа 
ïриäаеò ïоíяòиþ мíоãоасïекòíосòü. Äеëо â òом, 
÷òо киòайская морôема «ôуí» ïоëисемаíòи÷íа: 
с оäíой сòороíы, у íее есòü зíа÷еíие «âòори÷-
íый», а с äруãой – оíа яâëяеòся ýëемеíòом киòай-
скоãо òермиíа «ôуí öы» (íаре÷ие). Êак изâесòíо, 
оäíа из ôуíкöий íаре÷ия – обозíа÷еíие ïризíака 

О возможностях перевода русского деепричастия 
на китайский язык

Äååïðè÷àñòèå, êèòàéñêèé ÿçûê, ïåðåâîä, ïåðåâîäèìîñòü, ýêâèâàëåíòíîñòü, ãðàììàòè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ.

Â äаííой сòаòüе русское äееïри÷асòие рассмаòриâаеòся â асïекòе ïереâоäа íа киòайский язык. Ñ ýòой öеëüþ â 
иссëеäоâаíии äаíа сòрукòурíо-семаíòи÷еская õаракòерисòика äееïри÷асòия, а òакже рассмоòреíы среäсòâа ïере-
äа÷и каòеãориаëüíой семаíòики ýòой ãëаãоëüíой ôормы â киòайском языке. Íабëþäеíия ïозâоëиëи аâòору сòаòüи 
ïреäëожиòü меòоäику ïереâоäа русскоãо äееïри÷асòия íа киòайский язык, обесïе÷иâаþùуþ äосòижеíие ýкâиâаëеí-
òíосòи ïри рабоòе с òексòами разëи÷íыõ сòиëей.
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äейсòâия, íазыâаемоãо ãëаãоëом. Êак сëеäсòâие, 
морôема «ôуí» ïоòеíöиаëüíо можеò ïереäаâаòü 
äâе òакие особеííосòи русскоãо äееïри÷асòия, как 
ïризíаки âòори÷íоãо ãëаãоëа и ïризíаки íаре-
÷ия. Ýòа мíоãозíа÷íосòü òермиíа у÷òеíа киòай-
скими ëиíãâисòами и оòражеíа â ýíöикëоïеäии 
«Áоëüøое море сëоâ. ßзыкозíаíие» [11: 118], ãäе 
ïреäсòаâëеíа â сòаòüе «ôу äуí öы». Â íей òермиíу 
äаеòся сëеäуþùее òоëкоâаíие: 1) íазâаíие ÷асòи 
ре÷и киòайскоãо языка, ò.е. «öы äуí öы» (âòори÷-
íый ãëаãоë); 2) оäиí из ëексико-ãраммаòи÷ескиõ 
разряäоâ ãëаãоëа русскоãо языка.

Ïерâое из зíа÷еíий òермиíа «öы äуí öы» 
(âòори÷íый ãëаãоë) ïоíимаеòся â киòайской 
ëиíãâисòике как íазâаíие ÷асòи ре÷и киòайско-
ãо языка, ò.е. «öзе öы» (ïреäëоã). Áоëüøиíсòâо 
ïреäëоãоâ соâремеííоãо киòайскоãо языка ïро-
изоøëо оò ãëаãоëоâ, íаïример: «比», «给», «对», 
«在», « 向» и äр., и ïоòому соõраíяеò оòäеëüíые 
ýëемеíòы ãëаãоëüíой семаíòики. Íекоòорые у÷е-
íые с÷иòаþò иõ ÷асòüþ ãëаãоëа: ëибо еãо разíо-
âиäíосòüþ, ëибо сëоâообразоâаòеëüíым ýëемеí-
òом – и íазыâаþò иõ «ôуí äуí öы» иëи «öы äуí 
öы» (âòори÷íый ãëаãоë), ïоскоëüку оíи íе âõоäяò 
â сосòаâ ãëаâíоãо сказуемоãо [11: 118]. Òаким об-
разом, букâаëüíый ïереâоä киòайскоãо òермиíа 
«ôуí äуí öы» оказыâаеòся ïраâиëüíым ëиøü â 
оòíоøеíии русскоãо ãëаãоëа; â киòайском язы-
ке оí озíа÷аеò «öзе öы», òо есòü (ïреäëоã), и íе 
оòожäесòâëяеòся с òермиíом русскоãо языка «äее-
ïри÷асòие».

Ñëеäоâаòеëüíо, â киòайском языке оòсуòсòâуеò 
ãраммаòи÷еская каòеãория, ôормаëüíо соâïаäаþ-
ùая с русским äееïри÷асòием.

Íо оòсуòсòâие ôормаëüíоãо сооòâеòсòâия âоâсе 
íе озíа÷аеò, ÷òо семаíòика русскиõ äееïри÷асòий 
íе можеò быòü ïереäаíа среäсòâами киòайскоãо 
языка. Êиòайские ëиíãâисòы оòме÷аþò, ÷òо íе-
коòорые сиíòакси÷еские коíсòрукöии киòайскоãо 
языка моãуò âыïоëíяòü сõожие с äееïри÷асòия-
ми ôуíкöии. Êиòайский русисò ×жао Þíüïиí â 
сâоей моíоãраôии «Ñоïосòаâиòеëüíая ãраммаòика 
русскоãо и киòайскоãо языкоâ» замеòиë, ÷òо õоòя 
â киòайском языке íеò òермиíа «äееïри÷асòие», 
íо íа ïракòике òакая ãëаãоëüíая ôорма øироко 
уïоòребëяеòся, и äаë ïримеры òакоãо исïоëüзоâа-
íия [6: 118–119]: 一进屋, 他就对我说: «家里来信了.» 
(Âîéäÿ â êîìíàòó, оí мíе сказаë: «Èз äому ïри-
øëо ïисüмо»); 大学毕业后, 我们都 到 机关 和 学 校 工 作. 
(Îêîí÷èâ óíèâåðñèòåò, мы âсе быëи íаïраâ-
ëеíы íа рабоòу â у÷режäеíия и у÷ебíые заâеäе-
íия); 老 师 站着讲课. (Ïреïоäаâаòеëü ÷иòаеò ëекöиþ 
ñòîÿ); 不知道他要来, 我没去接他. (Íå çíàÿ, ÷òо оí 
ïриеäеò, я еãо íе âсòре÷аë.) 老太太痛苦地哭着讲述
发生的事. (Ñòаруõа, ãорüко ïëà÷à, рассказыâаëа о 
сëу÷иâøемся.)

Ñëеäуеò оòмеòиòü сõоäсòâо âо âзãëяäаõ íа 
íаëи÷ие äееïри÷асòия â киòайском языке у íе-

коòорыõ русскиõ киòаисòоâ. Â «Ãраммаòике со-
âремеííоãо киòайскоãо языка» À.È. Èâаíоâа и 
Å.Ä. Ïоëиâаíоâа [4] – оäíом из ïерâыõ изäаííыõ 
â России (ÑÑÑР) ïособий ïо киòайскому языку, 
â рамкаõ ãëаâы «ãëаãоë» есòü ïараãраô «Ïри÷ас-
òия и äееïри÷асòия», коòорый осâеùаеò ýòу ïро-
бëему сëеäуþùим образом: «Äееïри÷асòия окаí-
÷иâаþòся íа 著 (着) – ÷жо. Íаïример, 坐着看报 
öзо-÷жо каíü-бао – ñèäÿ ÷иòаòü ãазеòу» [4: 64]. 
Äейсòâиòеëüíо, ряä âсïомоãаòеëüíыõ сëоâ (мор-
ôем), òакиõ как «着», «了», «过», ïереäаþùиõ 
зíа÷еíие âремеíи ãëаãоëа, исïоëüзуеòся имеííо 
òаким образом.

×òо касаеòся ïриíаäëежíосòи «着», «了», 
« 过» к среäсòâам морôоëоãи÷ескоãо измеíеíия 
сëоâ иëи самосòояòеëüíым сëоâам, òо íа ýòоò с÷еò 
суùесòâуþò разíые мíеíия. Íаïример, â âузоâ-
ском у÷ебíике «Ñоâремеííый киòайский язык» 
оíи кâаëиôиöируþòся как âсïомоãаòеëüíые сëо-
âа [9: 30], а соâеòские и российские сиíоëоãи 
(Â.È. Ãореëоâ, Â.Ì. Ñоëíöеâ, Ñ.Å. ßõоíòоâ) с÷и-
òаþò иõ аôôиксами. Òаким образом, у÷иòыâая 
íаëи÷ие у киòайскоãо ãëаãоëа ряäа ôормообра-
зуþùиõ морôем с âремеíой семаíòикой, íекоòо-
рые русские у÷еíые уòâержäаþò, ÷òо â киòайском 
языке есòü äееïри÷асòие.

Ýòо уòâержäеíие òруäíо ïриíяòü безоãоâоро÷-
íо. Õоòя íекоòорые киòайские морôемы ïереäа-
þò семаíòику âòоросòеïеííоãо сказуемоãо, ýòо íе 
зíа÷иò, ÷òо оíи сëужаò ïоказаòеëями äееïри÷ас-
òия. Äеëо â òом, ÷òо киòайские морôемы òиïа 
« 着» моãуò âыражаòü íе òоëüко äееïри÷асòíое 
зíа÷еíие. Â «Ñëоâаре соâремеííоãо киòайскоãо 
языка» у морôемы «着» âыäеëяþòся ÷еòыре сëу-
÷ая уïоòребëеíия: 1) äëя обозíа÷еíия ïроäоëже-
íия äейсòâия; 2) äëя обозíа÷еíия ïроäоëжеíия 
сосòояíия; 3) ïосëе ãëаãоëа иëи ïриëаãаòеëüíыõ, 
коòорые имеþò зíа÷еíие сòеïеíи, äëя обозíа÷еíия 
усиëиâаíия òоíа ïриказа иëи ïоâеëеíия; 4) âмес-
òе с íекоòорыми ãëаãоëами (ïосëе òакиõ ãëаãоëоâ) 
â роëи ïреäëоãоâ [13: 1596]. Ïерâое òоëкоâаíие 
соïроâожäаеòся ïримером: 他们正谈着话呢.  «Îíи 
разãоâариâаþò». Ýòоãо ïримера äосòаòо÷íо, ÷òо-
бы ïоíяòü: киòайская морôема «着» сëужиò íе 
òоëüко симâоëом âòори÷íоãо сказуемоãо. Ïоýòому 
мы âсëеä за Î.Ì. ×уïаøеâой «с÷иòаем, ÷òо ïри 
оïреäеëеíии морôоëоãи÷ескоãо сòаòуса ãраммаòи-
÷ескиõ кëассоâ сëоâ íеобõоäимо ориеíòироâаòüся 
ïрежäе âсеãо íа òе морôоëоãи÷еские каòеãории, 
зíа÷еíия коòорыõ имеþò ôормаëüíое âыражеíие: 
сïраâеäëиâо уòâержäеíие о âзаимоäейсòâии ãрам-
маòи÷ескоãо зíа÷еíия и сïособоâ еãо âыражеíия» 
[7: 9]. Ó÷иòыâая оòсуòсòâие â киòайском языке 
сòроãиõ и еäиíыõ ïоказаòеëей, ïосреäсòâом ко-
òорыõ âыражаþòся зíа÷еíия русскоãо äееïри-
÷асòия, мы ïоëаãаем, ÷òо â киòайском языке íеò 
ãраммаòи÷еской каòеãории äееïри÷асòия. Èсõоäя 
из ýòоãо ïри ïереâоäе äееïри÷асòия íа киòайский 
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язык ôормаëüíый ýкâиâаëеíò исïоëüзоâаòüся íе 
можеò.

Â òо же âремя âсе сказаííое ïозâоëяеò ïреä-
ïоëожиòü, ÷òо ôормаëüíая безýкâиâаëеíòíосòü 
русскоãо äееïри÷асòия âоâсе íе озíа÷аеò еãо íе-
ïереâоäимосòи íа киòайский язык. Êак изâесòíо, 
«ãраммаòи÷еский сòрой ëþбоãо языка òак иëи 
иíа÷е оòражаеò òу сисòему ëоãи÷ескиõ сâязей, 
с ïомоùüþ коòорой мы âосïриíимаем и оïисы-
âаем окружаþùий мир» [1: 209], íо «оòсуòсòâие 
òеõ иëи иíыõ ãраммаòи÷ескиõ (раâíо как и ëек-
си÷ескиõ) среäсòâ â оäíом из языкоâ оòíþäü íе 
созäаеò íеïреоäоëимыõ ïреïяòсòâий ïри ïереâо-
äе» [2: 143]. Раз â киòайском языке íе суùесòâуеò 
сïеöиаëüíой ãраммаòи÷еской каòеãории, âыража-
þùей семаíòику äееïри÷асòия русскоãо языка, 
ïри ïереâоäе äееïри÷асòия íа киòайский имееò 
смысë ориеíòироâаòüся íа ее ãраммаòи÷еское зíа-
÷еíие. Îбùеïриíяòо, ÷òо ãраммаòи÷еское зíа÷е-
íие äееïри÷асòия âыражаеò äейсòâие, сосòояíие 

и оòíоøеíие как соïуòсòâуþùий ïризíак äруãоãо 
äейсòâия, сосòояíия, оòíоøеíия. Â карòиíе мира 
ëþбой íаöии суùесòâуþò ëиíãâисòи÷еские каòе-
ãории, разíыми сïособами обозíа÷аþùие äоба-
âо÷íое äейсòâие ïри осíоâíом. Ýòо äаеò íам ïраâо 
с÷иòаòü, ÷òо â öеëом ïереâоä äееïри÷асòия íа ки-
òайский язык можеò осуùесòâëяòüся с оïорой íа 
семаíòи÷еский асïекò ýòой каòеãории.

Â соâремеííыõ у÷ебíикаõ ïо русско-киòайс-
кому ïереâоäу ïри обúясíеíии закоíомерíосòей 
ïереäа÷и äееïри÷асòия за осíоâу ïриíимаеòся 
аíаëиз еãо ãраммаòи÷ескоãо зíа÷еíия. Ó÷иòыâая, 
÷òо äееïри÷асòие ïереäаеò сооòíоøеíие äâуõ иëи 
боëее äейсòâий, мы ïреäëаãаем äëя еãо аäекâаòíо-
ãо ïереâоäа оïираòüся íа морôоëоãи÷еский аíа-
ëиз и â äаëüíейøем исïоëüзоâаòü еãо резуëüòаòы 
äëя âоссозäаíия комïëекса, âкëþ÷аþùеãо â себя 
âсïомоãаòеëüíые сëоâа (морôемы), уòо÷íяþùие 
смысë, âыражеííый ïросòыми иëи сëожíыми 
ïреäëожеíиями.
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Liu Di

ABOUT THE POSSIBILITIES OF TRANSLATING THE RUSSIAN ADVERBIAL PARTICIPLE INTO 
CHINESE

Russian adverbial participle, Chinese, translation, translatability, equivalence, grammatical category.

In the paper the author analyzes the Russian adverbial participle in the aspect of translating it from Russian into 
Chinese. With this aim in the process of analysis the paper describes the structural and semantic characteristics of the 
adverbial participle as the means of translation of the categorial semantics of this verbal form into Chinese. On the basis 
of the study it becomes possible for the author to put forward the method of translation of the adverbial participle into 
Chinese, so as to achieve the equivalence when the work comes to texts of different styles.
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Ðусский язык, как и âсякий разâиòой язык с 
äëиòеëüíой куëüòурíой òраäиöией, ïреäо-

сòаâëяеò ãоâоряùим боãаòейøие âыразиòеëüíые 
âозможíосòи, â òом ÷исëе сòиëисòи÷еские. Îä-
íако оâëаäеíие ýòими ресурсами языка òребуеò 
зíаíий, разâиòоãо ëиíãâосòиëисòи÷ескоãо ÷уòüя и 
íаâыкоâ уïоòребëеíия языкоâыõ еäиíиö. 

Îäíим из боãаòейøиõ среäсòâ сòиëисòи÷еской 
âыразиòеëüíосòи ре÷и яâëяþòся òак íазыâаемые 
среäсòâа сëоâесíой образíосòи, ïреимуùесòâеííо 
ëекси÷еские, íо òакже и сиíòакси÷еские. Ñòиëисòи-
÷еские ресурсы сиíòаксиса сëожíоãо ïреäëожеíия 
о÷еíü âеëики и äаþò âозможíосòü ïиøуùему и ãо-
âоряùему с боëüøой ïоëíоòой и òо÷íосòüþ ïереäаòü 
ëþбуþ иíôормаöиþ, âыäеëяя ïри ýòом òе иëи иíые 
смысëоâые и сòиëисòи÷еские оòòеíки âысказыâа-
íия [3: 239]. Îäíако ïробëема ãраíиö семаíòики и 
сòиëисòики ïо÷òи соâерøеííо íе изу÷еíа: имеþòся 
ëи оíи âообùе и ãäе «ïроõоäяò», ïока сказаòü òруä-
íо. Òаким образом, âоïрос осòаеòся оòкрыòым. 

Äруãим âажíейøим исòо÷íиком сòиëисòи÷ес-
киõ среäсòâ яâëяеòся сиíоíимия. È ýòо íе сëу÷ай-
íо, òак как с сиíоíимией сâязаíа âозможíосòü âы-
бора оäíоãо из ряäа âозможíыõ языкоâыõ среäсòâ 
íаибоëее ïоäõоäяùеãо â äаííом коíòексòе. Ïриí-
öиï âыбора, избираòеëüíосòü – оäíа из осíоâ сòи-
ëисòики и оäиí из âажíейøиõ ее ïриíöиïоâ. 

×òо же òакое сиíòакси÷еские сиíоíимы?
Ñèíòаксè÷åскèå сèíоíèìû – ýòо ïараëëеëüíые 

сиíòакси÷еские коíсòрукöии, сооòíосимые ïо ïо-
сòроеíиþ и бëизкие ïо зíа÷еíиþ. Ñиíòакси÷еские си-
íоíимы разëи÷аþòся ïо смысëу иëи сòиëисòи÷ески. 

Â äаííой рабоòе íас иíòересуþò сëожíоïоä÷и-
íеííые ïреäëожеíия и сиíоíими÷íые им сëож-

íосо÷иíеííые ïреäëожеíия, òак как иссëеäуемые 
íами сиíòакси÷еские коíсòрукöии разëи÷аþòся  
íе òоëüко сòиëисòи÷ескими оòòеíками, íо и сôе-
рой уïоòребëеíия. 

Ãоâоря о сиíòакси÷ескиõ среäсòâаõ разëи÷íыõ 
ôуíкöиоíаëüíыõ сòиëей, иëи, иíа÷е, об оòíоøе-
íии сиíòакси÷ескиõ среäсòâ к ôуíкöиоíаëüíым 
сòиëям, сëеäуеò имеòü â âиäу ÷асòоòу уïоòребëеíия 
òеõ иëи иíыõ сиíòакси÷ескиõ еäиíиö â разíыõ 
сòиëяõ (а òакже, коíе÷íо, коíсòрукöии, сïеöи-
аëüíо сòиëисòи÷ески окраøеííые). Ñиíòакси÷ес-
кие коíсòрукöии и иíые сиíòакси÷еские среäсòâа 
÷резâы÷айíо мíоãообразíы, оíи закëþ÷аþò â себе 
боãаòые сòиëисòи÷еские âозможíосòи. Ýòи âозмож-
íосòи ÷ерïаþòся, â ÷асòíосòи, из äоâоëüíо разâи-
òой сиíоíимии сиíòакси÷ескиõ яâëеíий. Ïраâäа, 
ýòа сиíоíимия íереäко имееò иäеоãраôи÷еский, 
смысëоâой õаракòер, ÷òо оãраíи÷иâаеò âозможíос-
òи âыбора коíсòрукöии â кажäом оòäеëüíом сëу-
÷ае [1:   133–161]. Âмесòе с òем â сиíòакси÷еской 
сиíоíимии íемаëо и собсòâеííо сòиëисòи÷ескиõ 
яâëеíий, оòëи÷аþùиõся как ýксïрессиâíо-ýмоöи-
оíаëüíыми оòòеíками, òак и ôуíкöиоíаëüíо-сòи-
ëисòи÷ескими, сâязаííыми с оïреäеëеííой сôерой 
исïоëüзоâаíия. Ê ïосëеäíим оòíосяòся кíижíые 
и разãоâорíые окраски (сâязаííые с оãраíи÷еíием 
сôеры уïоòребëеíия сооòâеòсòâуþùиõ сиíòакси-
÷ескиõ еäиíиö). Ñþäа же моãуò быòü оòíесеíы и 
íаибоëее òиïи÷íые и ÷асòоòíые â òом иëи иíом 
ôуíкöиоíаëüíом сòиëе сиíòакси÷еские среäсòâа. 

Êажäый из òиïоâ сëожíоãо ïреäëожеíия 
â сиëу сâоиõ сòрукòурíо-семаíòи÷ескиõ особеí-
íосòей, имееò и оïреäеëеííуþ «ïриâязаííосòü» 
к òому иëи иíому сòиëþ ре÷и [5: 135].

Синтаксическая синонимия как источник 
стилистической выразительности речи

Ñèíîíèìèÿ, ñëîæíîïîä÷èíåííûå è ñëîæíîñî÷èíåííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñîïîñòàâëåíèå, ñèíòàêñèñ, ñåìàíòè÷åñêèå 
ôîðìû ìûøëåíèÿ.

Ñуùíосòü сиíоíимии, сиíоíими÷ескиõ оòíоøеíий изäаâíа ïриâëекаëа и ïриâëекаеò âíимаíие ëиíãâисòоâ, 
разрабаòыâаþùиõ ïробëемы семасиоëоãии, ïоскоëüку реøеíие ïробëем сиíоíимии òесíо сâязаíо с аíòоíимией и 
ïоëисемией и ее изу÷еíие âажíо íе òоëüко äëя семасиоëоãии, íо и äëя ëексикоãраôии, ëиòераòуроâеäеíия, меòоäи-
ки ïреïоäаâаíия языка. Îсобое месòо â языкозíаíии заíимаеò сиíòакси÷еская сиíоíимия.

Ïроâеäеííое иссëеäоâаíие базируеòся íа у÷еíии о семаíòи÷ескиõ ôормаõ мыøëеíия Ï.Â. ×есíокоâа. 
Àíаëиз иíòересуþùиõ íас коíсòрукöий ïоäòâержäаеò ïоëожеíие о òом, ÷òо сиíоíими÷íые сëожíоïоä÷иíеí-

íые и сëожíосо÷иíеííые ïреäëожеíия, обëаäаþùие оäíим òиïоâым зíа÷еíием, разëи÷аþòся íе òоëüко сиíòакси-
÷еской сòрукòурой, íо и ôормой âыражаемой â íиõ мысëи.
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Òак, сëожíосо÷иíеííые ïреäëожеíия оòëи-
÷аþòся жиâосòüþ, ëеãкосòüþ, íеïосреäсòâеííос-
òüþ и ïоýòому боëее õаракòерíы äëя разãоâорíой 
ре÷и: Äóøíî ñòàëî â ñàêëå, è ÿ âûøåë íà âîçäóõ 
îñâåæèòüñÿ (Ì.Þ. Ëермоíòоâ. Ãерой íаøеãо âре-
меíи) / Òàê êàê â ñàêëå ñòàëî äóøíî, òî ÿ âû-
øåë íà âîçäóõ îñâåæèòüñÿ. Äëя разãоâорíой ре÷и 
боëее сâойсòâеííы ïрисоеäиíиòеëüíые сâязи, ÷òо 
íаõоäиòся â ïоëíом сооòâеòсòâии с íеïоäãоòоâ-
ëеííосòüþ ýòой ре÷и, íеобязаòеëüíосòüþ усòаíоâ-
ëеíия â íей сòроãиõ ëоãи÷ескиõ сâязей. Â языке 
õуäожесòâеííой ëиòераòуры íебоëüøие ïо обúему 
сëожíосо÷иíеííые ïреäëожеíия исïоëüзуþòся 
â öеëяõ ïрибëижеíия òексòа к зâу÷аíиþ жиâой 
разãоâорíой ре÷и. Êоíсòрукöии íебоëüøиõ сëож-
íосо÷иíеííыõ ïреäëожеíий äаþò âозможíосòü 
âыäеëиòü кажäуþ из äеòаëей öеëоãо, ïереäаòü 
âзâоëíоâаííосòü ãоâоряùеãо. Èсïоëüзоâаíие ïо-
äобíыõ коíсòрукöий õаракòерíо äëя языка ïроиз-
âеäеíий À.Ñ. Ïуøкиíа, À.Ï. ×еõоâа, а âоò боëü-
øие ïо обúему сëожíосо÷иíеííые ïреäëожеíия 
âсòре÷аþòся â ïроизâеäеíияõ È.Ñ. Òурãеíеâа (ïри 
оïисаíии). Â разãоâорíо-быòоâой ре÷и есòü òакже 
сëожíоïоä÷иíеííые ïреäëожеíия, íо оíи обы÷íо 
оòëи÷аþòся ïросòоòой коíсòрукöии (как ïраâиëо, 
â ïреäëожеíии íе боëее оäíоãо ïриäаòо÷íоãо) и, 
кроме òоãо, íеразâерíуòосòüþ ÷ëеíоâ ïреäëожеíия 
и, сëеäоâаòеëüíо, íебоëüøими размерами: среäíяя 
âеëи÷иíа – íе боëее 9 сëоâ. Ñëожíоïоä÷иíеííые 
ïреäëожеíия, â коòорыõ âзаимооòíоøеíия межäу 
ïреäикаòиâíыми ÷асòями ÷еòко оïреäеëеíы с ïо-
моùüþ соþзоâ и соþзíыõ сëоâ, оказыâаþòся íе-
обõоäимыми â кíижíыõ сòиëяõ ре÷и – íау÷íом 
и оôиöиаëüíо-äеëоâом. Øирокое уïоòребëеíие 
сëожíоïоä÷иíеííыõ ïреäëожеíий â íау÷íой ре÷и 
обусëоâëеíо íеобõоäимосòüþ âыражеíия зäесü 
сëожíыõ âзаимосâязей яâëеíий и â öеëом сòроãой 
ïосëеäоâаòеëüíосòüþ и ëоãи÷íосòüþ изëожеíия. 
Íау÷íая же ре÷ü õаракòеризуеòся усëожíеííым 
сиíòаксисом, ÷òо âыражаеòся â исïоëüзоâаíии 
усëожíеííыõ коíсòрукöий с со÷иíеíием и ïоä-
÷иíеíием и â сëожíосòи ïросòыõ ïреäëожеíий, 
оòяãоùеííыõ разëи÷íыми обособëеííыми оборо-
òами. Расïросòраíеíы зäесü и сëу÷аи исïоëüзоâа-
íия íаре÷íыõ сëоâ â ïоä÷иíиòеëüíом зíа÷еíии 
(ïîýòîìó, ïîòîìó, òîãäà, ñíà÷àëà, çàòåì). Îôи-
öиаëüíо-äеëоâая ре÷ü меíее, ÷ем íау÷íая, ïрибе-
ãаеò к сëожíоïоä÷иíеííым ïреäëожеíиям, òак 
как ей меíее сâойсòâеííо рассужäеíие. Â языке 
õуäожесòâеííой ëиòераòуры сëожíоïоä÷иíеííые 
ïреäëожеíия ïриäаþò ïоâесòâоâаíиþ сïокойíый, 
ïëаâíый õаракòер, íекоòоруþ ïриïоäíяòосòü и 
òоржесòâеííосòü. Ìíоãо÷ëеííые сëожíоïоä÷иíеí-
íые ïреäëожеíия яâëяþòся òиïи÷íыми äëя сòи-
ëя õуäожесòâеííыõ ïроизâеäеíий Ë.Í. Òоëсòоãо, 
Ô.Ì. Äосòоеâскоãо, Í.Â. Ãоãоëя. 

Îäíи и òе же âиäы сëожíосо÷иíеííыõ и сëож-
íоïоä÷иíеííыõ ïреäëожеíий õаракòеризуþòся 

âозможíосòями исïоëüзоâаíия íе оäíоãо, а öеëо-
ãо ряäа соþзоâ и соþзíыõ сëоâ, ïо-разíому окра-
øиâаþùиõ âсе ïреäëожеíие [2: 212–213].

Òаким образом, из среäсòâ сâязи ÷асòей сëож-
íосо÷иíеííоãо ïреäëожеíия, кроме íейòраëüíыõ 
обùеуïоòребиòеëüíыõ, оäíи õаракòеризуþòся ок-
раской разãоâорíосòи, äруãие – кíижíосòи. Òак, 
ïрисоеäиíиòеëüíые сâязи â разãоâорíой ре÷и мо-
ãуò оôормëяòüся соþзом äà è, íесâойсòâеííым 
ре÷и кíижíой, â коòорой äëя âыражеíия ýòиõ сâя-
зей уïоòребиòеëüíы соþзы à òàêæå, ê òîìó æå, 
ïðè ýòîì. Разãоâорíуþ окраску имеþò ïроòиâи-
òеëüíые соþзы äà, çàòî. Â кíижíой же ре÷и (осо-
беííо â íау÷íой) уïоòребиòеëеí соþз îäíàêî. Ïро-
òиâиòеëüíые оòíоøеíия, оôормëеííые как ïрием 
аíòиòезы, соеäиíеíия коíòрасòíыõ ïо зíа÷еíиþ 
ïреäëожеíий боëее сâойсòâеííы õуäожесòâеííой, 
а òакже ïубëиöисòи÷еской сôерам обùеíия. Íа-
ïример, сраâíиòе сиíоíими÷íые коíсòрукöии 
сëожíосо÷иíеííыõ ïреäëожеíий со сòиëисòи÷ески 
íейòраëüíым соþзом и разãоâорíым: Äîìà íîâû, 
íî ïðåäðàññóäêè ñòàðû (À.Ñ. Ãрибоеäоâ. Ãоре оò 
ума) / Äîìà íîâû, äà ïðåäðàññóäêè ñòàðû.

Ïоä÷иíиòеëüíые соþзы â сòиëисòи÷еском оòíо-
øеíии òоже íеоäíороäíы: с оäíими из íиõ ïреä-
ëожеíия моãуò быòü уïоòребëеíы â ëþбыõ сòиëяõ 
ре÷и, с äруãими – òоëüко â кíижíом иëи разãо-
âорíом. Òак, õуäожесòâеííой ре÷и â öеëом боëее 
сâойсòâеííы ïриäаòо÷íые âремеííые, обсòояòеëü-
сòâеííые (месòа), òоãäа как â íау÷íой ре÷и сраâ-
íиòеëüíо боëüøой ïроöеíò ïриõоäиòся íа ïриäа-
òо÷íые ïри÷иíы и усëоâия. Îïреäеëиòеëüíые же 
и изúясíиòеëüíые ïриäаòо÷íые ïреäëожеíия øи-
роко уïоòребиòеëüíы â разíыõ âиäаõ ре÷и, сосòаâ-
ëяя â íиõ äоâоëüíо боëüøой ïроöеíò. Ïоýòому иõ 
можíо с÷иòаòü сòиëисòи÷ески íейòраëüíыми.

Äëя íау÷íой ре÷и õаракòерíы сëожíоïоä÷и-
íеííые ïреäëожеíия с осëабëеííым зíа÷еíием 
ãëаâíоãо, коãäа âсе соäержаíие ïреäëожеíия âы-
ражеíо â ïриäаòо÷íом; ãëаâíое же ïо зíа÷еíиþ и 
ôуíкöии бëизко ââоäíым сëоâам: ß äóìàþ, äóìà-
åòñÿ, íóæíî, ñ÷èòàþ, ïîëàãàåì, íàäåþñü.

Íеобõоäимо оòмеòиòü òакже сòиëисòи÷ескуþ 
сиíоíимику ïоä÷иíиòеëüíыõ соþзоâ. Íаïример, 
среäи âремеííыõ соþзоâ: ïîêà, ïîêóäîâà, ïîêà-
ìåñò – ïерâый íейòраëüíый, а âòорой и òреòий 
имеþò разãоâорíуþ окраску. Ñоþзы же ìåæ-
äó òåì êàê, â òî âðåìÿ êàê, òîãäà êàê имеþò 
кíижíый õаракòер. Óсëоâíые соþзы åæåëè, êîëü 
обëаäаþò оòòеíком арõаи÷íосòи и разãоâорíосòи, 
а òîãäà, êîãäà – кíижíым õаракòером. Èз ус-
òуïиòеëüíыõ разãоâорíый оòòеíок имеþò соþзы 
ïóñêàé, äàðîì ÷òî. Ïри÷иííые соþзы âкëþ÷аþò, 
есòесòâеííо, íемаëо кíижíыõ: áëàãîäàðÿ òîìó 
÷òî, âñëåäñòâèå òîãî ÷òî, ïî ïðè÷èíå òîãî ÷òî, 
òàê êàê, èáî. Ïосëеäíий уïоòребиòеëеí ïреиму-
ùесòâеííо â íау÷íой и ïубëиöисòи÷еской ре÷и. 
Èз ïри÷иííыõ íаибоëее уïоòребиòеëеí и сòиëис-
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òи÷ески íейòраëеí соþз ïîòîìó ÷òî. Çамеòим, 
÷òо ïоä÷иíиòеëüíые сâязи â разãоâорíой и õуäо-
жесòâеííой ре÷и äоâоëüíо ÷асòо оôормëяþòся как 
бессоþзíые. Ñреäи ïри÷иííыõ соþзоâ кíижíый и 
оò÷асòи арõаи÷íый õаракòер имеþò çàòåì ÷òî, 
äàáû. Èз сраâíиòеëüíыõ соþз ñëîâíî ÷аùе уïоò-
ребëяеòся â õуäожесòâеííой и разãоâорíой ре÷и.

Ïоä÷иíиòеëüíые соþзы – кíижíые, сòиëис-
òи÷ески íейòраëüíые и разãоâорíые – яâëяþòся 
осíоâой сиíоíимии â сëожíоïоä÷иíеííыõ ïреä-
ëожеíияõ, íаïример: Âûåçä çà ãîðîä îòìåíèëè, 
òàê êàê ïîãîäà èñïîðòèëàñü (òàê êàê – оòòеíок 
кíижíосòи). / Âûåçä çà ãîðîä îòìåíèëè, âñëåä-
ñòâèå òîãî ÷òî ïîãîäà èñïîðòèëàñü (âñëåäñòâèå 
òîãî ÷òî – õàðàêòåðåí äëÿ îôèöèàëüíî-äåëîâîé 
ðå÷è). / Âûåçä çà ãîðîä îòìåíèëè, ïîòîìó ÷òî 
ïîãîäà èñïîðòèëàñü (ïîòîìó ÷òî – íейòраëеí). / 
Âûåçä çà ãîðîä îòìåíèëè, ðàç ïîãîäà èñïîðòèëàñü 
(ðàç – âозможíо òоëüко â разãоâорíом сòиëе).

Ñиíòаксис русскоãо языка расïоëаãаеò боëüøи-
ми âозможíосòями â исïоëüзоâаíии сиíоíими÷-
íыõ ïреäëожеíий äëя âыражеíия оòòеíкоâ оäíой 
и òой же мысëи. Òак, â иссëеäоâаíияõ Ï.Â. ×есíо-
коâа, ïосâяùеííыõ ïробëеме âзаимосâязи  языка 
и мыøëеíия, ïоказаíо, ÷òо íа ëоãи÷еские ôормы 
мыøëеíия, имеþùие обùе÷еëоâе÷еский õаракòер, 
íасëаиâаþòся ÷асòíые мысëиòеëüíые ôормы, коòо-
рые ïоëу÷иëи íазâаíие семаíòи÷ескиõ ôорм. Ïо-
скоëüку семаíòи÷еские ôормы мыøëеíия âмесòе 
с ãраммаòи÷ескими ôормами оïреäеëяþò и обус-
ëоâëиâаþò  суùесòâеííые, сïеöиôи÷еские сòороíы 
оòäеëüíыõ языкоâ, оíи âесüма мíоãообразíы, и, 
с òо÷ки зреíия Ï.Â. ×есíокоâа, оïисаòü кажäуþ 
из íиõ â оòäеëüíосòи íеâозможíо.  Îäíако моãуò 
быòü  âыäеëеíы осíоâíые ïарамеòры ýòиõ ôорм, 
â рамкаõ коòорыõ сòаíоâиòся âозможíым оïиса-
íие ëþбой семаíòи÷еской ôормы. Â сâоиõ рабоòаõ 
Ï. Â. ×есíокоâ оïреäеëяеò 14 осíоâíыõ ïарамеòроâ 
ýòиõ ôорм. Ñ разëи÷ием семаíòи÷ескиõ ôорм обы÷-
íо сâязаíо разëи÷ие сиíòакси÷ескиõ коíсòрукöий 

ïри оòражеíии оäíой обúекòиâíой сиòуаöии. Ýòо 
обусëоâëеíо íе разëи÷иями â обúекòиâíой äей-
сòâиòеëüíосòи, а сïеöиôикой ïроöесса оòражеíия 
ôакòоâ обúекòиâíой äейсòâиòеëüíосòи [4: 117]. Äâе 
иëи íескоëüко моäеëей, орãаíизоâаííыõ оäíоимеí-
íыми комïоíеíòами с разëи÷иями â оôормëеíии, 
моãуò âыражаòü оäíо и òо же òиïоâое зíа÷еíие. Ïо-
ýòому, без сомíеíия, ïреäëожеíия, разëи÷аþùие-
ся ïо сòрукòуре, íо âосïроизâоäяùие оäíу òиïоâуþ 
сиòуаöиþ, моãуò быòü ïризíаíы сиíоíими÷íыми â 
ëексикосиíòакси÷еском, иëи сиòуаöиоííом, асïек-
òе. Íаïример: Òàê êàê îí ðàçâîëíîâàëñÿ, çàäà÷à 
íèêàê íå ðåøàëàñü. / Îí ðàçâîëíîâàëñÿ, è çàäà÷à 
íèêàê íå ðåøàëàñü. Â сëожíоïоä÷иíеííом ïреäëо-
жеíии ôакò âоëíеíия субúекòа íе яâëяеòся самым 
суùесòâеííым, оí âажеí íе сам ïо себе, а как ïри-
÷иíа äруãоãо ôакòа – заäа÷а íе реøаëасü. Îòíоøе-
íия межäу ÷асòями ëоãи÷ески ÷еòко оïреäеëеíы. 
Òоãäа как â сëожíосо÷иíеííом ïреäëожеíии âíи-
маíие обраùаеòся íа  сосòояíие субúекòа, и заäа÷а 
уже ïересòаеò быòü обúекòом äейсòâия субúекòа и 
сòаíоâиòся íезаâисимой оò íеãо (заäа÷а íе реøаëасü 
как бы сама ïо себе); межäу ÷асòями ïреäëожеíия 
соеäиíиòеëüíые оòíоøеíия; зíа÷еíие ïри÷иíы и 
сëеäсòâия íе ïоä÷еркиâаþòся, оíи âыòекаþò из 
обùеãо соäержаíия ïреäëожеíия. Íекоòоруþ роëü 
ïри ýòом иãраеò ïоряäок сëеäоâаíия ÷асòей, òак 
как ïри ïересòаíоâке ÷асòей âоëíеíие реøаâøеãо 
окажеòся íе ïри÷иíой, а сëеäсòâием òоãо, ÷òо заäа-
÷а íе реøаëасü. 

Ñиíòакси÷еская сиíоíимия – сâиäеòеëüсòâо 
боãаòсòâа сиíòакси÷ескиõ âозможíосòей русско-
ãо языка, коòорые моãуò быòü исïоëüзоâаíы äëя 
âыражеíия ëþбыõ оòòеíкоâ â ïереäа÷е òоãо иëи 
иíоãо соäержаíия â разíыõ сòиëяõ кíижíой и 
разãоâорíой ре÷и. È â закëþ÷еíие õо÷еòся особо 
оòмеòиòü, ÷òо  сиíòакси÷еская сиíоíимия ïозâо-
ëяеò ãоâоряùему âыбираòü íужíуþ коíсòрукöиþ, 
а зíа÷иò, õороøо зíаòü собсòâеííый язык и умеëо 
исïоëüзоâаòü еãо сиíоíими÷еские боãаòсòâа. 
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N.S. Pomogaeva

SYNTACTICAL SYNONYMY AS A SOURCE OF STYLISTIC SPEECH EXPRESSIVENESS

Synonymy, complex and compound sentences, comparison, syntax, semantic forms of thinking.

The essence of synonymy and synonymic relations has been attracting the linguists´ attention for ages. As the deci-
sion of problems of synonymy is closely connected with antonymy and polysemy, its investigation is important not only 
for semasiology but also for lexicography, study of literature, methodology of language teaching. Syntactical synonymy 
takes a special part in linguistics.

The conducted analysis proves the attitude that synonymic complex and compound sentences, having similar stan-
dard meaning, differ not only in their syntactical structure but also in the form of thought, expressed in them.
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Â оòе÷есòâеííом ïереâоäоâеäеíии òема ðåàëèé 
и âоïрос оòíесеíия òеõ иëи иíыõ еäиíиö к 

ïоíяòиþ ðåàëèè сòаâиëся мíоãо раз.
Î реаëияõ как о сëоâаõ – íосиòеëяõ íаöиоíаëü-

íоãо коëориòа â разíое âремя ïисаëи Ì.Ï. Àëек-
сееâ, ß.È. Реöкер, Âë. Россеëüс, Ë.Í. Ñобо-
ëеâ, À.Å. Ñуïруí, À.Â. Ôеäороâ, Ã.Â. ×ерíоâ, 
Ã.Â. Øаòкоâ и äруãие аâòоры, коòорые íамеòиëи 
íекоòорые из осíоâíыõ ÷ерò реаëий как ëиíãâи-
сòи÷еской, куëüòуроâеä÷еской и ïереâоä÷еской 
каòеãории.

Ó заïаäíыõ аâòороâ, íаïример у Ïиòера Íüþ-
марка (Peter Newmark), íеò òермиíа äëя реаëий 
â íаøем ïоíимаíии. Ó íеãо íаõоäим national 
institutional terms, ÷òо, ïо-âиäимому, сооòâеò-
сòâуеò â íекоòорой сòеïеíи íаøим «обùесòâеííо-
ïоëиòи÷еским» реаëиям, cultural terms – äëя зíа-
÷иòеëüíоãо боëüøиíсòâа осòаëüíыõ реаëий.

Â 1980 ã. рабоòа äâуõ боëãарскиõ ïракòикоâ и 
òеореòикоâ Ñ.Ï. Ôëориíа и Ñ.È. Âëаõоâа «Íеïере-
âоäимое â ïереâоäе» äаëа íау÷íуþ разрабоòку òер-
миíа и ïоíяòия ðåàëèÿ. Â ýòой же рабоòе аâòоры 
äаþò оïреäеëеíие реаëии как особой каòеãории 
среäсòâ âыражеíия: «сëова (è сëовосо÷åòаíèÿ), 
íаçûваþùèå оáúåкòû, õаðакòåðíûå äëÿ æèçíè 
(áûòа, кóëüòóðû, соöèаëüíоãо è èсòоðè÷åскоãо 
ðаçвèòèÿ) оäíоãо íаðоäа è ÷óæäûå äðóãоìó; áó-
äó÷è íосèòåëÿìè íаöèоíаëüíоãо è (èëè) èсòоðè-
÷åскоãо коëоðèòа, оíè, как ïðавèëо, íå èìåþò 
òо÷íûõ сооòвåòсòвèé (ýквèваëåíòов) в äðóãèõ 
ÿçûкаõ, а сëåäоваòåëüíо, íå ïоääаþòсÿ ïåðå-
воäó íа «оáùåì осíоваíèè» è òðåáóþò осоáоãо 
ïоäõоäа» [2: 49].

Äаëее, оïираясü íа ïоäобíое оïреäеëеíие, 
уïомяíуòые и äруãие аâòоры рабоò ïо äаííой 
òеме рассмаòриâаþò и ïриâоäяò â ка÷есòâе ïри-

мероâ реаëий имеíа суùесòâиòеëüíые и соâсем 
íе рассмаòриâаþò ãëаãоëüíуþ ëексику как íо-
сиòеëü òоãо же íаöиоíаëüíо-исòори÷ескоãо ко-
ëориòа, ÷òо и имеíа суùесòâиòеëüíые. Îäíако 
мы с÷иòаем, ÷òо ãëаãоëüíая ëексика òоже можеò 
рассмаòриâаòüся как языкоâой íосиòеëü реаëий 
быòа íа òеõ же осíоâаíияõ, ÷òо и имеíа суùесò-
âиòеëüíые.

Åсëи ïриíимаòü за осíоâу, ÷òо сëоâо, как ос-
íоâíая семаíòи÷еская еäиíиöа языка, яâëяеòся 
íосиòеëем ýксòраëиíãâисòи÷еской иíôормаöии, 
òо, рассмоòреâ и ïроаíаëизироâаâ âиäы ýêñòðà-
ëèíãâèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè, соäержаùейся 
â ãëаãоëе, можíо ïрийòи к âыâоäу, ÷òо íекоòорые 
ãëаãоëы и ãëаãоëüíые âыражеíия òоже сòоиò íа-
зыâаòü реаëиями.

Âозüмем, к ïримеру, ãëаãоë óìîëÿòü и еãо 
уïоòребëеíие â ïоýме Âеíеäикòа Åроôееâа «Ìос-
кâа – Ïеòуøки»: «Òóïîé-òóïîé çàêóñûâàåò è 
ãîâîðèò: «Çàêóñêà ó íàñ ñåãîäíÿ – áëåñê! Çàêóñ-
êà òèïà «ÿ âàñ óìîëÿþ»!»

Ó ëþбоãо ïереâоä÷ика äаííой ôразы âозíикíеò 
âоïрос о òом, коãо и о ÷ем можеò «умоëяòü» оäиí 
из ãероеâ. Îòâеò íа äаííый âоïрос можеò äаòü 
ïосëеäоâаòеëüíый аíаëиз äаííоãо âыражеíия ïо 
âсем âиäам ýксòраëиíãâисòи÷еской иíôормаöии, 
кëассиôикаöия коòорыõ ïриâеäеíа Â.Ñ. Âиíоãра-
äоâым [1: 56–60].

Íа÷аòü сòоиò с самоãо ãëаâíоãо – со смысëо-
âой иíôормаöии, коòорая, как сïраâеäëиâо заме-
òиë Â.Ñ. Âиíоãраäоâ, «заíимаеò осíоâíое ãëаâеíс-
òâуþùее ïоëожеíие â иíôормаòиâíой сòрукòуре 
сëоâа» [1: 57]. Ñмысë äаííоãо ãëаãоëа мы íа-
õоäим â Ñëоâаре русскоãо языка Ñ.È. Îжеãоâа: 
«óìîëèòü – ñêëîíèòü ê ÷åìó-íèáóäü ìîëüáàìè, 
ïðîñüáàìè, óïðîñèòü» [5: 723]. Íикакиõ усòой÷и-
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Национально маркированная глагольная лексика 
как особый вид реалии

Ðåàëèÿ, ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ, àññîöèàòèâíàÿ ðåàëèÿ.

Íасòояùая сòаòüя рассмаòриâаеò особеííосòи и òруäíосòи ïереâоäа русской ãëаãоëüíой ëексики íа аíãëийский 
язык и сòаâиò сâоей öеëüþ ïоказаòü, ÷òо ïри рабоòе ïереâоä÷ика с ãëаãоëüíой ëексикой, оòражаþùей íаöиоíаëü-
íые особеííосòи куëüòуры и быòа, íеобõоäимо ïоäõоäиòü к ýòой ëексике как к особому òиïу реаëии. Ìаòериаëом 
äëя аíаëиза быëи âыбраíы ïримеры из ïоýмы Â. Åроôееâа «Ìоскâа – Ïеòуøки» и иõ ïереâоäы íа аíãëийский язык 
äâумя ïереâоä÷иками. Àíаëиз ïроâоäиòся íа осíоâе âиäоâ иíôормаöии, коòорые ïриâоäиò â сâоей кíиãе «Ïереâоä. 
Îбùие и ëекси÷еские âоïросы» Â.Ñ. Âиíоãраäоâ.
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âыõ âыражеíий, оòíосяùиõся к íаøему сëу÷аþ, 
сëоâарíая сòаòüя íе ïриâоäиò.

Ýмоöиоíаëüíо-ýксïрессиâíая иíôормаöия 
ãëаãоëа óìîëÿòü ëиøü оöеíиâаеò еãо сòиëисòи-
÷ескуþ суòü, ïоказыâая, ÷òо â сиíоíими÷еском 
ряäу ãëаãоëоâ c семой ïросиòü ãëаãоë óìîëÿòü 
сòиëисòи÷ески маркироâаí.

Ïерейäя к иíôормаöии соöиоëокаëüíоãо õа-
ракòера, мы íе можем íе обраòиòüся к сëоâарям 
разíыõ языкоâыõ ïоäсисòем (сëоâарü жарãоíа, 
сïраâо÷íики äиаëекòоâ и ãоâороâ). Òак, â сëоâаре 
оäесскоãо жарãоíа мы íаõоäим òоëкоâаíие âсей 
ôразы: «ß âàñ óìîëÿþ – íå áåñïîêîéòåñü; áûëî 
áû î ÷åì ãîâîðèòü. Ñèíîíèì îäåññêîãî âûðàæåíèÿ 
«Ïåðåñòàíüòå ýòèõ ãëóïîñòåé» [13]. Äаëее, об-
раòиâøисü к сïраâо÷íому маòериаëу ïо исòории 
ôраз и ïриãоâорок, мы íаõоäим ее òоëкоâаíие: 
«Êîìïëèìåíò õîçÿéêå (õîçÿèíó) ïðè óãîùåíèè, 
îñîáåííî ïðè âûïèâêå» [4: 24]. Ïосëе äаííыõ сëо-
âаря жарãоíа и сïраâо÷íой ëиòераòуры мы можем 
суäиòü о íаëи÷ии ôоíоâой иíôормаöии у äаííоãо 
ãëаãоëüíоãо ôразеоëоãизма, а «òакая иíôормаöия 
сâойсòâеííа ïрежäе âсеãо сëоâам, íазыâаþùим 
реаëии» [1: 59], òак как без у÷еòа äаííыõ куëüòу-
ры и особеííосòей быòа íаöиоíаëüíой обùíосòи, 
к коòорой ïриíаäëежаò ãерои Åроôееâа, íеâоз-
можíо âерíое ïоíимаíие õуäожесòâеííоãо òек-
сòа. Òакже смысë íасòояùеãо ïоíяòия íе можеò 
быòü ïереäаí «íа обùиõ осíоâаíияõ» и òребуеò оò 
ïереâоä÷ика особоãо ïоäõоäа.

Òак, у америкаíскоãо ïереâоä÷ика Âиëüяма 
Òяëсмы мы íаõоäим ïример ïереâоä÷еской ïоòе-
ри и созíаòеëüíоãо оïуùеíия ôразы: The stupid 
one takes a bite to eat and say, «Tastes fan-n-n-tas-
tic today. Outa´ this world.» The so-o-o intelligent 
one chews and says, «Yes-s-s. Tran-scen-den-tal».

Ïереâоä÷ик, ïоíимая, ÷òо комïеíсаöия ïо-
äобíоãо уïоòребëеíия ãëаãоëа «умоëяþ» íе буäеò 
усïеøíой, реøаеòся íа òакоãо роäа äеôормаöиþ 
â òексòе. Àâòор ïереâоäа ëиøü ïереäаеò ýмоöиþ 
äоâоëüсòâа и раäосòи ãероеâ ôразой «Outa´ this 
world» (Íе÷òо íеземíое).

Åãо аíãëийский коëëеãа Ñòиâеí Ìаëрайí, íа-
ïроòиâ, ïосòараëся ïереäаòü ýмоöиоíаëüíо-ýкс-
ïрессиâíые коííоòаöии: And then the really stupid 
one has a bit to eat and says, «This tastes fan-ta-a-
a-astic today! Talk about sit up and beg!» (сиäеòü 
и сëужиòü, о собакаõ) [12]. Àíãëийский ïереâоä-
÷ик, âиäимо, íе разобраâ смысëа âысказыâаíия, 
íо сòараясü соõраíиòü ýмоöиоíаëüíо-ýксïрессиâ-
íуþ окраску, ïреäëожиë ÷иòаòеëþ ïереâоä, име-
þùий маëо обùеãо с русским ориãиíаëом.

Разобраííый ïример ïоказыâаеò, ÷òо ãëаãоëü-
íая ëексика (особеííа òа, коòорая оòíосиòся к 
ïросòоре÷иþ) имееò мíоãо обùеãо с языкоâой ре-
аëией, òак как:

яâëяеòся íосиòеëем ôоíоâой и äруãиõ âиäоâ  •
ýксòраëиíãâисòи÷еской иíôормаöии, и ïоýòому 

ïреäсòаâëяеò обúекòиâíые òруäíосòи äëя ïере-
âоä÷икоâ и íе можеò быòü ïереäаíа «íа обùиõ 
осíоâаíияõ»;

íе имееò закреïëеííыõ зíа÷еíий â äâуязы÷- •
íыõ сëоâаряõ, â òом ÷исëе и â сосòаâе ôразеоëо-
ãизмоâ.

Òакже оòäеëüíуþ òруäíосòü ïреäсòаâëяþò òак 
íазыâаемые àññîöèàòèâíûå ðåàëèè (òермиí 
Â.Ñ. Âиíоãраäоâа) [1: 38], â íаøем сëу÷ае ãëа-
ãоëüíоãо òиïа. Ýòо òе сëоâа, коòорые, íе закëþ-
÷ая â себе какоãо-ëибо ïоíяòия, оòсуòсòâуþùеãо 
â языке ïереâоäа â сиëу асиммеòрии куëüòур, òем 
íе меíее ïреäсòаâëяþò яâíые òруäíосòи äëя ïе-
реâоä÷ика. Ïоäобíые сëоâа ïо разíым ïри÷иíам 
яâëяþòся íосиòеëями âсеâозможíыõ ассоöиаöий. 
Ïри÷иí можеò быòü íескоëüко:

ïри÷иíы исòори÷ескоãо õаракòера • , коãäа 
сëоâо, íаõоäясü â языке íескоëüко âекоâ, обрас-
òаеò разíыми ассоöиаöиями и ïриобреòаеò сâоþ 
маãиþ;

ïри÷иíы соöиаëüíоãо òоëка • , коãäа сëоâа, 
ïоïаäая â микро- иëи макросоöиаëüíый äискурс, 
íаïоëíяþòся собсòâеííыми, оòäеëüíыми ассоöи-
аöиями и смысëами, а ïоä÷ас äаже òеряþò сâой 
корíеâой смысë, как, к ïримеру, ïроисõоäиò с 
«ëожíыми äрузüями» ïереâоä÷ика.

Âозüмем, к ïримеру, ãëаãоë ïðîçðåâàòü èç 
ïоýмы «Ìоскâа – Ïеòуøки» Âеíеäикòа Åроôее-
âа: «È ÿ ðàçáàâëÿë è ïèë, ðàçáàâëÿë ðîññèéñêóþ 
æèãóëåâñêèì ïèâîì è ãëÿäåë íà ýòèõ «òðîèõ» 
è ÷òî-òî â íèõ ïðîçðåâàë» [3: 42].

Â сëоâаре русскоãо языка мы íаõоäим сëеäу-
þùее òоëкоâаíие: «ïðîíèêíóòü óìîì âî ÷òî-íè-
áóäü» [6: 935]. Àâòор ïроизâеäеíия äоâоëüíо ÷ас-
òо обраùаеòся к ëексике кíижíоãо сòиëя, ÷òобы 
ïоказаòü сâое âозâыøеííое оòíоøеíие к òоâари-
ùам, ò.е. изíа÷аëüíо заäаеò зíа÷еíие ãëаãоëüíой 
ëексики с уâеëи÷еííым соäержаíием, ãäе к со-
äержаíиþ äобаâëяеòся ýòимоëоãи÷еская íаãруз-
ка, яâëяþùаяся исõоäíой äаííосòüþ языкоâоãо 
созíаíия ãоâоряùеãо íа роäíом языке (ãëаãоë 
çðåòü озíа÷аеò ñìîòðåòü и имееò обùесëаâяí-
ское уïоòребëеíие) [7: 110].

Ïри сëоâарíой ôиксироâаííосòи ïереâоäа и 
âиäимой ïереâоäимосòи â ïереâоäе äаííый ãëа-
ãоë можеò исïыòыâаòü ïоòери â соäержаíии зíа-
÷еíия.

Îбраòимся äëя сраâíеíия к äâум ïереâоäам. 
Ó америкаíскоãо ïереâоä÷ика Âиëüяма Òяëсмы 
мы íаõоäим âïоëíе аäекâаòíый ïереâоä äаííоãо 
ãëаãоëа:

«So I mixed some Rossiiskaya with Zhiguli beer 
and drank it and looked at the three of them and 
perceived something in them» [10: 52]. Â òоëкоâом 
сëоâаре аíãëийскоãо языка мы íаõоäим òоëко-
âаíие, сõоäíое с òоëкоâаíием русскоãо сëоâаря: 
«to perceive – to apprehend with the mind; to be-
come aware or conscious of» [11: 14], ò.е. ïîñòè÷ü 
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ðàçóìîì; îñîçíàòü. Ïереâоä÷иком ïоäобраíо сëо-
âо с òем же соäержаíием зíа÷еíия и с òакой же 
сòиëисòи÷еской íаãрузкой.

Ïри ýòом â ïереâоäе еãо аíãëийскоãо коëëеãи 
Ñòиâеíа Ìаëрайíа мы сòаëкиâаемся с ïримером 
ïоòери сòиëисòи÷еской окраски: «Anyway, I start-
ed mixing my drinks, I mixed some Rossiiskaya with 
Zhiguli beer and sat looking at that trio, fancying 
I could see something in them» [9: 35]. Ïо äаííым 
сëоâаря, аíãëийский ãëаãоë to see можеò озíа÷аòü 
ïîíèìàòü ÷òî-ëèáî (to understand or realize some-
thing) [8: 1383]. Òак ïри ïереäа÷е ïраãмаòи÷ес-
коãо зíа÷еíия ïереâоä÷ику íе уäаëосü ïереäаòü 

сòиëисòи÷ескуþ сосòаâëяþùуþ зíака, ÷òо äоâоëü-
íо ÷асòо âсòре÷аеòся ïри ïереâоäе ассоöиаòиâíыõ 
зíакоâ-реаëий.

Ñоïосòаâиòеëüíый аíаëиз íаöиоíаëüíо-куëü-
òурíо маркироâаííой ëексики â ïроизâеäеíии 
«Ìоскâа – Ïеòуøки» и ее ïереâоäоâ íа аíãëий-
ский язык ïоказаë, ÷òо осíоâíой ïоäõоä к ïереâо-
äу äаííоãо òиïа ãëаãоëüíой ëексики äоëжеí быòü 
аíаëоãи÷еí ïоäõоäу к ïереâоäу языкоâой реаëии, 
òак как ëиøü у÷иòыâая âсе боãаòсòâо и разíо-
образие ôоíоâой иíôормаöии исõоäíоãо языка, 
мы можем ïоäобраòü íаибоëее òо÷íый ýкâиâаëеíò 
â языке ïереâоäа.
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NATIONALLY MARKED VERBS AS A SPECIAL TYPE OF CULTURAL TERMS

Cultural term, extralinguistic information, associative cultural term.

The article deals with the peculiarities in translation of Russian verbs into English and aims to show that in work 
with nationally marked Russian verbs a translator should approach these verbs as special cultural terms. The material 
for the analysis are examples from «Moscow to the end of the line» by Venedict Erofeev and its translations into English 
by two translators. The analysis is conducted on the basis of the types of information developed by V.S. Vinogradov in 
his book «Translation. General and lexical issues».
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Âëаäимир Âысоöкий – ïоýò, барä, акòер. Åãо 
òâор÷есòâо разâиâаëосü â 1960–1970-е ãоäы, 

а âäоõíоâеíие оí íаõоäиë â собыòияõ российской 
исòории, â суäüбаõ ëþäей. Èõ äрамаòи÷еские ïо-
âороòы, сòраäаíия и ãероизм âооäуøеâëяëи еãо íа 
ïоýòи÷еские ïрозреíия.

Ïрикасаясü к íаïе÷аòаííому òексòу ïесеí и 
сòиõоòâореíий Âëаäимира Âысоöкоãо, âзыска-
òеëüíый ÷иòаòеëü обраùаеò âíимаíие íа кажäуþ 
сòро÷ку, â коòорыõ еãо жäеò мíоãо языкоâыõ и 
смысëоâыõ оòкрыòий. Îбы÷íые сëоâа, ïосòаâëеí-
íые аâòором â íеобы÷íый коíòексò, ïриобреòаþò 
â еãо ïоýзии íеожиäаííое зâу÷аíие. Ìíоãозíа÷-
íые сëоâа реаëизуþò âсе сâои зíа÷еíия, â сâязи 
с ÷ем íереäко âозíикаþò разíоãëасия ïри òоëко-
âаíии òексòоâ. Íа ïерâый âзãëяä ýòи сëоâа âос-
ïриíимаþòся â ïрямом зíа÷еíии. È òоëüко ïри 
мíоãокраòíом ïосòро÷íом ïро÷òеíии ïроизâеäе-
íий ïриоòкрыâаеòся суùíосòíая симâоëи÷íосòü, 
коòорая обусëоâëиâаеò мíоãомерíосòü и мíоãо-
мирíосòü ïоýзии Âысоöкоãо.

Ñимâоëи÷íая мíоãозíа÷íосòü оïреäеëяеò сòи-
õоòâореíие «Òåìíоòа» (1969), â самîм íазâаíии 
коòороãо ïрояâëяеòся мíоãоïëаíоâосòü. Òоëко-
âый сëоâарü оò сëоâа òåìíîòà оòсыëаеò к еãо 
сиíоíиму – òüìà, коòорый озíа÷аеò îòñóòñòâèå 
ñâåòà, ìðàê; а â ïереíосíом зíа÷еíии – íåâåæåñ-
òâî, êóëüòóðíàÿ îòñòàëîñòü è íåèçâåñòíîñòü 
[10]. Âсе ýòи зíа÷еíия íаõоäяò âоïëоùеíие â сòи-
õоòâореíии, и кажäая сòрока иõ уãëубëяеò и рас-
øиряеò.

Ìíоãокраòíо ïоâòоряясü, ýòо сëоâо созäаеò íа-
ïряжеííуþ аòмосôеру, â коòорой íаõоäиòся ëири-
÷еский ãерой. Íаõоäясü íа ãраíиöе межäу сâеòом 
и òемíоòой и òоëüко ãоòоâясü âойòи â òемíоòу, 
оí ясíо оïисыâаеò оïасíосòи, коòорые íесеò â себе 

òåìíîòà. Ìожíо ïреäïоëожиòü, ÷òо оí быë ïре-
жäе зíаком с ýòим миром и исïыòыâаë íа себе еãо 
âозäейсòâие.

Ñëоâíо заãëяäыâая â буäуùее, ëири÷еский ãе-
рой усмаòриâаеò â исòори÷еской ïерсïекòиâе ÷е-
ëоâе÷еской иëи íароäíой суäüбы ïоëосу смуòíоãо 
âремеíи:

Òåìíîòà âïåðåäè – ïîäîæäè!
Òàì – ñòåíîþ çàêàòû áàãðîâûå,
Âñòðå÷íûé âåòåð, êîñûå äîæäè
È äîðîãè íåðîâíûå [1: 166].
Êоíòексòуаëüíым сиíоíимом сëоâа òåìíîòà 

яâëяеòся ïоâòоряþùееся сëоâо òàì (òàì – ýòо 
â òåìíîòå). Óказаòеëüíое íаре÷ие òàì – ýâôе-
мизм, ïереäаþùий какое-òо ïросòраíсòâо, месòо, 
âремя, ïризíаки и ïоíяòия коòорыõ â корíе оòëи-
÷аþòся оò òеõ, ÷òо за ÷ерòой сâеòëоãо мира, обоз-
íа÷еííоãо íаре÷ием òóò иëи çäåñü.

Àòмосôера суùесòâоâаíия òàì – òреâожíая 
и íеïреäсказуемая. Íо ëири÷еский ãерой, созíа-
âая сâоþ сиëу, ãоòоâ ïойòи íаâсòре÷у òемíоòе и 
ïреäуïрежäаеò äруãиõ, а âозможíо, и себя о ãря-
äуùей оïасíосòи: Ïîäîæäè! Ïосòаâëеííый â ïо-
âеëиòеëüíое íакëоíеíие ãëаãоë – ýòо ïризыâ, иëи 
äаже ïриказ, зâу÷аùий как ïреäосòереãаþùий 
сиãíаë.

Îбëасòü òемíоòы íаïоëíеíа оòриöаòеëüíыми 
яâëеíиями, коòорые âыражаþòся симâоëи÷ески-
ми сëоâосо÷еòаíиями. Ìеòаôора, оïреäеëяþùая 
зëоâеùуþ окраску ïросòраíсòâа òемíоòы, – ñòå-
íîþ çàêàòû áàãðîâûå – озíа÷аеò ïреä÷уâсòâие 
ãряäуùиõ ãëобаëüíыõ беäсòâий. Çримые образы 
íеïоãоäы: âñòðå÷íûé âåòåð, êîñûå äîæäè – ýòо 
âсòре÷а с ïреïяòсòâиями и òруäíосòями. Îбраз 
изâиëисòоãо ïуòи, усиëеííый иíâерсией – äîðî-
ãè íåðîâíûå, рисуеò искажеííый мир заïуòаííыõ 

Постижение человека как носителя света 
через языковую многозначность 

стихотворения Владимира Высоцкого «Темнота»
Âûñîöêèé, ïîýçèÿ, ìíîãîçíà÷íîñòü, ìåòàôîðà, ëèðè÷åñêèé ãåðîé, ýâôåìèçì, èíòåðòåêñò, êîíòåêñò.

Â сòаòüе аíаëизируеòся сòиõоòâореíие Âëаäимира Âысоöкоãо «Òемíоòа», â коòором оí иссëеäуеò ïреäсòояíие 
÷еëоâека ïереä ïросòраíсòâом íеизâесòíоãо, òаяùеãо â себе оïасíосòи. Åãо ëири÷еский ãерой âиäиò сâое ïреäíазíа-
÷еíие â òом, ÷òобы âойòи â мир ýòой òемíоòы и âíесòи â íеãо ÷асòиöу сâеòа, íосиòеëем коòороãо оí себя оùуùаеò. 
Ýòо оùуùеíие оí осмысëиâаеò ÷ерез языкоâуþ мíоãозíа÷íосòü, ïроòиâоïосòаâëеíие реаëий мира çäåñü è òàì.
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ïоíяòий. Äîðîãà ïомимо ïросòраíсòâеííоãо зíа-
÷еíия симâоëизируеò, сëеäуя òраäиöиям мироâой 
ëиòераòуры, и жизíеííое äâижеíие ÷еëоâека.

Ïреäеëüíое сãуùеíие òреâожíыõ ïризíакоâ 
имееò аïокаëиïòи÷еский õаракòер, о ÷ем сâиäе-
òеëüсòâуþò аíомаëüíые измеíеíия â жизíи ïри-
роäы и ëþäей. Íаïример, òàì имеþò месòо íе-
соâмесòимые ïрироäíые сосòояíия: оäíоâремеííо 
ïри âåòðå, êîñûõ äîæäÿõ – ñòåíîþ çàêàòû áàãðî-
âûå и засуõа – ñãîðåëà, ïîæóõëà òðàâà.

Òемíоòа – ýòо ïросòраíсòâо, â коòором и ÷е-
ëоâе÷еские оòíоøеíия ïоäâерãëисü искажеíиям. 
Âерояòíо, ýòо ÷резâы÷айíо оïасíые измеíеíия, 
òак как оíи заòраãиâаþò íраâсòâеííуþ осíоâу ÷е-
ëоâека. Çíа÷имосòü ýòиõ измеíеíий ïоä÷еркиâа-
еòся òроекраòíым реôреíом:

Òàì – ÷óæèå ñëîâà, òàì – äóðíàÿ ìîëâà,
Òàì íåíóæíûå âñòðå÷è ñëó÷àþòñÿ,
Òàì ñãîðåëà, ïîæóõëà òðàâà
È ñëåäû íå ÷èòàþòñÿ –
Â òåìíîòå.
Â ïросòраíсòâе òàì – обùеíие межäу ëþäüми 

íаруøеíо, ëþäи íе ïоíимаþò äруã äруãа (òàì – 
÷óæèå ñëîâà), â õоäу кëеâеòа и зëосëоâие (òàì – 
äóðíàÿ ìîëâà). Ìожíо ïреäïоëожиòü, ÷òо ïоä 
÷óæèìè ñëîâàìè ïоäразумеâаþòся иíороäíые ýëе-
меíòы, âõоäяùие â роäíой язык, коòорые, обëаäая 
оòриöаòеëüíым заряäом, разруøаþùе äейсòâуþò 
íа созíаíие и äуøу ÷еëоâека. Â ка÷есòâе ïримера 
можíо âсïомíиòü íоâояз íа÷аëа XX âека – с еãо 
øòамïами, аббреâиаòурами и äâоемысëием, ââе-
äеííыми â русский язык â öеëяõ âíеäреíия иäей, 
÷ужäыõ ïрежíему öеëосòíому мироâосïрияòиþ. 
Â ïроòиâоâес ÷óæèì сëоâам суùесòâуþò ñâîè, ко-
òорые орãаíи÷íо âõоäяò â мир ëþäей.

Â òемíоòе с ÷еëоâеком ñëó÷àþòñÿ бесïоëезíые 
зíакомсòâа, íåíóæíûå âñòðå÷è, еãо ïоäсòереãа-
þò ëиøíие разãоâоры, âозможíо оïасíые äëя еãо 
äуõоâíоãо разâиòия и íесуùие â себе коâарсòâо 
и обмаí. È оòкуäа оíи исõоäяò, ïреäсòаâиòü íе-
âозможíо, òак как обùесòâеííый кëимаò, íраâс-
òâеííые усòои ïоøаòíуëисü (ñãîðåëà, ïîæóõëà 
òðàâà), и òруäíо ïоíяòü ïри÷иíу ýòиõ измеíеíий 
(ñëåäû íå ÷èòàþòñÿ).

Äëя ëири÷ескоãо ãероя òемíоòа – ýòо месòо, 
бëизкое к âоеííому, ãäе сражеíие иäеò íа раз-
íыõ уроâíяõ. Àíòоíимия ïоíяòий ñâîé – ÷óæîé, 
äðóã – âðàã яâëяеòся осíоâоïоëаãаþùей â ïоýòике 
Âëаäимира Âысоöкоãо. Ìежäу äâумя ýòими ïоëþ-
сами иäеò борüба иëи äаже âойíа, и оò òоãо, кòо 
ïобеäиò, заâисиò сосòояíие мира:

Òàì ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü – áîè,
È òóìàíû, è âåòðû ñ ïðèáîÿìè, –
Ñåðäöå ïóòàåò ðèòìû ñâîè
È ñòó÷èò ñ ïåðåáîÿìè.
Â ýòой сòроôе кореíü -áîé- âсòре÷аеòся òриж-

äы: áîè – реаëüíые сражеíия; âåòðû ñ ïðèáîÿ-
ìè – âоëíы, бüþùиеся о береã; ñåðäöå ñòó÷èò 

ñ ïåðåáîÿìè – íерâíые ïереãрузки, уãрожаþùие 
жизíи ÷еëоâека. Áорüба с òемíоòой ïреäïоëаãа-
еò мíоãокраòíые сòоëкíоâеíия, измаòыâаþùие 
сиëы ëири÷ескоãо ãероя.

Íо ýòи òруäíосòи íе осòаíаâëиâаþò ëири÷еско-
ãо ãероя, оí ãоòоâ âсòуïиòü â бой с òемíоòой. Åãо 
оòâажíый íасòрой ïоäобеí ïуøкиíскому «Åсòü 
уïоеíие â боþ¾» [8] иëи ëермоíòоâскому «À оí, 
мяòежíый, ïросиò бури¾» [3]. Íо ëири÷еский ãе-
рой Âысоöкоãо ãоòоâиòся к боþ, зíая коíкреòíые 
оïасíосòи и оïреäеëяя öеëü, раäи коòорой оí ïой-
äеò íа сражеíие. Îí ïриíимаеò ýòо как исïыòа-
íие, коòорое ïосыëаеòся ему суäüбой:

Òàì è çâóêè, è êðàñêè – íå òå,
Òîëüêî ìíå âûáèðàòü íå ïðèõîäèòñÿ –
Âèäíî, íóæåí ÿ òàì, â òåìíîòå, –
Íè÷åãî – ðàñïîãîäèòñÿ!
Â ëири÷еском ãерое жиâеò âера, ÷òо еãо ïри-

суòсòâие â ýòой òемíоòе и еãо äеяòеëüíосòü òам бу-
äуò сïособсòâоâаòü ïросâеòëеíиþ – ðàñïîãîäèòñÿ. 
Çäесü осуùесòâëяþòся äâа зíа÷еíия ýòоãо ãëаãоëа: 
ñòàíåò ñâåòëî â ïðèðîäå è íàñòóïèò óìèðîòâî-
ðåíèå â äóøå ÷åëîâåêà. Âозможíо, íе âïоëíе осоз-
íаííо, íо äâижимый сòремëеíием рассеяòü òумаí 
и ïобороòü зëо, ëири÷еский ãерой Â. Âысоöкоãо 
оùуùаеò себя исòо÷íиком сиëы и сâеòа.

Ìожíо с уâереííосòüþ сказаòü, ÷òо öеíòраëü-
íая мысëü сòиõоòâореíия «÷еëоâек как íосиòеëü 
сâеòа» ïроисõоäиò из äомиíаíòíоãо ориеíòира 
òâор÷есòâа ïоýòа íа âеäуùуþ иäеþ русской куëü-
òуры, укореíеííой â бибëейском оòкроâеíии: ÷е-
ëоâек – образ Áожий (а «Áоã есòü сâеò, и íеò â 
Íем íикакой òüмы» (1 Èí. 1: 5), и оí ïризâаí 
сòремиòüся к Åãо ïоäобиþ.

Ïоäëиííое íазíа÷еíие ÷еëоâека â õрисòиаí-
ской куëüòуре оïреäеëяеòся как еãо сïособíосòü 
íесòи äуõоâíуþ исòиíу â мир – как сâеò âо òüму. 
Îб ýòом сâиäеòеëüсòâуеò âыражеíие «Ñâеò Õрис-
òоâ ïросâеùаеò âсеõ» [4] и обраùеíие к õрисòиа-
íам «Âы – сâеò мира» (Ìô. 5: 14).

Îбраз íесуùеãо ñâåò âî òüìó òраäиöиоíеí 
äëя русской ïоýзии. Ó À.Ñ. Ïуøкиíа â «Âакõи-
÷еской ïесíе» âосïеâаеòся сâеò соëíöа как об-
раз разума: Äà çäðàâñòâóåò ñîëíöå, äà ñêðîåò-
ñÿ òüìà! [7]. È самоãо ïоýòа íазыâаþò, ïоäобíо 
íебесíому сâеòиëу, «соëíöем русской ïоýзии». 
Í.À. Íекрасоâ â «Ñеяòеëяõ» ïризыâаеò ïросâеòи-
òеëей сеяòü â íароä ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå [6]. 
ßркуþ íеорäиíарíуþ ëи÷íосòü â íеïросâеùеííой 
среäе íазыâаþò ëó÷îì ñâåòà â òåìíîì öàðñòâå. 
À Â.Â. Ìаякоâский уïоäобëяеò äеëо ïоýòа соëíе÷-
íому сâе÷еíиþ: Ñâåòèòü âñåãäà, / ñâåòèòü âåçäå 
<...> –/ Âîò ëîçóíã ìîé / è ñîëíöà! [5].

Ïомимо сëоâарíыõ зíа÷еíий â сòиõоòâореíии 
«Òемíоòа» реаëизуеòся и коíòексòуаëüíое зíа÷е-
íие ïоíяòия òåìíîòà – ýòо оïасíая зоíа, иска-
жеííое ïросòраíсòâо, коòорое íужíо ïреоäоëеòü 
(òåìíûé ëåñ, òåìíàÿ ñòåïü¾), и сëожíый момеíò 
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â жизíи, коòороãо избежаòü íеâозможíо: òîëüêî 
ìíå âûáèðàòü íå ïðèõîäèòñÿ. Âажíой öеëüþ яâ-
ëяеòся и ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü – о÷еíü зíа÷и-
мое äëя ëири÷ескоãо ãероя Âысоöкоãо исïыòаíие. 
Ïоäобíое äейсòâо яâëяеòся осíоâоïоëаãаþùим 
äëя мíоãиõ еãо ïроизâеäеíий. Íаïример, â сòиõо-
òâореíии «Âерøиíа» (1966): È ìîæíî ñâåðíóòü, 
îáðûâ îáîãíóòü, / Íî ìû âûáèðàåì òðóäíûé 
ïóòü, / Îïàñíûé, êàê âîåííàÿ òðîïà.

Ëири÷еский ãерой «Òемíоòы», зараíее зíая 
âсе оïасíосòи и исïыòаíия, ожиäаþùие еãо âïе-
реäи, созíаòеëüíо иäеò íаâсòре÷у òåìíîòå, ãо-
òоâый äейсòâоâаòü íа ïреäеëе âсеõ сâоиõ сиë и 
âозможíосòей раäи òоãо, ÷òобы âíесòи õоòя бы 
÷асòиöу сâеòа â ýòо ïросòраíсòâо мрака. Ñòиõо-
òâореíие имееò õаракòер ïреäâиäеíия: коãäа â 
исòории íасòуïаþò смуòíые «òемíые» âремеíа, 
ïоýòи÷еское сëоâо аâòора, âозäейсòâие еãо мыс-
ëей и образоâ сïособíы ïоäâиãíуòü ëþäей к ïоз-
íаíиþ исòиíы.

Ñреäи мíожесòâа соâремеííыõ ïосâяùеíий 
Âëаäимиру Âысоöкому есòü òакие сòроки, â коòо-
рыõ еãо образ ÷еëоâека-ïоýòа âïрямуþ оòожäесò-
âëяеòся со сâеòом:

Îí áûë, è âîò åãî óæ íåò,
Êàê áóäòî âûêëþ÷èëè ñâåò
È òåìíîòà ñïóñòèëàñü ðåçêî.
È ïîãðóçèëñÿ ìèð âî òüìó¾

Ñ. Ромаíüкоâ [9]

Íо âоò оäíажäы ãоëос õриïëый
Äî íàñ ïðîðâàëñÿ, è â òåìíîòå,
Êàê ëó÷èê ñâåòà â ïîäçåìåëüå, –
Òак ïеë Âысоöкий òебе и мíе.

À.Â. Àøиøиí [2]

Òаким образом соеäиíяþòся òâор÷есòâо и 
суäüба ïоýòа. Òак, закëþ÷ая â себе образ аâòора, 
âосïриíимаеòся ëири÷еский ãерой «Òемíоòы» 
íа ôоíе реаëий íаøеãо âремеíи.
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A.G. Semenova

COMPREHENSION OF THE MAN AS A LIGHT´S BEARER BY WAY OF THE LANGUAGE 
POLYSEMANTICISM OF VLADIMIR VYSOTSKY´S POEM «TEMNOTA»

Vysotsky, poetry, polysemanticism, metaphor, lyrical hero, euphemism, intertext, context.

In this article Vladimir Vysotsky´s poem «Darkness» (Rus. «Temnota») is analyzed. He explores man´s standing be-
fore the space of unknown that hides dangers. The lyrical hero sees his destination to come into the world of this darkness 
and bring a little part of light into it, and he feels himself a bearer of this light. He comprehends this feeling by way of 
the language polysemanticism, contraposition of phenomena of the world here and there
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Óíикаëüíосòü и еäиíсòâеííосòü õуäожесòâеí-
íоãо ïроизâеäеíия, âоïëоùеííая â языке, 

íе ïоäâерãаеòся сомíеíиþ. Îäíако ïроòиâоре-
÷ие, âозíикаþùее ïри ïоïыòкаõ ïереâоïëоùеíия 
õуäожесòâеííоãо ïроизâеäеíия, – ýòо ïробëема, 
разреøаемая ïрежäе âсеãо íа языкоâом уроâíе, 
среäсòâами и ôормами, суùесòâуþùими â языке. 
Äиаëоã языкоâ, с íеизбежíосòüþ âозíикаþùий 
ïри ïереâоäе, – ýòо, â ïреäеëе, äиаëоã языкоâыõ 
яâëеíий, ïоíимаемыõ субúекòиâíо, ïсиõоëоãи-
÷ески, исòори÷ески, ôакòи÷ески и ïреäмеòíо-âы-
разиòеëüíо [2: 95].

Åсëи ïриíяòü òо÷ку зреíия Â.Í. Áазыëеâа, со-
ãëасíо коòорой язык есòü ïреäмеòíое обсòояíие 
быòия, и обсòояíие – смысëоâое, âыразиòеëüíое, 
симâоëи÷еское, òо âозíикаеò ïриíöиïиаëüíая íе-
âозможíосòü ïереâоäа с языка íа язык. Ñуùесòâу-
þùая аëüòерíаòиâа – ïереâоä со сòиëя íа сòиëü, 
коòорый âкëþ÷аеò â себя скрыòуþ оïïозиöиþ 
âсеобùеãо и иíäиâиäуаëüíоãо, сосòояíие куëüòу-
ры как ôакòора и субúекòиâíой аâòорской íормы 
[1: 34].

Ñуùíосòü самоãо сëоâа, ïо мíеíиþ Ï.Ì. Òоïе-
ра, яâëяеòся оòíосиòеëüíой, иëи, как оí ïиøеò: 
«сëоâо íикоãäа íе оäíозíа÷íо, äаже есëи оíо 
береòся íа уроâíе языка, есëи же оíо береòся â 
жиâой ре÷и, òо оíо âсеãäа «мерöаеò», еãо семаí-
òи÷еские ãраíиöы и ассоöиаòиâíые сâязи íеоïре-
äеëеííы и ïоäâижíы» [7: 133].

Ñ оãоâореííыõ ïозиöий мы и ïроâеëи аíаëиз 
òреõ ïоïыòок осâоиòü íа русском языке ïроизâе-
äеíие сëоâаöкоãо аâòора Éозеôа Ãреãора Òайоâ-
скоãо, рассказа «Ìаòуøка Ïуосòкоâа» («Mamka 
Pôstková»).

Àíаëиз ïроâоäиëся íа маòериаëаõ ïереâоäа 
Å. Çаëесской, âыøеäøеãо â сборíике сëоâаöкиõ 
рассказоâ â 1953 ã. [4: 339–347], Å. Ôеäиíой, âы-
øеäøем òакже â сборíике сëоâаöкиõ рассказоâ â 
1956 ã. [5: 66–74] и íа маòериаëе ïереâоäа Î. Áе-
ëозероâой 1988 ã. [6: 483–491].

Öеëü аíаëиза сосòояëа â òом, ÷òобы ïоказаòü 
âëияíие разëи÷íыõ исòори÷ескиõ и ïоëиòи÷е-
скиõ ýïоõ, куëüòурíоãо äиаëоãа, íарраòиâíоãо 
коíòексòа â öеëом íа ïроöесс и резуëüòаò ïере-
âоäоâ. Ïоä íарраòиâом ïри ýòом мы ïоíимаëи 
базисíуþ сòрукòуру ëиòераòурíоãо òексòа: рас-
сказаííый сþжеòíый ýïизоä, íаäеëеííый ка÷ес-
òâами мимеòи÷ескоãо ïереõоäа, òо есòü âоâëека-
þùий ÷иòаòеëя â иíäиâиäуаëüíо-ëи÷íосòíый акò 
â÷уâсòâоâаíия â суäüбу ïерсоíажа с оäíоâремеí-
íым усâоеíием íекой суммы соöиаëüíо зíа÷имо-
ãо оïыòа.

Â ориãиíаëüíом сëоâаöком коíòексòе маòуø-
ка Ïуосòкоâа – ýòо ïроòоòиï íраâсòâеííоãо ÷еëо-
âека, öеííосòü коòороãо закëþ÷аеòся â ее ÷есòíос-
òи и äоброäуøíосòи. Óже íескоëüко ëеò ïриõоäиò 
оíа кажäые òри месяöа â баíк, ÷òобы заïëаòиòü 
маëеíüкий äоëã: «Ìаòуøка Ïуосòкоâа оòíосиòся 
к сâоему äоëãу со âсей оòâеòсòâеííосòüþ и из âзя-
òыõ äâеíаäöаòи кроí âыïëаòиëа за ýòи ãоäы ïо 
оäíой, ïо ïоëкроíы ïо÷òи âсе, кроме ýòиõ òреõ 
кроí, и íикоãäа ей íе ïриõоäиëо â ãоëоâу ïри-
зíаòüся â сâоей беäíосòи и ïросиòü сíяòü с íее 
ýòоò äоëã» [6: 484].

Рассказ íа÷иíаеòся сиòуаöией, коãäа маòуøка 
Ïуосòкоâа заõоäиò â баíк, ÷òобы â о÷ереäíой раз 
заïëаòиòü ïо âексеëþ: «Ìеäëеííо оòâориëисü òя-
жеëые äâери баíка, как буäòо иõ òоëкаë ребеíок. 
Â ïомеùеíие âоøëа жеíùиíа â íакиíуòой øаëи. 
Îíа äержаëа â рукаõ ÷òо-òо заâерíуòое â ïëаòо÷ек 
òак, как заâора÷иâаþò íаøи жеíùиíы моëиòâеí-
íики. – Äобрый äеíü âам, – сказаëа оíа òиõо и 
боязëиâо, обâеëа комíаòу исïуãаííым âзãëяäом и 
íеуâереííо íаïраâиëасü к моему сòоëу» [5: 66].

Äосòаòо÷íо ýòоãо ïерâоãо момеíòа рассказа, 
и ÷иòаòеëü можеò уже íа ýòом месòе òексòа, ïо-
среäсòâом äаííоãо образа, ïоíяòü âсþ жизíü и 
õаракòер ãëаâíой ãероиíи. Îбраз òяжеëыõ äâерей 
баíка â коíòрасòе с образом ребеíка âоссозäаеò 
ïреäсòаâëеíие о маëеíüком, õруïком ÷еëоâеке, 
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Ïåðåâîä, íàððàòèâ, ÿçûêîâàÿ àäàïòàöèÿ, ëèòåðàòóðíûé òåêñò.

Â сòаòüе иссëеäуþòся ïри÷иíы, засòаâëяþùие русский язык аäаïòироâаòü иíоязы÷íый íарраòиâíый òексò и 
аäаïòироâаòüся ïри осâоеíии иíокуëüòурíоãо íарраòиâíоãо коíòексòа.
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коòорый òак же òяжеëо, как с äâерями баíка, 
бореòся с òруäíосòями â сâоей жизíи. Àâòор, ис-
ïоëüзуя íеäосказаííосòü и коíòрасò, ïоëíосòüþ, 
â оäíом òоëüко ïреäëожеíии, ïреäсòаâëяеò ÷иòа-
òеëþ сâоþ ãероиíþ. Ýòоò момеíò рассказа, самый 
ïерâый моòиâ, с коòорым ÷иòаòеëü âсòре÷аеòся, 
яâëяеòся âажíым с òо÷ки зреíия морôоëоãи÷ес-
коãо и семаíòи÷ескоãо сòроеíия öеëоãо òексòа 
рассказа, имееò ïрежäе âсеãо ôуíкöиþ õарак-
òерисòики ãëаâíой ãероиíи. Ïоýòому ýòоò мо-
òиâ яâëяеòся ïриориòеòíым òакже äëя ïереâоäа, 
и оòâеòсòâеííосòü за ïраâиëüíое âизуаëüíое и 
смысëоâое изображеíие, за соõраíеíие õуäоже-
сòâеííоãо и ýсòеòи÷ескоãо âëияíия äаííоãо мо-
меíòа íесеò ïереâоä÷ик.

Å. Çаëесская иíòерïреòируеò ïерâый абзаö 
рассказа сëеäуþùим образом: «Ìассиâíые, òяже-
ëые äâери баíка оòâориëисü меäëеííо, как буäòо 
иõ òоëкаë ребеíок. Â ïомеùеíие âоøëа жеíùи-
íа â ïëаòке, оíа äержаëа â рукаõ ÷òо-òо заâер-
íуòое â ïëаòо÷ек òак, как заâора÷иâаþò íаøи 
жеíùиíы моëиòâеííики. – Äобрый äеíü, – ска-
заëа оíа òиõо и боязëиâо, робко обâеëа ãëазами 
комíаòу и íеуâереííо íаïраâиëасü к моему сòо-
ëу» [4: 339]. Åсëи сраâíиòü ýòу иíòерïреòаöиþ 
с иíòерïреòаöией Å. Ôеäиíой, разíиöа межäу 
íими äëя íосиòеëя русскоãо языка и куëüòуры 
окажеòся íе о÷еíü боëüøой. Å. Ôеäиíа ïереâо-
äиò: «Ìеäëеííо оòâориëисü òяжеëые äâери баí-
ка, как буäòо иõ òоëкаë ребеíок». Å. Çаëесская 
ïереâоäиò: «Ìассиâíые òяжеëые äâери баíка 
оòâориëисü меäëеííо, как буäòо иõ òоëкаë ребе-
íок». Â âариаíòе Å. Çаëесской â âоображеíии ÷и-
òаòеëя сíа÷аëа âозíикаеò образ «массиâíыõ, òя-
жеëыõ» äâерей, коòорые с òруäом оòкрыâаþòся. 
Â ïерâом ïереâоäе ÷иòаòеëü âоображаеò карòиíу 
«меäëеííоãо» äâижеíия, коòорое â себя âкëþ-
÷аеò ïри÷иíу ýòоãо äâижеíия – òяжеëые äâери. 
Ïробëема, с íаøей òо÷ки зреíия, закëþ÷аеòся 
íе â òом, коòорый из âариаíòоâ боëее уäа÷íый 
с õуäожесòâеííой òо÷ки зреíия, íо â òом, ÷òо 
â ориãиíаëе аâòор íе акöеíòируеò âíимаíие íа 
массиâíосòи и òяжесòи äâерей, âеäуùиõ â баíк. 
Â ориãиíаëе òакоãо сëоâа, как «массиâíосòü», 
íа самом äеëе íеò: «Do banky pomaly otvárali sa 
ťažké dvere; ako keby sa dieťa borilo s nimi» [9: 9]. 
Äосëоâíо: «Â баíк меäëеííо оòâориëисü òяже-
ëые äâери». Àкöеíò íа меäëеííосòи кроме иí-
ôормаöии о боëüøом âесе âõоäíыõ äâерей íесеò 
скрыòуþ иíôормаöиþ о ÷уâсòâе сòраõа òоãо, кòо 
âõоäиò â зäаíие баíка. À имеííо ýòоò момеíò íе-
äосказаííосòи ÷иòаòеëþ ïозâоëяеò оòкрыòü оäíу 
из ÷ерò õаракòера ãëаâíой ãероиíи, о коòорой 
÷иòаòеëü узíаеò â õоäе ïоâесòâоâаíия. ×уâсòâо 
сòраõа зäесü обозíа÷аеò ÷уâсòâо оòâеòсòâеííос-
òи. ×есòíосòü и оòâеòсòâеííосòü – ýòо òе мораëü-
íые äосòоиíсòâа, о коòорыõ õоòеë рассказаòü 
ïисаòеëü. Ïереâоä÷ик Å. Çаëесская, âозможíо, 

созíаòеëüíо, âозможíо, íесозíаòеëüíо ïоäкëþ-
÷иëа к сëоâу «äâери» собсòâеííый аòрибуò «мас-
сиâíые», íе у÷иòыâая ïри ýòом, ÷òо äаííое âыра-
жеíие íесеò â себе äоïоëíиòеëüíуþ иíôормаöиþ 
и ассоöиаöиþ и òем самым õоòя íезíа÷иòеëüíо, 
íо âсе-òаки меíяеò семаíòику образа â òом зíа-
÷еíии, â каком еãо заäумыâаë аâòор.

Русский язык â рабоòе ïереâоä÷ика, как и 
ëþбой иíой язык ïереâоäа, яâëяеòся среäсòâом 
раскрыòия скрыòоãо, ò.е. òоãо, ÷òо, ïо аâòо-
рскому замысëу, âыражеíо íеäосказаííосòüþ, 
меòаôорой, симâоëом, ãäе ÷иòаòеëü äоëжеí сам 
расøиôроâыâаòü, иíòерïреòироâаòü и ïро÷уâ-
сòâоâаòü скрыòое зíа÷еíие. Çäесü âозíикаеò ïа-
раäокс языка и куëüòуры, коòорый òак оïисы-
âаеò Ã.À. Õими÷: «Îбúясíяя сëожíое, иíоãäа 
кажуùееся íе âсем ïоíяòíым месòо â ориãиíа-
ëе, ïереâоä÷ик сëоâíо íе äоâеряеò сâоему ÷иòа-
òеëþ, íе äаеò ему ïозíаòü мир, ïриоòкрыòый 
аâòором â òексòе. Îсíоâíая заäа÷а ïереâоä÷ика 
õуäожесòâеííыõ òексòоâ – íе ïозâоëиòü себе иí-
òерïреòироâаòü, òоëкоâаòü òексò, íо соõраíиòü 
âсе семаíòи÷еские ïусòоòы, âсе симâоëи÷еские и 
ïо âозможíосòи меòаôори÷еские сисòемы и ëек-
семы ïроизâеäеíия. Îбúясíяя òексò ÷иòаòеëþ, 
аâòор ëиøаеò еãо ïраâа íа òоëкоâаíие, íа семаí-
òи÷ескуþ âариаòиâíосòü, íа âоображеíие, а зíа-
÷иò, убиâаеò òексò, ëиøаеò еãо ãëубиíы и âоз-
можíосòи жиòü â âекаõ» [8: 65].

Ó íас есòü âозможíосòü сраâíеíия òоãо, как 
русский язык у разíыõ ïереâоä÷икоâ созäаеò ïо 
сâоим сòрукòурíо-сисòемíым закоíомерíосòям 
òексòы-íарраòиâы.

Îриãиíаëüíый òексò: «...a vlastne mávali 
sme vždy posvätnú chvíľku z príkladu babky a jej 
chápania uloženej si povinnosti, keď sa prišla veriť 
a prosiť zhovievavosť» [9: 10]. – «...сâяùеííым 
момеíòом быë äëя íас ïример бабуøки и ее âос-
ïрияòие сâоиõ обязаòеëüсòâ, коãäа оíа ïриõоäи-
ëа ïëаòиòü и ïросиòü оòкëаäа» (ïоäсòро÷íый ïе-
реâоä мой. – Ì.Ñ.). – «Îíа íе умеëа íи ÷иòаòü, 
íи ïисаòü. Âексеëü ïоäïисыâаë за íее õозяиí, 
äобрый ÷еëоâек; äеëаë оí ýòо из миëосерäия и 
оõоòíо заïëаòиë бы ее äоëã, íо мы и ïоäумаòü 
íе моãëи ïросиòü еãо об ýòом. Îòíоøеíие бабки 
к сâоему äоëãу быëо äëя íас ïримером äобросо-
âесòíоãо âыïоëíеíия сâоиõ обязаòеëüсòâ» (ïере-
âоä Å. Çаëесской) [4: 340]. – «Îíа íе умеëа íи 
÷иòаòü, íи ïисаòü. Âексеëü ïоäïисыâаë за íее 
кресòüяíиí, íеïëоõой ÷еëоâек: äеëаë оí ýòо из 
миëосерäия и оõоòíо заïëаòиë бы äеíüãи, íо мы 
и äумаòü íе моãëи ïросиòü еãо об ýòом. Îòíоøе-
íие бабки к äоëãу быëо äëя íас ïримером äоб-
росоâесòíоãо âыïоëíеíия сâоиõ обязаòеëüсòâ» 
(ïереâоä Å. Ôеäиíой) [5: 67]. – «Îíа íе умеëа 
íи ÷иòаòü, íи ïисаòü. Âексеëü за íее ïоäïисыâаë 
ïору÷иòеëü, сосòояòеëüíый õозяиí, ÷еëоâек äоб-
рый, ãоòоâый íе òоëüко ïору÷иòüся за íее, íо и 
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âесü äоëã заïëаòиòü. Îäíако íам íеëоâко быëо 
ïреäëаãаòü ему ýòо, äа, ïризíаþсü, и рассòаâаòü-
ся с Ïуосòкоâой, сòоëü серüезíо âосïриíимаâøей 
сâой äоëã, быëо жаëü» (ïереâоä Î. Áеëозероâой) 
[6: 484].

Äëя íосиòеëей сëоâаöкоãо языка и куëüòуры 
É.Ã. Òайоâский яâëяеòся òиïом иíòеíсиâíосò-
íоãо ïрозаика, коòорый ïосòояííо, íа ïроòяже-
íии âсеãо ïоâесòâоâаíия, ïыòаеòся реøиòü íекуþ 
íраâсòâеííуþ ïробëему. Îí íе ïыòаеòся äосòи÷ü 
ïоëíоòы и øироòы âыражеíия, яркосòи и âыра-
зиòеëüíосòи, íе ïыòаеòся иõ разâиòü, а ïыòаеòся 
сокраòиòü. Íо òо, ÷òо у íеãо òеряеòся ïри искëþ-
÷еíии øироòы, обраòíо ïроïорöиоíаëüíо ïриоб-
реòаеòся иíòеíсиâíосòüþ ïоâесòâоâаíия, òексòа. 
Ýòо íаõоäиò оâíеøíеíие ïрежäе âсеãо â короò-
киõ, иíòеíсиâíыõ сиíòакси÷ескиõ коíсòрукöияõ. 
Èсïоëüзоâаíие âариаíòоâ ýксïрессиâíыõ сиíòак-
си÷ескиõ коíсòрукöий сëоâаöкоãо языка сïо-
собсòâуеò ãибкой моäаëüíосòи òексòа-íарраòиâа, 
ïроизâоäиò еãо ïросòраíсòâеííуþ «ïуëüсаöиþ»; 
âоïросиòеëüíые, âоскëиöаòеëüíые и íеокоí÷еí-
íые ïреäëожеíия оòкрыâаþò еãо â íаïраâëеíии к 
÷иòаòеëþ сâоей зâукоâой суããесòией, как â сëеäу-
þùей серии ïримероâ.

Îриãиíаëüíый òексò: «´Tri koruny‘, hútam 
si, ‘či vás napísať?´ Povinnosť káže. To je jedno: 
zmenka ako zmenka, či tristo, či tridsať a či len tri 
koruny. ‘Aj to sú peniaze.´ A nenapísal som, ale sa 
pozrel na starú ženu, aby stačil uvážiť, čo robiť» 
[9: 9]. – «Òри кроíы, – разäумыâаë я, – íаïи-
саòü иõ? Îбязаí íаïисаòü. Âсе раâíо: âексеëü как 
âексеëü, буäü оí íа òрисòа, òриäöаòü иëи òоëüко 
íа òри кроíы. Ýòо òоже äеíüãи. È я íе íаïи-
саë, а ïосмоòреë íа сòаруøку, ÷òобы реøиòü, 
÷òо же äеëаòü» (ïоäсòро÷íый ïереâоä мой. – 
Ì. Ñ.). – «Íаïисаòü òри кроíы? – разäумыâаë 
я. – Ïо äоëãу сëужбы я обязаí сäеëаòü имеí-
íо òак. Äа ÷òо òам äумаòü! Âексеëü как âексеëü, 
буäü оí íа òрисòа кроí, íа òриäöаòü иëи íа òри 
кроíы. Íо òри кроíы – ýòо òоже äеíüãи! ß íе 
íаïисаë íи÷еãо, а сíоâа ïосмоòреë íа сòаруøку, 
÷òобы реøиòü â коíöе коíöоâ, как ïосòуïиòü» 
(ïереâоä Å. Çаëесской) [4: 339]. – «Íаïисаòü òри 
кроíы? – разäумыâаë я. – Ïо äоëãу сëужбы я 
обязаí сäеëаòü имеííо òак. Äа ÷òо òам äумаòü! 
Âексеëü как âексеëü, буäü оí íа òрисòа кроí, 
íа òриäöаòü иëи òоëüко íа òри кроíы. Íо òри 
кроíы – òоже äеíüãи! ß íе íаïисаë íи÷еãо, 
а сíоâа усòаâиëся íа сòаруøку, ÷òобы реøиòü â 
коíöе коíöоâ, как ïосòуïиòü» (ïереâоä Å. Ôеäи-
íой) [5: 67]. – «Òри кроíы – äа сòоиò ëи ïисаòü 
òакуþ маëосòü? – заäумаëся я. – Îбязаí íаïи-
саòü. Òри кроíы, òрисòа ëи – âсе раâíо âексеëü 
есòü âексеëü. Òри кроíы òоже äеíüãи. È сíоâа â 
разäумüе я усòаâиëся íа сòаруøку, ïыòаясü ре-
øиòü, ÷òо же, â коíöе коíöоâ, äеëаòü» (ïереâоä 
Î. Áеëозероâой) [6: 484].

Îсобеííо боëüøуþ смысëоâуþ íаãрузку â íар-
раòиâе É.Ã. Òайоâскоãо íесеò имя собсòâеííое, 
коòорое обреòаеò äëя сëоâаöкоãо ÷иòаòеëя симâо-
ëи÷еский смысë. Ñëоâаöкие ëиòераòуроâеäы âсеã-
äа ãоâориëи â сâязи с ýòим о âëияíии ÷еõоâской 
ïоýòики íа òâор÷eсòâо É.Ã. Òайоâскоãо, коòорый 
íе òоëüко ïрекрасíо зíаë ïроизâеäеíия русско-
ãо ïисаòеëя, о ÷ем сâиäеòеëüсòâуþò еãо ïисüма и 
äíеâíик, íо и ïыòаëся ïереâоäиòü íекоòорые еãо 
ïроизâеäеíия («Ìеäâеäü», «Äяäя Âаíя», «Âиøíе-
âый саä» и äр.) [3: 34]. Ïоýòому â коíöе íаøеãо 
аíаëиза âерíемся к самому еãо íа÷аëу, а имеííо 
к íазâаíиþ рассказа, коòорое, ïо аâòорскому за-
мысëу, âысòуïаеò â ка÷есòâе симâоëа, смысë ко-
òороãо ïереäаеò ãëаâíуþ иäеþ – öеëü íаïисаíия 
ïроизâеäеíия.

Русскоязы÷íые ïереâоä÷ики аäаïòироâаëи 
сëоâаöкое íазâаíие ïоâесòи «Mamka Pôstková» 
äâумя âариаíòами: «Áабка Ïуосòкоâа» (ïереâоäы 
Å. Çаëесской и Å. Ôеäиíой) и «Ìаòуøка Ïуос-
òкоâа» (ïереâоä Î. Áеëозероâой). Разíиöа, каза-
ëосü бы, íезíа÷иòеëüíая, íо семаíòи÷еские íþ-
аíсы ïрисуòсòâуþò, и оíи, оказыâаеòся, имеþò 
боëüøое зíа÷еíие â иíом, â íарраòиâíом ïëаíе. 
Àâòор íесëу÷айíо âыбраë òакое имя äëя сâоей ãе-
роиíи. Ñëоâаöкое сëоâо «Pôstková» имееò â осíо-
âе корíеâуþ морôему «pôst» – ïосò, âозäержаíие 
оò ïиùи. Àâòор, âыбирая òакуþ осíоâу äëя име-
íи ãëаâíоãо ãероя, скрыâаеò â íем иíôормаöиþ 
о òом, ÷òо âся жизíü еãо ïерсоíажа ïроисõоäиò 
как õрисòиаíский ïосò. Òаким образом, сëоâо – 
имя собсòâеííое – сòаíоâиòся симâоëом и íосиò 
оòïе÷аòок íеäосказаííосòи. Ãоëоä и ïосòояííый 
íеäосòаòок маòериаëüíыõ среäсòâ íе быëи äобро-
âоëüíым âыбором «маòуøки», íо ïокорíое ïриíя-
òие òакой жизíеííой сиòуаöии äеëаеò ее ÷еëоâе-
ком-симâоëом. Òак же сëоâо «mamka» сòаíоâиòся 
â òексòе симâоëом и ïоõожим образом ïереäаеò 
аâòорскуþ иäеþ: «маòуøка» íе òоëüко как маòü 
сâоиõ äеòей, íо и маòü äëя âсеõ: «Âоò, к ïримеру, 
Îíäро Êрíа÷е и Áеòа Âрабëе, и íе оíи оäíи – еùе 
и íыí÷е âзяëи у меíя õëебуøка â äоëã. Íеòу (äе-
íеã, ÷òобы заïëаòиòü за õëеб. – Ì.Ñ.), ãоâоряò, 
маòуøка, ïоäожäиòе. – ß ïоäожäу, как íе ïоäож-
äаòü, äеòи мои, äа òоëüко íе забуäüòе» (ïереâоä 
Î. Áеëозероâой) [6: 485].

Ïереâоä õуäожесòâеííоãо òексòа, как мы моã-
ëи убеäиòüся â õоäе íаøеãо аíаëиза, – ýòо âсеã-
äа ïроöесс смысëоïорожäеíия, âысòраиâаþùий 
â созíаíии ÷иòаòеëя и ïереâоä÷ика òексò â собс-
òâеííом смысëе как íекуþ ïосëеäоâаòеëüíосòü 
зíакоâ, реïрезеíòируþùиõ ряäы куëüòурíыõ ре-
аëий, иерарõи÷ески â сâоþ о÷ереäü сооòíесеííыõ 
межäу собой, обëаäаþùиõ собсòâеííыми смысëа-
ми и ассоöиаòиâíыми ряäами, ãäе ãраíиöы осо-
зíаíия смысëа íе÷еòки, ïосòеïеííо размыâаþòся 
и, íакоíеö, сòаíоâяòся íеоùуòимыми äëя âосïри-
íимаþùеãо созíаíия.
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Ïосòаâиâ сâоей öеëüþ рассмоòреòü ïроöесс 
õуäожесòâеííоãо ïереâоäа как äиаëоã куëüòур, 
мы оказыâаемся íе òоëüко ïереä сëожíой, íо и ïе-
реä мíоãосòуïеí÷аòой заäа÷ей обíаружеíия и уза-
коíеíия òеõ смысëоâыõ ïëасòоâ òексòа, коòорые 

оòкрыòо иëи скрыòо, осозíаííо иëи íеосозíаííо, 
имïераòиâíо иëи ассоöиаòиâíо ïрисуòсòâуþò â 
òексòе как íе òоëüко ýëемеíòоâ ëиíãâисòи÷еской 
иëи куëüòурíой реаëüíосòи, íо и â ка÷есòâе обú-
екòа äëя куëüòуроëоãи÷ескоãо âзãëяäа.
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This article investigates the causes forcing the Russian language to adapt foreign-language narrative text and to be 
adapted during development of the narrative context of a different culture.
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Ïоíяòие «языкоâая íорма», яâëяясü осíоâоïо-
ëаãаþùей каòеãорией куëüòуры ре÷и, â боëü-

øиíсòâе у÷ебíикоâ и моíоãраôий, ïосâяùеííыõ 
ïробëемам íазâаííой äисöиïëиíы, òракòуеò-
ся языкоâеäами как ëиíãâисòи÷еское яâëеíие, 
âозíикøее, ïоëу÷иâøее разâиòие и òеореòи÷ес-
кое осмысëеíие â 20–50-е ãоäы ÕÕ âека. Òак, 
Ê.Ñ. Ãорба÷еâи÷ â 1978 ãоäу ïисаë: «Åùе ïоë-
сòоëеòия íазаä òермиí «íорма» ïримеíиòеëüíо 
к языку быë маëоуïоòребиòеëеí» [2: 26]. Â ïо-
сëеäíиõ иссëеäоâаíияõ ïо куëüòуре ре÷и íа÷а-
ëо ôормироâаíия каòеãории «языкоâая íорма», 
ее òеореòи÷ескоãо осмысëеíия òакже оòíосяò к 
ïерâой ïоëоâиíе ïроøëоãо сòоëеòия. Ê ïримеру, 
â сòаòüе Ò.Â. Ìаòâееâой оòме÷аеòся: «Â созäа-
íии òеории куëüòуры ре÷и и ïракòи÷еской íор-
маëизаòорской äеяòеëüíосòи ïриíимаþò у÷асòие 
круïíейøие у÷еíые: Ã.Î. Âиíокур, À.Ì. Ïеø-
коâский, Ë.Â. Ùерба, Ä.Í. Óøакоâ, ïозäíее 
Р.È. Àâаíесоâ, Ñ.È. Îжеãоâ, Ô.Ï. Ôиëиí и äр. 
Èõ òруäами сôормироâаíа òеория íормы и íор-
маòиâíосòи, âырабоòаíа сисòемаòика языкоâыõ 
íорм, заëожеíы осíоâы íормаëизаöии» [6: 188]. 
Âмесòе с òем уже â 1930-е ãоäы соâеòскими ëиíã-
âисòами уïомиíаþòся ôакòы языкоâой íормаëи-
заöии, имеâøие месòо â исòории русскоãо языка 
íа÷иíая с XVII–XVIII âекоâ (см., íаïример, [1]). 

Èз сказаííоãо сëеäуеò, ÷òо, ïо мере òоãо как ïро-
исõоäиëо ôормироâаíие русскоãо ëиòераòурíоãо 
языка, ôормироâаëисü и еãо языкоâые íормы, 
ïри ýòом âажíо оòмеòиòü, ÷òо ïараëëеëüíо с ïро-
öессом íормаëизаöии осуùесòâëяëосü âыяâëеíие 
ïризíакоâ, ïрисуùиõ íазâаííой каòеãории. Âсе 
указаííое ïозâоëяеò âыäâиíуòü сëеäуþùуþ ãиïо-
òезу: íа÷иíая с ÕVIII âека ïроисõоäиò íе òоëüко 
рабоòа íаä ôормироâаíием оòäеëüíыõ âиäоâ язы-
коâыõ íорм, сâиäеòеëüсòâо ÷ему íаõоäим â òру-
äаõ Ì.Â. Ëомоíосоâа, À.Ï. Ñумарокоâа, Â.Ê. Òре-
äиакоâскоãо и иõ ïосëеäоâаòеëей, íо и âыяâëеíие 
оòäеëüíыõ ÷ерò, ïрисуùиõ äаííому языкоâому 
яâëеíиþ, ïриíимая âо âíимаíие коòорые языко-
âеäы ÕÕ âека ôормируþò еäиíуþ òеориþ íазâаí-
íой каòеãории.

Äëя ïроâерки äосòоâерíосòи âыäâиíуòоãо 
ïреäïоëожеíия обраòимся к òруäам русскиõ ôи-
ëоëоãоâ XVIII âека, ïосâяùеííым ïробëемам 
языка, â ÷асòíосòи к рабоòам Ì.Â. Ëомоíосоâа, 
À.Ï. Ñумарокоâа и Â.Ê. Òреäиакоâскоãо. Íе ïри-
íимая âо âíимаíие ïоëеми÷еские âысказыâаíия 
íазâаííыõ языкоâеäоâ оòíосиòеëüíо äруã äруãа и 
иõ ëи÷íые âкусоâые ïреäïо÷òеíия (õоòя, как бу-
äеò ïоказаíо, ïосëеäíее òоже иãраеò íемаëоâаж-
íуþ роëü â ôормироâаíии криòериеâ íормаòиâ-
íосòи), сосреäоòо÷имся íа òеõ мысëяõ, коòорые 
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Взгляды лингвистов XVIII века 
на категорию «языковая норма» и их влияние 

на теорию нормированности языка XX–XXI веков
ßçûêîâàÿ íîðìà, òåîðèÿ íîðìèðîâàííîñòè ÿçûêà, ëèíãâèñòèêà Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, ëèíãâèñòèêà Â.Ê. Òðåäèà-

êîâñêîãî, ëèíãâèñòèêà À.Ï. Ñóìàðîêîâà.

Ñòаòüя ïосâяùеíа исòории âозíикíоâеíия â оòе÷есòâеííой ëиíãâисòике òеореòи÷ескиõ осíоâ каòеãории «язы-
коâая íорма». Çаäа÷а äаííой рабоòы сосòоиò â òом, ÷òобы íа маòериаëе òруäоâ русскиõ языкоâеäоâ XVIII âека 
ïоказаòü, как ïроисõоäиëо зарожäеíие аíаëизируемой каòеãории, ôормироâаëисü ее õаракòерисòики и оïреäеëя-
ëосü месòо â сòрукòуре языкоâыõ ïоíяòий. Îсâеùеíие òемы â исòори÷еском ракурсе ïозâоëяеò уâиäеòü сëеäуþùуþ 
закоíомерíосòü: ïо мере òоãо, как ïроисõоäиëо ôормироâаíие русскоãо ëиòераòурíоãо языка и оôормëяëисü еãо 
языкоâые íормы, осуùесòâëяëосü âыяâëеíие ïризíакоâ, ïрисуùиõ íазâаííой каòеãории, ïриíимая âо âíимаíие 
коòорые языкоâеäы XX–XXI âекоâ созäаëи еäиíуþ òеориþ языкоâой íормы, а òакже ëиíãâисòи÷ескуþ коíöеï-
öиþ, â рамкаõ коòорой ïрироäа ïоíяòия «íорма» оïреäеëяеòся ïосреäсòâом âыяâëеíия ее оòíоøеíий с сисòемой 
и узусом.

Èзу÷еíие òруäоâ оòе÷есòâеííыõ ëиíãâисòоâ XVIII âека (Ì.Â. Ëомоíосоâа, À.Ï. Ñумарокоâа, Â.Ê. Òреäиакоâско-
ãо) ïозâоëяеò ïрийòи к закëþ÷еíиþ, ÷òо иõ усиëиями ïроизâоäиòся âыяâëеíие меõаíизма ôуíкöиоíироâаíия ка-
òеãории «языкоâая íорма», рожäаеòся иäея заâисимосòи âыбора íормаòиâíоãо âариаíòа оò âкусоâыõ ïреäïо÷òеíий 
обùесòâа. Ïоëемика íазâаííыõ языкоâеäоâ оòíосиòеëüíо âыбора íормаòиâíоãо âариаíòа сòаíеò òем ôуíäамеíòом, 
íа осíоâе коòороãо âозäâиãíеòся òеория âариаòиâíосòи íормы, òиïоëоãия íорм языкоâой коммуíикаöии, а òакже 
ïроизойäеò âыяâëеíие ее обúекòиâíо-субúекòиâíоãо õаракòера.
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ïреäсòаâëяþò иíòерес â ракурсе осâеùаемой íами 
òемы. Îäíако ïрежäе íеобõоäимо оïреäеëиòü 
ïризíаки, õаракòеризуþùие языкоâуþ íорму íа 
соâремеííом ýòаïе разâиòия ëиíãâисòики, а òак-
же âыäеëиòü каòеãории, с коòорыми сâязаíо ее 
ôуíкöиоíироâаíие.

Íа ïроòяжеíии âсеãо ÕÕ âека íа ïересе÷е-
íии куëüòуры ре÷и и смежíыõ с íей äисöиïëиí 
ïроисõоäиëо ôормироâаíие каòеãории «языкоâая 
íорма». Íа соâремеííом ýòаïе разâиòия ëиíãâи-
сòики оíа мысëиòся как öеííосòíая соöиаëüíо-ис-
òори÷еская языкоâая каòеãория, ïрироäа коòорой 
ôормируеòся íа ïересе÷еíии äиаõроíии и сиíõ-
роíии и âыяâëяеòся из оòíоøеíий с сисòемой и 
узусом. Êроме òоãо, äаííое яâëеíие сâязыâаеòся 
с ïоíяòиями «коммуíикаöия», «языкоâой âкус», 
а òакже с каòеãориями «äискурс» и «òексò». Ïе-
ре÷исëеííые оòíоøеíия и õаракòерисòики язы-
коâой íормы оïреäеëяþò ее ïризíаки, к коòорым 
ïриíяòо оòíосиòü усòой÷иâосòü и коíсерâаòизм, 
расïросòраíеííосòü, коäиôиöироâаííосòü, ориеí-
òаöиþ íа аâòориòеò исòо÷íика, обúекòиâíо-субú-
екòиâíый õаракòер. Òаким образом, каòеãория 
«языкоâая íорма» – яâëеíие «разíоïрироäíое», 
оïреäеëяемое íе òоëüко ëиíãâисòи÷ескими, íо и 
âíеëиíãâисòи÷ескими ôакòорами, заâисяùее оò 
разâиòия сисòемы, ее закоíоâ и измеíеíий, ïро-
исõоäяùиõ â узусе. Âмесòе с òем оíа сâязаíа с 
ïраãмаòикой, ýòикой, ýсòеòикой, òак как сооòíо-
сима с ïоíяòиями öеëесообразíосòи, ýòикеòа и 
âкуса.

Ìы обозíа÷иëи òе õаракòерисòики и яâëеíия, 
с коòорыми сооòíосиòся каòеãория «языкоâая íор-
ма» íа соâремеííом ýòаïе разâиòия языкозíаíия. 
Îбраòимся к исòории.

Â.Ê. Òреäиакоâский оäíим из ïерâыõ â сâоиõ 
рабоòаõ обраòиëся к âоïросу ôормироâаíия рус-
скоãо ëиòераòурíоãо языка, â сâязи с ÷ем им быëи 
заòроíуòы íекоòорые òеореòи÷еские ïробëемы, 
рассмаòриâаемые соâремеííыми ëиíãâисòами â 
курсе куëüòуры ре÷и. Êак оòме÷аеò Á.À. Óсïеíс-
кий, имеííо Òреäиакоâский, размыøëяя о ïробëе-
маõ ëиòераòурíоãо языка, âïерâые â исòории рус-
скоãо языкозíаíия ïоäíимаеò âоïрос языкоâоãо 
«уïоòребëеíия», ïри ýòом оí осмысëиâаеò äаííое 
сëоâо как ëиíãâисòи÷еский òермиí. «Îб «уïоòреб-
ëеíии» как осíоâе ëиòераòурíоãо языка, – ïиøеò 
Óсïеíский, – Òреäиакоâский ãоâориò уже â «Ре÷и 
к ÷ëеíам Российскоãо собраíия» 1735 ã., заòем â 
«Íоâом и краòком сïособе к сëожеíиþ Российс-
киõú сòиõоâ¾» 1735 ã. и â ряäе ïосëеäуþùиõ со-
÷иíеíий» [12: 82]. Â «Ñëоâѣ о âиòiйсòâѣ« (1745), 
â сòаòüе о ïриëаãаòеëüíыõ (1746), â «Разãоâорѣ 
межäу ÷ужесòраííымú ÷еëоâѣкомú i россiйскiмú 
обú орòоãраôii сòарiííой i íоâой¾» (1748) ôиëо-
ëоã ïреäïриíимаеò ïоïыòки òеореòи÷ескоãо ос-
мысëеíия íазâаííоãо ïоíяòия. Ïроâеäеííая им 
рабоòа âыëиâаеòся â коíе÷íом иòоãе â моíоëоã 

уïоòребëеíия, коòорое ïреäсòаеò â ïерсоíиôиöи-
роâаííом âиäе â «Разãоâорѣ межäу ÷ужесòраí-
íымú ÷еëоâѣкомú i россiйскiмú обú орòоãраôii 
сòарiííой i íоâой¾». Óïоòребëеíие коíсòаòиру-
еò: «Âëасòü моя íаäú âсѣми языкамi есòü ïре-
âеëiкая¾: iбо я òокмо моãу ãоâорiòü, какú õо÷у, 
òокмо сõоäíо с ïрiроäоþ языка; я âú òомú имѣþ 
íеосïорiмое ïраâо; я òокмо и ïраâiëо, ïо коòоро-
му äоëжíо ïосòуïаòü â языкѣ. ×еãораäi, меíя íаä-
ëежiòú ïреäïо÷iòаòü âсекоíе÷íо âсѣмú ïраâiëамú, 
оòú ãраммаòiсòоâú ïоëожеííыõú, коòорыя уже 
íе соãëасíы со мíоþ уïоòребëеíiемú: iбо íе оòú 
ïраâiëú я уïоòребëеíiе, íо оòú меíя ïраâiëа âú 
жиâуø÷iõú языкаõú» [10: 218]. Â ïриâеäеííом 
âысказыâаíии Â.Ê. Òреäиакоâский заòраãиâа-
еò ряä âоïросоâ, имеþùиõ íеïосреäсòâеííое оò-
íоøеíие к ïоíимаíиþ ïрироäы языкоâой íор-
мы. Íазоâем иõ: 1) заâисимосòü уïоòребëеíия оò 
ïрироäы языка, ÷òо с соâремеííой òо÷ки зреíия 
можíо òракòоâаòü как заâисимосòü íормы оò сис-
òемы, òак как â рамкаõ ïосëеäíей оïреäеëяþòся 
âозможíосòи ïерâой;

2) оïреäеëеíие уïоòребëеíием ïраâиë языка, 
÷òо â íасòояùем мысëиòся как оòíоøеíия íормы 
с узусом, ïоä âозäейсòâием коòороãо измеíяеòся 
ïерâая. Ñоïосòаâëеíие соâремеííоãо оïреäеëеíия 
языкоâой íормы, коòорая òракòуеòся как «обùе-
ïриíяòое уïоòребëеíие, реãуëярíо ïоâòоряþùе-
еся â ре÷и ãоâоряùиõ и ïризíаííое íа äаííом 
ýòаïе разâиòия ëиòераòурíоãо языка ïраâиëü-
íым, образöоâым» [11: 437], с «уïоòребëеíием» 
Â.Ê. Òреäиакоâскоãо íаâоäиò íа мысëи о òом, ÷òо 
äаííые ïоíяòия бëизки, иõ ïоõожесòü сòаíоâиò-
ся о÷еâиäíой, есëи обраòиòü âíимаíие íа сëеäу-
þùуþ õаракòерисòику «уïоòребëеíия», äаííуþ 
языкоâеäом: «¾я òокмо и ïраâiëо, ïо коòорому 
äоëжíо ïосòуïаòü â языкѣ» [10: 218]. Âсе сказаí-
íое ïозâоëяеò закëþ÷иòü, ÷òо â òруäаõ Â.Ê. Òре-
äиакоâскоãо ïроисõоäиò ôормироâаíие ïоíяòия 
«языкоâая íорма», коòорое â òермиíоëоãии ëиí-
ãâисòа ôуíкöиоíируеò как «уïоòребëеíие», ïри 
ýòом âиäíо, ÷òо äаííые каòеãории имеþò оäíу 
языкоâуþ ïрироäу.

Âкëаä Ì.Â. Ëомоíосоâа â сòаíоâëеíие íорм 
русскоãо ëиòераòурíоãо языка бессïореí, сâиäе-
òеëüсòâом òому моãуò сëужиòü мíоãо÷исëеííые 
âысказыâаíия â ëиíãâисòи÷еской ëиòераòуре 
XIX–XXI ââ. Âмесòе с òем изу÷еíие íау÷íой ëи-
òераòуры, ïосâяùеííой äаííой ïробëеме, ïоз-
âоëяеò ïрийòи к закëþ÷еíиþ, ÷òо íеäосòаòо÷íо 
âíимаíия уäеëеíо âоïросу òеореòи÷ескоãо осмыс-
ëеíия Ëомоíосоâым ïоíяòия «языкоâая íорма», 
òоãäа как рабоòа с òруäами íазâаííоãо ôиëоëоãа 
ïозâоëяеò âыäеëиòü íекоòорые еãо мысëи, каса-
þùиеся оïреäеëеíия ïрироäы иíòересуþùей íас 
каòеãории. Ïроíикíоâеíие â суùíосòü каòеãории 
«языкоâая íорма», íа íаø âзãëяä, ãëубже âсеãо 
ïроисõоäиò у Ì.Â. Ëомоíосоâа â òруäе «Россiй-
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ская ãраммаòика Ìиõайëа Ëомоíосоâа» (1755). 
Â íасòаâëеíии âòором «Î ÷òеíiи и ïраâоïисаíiи 
россiйскомú», рассужäая ïо ïоâоäу оòмеíы букâы 
ѣ у÷еíый ïиøеò: «¾сiе какú íе âозможíо, òакú 
и сâойсòâамú Россiйскаãо языка ïроòиâíо. Èбо 
ежеëи безú букâы ѣ íа÷аòü ïисаòü, а особëиâо 
ïе÷аòаòü; òо 1) Òѣмú, коòорые разäеëяòú Å оòú 
ѣ умеþòú, íе òокмо ïокажеòся сòраííо; íо и âú 
÷òеíiи ïреïяòсòâоâаòü сòаíеòú. 2) Ìаëороссiяíа-
мú, коòорые и âú ïросòорѣ÷iи Å оòú ѣ яâсòâеííо 
разëи÷аþòú, буäеòú ïроòиâú сâойсòâа ïрироäíаãо 
иõú íарѣ÷iя¾» [5: 53]. Â íа÷аëе öиòаòы и âо âòо-
ром арãумеíòе â заùиòу букòы ѣ, íа íаø âзãëяä, 
соäержиòся ïреäоùуùеíие ïоíимаíия òоãо, ÷òо 
языкоâые среäсòâа äоëжíы сооòâеòсòâоâаòü сис-
òеме, ÷òо иõ âыбор и ôуíкöиоíироâаíие осуùесò-
âëяþòся â сооòâеòсòâии с ее закоíами, кроме òоãо, 
осозíаíие òоãо, ÷òо íа âыбор языкоâыõ среäсòâ 
âëияеò узус, ïоíимаемый как обùеïриíяòое уïоò-
ребëеíие языкоâыõ среäсòâ. Òаким образом, мож-
íо ãоâориòü о âозíикíоâеíии â рабоòе Ì.Â. Ëомо-
íосоâа, как раíее и â òруäаõ Â.Ê. Òреäиакоâскоãо, 
òеореòи÷ескиõ ïреäïосыëок, ïосëужиâøиõ осíо-
âой ôормироâаíия сооòíоøеíия «сисòема – íор-
ма – узус», окоí÷аòеëüíо оôормиâøеãося â коí-
öеïöии Ý. Êосериу (1958).

Реøая âоïрос о âыборе окоí÷аíия ïриëаãа-
òеëüíыõ мíожесòâеííоãо ÷исëа мужскоãо роäа, 
Ì.Â. Ëомоíосоâ заме÷аеò: «Óïоòребëеíiе âú окоí-
÷аíiи ïриëаãаòеëüíыõú мíожесòâеííаãо ÷исëа 
мужескаãо роäа âмѣсòо Å иëи ß, íѣ коòорые сòа-
âяòú âезäѣ È, ÷òо уïоòребëеíiþ и сëуõу âесüма 
ïроòиâíо. Óïоòребëеíiе букâú Å и ß âú ïриëаãа-
òеëüíыõú мíожесòâеííаãо ÷исëа âсѣõú роäоâú âú 
âеëикороссiйскомú языкѣ оòú íа÷аëа исòори÷ес-
киõú и äруãиõú ïисаòеëей Ìоскоâскиõú, а особ-
ëиâо оòú âремеíú Âеëикаãо Ãосуäаря Öаря Iоаííа 
Âасиëüеâи÷а, и äо íыíѣøíяãо âремеíи íеïрерыâ-
íо быëо и íыíѣ оòú зíаþùиõú ïисаòеëей соäер-
жиòся» [5: 54]. Èз ïриâеäеííой öиòаòы âиäíо, 
÷òо âыбор íормаòиâíоãо âариаíòа ôиëоëоã ïро-
изâоäиò, ориеíòируясü íа ïисаòеëüские аâòори-
òеòы, òраäиöиþ, языкоâой âкус. Òаким образом, 
Ì.Â. Ëомоíосоâ ôормируеò криòерии оòбора язы-
коâыõ среäсòâ, коòорые моãуò с÷иòаòüся íорма-
òиâíыми. Â ëиíãâисòике XX âека â òеории языко-
âой íормы оíи âоïëоòиëисü â òакие ее ïризíаки, 
как усòой÷иâосòü и коíсерâаòизм, а òакже ориеí-
òаöия íа аâòориòеò исòо÷íика. Êроме íазâаííоãо 
мы оòмеòиëи òоò ôакò, ÷òо ôиëоëоã ïроизâоäиò 
âыбор языкоâоãо âариаíòа, рукоâоäсòâуясü âкусо-
âыми ïреäïо÷òеíиями. Äаííые âзãëяäы Ì.Â. Ëо-
моíосоâа, íесомíеííо, ïосëужиëи òоë÷ком äëя 
осмысëеíия ïоíяòия «âкус» â ка÷есòâе оäíой из 
каòеãорий куëüòуры ре÷и [4], â òом ÷исëе âëияþ-
ùей íа ôормироâаíие языкоâой íормы.

Â.Ê. Òреäиакоâский и Ì.Â. Ëомоíосоâ быëи 
íе еäиíсòâеííыми, кòо закëаäыâаë òеореòи÷еские 

осíоâы каòеãории «языкоâая íорма», íараâíе с 
íими À.Ï. Ñумарокоâ òакже обраùаëся к âоï-
росам, коòорые â соâремеííой íауке íеразрыâíо 
сâязаíы с òеорией и ïракòикой куëüòуры ре÷и. 
Â сòаòüяõ «Êú òиïоãраôскимú íаборùикамú» 
(1759), «Î ïраâоïисаíiи» (1771–1773) соäержаòся 
âысказыâаíия À.Ï. Ñумарокоâа, коòорые сâиäе-
òеëüсòâуþò о еãо рабоòе íаä созäаíием òеореòи-
÷ескиõ осíоâ ëиíãâисòики, â òом ÷исëе ýòи мысëи 
касаþòся и иíòересуþùей íас каòеãории.

Â òруäе «Êú òиïоãраôскимú íаборùикамú», 
ïосâяùеííом âоïросам ÷исòоòы русскоãо язы-
ка, À.Ï. Ñумарокоâ, рассужäая о ïраâомерíосòи 
ââеäеíия â русский язык сëоâ «÷ужесòраííыõ», 
äеëаеò сëеäуþùие заме÷аíия: «¾языкú íароäа и 
íе ïосëѣäíее äѣëо âú íароäѣ¾ Ãраммаòика ïо-
âиíуеòся языку, а íе языкú Ãраммаòикѣ; òакú 
äоëжеíú я обúяâиòü âамú, раäи ÷еâо я âсѣ ïри-
ëаãаòеëüíыя òакú окоí÷еâаþ. Раäи òоãо ÷òо âсѣ 
òакú ãоâоряòú. À äëя ÷еâо òакú ãоâориòü íа÷а-
ëи, о òомú сïросиòе äреâíиõú ïреäкоâú íаøиõú, 
ежеëи âы кú òому сëу÷ай имѣеòе. À âсеíароäíа-
ãо уïоòребëеíiя íе âозможíо оïроâерãíуòü, äа и 
íе äëя ÷еâо» [8: 308, 309]. Òем самым аâòором 
рабоòы âыражаеòся мысëü о òом, ÷òо оòбор язы-
коâыõ среäсòâ осуùесòâëяеòся ïосреäсòâом íо-
сиòеëей языка, а ãраммаòики ëиøü закреïëяþò 
оòобраííое íаöиоíаëüíым языкоâым сообùес-
òâом. Äаííые иäеи сооòíосимы с соâремеííой 
коíöеïöией òеории языкоâой íормы, â рамкаõ 
коòорой рассмаòриâаþòся ее оòíоøеíия с узусом. 
Ïриме÷аòеëüíо, ÷òо ïри âыборе íормаòиâíо-
ãо, íа еãо âзãëяä, âариаíòа íаïисаíия ôиëоëоã, 
как и еãо ïреäøесòâеííик Â.Ê. Òреäиакоâский, 
ориеíòируеòся íа «âсеíароäíое уïоòребëеíие», 
ò.е. íа узус, òем самым âыяâëяя òакое сâойсòâо 
íормы, как ее расïросòраíеííосòü. Ïриâеäеííые 
мысëи À.Ï. Ñумарокоâа â боëее коíкреòíом сëо-
âесíом оôормëеíии ïоâòоряþòся â соâремеííыõ 
моíоãраôияõ ïо куëüòуре ре÷и ïри оïреäеëеíии 
суùíосòи языкоâой íормы, ïримером можеò 
сëужиòü рассужäеíие о ïосëеäíей Ë.È. Ñкâор-
öоâа: «¾â íорме языкоâой оòме÷аеòся исòори-
÷ески обусëоâëеííая «обùеуïоòребиòеëüíосòü» 
языкоâыõ среäсòâ, а òакже ïраâиëа иõ оòбора и 
исïоëüзоâаíия, ïризíаâаемые обùесòâом «íаи-
боëее ïриãоäíыми» â коíкреòíый исòори÷еский 
ïериоä» [7: 33].

Â òруäе «Î ïраâоïисаíiи» À.Ï. Ñумарокоâ, как 
раíее Ì.Â. Ëомоíосоâ â «Россiйской ãраммаòи-
ке», ïроизâоäиò íекоòорые обúясíеíия, коòорые 
можíо расöеíиâаòü как ïоïыòки òеореòи÷ескоãо 
осмысëеíия оïисыâаемыõ им ïракòи÷ескиõ яâ-
ëеíий, ïусòü и íосяùие субúекòиâíый õаракòер. 
Çаòраãиâая âоïрос äâуõ аëôаâиòоâ, оí коíсòаòи-
руеò: «¾ïроизоøëа у íасú äруãая Àзбука, коòо-
руþ мы ãражäаíскоþ íариöаемú ïе÷аòüþ: а оòú 
òоãо у íасú äâѣ ãрамоòы кú âеëикому и безïо-
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ëезíому заòруäíеíiþ ÷иòаòеëей. Íесмысëеííыя 
äüя÷ки íе умѣþòú íоâыõú кíиãú ÷иòаòи: а без-
мозãëыя ïеòимеòеры сòарыõú; сëѣäоâаòеëüíо, 
òѣ âú оòраäу себѣ избаâëеíы оòú íе âкусíыõú 
сòиõоâú и õуäыõú ïереâоäоâú: а òѣ сòоя âú Öерк-
âи, сòоëüко же Áоãосëужеíiе ïоíимаþòú, коëико 
Íѣмöы Римскаãо закоíа, сâое боãосëужеíiе¾» [9: 
11]. Íа íаø âзãëяä, зäесü À.Ï. Ñумарокоâ, быòü 
можеò, íеосозíаííо рожäаеò мысëü о òом, ÷òо 
â соâремеííой òеории куëüòуры ре÷и ôормуëи-
руеòся как коммуíикаòиâíая öеëесообразíосòü. 
Â ÕÕ âеке Ê.Ñ. Ãорба÷еâи÷, ориеíòируясü íа 
òо÷ку зреíия ëиíãâисòоâ ïреäøесòâуþùиõ ïери-
оäоâ, ïроизâоäиò обобùеíие äаííоãо ïриíöиïа: 
«¾öеëесообразíо, а сëеäоâаòеëüíо, и ïраâиëüíо 
òо, ÷òо сïособсòâуеò ïоíимаíиþ âысказыâаíия; 
íаобороò, íеöеëесообразíо, а сëеäоâаòеëüíо, и íе-
ïраâиëüíо òо, ÷òо меøаеò ясíосòи âыражеíия¾» 
[2: 36]. Ñоïосòаâëеíие âысказыâаíий À.Ï. Ñума-
рокоâа и Ê.Ñ. Ãорба÷еâи÷а ïозâоëяеò ïрийòи к 
закëþ÷еíиþ о òом, ÷òо уже â XVIII âеке â рус-
ской ëиíãâисòике ïроисõоäиò осозíаíие комму-
íикаòиâíой ôуíкöии языка â ка÷есòâе оäíой из 
âеäуùиõ, ÷òо â òеории языкоâой íормы âоïëоùа-
еòся â òиïоëоãиþ íорм языкоâой коммуíикаöии 
(см., íаïример, [3]). Áезусëоâíо, â ïриâеäеííом 
сужäеíии языкоâеäа соäержиòся боëüøая äоëя 
субúекòиâизма, ïо ôорме âыражеíия оíо äаëеко 
оò сòроãой íау÷íой обосíоâаííосòи, íо íеëüзя оò-
риöаòü, ÷òо À.Ï. Ñумарокоâ заòраãиâаеò âажíей-
øий âоïрос языкозíаíия.

Èòак, ïоäâоäя иòоã âсему сказаííому, мож-
íо закëþ÷иòü, ÷òо À.Ï. Ñумарокоâ íараâíе с 
Â.Ê. Òреäиакоâским и Ì.Â. Ëомоíосоâым у÷асò-
âоâаë â ôормироâаíии òеореòи÷ескиõ осíоâ каòе-
ãории «языкоâая íорма». Â еãо òруäаõ рожäаеò-
ся ïоíимаíие заâисимосòи ãраммаòики, коòорая 
мысëиòся как сâоä ïраâиë, íорм, оò «âсеíароäíо-
ãо уïоòребëеíия». Ãоâоря соâремеííым языком 
ëиíãâисòики, ôиëоëоã âыâоäиò заâисимосòü меж-
äу ïроöессом íормаëизаöии и измеíеíиями, ïро-
исõоäяùими â узусе. Êроме òоãо, À.Ï. Ñумароко-
âу â íеяâíой ôорме, íо уäаеòся âыразиòü мысëü 
о òом, ÷òо ãëаâíая ôуíкöия языка – быòü среä-
сòâом коммуíикаöии. Êак уже быëо оòме÷еíо, 
äаííая иäея, разâиòая â òруäаõ ëиíãâисòоâ ÕÕ 
âека, ïосëужиëа осíоâой äëя созäаíия òиïоëоãии 
íорм языкоâой коммуíикаöии.

Èз изëожеííоãо â рамкаõ äаííой рабоòы сëе-
äуеò:

òеореòи÷еские осíоâы каòеãории «языкоâая 
íорма» íа÷иíаþò ôормироâаòüся â òруäаõ ëиíã-
âисòоâ XVIII âека. Ïерâым к рабоòе íаä осмыс-
ëеíием äаííоãо яâëеíия ïрисòуïаеò Â.Ê. Òре-
äиакоâский, ââоäя â ка÷есòâе ëиíãâисòи÷ескоãо 
òермиíа роäсòâеííое íазâаííой каòеãории ïоíя-
òие «уïоòребëеíие». Åãо же усиëиями ïроизâо-
äиòся âыяâëеíие меõаíизма ôуíкöиоíироâаíия 
äаííоãо яâëеíия. Íескоëüкими ãоäами ïозже 
Ì.Â. Ëомоíосоâ â «Россiйской ãраммаòике» оïре-
äеëяеò òакие сâойсòâа языкоâой íормы, коòорые â 
соâремеííыõ рабоòаõ ïо куëüòуре ре÷и òракòуþò-
ся как ориеíòаöия íа аâòориòеò исòо÷íика, òраäи-
öиоííосòü (коíсерâаòизм). Åму же ïриíаäëежиò 
иäея заâисимосòи âыбора íормаòиâíоãо âариаíòа 
оò âкусоâыõ ïреäïо÷òеíий обùесòâа. Ïосреäсòâом 
òруäоâ À.Ï. Ñумарокоâа оôормëяеòся мысëü о 
òом, ÷òо ïраâиëа (â соâремеííой òракòоâке «íор-
мы»), ôиксируемые â ãраммаòикаõ, äоëжíы сооò-
âеòсòâоâаòü «âсеíароäíому уïоòребëеíиþ». Òаким 
образом, ëиíãâисò обраùаеò âíимаíие íа заâиси-
мосòü, суùесòâуþùуþ межäу íормой и узусом, ÷òо 
â òеории языкоâой íормы âыражаеòся â òаком ее 
сâойсòâе, как расïросòраíеííосòü. Òак, â рабоòаõ 
íазâаííыõ языкоâеäоâ âозíикаþò ïреäïосыëки к 
ôормироâаíиþ òриаäы «сисòема – íорма – узус», 
íа÷иíаþò âыäеëяòüся ïризíаки языкоâой íормы, 
а òакже оôормëяòüся само ïоíяòие о äаííой ка-
òеãории;

ïоëемика À.Ï. Ñумарокоâа с Ì.Â. Ëомоíосо-
âым и Â.Ê. Òреäиакоâским оòíосиòеëüíо âыбора 
òоãо иëи иíоãо языкоâоãо âариаíòа сòаíеò òем 
ôуíäамеíòом, íа осíоâе коòороãо âозäâиãíеòся òе-
ория âариаòиâíосòи íормы, òиïоëоãия íорм язы-
коâой коммуíикаöии, а òакже ïроизойäеò âыяâ-
ëеíие ее обúекòиâíо-субúекòиâíоãо õаракòера;

íа÷аâøие ôормироâаòüся òеореòи÷еские осíо-
âы каòеãории «языкоâая íорма» â русской ëиíã-
âисòике сереäиíы XVIII âека â ïерâой – âòорой 
òреòяõ ÕÕ сòоëеòия усиëиями соâеòскиõ языкоâе-
äоâ обúеäиíяþòся из разрозíеííыõ òеореòи÷ескиõ 
сâеäеíий о íазâаííой каòеãории â еäиíуþ сисòему. 
Â äаëüíейøем â òруäаõ российскиõ и зарубежíыõ 
у÷еíыõ осуùесòâиòся уãëубëеíие â ïрироäу äаí-
íоãо ïоíяòия, еãо осмысëеíие â соïосòаâëеíии с 
äруãими ëиíãâисòи÷ескими каòеãориями.
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A.N. Sitsyna-Kudriavtseva

THE VIEWS OF THE XVIII CENTURY LINGUISTS ON THE «LANGUAGE STANDARD» CATEGORY AND 
THEIR INFLUENCE ON THE LANGUAGE STANDARDIZATION THEORY OF THE XX–XXI CENTURIES

Language standard, language standardization theory, M.V. Lomonosov´s linguistics, V.K. Trediakovsky´s linguistics, 
A.P. Sumarokov´s linguistics.

The article deals with the origins of the theoretical foundation for what is called «language standard» category in 
the Russian linguistics. The purpose of this work is to show the origins of the language standard, how its characteris-
tics were formed and how its place in the structure of the linguistic concepts was established. Looking at the problem 
from the historical perspective uncovers the following: as the Russian literary language was forming and its standards 
were establishing, characteristics of the language standard were uncovered, and they were considered in the creation 
of a single language standard theory by the XX–XXI centuries linguists, as well as in the establishment of a linguistic 
concept which defines «standard» based on its relationship towards the system and usage.

Studies of the Russian linguists of the XVIII century (M.V. Lomonosov, A.P. Sumarokov, V.K. Trediakovsky) lead 
to a conclusion that their efforts resulted in uncovering of a mechanism for establishing a category called «language 
standard», and that the choice of a standard depends on the society preferences. In addition, the debates among these 
linguists about the choice of the standard variant have become the basis for the standard variation theory, the typology 
of the standard language communication, and its objective-subjective nature.
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Обращение по форме 
«гипокористическое имя»

Èзу÷еíие русскиõ ëи÷íыõ имеí и иõ сëоâооб-
разоâаòеëüíыõ ïроизâоäíыõ с обùими õаракòерис-
òиками ïреäсòаâëяеò особуþ âажíосòü äëя иíо-
сòраíöеâ, жеëаþùиõ оâëаäеòü русским языком. 
Ïоòому ÷òо â русской куëüòуре уïоòребëеíия имеí 
оòражаþò сâои межëи÷íосòíые оòíоøеíия, а â иí-
äоíезийской куëüòуре, â òом ÷исëе у баëийской íа-
роäíосòи, ýòа сисòема аíòроïоíимоâ оòëи÷аеòся.

Ýòо оòëи÷ие заâисиò оò куëüòуры, òраäиöии, 
обы÷ая кажäой íаöии. Ñòрукòура русскоãо име-
íоâаíия сëожíа. Ó русскиõ имеíа òреõ÷ëеííые: 
ÔÈÎ – Ôомиíыõ Áорис Èâаíоâи÷; Ìаòâееâа Èри-
íа Âасиëüеâíа. À.Â. Ñуïераíская ïиøеò, ÷òо òреõ-
÷ëеííая ôормуëа имеíоâаíия сòаëа у русскиõ об-
ùеïриíяòой оôиöиаëüíой äëя âсеõ íароäоâ ÑÑÑР 
[4]. Òакая сисòема аíòроïоíимоâ уíикаëüíая. Îíа 
сôормироâаëасü еùе â Ñреäíие âека ïоä âëияíием 
Âизаíòии и сей÷ас соõраíяеòся òоëüко â русской 
куëüòуре [3]. À иíäоíезийская сòрукòура имеí – 
ïросòа. Ó иíäоíезийöеâ ïо-разíому: быâаþò оäíо-
÷ëеííые (Ñукармаí – мужское имя; Раõаþ – жеíс-
кое имя), äâуõ÷ëеííые (Reza Dinaputra – мужское 
имя; Prima Agustina – жеíское имя); òреõ÷ëеííые 
имеíа (Muhamad Nur Rahman – мужское имя; Emi 
Putri Rahmawati – жеíское имя), и íе изâесòíа 
коíöеïöия оò÷есòâа и ôамиëии.

Íа уïоòребëеíие ëи÷íоãо имеíи â русском обùе-
сòâе âëияеò äуõ íароäа, ò.е. еãо меíòаëüíосòü, осо-
беííосòи íаöиоíаëüíоãо õаракòера и мироâосïри-
яòия. Ó русскиõ есòü òакие боãаòые ôормы имеí, 
среäи коòорыõ ïрисуòсòâуþò ãиïокорисòи÷еские 
ôормы имеíи. ×аùе âсеãо ãиïокорисòи÷еское имя 
исïоëüзуеòся â обиõоäе, â íеôормаëüíой иëи äру-

жеской обсòаíоâке. Ýòа ôорма исïоëüзуеòся äëя 
уäобсòâа â обùеíии среäи зíакомыõ межäу собой 
ëþäей â разãоâорíой ре÷и, обы÷íо ýòо круã роäс-
òâеííикоâ, äрузей, коëëеã. Êак оòме÷аеò Ñуïераíс-
кая, â соâремеííом ëиòераòурíом языке ýòи ôормы 
имеí обы÷íо сòиëисòи÷ески íейòраëüíы. Îíи ëиøü 
сиãíаëизируþò о òом, ÷òо иõ уïоòребëяþò ëþäи, 
раâíые ïо ïоëожеíиþ, оòíосяùиеся äруã к äруãу 
òеïëо, äружески, иëи о òом, ÷òо иõ уïоòребëяþò 
сòарøие ïо оòíоøеíиþ к мëаäøим [5: 129].

Ñокраùеííые ôормы имеí âозíикëи â усòíой 
íароäíой òраäиöии äëя уäобсòâа быòоâоãо обùе-
íия, òак как зíа÷иòеëüíая ÷асòü оôиöиаëüíыõ 
имеí обëаäаþò сâойсòâами, заòруäíяþùими иõ 
исïоëüзоâаíие â ïоâсеäíеâíой разãоâорíой ре÷и.

Ïо мíеíиþ À. Âежбиöкой, ãиïокорисòи÷ес-
куþ ôорму русскоãо имеíи можíо разäеëиòü íа 
òри òиïа: имеíа с коíе÷íым мяãким (Êîñòÿ, 
Âàíÿ, Êàòÿ); имеíа с коíе÷íым òâерäым (Þðà, 
Äèìà, Ëþáà); имеíа, к коòорым äобаâëеí суôôикс 
-ø- (Ãðèøà, Ìàøà, Íàòàøà). Îбраùеíие к íоси-
òеëþ имеíи, ïроисõоäяùему оò имеí, коòорые 
ïриíаäëежаò к ïерâому òиïу, ïреäïоëаãаеò оòòе-
íок «мяãкосòи»; âòорой òиï – бëиже к ïоëíым 
имеíам, и оíи уïоòребëяþòся ïри обраùеíии к 
маëеíüким äеòям, оíи оùуùаþòся как маркиро-
âаíие «âзросëый», иëи к âзросëому аäресаòу; òре-
òий – ïромежуòо÷íое ïоëожеíие межäу окоí÷а-
íиями мяãкиõ и òâерäыõ [2: 113–114].

Äаëее ïокажем аíаëиз ïримерa ãиïокорисòи-
÷ескиõ русскиõ имеí.

(1) Îäíàêî äåëî åãî áûëî ïîñòîðîííåå, è îí 
ñïðîñèë Çâîðû÷íîãî, êîãäà âñå óòèõëî:

– Ïåòÿ! Òû íå ñïèøü?
– Íåò, à ÷òî?

Специфика русской сокращенной формы имени 
и индонезийского (бали) имени 

в коммуникативном аспекте
Ðóññêîå èìÿ, ñîêðàùåííàÿ ôîðìà èìåíè, îáðàùåíèå ïî ôîðìå «ãèïîêîðèñòè÷åñêîå èìÿ».

Êроме ïоëíоãо ïасïорòíоãо имеíи у русскиõ еùе есòü сокраùеííая ôорма имеíи. Ïо ëиíãâисòи÷еской òерми-
íоëоãии òакая ôорма íазыâаеòся ãиïокорисòи÷еским имеíем. Îíа яâëяеòся оäíой из сïеöиôик русскоãо имеíи, 
коòорые имеþò разíые и боãаòые зíа÷еíия и íþаíсы. Â ýòой рабоòе буäуò ïроаíаëизироâаíы уïоòребëеíия ôорм 
русскоãо ãиïокорисòи÷ескоãо и иíäоíезийскоãо (баëи) имеí.
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– Ìíå áû çàíÿòèå íàäî! ×òî æ ÿ ó òåáÿ íà-
õëåáíèêîì áóäó æèòü! (À.Ï. Ïëаòоíоâ. «Ñокро-
âеííый ÷еëоâек»).

Îбùеíие ïроисõоäиò äома межäу õороøими 
äрузüями. Ó íиõ бëизкие оòíоøеíия, и оíи раâíы 
ïо сòаòусу и âозрасòу. Îäиí äруã сïраøиâаеò äру-
ãоãо, ïо÷ему òоò íе сïиò, ïрояâëяя к íему забо-
òу как к бëизкому äруãу. Ñòаòус коммуíикаíòоâ 
симмеòри÷еí.

(2) Îíà ïîòÿíóëà åãî çà ðóêàâ, øåïîòîì ïðî-
ãîâîðèëà;

– Íå ñìåé! ß íå õî÷ó... Íå ñìåé...
Çâîíîê çàñâåðëèë îïÿòü, íà ýòîò ðàç íàñòîé-

÷èâî è ðàçäðàæåííî. È ñâåðëèë äîëãî.
– Ïóñòè ìåíÿ,– ñêàçàë Íèêîëàé Ñòåïàíû÷.– 

Ýòî ãëóïî... Åñëè çâîíÿò, íàäî îòêðûòü. ×åãî 
òû áîèøüñÿ?

– Íå ñìåé... Ñëûøèøü, íå ñìåé...– ïîâòîðÿëà 
îíà, ñóäîðîæíî ëîâÿ åãî ðóêè. – ß òåáÿ óìîëÿþ... 
Êîëÿ, Êîëÿ, Êîëÿ!.. Íå íàäî! (Â.Â. Íабокоâ. «Çâо-
íок»).

Îбùеíие ïроисõоäиò межäу маòерüþ и сыíом 
â äомаøíей обсòаíоâке. Ìаòü о÷еíü ëþбиò сâоеãо 
сыíа и íазыâаеò еãо Êоëей. Ýòа ôорма ãиïокорис-
òи÷ескоãо имеíи ïреäïоëаãаеò оòòеíок мяãкосòи.

(3) ×òî-òî òàêîå êîðîòêîå, ëàñêîâîå. Ïîêà îí 
òàê ãàäàë, óòêíóâøèñü â îêíî, äåâóøêà îãëÿíó-
ëàñü è òîæå óçíàëà åãî.

– Âîëîäÿ?.. Îé, çäðàâñòâóé!
– Õåëëî! – âîñêëèêíóë Âîëîäÿ. È ñäåëàë âèä, 

÷òî î÷åíü-î÷åíü óäèâèëñÿ, è îñòðî ïî÷óâñòâîâàë 
ñâîþ ôàëüøü – è ýòî «õåëëî», è íàèãðàííîå óäèâ-
ëåíèå. Îò ýòîãî âîïðîñû äàëüøå âîçíèêëè î÷åíü 
íåëåïûå: «Êàêèì âåòðîì? Îòêóäà? Êóäà?»

– Êàê?.. Íà êàíèêóëû (Â.Ì. Øукøиí. «Âеëик 
Ìоëоä»).

Îбùеíие ïроисõоäиò â ïоезäе. Ïо ïуòи äомой 
íа ïоезäе Âоëоäя (аäресаò) сëу÷айíо уâиäеë äе-
âуøку, коòорая ему íраâиòся, íо оí забыë, как 
ее зоâуò, ïоòому ÷òо оíи äоëãо íе âиäеëисü. Êоã-
äа ýòа äеâуøка (аäресаíò) узíаëа еãо, оíа íазâаëа 
еãо ãиïокорисòи÷еским имеíем, и ýòо сиãíаëи-
зируеò о òеïëыõ оòíоøеíияõ, а Âоëоäя, íаобо-
роò, íе быë ãоòоâ обраùаòüся íа òаком бëизком 
уроâíе.

(4) À ïîòîì âíåçàïíî Ìàðèÿ ñêàçàëà, ÷òî 
áåðåìåííà. Ó ìåíÿ âñå âíóòðè ïîõîëîäåëî. ×òî 
äåëàòü? ×òî? ß ñîâåðøåííî íå âëàäåë ñèòóàöè-
åé. Ìíå ñðàçó ïîêàçàëîñü, ÷òî â ìîåé æèçíè âñå 
çàêîí÷èòñÿ. Äàëüøå ïîéäóò ïåëåíêè, äåòñêèé 
êðèê, ïîèñêè çàðàáîòêà. Óâèäåâ ìîå ïîáåëåâøåå 
ëèöî, îíà âñòðåâîæèëàñü:

– Òû íå âîëíóéñÿ, Þðà. Ìíå ôåëüäøåðèöà îáå-
ùàëà âñå ñäåëàòü.

– Òåáå äåíüãè íóæíû?

– Äåíüãè íå ïîìåøàþò, – ñïîêîéíî ñêàçàëà 
Ìàðèÿ.

– Ó ìåíÿ-òî äåíüãè åñòü, íî ÿ âåäü íà êîðîâó 
êîïëþ. À ãðåõ ó íàñ îáùèé (Ñ.Í. Åсиí. «Èмиòа-
òор»).

Îбùеíие ïроисõоäиò межäу моëоäой ïарой. 
Ó íиõ о÷еíü бëизкие оòíоøеíия, äеâуøка обра-
ùаеòся к сâоему äруãу â ãиïокорисòи÷еской ôор-
ме имеíи «Þра», ÷òо âеäеò к обраùеíиþ â «òы»-
ôорме. Ìоëоäой ÷еëоâек âоëíоâаëся из-за òоãо, 
÷òо еãо ïоäруãа беремеííа и íамереâаеòся сäеëаòü 
аборò, межäу íими âозíикëа серüезíая сиòуаöия. 
Ñòаòус коммуíикаíòоâ симмеòри÷еí, íа раâíыõ.

(5) Ëþäà çàãîâîðèëà – è ýòî áûë âûñøèé 
øèê – îäíîâðåìåííî íà ÷åòûðåõ ÿçûêàõ: ñ Æå-
íåé ïî-ðóññêè, ñ Ìèøåëåì ïî-ôðàíöóçñêè, ñ Ãåð-
äîé ïî-íåìåöêè, à ñî ñâîèì ìóæåì, óðîæåíöåì 
Ëîêàðíî, ïî-èòàëüÿíñêè.

– Ëþäà, Âû ïðîñòî ëèíãâèñò! – âîñõèòèëàñü 
Æåíÿ. – Âû òàê ïðåêðàñíî ãîâîðèòå íà èíî-
ñòðàííûõ ÿçûêàõ¾ (Ë.Å. Óëиöкая. «Ñкâозíая 
ëиíия»).

Îбùеíие ïроисõоäиò межäу äрузüями â íеôор-
маëüíой òоíаëüíосòи. Àäресаíò ïрияòíо уäиâëе-
íа, сëуøая, как ее ïоäруãа ãоâориò íа íескоëüкиõ 
иíосòраííыõ языкаõ. Ó íиõ бëизкие оòíоøеíия, 
íо аäресаíò обраùаеòся к аäресаòу â «Âы»-ôорме 
обùеíия, и ýòо ïоказыâаеò, ÷òо оíи ïроисõоäяò 
из образоâаííой и иíòеëëиãеíòíой среäы.

(5) – Îí íå ñòàë âîçèòü äèðåêòîðà, – ñêàçàë 
äåä. – Òû åãî íå ðóãàé – îí îáúÿñíèë ïî÷åìó: åãî 
òîøíèò íà ëåãêîâóøêå.

– Ïîéäåì-êà íà ïàðó ñëîâ, Ëþáà, – ïîçâàë 
Åãîð. È óâåë åå â ãîðíèöó. Íà ÷òî-òî îí, ïîõîæå, 
ðåøèëñÿ (Â.Ì. Øукøиí. «Êаëиíа красíая»).

Ìуж÷иíа обраùаеòся к бëизкой âзросëой зíа-
комой äеâуøке â òеïëой òоíаëüíосòи. Ó íиõ о÷еíü 
сïеöиôи÷íые оòíоøеíия, âозможíо, оíи яâëяþò-
ся âозëþбëеííыми.

(6) È, íàêèäàâ íà ðóêó ñóøèâøèåñÿ ó ïå÷è 
äðîâà, ïîíåñëà èõ â êîðèäîð, ê òîïêå.

– ß áåç ìàìû òåïåðü íà íî÷ü òîïëþ,– ãîâî-
ðèëà îíà, ïðèñåâ íà êîðòî÷êè, îáäèðàÿ ñ ïîëåíü-
åâ áåðåñòó íà ðàñòîïêó.– Öåëûé äåíü ìåíÿ äîìà 
íåò, òàê, ïî êðàéíåé ìåðå, óòðîì èç òåïëà âû-
õîäèøü íà ìîðîç.

– À ÷òî æå òû åøü, Ñàøà?
– ×òî òû! Ó íàñ êàðòîøêà åñòü (Ã.ß. Áакëа-

íоâ. «Íаâеки äеâяòíаäöаòиëеòíие»).
Îбùеíие ïроисõоäиò äома межäу âзросëыми 

бëизкими ëþäüми. Âозможíо, у íиõ роäсòâеííые 
оòíоøеíия, и оíи обùаþòся â íеôормаëüíой, äо-
маøíей обсòаíоâке.

Ïоäобíые сокраùеííые имеíа íе суùесòâуþò 
â иíäоíезийской куëüòуре, ïоýòому иíäоíезийöы 
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íе ïоíимаþò разíыõ ôорм сокраùеííоãо имеíи, 
÷òо сâиäеòеëüсòâуеò о разíыõ ïсиõоëоãи÷ескиõ 
оòíоøеíияõ межäу коммуíикаíòами. Ñокраùеí-
íые имеíа у иíäоíезийöеâ íе òак боãаòы, как у 
русскиõ, и имеþò òоëüко оäиí иëи äâа âариаíòа, 
íе боëüøе, íаïример: Irwan – Wan, Eko – Ko, 
Irvan – Van, Fikri – Fik, Hamid – Mid, Kristiani – 
Kris иëи Ani, Lilis – Lis, Nani – Nan. Ôормы со-
краùеííыõ имеí у иíäоíезийöеâ íе âыражаþò 
ýмоöиоíаëüíосòи ïо оòíоøеíиþ к аäресаòу. Ñëе-
äуþùий ïример ïоказыâаеò разãоâор â обиõоäíо-
быòоâой сôере межäу äрузüями-ïоäросòками.

(7) Pat, besok tidak usah memetik teh, ya! Kang 
Tatang besok belajar bernyanyi padamu! «kata 
Tatang sambil meremas lengan Nyi Empat. Ïаò, 
заâòра òебе íе íаäо резаòü ÷ай. Çаâòра íау÷иøü 
меíя ïеòü, сказаë Òаòаíã, ïожимая руку Nyi 
Empat (Ñуеíо Ñуяòíо. «Ìими ïримаäоííы»).

Ïаò – ýòо сокраùеííая ôорма имеíи оò Ïа-
òимаõ. Àäресаíò (Òаòаíã) сразу обраòиëся к аä-
ресаòу (Ïаòимаõ) ïо ôорме сокраùеííоãо имеíи 
(Ïаò), õоòя оíи òоëüко ÷òо ïозíакомиëисü. Ñòаòус 
и роëü Òаòаíãа âыøе, ÷ем Ïаòимаõ. Îí – образо-
âаííый ïареíü, коòорый ïроисõоäиò из боãаòой 
семüи, а Ïаòимаõ из беäíой семüи и, âозможíо, 
íеобразоâаííая äеâуøка. Ìоëоäой ÷еëоâек реøиë 
сòроиòü бëизкие оòíоøеíия с ýòой äеâуøкой, ïо-
òому ÷òо Ïаòимаõ ему íраâиòся. Â òакой сиòуаöии 
с òо÷ки зреíия иíäоíезийской куëüòуры аäресаíò 
ïриíимаеò ïоâеäеíие аäресаòа, и ýòо íе íаруøаеò 
ïраâиëа обùеíия. Êак âиäíо из ïримера, Òаòаíã 
äемоíсòрируeò ïоâеäеíие íа раâíыõ, уïоòребëяя 
òакуþ ôорму имеíи. Õоòя оí и âыøе ïо сòаòусу, 
íо ïоäобíое íеôормаëüíое ïоâеäеíие ïриâëекаеò, 
÷òо сòаíоâиòся ïоíяòíым из уïоòребëяемой им 
сокраùеííой ôормы имеíи.

Система антропонимов народности бали

Íароäíосòü баëи заíимаеò òерриòориþ осòро-
âа Áаëи. Íароäíосòü баëи уïоòребëяеò баëийский 
язык и сëеäуеò куëüòуре Áаëи. Áоëüøиíсòâо íа-
роäíосòей баëи – иíäуисòы, а осòаëüíые – буääис-
òы, мусуëüмаíе и õрисòиаíе. Áаëи – уíикаëüíый 
осòроâ. Ïо мíеíиþ I. Gusti Ngurah Bagus, òам со-
еäиíяеòся òраäиöия иíäуизма (Èíäии) и äреâíей 
ßâы â ýре Ìаäжаïаõиò, ÷òо âëияеò íа сòрукòуру 
соöиума íароäа баëи. Òакая сисòема íазыâаеòся 
касòоâой [1: 286].

Â сисòеме аíòроïомимоâ íароäíосòи баëи оò-
суòсòâуþò оò÷есòâо и ôамиëия. Ó íиõ иíая сïе-
öиôика сисòемы аíòроïоíимоâ. I. Gusti Ngurah 
Bagus ïиøеò, ÷òо â соöиуме баëи имееòся со-
öиаëüíая сòраòиôикаöия, осíоâыâаþùаяся íа 
касòе. Íа Áаëи ÷еòыре касòы: Áðàõìàíà (самая 
âысокая касòа), Êñàòðèÿ (âòорая âысокая кас-
òа), Âåøà (среäíяя касòа), Ñóäðà (íизøая касòа). 

Êажäая касòа (кроме касòы Ñóäðà) обëаäаеò õа-
ракòерисòиками ïо сâоему имеíи. Õаракòерисòи-
ки имеíи из касòы Áраõмаíа – Ida Bagus, íаïри-
мер: Ida Bagus Anom (мужское имя), Ida Ayu, 
íаïример: Ida Ayu Susilawati (жеíское имя); 
Êñàòðèÿ (Ksatria) – Anak Agung, иëи Cokorda, 
иëи I Gusti, íаïример: I Gusti Ngurahrai (äëя 
муж÷иíы), Agung Istri, иëи Cokorda Istri, иëи I 
Gusti Ayu, íаïример: I Gusti Ayu Ratna (äëя жеí-
ùиíы); касòа Âåøà – Dewa, íаïример: Dewa Aria 
(äëя муж÷иíы), Dewa Ayu: Dewa Ayu Sulastri 
(äëя жеíùиíы). À касòа Ñóäðà íе имееò õаракòе-
рисòики имеíи [1: 300].

Äруãая сïеöиôика сисòемы аíòроïоíимоâ íа-
роäíосòи баëи – имеíоâаíия ïоказыâаеò ïосëеäо-
âаòеëüíосòü äеòей â семüе, íаïример: Gede (äëя 
муж÷иíы), Wayan è Putu (оба ïоëа) указыâаþò íа 
òо, ÷òо ýòо ïерâые äеòи â семüе (Gede Dani, Wayan 
Duarta – ïерâый ребеíок äëя муж÷иíы), Putu 
Windi, Wayan Suli – ïерâый ребеíок жеíскоãо 
ïоëа; Made/Kadek – âòорые, Nyoman/Komang – 
òреòüи äеòи, Ketut – ÷еòâерòый ребеíок мужскоãо 
и жеíскоãо ïоëа, íаïример: I Made Yasa (мужс-
кое имя) – I Made Arini (жеíское имя); Nyoman 
Duarta, Komang Surata (мужское имя) – Nyoman 
Martha, Komang Suwini (жеíское имя); Ketut 
Dana (мужское имя) – Ketut Hadriati (жеíское 
имя). Wayan/Putu/Gede, Made/Êadek, Nyoman/
Komang è Ketut моãуò уïоòребëяòüся âсеми кас-
òами, кроме касòы Ñуäра.

(8) Ñиòуаòиâíый коíòексò: <... Ida Bagus 
Mahendra Rajasa, nama lelaki itu. Anak yang tidak 
banyak tahu tentang pola hidup di Bali...> Ida Bagus 
Mahendra Rajasa, еãо зоâуò. Ìоëоäой ÷еëоâек, ко-
òорый íе зíаë образ жизíи íа Áаëи¾

«Hai! Kau belum juga berubah? Kenanga!»
«Hyang Jagat. Mahendra, ya. Aduh, kau tam-

pak lebih tua dengan kumis dan brewokanmu» (Oka 
Rusmini. «Kenanga»). Çäраâсòâуй! Òы íе измеíи-
ëасü, Êеíаíãа! Áоже мой, Ìаõеíäра. Óõ, òы âы-
ãëяäиøü сòарøе с усами и бороäой.

Îба коммуíикаíòа ïроисõоäяò из самыõ âысо-
киõ касò (Áраõмаíа), ïоýòому оíи обраùаþòся ïо 
имеíам. Ó íиõ бëизкие оòíоøеíия. Â сòрукòуре 
íароäíосòи баëи ãруïïа ëþäей â оäíой касòе обра-
ùаеòся ïо имеíам, есëи оíи оäíоãо âозрасòа.

(9) Intan menggoyang tangan Kenanga.
«Ratu, Ratu belum jawab pertanyaan tiang...» 

(Oka Rusmini. «Kenanga»). Èíòаí òроãаëа руку 
Êеíаíãа. Раòу, Раòу, Âы еùе íе оòâе÷аëи íа мой 
âоïрос¾

Раòу – ýòо ôорма обраùеíия ëþäей из íижíей 
касòы к жеíùиíе âысокой касòы. Ñразу âиäíо, 
÷òо аäресаíò (Èíòаí – имя äеâуøки) ïроисõоäиò 
из боëее íизкой касòы, ÷ем касòа аäресаòа, и оíа, 
â сооòâеòсòâии с ýòикеòом обраùаеòся к íей òоëü-
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ко ïо ýòикеòíому сëоâу Раòу иëи Раòу + имя. 
Ïо âозрасòу аäресаíò моëоже аäресаòа.

Â обùесòâе Áаëи ÷еëоâек из íижíей касòы об-
раùаеòся к ïоäруãе оäíоãо âозрасòа из âысокой 
касòы (Áраõмаíа), исïоëüзуя ýòикеòíое сëоâо 
Òóãåã без имеíи, есëи â оäíом месòе äâе äеâуø-
ки Áраõмаíы, òо исïоëüзуеòся ýòикеòíое сëоâо 
Òóãåã + имя, ÷òобы íе оøибиòüся, к какой äеâуø-
ке íаïраâëяþò обраùеíие. Íаïример:

(10) «Kau cantik sekali, Luh. Kenapa tidak 
pakai kain songket?»

«Ah, ini saja cukup, Tugeg Galuh» (Oka Rusmini. 
«Kenanga»). Òы красиâая, Ëуõ, ïо÷ему íе íаäеëа 
каиí соíãкеò? Àõ, ýòоãо äосòаòо÷íо, Òуãеã Ãаëуõ.

Òуãеã – ýòо ýòикеòíое сëоâо, коòорое уïоòреб-
ëяеòся äëя обраùеíия к äеâуøке из âысокой кас-
òы (Áраõмаíа) оäíоãо âозрасòа. Òуãеã – ýòо аббре-
âиаöия оò Раòу-Äеãеã. À Ëуõ – ýòо обраùеíие к 
боëüøиíсòâу äеâуøек, õоòя коммуíикаíòы оäíо-
ãо âозрасòа. Àäресаíò (Ãаëуõ) из âысокой касòы, 
ïоýòому аäресаò обраùаеòся к íей â ôорме ýòикеò-
íоãо сëоâа Ãуãеã + имя. È Ãаëуõ â ôорме «ëуõ», 
ïоòому ÷òо аäресаò из íижíей касòы.

Íа Áаëи мíоãо ëþäей, у коòорыõ есòü оäиíа-
коâое ïерâое имя â сооòâеòсòâии с ïосëеäоâаòеëü-
íосòüþ имеí äеòей â семüе (Gede, Wayan, Putu, 
Nyoman, Ketut). Ìежäу собой оíи обраùаþòся 
ïо ïерâым имеíам. Ìожíо оøибиòüся, к какому 
÷еëоâеку íаïраâëяþò обраùеíие, есëи â оäíой 
ãруïïе íескоëüко ëþäей, у коòорыõ ïерâое имя 
оäиíакоâое, òо аäресаíò уïоòребëяеò ïерâое имя 
+ âòорое имя (Putu Ratna, Putu Dana и ò.ä.). Íа-
ïример:

(11) Ketut Ratna, kamu tahu dimana saya bisa 
menemukan Made Weda? Ketut Ratna, òы зíаеøü 
ãäе я моãу íайòи Ìаäе Âеäа?

Êеòуò Раòíа – жеíское имя, а Ìаäе Âеäа – 
мужское имя. Êоммуíикаíòы â оäíой касòе и 
оäíоãо âозрасòа, ïоýòому обраùаþòся ïо имеíам. 
Â ýòой сиòуаöии íескоëüко ëþäей, коòорыõ зоâуò 
Ïуòу. Ïоýòому аäресаíò обраùаеòся â ôорме ïоë-
íоãо имеíи (Êеòуò Раòíа).

(12) «Bapak Wayan!» panggil Nyoman mengàtasi 
suara lelaki itu. Ia terpaksa mengulanginya sekali 
lagi, baru Wayan menghentikan kesibukannya. 
Ketika ia menoleh menatap Nyoman? Tampak 
kumis? Jambang, rambut sampai aslinya telah 
banyak yang putih.

«Apa Nyoman?» tanyanya dengan suara yang 
penuh kasih (Putu Wijaya. «Bila malam bertambah 
malam»). «Äеäуøка Âаяí!» – сíоâа ïозâаë Íüомаí, 
сòараясü еãо ïерекри÷аòü. Âаяí, оòорâаâøисü оò 
сâоеãо заíяòия, оберíуëся к Íüомаí. Â еãо усаõ, 
бороäе, âоëосаõ и äаже â броâяõ замеòíа быëа 
сиëüíая ïросеäü. – ×еãо òы, Íüомаí? – сïокойíо 
и ëаскоâо сïросиë оí (Ïуòу Âиäжайя. «Êоãäа сãу-
ùаеòся òüма»).

Èмеíа, коòорые ïоказыâаþò ïосëеäоâаòеëü-
íосòü äеòей â семüе, уïоòребëяþòся как обраùе-
íие. Â äаííом ïримере – Âаяí и Íüомаí. Êом-
муíикаíòы ïроисõоäяò из раâíой касòы, ïоýòому 
оíи обраùаþòся â ôорме «ïерâые имеíа». Íüомаí 
моëоже Âаяíа ïо âозрасòу, ïоýòому Íüомаí уïоò-
ребëяеò ýòикеòíое сëоâо «Áаïак», коãäа оí обра-
ùаеòся к аäресаòу (Âаяíу).

Èíосòраííые имеíа – ýòо ïерекресòок куëü-
òур, ïоòому ÷òо ëþбые иíосòраííые имеíа оòра-
жаþò иíосòраííый мир и иíосòраííуþ куëüòуру: 
за кажäым имеíем сòоиò обусëоâëеííое íаöио-
íаëüíым созíаíием ïреäсòаâëеíие о мире [6: 25]. 
Русское имя зâу÷иò сòраííо äëя иíäоíезийöеâ 
и òруäíо äëя заïомиíаíия, âозможíо, и íаобо-
роò. Óïоòребëеíие русскоãо имеíи еùе сëожíее 
äëя иíäоíезийöеâ, ïоòому ÷òо сâязаííо с íормой 
русскоãо обùеíия. À íорма обùеíия касаеòся ïа-
рамеòра ýòикеòа, âежëиâосòи, оòíоøеíия межäу 
коммуíикаíòами и ò.ä. Òакие ïарамеòры ëежаò â 
русской куëüòуре.

Óïоòребëеíия ôорм ãиïокорисòи÷ескоãо имеíи 
â русской куëüòуре имеþò оïреäеëеííые õаракòе-
рисòики, â òом ÷исëе сиòуаöии обùеíия, сòеïеíи 
ëи÷íыõ оòíоøеíий межäу аäресаíòом и аäреса-
òом и ýмоöии. Âсе ýòо сâязаíо с ýòикеòом русскоãо 
íароäа. Ñокраùеííая ôорма имеíи уïоòребëяеòся 
â íеôормаëüíой сиòуаöии межäу бëизкими ëþäü-
ми (äома, â круãу äрузей, коëëеã, межäу оäíо-
кëасíиками, оäíоãруïïíиками и межäу äеòüми). 
Í.È. Ôормаíоâская ïиøеò, ÷òо сокраùеííая ôор-
ма имеíи ïриíимаеòся ïо оòíоøеíиþ к õороøо 
зíакомым, бëизким ëþäям (äрузüям и роäсòâеí-
íикам) íезаâисимо оò иõ âозрасòа, есëи обùаþòся 
раâíые межäу собой ëþäи (сиòуаöия симмеòри÷-
íа). Ìëаäøий ïо оòíоøеíиþ к сòарøему ïо âоз-
расòу (ре÷ü иäеò о бëизкиõ ëþäяõ) реäко обраùа-
еòся òоëüко ïо имеíи, а сòарøий ïо оòíоøеíиþ 
к мëаäøему – ÷асòо [7: 114–115]. Ïо ýòой ôорме 
имеíи русские âыражаþò сâои ÷уâсòâа (ëþбâи, 
зäороâüя, забоòы) к аäресаòу. Êак ïоказаíо â ïри-
мераõ âыøе, сокраùеííая ôорма имеíи Âîëîäÿ 
è Êîëÿ ïреäïоëаãаеò какой-òо оòòеíок «мяãкос-
òи» к аäресаòам. Ñокраùеííая ôорма имеíи Þðà 
уïоòребëяеòся äëя âзросëоãо и маëеíüкоãо маëü-
÷ика оäиíакоâо, Ñàøà – äëя âзросëоãо и äеòей, 
Ëþáà – аíаëоãи÷íо. Ïоýòому òакуþ ôорму имеíи 
íеëüзя ïримеíяòü к маëозíакомому ÷еëоâеку, как 
ïоказаíо â ïримере (3), и â ôормаëüíой сиòуаöии. 
Òакое яâëеíие, как обиëие сокраùеííыõ ôорм 
ëи÷íыõ имеí, есòесòâеííое äëя русскиõ, осòаеòся 
íеïоíяòíым иíäоíезийöу.

Íа сòрукòуру имеíи баëийской íароäíосòи, âо-
ïерâыõ, сиëüíо âëияеò касòа, âо-âòорыõ – ïосëе-
äоâаòеëüíосòü äеòей â семüе. Â обùеíии ýòи ôормы 
имеí уïоòребëяþòся со сëеäуþùими криòериями: 
обраùеíие ëþäей из íижíей касòы к жеíùиíе и 
муж÷иíе сòарøеãо âозрасòа из âысокой касòы ïро-
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исõоäиò ïо ôорме «раòу» иëи «раòу + имя»; к раâ-
íой касòе – ïо имеíи, íаïример: оôиöиаëüíое 
имя ÷еëоâека из âысокой касòы Èäà Àþ Êåíàíãà 
(жеíский ïоë) – Ðàòó иëи Ðàòó Êåíàíãà; Èäà 
Áàãóñ Ìàõåíäðà (мужской ïоë) – Ðàòó иëи Ðàòó 
Ìàõåíäðà. Îбраùеíие ëþäей из íижíей касòы к 
мëаäøей иëи раâíой ïо âозрасòу äеâуøке из âы-
сокой касòы ïо ôорме «òуãеã» иëи «òуãеã + имя», 
íаïример: оôиöиаëüíое имя ÷еëоâека из íижíей 
касòы: Èäà Àþ Ãàëóõ: Òóãåã èëè Òóãåã Ãàëóõ.

Îбраùеíие ïо âòорому òиïу баëийскоãо аíòро-
ïоíима ïроисõоäиò ïо ïерâому имеíи, íаïример: 
оôиöиаëüíое имя Âàÿí Äàíà – Âàÿí; Íüîìàí 
Äóàðòà – Íîüìàí (мужские имеíа); Êåòóò Îêà 
Ðóêìèíè – Êåòóò (жеíское имя). Âàÿí, Íüîìàí, 
Êåòóò – ýòо ïерâые имеíа, Äàíà, Äóàðòà, Îêà – 
âòорые имеíа, Ðóêìèíè – òреòüе имя.

Ìы äеëаем âыâоä: сокраùеííая ôорма име-
íи у русскиõ – ýòо сиòуаòиâíая оãраíи÷еííосòü 
уïоòребëеíия. Îíа ïриíяòа òоëüко äëя äрузей и 
роäсòâеííикоâ. Óïоòребëеíия òакой ôормы име-
íи ãоразäо òесíее сâязаíы c òраäиöией и куëüòу-
рой, ïриíяòыми â äаííом обùесòâе. Ýòо яâëяеòся 
оäíим из íаöиоíаëüíыõ сïеöиôи÷ескиõ õаракòе-
роâ русскоãо íароäа и оòражаеò меíòаëиòеò, образ 
мыøëеíия, äуøу, мораëüíуþ íорму ïоâеäеíия 
русскоãо íароäа, ïоýòому иíосòраíöы с òруäом 
ïоíимаþò русскиõ и ÷асòо оøибаþòся.

Ñисòема имеíи баëийской íароäíосòи сâязаíа 
с баëийской òраäиöией и куëüòурой и суùесòâуеò 
òоëüко íа осòроâе Áаëи. Â коммуíикаòиâíой сиòу-
аöии ïри уïоòребëеíии имеíи â соöиуме береòся 
ïерâое имя, иëи íеобõоäимо узíаòü касòу аäреса-
òа, ÷òобы íе оøибиòüся ïри обраùеíии.
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SPECIFICS OF THE RUSSIAN ABRIDGED NAME-FORM AND INDONESIAN (BALI) NAME 
IN THE COMMUNICATIVE ASPECT

Russian name, abridged name-form, hypocoristical name.

Besides full passport name, Russians have also an abridged name-form. In linguistic terms such form is called a 
hypocoristical name. It is a specific feature of Russian names which have different and rich meanings and nuances. 
Indonesian students face difficulties while using Russian personal names, and vice versa. This paper analyzes usage of 
Russian hypocoristical and Indonesian (Bali) names.
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Ðоссийский ëиíãâисò Ë.Ñ. Áарõуäароâ сïраâеä-
ëиâо замеòиë о òруäíосòяõ ïереâоäа: «Íаибоëü-

øие òруäíосòи ïри ïереâоäе âозíикаþò òоãäа, коãäа 
сама сиòуаöия, оïисыâаемая â òексòе íа Èß, оòсуò-
сòâуеò â оïыòе языкоâоãо коëëекòиâа – íосиòеëя 
Ïß, иíыми сëоâами, коãäа â исõоäíом òексòе оïи-
сыâаþòся òак íазыâаемые «реаëии», òо есòü ïреä-
меòы и яâëеíия, сïеöиôи÷íые äëя äаííоãо íароäа 
и сòраíы. Òем íе меíее и â ýòиõ сëу÷аяõ òруäíосòü 
реøеíия ïереâоä÷еской заäа÷и оòíþäü íе озíа÷а-
еò ее ïриíöиïиаëüíуþ íеâыïоëíимосòü» [1: 14]. 
Ìы ïоëаãаем, ÷òо, íесмоòря íа íаëи÷ие зíа÷иòеëü-
íыõ разëи÷ий межäу киòайской и русской куëüòу-
рой, ïри ïереâоäе òурисòи÷еской ëиòераòуры с ки-
òайскоãо языка íа русский суùесòâуþò íекоòорые 
âажíые ïриемы äëя òоãо, ÷òобы ïоïуëяризироâаòü 
киòайскуþ куëüòуру и обесïе÷иòü ее ëу÷øее âос-
ïрияòие российскими ÷иòаòеëями. Â äаííой сòа-
òüе íа разíыõ ïримераõ ïроäемоíсòрироâаíы âоз-
можíосòи ïриемоâ «äобаâëеíие» и «сокраùеíие», 
а òакже ïоказаíы âозможíосòи иõ реаëизаöии â 
ïроöессе межкуëüòурíой коммуíикаöии.

1. Äоáавëåíèå
Òурисòи÷еские иíôормаöиоííые ресурсы íа-

ряäу с öеííосòями, коòорые ïрисуùи ïрироäíой 
среäе, обëаäаþò боãаòым куëüòуроëоãи÷еским со-
äержаíием. Èмеííо â ýòом боãаòом куëüòурíом 
сëое сосòоиò особая ýсòеòи÷еская öеííосòü. Âмес-
òе с òем оòсуòсòâие ôоíоâыõ зíаíий о куëüòуре 
заòруäíяеò ïоíимаíие иíосòраííыми òурисòами 
ýòиõ íоâыõ реаëий. Â òо же âремя, есëи ïереâоä-
÷ик исïоëüзуеò ïрием äобаâëеíия, ò.е. äоïоëíяеò 
íекоòорые сëоâа íеобõоäимой ôоíоâой иíôорма-
öией, ýòо ïоможеò иíосòраííым ÷иòаòеëям â ïо-
íимаíии ïоëíоãо смысëа âысказыâаíия. Èмеííо 
äëя ýòоãо и суùесòâуеò сïособ äобаâо÷íоãо ком-
меíòария ïри ïереâоäе.

Äобаâо÷íый коммеíòарий ïри ïереâоäе ïреä-
ïоëаãаеò äаëüíейøее обúясíеíие, касаþùееся ис-

òории киòайской òраäиöиоííой куëüòуры, коòорая 
изâесòíа âсем киòайöам, íо íе â ïоëíой мере из-
âесòíа русским. Íаïример, íекоòорые исòори÷ес-
кие собыòия; иíôормаöия о зíамеíиòыõ ëþäяõ, 
âкëþ÷ая äаòы иõ жизíи и смерòи, иõ соöиаëüíый 
сòаòус, сòариííые íазâаíия месòи ïро÷ее.

1.1. Ïåðåвоä с äоáавëåíèåì сëов
Â òурисòи÷еской ëиòераòуре íа киòайском 

языке íекоòорые ïоíяòия ïри оïисаíии сокра-
ùаþòся. Åсëи ïереâоä÷ик íе ïриâеäеò ïоëíуþ 
иíôормаöиþ, òо русские òурисòы буäуò íеäоуме-
âаòü, ïоòому ÷òо òо, о ÷ем õороøо зíаþò киòайöы, 
÷асòо ïреäсòаâëяеò собой íеизâесòíое яâëеíие äëя 
иíосòраííыõ òурисòоâ, и ïоýòому ïереâоä÷ик обя-
заí äоïоëíиòü ýòу иíôормаöиþ.

Ïример 1: Â оäíом из букëеòоâ о ãоре Ëао-
øаíü íаïисаíо:

三宫殿里一株茶花树, 在寒冬腊月开出一数鲜花, 璀 璨
如锦, 因此又名 «耐冬».

Ïереâоä:
«Â ïàâèëüîíå «Ñàíüãóàíü» ðàñòåò êàìåëèÿ, 

ðàñöâåòàþùàÿ â õîëîäíóþ çèìó. Åå öâåòû ÿðêèå, 
êàê ïàð÷à, ïîýòîìó åå åùå íàçûâàþò «Íàéäóí», 
÷òî îçíà÷àåò, ÷òî îíà ìîæåò ïåðåíîñèòü õî-
ëîä».

Åсëи сраâíиòü ïереâоä с ориãиíаëом, можíо 
замеòиòü, ÷òо ïереâоä÷ик â òексòе ïримеíиë оï-
реäеëиòеëüíое ïриäаòо÷íое ïреäëожеíие «÷òî îç-
íà÷àåò, ÷òî îíà ìîæåò ïåðåíîñèòü õîëîä» äëя 
разúясíеíия исòиííоãо зíа÷еíия íазâаíия «Íай-
äуí». Òаким образом, русские ÷иòаòеëи моãуò сâя-
заòü ïоíяòие со смысëом, ÷òо ïроизâеäеò íа íиõ 
боëее сиëüíое âïе÷аòëеíие.

Ïример 2:
«巍峨长城是中华民族智慧的精华, 可它也是人们痛

苦的根源. 城东凤凰山有座孟姜女庙, 庙后有座望夫石. 
还有一块刻有乾隆皇帝的亲笔题诗. 庙东南渤海之中, 有
孟姜女坟. 相传孟姜女寻夫, 见丈夫已死, 悲痛万分, 纵身
跳入大海, 顿时海中波涛翻滚, 一声巨响, 从海中突出两块
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Êóëüòóðíûå ðàçëè÷èÿ, òóðèñòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà, ïîïóëÿðèçàöèÿ êèòàéñêîé êóëüòóðû íà ðóññêîì ÿçûêå.

Ïри íаëи÷ии замеòíыõ разëи÷ий межäу киòайской и русской куëüòурой â ïроöессе ïереâоäа òурисòи÷еской ëи-
òераòуры с киòайскоãо языка íа русский исïоëüзоâаíие íекоòорыõ ïриемоâ иãраеò âажíуþ роëü â ïоïуëяризаöии 
киòайской куëüòуры и обесïе÷еíии ее ëу÷øеãо âосïрияòия российскими ÷иòаòеëями.
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礁石, 高者似碑, 低者似坟, 四周皆水, 石滑不可登, 唯飞
燕翔集其上, 人称 «孟坟雁阵» [3: 396].

Ïереâоä:
«Âåëèêàÿ Êèòàéñêàÿ ñòåíà – ðàçóì è òàëàíò 

êèòàéñêîé íàöèè, íî â òî æå âðåìÿ – ñòðàäàíèå 
è ãîðå ìíîãèõ ëþäåé. Ê âîñòîêó îò Øàíüõàéãóàíÿ 
íà ãîðå Ôýíõóàíøàíü ñòîèò õðàì Ìýí Öçÿííþé, 
çà õðàìîì åñòü êàìåíü «Âàíôóøè» è êàìåíü ñ 
âûãðàâèðîâàííûì ñòèõîòâîðåíèåì èìïåðàòîðà 
äèíàñòèè Öèí Öÿíüëóíà. Â þãî-âîñòî÷íîé ñòî-
ðîíå îò õðàìà, ïðÿìî â ìîðå íàõîäèòñÿ ìîãèëà 
Ìýí Öçÿííþé. Èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ïåðåäà-
åòñÿ î íåé ëåãåíäà. Ìîëîäàÿ Ìýí Öçÿííþé îò-
ïðàâèëàñü íà ïîèñêè ìóæà, êîòîðîãî çàáðàëè íà 
ñòðîèòåëüñòâî Âåëèêîé ñòåíû. Óçíàâ î ñìåðòè 
ìóæà, íàäîðâàâøåãîñÿ îò íåïîñèëüíîãî òðóäà, 
îíà, îõâà÷åííàÿ ãîðåì, áðîñèëàñü â ìîðå. Çàáóð-
ëèëî ìîðå, ðàçäàëñÿ îãëóøèòåëüíûé ãðîì, è èç 
ìîðÿ ïîäíÿëèñü äâå ñêàëû. Òà, ÷òî âûøå, ïîõî-
æà íà íàäãðîáíûé ïàìÿòíèê, òà, ÷òî ïîíèæå, – 
íà ìîãèëó. Ýòè ñêîëüçêèå ñêàëû íåïðèñòóïíû 
äëÿ ëþäåé, ëèøü äèêèå ãóñè ñåëÿòñÿ çäåñü, è ëþäè 
íàçûâàþò ýòè ñêàëû «Ìîãèëîé Ìýí Öçÿííþé â 
ñòðàíå äèêèõ ãóñåé» [3: 399].

Ñраâíиâая ïереâоä с ориãиíаëом, можíо за-
меòиòü, ÷òо â ïереâеäеííом òексòе ïояâиëисü äâа 
ýëемеíòа – оïреäеëиòеëüíое ïриäаòо÷íое ïреäëо-
жеíие «êîòîðîãî çàáðàëè íà ñòðîèòåëüñòâî Âåëè-
êîé ñòåíû» и ïри÷асòíый обороò «íàäîðâàâøåãîñÿ 
îò íåïîñèëüíîãî òðóäà». Ýòо оïисаíие õрама Ìýí 
Öзяííþй, коòорый íаõоäиòся к âосòоку оò Øаíü-
õайãуаíя íа ãоре Ôýíõуаíøаíü, íо â íа÷аëе абза-
öа оòме÷аеòся, ÷òо Âеëикая Êиòайская сòеíа – ýòо 
сòраäаíие и ãоре мíоãиõ ëþäей. Русские ÷иòаòеëи 
буäуò сïраøиâаòü: «Êòо òакая Ìýí Öзяííþй?», 
«Ïо÷ему имеííо Ìýí Öзяííþй, а íе кòо-íибуäü 
äруãой âысòуïаеò äоказаòеëüсòâом òоãо, ÷òо Âеëи-
кая Êиòайская сòеíа â òо же âремя – сòраäаíие 
и ãоре мíоãиõ ëþäей?», «Êакая сâязü межäу Âе-
ëикой Êиòайской сòеíой и Ìýí Öзяííþй?» и ò.ä. 
Ïро÷иòаâ ориãиíаë, мы íе смоãëи íайòи оòâеòы íа 
ýòи âоïросы, ïоòому ÷òо ëеãеíäа о Ìýí Öзяííþй 
õороøо изâесòíа âсем киòайöам, ïоýòому â òексòаõ 
íа киòайском языке обы÷íо íе рассказыâаеòся об 
ýòой ëеãеíäе. Èмеííо оòсуòсòâие ýòиõ ïоäробíосòей 
âызоâеò у иíосòраííыõ ÷иòаòеëей òруäíосòи â ïо-
íимаíии òексòа. À коãäа иíосòраíöы ïро÷иòаþò òо 
оïреäеëиòеëüíое ïриäаòо÷íое ïреäëожеíие и ïри-
÷асòíый обороò о муже Ìýí Öзяííþй, âсе äëя íиõ 
буäеò ясíо. Ó íиõ ïояâиòся ïоëíая иíôормаöия 
о ëеãеíäе ïро Ìýí Öзяííþй, ò.е. Ìýí Öзяííþй – 
жеíа оäíоãо моëоäоãо ÷еëоâека, коòороãо забраëи 
íа сòроиòеëüсòâо Âеëикой Êиòайской сòеíы, ãäе оí 
íаäорâаëся оò íеïосиëüíоãо òруäа. Ïосëе ýòоãо иíо-
сòраíöы смоãуò ïоëу÷иòü оòâеòы íа ïере÷исëеííые 
âоïросы. Ïуòем сраâíеíия ïереâоäа с ориãиíаëом 
можíо замеòиòü, ÷òо ýòо оïреäеëиòеëüíое ïриäа-
òо÷íое и ïри÷асòíый обороò äобаâиë ïереâоä÷ик, 

оíи оòсуòсòâуþò â ориãиíаëе. Èз ýòоãо ïримера 
âиäíо, как âажíо сäеëаòü íекоòорые äоïоëíеíия â 
ïереâоäе äëя ëу÷øеãо ïоíимаíия.

Åùе ïример:
在美丽的中国神话 «白蛇传» 中, 许仙和白娘子就是

在此相会, 相互倾吐爱情.
Ïереâоä:
«Ñоãëасíо уâëекаòеëüíой киòайской ëеãеíäе 

«Èсòория Áеëой змейки» имеííо зäесü âсòреòи-
ëисü и обúясíиëисü â ëþбâи þíоøа Ñþй Ñяíü и 
äеâуøка Áай Ñу÷жýíü, â коòоруþ ïреâраòиëасü 
беëая змейка» [6].

Êòо òакая äеâуøка Áай Ñу÷жýíü? Âсе киòай-
öы õороøо зíакомы с ëеãеíäой «Èсòория Áеëой 
змейки», íо русские ÷иòаòеëи íе имеþò íикакиõ 
особыõ ïреäсòаâëеíий о íей, ïоýòому â ïереâоäе 
äобаâëяеòся иíôормаöия «â коòоруþ ïреâраòи-
ëасü беëая змейка», òаким образом можíо избе-
жаòü íеïоíимаíия.

1.2. Îáúÿсíèòåëüíûé ïåðåвоä
Ïри ïереâоäе òурисòи÷ескоãо обúекòа «мыс 

Òяíüя Õайöзяо» (край íеба, ïреäеë моря), коòо-
рый ïреäсòаâëяеò собой о÷еíü красиâое месòо â 
ãороäе Ñаíüя íа осòроâе Õайíаíü, öеëесообразíо 
äобаâиòü иíôормаöиþ о ïроисõожäеíии íазâаíия 
«Òяíüя Õайöзяо»: ïо ëеãеíäе, зäесü ïобыâаë ми-
ôи÷еский öарü обезüяí из зíамеíиòоãо ïроизâе-
äеíия «Ïуòеøесòâие íа Çаïаä» («西游记») – Ñуíü 
Óкуí. Îí äумаë, ÷òо зäесü уже край íеба, ïреäеë 
моря, и äаë ýòому месòу òакое íазâаíие «Òяíüя 
Õайöзяо», коòорое обозíа÷аеò «край íеба», ÷òо 
можеò âызâаòü у русскиõ ÷иòаòеëей боëüøий иí-
òерес к ýòому месòу и яркие ассоöиаöии.

2. Ñокðаùåíèå
Ïрием сокраùеíия – сжаòие òой иíôормаöии 

â киòайскиõ òурисòи÷ескиõ òексòаõ, коòорая име-
еò зíа÷еíие äëя ïоíимаíия. Ïри оïисаíии òурис-
òи÷ескиõ äосòоïриме÷аòеëüíосòей киòайöы ëþбяò 
öиòироâаòü изре÷еíия, сòариííые сòиõоòâореíия. 
Ýòоò сïособ изображеíия íраâиòся киòайским ÷и-
òаòеëям, ëакоíи÷íо ïереäаâая им òу иëи иíуþ иí-
ôормаöиþ, ò.е. ýòи òурисòи÷еские ïуíкòы обëаäа-
þò ãëубокой куëüòурíой окраской, ïоýòому òакоãо 
роäа òексòы âсеãäа âызыâаþò у киòайскиõ ÷иòаòе-
ëей ïоâыøеííый иíòерес, ïоä âëияíием коòоро-
ãо у íиõ â äуøе ïояâëяеòся жеëаíие ïоеõаòü òуäа 
и уâиäеòü карòиíы сâоими ãëазами. Íо íа âзãëяä 
иíосòраííыõ ÷иòаòеëей, ýòи изâесòíые изре÷еíия и 
сòариííые сòиõоòâореíия оказыâаþòся ëиøíими. 
Ïоýòому â ïереâоäе уïоòребëяеòся сïособ сокраùе-
íия, ïереâоä сòаíоâиòся ясíым и ëакоíи÷íым.

Ïриâеäем ïример òексòа из òурисòи÷ескоãо 
сïраâо÷íика о ãороäе Öиíäао:

««烟水苍茫月色迷, 渔舟晚泊栈桥西. 乘凉每至黄昏
后, 人依栏杆水拍堤». 这是古人赞美青岛海滨的诗句. 青
岛是一座一座风光秀丽的海滨城市. 夏无酷暑, 冬无严寒. 
西起团岛, 东到崂山风景区的下清宫, 绵延80多华里的海
滨城市组成了一幅绚丽多彩的长轴画卷» [4: 56].
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Àíаëизируя âесü ориãиíаë, можíо ïереäаòü â 
äâуõ сëоâаõ òо, ÷òо изображаеò сòиõоòâореíие, – 
ýòо красоòа ãороäа Öиíäао. À ýòу иíôормаöиþ 
òакже ïереäаеò ôразеоëоãизм «风光秀丽» и äаëü-
íейøие оïисаíия, äаííые íиже â òексòе ориãиíа-
ëа. Ïоýòому аâòор с÷иòаеò, ÷òо ëу÷øе сокраòиòü 
ýòо сòиõоòâореíие â ïереâоäе и ïреäëаãаеò ïере-
âесòи ориãиíаë òаким образом:

Öèíäàî ÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñíûì ãîðîäîì, ãäå ëå-
òîì íå æàðêî, çèìîé íå õîëîäíî. Åãî æèâîïèñíàÿ 
áåðåãîâàÿ ëèíèÿ äëèíîé 40 êì íà÷èíàåòñÿ ñ îñò-
ðîâà Òóàíüäàî íà çàïàäå è òÿíåòñÿ äî ïàâèëüîíà 
Ñÿöèíãóí íà âîñòîêå ãîðû Ëàîøàíü.

Åùе ïример:
«乐山水光山色独特, 地理环境优越. 素有 «绿杨夹岸

水平铺» 之称. 举行龙舟竞赛得天独厚» [4: 56].
Â ориãиíаëе «绿杨夹岸水平铺»ïреäсòаâëяеò со-

бой коíкреòíое оòражеíие «水光山色独特, 地理环
境优越», ïоýòому â ïереâоäе âïоëíе можíо сокра-
òиòü «绿杨夹岸水平铺». Ïоýòому аâòор ïреäëаãаеò 
ïереâесòи ýòоò òексò сëеäуþùим образом: Ñ îñî-
áûì ïåéçàæåì íàä ðåêîé è â ãîðàõ, ãîðà Ëýøàíü 
îáëàäàåò ïîäõîäÿùèìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé íà ëîäêàõ â ôîðìå äðàêîíà. 
Òаким образом, ïереâоä сòаíоâиòся боëее ëако-
íи÷íым и оòâе÷аеò иíòересам русскиõ ÷иòаòеëей.

Ïри оïисаíии какоãо-íибуäü òурисòи÷ескоãо 
обúекòа â ïуòеâоäиòеëяõ íа киòайском языке аâ-
òоры ëþбяò öиòироâаòü сòариííые маòериаëы äëя 
обúясíеíия исòории ýòиõ äосòоïриме÷аòеëüíос-
òей. Ê ïримеру, ïреäсòаâим оïисаíие реки Ôýíõý 
(沣河):

«在我国最早的典籍中, 就有关于这条河的记载, 上述
禹贡: «漆沮既从, 沣水攸同», 诗经大雅: «沣水东流，维
禹之绩», 说明沣水在远古就是一天著名的河流» [2: 77].

Â ориãиíаëе öиòироâаëисü сòариííые маòе-
риаëы äëя äоказаòеëüсòâа òоãо, ÷òо река Ôýíõý 
обëаäаеò äоëãой исòорией. Íо ýòи öиòаòы òакие 
äреâíие, ÷òо иõ äаже боëüøиíсòâу киòайöеâ òруä-
íо ïоíяòü, íе ãоâоря уже о русскиõ ÷иòаòеëяõ. 

Ïоýòому ïри ïереâоäе ëу÷øе убраòü иõ, ÷òобы 
äосòиãíуòü ôуíкöиоíаëüíой ýкâиâаëеíòíосòи. 
Ïоýòому ориãиíаë можíо ïереâесòи сëеäуþùими 
сëоâами:

Â òîé êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðå, ñîçäàííîé 
ìíîãî âåêîâ íàçàä, óæå áûëè óïîìèíàíèÿ î ðåêå 
Ôýíõý, êîòîðûå ïîêàçàëè, ÷òî ðåêà Ôýíõý èçâåñ-
òíà ñî âðåìåí äàëåêîé äðåâíîñòè.

Â òурисòи÷еской ëиòераòуре íа киòайском 
языке иíоãäа суùесòâуеò оïисаíие íекоòорыõ 
куëüòурíыõ яâëеíий, имеþùиõ куëüòуроëоãи÷ес-
кое соäержаíие, íо äëя ïоíимаíия òексòа оíи íе 
имеþò боëüøоãо зíа÷еíия. Åсëи оíи буäуò ïереâе-
äеíы, òо ïереâоä окажеòся избыòо÷íым.

Íаïример:
«天津独乐寺门内两侧是两座民间称为 «哼·哈» 二

将的泥塑金刚力士像, 紧跟着是四幅明人所绘的 «四大天
王», 即东方持国天王, 南方增长天王, 西方广目天王, 北
方多闻天王的画像» [5: 77].

Â ориãиíаëе ««哼·哈» 二将», «东方持国天王, 
南方增长天王, 西方广目天王, 北方多闻天王», íо ýòи 
сëоâа íе оказыâаþò íикакой особой ïомоùи äëя 
ïоíимаíия òексòа. Íа самом äеëе из-за òоãо, ÷òо 
ýòи íазâаíия ïриíаäëежаò к оïреäеëеííому яâëе-
íиþ куëüòуры, российские ÷иòаòеëи без иíòере-
са ïро÷иòаþò ýòи коíкреòíые íазâаíия. Ïоýòому 
ïри ïереâоäе ëу÷øе оïусòиòü иõ, и ïереâоä ýòоãо 
òексòа можеò быòü òакой:

(Õðàì Äóëý â ãîðîäå Òÿíüöèíü). Ïîçàäè âîðîò 
ñòîÿò äâà ãëèíÿíûõ ìîùíûõ âîèíà-îõðàííèêà, 
ðÿäîì ÷åòûðå êàðòèíû ïîä íàçâàíèåì «×åòûðå 
íåáåñíûõ èìïåðàòîðà», íàðèñîâàííûå õóäîæíè-
êîì äèíàñòèè Öèí.

Çакëþ÷åíèå.
Â усëоâияõ куëüòурíыõ разëи÷ий äëя ïоïу-

ëяризаöии киòайской куëüòуры и обесïе÷еíия 
ëу÷øеãо âосïрияòия куëüòуроëоãи÷еской иíôор-
маöии иíосòраííыми ÷иòаòеëями ïереâоä÷ик 
äоëжеí акòиâíо исïоëüзоâаòü òакие сïособы, как 
äобаâëеíие и сокраùеíие.
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Xia Lili

METHODS OF TRANSLATING TOURISM MATERIALS FROM CHINESE INTO RUSSIAN

Cultural differences, tourism materials, popularization of Chinese culture in Russian.

There are substantial differences between the Chinese and Russian cultures. Consequently, while translating Chinese 
tourism materials into Russian some special methods of translation must be used in order to provide better perception 
and popularization of Chinese culture for Russian readers.
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Ìеòаôора как ôеíомеí языка и куëüòуры âсеã-
äа ïриâëекаëа к себе âíимаíие у÷еíыõ. Â 

ïосëеäíие äесяòиëеòия иссëеäоâаíия меòаôоры 
íеразрыâíо сâязаíы с äискурсиâíыми, ïоскоëüку 
íаïраâëеíы íа оïисаíие âиäоâ òроïа íа осíоâа-
íии изу÷еíия еãо ôуíкöий. Íа íаøиõ ãëазаõ ïро-
исõоäиò росò òеореòи÷ескоãо иíòереса к меòаôоре, 
сòимуëироâаííый уâеëи÷еíием ее ïрисуòсòâия â 
самыõ разëи÷íыõ âиäаõ òексòоâ – оò ïоýòи÷еской 
ре÷и äо íау÷íоãо языка. Íеуäиâиòеëüíо, ÷òо «у÷е-
íие о меòаôоре, коòорое еùе íеäаâíо оòíосиëи к 
ïериôерии ëиíãâисòики, ïоïаëо â öеíòр иíòере-
соâ òакиõ íаук, как соöиаëüíая и ïоëиòи÷еская 
ïсиõоëоãия, ôиëосоôия, ëоãика, òеория коммуíи-
каöии, куëüòуроëоãия и ýòíоëоãия. Òеория меòа-
ôоры â ïосëеäíие äесяòиëеòия сòаëа еäâа ëи íе 
âеäуùим íаïраâëеíием коãíиòиâисòики, ïсиõо-
ëиíãâисòики и ëиíãâокуëüòуроëоãии» [2: 8].

Â ýòоò же ïериоä âремеíи акòиâíое разâиòие 
иíôормаöиоííыõ òеõíоëоãий сïособсòâоâаëо ãëо-
баëизаöии иíôоïросòраíсòâа, ÷òо сòаëо ïри÷иíой 
росòа âëияíия среäсòâ массоâой иíôормаöии íа 
жизíü ëþäей, âызâаëо ïоâыøеííое âíимаíие к 
ïоëиòи÷еской äеяòеëüíосòи и сооòâеòсòâеííо к ïо-
ëиòи÷ескому äискурсу âо мíоãиõ сòраíаõ мира.

Äаííая òеíäеíöия особеííо ярко ïрояâиëасü 
â России, ãäе â ïосëеäíие 20 ëеò ïроизоøëи ко-
реííые измеíеíия ïракòи÷ески âо âсеõ сôераõ 
жизíи обùесòâа, íе òоëüко â ýкоíомике и ïоëи-
òике, íо и â образе жизíи ëþäей, иõ мироâоззре-
íии, öеííосòíой ориеíòаöии. Разíообразíые ïо 
сâоим иäеоëоãи÷еским и ïоëиòи÷еским ïозиöиям 
среäсòâа массоâой иíôормаöии ïоëу÷иëи âозмож-
íосòü оòкрыòо âысказыâаòüся íа ëþбые òемы, ÷òо 
ïриâеëо, с оäíой сòороíы, к расøиреíиþ ïубëи-
öисòи÷еской ïробëемаòики, а с äруãой – к òоë-
коâаíиþ иíôормаöии â сооòâеòсòâии с òеми иëи 
иíыми âзãëяäами аâòора â öеëяõ âëияíия íа об-
ùесòâеííое мíеíие. Òаким образом, «ôуíкöия 
âозäейсòâия, убежäеíия íа÷иíаеò âыòесíяòü ос-
òаëüíые языкоâые ôуíкöии, и среäсòâа массоâой 

иíôормаöии ïреâраùаþòся â среäсòâа массоâоãо 
âозäейсòâия» [3: 11].

Â íоâой сиòуаöии ïубëиöисòика иãраеò ãëаâ-
íейøуþ роëü как â ôормироâаíии мироâоззреíия 
ëþäей, òак и â усòаíоâëеíии íорм ре÷еâоãо ïоâе-
äеíия, оòòесíиâ òраäиöиоííо «âеäаâøуþ» ýòими 
сòороíами жизíи ëиòераòуру. Âмесòо ïисаòеëей 
и ïоýòоâ «âëасòиòеëями äум» сòаíоâяòся крас-
íоре÷иâые ïоëиòики и осòроумíые журíаëисòы, 
умеþùие меòко, «íе â броâü, а â ãëаз», оõарак-
òеризоâаòü какуþ-íибуäü обùесòâеííо зíа÷имуþ 
ôиãуру, ïрокоммеíòироâаòü òо иëи иíое собыòие. 
Â резуëüòаòе среäсòâа массоâой иíôормаöии, â 
òом ÷исëе и ïе÷аòíые, ïреâраùаþòся â моùíый 
иíсòрумеíò маíиïуëяöии обùесòâеííым созíа-
íием.

Äëя соâремеííоãо языка ïрессы õаракòерíы 
òакие особеííосòи, как ïоä÷еркíуòая ýмоöиоíаëü-
íосòü, усиëеíие ëи÷íосòíоãо íа÷аëа, оöеíо÷íосòü, 
а за÷асòуþ и íаро÷иòая резкосòü сужäеíий – âсе 
ýòо ïозâоëяеò аâòору максимаëüíо ïрибëизиòüся 
к ÷иòаòеëþ, заâязаòü с íим особые, äоâериòеëü-
íые оòíоøеíия – ïроöесс, коòорый сïеöиаëисòы 
ïо òеории ре÷еâоãо âозäейсòâия íазыâаþò «ïерсо-
íиôикаöией обùеíия» [6: 18]. Äëя äосòижеíия 
ýòой öеëи аâòор сòараеòся усòаíоâиòü коíòакò с 
÷иòаòеëüской ауäиòорий íа осíоâе обùíосòи куëü-
òурíо-быòоâой комïеòеíöии, исïоëüзуя â сâоиõ 
òексòаõ ïосëоâиöы и ïоãоâорки, крыëаòые сëоâа 
и âыражеíия, ïреöеäеíòíые ôеíомеíы. Íо самым 
расïросòраíеííым среäсòâом можíо с÷иòаòü ме-
òаôору, äаþùуþ âозможíосòü «âыразиòü мíоãое, 
сказаâ íемíоãое».

Ñозäаòеëи коãíиòиâíой òеории меòаôоры 
Äж. Ëакоôô и Ì. Äжоíсоí обúясíяþò íеобõо-
äимосòü уïоòребëеíия меòаôор òак: «Ìы усòа-
íоâиëи, ÷òо меòаôоры ïозâоëяþò ïоíимаòü оäíу 
обëасòü оïыòа â òермиíаõ äруãой... Ìы с÷иòаем, 
÷òо â оïреäеëеíияõ ÷ерез меòаôоры исïоëüзуþòся 
òакие ïоíяòия, коòорые сооòâеòсòâуþò есòесòâеí-
íым âиäам оïыòа... к ÷исëу о÷еâиäíыõ ïреäсòа-

Роль метафоры в дискурсе современных российских СМИ
Ìåòàôîðà, ïîëèòè÷åñêèé äèñêóðñ, ïóáëèöèñòèêà, äèñêóðñ ÑÌÈ, ìåòàôîðè÷åñêàÿ ìîäåëü.

Â сòаòüе äаеòся õаракòерисòика российскоãо масс-меäийíоãо äискурса. Àíаëизируþòся ïри÷иíы усиëеíия меòа-
ôоризаöии соâремеííыõ ÑÌÈ и роëü меòаôоры â иõ äискурсе. Рассмаòриâаеòся сооòíоøеíие межäу ïоëиòи÷еским 
äискурсом и äискурсом ÑÌÈ. Ïриâоäяòся ïримеры òиïи÷íыõ äëя масс-меäийíыõ òексòоâ меòаôори÷ескиõ моäеëей.

И.В. Толстикова Маккей
irinatolmckay@yahoo.com

член Американской ассоциации специалистов по литературе и языкам

Калифорния, США



 № 2/2011 76

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом

 № 2/2011

âиòеëей есòесòâеííыõ âиäоâ оïыòа â íаøей куëü-
òуре оòíосяòся сëеäуþùие каòеãории: ËÞÁÎÂÜ, 
ÂРÅÌß, ÈÄÅÈ, ÏÎÍÈÌÀÍÈÅ, ÑÏÎРÛ, ÒРÓÄ, 
Ñ×ÀÑÒÜÅ, ÇÄÎРÎÂÜÅ, ÊÎÍÒРÎËÜ, ÑÒÀÒÓÑ, 
MORALITY/ÌÎРÀËÜ и ò.ï. Ýòи коíöеïòы òре-
буþò оïреäеëеíия ÷ерез меòаôоры, òак как оíи 
íеäосòаòо÷íо ÷еòко оïреäеëеíы íа сâоей собсòâеí-
íой осíоâе, ÷òобы обесïе÷иòü äосòижеíие öеëей 
÷еëоâеком â еãо ïоâсеäíеâíой жизíи» [4: 149].

«Ìеòаôоры ïомоãаþò íам ïреобразоâаòü суùе-
сòâуþùуþ â созíаíии аäресаòа языкоâуþ карòиíу 
мира, ââесòи íоâуþ каòеãоризаöиþ â ïреäсòаâëе-
íие, казаëосü бы, õороøо изâесòíыõ ôеíомеíоâ 
и äаòü им ýмоöиоíаëüíуþ оöеíку» [2: 6]. Íеуäи-
âиòеëüíо, ÷òо меòаôоры òак ÷асòо âсòре÷аþòся к 
рекëаме, â заãоëоâкаõ ïрессы: оíи сïособíы ïро-
буäиòü â аäресаòе âоображеíие, сòимуëироâаòü 
рабоòу мысëи, äиôôереíöироâаòü âсе сëои äис-
курсиâíой иíôормаöии, имеííо оíи за÷асòуþ сиã-
íаëизируþò о íаëи÷ии â òексòе ïоäòексòа, âòороãо 
ïëаíа. Ïриâеäем ïримеры òакиõ заãоëоâкоâ: Åùå 
îäèí îëèãàðõ ñïîòêíóëñÿ î âûáîðû (Àðãóìåíòû 
è ôàêòû, 16.09.11). Ïîêàçàòåëüíîå îòñòóïëåíèå 
(Êîììåðñàíòú, 16.09.2011).

Â сâязи с резко âозросøей â ïосëеäíие äâа äе-
сяòиëеòия ïоëиòизаöией российскоãо обùесòâа, 
âíимаíие иссëеäоâаòеëей-ëиíãâисòоâ ïриâëекаþò 
â ïерâуþ о÷ереäü ïоëиòи÷еские меòаôоры. Ó÷е-
íые сòремяòся âыясíиòü, как и ïо÷ему ïояâëя-
þòся â языке ýòи меòаôоры, какие ïроöессы и 
яâëеíия оòражаþò, íа ÷òо âëияþò. Áоëее òоãо, ýк-
сïеримеíòаëüíым ïуòем âыясíеíо, ÷òо â ïериоä 
ïересòройки, íаïример, коëи÷есòâо меòаôор, ис-
ïоëüзуемыõ â российской ïе÷аòи, резко âозрос-
ëо, а â ïосòïересòрое÷íый ïериоä сíизиëосü, ÷òо 
ïоäòâержäаеò ïреäïоëожеíие у÷еíыõ о òом, ÷òо 
«акòиâизаöия меòаôор â соöиаëüíой коммуíика-
öии можеò сëужиòü ïризíаком ïрибëижаþùиõся 
обùесòâеííыõ ïоòрясеíий и оäíоâремеííо сâиäе-
òеëüсòâоâаòü о íаïраâëеíияõ äâижеíия ïоëиòи-
÷ескоãо созíаíия» [2: 5].

Àíаëоãи÷íый ýксïеримеíò ïроâоäиëся íа ма-
òериаëе äискурса ÑÌÈ âо âремя ýкоíоми÷ескоãо 
кризиса â аâãусòе 1998 ãоäа. Íа обúеме âыборки 
â 750 òыся÷ сëоâоуïоòребëеíий за ïериоä с иþíя 
ïо сеíòябрü 1998 ãоäа коëи÷есòâеííые ïоказаòеëи 
оòíосиòеëüíой ÷асòоòы уïоòребëеíия меòаôор, оò-
коррекòироâаííые ïо сòеïеíи íоâизíы меòаôоры, 
резко âозрасòаëи âо âремя ïика кризиса 15–21 
сеíòября. Òаким образом быëа äоказаíа сïраâеä-
ëиâосòü ãиïоòезы о òом, ÷òо ïоëиòи÷еские меòаôо-
ры âëияþò íа ïроöесс ïриíяòия реøеíий [1: 67].

Èзу÷еíие ïоëиòи÷ескоãо äискурса и äискурса 
ÑÌÈ ëежиò íа ïересе÷еíии разíыõ äисöиïëиí и 
сâязаíо с аíаëизом сõожей ôормы, обùиõ заäа÷ 
и íереäко соâïаäаþùеãо соäержаíия äискурса. 
×асòое оòожäесòâëеíие ïоëиòи÷ескоãо äискурса 
и äискурса ÑÌÈ обúясíяеòся òем, ÷òо ïроизâо-

äимые и òраíсëируемые ÑÌÈ òексòы ïракòи÷ес-
ки иäеаëüíо сооòâеòсòâуþò сõеме коммуíикаòиâ-
íоãо акòа как ре÷еâоãо äейсòâия, íаïраâëеííоãо 
íа коíкреòíуþ ãруïïу реöиïиеíòоâ â öеëяõ âоз-
äейсòâия, измеíеíия иõ âзãëяäоâ íа обúекò ре÷и. 
Рассужäая о сïеöиôике исïоëüзоâаíия меòаôор â 
масс-меäийíом äискурсе, о ãраíиöаõ ïоëиòи÷ес-
коãо äискурса и языке ÑÌÈ, Å.È. Øейãаë, íа-
ïример, âкëþ÷аеò оäíо ïоíяòие â äруãое: «Ïоëи-
òи÷еская коммуíикаöия íе ïросòо оïосреäоâаíа 
среäсòâами массоâой иíôормаöии, íо ÑÌÈ ôак-
òи÷ески яâëяþòся осíоâíой среäой ее суùесòâо-
âаíия» [7: 12]. Ê заäа÷ам ÑÌÈ сëеäуеò оòíесòи и 
аäаïòаöиþ, и иíòерïреòаöиþ, и оöеíку ïоëиòи÷е-
ской иíôормаöии. Ñëеäоâаòеëüíо, ÑÌÈ яâëяþòся 
íеïосреäсòâеííыми у÷асòíиками ïоëиòи÷ескоãо 
äискурса, а ïоëиòики, буäу÷и «íüþсмейкерами», 
ïоëíоöеííо у÷асòâуþò â äискурсе ÑÌÈ, âысòуïая 
â роëи и оòïраâиòеëей сообùеíия, и ïреäмеòа, 
ò.е. òемы сообùеíия. Äëя ïоëиòи÷ескоãо äискур-
са, òак же как и äëя äискурса ÑÌÈ â еãо ïоëи-
òи÷еском сеãмеíòе, õаракòерíы аãрессиâíосòü и 
коíôëикòíосòü.

Резуëüòаòы иссëеäоâаíий ïоëиòи÷ескиõ меòа-
ôор â äискурсе ÑÌÈ ïоказыâаþò, ÷òо меòаôора 
зäесü сòаíоâиòся â оïреäеëеííой сòеïеíи сòиëе-
образуþùим ôакòором, òак как яâëяеòся оäíим 
из осíоâíыõ сïособоâ ôормироâаíия оöеíо÷íосòи 
òексòа, âажíым ïриемом арãумеíòаöии. Ëþбое 
ïоëиòи÷еское яâëеíие, â заâисимосòи оò ïозиöии 
аâòора сообùеíия, можеò быòü ïреäсòаâëеíо с ïо-
моùüþ меòаôор соâерøеííо ïо-разíому. Àíаëиз 
ïоëиòи÷ескиõ меòаôор, исïоëüзуемыõ â меäий-
íом äискурсе, ïоказыâаеò, ÷òо мíоãие из íиõ яâ-
ëяþòся оäíоâремеííо иäеоëоãемами, иëи зíаками 
оïреäеëеííыõ соöиаëüíо-ïоëиòи÷ескиõ сиòуаöий, 
ïëаòôорм, сöеíариеâ, иíа÷е ãоâоря, íосяò ïреöе-
äеíòíый õаракòер.

Îäиí из аâòориòеòíыõ иссëеäоâаòеëей â об-
ëасòи языкоâеäеíия, сïеöиаëисò ïо ãазеòíой сòи-
ëисòике Ã.ß. Ñоëãаíик âыäеëяеò ряä íаибоëее 
суùесòâеííыõ особеííосòей меòаôоризаöии â со-
âремеííыõ ÑÌÈ. Ñреäи íиõ:

1) буäíи÷íо-äеëоâой õаракòер меòаôор (иõ ис-
òо÷íик äоëжеí сооòâеòсòâоâаòü сòиëисòи÷ескому 
обëику ïубëиöисòи÷еской ре÷и). Íаøи ïримеры 
ïоäобíыõ меòаôор: Òàê ÷òî â Êðåìëå, êàê âèäíî, 
ýòó «îïåðàöèþ» ðàññìàòðèâàþò íå òîëüêî êàê 
óäà÷íûé áèçíåñ, íî è êàê ñèëüíûé ðû÷àã âîçäåéñ-
òâèÿ íà àäìèíèñòðàöèþ ÑØÀ... (Àðãóìåíòû 
íåäåëè, 29.06.11). Åñòü ãðóïïà ëþäåé, êîòîðûå â 
Ðîññèè îïðåäåëÿþò ïðàâèëà èãðû: â ïîëèòèêå, 
èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííîé æèçíè (Íîâàÿ ãàçå-
òà, 14.09.11);

2) íаëи÷ие обùей иäеи, ïрисуùей кажäой из 
òемаòи÷ескиõ сôер, â резуëüòаòе ÷еãо у меòаôо-
ри÷ескиõ íомиíаöий ôормируеòся íоâая коííоòа-
öия. Íаïример, иäея ýíерãи÷íыõ äейсòâий, ýмо-
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öиоíаëüíосòи, усиëиòеëüíосòи сâязаíа с âоеííой 
иëи сïорòиâíой ëексикой: àòàêà íà ðàçãèëüäÿéñ-
òâî, èäåîëîãè÷åñêèé äåñàíò. Íаïример: 29 àâãóñ-
òà Äìèòðèé Ìåäâåäåâ äàë îôèöèàëüíûé ñòàðò 
ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè (Àðãóìåíòû è ôàêòû, 
02.09.11);

3) âажíуþ роëü иãраеò íе òоëüко оòäеëüíое 
сëоâо, íо и ïриíаäëежíосòü еãо к оïреäеëеííой 
òемаòи÷еской серии, обëаäаþùей обùей иäеей 
ïереíоса, коòорая коíкреòизируеòся â оòäеëüíыõ 
сëоâаõ, âíося â íиõ оòòеíки обùей серийíой меòа-
ôори÷еской иäеи (ïîëèòè÷åñêèé òåàòð – òåàòð, 
êîìåäèÿ, ôàðñ, êëîóíàäà и ò.ï.). Íаø ïример: «Â 
Êèåâå íîâûé ïîëèòè÷åñêèé ñïåêòàêëü. Òàê è 
õî÷åòñÿ ïðèñòåãíóòü ê ýòîé ïüåñå íàçâàíèå «Äå-
âèöà â òåìíèöå». Âîò òîëüêî ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ 
ýòîé ïüåñû óêðàèíñêàÿ ïðèìà (ýêñ-ïðåìüåðøà) 
Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà Òèìîøåíêî óæå äàëåêî íå 
äåâèöà è òðåïåòíîé æàëîñòè íå âûçûâàåò» (Àð-
ãóìåíòû è ôàêòû, 10.08.11).

Ñëожíые öеïо÷ки меòаôор ÷аùе âсеãо исïоëü-
зуþòся â ÑÌÈ как сïособ арãумеíòаöии, как äо-
казаòеëüсòâо оïреäеëеííой òо÷ки зреíия äëя òоãо, 
÷òобы ïоäòâерäиòü иëи, íаобороò, измеíиòü âоз-
зреíия реöиïиеíòа íа ïреäмеò ре÷и. Íаïример: 
Ñåé÷àñ àêòåðñêèå òàëàíòû è æåñòêàÿ ïîëè-
òè÷åñêàÿ ðàñ÷åòëèâîñòü Òèìîøåíêî õîðîøî èç-
âåñòíû. È òðàãåäèÿ îáîðà÷èâàåòñÿ áàíàëüíûì 
ôàðñîì» (Àðãóìåíòû è ôàêòû, 10.08.11). Èëè: 
«Äåñêàòü, äëÿ òîãî ÷òîáû â áàíêîâñêîé ñèñòå-
ìå ïðîáèòü ôèíàíñîâûå òðîìáû, íàäî íàêà÷àòü 
òóäà ïîáîëüøå ðåñóðñîâ. Íî áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà – 

ýòî íå ñàíòåõíè÷åñêàÿ, à êðîâåíîñíàÿ ñèñòåìà 
âñåé ýêîíîìèêè. À èçáûòî÷íîå äàâëåíèå â êðîâå-
íîñíîé ñèñòåìå ìîæåò èíñóëüòîì çàêîí÷èòüñÿ 
(Èçâåñòèÿ, 16.09.11). Â ïерâом из ïриâеäеííыõ 
ïримероâ исïоëüзуеòся меòаôори÷еская öеïо÷ка 
со сôерой-исòо÷íиком «òеаòр», ïоä÷еркиâаþùей 
ëиöемерие ïоëиòика, âо âòором ôиãурируþò меòа-
ôоры со сôерой-исòо÷íиком «боëезíü», âызыâаþ-
ùей у аäресаòа òреâоãу, íеäоâоëüсòâо ïоëожеíием 
äеë â ôиíаíсоâой обëасòи, â ýкоíомике.

Ã.ß. Ñоëãаíик òакже уïомиíаеò об иíòерíа-
öиоíаëüíом õаракòере аíаëизируемоãо яâëеíия, 
сâиäеòеëüсòâуþùем о âажíейøей роëи òемаòи÷ес-
киõ сôер ëексики â ïроизâоäсòâе меòаôор â ýïо-
õу ãëобаëизаöии. Òаким образом, закëþ÷аеò оí, 
оäíим из осíоâíыõ âыâоäоâ из äаííоãо ïере÷íя 
уòâержäеíий яâëяеòся сëеäуþùий: äëя âыраже-
íия ïраãмаòи÷ескиõ смысëоâ оïреäеëяþùуþ роëü 
иãраеò исòо÷íик меòаôоризаöии – òемаòи÷еская 
сôера, ÷аùе âсеãо обыäеííая, изâесòíая âсем. 
Ñама ïриíаäëежíосòü сëоâ к ýòой сôере (осмы-
сëеíие сооòâеòсòâуþùиõ реаëий íезаâисимо оò 
иõ языкоâой ïриíаäëежíосòи) соäержиò ïоòеíöи-
аëüíуþ âозможíосòü меòаôоризаöии, оïреäеëяеò 
ее õаракòер [5: 40]. Èзу÷еíие ïоëиòи÷ескиõ меòа-
ôор, закоíомерíосòей иõ ôуíкöиоíироâаíия и ис-
ïоëüзоâаíия â äискурсе соâремеííыõ среäсòâ мас-
соâой коммуíикаöии ïомоãаеò âыяâиòü «боëеâые 
òо÷ки» обùесòâа, сôеры сòоëкíоâеíия мíеíий и 
иíòересоâ, ïоëíее ïреäсòаâиòü обùесòâеííо-ïоëи-
òи÷еские ïроöессы, ïроисõоäяùие â сеãоäíяøíей 
России.
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I.V. Tolstikova McKay

METAPHOR´S ROLE IN THE DISCOURSE OF MODERN RUSSIAN MASS MEDIA

Metaphor, political discourse, social and political journalism, mass media discourse, metaphoric models.

The characteristic of the Russian mass media discourse is given in this article. The reasons for increased metaphori-
zation of modern mass-media are analyzed as well as a metaphor´s role in their discourse. The correlation between a 
political discourse and a discourse of mass-media is considered. Examples of metaphorical models typical for mass media 
texts are cited.



 № 2/2011 78

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом

 № 2/2011

1. Îïðåäåëåíèå сëова в ðóсскоì ÿçûкå
Â íасòояùее âремя íеò оäíозíа÷íоãо оïреäеëе-

íия сëоâа â российской и киòайской ëиíãâисòике. 
Î òруäíосòи оïреäеëеíия ïоíяòия сëоâа ïиøуò 
мíоãие языкоâеäы: À.À. Реôормаòский, Â.Â. Âи-
íоãраäоâ, Í.Ì. Øаíский, Ë.Â. Ùерба, Î.Ñ. Øи-
рокоâ, Þ.Ñ. Ìасëоâ, Ãао Ìиíкай, ×жао Þаíü-
жýíü, Ãý Áýíüи и äр.

Â Ñëоâаре русскоãо языка Ñ.È. Îжеãоâа сëо-
âо оïреäеëяеòся как «еäиíиöа языка, сëужаøая 
äëя íаимеíоâаíия ïоíяòий, ïреäмеòоâ, ëиö, äей-
сòâий сосòояíий, ïризíакоâ, сâязей, оòíоøеíий, 
оöеíок¾» [5], òо есòü сëоâо ïоíимаеòся с òо÷ки 
зреíия еãо íомиíаòиâíой ôуíкöии.

Â Ëиíãâисòи÷еском ýíöикëоïеäи÷еском сëо-
âаре сëоâо оïреäеëяеòся как «осíоâíая сòрукòур-
íо-семаíòи÷еская еäиíиöа языка, сëужаùая äëя 
имеíоâаíия ïреäмеòоâ и иõ сâойсòâ, яâëеíий, оò-
íоøеíий äейсòâиòеëüíосòи, обëаäаþùая соâокуï-
íосòüþ семаíòи÷ескиõ, ôоíеòи÷ескиõ и ãрамма-
òи÷ескиõ ïризíакоâ, сïеöиôи÷íыõ äëя кажäоãо 
языка» [2: 464]. Â äаííом оïреäеëеíии ïо сраâíе-
íиþ с оïреäеëеíием сëоâа â сëоâаре Ñ.È. Îжеãоâа 
кроме íомиíаòиâíой ôуíкöии сëоâа рассмаòри-
âаþòся òакже еãо ôоíеòи÷екие, ãраммаòи÷еские, 
семаíòи÷еские сâойсòâа.

Í.Ì. Øаíский оòме÷аеò, ÷òо оïреäеëеíие 
сëоâа с òо÷ки зреíия íомиíаòиâíой ôуíкöии íе 
у÷иòыâаеò сëу÷аеâ мíоãообразия ëексико-ãрам-
маòи÷ескиõ òиïоâ сëоâ, íе âсе сëоâа обëаäаþò 
оäиíакоâыми ôуíкöиями. Íаïример, сëужеб-
íые сëоâа íе обëаäаþò íомиíаòиâíой ôуíкöией. 
Îäíако Í.Ì. Øаíский ïоä÷еркиâаеò, ÷òо íоми-
íаòиâíая ôуíкöия â изâесòíой сòеïеíи õарак-
òерíа òакже äëя сëоâосо÷еòаíий и ïреäëожеíий 
[7: 22].

Äëя оïреäеëеíия сëоâа íеобõоäимо у÷иòы-
âаòü âсе осíоâíые äиôôереíöиаëüíые ïризíаки 

сëоâа. Í.Ì. Øаíский указыâаеò самые íеобõоäи-
мые ïризíаки как сëеäуþùие: 1) ôоíеòи÷еская 
оôормëеííосòü; 2) семаíòи÷еская âаëеíòíосòü; 
3) íеäâууäарíосòü; 4) ëексико-ãраммаòи÷еская оò-
íесеííосòü; 5) íеïроíиöаемосòü [7: 20].

Ïо мíеíиþ È.Ã. Ìиëосëаâскоãо, «íеäосòаòок 
криòерия íеïроíиöаемосòи сâязаí с òем, ÷òо им, 
òак же как и öеëüíооôормëеííосòüþ, можíо âос-
ïоëüзоâаòüся ëиøü ïосëе òоãо, как сëоâа âыäеëе-
íы» [4: 8].

Þ.Ñ. Ìасëоâ âиäиò оòëи÷ие сëоâа оò морôем 
â òом, ÷òо у сëоâа ïо сраâíеíиþ с морôемой есòü 
боëüøе самосòояòеëüíосòи. Îí ïиøеò о ïоçè-
öèоííоé è сèíòаксè÷åскоé самосòояòеëüíосòи 
сëоâа. Ïозиöиоííая самосòояòеëüíосòü сëоâа за-
кëþ÷аеòся â оòсуòсòâии межäу сëоâами жесòкой 
ëиíейíой сâязи, сëоâа â ïреäëожеíияõ можíо 
ïеремеøаòü. 

Ñиíòакси÷еская самосòояòеëüíосòü ïо сраâíе-
íиþ с ïозиöиоííой самосòояòеëüíосòüþ яâëяеòся 
каòеãорией боëее âысокой сòеïеíи. Îíа закëþ÷а-
еòся â òом, ÷òо сëоâо сïособíо ïриобреòаòü сиí-
òакси÷ескуþ ôуíкöиþ. Ñëоâо âысòуïаеò â ка÷е-
сòâе оòäеëüíоãо оäíосëоâíоãо ïреäëожеíия иëи 
же ÷ëеíа ïреäëожеíия [3: 95–96].

Ó÷иòыâая ïозиöиоííуþ и сиíòакси÷ескуþ 
самосòояòеëüíосòü сëоâа, Þ.Ñ. Ìасëоâ äаеò òа-
кое оïреäеëеíие: «сëоâо – миíимаëüíая оòíо-
сиòеëüíо самосòояòеëüíая зíа÷аùая еäиíиöа 
языка». Êроме òоãо, оí оòме÷аеò сïособíосòü 
мíоãиõ сëоâ ôуíкöиоíироâаòü сиíòакси÷ески – 
â ка÷есòâе миíимаëüíоãо (оäíосëоâíоãо) ïреä-
ëожеíия ëибо â ка÷есòâе ÷ëеíа ïреäëожеíия» 
[3: 98].

Ïроаíаëизироâаâ íескоëüко оïреäеëеíий сëо-
âа â русском языке, можíо сказаòü, ÷òо â íиõ 
íеобõоäимо у÷иòыâаòü ôоíеòи÷еские, морôоëоãи-
÷еские и сиíòакси÷еские сâойсòâа сëоâа.
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Слово в русском и китайском языках
Ñëîâî, ðóññêèé ÿçûê, êèòàéñêèé ÿçûê, èåðîãëèô, ïðèçíàê, ñâîéñòâî.

Ïоíяòие сëоâа яâëяеòся íереøеííым âоïросом íе òоëüко â российской ëиíãâисòике, íо и â киòайской. Â íа-
сòояùее âремя íеò оäíозíа÷íоãо оïреäеëеíия ïоíяòия сëоâа. Ïробëема суùесòâуþùиõ оïреäеëеíий сëоâа закëþ-
÷аеòся â òом, ÷òо íе у÷иòыâаþòся âсе íеобõоäимые сâойсòâа сëоâа, а имеííо еãо ôоíеòи÷еские, морôоëоãи÷еские и 
сиíòакси÷еские сâойсòâа. Îïреäеëеíие сëоâа â русском языке оòëи÷аеòся оò оïреäеëеíия сëоâа â киòайском языке. 
Ïоскоëüку киòайский язык ïреäсòаâëяеò собой яркий ïример òиïа изоëируþùеãо языка, òо оïреäеëеíие ïоíяòия 
сëоâа â киòайском языке яâëяеòся íеоäíозíа÷íым.
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2. Îïðåäåëåíèå сëова в кèòаéскоì ÿçûкå
Российский ëиíãâисò Ë. Â. Ùерба ïисаë, ÷òо 

â разíыõ языкаõ ïоíяòие сëоâа буäеò разëи÷íым 
[9: 175]. Â киòайской ëиíãâисòике суùесòâуþò 
äâе коíöеïöии сëоâа.

Ïерâая коíöеïöия ïоëаãаеò, ÷òо â киòайском 
языке оòсуòсòâуеò ïоíяòие сëоâа, âмесòо íеãо су-
ùесòâуеò ïоíяòие иероãëиôа, ò.е. â киòайском 
языке ‘ñëîâî‘ íеýкâиâаëеíòíо ïоíяòиþ ‘ñëîâî‘ 
â языкаõ аëôаâиòíыõ сисòем ïисüма. ×жаí Øи-
÷жао, ×жао Þаíüжýíü, Ñþй Òуíöзяí яâëяþòся 
яркими ïреäсòаâиòеëями äаííой коíöеïöии.

Äëя оïреäеëеíия ïоíяòия ‘ñëîâî‘ â киòайском 
языке â ïерâуþ о÷ереäü ïреäсòаâëяеòся íеобõо-
äимым ââесòи еùе оäиí òермиí: 字 (öçû) – èå-
ðîãëèô. Â òоëкоâом сëоâаре Ñиíüõуа 字 (öçû) оï-
реäеëяеòся как çíàê, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ 
çàïèñè ÿçûêà [18].

Êиòайский ëиíãâисò ×жаí Øи÷жао разëи÷а-
еò иероãëиô и сëоâо. Â «Ãраммаòике киòайскоãо 
языка» (1907) оí ïиøеò: «Ïреäëожеíие сосòо-
иò из иероãëиôоâ. Íаïример: Ãоâориò Ìýí Öзы, 
÷òо Öарü Ñþаíü Öарсòâа Öи âсòреòиò Ìýí Öзы 
âо äâорöе Ñþе (киò. 齐宣王见孟子于雪宫). (Äаí-
íое) ïреäëожеíие сосòоиò из äеâяòи иероãëиôоâ. 
(Åсëи) оòäеëüíо рассмаòриâаòü, òо ïоëу÷аþòся ие-
роãëиôы, (есëи) âмесòе, òо ïреäëожеíие. Â ýòом 
оòëи÷ие иероãëиôа оò ïреäëожеíия. (Åсëи) рас-
смаòриâаòü с òо÷ки зреíия морôоëоãии, òо 齐宣
王 (Öàðü Ñþàíü Öàðñòâà Öè), 孟子 (Ìýí Öçû), 
雪宫 (äâîðåö Ñþå) яâëяþòся суùесòâиòеëüíыми, 
见 (âñòðåòèò) – ãëаãоë, 于 (þé) – месòоимеíие. 
(Èз ýòоãо ïреäëожеíия) ïоëу÷аþòся ïяòü сëоâ, 
оäиí иероãëиô можеò ïреäсòаâиòü оäíо сëоâо, 
íо оäíо сëоâо íеобязаòеëüíо сосòоиò из оäíоãо ие-
роãëиôа. Èероãëиô яâëяеòся иероãëиôом â обùем 
зíа÷еíии, а с òо÷ки зреíия ãраммаòики иероãëиô 
яâëяеòся сëоâом. Â ýòом разëи÷ие межäу иероãëи-
ôами и сëоâами» [21: 11].

×жао Þаíüжýíü â сòаòüе «Ïоíяòие, сòрукòура 
и риòм киòайскиõ сëоâ» ïиøеò, ÷òо «äëя ïоíяòия 
«ñëîâî» â языкаõ иíäоеâроïейской семüи íеò со-
оòâеòсòâуþùеãо ïоíяòия â киòайском языке» [23: 
233—234]. Ìожíо сказаòü, ÷òо обúем ïоíяòия 
сëоâа â языкаõ иíäоеâроïейской семüи íе соâïа-
äаеò с ïриíяòым киòайской ëиíãâисòикой.

Ñþй Òуíöзяí ïоääержиâаеò òо÷ку зреíия, 
÷òо сëоâо – ýòо еäиíиöа языкоâ иíäоеâроïейской 
ëиíãâисòики, киòайское ‘ñëîâî‘ – ýòо еäиíиöа 
языка, заимсòâоâаííая из еâроïейской ëиíãâи-
сòики, еãо соäержаíие оòëи÷аеòся оò киòайскоãо 
‘èåðîãëèôà‘ [17: 1].

Â соâремеííом киòайском языке 字 (öçû) обëа-
äаеò ôоíеòи÷еским и смысëоâым (семаíòи÷еским) 
еäиíсòâом, ïоýòому оäиí иероãëиô и ïреäсòаâëя-
еò собой оäиí сëоã. Ñуùесòâуеò зíа÷иòеëüíое ко-
ëи÷есòâо иероãëиôоâ, коòорые имеþò разëи÷íые 
зíа÷еíия. Â ýòом сëу÷ае оäиí иероãëиô раâеí оä-

íому сëоâу. Ïо äаííым сòаòüи «Ëаòиíизироâаí-
íые иероãëиôы соâремеííоãо киòайскоãо языка», 
заôиксироâаíы 126 657 сëоâ, среäи íиõ сëоâ, 
созäаííыõ из оäíоãо иероãëиôа, – 7 874, иëи 
6,217 % [14]. Ñо÷еòаíие оäíоãо иероãëиôа с раз-
ëи÷íыми иероãëиôами можеò образоâыâаòü раз-
íые сëоâа иëи сëоâосо÷еòаíия â киòайском языке. 
Îäиí иероãëиô â среäíем можеò âõоäиòü â сосòаâ 
206 сëоâ, коòорые образуþòся из äâуõ иероãëиôоâ 
[13: 20]. ×исëо сëоâ, сосòаâëеííыõ из äâуõ иероã-
ëиôоâ, коòорые заôиксироâаíы â кíиãе «Ëаòиíи-
зироâаííые иероãëиôы соâремеííоãо киòайскоãо 
языка», сосòаâëяеò 77 935, иëи 61,532 % [14]. 
Â ýòом сëу÷ае ïри иссëеäоâаíии сëоâообразуþ-
ùиõ ýëемеíòоâ â ïоäобíыõ сëоâаõ иероãëиô яâ-
ëяеòся морôемой, ò.е. оäиí иероãëиô раâеí оäíой 
морôеме.

Äëя оïреäеëеíия сооòíоøеíия иероãëиôа и 
сëоâа киòайские ëиíãâисòы ×жаí Öзиí, Öзяí 
Èíü÷жаíü ïриâоäяò ряä ïримероâ. Àíаëизуя иõ, 
аâòоры âысказыâаþò сâоþ òо÷ку зреíия о сëоâе: 
«Åсëи иероãëиô можеò сосòаâиòü ïреäëожеíие, 
òо äаííый иероãëиô яâëяеòся сëоâом, а есëи ие-
роãëиô íе можеò сосòаâиòü ïреäëожеíия, òо äаí-
íый иероãëиô íе яâëяеòся сëоâом â соâремеííом 
киòайском языке» [22: 51]. ßâëяеòся ëи иероãëиô 
сëоâом – ýòо íеïросòое äеëо â разëи÷íыõ сиòуа-
öияõ â киòайском языке. Íа íаø âзãëяä, ïоíяòие 
сëоâа â киòайском языке о÷еíü абсòракòíое, как 
íаïисаë ×жаí Øи÷жао: «Îäиí иероãëиô можеò 
быòü сëоâом, íо сëоâо íеобязаòеëüíо сосòоиò из 
оäíоãо иероãëиôа» [21: 1].

Òаким образом, есëи сраâíиòü ïоíяòие сëо-
âа â ïерâой коíöеïöии с оïреäеëеíиями сëоâа 
â еâроïейской ëиíãâисòике, òо можíо замеòиòü, 
÷òо ïриöиïиаëüíое оòëи÷ие межäу ïоíяòиями 
‘ñëîâî‘ â киòайском языке и языкаõ иíäоеâро-
ïейской семüи закëþ÷аеòся â òом, ÷òо сëоâа â 
языкаõ иíäоеâроïейской семüи имеþò ãрамма-
òи÷ескуþ ôуíкöиþ (моãуò оïреäеëяòüся как 
суùесòâиòеëüíые, ãëаãоëы, íаре÷ия и äр., а ос-
íоâíое зíа÷еíие сëоâа â киòайском языке – се-
маíòи÷еское. Êак ïиøеò российский киòаисò 
À.À. Äраãуíоâ, киòайские сëоâа íе имеþò âíе-
øíиõ, морôоëоãи÷ескиõ ïризíакоâ, ïо коòорым 
иõ можíо быëо бы оòíесòи к òой иëи иíой ÷асòи 
ре÷и [1: 7].

Êак уже быëо сказаíо, разãраíи÷еíие иероãëи-
ôа и сëоâа â киòайском языке íе о÷еíü яâíое, ïо-
ýòому íе âсе киòайские ëиíãâисòы ïоääержиâаþò 
òо÷ку зреíия íа иероãëиô как íа миíимаëüíуþ 
еäиíиöу языка. Âысказыâаþòся ïроòиâоре÷иâые 
âзãëяäы: 1) иероãëиô – ýòо еäиíиöа ïисüмеííос-
òи, и иероãëиôам íе месòо â иссëеäоâаíии язы-
ка; 2) заäа÷а иссëеäоâаíия – ïреäсòаâиòü обùие 
ïраâиëа â языкаõ, ïоýòому сëеäуеò иссëеäоâаòü 
киòайский язык â рамкаõ мироâой ëиíãâисòики 
[17: 6].
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Åсëи äосëоâíо ïереâесòи русское сëоâо ‘ñëîâî‘, 
òо â киòайском языке ïоëу÷иòся ‘词 (öû)‘. Èíòе-
ресíо, ÷òо само сëоâо ‘词 (öû)‘ âïерâые ïояâиëосü 
â киòайском языке â кíиãе «Ìàøè âýíüòóí» (рус. 
«Ãðàììàòè÷åñêèé êîìïåíäèóì ãîñïîäèíà Ìà»), 
оíо яâëяëосü заимсòâоâаíием â 1898 ã. из языка 
иíäоеâроïейской семüи. Ñëеäуеò оòмеòиòü, ÷òо 
соâремеííое киòайское языкозíаíие разâиâаëосü 
ïоä âëияíием еâроïейскоãо обùеãо языкозíаíия. 
Èсõоäя из ýòоãо ïояâиëасü âòорая коíöеïöия сëо-
âа â киòайском языке.

Ïоíимаíие сëоâа â киòайском языке òакже 
разëи÷íо. Òоëкоâый сëоâарü Ñиíüõуа оïреäеëяеò 
‘ñëîâî‘ как ñàìóþ ìèíèìàëüíóþ åäèíèöó, êîòî-
ðóþ ìîæíî óïîòðåáëÿòü îòäåëüíî â ÿçûêå [18]. 
Ãао Ìиíкай оïреäеëяеò сëоâо как осíоâíуþ еäи-
íиöу ëексики иëи сòроеâой маòериаë языка [10: 
268]. Ïо мíеíиþ Ó ×жаíüкуíü и Âаí Öзиíü, сëо-
âо – ýòо миíимаëüíая еäиíиöа, коòорая можеò са-
мосòояòеëüíо уïоòребëяòüся äëя íазыâаíия иëи 
образоâаíия ïреäëожеíия [19: 9]. Â кíиãе «Ñоâре-
меííый киòайский язык» сëоâо оïреäеëяеòся как 
сосòояùее из морôем. Ñëоâо яâëяеòся еäиíиöей 
языка, коòорая âыøе морôемы. Ñëоâо – миíи-

маëüíая еäиíиöа â ïреäëожеíии, коòорая можеò 
оòäеëüíо уïоòребëяòüся [20: 20].

Ñраâíиâая âыøеуказаííые оïреäеëеíия сëоâ 
киòайскиõ ëиíãâисòоâ, можíо замеòиòü, ÷òо ïо-
íимаíие сëоâа сòаëо øире. Èероãëиô иëи сëоâо 
рассмаòриâаþò и как еäиíиöу языка, и как еäи-
íиöу образоâаíия ïреäëожеíия [11: 5].

Ïроаíаëизироâаâ ïреäсòаâëеíия о ïоíяòии 
сëоâа â русском и киòайском языкаõ, íа íаø 
âзãëяä, можíо сäеëаòü сëеäуþùие âыâоäы:

1) оïреäеëеíие ïоíяòия сëоâа â íасòояùее âре-
мя яâëяеòся íереøеííым âоïросом â российской 
и киòайской ëиíãâисòике;

2) оïреäеëеíие ïоíяòия сëоâа â русском языке 
âкëþ÷аеò òакие íеобõоäимые ïризíаки сëоâа, как 
ôоíеòи÷еские, морôоëоãи÷еские и сиíòакси÷еские;

3) оïреäеëеíие ïоíяòия сëоâа â киòайском 
языке и оïреäеëеíие сëоâа â еâроïейской ëиíã-
âисòике íе соâïаäаþò;

4) киòайский язык – яркий ïример изоëиру-
þùеãо òиïа языка, и оïреäеëеíие ïоíяòия сëоâа 
âызыâаеò осòрые äискуссии â киòайской ëиíãâис-
òике, òребуþùие у÷иòыâаòü особеííосòи киòай-
скоãо языка.
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Hu Peipei

WORD IN RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGES

Word, Russian language, Chinese language, hieroglyph, sign, property.

The concept of word is an unsolved problem, not only in Russian language, but also in Chinese. Currently, the 
problem of existing word definitions is that they do not include all the necessary word properties: phonetic, morphologi-
cal and syntactic ones. Word definition in Russian language distinguishes from the definition in Chinese language. In 
Chinese, as an example of isolating language, the word definition is ambiguous.
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Îöеíка яâëяеòся уíиâерсаëüíой каòеãорией, 
ïрисуùей ëþбому языкоâому коëëекòиâу, â 

òом ÷исëе русскому и киòайскому. Îöеíка обы÷-
íо оïреäеëяеòся обùеïриíяòыми â ÷еëоâе÷еском 
коëëекòиâе ýòаëоíами â сôере соöиаëüíыõ, иíòеë-
ëекòуаëüíыõ и мораëüíыõ яâëеíий, обùесòâеííо 
сëожиâøимися íормами ïреäсòаâëеíия о õороøем 
иëи ïëоõом. Ñõоäсòâо куëüòурíо-ãеоãраôи÷ескоãо 
ëаíäøаôòа РÔ и Êиòая, íесомíеííо, âеëико, ÷òо 
и ïрояâëяеòся â оäíом из âажíыõ разäеëоâ язы-
козíаíия äâуõ языкоâ – ôразеоëоãии.

Òраäиöиоííо каòеãориþ оöеíки сâязыâаëи с 
âыражеíием ýмоöиоíаëüíо-субúекòиâíоãо оòíо-
øеíия ãоâоряùеãо к ïреäмеòу ре÷и [3]. Ñоãëасíо 
òакой иíòерïреòаöии, к оöеíо÷íым зíа÷еíиям оò-
íосяò ëиøü еäиíиöы, âыражаþùие субúекòиâíуþ 
оöеíку. Îöеíо÷íые зíа÷еíия – ýòо íе оòäеëüíо 
оãраíи÷еííый ôраãмеíò языка. Îíи оõâаòыâаþò 
разíые уроâíи еãо сисòемы и âкëþ÷аþò еäиíиöы 
и каòеãории ýòиõ уроâíей. Îöеíо÷íая семаíòика, 
как ýòо ïоказаíо â öеëом ряäе рабоò, яâëяеòся 
íеоòúемëемой ÷асòüþ семаíòики мíоãиõ еäиíиö 
ëекси÷ескоãо уроâíя.

Îäíим из âажíейøиõ среäсòâ âыражеíия оöе-
íо÷íыõ зíа÷еíий яâëяþòся ôразеоëоãи÷еские 
еäиíиöы (ÔÅ) языка, ïомоãаþùие íаибоëее ярко 
ïреäсòаâиòü языкоâуþ карòиíу мира, избежаòü 
ïрямой оöеíки обúекòа, бëаãоäаря коòорым äо-
сòиãаеòся ýксïрессиâíосòü ре÷и субúекòа. Ïриíи-
мая âо âíимаíие уòâержäеíие Í.Í. Êириëëоâой 
о òом, ÷òо öеëü ôразеоëоãи÷ескиõ еäиíиö – ýòо 
сиíõроííая ïереäа÷а как смысëоâоãо соäержа-
íия, òак и ýмоöиоíаëüíой äисïозиöии ãоâоряùеãо 
[6: 73], â òо âремя как ýмоöиоíаëüíая äисïозиöия 
ïреäоïреäеëяеò оöеíо÷íое оòíоøеíие к ïозíаâа-
емой сиòуаöии иëи обúекòу, можíо уòâержäаòü, 
÷òо ÔÅ обëаäаþò оöеíо÷íым зíа÷еíием.

Îöеíка, ïреäсòаâëяя собой о÷еíü сëожíое яâ-
ëеíие, яâëяеòся öеíòраëüíым зâеíом â иерарõи-
÷еской сòрукòуре коííоòаòиâíоãо макрокомïо-
íеíòа ôразеоëоãи÷ескоãо зíа÷еíия. À.Â. Êуíиí 
ïреäсòаâëяеò оöеíку как «обúекòиâíо-субúекòиâ-
íое иëи субúекòиâíо-обúекòиâíое оòíоøеíие ÷е-
ëоâека к обúекòу, âыражеííое языкоâыми среäсò-
âами ýксïëиöиòíо иëи имïëиöиòíо» [7: 157].

Ñëеäоâаòеëüíо, ïо мíеíиþ Å.Ô. Àрсеíòüеâой, с 
оäíой сòороíы, оöеíка обусëоâëеíа òеми ка÷есòâа-
ми, коòорые ïрисуùи обúекòам-реаëиям âíеязыко-
âой äейсòâиòеëüíосòи, оòражеíы â созíаíии ÷еëоâе-
ка и ïреäсòаâëеíы âо ôразеоëоãи÷еском зíа÷еíии. 
Ñ ýòой òо÷ки зреíия оöеíка íосиò обúекòиâíый 
õаракòер. Ñ äруãой сòороíы, ÷еëоâек как субúекò 
оöеíки, как íосиòеëü öеííосòей сâоей ýïоõи, ок-
ружеíия и иäеоëоãии яâëяеòся íеïосреäсòâеííым 
«созäаòеëем» оöеíки. Èмеííо â ýòом ïрояâëяеòся 
ее субúекòиâíый õаракòер [1]. Ïреäсòаâëяя оöеíку 
как âерøиíу ôразеоëоãи÷ескоãо зíа÷еíия, Â.Í. Òе-
ëия òакже указыâаеò íа субúекòиâíо-öеííосòíый 
õаракòер оöеíо÷íоãо комïоíеíòа [11: 40].

Ïо íаëи÷иþ иëи оòсуòсòâиþ äескриïòиâíоãо 
смысëа â оöеíо÷íом ïоíяòии разëи÷аþòся ÷ас-
òíооöеíо÷íые зíа÷еíия, со÷еòаþùие оöеíку и 
äескриïöиþ, и обùеоöеíо÷íые зíа÷еíия, âыра-
жаþùие «÷исòуþ» оöеíку, без указаíия íа обú-
екòиâíые сâойсòâа ïреäмеòа.

×асòíые оöеíки яâëяþòся мíоãо÷исëеííыми 
и разíообразíыми. Èсõоäя из имеþùиõся кëас-
сиôикаöий, собсòâеííыõ íабëþäеíий, а òакже из 
öеëей и заäа÷ íаøеãо иссëеäоâаíия, мы â сâоей 
рабоòе разëи÷аем оöеíки ýòи÷еские, ýсòеòи÷еские, 
ãеäоíисòи÷еские, уòиëиòарíые и базисíые.

1. Ýòè÷åскаÿ оöåíка
Ýòи÷еские оöеíки сâязаíы с уäоâëеòâореíием 

íраâсòâеííоãо ÷уâсòâа. Îбúекòом ýòи÷ескиõ оöе-

Частнооценочные значения фразеологических единиц 
русского и китайского языков

×àñòíîîöåíî÷íûå çíà÷åíèÿ, ôðàçåîëîãè÷åñêèå åäèíèöû, ýòè÷åñêàÿ îöåíêà, ýñòåòè÷åñêàÿ îöåíêà, ãåäîíèñòè-
÷åñêàÿ îöåíêà, óòèëèòàðíàÿ îöåíêà, áàçèñíàÿ îöåíêà.

Â сòаòüе рассмаòриâаеòся âоïрос о ÷асòíооöеíо÷íыõ зíа÷еíияõ ôразеоëоãии â русском и киòайском языкаõ. 
Îöеíо÷íая семаíòика яâëяеòся íеоòúемëемой ÷асòüþ семаíòики мíоãиõ еäиíиö ëекси÷ескоãо уроâíя. Îäíим из 
âажíейøиõ среäсòâ âыражеíия оöеíо÷íыõ зíа÷еíий яâëяþòся ôразеоëоãи÷еские еäиíиöы языка, ïомоãаþùие íаи-
боëее ярко ïреäсòаâиòü языкоâуþ карòиíу мира.
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íок яâëяþòся ïосòуïки, ïоâеäеíие ÷еëоâека, â 
сооòâеòсòâии с коòорыми оöеíиâаеòся и сам ÷е-
ëоâек.

Îöеíка â сооòâеòсòâии с ýòи÷ескими ïарамеò-
рами âыíосиòся íа осíоâе еãо оòíоøеíий с äру-
ãими ëþäüми, собëþäеíия обùеïризíаííыõ íорм 
мораëи. Ïоëожиòеëüíая ýòи÷еская оöеíка оòíо-
сиòся к ëþäям äобрым (рус. Äîáðîìó ÷åëîâåêó è 
÷óæàÿ áîëåçíü ê ñåðäöó; киò. 行善积德 xíng shаn jī 
dé, букâ. ñîâåðøàòü äîáðûå äåëà, âîñïèòûâàòü â 
ñåáå âûñîêóþ íðàâñòâåííîñòü), ÷исòосерäе÷íым, 
оòкроâеííым (рус. áåç çàäíåé ìûñëè; киò. 开诚布
公 kāi chéng bù gōng, áóêâ. îòêðûòü äóøó, îòêðî-
âåííî ãîâîðèòü), ïрямоäуøíым, искреííим (рус. 
äóøà íàðàñïàøêó; киò. 心直口快 xīn zhí kǒu kuаi, 
букâ. îòêðûòîå ñåðäöå è èñêðåííÿÿ ðå÷ü), äоâер-
÷иâым, кроòким (рус. ìóõè íå îáèäåòü; киò. 平
易近人 píng yì jìn rén букâ. êðîòêî îòíîñèòüñÿ ê 
îêðóæàþùèì, òàê ÷òî è ëþäÿì ëåãêî ñ íèì îá-
ùàòüñÿ). Íраâсòâеííые íормы осужäаþò ëþäей 
ïассиâíыõ (рус. ïàëåö î ïàëåö íå óäàðèòü; киò. 袖
手旁观 xiù shǒu páng guān, букâ. ñìîòðåòü ñëîæà 
ðóêè â ñòîðîíå), íесосреäоòо÷еííыõ (рус. ñåñòü 
ìåæäó äâóõ ñòóëüåâ; киò. 脚踏两只船 jiǎo tа liǎng 
zhī chuán букâ. ñòîÿòü ìåæ äâóõ ëîäîê), íаãëыõ 
(рус. âðàòü êàê ñèâûé ìåðèí; киò. 蛮横无理 mán 
hèng wú lǐ, букâ. áåçðàññóäíî íàãëåòü), íаõаëüíыõ 
(рус. íè ñòûäà, íè ñîâåñòè; киò. 厚颜无耻 hòu yán 
wú chǐ, букâ. õàìèòü ñ íåïðîíèöàåìûì ëèöîì) и 
ò.ï. Ýòи÷еская оöеíка оòëи÷аеòся íеãраäуаëüíым 
измереíием: íеâозможíо быòü ÷ерес÷ур ÷есòíым, 
изëиøíе сïраâеäëиâым, избыòо÷íо оòâеòсòâеí-
íым [5: 34].

2. Ýсòåòè÷åскаÿ оöåíка
Ýсòеòи÷еские оöеíки ôормуëируþòся â òер-

миíаõ «ïрекрасíое» и «безобразíое». Îíи ïриïи-
сыâаþò сâоим обúекòам ýсòеòи÷еские öеííосòи. 
Ïоä ýсòеòи÷еской öеííосòüþ ïоíимаеòся «само-
сòояòеëüíая и ÷уâсòâеííо íеïосреäсòâеííо âос-
ïриíимаемая öеííосòü» [8: 250]. Ýòо оïреäеëеíие 
оòражаеò субúекòиâíуþ и обúекòиâíуþ сòороíы 
ýсòеòи÷еской öеííосòи. Îбúекò, íосиòеëü ýсòеòи-
÷еской öеííосòи, äоëжеí обëаäаòü оïреäеëеííы-
ми есòесòâеííыми сâойсòâами и бëаãоäаря ýòим 
сâойсòâам быòü сïособíым уäоâëеòâоряòü оïреäе-
ëеííые заïросы субúекòа [8:11]. Èíыми сëоâами, 
обúекò, íосиòеëü ýсòеòи÷еской öеííосòи, õарак-
òеризуеòся «сïособíосòüþ ïроизâоäиòü ýсòеòи÷ес-
ки ïрияòíые âïе÷аòëеíия» [9: 19]. Ñïособíосòü 
ïреäмеòоâ иëи яâëеíий уäоâëеòâоряòü иëи íе 
уäоâëеòâоряòü ýсòеòи÷еским òребоâаíиям можеò 
ïрояâëяòüся â разëи÷íой сòеïеíи, âсëеäсòâие ÷еãо 
ýсòеòи÷еская оöеíка можеò ïриобреòаòü разëи÷-
íые оòòеíки оòриöаòеëüíоãо иëи ïоëожиòеëüíоãо 
õаракòера – оò осужäеíия äо âосõиùеíия.

Îöеíка íа осíоâе ýсòеòи÷ескиõ криòериеâ ба-
зируеòся íа âíеøíиõ ïризíакаõ иíäиâиäа, кâаëи-
ôиöируя еãо с ïозиöий красиâо – íекрасиâо, моä-

íо – íе моäíо. Ïо оòíоøеíиþ к сâоей âíеøíосòи 
можíо суäиòü о âíуòреííиõ ка÷есòâаõ ëи÷íосòи. 
Ïоëожиòеëüíо õаракòеризуеòся ÷еëоâек, коòорый 
âíимаòеëüíо к себе оòíосиòся, сëеäоâаòеëüíо, òре-
буеò к себе уâажеíия (рус. ïðåêðàñíûé ïîë, ïè-
ñàíàÿ êðàñàâèöà, êðîâü ñ ìîëîêîì, ðàçîäåòûé â 
ïóõ è ïðàõ, ïðè ïîëíîì ïàðàäå; киò. 仪表堂堂 yí 
biǎo táng táng, букâ. îïðÿòíûé è ñîëèäíûé âíå-
øíèé âèä; 衣冠楚楚 yī guān chǔ chǔ, букâ. îäåâàòü-
ñÿ èçûñêàííî; 花容月貌 huā róng yuè mаo, букâ. 
êðàñèâàÿ âíåøíîñòü, êàê ëóíà è öâåòû) и ò.ä. 
È íаобороò, âызыâаþò íасмеøку и íеуâажеíие 
íеоïряòíые ëþäи (рус. ñèíèé ÷óëîê, äðàíàÿ êîø-
êà, êîæà äà êîñòè и ò.ä.; киò. 蓬头垢面 péng tóu 
gòu miаn, букâ. âçúåðîøåííûå âîëîñû ñ ãðÿçíûì 
ëèöîì; 衣衫褴褛 yī shān lán lǚ букâ. îäåòûé â òðÿ-
ïüå; 尖嘴猴腮 jiān zuǐ hóu sāi, букâ. óçêèé ðîò è 
áîëüøèå ùåêè, êàê ó îáåçüÿíû) и ò.ä.

3. Ãåäоíèсòè÷åскаÿ оöåíка
Ãеäоíисòи÷еская оöеíка – ýòо íаибоëее ïерсо-

íаëизироâаííый âиä оöеíки. Â ãеäоíисòи÷ескиõ 
оöеíкаõ íа ïерâое месòо âысòуïаþò оùуùеíия 
субúекòа, а сам обúекò, исòо÷íик ýòиõ оùуùеíий, 
оòоäâиãаеòся íа âòорой ïëаí. Â оöеíо÷íыõ сужäе-
íияõ òакоãо âиäа «õороøий» озíа÷аеò ïримерíо 
òо же, ÷òо и «äосòаâëяþùий уäоâоëüсòâие». Íа-
ïример, â òакиõ âыражеíияõ, как: рус. êàê ãîðà 
ñ ïëå÷ (ñâàëèëàñü), â ðîçîâîì öâåòå и ò.ä.; киò. 心
旷神怡 xīn kuàng shén yí, букâ. ñåðäöå îòêðûëîñü 
è äóøà ðàäóåòñÿ, 喜出望外 xǐ chū wàng wаi, букâ. 
áûòü âíå ñåáÿ îò íåîæèäàííîé ðàäîñòè, 心潮澎湃 
xīn cháo péng pаi, букâ. áóðÿ ÷óâñòâ â äóøå ïîäíè-
ìàåòñÿ и ò.ä. À «ïëоõой» – «âызыâаþùий сòра-
äаíие», íаïример, рус. ñ òÿæåëûì ñåðäöåì, (ñàì) 
íå ñâîé, â ÷åðíîì öâåòå, êàê â âîäó îïóùåííûé è 
ò.ä.; киò. 灰心丧气 huī xīn sàng qì, букâ. ïîòåì-
íåëî íà ñåðäöå, ýíåðãèÿ öè ïîòåðÿëàñü; 心乱如麻 
xīn luàn rú má, букâ. íà ñåðäöå ïîëíàÿ áåñïîðÿäî÷-
íîñòü, êàê çàïóòàííûé êîìîê ëüíà; 悲愤填膺 bēi 
fèn tián yīng, букâ. ïîëíàÿ ñêîðáè è ãíåâà äóøà è 
ò.ä. Ñемаíòи÷еское зíа÷еíие «õороøий – ïëоõой» 
âыïоëíяеò ôуíкöиþ âыражеíия, указыâая íа 
оïреäеëеííое ýмоöиоíаëüíое сосòояíие субúекòа 
оöеíки. Ýòи оöеíки íе яâëяþòся íи исòиííыми, 
íи ëожíыми. «Îíи íи÷еãо íе оïисыâаþò, íи÷еãо 
íе уòâержäаþò, яâëяясü âсеãо ëиøü сëоâесíыми 
âыражеíиями оïреäеëеííыõ ïсиõи÷ескиõ сосòо-
яíий» [4: 45]. Ãеäоíисòи÷еские оöеíки, сâязаí-
íые с ÷уâсòâеííым оïыòом ÷еëоâека (ôизи÷еским 
и ïсиõи÷еским), ориеíòируþò еãо â ïрироäíой и 
соöиаëüíой среäе, сïособсòâуя еãо аккомоäаöии, 
äосòижеíиþ комôорòíосòи. Îíи обы÷íо íе моòи-
âируþòся, ïоскоëüку ïрямо ïроисòекаþò из òоãо 
оùуùеíия, коòорое, íезаâисимо оò âоëи и само-
коíòроëя, исïыòыâаеò ÷еëоâек.

4. Óòèëèòаðíаÿ оöåíка
Óòиëиòарíые оöеíки сâязаíы с ïракòи÷еской 

äеяòеëüíосòüþ, ïракòи÷ескими иíòересами и ïоâ-
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сеäíеâíым оïыòом ÷еëоâека. Îíи осíоâаíы íа 
âыборе òоãо, ÷òо можеò быòü ïоëезíым иëи бëа-
ãоïрияòсòâоâаòü âыïоëíеíиþ íекоòорой заäа÷и. 
Îсíоâíое оòëи÷ие уòиëиòарíыõ оöеíок оò äру-
ãиõ â òом, ÷òо оíи, ïриïисыâая обúекòу ïоëожи-
òеëüíуþ öеííосòü, íе ãоâоряò о òом, ÷òо äаííая 
âеùü яâëяеòся õороøим ïреäсòаâиòеëем âеùей 
ýòоãо кëасса [10], íо можеò «õороøо сëужиòü с 
òо÷ки зреíия реаëизаöии рассмаòриâаемой öеëи 
и обëаäаеò â сиëу ýòоãо уòиëиòарíой öеííосòüþ» 
[4: 67]. Óòиëиòарíая оöеíка уïоòребëяеòся äëя 
«õаракòерисòики ïракòи÷еской зíа÷имосòи ïреä-
меòоâ, иõ âозäейсòâия íа орãаíизм ÷еëоâека иëи 
еãо мирооùуùеíия. Ïри ýòом имееòся â âиäу ка-
кое-òо оïреäеëеííое сâойсòâо ïреäмеòа, коòорое â 
íем суùесòâуеò как ïоòеíöиаëüíая âозможíосòü 
и ïрояâëяеòся ïри исïоëüзоâаíии еãо ÷еëоâеком» 
[12: 85–86].

Ïоëожиòеëüíая уòиëиòарíая оöеíка âыража-
еòся òакими ôразеоëоãи÷ескими еäиíиöами, как: 
рус. äåíåæíûé ìåøîê, ïðàâàÿ ðóêà, ñòðåëÿíûé 
âîðîáåé и ò.ä.; киò. 左膀右臂 zuǒ bǎng yòu bì, букâ. 
áûòü ïðàâîé ðóêîé; 及时雨 jí shí yǔ, букâ. ñâîåâðå-
ìåííûé äîæäü; 避风港 bì fēng gǎng, букâ. ãàâàíü, 
ãäå ìîæíî óêðûòüñÿ îò âåòðà; 定心丸 dìng xīn 
wán, букâ. óñïîêîèòåëüíàÿ ïèëþëÿ и ò.ï. Îòриöа-
òеëüíая уòиëиòарíая оöеíка âыражаеòся òакими 
ôразеоëоãи÷ескими еäиíиöами, как: рус. ìåäâå-
æüÿ óñëóãà, àõèëëåñîâà ïÿòà, áðåä ñèâîé êîáûëû, 
çìåÿ ïîäêîëîäíàÿ и ò.ä.; киò. 鼠臂虮肝 shǔ bì jǐ 
gān, букâ. ÷åðâè â ïå÷åíè èëè ëàïû êðûñû; 定时
炸弹 dìng shí zhà dàn, букâ. áîìáà ñ çàìåäëåííûì 

äåéñòâèåì; 蛇口蜂针 shé kǒu fēng zhēn, букâ. çóáû 
çìåè è æàëî ï÷åëû; 绊脚石 bàn jiǎo shí букâ. êà-
ìåíü ïîä íîãàìè и ò.ä.

5. Áаçèсíаÿ оöåíка
Îöеíка, äаâаемая оäíим иíäиâиäом äруãому 

íа осíоâаíии базисíыõ ïризíакоâ, – ýòо оöеíка 
òоãо, íаскоëüко кòо-òо сосòояòеëеí (íесосòояòе-
ëеí) как ëи÷íосòü, ÷òо ïрояâëяеòся ïреимуùесò-
âеííо â иíòеëëекòуаëüíыõ сïособíосòяõ (рус. 
äåòè èíäèãî; киò. 满腹经纶 mǎn fù jīng lún, букâ. 
ïîëíàÿ ýðóäèöèÿ â ãîëîâå; рус. ãîëîâà ñîëîìîé 
íàáèòà; киò. 目不识丁 mù bù shí dīng, áóêâ. ãëàçà 
äàæå íå âèäÿò èåðîãëèô, «丁» â киòайском язы-
ке «丁» яâëяеòся самым ïросòым иероãëиôом), 
особеííосòяõ òемïерамеíòа (саíãâиíик – рус. 
(åìó âñå) êàê ñ ãóñÿ âîäà; êèò. 古灵精怪 gǔ líng 
jīng guаi, áóêâ. íåîáûêíîâåííàÿ ñàíãâèíè÷åñêàÿ 
äóøà; ôëеãмаòик – рус. òÿíóòü êîòà çà õâîñò; 
киò. 闷葫芦 mèn húlu, букâ. çàêóïîðåííàÿ òûê-
âà-ãîðëÿíêà; õоëерик – çàãîðàåòñÿ îò âñåãî êàê 
ñïè÷êà; киò. 风风火火 fēng fēng huǒ huǒ, букâ. 
êàê îãîíü è âåòåð; меëаíõоëик – рус. âèäèò âñå 
â ÷åðíîì öâåòå; киò. 多愁善感 duō chóu shàn gǎn, 
букâ. ÷àñòî ïåðåæèâàþùèé è ëþáÿùèé ðàçìûø-
ëÿòü).

Òаким образом, â аксиоëоãи÷еском ôраãмеíòе 
языкоâой карòиíы мира ôразеоëоãи÷еские еäиíи-
öы яâëяþòся акòиâíым âыразиòеëем субúекòиâ-
íыõ оöеíок ка÷есòâеííыõ õаракòерисòик ïреäме-
òа, сâязаííыõ с ïризíаíием иëи íеïризíаíием 
еãо öеííосòей с ïозиöий оïреäеëеííыõ öеííосò-
íыõ криòериеâ.
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Zhao Zhi qiang

INCOMPLETE EVALUATIVE VALUES OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN RUSSIAN AND CHINESE 
LANGUAGES

Incomplete evaluative values, phraseological units, ethical value, aesthetic value, hedonistic value utilitarian value, 
basic value.

The article views an issue of the specific values of phraseology in Russian and Chinese languages – incomplete evalu-
ative values. Evaluative semantics is an integral part of the semantics of many units of the lexical level. One of the most 
important means of expression estimates are phraseological units of the language which help more clearly to represent 
the linguistic mapping of the world.
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Ñомаòи÷еские ôразеоëоãи÷еские еäиíиöы (ÑÔÅ) 
äосòаòо÷íо ÷асòоòíо уïоòребëяþòся â русском 

и киòайском языкаõ. Ëèöî, ãëàçà, íîñ, ðîò, áðîâè, 
ãóáû и ò.ä. – ýòо оïорíые ëексемы â боëüøом ÷ис-
ëе русскиõ и киòайскиõ ôразеоëоãизмоâ.

Íемаëоâажíой яâëяеòся иõ куëüòурíая сïе-
öиôи÷íосòü. Çíаíие и уïоòребëеíие русскиõ ÑÔÅ 
íе òоëüко ïоâыøаеò ка÷есòâо коммуíикаöии, 
íо и ïомоãаеò сôормироâаòü оïреäеëеííые ïреä-
сòаâëеíия о русской ëиíãâокуëüòуре â öеëом, оï-
реäеëиòü сõоäсòâа и разëи÷ия с киòайской ëиí-
ãâокуëüòурой, ÷òо имееò зíа÷еíие òакже и äëя 
межкуëüòурíой коммуíикаöии.

Âыбор языка äëя соïосòаâëеíия обусëоâëиâа-
еòся сòеïеíüþ куëüòурíо-исòори÷ескиõ коíòакòоâ, 
коòорые моãуò ïрояâиòüся â сбëижеíии образíо-
семаíòи÷ескоãо асïекòа ôразеоëоãи÷ескиõ еäиíиö 
разíосòрукòурíыõ языкоâ. Ôразеоëоãизмы âозíи-
каþò â íаöиоíаëüíыõ языкаõ íа осíоâе образíоãо 
ïреäсòаâëеíия äейсòâиòеëüíосòи, коòорая оòобра-
жаеò обиõоäíо-ýмïири÷еский исòори÷еский иëи 
äуõоâíый оïыò языкоâоãо коëëекòиâа, коòорый, 
безусëоâíо, сâязаí с еãо куëüòурíыми òраäиöия-
ми, ибо субúекò íомиíаöии и ре÷еâой äеяòеëüíо-
сòи – ýòо âсеãäа субúекò íаöиоíаëüíой куëüòуры. 
[4: 13]. Â осíоâе ëþбоãо межúязыкоâоãо соïосòаâ-
ëеíия ëежиò сраâíеíие, коòорое яâëяеòся оäíим 
из ëоãи÷ескиõ ïриемоâ ïозíаíия âíеøíеãо мира.

Ôразеоëоãизмы кëассиôиöируþòся ïо òрем 
ãруïïам, имеþùим разíуþ сòеïеíü сõоäсòâа – 
оò ïоëíоãо соâïаäеíия семаíòики, сòиëисòи÷ес-
кой окраски и âíуòреííей ôормы äо абсоëþòíой 
безýкâиâаëеíòíосòи ÔÅ.

Ïåðваÿ ãðóïïа – ýòо òакие соïосòаâëяемые ÔÅ, 
коòорые яâëяþòся ïоëíыми ýкâиâаëеíòами иëи 
имеþò оäиíакоâое зíа÷еíие, оäиíакоâуþ сòиëис-
òи÷ескуþ и ýмоöиоíаëüíо-ýксïрессиâíуþ окраску, 

оäиíакоâый образ, ïоëожеííый â осíоâу ôразео-
ëоãизмоâ. Íаïример, русская ÑÔÅ èñêðû èç ãëàç 
ïîñûïàëèñü уïоòребëяеòся ïри сиëüíом сòоëкíоâе-
íии с кем-ëибо, ÷ем-ëибо. Åму сооòâеòсòâуеò ки-
òайская ÔÅ иíоязы÷íоãо ïроисõожäеíия [яíü мао 
öзиíü сиí] 眼冒金星 (букâ.: «из ãëаз ïосыïаëисü 
искры»). Ýòи äâе ÔÅ соâïаäаþò и ïо сòрукòуре, 
и ïо семаíòике, разëи÷ие â ïоряäке расïоëожеíия 
ëекси÷ескиõ комïоíеíòоâ íа ïоëíоòу ôразеоëоãи-
÷еской ýкâиâаëеíòíосòи íе âëияеò. Òакая сооòíе-
сеííосòü âозíикëа из иõ обùеãо ïроисõожäеíия.

Âòоðаÿ ãðóïïа – ôразеоëоãизмы ÷асòи÷íо ýк-
âиâаëеíòíые, имеþùие оäиíакоâое зíа÷еíие и 
сòиëисòи÷ескуþ окраску, íо разëи÷аþùиеся коíк-
реòíым образом, сâоей íомиíаöией, ò.е. имеþùие 
разíуþ âíуòреííþþ ôорму и сооòâеòсòâеííо име-
þùие разíый сосòаâ ëекси÷ескиõ комïоíеíòоâ. 
Íаïример, русская ÑÔÅ ìåäíûé ëîá ïереäаеò зíа-
÷еíие «уïрямый, оãраíи÷еííый ÷еëоâек», ÷òо òак-
же обозíа÷еíо â киòайском ôразеоëоãизме [сы íао 
öзиíü] 死脑筋 (букâ.: «мерòâая ãоëоâа»), âыражаеò 
оäиí и òоò же смысë, обëаäаâøий ÷асòи÷íо оäиíа-
коâыми сомаòи÷ескими комïоíеíòами: â русской 
ÑÔÅ – ëоб, а â киòайской âерсии – ãоëоâа.

Ê òðåòüåé ãðóïïå оòíосяòся безýкâиâаëеíòíые 
ÑÔÅ, оòражаþùие íаöиоíаëüíое âиäеíие мира, 
íаöиоíаëüíые особеííосòи òраäиöий и обы÷аеâ и 
ïоòому íе имеþùие ýкâиâаëеíòоâ â äруãом языке. 
Íаïример, â русской ÑÔÅ çàðóáèòü (ñåáå) íà íîñó 
(íà ëáó) ëежиò зíа÷еíие «заïомíиòü креïко, íа-
âсеãäа». Íосом òакже íазыâаëи бирку, коòоруþ íо-
сиëи ïри себе и íа коòорой сòаâиëи зарубки äëя 
у÷еòа рабоòы, äоëãоâ и ò.ï. Ýòоò ôразеоëоãизм, 
без обраùеíия к еãо ýòимоëоãии и без сïеöиаëüíо-
ãо коммеíòария, íеïоíяòеí íосиòеëþ киòайскоãо 
языка. Äаííый сомаòизм íе имееò ýкâиâаëеíòа â 
киòайском языке, и еãо можíо ëиøü òракòоâаòü 
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Человеческое лицо в русской фразеологии 
глазами носителя китайского языка

Òåëåñíûé êîä, ðóññêèå ôðàçåîëîãèçìû, ñîìàòèçìû, íîñèòåëè ÿçûêà, ëèöî, êàðòèíà ìèðà, ìåòàôîðû.

Â äаííой сòаòüе рассмаòриâаеòся ÷еëоâе÷еское ëиöо и еãо сосòаâëяþùие комïоíеíòы: ëоб, ãëаза, íос и ò.ä. â 
коíòексòе иõ уïоòребëеíия â русскиõ ôразеоëоãизмаõ. Òакже äаþòся соïосòаâëеíия с киòайскими сомаòизмами, 
ýкâиâаëеíòами русскиõ ôразеоëоãизмоâ. Ïриâоäяòся безýкâиâаëеíòíые äëя киòайскоãо языка русские ôразеоëо-
ãизмы, коòорые сëеäуеò изу÷аòü â комïëексе с иõ ýòимоëоãией. Èссëеäуеòся оòображеíие русскоãо íаöиоíаëüíоãо 
сâоеобразия â русскиõ сомаòи÷ескиõ ôразеоëоãизмаõ ãëазами íосиòеëя киòайскоãо языка.
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âыражеíием [каíü ëяíü сý сиí øи] 铭记在心 (букâ.: 
«заïе÷аòëеòü ãëубоко â äуøе»). Íаобороò, â русском 
языке íеò бëизко ïоäõоäяùеãо ïо смысëу усòой÷и-
âоãо обороòа к киòайской ÑÔÅ [ïеí òоу ãоу мяíü] 蓬
头垢面 (букâ.: «с расòреïаííой ãоëоâой и ãрязíым 
ëиöом») â зíа÷еíии «íе обраùаòü âíимаíия íа сâоþ 
âíеøíосòü, быòü íебрежíым, íе÷исòоïëоòíым», ÷òо 
äаеò âозможíосòü ïризíаòü ýòоò сомаòизм безýкâи-
âаëеíòíым ïо оòíоøеíиþ к русской ÑÔÅ.

Ê сомаòи÷ескому языку оòíосяòся жесòы, ми-
мика, ïозы, âыражеíия ëиöа и симïòомы äуøеâ-
íыõ сосòояíий [3: 197–199], ïереäаþùие обùеиз-
âесòíые äëя íосиòеëя языка, усòой÷иâые ïоíяòия, 
образíо закреïëеííые â сомаòи÷ескиõ ÔÅ.

Çäесü мы íамереíы ïроаíаëизироâаòü ôраã-
меíò òеëесíоãо ôразеоëоãи÷ескоãо ëексикоíа. Äëя 
ýòоãо быë оòобраí ряä русскиõ ôразеоëоãизмоâ с 
обùим комïоíеíòом «ëиöо» и еãо сосòаâíые ÷ас-
òи: ëîá, áðîâè, ãëàçà, óøè, íîñ, ðîò, ãóáû, çóáû, 
ÿçûê, ùåêè.

Русские ôразеоëоãизмы рассмаòриâаþòся íа 
ôоíе ôразеоëоãи÷ескиõ еäиíиö киòайскоãо языка. 
Ñòеïеíü сõоäсòâа межäу русскими и киòайскими 
ôразеоëоãизмами оïреäеëяеò сòеïеíü иõ ïоíима-
íия и бысòроòу усâаиâаíия íосиòеëями äруãой íе-
бëизкороäсòâеííой ëиíãâокуëüòуры. Â íаøем сëу-
÷ае – киòайской. Ïри оòборе ôразеоëоãизмоâ быëи 
исïоëüзоâаíы ôразеоëоãи÷еские сëоâари [6, 7, 8].

Ëèöо – с ëиíãâисòи÷еской òо÷ки зреíия ëèöî 
â русском языке яâëяеòся сëоâом, коòорое обëа-
äаеò âажíыми соöиаëüíыми зíа÷еíиями, осíо-
âаííыми íа еãо мíоãо÷исëеííыõ коííоòаöияõ 
[1: 163–175].

Â киòайском языке ëексеме «ëиöо» сооòâеòс-
òâуþò äâа сиíоíима: ëÿíü 脸 è ìÿíü 面. Русскому 
сëоâу ëèöî òожäесòâеííо киòайское сëоâо ëÿíü 脸 
как ÷асòü ôизи÷ескоãо обëика ÷еëоâека.

Â русской и киòайской íароäíой ôизиоãíомике 
äуøа и õаракòер ÷еëоâека ïрояâëяþòся â самом 
ëиöе и еãо öâеòе. Ñ ïомоùüþ оïисаíия öâеòа ëиöа 
меòаôори÷ески ïереäаеòся íасòроеíие ÷еëоâека. 
Çäороâый öâеò ëиöа сообùаеò о âесеëом íасòрое-
íии, íеõороøий öâеò ëиöа ãоâориò о ïëоõом са-
мо÷уâсòâии и ïе÷аëüíом íасòроеíии. Íаïример, 
â русском языке ÔÅ êðîâü ñ ìîëîêîì озíа÷аеò, ÷òо 
ëиöо сâежее, румяíое. Â киòайском языке [маíü 
мяíü õоí ãуаí] 满面红光 (букâ.: «ëиöо бëесòиò крас-
íым сияíием») ему сооòâеòсòâуеò ôразеоëоãизм, 
имеþùий зíа÷еíие «зäороâый, öâеòуùий âиä, 
с õороøим öâеòом ëиöа», â äаííом сëу÷ае ëиöо 
ïереäаеò ïрияòíое íасòроеíие. Русскому ôразеоëо-
ãизму íè êðîâèíêè â ëèöå íåò (íå îñòàëîñü) ó êîãî, 
â киòайском языке сооòâеòсòâуеò ÑÔÅ [мяíü у сþй 
сý] 面无血色 (букâ.: «öâеòа кроâи íеò íа ëиöе») – 
кòо-ëибо о÷еíü бëеäеí, ïобëеäíеë. Â äаííом сëу÷ае 
ëиöо âыражаеò ïëоõое само÷уâсòâие.

Â русскиõ ÑÔÅ âозможíо меòаôори÷еское 
осмысëеíие зíа÷еíия сëоâа «ëиöо» как âíеøíей 

сòороíы ÷еãо- ëибо. Íаïример, сомаòизм íà îäíî 
ëèöî озíа÷аеò «íе оòëи÷иòü, íе оòëи÷иøü, как 
сòерòый меäíый ïяòак, сõожие, ïоõожие». Â ки-
òайском языке òакоâа ÑÔÅ [÷аí жýíü и мяíü] 千人
一面 (букâ.: «òыся÷и ëþäей – оäíо ëиöо») – оäíо-
образие, оäиíакоâосòü.

Îòме÷ая ýксïрессиâíо-оöеíо÷íуþ роëü ëексе-
мы «ëиöо» â русскиõ обороòаõ ре÷и, íеобõоäимо 
ïере÷исëиòü суùесòâуþùий сиíоíими÷íый ряä: 
ëèöî – ëè÷èêî – ôèçèîíîìèÿ – îáðàç – ìàñêà – 
ðîæà – ìèíà – ðûëî – ðûëüöå – ìîðäà – ìîðäà-
ñû – õàðÿ и ò.ä. Çäесü ïримеры расïоëожиëисü 
ïо мере убыâаíия ïоëожиòеëüíой оöеíки ïо оòíо-
øеíиþ к иíäиâиäу, о коòором иäеò ре÷ü. Ñ òо÷ки 
зреíия íосиòеëя киòайскоãо языка ïере÷исëеííый 
комïëекс сиíоíими÷íыõ ïоíяòий яâëяеòся безýк-
âиâаëеíòíым и без оïреäеëеííыõ коммеíòариеâ и 
иëëþсòраöий íе можеò быòü ïраâиëüíо ïоíяò.

Ëиöо – ëи÷ико: умеíüøиòеëüíо-ëаскаòеëü-
íое; ëиöо – ëик: öеркоâíое «ëèêè ñâÿòûõ», «Âû-
õîäèò Ïåòð¾ ëèê åãî óæàñåí» (À.Ñ. Ïуøкиí); 
Ëиöо – ôизиоíомия: ïреíебрежиòеëüíое «ôèçèî-
íîìèÿ âûòÿíóëàñü», «ïüÿíàÿ ôèçèÿ»; ëиöо – об-
раз: кíижíое; ëиöо – маска: разãоâорíое «Ìàñêà 
ñïàëà» – обíаружиëасü исòиíа; ëиöо – рожа: ïро-
сòоре÷íое; íаïример: «Íè êîæè, íè ðîæè», «Íå÷à 
íà çåðêàëî ïåíÿòü, êîëè ðîæà êðèâà» (русская 
ïосëоâиöа); ëиöо – миíа: ïросòоре÷íое «êèñëàÿ 
ìèíà» – íеäоâоëüíое ëиöо; рыëо – рыëüöе: ïро-
сòоре÷íое с оòриöаòеëüíой оöеíкой «ñâèíîå ðûëî», 
«ðûëüöå â ïóøêó», «íè óõîì íè ðûëîì»; морäа – 
морäасы: ïросòоре÷íое с оòриöаòеëüíой оöеíкой 
«íàãëàÿ ìîðäà», «ìîðäîé íå âûøåë», «âîðîòèòü 
ìîðäó»; õаря – ïросòоре÷íое, äиаëекòíое: «Õóäàÿ 
õàðÿ çåðêàëà íå ëþáèò» (ïоãоâорка).

Ùåкè – ýòо ãëаâíым образом ïоказаòеëü ôизи-
÷ескоãо сосòояíия ÷еëоâека. Â русском языкоâом 
созíаíии ùåêè âыäеëяþòся особо: â ôоëüкëоре ру-
мяíые круãëые ùåêè яâëяþòся аòрибуòом краси-
âыõ зäороâыõ äеâуøек и моëоäыõ ëþäей; âïàëûå 
ùåêè, íаобороò, ôизи÷еский ïризíак исòоùеí-
íосòи и íезäороâüя. Âо ôразеоëоãизмаõ ëексема 
ùåêè у÷асòâуеò â âыражеíии зíа÷еíия бëаãоïо-
ëу÷ия, уäоâоëüсòâия: çà îáå ùåêè óïèñûâàòü (óï-
ëåòàòü) – «есòü жаäíо, с боëüøим аïïеòиòом». 
Êоãäа ре÷ü иäеò о ùекаõ, íосиòеëü киòайскоãо 
языка äоëжеí ïреäсòаâëяòü, ÷òо ùеки – ýòо ÷асòü 
ëиöа. Ñëоâосо÷еòаíие «ùеки раскрасíеëисü» оз-
íа÷аеò, ÷òо сòаëо красíым íе âсе ëиöо, а òоëüко 
еãо âерõíяя, круãëая ÷асòü.

Â киòайской ôразеоëоãии сомаòизм öçÿ «ùека» 
ïо÷òи íе уïоòребëяеòся. Êиòайская ëексема [сай] 
腮 (ùека окоëо рòа) у÷асòâуеò â ÔÅ [äжу äжýй 
бýíü сай] 拙嘴笨腮 (букâ.: «íеëоâкие ãубы, íеук-
ëþжие ùеки») – «íе умеþùий ãоâориòü; косíоя-
зы÷íый; бесïомоùíый â сïоре».

Ëоá – â русской ôразеоëоãии ëексема ëîá 
ïреäсòаâëеíа øироко, íаïример: çàáðèòü ëîá – 
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áðàòü, çàáèðàòü êîãî-ëèáî â ñîëäàòû; â киòай-
ской ôразеоëоãии ýòа ëексема, íаïроòиâ, íе уïоò-
ребиòеëüíа, ïоýòому äаííый сомаòизм яâëяеòся 
безýкâиâаëеíòíым äëя киòайской ôразеоëоãии, 
òак как â íем ïереäаþòся íаöиоíаëüíые особеí-
íосòи русской исòории.

Ëиøü ÷асòи÷íое сõоäсòâо можíо ôиксироâаòü 
с ÑÔÅ ñòîëêíóòüñÿ ëáàìè; ñòîëêíóòüñÿ ëîá â 
ëîá, ïреäсòаâëеííой â киòайском языке ÔÅ с со-
маòизмом [ý] 额 – «ëоб», â сосòаâе коòорой у÷асò-
âуеò и сомаòизм òîó «ãоëоâа»: [ïóî òîó ëàíü ý] 破
头烂额 (букâ.: «ëомаíая ãоëоâа и разбиòый ëоб») – 
«разбиâаþòся ãоëоâы и ëüеòся кроâü».

Áðовü – õоòя оíа заíимаеò о÷еíü маëеíüкуþ 
ïëоùаäü íа ëиöе ÷еëоâека, íо можеò âыразиòü 
ýмоöии ÷еëоâека, íаïример: русская ÑÔÅ õìó-
ðèòü áðîâè – ýòо âыражеíие íеäоâоëüсòâа иëи 
озабо÷еííосòи, â киòайской ÑÔÅ – òакже òакое 
âыражеíие [мýй òоу òиíü жäоу] 眉头紧皱 (букâ.: 
«òесíо õмуриòü броâи»). Â киòайском языке ëек-
сема [мýй] 眉 áðîâü как сомаòизм ïреäсòаâëеíа â 
ÔÅ акòиâíее, ÷ем â русском. Íаïример [мýй ôýй 
сý у] 眉飞色舞 (букâ.: «âзëеòаþò броâи, а íа ëиöе 
âсïыõиâаеò румяíеö») – «ëèöî òàê è ñèÿëî îò 
ñàìîäîâîëüñòâà, îò ðàäîñòè».

Ãëаçа – â русской ôразеоëоãии ëексема ãëàçà 
ïоíимаеòся как âажíейøая ÷асòü ëиöа ÷еëоâека, ор-
ãаí зреíия. Íо смоòреòü ÷еëоâек можеò ïо-разíому, 
äемоíсòрируя разëи÷íые оòòеíки ÷уâсòâ: îêðóãëèòü 
ãëàçà; ñòðåëÿòü ãëàçàìè; õëîïàòü ãëàçàìè и ò.ä.

Ëексема ãëàçà â киòайском языке ïреäсòаâëе-
íа äâумя сиíоíими÷ескими еäиíиöами: кíижíой 
[ìó] 目 и разãоâорíой [ÿíü] 眼.

Â русской ôразеоëоãии ëексема ãëàçà â сосòаâе 
ÔÅ ïóñòûå ãëàçà â меòаôори÷еском зíа÷еíии âы-
ражаеò «раâíоäуøие», â киòайской ÔÅ [ëýíú ÿíü 
æý ñèíü] 冷眼热心 (букâ.: «õоëоäíый âзãëяä, ïыëкое 
серäöе») ãоâориò о âíеøíе безразëи÷íом, íа самом 
äеëе оòзыâ÷иâом ÷еëоâеке. Русский ôразеоëоãизм 
íàëèâàòüñÿ êðîâüþ ïереäаеò иíôормаöиþ о ãëазаõ 
÷еëоâека, о öâеòе еãо ãëаз. Â киòайском языке ïри-
суòсòâуþò CÔÅ, оïисыâаþùие äейсòâия и сосòояíия 
÷еëоâека с ïомоùüþ öâеòа ãëаз (ÿíü). Èзмеíеíиþ 
öâеòа ïоäâержеíы беëки ãëаз: имеííо беëки моãуò 
ïокрасíеòü, òо есòü измеíиòü сâой öâеò, коãäа ÷е-
ëоâек íаõоäиòся ïоä âëияíием ýмоöий. Íаïример, 
[áàé ÿíü ñàí êàíü] 白眼相看 (букâ.: «смоòреòü беëы-
ми ãëазами») – «косо смоòреòü (косиòüся) íа ÷еëо-
âека»; [öзаíü ÷иаíü яíü õуí] 见钱眼红 (букâ.: «ïри 
âиäе äеíеã, ãëаза сòаíоâяòся красíыми») – «быòü 
жаäíым, аë÷íым к äеíüãам, боãаòсòâу».

нîñ – ëексема íîñ â сосòаâе русскиõ ÑÔÅ ïреä-
сòаâëеíа о÷еíü øироко: çàäðàòü íîñ – зазíаâаòüся, 
âажíи÷аòü, ÷âаíиòüся; êðîâü èç íîñó – âыïоëíиòü 
âо ÷òо бы òо íи сòаëо; êîâûðÿòü â íîñó – зеâаòü, 
роòозейíи÷аòü âо âремя рабоòы. Â киòайскиõ ÑÔÅ 
ýòа ëексема òоже âсòре÷аеòся как â ïрямом, òак и 
â ïереíосíом зíа÷еíии.

ÑÔÅ äåðæàòü íîñ ïî âåòðó – «ïрисïосабëи-
âаòüся к обсòояòеëüсòâам, меíяя сâои убежäеíия, 
сâое ïоâеäеíие». Русский сомаòизм íå âèäåòü 
äàëüøå ñâîåãî íîñà â киòайской âерсии зâу÷иò как 
[öзиíü ëи äжи âа] 井里之蛙 – «ñìîòðåòü íà íåáî, 
ñèäÿ â êîëîäöå».

Óõо – â русской ôразеоëоãии ëексема «уõо» 
уïоòребëяеòся и â еäиíсòâеííом, и âо мíожесòâеí-
íом ÷исëе, ÷òо âызыâаеò сëожíосòи â âосïрияòии 
русскиõ ÑÔÅ с äаííой ëексемой у íосиòеëей киòай-
скоãо языка. Íаïример, äåðæàòü óõî âîñòðî, óøêè 
íà ìàêóøêå, õëîïàòü óøàìè, âåøàòü ëàïøó íà 
óøè, øåïòàòü íà óõî, ñ èãîëüíîå óøêî, âûøå ëáà 
óøè íå ðàñòóò, â îäíî óõî âëåòàåò, à èç äðóãîãî 
óõà âûëåòàåò и ò.ï. Â киòайской ôразеоëоãии су-
ùесòâуеò заимсòâоâаííая из äруãоãо языка ÑÔÅ è 
ñòåíû èìåþò óøè [ãý ÷аí þ ýр] 隔墙有耳 (букâ.: 
«за сòеíой кòо-òо ïоäсëуøиâаеò»), коòорая яâëяеò-
ся ïоëíым ýкâиâаëеíòом русскоãо аíаëоãа.

Роò – ëексема ðîò уïоòребëяеòся â русском 
языке â ïереíосíом зíа÷еíии: «ëиøíий роò»; 
çàìàçûâàòü ðîò – засòаâиòü коãо-ëибо моë÷аòü, 
íе ãоâориòü о ÷ем-ëибо ïоäкуïом и ëесòüþ. Рус-
ский ôразеоëоãизм íà ÷óæîé ðîòîê íå íàêèíåøü 
ïëàòîê â киòайском языке ïереäаеòся сомаòиз-
мом [òаíü коу ôýí äý ÷жу, жýíü коу ôýí бу ÷жу] 
坛口封得住，人口封不住 (букâ.: «ãорëыøко куâøи-
íа можíо закрыòü, а ëþäям роò íе закроеøü»).

Â киòайской ôразеоëоãии мíоãие ÔÅ ïреäсòаâ-
ëеíы íе еäиíи÷íыми сомаòизмами, а сомаòи÷ес-
кими ïарами, íаïример сомаòи÷еская ïара êîó÷è 
口齿 (букâ.: «роò и зубы») яâëяеòся äâусëожíым 
сëоâом со зíа÷еíием «ïроизíоøеíие, äикöия». 
Íа базе äаííой сомаòи÷еской ïары образуеòся ÔÅ 
[коу ÷и ÷иí си] 口齿清晰 (букâ.: «роò и зубы ÷еòко 
и ясíо âыражаþò ре÷ü») – «бойкий íа язык; бой-
косòü ре÷и; язык õороøо ïоäâеøеí».

Ãóáû – âажíый орãаí ре÷и: âсе зâуки ïроиз-
íосяòся с ïомоùüþ ãóá. Íаïример: русская ÔÅ íå 
ðàçæèìàòü (ðàçæàòü) ãóáû (çóáû) – ãоâориòü, 
ïроизíосиòü ÷òо-ë. (уïоòребëяеòся обы÷íо â оòриöа-
òеëüíыõ ïреäëожеíияõ и имееò зíа÷еíие «моë÷а»).

Русская ÑÔÅ ìîëîêî íà ãóáàõ íå îáñîõëî ука-
зыâаеò íа моëоäосòü, íеоïыòíосòü ÷еëоâека. Íа-
ïример, ìîëîêî íà ãóáàõ íå îáñîõëî, íîñ íå äî-
ðîñ – â русском языке и [øаí коу жу ÷зоу] 尚口
乳臭 (букâ.: «âо рòу еùе ÷уâсòâуеòся заïаõ моëо-
ка») – â киòайском языке, ïоëу÷иëи закреïëеíие 
âо ôразеоëоãизмаõ со зíа÷еíием «моëоäой».

Îòäеëüíо сëеäуеò уïомяíуòü о ëексеме óñòà èç 
русской арõаи÷еской ëексики с усòареâøими сëо-
âами, коòорые âсòре÷аþòся â сомаòизмаõ óñòàìè 
ìëàäåíöà ãëàãîëåò èñòèíà; ñàõàðíûå óñòà; âàøè-
ìè áû óñòàìè äà ìåä ïèòü, èç óñò â óñòà, èç ïåð-
âûõ óñò, коòорые íе имеþò ýкâиâаëеíòоâ â киòай-
ской ôразеоëоãии, и к íим òребуеòся разúясíеíие.

Êак сосòаâëяþùая ÷асòü рòа â русскиõ ÔÅ 
уïоòребëяеòся и ëексема ãóáû: íàäóâàòü (íàäóòü) 



 № 2/2011  № 2/2011 87

Международный аспирантский вестник. Русский язык за рубежом

ãóáû – (ïросòоре÷íое) «серäиòüся, обижаòüся, äе-
ëая íеäоâоëüíое ëиöо; âыражаòü íеуäоâоëüсòâие, 
äосаäу»; ãóáêè (ãóáû) áàíòèêîì – «о маëеíüком 
роòике с íескоëüко ïриïоäíяòой âерõíей ãубой». 
Òакой мими÷еский жесò озíа÷аеò кокеòсòâо, а еãо 
íаимеíоâаíие ïреäсòаâëяеò собой ÔÅ со зíа÷еíи-
ем «кокеòëиâая скромíосòü».

Çóáû – â русской ôразеоëоãии çóáû имеþò 
меòаôори÷еский смысë оруäия заùиòы иëи, íа-
обороò, íаïаäеíия, уãрозы. Íаïример, èìåòü çóá 
íà êîãî иëи ïîêàçàòü çóáû; òî÷èòü çóáû. Âыра-
жеíия ïîëîæèòü (êëàñòü) çóáû íà ïîëêó (разã. 
ýксïрес.) озíа÷аþò «íе÷еãо есòü; ïриõоäиòся ãо-
ëоäаòü»; ùåëêàòü çóáàìè – «сиëüíо ãоëоäаòü». 
Â киòайском языке ÔÅ [êýÿ] 磕牙 (букâ.: «ùеë-
каòü, ãрызòü зубами») озíа÷аеò «боëòаòü», ò.е. ýòо 
ýкâиâаëеíò ïо ôорме, а íе ïо соäержаíиþ.

ßçûк – ëексема ÿçûê яâëяеòся íазâаíием ор-
ãаíа âкуса и â сâязи с ýòим âõоäиò â сосòаâ ÔÅ 
имеííо â òакой ôуíкöии, íаïример: ÿçûê ïðîãëî-
òèøü – о ÷ем-íибуäü о÷еíü âкусíом. Â киòайской 
ôразеоëоãии ïоäобíоãо âыражеíия íе заôиксиро-
âаíо.

Âозможíосòü ôуíкöии ãоâореíия с комïоíеí-
òом ÿçûê оïисыâаеòся как меòаôора äейсòâия 
«ÿçûê, коòорый ðàçâÿçûâàåòñÿ, âîðî÷àåòñÿ, ÷å-
øåòñÿ», ÿçûê áåç êîñòåé, ìîëîòü ÿçûêîì, ÿçûê 
äî Êèåâà äîâåäåò.

Ëексема ÿçûê ïриíимаеò у÷асòие â меòаôори-
÷еском âыражеíии смысëа русской ÔÅ – ëиøеíие 
äара ре÷и â âыражеíии: ÷òîá ó òåáÿ ÿçûê îò-
ñîõ – (ïросòоре÷íое, браííое.) боëòëиâ, ãîâîðèòü 
ãëóïîñòè; äëèííûé ÿçûê (разãоâорíое, ироíи÷е-
ское) – боëòëиâосòü, íесäержаííосòü. Êиòайский 
ýкâиâаëеíò [÷аí øý] 长舌 сооòâеòсòâуеò русской ÔÅ 

и ÷асòо уïоòребëяеòся äëя õаракòерисòики ëþäей. 
Îòсþäа ÑÔÅ [äуо öзуй äуо øý] 多嘴多舌 (букâ.: 
«мíоãо рòоâ, мíоãо äëиííыõ языкоâ») – «роò и 
язык сëиøком акòиâíы, боëòаþò ëиøíее».

Ôразеоëоãи÷еские зíа÷еíия ëексем оòëи÷аþòся 
оò иõ сëоâарíыõ зíа÷еíий емкосòüþ, образíосòüþ, 
âыразиòеëüíосòüþ и ýксïрессиâíосòüþ. Ôразеоëо-
ãи÷еские еäиíиöы кажäоãо íароäа âыражаþò íа-
öиоíаëüíо-куëüòурíуþ сïеöиôику особеííосòей 
меíòаëиòеòа íосиòеëей языка и оòражаþò еãо куëü-
òурíые òраäиöии. Îíи íе òоëüко ïереäаþò симâо-
ëы íаöиоíаëüíой куëüòуры, íо и сами у÷асòâуþò â 
ôормироâаíии íаöиоíаëüíоãо созíаíия. Âыражая 
мироïоíимаíие íосиòеëей языка, оíи ïреäсòаâëя-
þò íаöиоíаëüíо-языкоâуþ карòиíу мира.

Íаöиоíаëüíая сïеöиôика ôразеоëоãи÷ескиõ 
еäиíиö ïрояâëяеòся â сïособаõ образíоãо ïереос-
мысëеíия ôакòоâ äейсòâиòеëüíосòи, â õаракòер-
íыõ òиïоëоãи÷ескиõ особеííосòяõ кажäоãо коíк-
реòíоãо языка, оäíако сами сужäеíия и ïоíяòия, 
âыражеííые âо ôразеоëоãизмаõ, ÷асòо яâëяþò-
ся обùими äëя ïреäсòаâиòеëей разíыõ íароäоâ, 
â íаøем ïримере äëя íосиòеëей русскоãо и киòай-
скоãо языкоâ.

Óмесòíое исïоëüзоâаíие русскиõ ÔÅ, â òом 
÷исëе сомаòизмоâ, íосиòеëями киòайскоãо языка 
указыâаеò íа âысокий уроâеíü ïоäãоòоâки ãоâоря-
ùеãо. Äëя òоãо ÷òобы усïеøíо реаëизоâаòü комму-
íикаòиâíый акò с исïоëüзоâаíием русскиõ ÑÔÅ и 
избежаòü коммуíикаòиâíыõ íеуäа÷ ïри обùеíии, 
íосиòеëü киòайскоãо языка äоëжеí ïреäсòаâëяòü 
себе месòо русской ôразеоëоãии â сисòеме русско-
ãо языка. Çíаíие киòайскиõ ÔÅ и иõ роëи â сис-
òеме роäíоãо языка äоëжíо ïомо÷ü ему усâоиòü 
русские ôразеоëоãизмы.
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Zheng Guangjie

HUMAN FACE IN RUSSIAN PHRASEOLOGY THROUGH THE EYES OF CHINESE SPEAKERS

Body code, Russian idioms, somatisms, native speakers, face, worldview, metaphors.

This article explores the human face and its component parts: the forehead, eyes, nose etc. in their use in Russian 
phraseological units. It also provides comparisons of Chinese somatisms with their Russian phraseological equivalents, 
gives equivalents of Russian idioms in Chinese, and comes to the conclusion that the former should be learnt in conjunc-
tion with their etymology. Thus, a reflection of Russian national identity in Russian phraseological units through the 
eyes of Chinese speakers has been put into focus.
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Ìаòериаëы ïреäсòаâëяþòся â ýëекòроííом и расïе÷аòаííом (1 ýкз.) âариаíòаõ, коòорые äоëж-
íы быòü иäеíòи÷íы (ëибо òоëüко â ýëекòроííом âариаíòе äëя òеõ, кòо âысыëаеò сòаòüþ ïо e-mail: 
aspvest@pushkin.edu.ru).

Òексò íабираеòся â ïроãрамме MS Word, øриôò Times New Roman Cyr, кеãëü 12, ÷ерез 1 иíòерâаë, 
âыраâíиâаíие ïо ëеâому краþ. Ïоëя: âерõíее и íижíее – ïо 2 см, ëеâое и ïраâое – ïо 2,5 см.

Àбзаöíый оòсòуï усòаíаâëиâаеòся аâòомаòи÷ески (Ôîðìàò → Àáçàö → Ïåðâàÿ ñòðîêà – îòñòóï 1 ñì). 
Âíимаíие! Íе сëеäуеò оôормëяòü абзаöíый оòсòуï с ïомоùüþ мíоãокраòíыõ ïробеëоâ и òабуëяöии.

Òексò оôормëяеòся без ïереíосоâ. Íомера сòраíиö ïросòаâëяþòся âíизу, íа÷иíая с ïерâой сòраíиöы.
Äëя âыäеëеíия â òексòе äоïусòимо: ïоëóæèðíоå è êóðñèâíîå íаïисаíие, ïоä÷еркиâаíие, а òакже 

исïоëüзоâаíие какоãо-ëибо оäíоãо öâеòа. Ïримеры рекомеíäуеòся âыäеëяòü êóðñèâîì, а íоâые òерми-
íы и ïоíяòия – ïоëóæèðíûì øриôòом. Âíимаíие! Ïросüба íе исïоëüзоâаòü ïри íаборе òексòа (â òом 
÷исëе заãоëоâкоâ) òакие âыäеëеíия, как ÍÀÁÎР ÏРÎÏÈÑÍÛÌÈ ÁÓÊÂÀÌÈ и  р а з р я ä к а  ÷ерез 
ïробеë. Ïри íеобõоäимосòи исïоëüзоâаíия уäареíий и äруãиõ íаäсòро÷íыõ зíакоâ ïросüба рассòаâ-
ëяòü иõ âру÷íуþ â расïе÷аòаííом òексòе öâеòíой ру÷кой.

Ñíоски сëеäуеò äаâаòü â скâозíой öиôроâой íумераöии âíизу сòраíиöы.
Áибëиоãраôия äаеòся â коíöе òексòа сòаòüи и оôормëяеòся â аëôаâиòíом ïоряäке ïо сëеäуþùему 

образöу.
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Áибëиоãраôи÷еские ссыëки â òексòе оôормëяþòся â кâаäраòíыõ скобкаõ [íомер исòо÷íика ïо 
сïиску: íомер сòраíиöы], íаïример [2: 67].

Â ëеâом âерõíем уãëу указыâаþòся ôамиëия и иíиöиаëы аâòора (аâòороâ), e-mail, äоëжíосòü и 
месòо рабоòы (у÷ебы), ãороä и сòраíа ïо сëеäуþùему образöу.

Í.Í. Èваíов
ivanov@pushkin.edu.ru
асïираíò Ãосуäарсòâеííоãо иíсòиòуòа русскоãо языка им. À.Ñ. Ïуøкиíа
Ìоскâа, Россия

Íа ïосëеäíей сòраíиöе сëеäуеò указаòü ôамиëиþ, имя и оò÷есòâо аâòора (аâòороâ) ïоëíосòüþ, а 
òакже òеëеôоí и ïо÷òоâый аäрес (аäрес с ïо÷òоâым иíäексом).

Ôайë соõраíяеòся â ôормаòе doc. Íазâаíие ôайëа – ôамиëия аâòора, íаïример ivanov.doc.
Ê сòаòüе ïриëаãаеòся реöеíзия íау÷íоãо рукоâоäиòеëя иëи âыïиска из обсужäеíия íа каôеäре 

(обúем – íе меíее 1 сòр.), аííоòаöия íе меíее ÷ем íа 0,5 сòр. и кëþ÷еâые сëоâа (íе меíее 5).
Àííоòаöия сòаòüи, кëþ÷еâые сëоâа, иíôормаöия об аâòоре (аâòораõ) и ïрисòаòейíые бибëиоãра-

ôи÷еские сïиски äоëжíы быòü размеùеíы â сâобоäíом äосòуïе â Èíòерíеòе íа русском и аíãëийском 
языкаõ, ïоýòому ïросим äаòü соãëасие íа размеùеíие âаøиõ маòериаëоâ â Èíòерíеòе и обесïе÷иòü 
ïереâоä аííоòаöии, кëþ÷еâыõ сëоâ,  иíôормаöии об аâòоре (аâòораõ) íа аíãëийский язык.

Òребоâаíия к иëëþсòраöиям: ôайëы â ôормаòе jpeg обúемом оò 300 кб äо 1 Ìб. Èëëþсòраöии â 
ôайëаõ с расøиреíием doc íе ïриíимаþòся!

РÅÄÀÊÖÈß ÍÅ ÂÎÇÂРÀÙÀÅÒ ÏРÈÑËÀÍÍÛÅ РÓÊÎÏÈÑÈ.

ÏРÈÍÈÌÀÞÒÑß ÒÎËÜÊÎ ÎРÈÃÈÍÀËÜÍÛÅ ÌÀÒÅРÈÀËÛ, ÍÅ ÏÓÁËÈÊÎÂÀÂØÈÅÑß РÀÍÅÅ 
Â ÄРÓÃÈÕ ÈÇÄÀÍÈßÕ, ÅÑËÈ ÈÍÎÅ ÍÅ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÎ Ñ РÅÄÀÊÖÈÅÉ!
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