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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 81.111

И. А. Краева
кандидат филологических наук, профессор; ректор МГЛУ;
e-mail: irinakraeva@linguanet.ru

ГРАДУАЛЬНОСТЬ АНГЛИЙСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. 
ВКЛАД УЧЕНЫХ-СТРУКТУРАЛИСТОВ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выдающиеся ученые-преподаватели факультета немецкого языка МГЛУ внес-
ли значительный вклад в развитие структурной лингвистики ХХ в., в частности, 
в совершенствование метода компонентного анализа.

В рамках структурной лингвистики изучались многие основополагающие про-
блемы лингвистики, в том числе и проблема градуальности. Поскольку градация 
признака, качества объекта или явления происходит только тогда, когда она вы-
ражена языковыми средствами, вопрос о том, какими средствами может быть пред-
ставлена данная важная универсальная понятийная категория в разных языках, 
представляется чрезвычайно актуальным и в настоящее время. 

Базовой языковой категорией, «обслуживающей» универсальную понятийную 
категорию градуальности, является категория качественных прилагательных, при-
чем градуальность может быть выражена как эксплицитно, так и имплицитно.

Основная цель статьи – сопоставить возможные методы исследования импли-
цитного выражения градуальности признака в рамках двух парадигм – структур-
ной и когнитивной. Автор разделяет мнение о том, что компонентный анализ может 
быть использован как первая ступень анализа языкового материала, предшествую-
щая концептуальному анализу. Материалом для исследования послужили англий-
ские прилагательные, выражающие весовой признак.

В статье приводятся результаты компонентного анализа десяти прилагатель-
ных, обозначающих вес – feathery, imponderable, light, heavy, cumbersome, weighty, 
hefty, massive, ponderous, leaden. 

В рамках когнитивной парадигмы проводится концептуальный анализ двух 
прилагательных из рассматриваемой группы – hefty (тяжелый) и light (легкий). Де-
лаются выводы относительно концептуальной структуры, лежащей в основе семан-
тики данных прилагательных.

Ключевые слова: градуальность; структурная лингвистика; когнитивная пара-
дигма; качественные прилагательные; концепт; компонентный анализ; концепту-
альный анализ; понятийная категория; эксплицитный; имплицитный. 
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I. A. Kraeva 
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GRADUALITY OF ENGLISH ADJECTIVES. 
CONTRIBUTION OF STRUCTURALISTS 

AND RESEARCH PERSPECTIVES 

Outstanding scientists-teachers at the German Department of MSLU made a 
great contribution to the development of structural linguistics in the XX century, in 
particular to perfecting the method of componential analysis.

Within the framework of structural linguistics researchers investigated different 
basic problems including the problem of graduality. As gradation of quality of some 
object or phenomenon takes place only when it is expressed with the help of language 
means, the problem of linguistic representation of this important universal conceptual 
category in various languages is quite acute at the present time.

The basic language category that “serves” the universal conceptual category of 
graduality is the category of quality adjectives, and graduality can be expressed both 
explicitly and implicitly.

The aim of the article is to compare possible methods of investigating implicit 
representation of graduality in two paradigms – structural and cognitive. The author 
shares the opinion that componential analysis can be used as the first stage in 
investigating language material that precedes conceptual analysis. The material for 
the investigation includes English adjectives that denote weight.

The author presents some results of componential analysis of ten adjectives 
denoting weight – feathery, imponderable, light, heavy, cumbersome, weighty, hefty, 
massive, ponderous, leaden. 

Conceptual analysis of two adjectives of the above-mentioned group – hefty and 
light – is carried out within the framework of cognitive linguistics. The author arrives 
at some results concerning the conceptual structure that serves as the basis of the 
semantics of these adjectives.

Key words: graduality; structural linguistic; cognitive paradigm; quality adjectives; 
concept; componential analysis; conceptual analysis; conceptual category; explicit; 
implicit.

Выдающиеся ученые-преподаватели немецкого факультета МГЛУ 
жили и творили в ХХ в., когда в лингвистике господствовала струк-
турная парадигма знания, в развитие которой каждый из этих уче-
ных внес значительный вклад.

Известно, что существуют проблемы, которые находятся в центре 
внимания лингвистов на протяжении долгого времени. Одной из та-
ких проблем является, несомненно, градуальность, которая волнует 



13

И. А. Краева

ученых, начиная с работ Аристотеля. Она разрабатывалась, в том 
числе и нами, в рамках структурной парадигмы знания и продолжает 
изучаться в настоящее время в русле когнитивной лингвистики. 

В большом энциклопедическом словаре «Языкознание» градуаль-
ность рассматривается как одна из основных понятийных категорий, 
как смысловой компонент общего характера, свойственный не отдель-
ным словам и системам их форм, а обширным классам слов и выража-
емый в естественном языке разнообразными средствами [ЯБЭС 1998, 
с. 385]. При этом указывается, что градуальность представляет собой 
универсальную понятийную категорию, поскольку она, как и другие 
языковые универсалии, свойственна всем или большинству языков 
мира, и благодаря именно этому свойству градуальность выступает 
как основа сводимости описаний разно образных и разносистемных 
языков [там же].

Важно при этом подчеркнуть, что градация признака, качества 
объекта или явления происходит только тогда, когда она выражена 
языковыми средствами. Поэтому вопрос о том, какими средствами 
может быть представлена данная основополагающая понятийная ка-
тегория в разных языках, в том числе и в английском, остается одним 
из актуальных вопросов и в настоящее время. 

Нет сомнения в том, что базовой языковой категорией, «обслу-
живающей» универсальную понятийную категорию градуальности, 
является категория качественных прилагательных, поскольку, как из-
вестно, только качественные прилагательные обозначают признак, ко-
торый может проявляться в большей или меньшей степени, и поэтому 
имеют градуируемые значения.

Большинство лингвистов справедливо полагают, что в английском 
языке градуальность выражается в первую очередь эксплицитно – при 
помощи степеней сравнения качественных прилагательных и их сло-
восочетаний с наречиями степени (интенсификаторами, наречиями-
градуаторами). 

Вместе с тем большой интерес представляет и имплицитное вы-
ражение градуальности, которое является наименее изученным сег-
ментом категории градуальности как на материале английского языка, 
так и применительно к другим языкам. Имеется в виду обозначение 
одного и того же качественного признака с различной степенью его 
проявления самостоятельными лексемами.
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Естественно, что в рамках структурной лингвистики градуаль-
ность изучалась при помощи применения основного метода семанти-
ческого анализа, т. е. компонентного анализа. 

Традиционно компонентный анализ, предложенный Юджином 
Найдой [Nida 1975], определяется как «метод исследования содержа-
тельной стороны значимых единиц языка, имеющий целью разложе-
ние значения на минимальные семантические составляющие» (прив. 
по: [ЯБЭС 1998, с. 233]), т. е. на семы. Под семой понимается «мини-
мальная, предельная единица плана содержания» [там же, с. 437], ко-
торая является операциональной единицей компонентного анализа.

Свои ранние исследования мы также проводили в русле структур-
ной лингвистики и изучали, в частности, отношения градации в се-
мантическом ряду прилагательных, обозначающих весовой признак, 
а точнее – рассматривали данные прилагательные как средства им-
плицитного выражения градуальности.

Основная цель данной статьи – сопоставить возможные методы 
исследования имплицитного выражения градуальности признака 
в двух парадигмах – структурной и когнитивной. Материалом послу-
жили английские прилагательные, выражающие весовой признак.

Ранее для проведения компонентного анализа нами были отобраны 
из разных лексикографических источников десять прилагательных, обо-
значающих вес, а именно: feathery, imponderable, light, heavy, cumbersome, 
weighty, hefty, massive, ponderous, leaden. Данная группа включает в себя 
прилагательные, которые обозначают весовые признаки предметов, от-
личающиеся по степени применения мышечного напряжения.

Как и следует при компонентном анализе, каждый лексико-
семантический вариант прилагательного, описывающий вес, после-
довательно «раскладывался» нами в ходе исследования на компонен-
ты, или семы.

В соответствии со степенью проявления рассматриваемого при-
знака было выделено четыре градации признака веса и рассматривае-
мые десять прилагательных были распределены на шкале следующим 
образом:

малая 
степень

умеренная 
степень высокая степень очень высокая 

степень

feathery,
imponderable

light heavy, cumbersome, 
weighty, hefty, massive 

ponderous, 
leaden
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Очевидно, что данная шкала отражает нарастание интенсивности 
признака. При этом прилагательные, обозначающие малую и очень 
высокую степень признака (т. е. определяющие легкие предметы 
и очень тяжелые) являются предельными (термин Ю. Д. Апресяна), 
поскольку обозначают такое градуальное свойство, которое имеет 
максимальную степень, т. е. предел. 

В итоге исследования был сделан общий вывод о том, что рас-
сматриваемые прилагательные имеют в своих значениях два компо-
нента – качественный и количественный (градуальную сему). Однако 
у некоторых прилагательных (особенно в группе «высокая степень») 
в их прямых значениях признак градуальности не всегда фиксируется 
в словарях, т. е., как мы полагаем, у таких прилагательных градуальные 
семы являются потенциальными. Другими словами, они отсутствуют 
в словесной экспликации содержания данных значений (в дефини-
циях), но сопутствуют им, сопровождают их в нашем языковом созна-
нии и способны в случае необходимости актуализироваться. Подтверж-
дение этому необходимо в данном случае искать в примерах из текста.

С возникновением новой парадигмы лингвистического знания – 
когнитивной лингвистики – появилась возможность по-новому взгля-
нуть и на целый ряд «старых» проблем, другими словами, nove et 
nova – снова и по-новому. В частности, вновь обратиться к проблеме 
формирования категории градуальности и ее языковой репрезента-
ции. Это стало возможным в первую очередь благодаря разработке 
таких понятий, как когнитивная (концептуальная) область, концепты 
разного уровня абстракции, когнитивная модель, когнитивная матри-
ца как особый формат знания, модусный концепт и модусная катего-
рия и, конечно, благодаря разработке новых методик анализа. 

Хочется особо отметить, что когнитивная лингвистика не только не 
умаляет достижений предшествовавшей ей структурной лингвистики, 
но всячески их подчеркивает и даже пытается найти определенную 
взаимосвязь между двумя основными методами анализа – компонент-
ным и концептуальным. В этой связи, ведущие российские когнито-
логи – Елена Самойловна Кубрякова, Елена Георгиевна Беляев ская – 
справедливо полагают, что компонентный анализ не потерял своей 
важности и в настоящее время и его целесообразно использовать как 
первую ступень анализа языкового материала, предшествующую кон-
цептуальному анализу.
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Одно из важнейших отличий концептуального анализа от компо-
нентного, как известно, заключается в том, что концептуальный ана-
лиз применяется ко всей лексеме, поскольку концептуальные основа-
ния семантики являются общими для всех ее лексико-семантических 
вариантов. Целью анализа в этом случае и является обнаружение той 
глубинной концептуальной структуры и составляющих ее базовых 
концептов, которые лежат в основе семантики лексической единицы. 

Естественно, что прилагательные веса имеют разную по сложно-
сти семантическую структуру, и поэтому степень трудности проведе-
ния концептуального анализа в каждом отдельном случае зависит от 
ряда факторов, в частности, как нам представляется, от происхожде-
ния прилагательного, степени развития его семантической структуры, 
частотности употребления, особенностей лексикографического опи-
сания его значений. 

Сравним в этом плане два прилагательных из рассматриваемой 
группы – прилагательное hefty (тяжелый) и прилагательное light 
(легкий).

Согласно данным этимологических словарей, прилагательное 
hefty было впервые зарегистрировано в 1867 г. в значении «heavy or 
weighty» (тяжелый) и было образовано путем суффиксации от ан-
глийского существительного heft, означавшего «weight, heaviness» 
(«вес, тяжесть») [BDE, с. 473]. В настоящее время прилагательное 
hefty не является широко употребительным и используется лишь 
в трех значениях:

1. large and heavy: Richard is a really hefty bloke; 2. a hefty amount of money 
is a large and impressive amount: a hefty sum / fine / bonus; 3. a hefty 
push, kick etc is done with a lot of force [там же, с. 704]. 

Изучение семантики данного прилагательного свидетельствует 
о том, что в основе всех его значений лежат два базовых концепта. 
Первый – это концепт «признак / качество», который, получая кон-
кретное семантическое наполнение, формирует три указанные значе-
ния прилагательного hefty: в первом значении речь идет о параметрах 
объекта, включая и вес (большой, здоровенный парень), во втором зна-
чении – о размере чего-либо, например, о порядочной, изрядной сум-
ме денег; в третьем значении – о сильном по воздействию физическом 
действии, например, о сильном толчке, ударе и т. п.
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Вторым базовым концептом является концепт «количественное 
выражение / степень проявления признака», который во всех рас-
сматриваемых значениях предполагает «высокую степень проявле-
ния признака». Действительно, как мы видим, в лексикографическом 
описании прилагательного hefty используются: синоним heavy (тя-
желый), прилагательные large (большой, крупный), impressive (изряд-
ный, внушительный), выражение a lot of в грамматическом значении 
местоимения. Все эти лексические единицы указывают на высокую 
степень проявления соответствующих признаков.

Что касается прилагательного light, то оно является исконно ан-
глийским; в настоящее время имеет сложную семантическую струк-
туру – широко употребляется по крайней мере в десяти значениях. 
Причем в шести из них оно употреблялось уже в древнеанглийском 
языке. 

В концептуальной структуре, лежащей в основе семантики при-
лагательного light, присутствуют те же два базовых концепта, что и 
у прилагательного hefty, т. е. концепт «признак / качество» и концепт 
«количественное выражение / степень проявления признака». 
Первый из них в зависимости от значения прилагательного light имеет, 
естественно, разное семантическое наполнение. Так, речь может идти 
о признаках «освещенность», «насыщенность / интенсивность цве-
та», «вес», «количество», «характер / качество чего-либо» (например, 
наказания, природного явления, еды и питья, почвы, сна), «отношение 
к чему-либо». В то же время концепт «количественное выражение / 
степень проявления признака» во всех значениях прилагательного 
light предполагает «малую степень проявления признака».

Обращает на себя внимание тот факт, что в лексикографических 
источниках значения прилагательных часто трактуются путем срав-
нения с противоположными по значению прилагательными, т. е. анто-
нимами. Мы употребляем данный термин как классический, исполь-
зуемый в лексической семантике для обозначения противоположных 
значений.

Отметим, что в случае градуальных шкал (в том числе и упомяну-
той выше) антонимы употребляются для выражения противополож-
ных контрарных понятий (термин из логики), поскольку между ними 
есть третье, среднее, и все они входят в объем более крупного поня-
тия, но полностью всего его объема не заполняют. Ср. цвет – белый 
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и черный; вес – легкий и тяжелый; размер – большой и малый; тем-
пература – жар и холод; чувство – любовь и ненависть. Если одно 
из этих понятий считается истинным, то другое, противоположное – 
ложным. Эти понятия могут переходить от истинного к своей проти-
воположности: белый через серый и его оттенки к черному, жар через 
тепло и прохладу к холоду, любовь может перейти в ненависть и т. п. 
[Новодранова 2009, с. 141].

Между тем в случае дефиниций прилагательных, антонимы часто 
используются для обозначения противоположных понятий, между 
которыми нет третьего, промежуточного, и которые исключают друг 
друга, т. е. понятий контрадикторных – противоречащих.

Действительно, согласно логике, цвет какого-то конкретного пред-
мета может быть либо белым, либо небелым, число – либо четным, 
либо нечетным, раствор – либо насыщенным, либо ненасыщенным.

Отметим, что в настоящее время в когнитивной лингвистике гово-
рят об оппозитивных концептах. Исследователи оппозитивных кон-
цептов, относящихся к одной и той же денотативно-идеографической 
сфере (например, концепты «горячий» – «холодный» из сферы «вос-
приятие») исходят из предположения, что «определенные когнитив-
ные признаки данных концептов могут пересекаться» [Мухина 2017, 
с. 164], что, на наш взгляд, является вполне логичным. Еще Шарль 
Балли при определении отношений противопоставления в лингвисти-
ке писал, что при противопоставлении «мы имеем дело с двумя выра-
жениями, означающими понятия, которые относятся к одному и тому 
же роду, но к двум крайним или же довольно далеко отстоящим друг 
от друга видам и вследствие этого противопоставляются, находясь 
в то же время в соответствии друг с другом» [Балли 1995, с. 70].

При описании семантики прилагательного light в лексикографиче-
ских источниках указывается, что в значениях «освещенность» и «на-
сыщенность / интенсивность цвета» light (светлый и бледный соот-
ветственно) – это нетемный (пометы в словаре: not dark, ≠ DARK), 
а то, какая степень темного (в плане освещенности или наличия цве-
та) присутствует в описываемом при помощи прилагательного light 
предмете или явлении, становится ясно уже из самой развернутой 
дефиниции, в данном случае это малая степень. Ср. «light» adj very 
bright because of light from the sun ≠ DARK; «light» adj pale in colour, 
not dark, ≠ DARK [MM, с. 872].
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В остальных своих значениях прилагательное light противопостав-
ляется другим прилагательным, но также в контрадикторном плане. 
Например, прилагательному heavy (помета: ≠ HEAVY) в значениях, 
выражающих признаки «вес» и «количество». Ср. вес: «not weighing 
much, or weighing less than you expect ≠ HEAVY»; количество: «not 
much in quantity ≠ HEAVY»; характер / качество чего-либо: «a light 
sleep is one in which you wake up often ≠ HEAVY», «light soil is easy to 
break into pieces ≠ HEAVY» [MM, с. 872]. 

В значениях, выражающих признак «характер / качество чего-
либо», в зависимости от описываемого предмета или явления, проти-
вопоставление может идти с прилагательным harsh (суровый, напри-
мер, о наказании): «a light punishment is not very severe ≠ HARSH», 
strong (сильный, например, о ветре, прикосновении, звуке): «a light 
wind is not very strong ≠ STRONG», «a light touch is very gentle», «a light 
sound is very quiet». При выражении признака «отношение к чему-
либо» прилагательное light противопоставляется прилагательному 
serious (серьезный), например, «enjoyable and not very serious» [MM, 
с. 872], «light regard» [BDE, с. 595] и т. д. При этом очевидно, что во 
всех приведенных значениях прилагательное light обозначает малую 
степень проявления описываемого признака, т. е. базовый концепт 
«количественное выражение / степень проявления признака» лежит 
в основе всей семантики рассматриваемого прилагательного.

В заключение, обобщая результаты проведенного исследования, 
можно сказать, что, во-первых, при изучении выражения градуально-
сти в английском языке вполне допустимо рассматривать компонент-
ный анализ в качестве первой ступени семантического анализа каче-
ственных прилагательных, в значении которых заложено имплицитное 
выражение градуальности, и использовать полученные в ходе него ре-
зультаты для последующего концептуального анализа семантики дан-
ных лексических единиц. И, во-вторых, как показал концептуальный 
анализ, в основе семантики английских прилагательных, обозначаю-
щих весовой признак (как «телесных», так и «духовных»), лежат два 
базовых концепта – концепт «признак / качество» и концепт «коли-
чественное выражение / степень проявления признака». 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
СМЫСЛОВОГО ПРОСТРАНСТВА ДИСКУРСА 
(на материале англоязычных медийных статей)

В статье рассматривается роль фразеологизмов в формировании семантиче-
ского пространства англоязычной медийной статьи. Поскольку дискурс обладает 
как лингвистическими, так и экстралингвистическими характеристиками, важно 
рассматривать фразеологизмы как языковые единицы, обладающие существен-
ным информационным потенциалом, который может быть использован авторами 
в процессе построения текста и реализации в нем заданного смыслового содер-
жания. В силу того, что в семантике фразеологизмов почти всегда «зашифрова-
но» культурное знание, эти единицы обычно выступают в качестве репрезентаций 
культурных концептов, которые являются значимыми для большинства представи-
телей данной лингвокультуры. Благодаря свойственной фразеологизмам образной 
экспрессивности стоящие за ними концепты легко декодируются и служат, с одной 
стороны, основой для формирования смысловой структуры статьи, с другой сто-
роны, обусловливают эмоциональное восприятие передаваемого смысла. Кроме 
того, исследование показывает, что использование фразеологизмов в медийной 
статье программируется избранной автором стратегией и служит осуществлению 
его определенных прагматических целей. 

В качестве материала в работе использованы аутентичные статьи из журнала 
«Economist» и газеты «Guardian» за 2016–2018 гг. Данные статьи были изучены 
с точки зрения того, какую роль отводит автор фразеологизмам при формирова-
нии семантики текста. В частности, для одной из анализируемых статей «The stiff 
upper lip: the royal health warning matters» (The Guardian 18.04.2017) наиболее су-
щественной оказалась лингвокультурная коннотация идиомы the stiff upper lip, ко-
торая используется в качестве стержневой для построения смысловой структуры 
статьи. В статье «Arresting developments» (The Economist 19.11.2016) выражения to 
fall into line и to fall foul of направляют читателя в нужное русло и исключают аль-
тернативные варианты прочтения текста. Автор статьи «Johnson at odds with May as 
Windrush row exposes cabinet split» (The Guardian 25.04.2018) прибегает к приему 
фразеонабора, т. е. употребляет ряд семантически связанных идиом, например, to 
be at odds with smb, to stick his neck out, to lay bare, to be up against smb и др. Каждая 
из данных идиом определенным образом продолжает предыдущую, дополняет ее 
и привносит новый смысл. И таким образом данные фразеологизмы постепенно 
порождают новое ментальное пространство, которое отвечает идее автора, обла-
ченной в столь иносказательную форму.

Исследование показало, что фразеологизмы обладают несомненным потенциа-
лом, помогающим выстраивать смысловое пространство дискурса. Однако в текстах 
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они задействованы в зависимости от того, какого эффекта стремится достичь автор. 
Тем не менее любая выбранная стратегия доказывает эффективность обращения 
к идиомам как наиболее емким и информативным языковым единицам.

Ключевые слова: дискурс; фразеологизм; семантика текста; смысловое про-
странство; культурное и фоновое знание; стратегия.
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IDIOMS AS A MEANS OF FORMING CONCEPTUAL SPACE 
OF BRITISH MEDIA DISCOURSE

The article studies the role of idioms in forming the conceptual space of an 
English media article. Due to the fact that discourse has both linguistic and extra-
linguistic aspects it is important to consider idioms as linguistic units conveying 
background information that could be used by authors in order to fulfill their 
intentions. This background information is usually cultural. Thus, many idioms are 
verbal representations of cultural concepts, for the language community. Moreover, 
due to idioms’ expressiveness those concepts are easy to decode, and therefore the 
idioms, on one hand, serve as a base for setting the semantic structure of text and on 
the other hand, facilitate the emotional perception of the text.

Besides, the research shows that the use of idioms in media discourse is not 
occasional but is implied by the author’s strategy and helps to achieve their pragmatic 
goals. The research is done on the material of authentic articles from The Economist 
and The Guardian of dating 2016–2018. Those articles are studied to find out the role 
idioms play in constructing text semantics. For example, the most prominent feature 
of the article “The stiff upper lip: the royal health warning matters” (The Guardian, 
April 18th, 2017) is the idiom stiff upper lip, its cultural connotation serving as the 
base for the whole meaning of the text. In the article “Arresting developments” (The 
Economist, November 19th, 2016) the idioms to fall into line and to fall foul of are used 
to accomplish the pragmatic effect achieved by military vocabulary. With the help 
of the abovementioned idioms the author guides the recipient’s thought preventing 
alternative interpretations of the text. The author of the article “Johnson at odds 
with May as Windrush row exposes cabinet split” (The Guardians, April, 25th, 2018) the 
author employs a set of semantically related idioms, one complementing another and 
eventually developing the actual meaning of the text. 

Thus, the idioms to be at odds with smb, to stick his neck out, to lay bare, to be up 
against smb each contribute to the construal of the meaning of disagreement and 
irritation, relevant to the author’s goal. Thereby, the research shows that idioms are 
powerful linguistic tools for developing the text semantics and realizing the author’s 
discourse strategy.

Key words: discourse; phraseology; idiom; text semantics, conceptual space; 
cultural and background knowledge; discourse strategy.
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Современная когнитивная парадигма значительно расширила 
рамки лингвистики – понимание текста больше не сводится к по-
ниманию составляющих его языковых единиц и установлению свя-
зей между ними. И само понятие текста стало слишком «узким» 
для исследователей: лингвисты широко используют понятие «дис-
курс», которое имеет помимо лингвистических, еще и внеязыковые 
характеристики. «Дискурс есть вербализованная речемыслительная 
деятельность, понимаемая как совокупность процесса и результата 
и обладающая как собственно лингвистическим, так и экстралинг-
вистическим планами. С точки зрения результата дискурс – это сово-
купность текстов, порожденных в процессе коммуникации…» [Крас-
ных 2003, с. 113–114]. Это дает возможность по-новому взглянуть 
на многие языковые явления, казалось бы, изученные уже довольно 
подробно, потому что позволяет не только рассмотреть тот или иной 
речевой акт, но и «объяс нять, как происходит планирование, понима-
ние и производство речевых актов» [Дейк 2000, с. 12]. 

Современный анализ дискурса требует междисциплинарного под-
хода, когда лингвопрагматика соседствует с лингвокультурологией, 
лексикологией, когнитивной лингвистикой и т. д. Этот подход право-
мерен потому, что язык «многомерен», потому что является отраже-
нием человеческого сознания.

Замечательной иллюстрацией этой «многомерности» являются 
фразеологизмы. Так, по мнению В. Н. Телия «значение идиом зна-
чительно отличается от словесного значения» [Телия 1996, с. 84]. 
И для его исследования необходимо учитывать, например, что об-
разное основание идиом имеет «большую “протяженность”, чем 
такое же у слов» [там же, с. 84]. Кроме того, для семантизации 
фразеологических единиц (ФЕ) важно учитывать их оценочность, 
эмотивную коннотацию, а также культурный компонент значения, 
который во многом определяет характер фразеологической семан-
тики. Как указывает Е. В. Рыжкина, фразеологизмы – весьма эко-
номичные средства выражения, которые тем не менее являются 
носителями большого объема информации, в том числе о системе 
ценностей, принятых в данной культуре» [Рыжкина 2012, с. 157]. 
Иными словами, фразеологизмы «содержат как факты, лежащие на 
поверхности, так и другие факты, которые скрыты очень глубоко» 
[Вежбицкая 1996, с. 244].
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Это значит, что изучение идиом в рамках современной парадигмы 
предполагает изучение «выполнения ими коммуникативных функ-
ций…, формирования и передачи знаний о реальной действительно-
сти, коммуникативных интенций говорящего и прагматический эф-
фект» [Телия 1996, с. 44]. Таким образом, включение ФЕ в текст не 
может быть случайным, но обязательно вызывает в нем определенный 
прагматический эффект и привносит дополнительный смысл, зача-
стую являясь ключевым фактором формирования стоящего за текстом 
смыслового пространства. Это связано с тем, что в ходе своей актуа-
лизации фразеологизмы неизбежно подвергаются прагматическому 
переосмыслению, т. е. при их интерпретации происходит апелляция 
к контексту и фоновым знаниям, которые помогают сформировать 
то понимание ФЕ, на которое направлен авторский замысел [Evans, 
Green 2006, с. 367]. В этом случае фразеологизм подобен видимой ча-
сти айсберга, которая дает доступ к скрытой информации, к лежащей 
в подводном пространстве когнитивной конструкции [Evans, Green 
2006, с. 367].

В данной статье предполагается показать на примере изученного 
материала, какую роль играют фразеологизмы в процессе выстраи-
вания текста и реализации в нем заданного смыслового содержания. 
В качестве материала были использованы аутентичные статьи разной 
тематики за 2016 – 2017 год из журнала «The Economist» и газеты 
«The Guardian».

Прежде всего, необходимо отметить, что идиомы относятся к экс-
прессивному слою лексики. Причем даже в относительно нейтраль-
ных контекстах, фразеологизмы не звучат нейтрально. В качестве при-
мера можно привести употребление ФЕ в статье «The stiff upper lip: 
the royal health warning matters» из газеты «The Guardian» от 18 апреля 
2017 г., посвященной особенности британцев держать эмоции в себе 
и потенциальным психологическим проблемам, к которым эта чер-
та может привести. Сама по себе статья не затрагивает каких-либо 
глобальных вопросов, не предполагает жарких дискуссий, и потому 
звучит сдержанно – автора трудно уличить в манипуляции сознанием 
читателя. Тем не менее в силу затронутой темы текст изобилует раз-
личными вариациями идиомы stiff upper lip и некоторыми другими 
единицами, связанными с ней, например, to be buttoned-up (букв. ‘за-
стегнутый на все пуговицы’). Эти выражения вместе с элементами 
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контекста (tempered and toughened, to keep it together, to take things on 
chin и др.) формируют образ сильного духом, сдержанного, эмоцио-
нально холодного человека (британца). Вокруг этого образа складыва-
ется соответствующее ментальное пространство, которому логически 
противопоставлено другое, формируемое в статье семантикой таких 
единиц, как глагол to cry (плакать) и выражения to open the floodgates 
of tears, shed tears, public weeping, crying snot and choking, thin-skinned, 
to take things out on other people, dumping your problems on и др. 

В концептуальной структуре статьи эти два образа уравновешива-
ют друг друга, что вполне соответствует замыслу автора, цель которо-
го – призыв найти золотую середину между бездумным подавлением 
своих эмоций и излишней чувствительностью. Тем не менее создает-
ся впечатление, что автор намеренно не ищет синонимов для идиомы 
stiff upper lip, потому что в британской культуре это – не просто обо-
значение выдержки, но лингвокультурный концепт, за которым стоят 
история великой Британии, победы в сражениях, героизм, мужество 
и многое другое. Бесполезно искать слово-эквивалент идиоме, кото-
рой посвящена отдельная статья в Википедии, т. е. многократно по-
вторяемая ФЕ stiff upper lip (или ее варианты) служит десигнатором 
смыслового содержания, хорошо понятного британцу: национальная 
гордость, историческое наследие и очень важная часть культуры стра-
ны. Таким образом, в относительно нейтральном тексте именно фра-
зеология, более того, одна идиома формирует смысловой стержень, 
вокруг которого разворачивается семантика всего текста. 

Рассмотренный случай не столь частое явление в публицистике. 
Как правило, дело обстоит прямо противоположным образом: в пред-
взятой статье, отстаивающей некое однобокое мнение, фразеологизмы 
используются для закрепления достигнутого прагматического эффек-
та. Причем для этого достаточно одной-двух идиом на всю статью. 
В качестве примера можно привести статью «Arresting developments» 
из журнала «The Economist» от 19 ноября 2016 г.

Автор статьи проводит прямую аналогию между В. Путиным 
и И. Сталиным в свете ареста бывшего министра А. Улюкаева, прибе-
гая к помощи фразеологии лишь дважды. Однако обе идиомы, задей-
ствованные в тексте, прекрасно вписываются в авторский замысел: 
изобразить Россию в виде государства с практически военным режи-
мом, где очень опасно навлечь на себя гнев правителя.
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Первый фразеологический оборот to fall into line (встать в строй) 
имеет военную этимологию [Macmillan 2006]. Он порождает одно-
временно несколько ассоциативных рядов: «армия», «дисциплина / 
послушание», «подчинение власти». В данном контексте наиболее 
актуальным представляется «послушание», что, однако, вовсе не 
означает, что остальные ассоциации невостребованы – они остаются 
в сознании читателя и порождают дополнительные оттенки восприя-
тия текста. Вторая идиома to fall foul of [the powers-that-be], которую 
словарь трактует как «to do something that annoys someone or breaks 
a law or rule» [Macmillan 2006]. В данном контексте ее трактовка мо-
жет быть двоякой: во-первых, возможно прямое прочтение идиомы 
в контексте статьи: господин Улюкаев «навлек на себя гнев властей 
предержащих»1. Но те смыслы, которые породила ранее упомянутая 
идиома to fall into line в сочетании с некоторыми другими военными 
терминами (spy, ally, war, stance, operation), актуализируют первич-
ные значения слов, составляющих фразеологический оборот (to fall – 
падать, foul – нечестная игра). В такой интерпретации семантика 
высказывания становится более глубокой: автор, по сути, намекает 
на то, что господин Улюкаев якобы пал жертвой бесчестной игры 
властей.

Безусловно, в построение смыслового пространства статьи внес-
ли свой вклад не только фразеологизмы, но и другие языковые еди-
ницы: военная лексика, стилистические приемы и т. д. Однако можно 
утверждать, что именно те смыслы, которые порождают рассмотрен-
ные выше идиомы, максимально отвечают намерениям автора.

Это как раз тот случай, когда семантика неотделима от прагмати-
ки, ведь в рамках когнитивного подхода не существует кардинального 
различия между ними [Evans, Green 2006].

Нередко концентрированное использование идиом одного семан-
тического поля на небольшом отрезке текста (фразеонабор) вызывает 
подобие концептуальной интеграции, т. е. взаимодействие концепту-
альных структур отдельных фразеологизмов, порождающее своего 
рода общее ментальное пространство, которое несет в себе степень 
абстракции, не присущую ментальным пространствам отдельных / 
исходных единиц [Evans, Green 2006]. 

1 Здесь и далее перевод наш. – Н. А.
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Следует оговориться, что в отличие от приема контаминации 
(структурно-семантического слияния двух и более ФЕ), фразеонабор 
не приводит к концептуальной интеграции задействованных единиц в 
буквальном смысле, тем не менее, стоящие за ними концептуальные 
структуры образуют ассоциативную сеть, в результате чего в созна-
нии реципиента эти единицы реализуются в единой связке, т. е. созда-
ют единый, интегрированный смысл. 

Например, в статье «Johnson at odds with May as Windrush row 
exposes cabinet split» (The Guardians, 25.04.2018), посвященной скан-
далу с поколением Windrush (поколением первой волны мигрантов, 
прибывших в 1948 г. в Великобританию на лайнере MV «Empire 
Windrush»), автор прибегает к приему фразеонабора. В тексте исполь-
зуется ряд идиом, которые своей семантикой по ассоциации форми-
руют общее смысловое пространство, в результате чего становятся 
возможны дополнительные интерпретации ФЕ и статьи в целом.

В статье, в частности, описывается отношение к проблеме 
Windrush различных политиков, причем позиция министра иностран-
ных дел Бориса Джонсона противопоставлена политике Терезы Мэй, 
премьер-министра и лидера консервативной партии. Уже в заголовке 
автор указывает на оппозицию их взглядов посредством идиомы at 
odds. Однако в самом тексте статьи напрямую об этом не говорит-
ся. Автор описывает трудности кабинета министров по разрешению 
ситуации, возникшей в ходе скандала, приводит примеры политиков, 
поддерживающих политику консерваторов или призывающих к смяг-
чению подхода к миграционной политике. При этом Терезу Мэй автор 
явно относит к сторонникам более жесткого подхода:

Windrush has exposed a faultline between Theresa May and the ministers, 
including Amber Rudd, who support a softer approach to immigration1.

Описывая более либеральный подход Джонсона и его сложности, 
связанные с проявлением неполиткорректного отношения, автор ис-
пользует идиому to tie oneself up in knots (сильно смущаться, объясняя 
что-либо) – «to become very confused when you are trying to explain 
smth» [CID]. Таким образом, с помощью этой идиомы автор намекает 

1 «Johnson at odds with May as Windrush row exposes cabinet split» (The Guardians, 
25.04.2018).
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на еще одну причину для разногласий премьера и министра иностран-
ных дел – неосторожные высказывания последнего, из-за чего каби-
нет министров во главе с Терезой Мэй не раз оказывался в неприятной 
ситуации. Именно поэтому в тексте используется существительное 
faultline – трещина между Терезой Мэй и ее министрами. Учитывая, 
что остальные лица, упомянутые в статье, описываются как лояльные 
премьер-министру, создается ощущение, что эта трещина разделяет 
именно Джонсона и Терезу Мэй.

Автор отмечает, что у либерального подхода Джонсона есть свои 
предпосылки: он сам себя называет «one-man melting pot» из-за того, 
что среди его предков есть не только христиане, но также мусуль-
мане и евреи. (Melting pot – плавильный котел – метафора, обычно 
применяемая к американскому обществу, так как она стала моделью 
развития общества в США в ХХ в.) Будучи потомком различных эт-
нических групп, Джонсон выражает готовность высказывать мнение, 
которое может некоторым прийтись не по вкусу – to stick his neck out. 
Используемая при этом идиома продолжает образно-смысловой план, 
начатый выражением to be at odds with в заголовке статьи. Однако 
она его расширяет, вводя новые смыслы: Джонсон не просто не со-
глашается, он высказывает мнение, которое идет вразрез с политикой 
консерваторов.

Следующая идиома to lay bare [the divisions] – говорить или рас-
крывать что-то, что до этого было неизвестно или было секретом – 
приводит нас к пониманию того, что Джонсон разглашает информа-
цию, которая скрывается от обычных людей. 

Все три вышеуказанные идиомы, взятые в совокупности, создают 
в контексте статьи новый смысл: Джонсон «выдает» не подлежащую 
разглашению информацию, раздражая этим консерваторов и Т. Мэй 
в первую очередь.

Однако далее автор прибегает к еще одному фразеологизму – to be 
up against. Кембриджский словарь идиом приводит следующую трак-
товку данной ФЕ: «If you are up against a person or a group of people, 
they make it very difficult for you to achieve what you want to achieve» 
[Cambridge 2002], что в переводе на русский язык означает «противо-
стояние группе людей, которая мешает достижению того, к чему стре-
мишься». В статье разъясняется, что Джонсон выступает в защиту 
мигрантов, поскольку эти люди вносили свой вклад в благосостояние 
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страны десятилетиями и это продолжают делать их семьи. Для чело-
века, называющего себя «one-man melting pot», эта позиция вполне 
объяснима. Однако, автор дает понять, что у Джонсона на пути сто-
ят противники (компромисса), включая Терезу Мэй. Таким образом, 
Джонсон практически напрямую противопоставлен главе правитель-
ства Великобритании. Более того, скорее всего, именно она подразу-
мевается среди тех людей, которые противятся стремлению Джонсо-
на смягчить условия легализации мигрантов.

Очевидно, задействованные в тексте идиомы создают приращение 
смыслового содержания, недоступного иным способом. Вероятнее 
всего, в силу того, что прямые нападки на премьер-министра страны 
не представляются возможными, автор использует иносказательную 
манеру, выстраивая длинный ряд идиом одной семантической группы, 
приводя таким образом читателя к заключению, о том, что разумные 
устремления Бориса Джонсона неосуществимы в силу сопротивле-
ния властей. Причем последствия этого политического несогласия, по 
мнению автора, не заставят себя ждать: не зря в самом конце статьи 
приводятся слова Джонсона после увольнения 15 лет назад:

My friends, as I have discovered myself, there are no disasters, only 
opportunities1.

Итак, рассмотренные выше примеры демонстрируют потенциаль-
ные возможности идиом выстраивать смысловое пространство дис-
курса. Авторы по-разному используют их потенциал в зависимости 
от своей цели. Безусловно, фразеологизмы выступают в тесной связи 
с контекстом и общей стратегией автора лишь как один из инструмен-
тов формирования дискурса. Причем базисную поддержку зачастую 
создают ряды синонимов, которые и способствуют «извлечению» 
дополнительных смыслов данных идиом. Тем не менее фразеологиз-
мы – исключительное явление, открывающее перед авторами широ-
кое поле возможностей. В первую очередь они подтверждают мнение 
А. А. Потебни: «Действительное слово живет не в словаре или грам-
матике, где оно сохраняется в виде препарата, а в речи» (цит. по: [Ку-
нин 1996, с. 10]). Иными словами, значение идиомы складывается из 
многих планов, включающих интенцию автора, потому что в рамках 

1 «Johnson at odds with May as Windrush row exposes cabinet split» (The Guardians, 
25.04.2018)
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дискурса происходит синтез семантики и прагматики, контекст дикту-
ет приращение смысла, формируя уникальное «объемное» смысловое 
пространство, служащее реализации целей автора.

Всё вышеизложенное подтверждает необходимость комплексного 
подхода при изучении фразеологизмов, т. е. необходимость объективно 
учитывать семантические, стилистические, прагматические и другие 
их особенности. 
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О ПРОБЛЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПОЛЯ 
К АНАЛИЗУ КОЛЛОКАЦИЙ

В статье исследуются коллокации (слабоидиоматичных фразеологизмов) 
в аспекте теории семантических полей в традиционной лексикологии. Понятие 
поля является ключевым во многих языковедческих теориях (J. Trier, L. Weisgerber, 
W. Porzig, Е. В. Гулыга, Е. И. Шендельс, Н. И. Филичева и др.). В последнее время 
возрос интерес к изучению фразеологических сочетаний (коллокаций), оказыва-
ющихся объектом исследования как в традиционной лексикологии, так и в ком-
пьютерной лингвистике. Однако в рамках теории поля на уровне лексики рас-
сматриваются в основном отдельные слова, в то время как полевые отношения 
свойственны также и фразеологическим единицам, в том числе коллокациям (зд.: 
слабоидиоматичным устойчивым словосочетаниям с переосмыслением одного из 
компонентов). Отношения поля, как и другие семантические отношения, могут воз-
никать не только между отдельными фразеологизмами, но и между компонентами 
фразеологизма. При этом заслуживает рассмотрения явление фразеологической 
вариантности (возможности замены по меньшей мере одного из компонентов 
фразеологизма другими, синонимичными компонентами), которая в наибольшей 
степени свойственна именно коллокациям и к которой могут быть применены по-
левые отношения. Традиционно выделяемые отношения «доминанта – ядро – пе-
риферия» оказываются в таком случае далеко не всегда применимыми, например 
в глагольно-именных коллокациях трудно объективно выделить доминанту, ядро 
и периферию на семантических или иных основаниях (ср. нем. ein Haus abreißen). 

В работе на материале немецкого и русского языков предлагается подход, 
в котором ядерно-периферийные отношения применяются отдельно к каждому из 
компонентов коллокации, точнее, к множествам контекстных синонимов для каж-
дого из ее компонентов. При этом коллокация, будучи единым целым, рассматри-
вается как особого рода поле, члены которого относительно равноценны.

Ключевые слова: фразеология; коллокация; вариантность; теория поля; доми-
нанта; синонимия; контекст.

D. A. Bakhmatov
Post-graduate, Department of German Linguistics, Philological Faculty, 
Lomonosov Moscow State University; e-mail: bahdan2013@yandex.ru

ON THE PROBLEM OF SEMANTIC FIELDS’ RELATIONS 
APPLIED TO COLLOCATION ANALYSIS

The present article deals with a study of collocations (low-idiomatic phraseological 
units) within the semantic fields’ theory in classical lexicology.
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The concept of field is a crucial element of many linguistic theories (e.g. by J. Trier, 
L. Weisgerber, W. Porzig, E. Gulyga, E. Shendels, N. Filitcheva and others). The interest 
in studying phraseological collocations has recently increased, as they become an 
object of studies both in traditional lexicology and in computer linguistics. However, 
within the framework of field theory at the lexical level single words are studied 
for the most part, while the field relations are can also be characteristic features of 
idioms, including collocations (which are being interpreted as low-idiomatical word 
combinations with one component rethought).

The field relations, as well as other semantic relations, can appear both between 
single idioms and between components of an idiom. At that, such a phenomenon as 
variance of idioms (capability of substitution of at least one component of an idiom by 
other synonymic components) is worthy of notice. This phenomenon is a characteristic 
feature of collocations that field relations can be applied to. In this case the traditionally 
marked out relations of dominant, core and periphery are not always applicable: for 
example, in verb phrases it is difficult to single out the dominant, the core and the 
periphery in accordance with the semantical or other criteria (for example, in a German 
collocation ein Haus abreißen).

The present article offers an approach in which the relations of core and periphery 
are being applied separately to each of the components of a collocation, or rather to 
their context synonym sets on the material of German and Russian languages. In this 
case the collocation, which is a single whole, is seen as special type of a field with 
components which are relatively of equal worth.

Key words: phraseology; collocation; variability; field theory; dominant; synonymy; 
context.

Введение

Теория поля в различном своем оформлении давно стала неотъ-
емлемой частью науки о языке. Понятие поля является ключевым во 
многих лингвистических теориях. Оно смогло объединить разные 
уровни языковой системы – лексический, грамматический и синтак-
сический. Наибольший вклад в теорию поля внесли работы Й. Три-
ра (J. Trier), Л. Вайсгербера (L. Weisgerber), В. Порцига (W. Porzig), 
Ш. Балли (Ch. Bally), Е. В. Гулыги, Е. И. Шендельс, М. М. Гухман, 
Н. И. Филичевой и других исследователей.

Понятие поля является одной из ключевых методических нахо-
док, приложимых как к естественным, так и к гуманитарным наукам 
и повлиявших на их развитие. В частности, в западном языкознании 
поле традиционно понимается как явление, объединяющее мышле-
ние и язык. Отметим, что на понятии поля основаны многие учебники 
немецкого языка, издаваемые в Германии. Примером использования 
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данного подхода является учебное пособие Grammatik in Feldern 

[Buscha, Freudenberg-Findeisen et al., 1998].
Теории поля нередко получали разное оформление в рамках 

различных областей языкознания и лингвистических школ. Одна-
ко практически всегда внутри поля выделяются отношения «ядро – 
периферия» или «центр – ядро – периферия». Так, Е. В. Гулыга 
и Е. И. Шендельс выделяли отношения «доминанта – ядро – перифе-
рия» в рамках грамматико-лексических полей, понимая под доминан-
той конституент поля, наиболее специализированный для выражения 
данного грамматико-лексического значения, передающий его наибо-
лее однозначно и систематически используемый [Гулыга, Шендельс 
1969]. В. В. Виноградов использовал ядерно-периферийные отноше-
ния применительно к словарному составу языка [Виноградов 1977].

В последнее время возрос интерес к изучению такой важной части 
лексического и фразеологического состава языка, как слабоидиома-
тичные фразеологические сочетания, или коллокации. Они оказыва-
ются объектом исследования как в компьютерной лингвистике, так 
и в традиционной лексикологии. Термин «коллокация» получает при 
этом различные определения и трактовки. В данной публикации ис-
пользуется определение Д. О. Добровольского и А. Н. Баранова, со-
гласно которому «коллокации – это слабоидиоматичные фразеоло-
гизмы преимущественно со структурой словосочетания, в которых 
семантически главный компонент (база) употреблен в своем прямом 
значении, а сочетаемость со вспомогательным компонентом (колло-
катором) может быть задана в терминах семантического класса, но 
выбор конкретного слова всегда предопределен узусом» [Баранов, 
Добровольский, 2013, с. 73]1. Коллокации имеют однословный ком-
понент, передающий их семантику нетривиальным, нестандартным 
способом [там же, с. 73–76]. 

В качестве иллюстративного материала в настоящей статье ис-
пользуется один из наиболее распространенных в немецком и рус-
ском языках типов коллокаций – глагольно-именные, известные в не-
мецкоязычной традиции как Funktionsverbgefüge: 

1 Отметим, что в «Немецко-русском и русско-немецком словаре лингвистических 
терминов» Баранова и Добровольского немецкий термин «Kollokation» определяется 
как «проявление полисемии в лексической сочетаемости». См.: [Баранов, Доброволь-
ский 2006, с. 84].
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нем. Abstand nehmen, einen Kredit abstottern, etw. in Brand stecken, ein 
Ende setzen, in die Höhe schießen и др.; 

рус. принимать участие, ставить в известность, извлекать выгоду, часы 
отстают, молоко убежало и др.1

По своим свойствам к коллокациям приближаются, с одной сто-
роны, идиомы, обладающие высокой степенью устойчивости и идио-
матичности [там же, с. 69] и демонстрирующие значительный семан-
тический сдвиг, например, нем. j-m die Hölle heiß machen, рус. задать 
перцу), и, с другой стороны, свободные неидиоматичные словосочета-
ния (нем. das Geschirr spülen, рус. мыть посуду).

Фразеологическим единицам всех типов, в особенности колло-
кациям, свойственна вариантность (иначе вариативность), т. е. воз-
можность замены по меньшей мере одного из компонентов фразео-
логизма другими, синонимичными компонентами. Данное свойство 
особенно подробно разрабатывалось в отечественном языкознании 
в 1950–1970-е гг. в работах В. Н. Телия, В. П. Жукова, Н. Г. Крамо-
ренко и других исследователей (см., например: [Проблемы устойчи-
вости … вып. 1, 2, 1968–1972]). К фразеологической вариантности 
тесно примыкают такие дисциплины, как теория словосочетания 
и теория валентности. Однако здесь необходимо оговориться, что 
абсолютно произвольная замена компонентов фразеологизма невоз-
можна, вследствие структурной устойчивости последнего. Поэтому 
во фразеологической вариантности имеет значение не столько син-
таксическая валентность, сколько валентность семантическая. Со-
ответственно объектом исследования фразеологической вариантно-
сти также является природа ограничений при замене составляющих 
[Баранов, Добровольский 2013, с. 62–65].

Применение отношений поля к анализу коллокаций

Отношения поля, как и другие семантические отношения, могут 
возникать как между отдельными фразеологизмами, так и между ком-
понентами одного и того же фразеологизма. При этом представляется 
возможным приложение отношений поля к фразеологической вари-
антности, особенно если учитывать явление контекстной синонимии. 

Ср. следующие примеры:
1 Зд. и далее семантически переосмысленный компонент выделен подчеркива нием. 
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…Что ж, город не может создать ему сносные условия? Уж так разве 
мы бедны? Это же элементарное бунгало, хижина, избушка (Ю. Герман. 
Дорогой мой человек).

…Оркестр не заиграл, и даже не грянул, и даже не хватил, а имен-
но, по омерзительному выражению кота, урезал какой-то невероятный, 
ни на что не похожий по развязности своей марш (М. Булгаков. Мастер 
и Маргарита).

..Die Kapelle legte los – sie spielte nicht, dröhnte nicht, schmetterte 
nicht, sondern sie klamaukte nach dem gemeinen Ausdruck des Katers 
einen unwahrscheinlichen, an Frechheit nicht zu überbietenden Marsch 
(M. Bulgakow. Der Meister und Margarita [dt. von Thomas Reschke]).

Если рассматривать данные примеры с учетом контекста, то вы-
деленные слова в каждом из примеров можно считать относящимися 
к одному полю. Однако при более детальном рассмотрении традици-
онно выделяемые отношения «доминанта – ядро – периферия», при-
меняемые по отношению к отдельным лексемам, оказываются далеко 
не всегда приложимы к словосочетаниям: скажем, внутри глагольно-
именного сочетания трудно объективно выделить доминанту, ядро 
и периферию на семантических или иных основаниях. К примеру, 
в немецких выражениях ein Haus abreißen и das Herz schlägt суще-
ствительное находится в различных синтаксических позициях – 
в первом случае в позиции прямого дополнения (пациенса), во вто-
ром случае – в позиции подлежащего (агенса). Семантика подобных 
выражений может быть частично формализована при помощи теории 
лексических функций Мельчука и Жолковского1, а синтаксис – при 
помощи грамматики конструкций. Однако предметно ограничиваясь 
данными теориями, взятыми по отдельности, невозможно учесть все 
особенности коллокаций: фразеологизмы всех типов обладают в той 
или иной степени нерасчленимостью семантики. Соответственно тре-
буется многоаспектное рассмотрение сочетаний различных типов. 

В коллокациях могут варьировать как один компонент, так 
и оба компонента, особенно в зависимости от контекста, ср. нем. ein 
Gebäude / ein Haus abtragen / abreißen / niederreißen. Создание все-
объемлющей типологии полей коллокаций подразумевает весьма 
сложную работу, особенно если подобная типология будет построена 

1 См.: [Мельчук, Жолковский 1984; Мельчук 1995].
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на количественных основаниях, т. е. при попытке учесть точное ко-
личество синонимов у компонентов коллокации. Сразу оговоримся, 
что потенциальное количество контекстов, в рамках которых может 
реализоваться синонимия, приближается к бесконечности, особенно 
если учитывать постоянное изменение языковой системы, поэтому 
указать точное число контекстных синонимов невозможно.

Еще одна важная особенность контекстных синонимов – их не-
полная взаимозаменяемость. К примеру, объем понятий Gebäude 
и Haus не совпадает – первое из данных слов является гиперонимом 
по отношению к другому. Ср. также словарные толкования глаголов 
(здесь мы приводим лишь те толкования, которые относятся к данной 
семантике):

abreißen: <…> 3. (ein baufälliges oder nicht mehr gebrauchtes Bauwerk) 
durch Niederreißen beseitigen;

niederreißen: 1. ein Gebäude zerstören, einzelne Steine, Bestandteile des 
Bauwerks herauslösen, sodass der Bau einstürzt;

abtragen: 1. a. (eine Geländeerhebung, etwas an einer Stelle Aufgehäuftes) 
beseitigen, einebnen b. abbrechen, abreißen [Duden online].

Очевидна практически полная контекстная синонимия глаголов 
abreißen и niederreißen (выражающих быстрое протекание процесса), 
в то время как глагол abtragen может выражать не столь быстро про-
текающий процесс (см. толкование 1a). Синонимичность первых двух 
глаголов и глагола abtragen оказывается менее полной.

В рамках одного исследования весьма сложно учесть и синтак-
сис, и семантику, и грамматические отношения. Здесь же мы уделяем 
основное внимание не синтаксису, а семантике сочетаемости суще-
ствительных с глаголами, поэтому более логичным видится выделе-
ние видов сочетаний на иных основаниях.

Представляется возможным и предлагается более простой подход: 
коллокация, будучи единым целым, рассматривается как особого рода 
поле, члены которого (в данном случае – существительное и глагол) 
относительно равноценны. Ядерно-периферийные отношения при-
меняются отдельно к каждому из компонентов коллокации, а точнее, 
к множествам контекстных синонимов для каждого из ее компонен-
тов. Воспользуемся упрощенной классификацией на качественных 
основаниях и будем лишь указывать, единичен ли данный компонент 
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в соответствующем сочетании, или же у него есть синонимы, т. e. 
входит ли в данное сочетание один компонент или несколько сино-
нимичных компонентов. Применяя такое разделение к компонентам 
глагольно-именных коллокаций, мы получаем следующую элемен-
тарную типологию ‒ возможность наблюдать четыре типа коллока-
ций, образующихся при сочетании:

а) одного существительного с одним глаголом (например, в не-
мецком словосочетании Abstand nehmen ни существительное, 
ни глагол не допускают синонимической замены);

б) одного существительного с несколькими синонимичными 
между собой глаголами (например, нем. die Bilanz frisieren / 
verschleiern);

в) нескольких существительных с одним глаголом (нем. den 
Kredit / die Raten abstottern);

г) нескольких существительных с несколькими глаголами (уже 
упоминавшееся ein Gebäude / ein Haus abtragen / abreißen / 
niederreißen).

Для удобства можно ввести обозначения, аналогичные формулам, 
используемым в ботанике для записи цветка1, и тогда типология при-
обретает следующий вид:

Таблица 1

Типология полей коллокаций

по числу 
глаголов

по числу 
существительных

один глагол 
(V1)

несколько глаголов 
(V∞)

одно 
существительное 
(N1)

Поле вида N1V1:
Abstand nehmen

(макс. идиоматичность)

Поле вида N1V∞:
die Bilanz frisieren /

verschleiern

1 Такой вид формулы используется здесь по аналогии с принятым в ботанике обо-
значением формулы цветка. К примеру, формула цветка у некоторых представителей 
семейства розоцветных выглядит так: Ч5Л5Т∞П∞, что означает: «чашелистиков – 5, 
лепестков – 5, тычинок – много (число неопределенное, варьирует у разных видов, 
поэтому используется знак бесконечности), пестиков – много (то же самое)».
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по числу 
глаголов

по числу 
существительных

один глагол 
(V1)

несколько глаголов 
(V∞)

несколько 
существительных 
(N∞)

Поле вида N∞V1:
den Kredit / 

die Raten abstottern

Поле вида N∞V∞:
ein Gebäude / ein Haus 

abtragen / abreißen / 
niederreißen

(мин. идиоматичность)

Как можно заметить, коллокации типа N1V1 являются наиболее 
идиоматичными и близкими по своим свойствам к идиомам. Напро-
тив, коллокации типа N∞V∞ менее идиоматичны и поэтому более близ-
ки к свободным сочетаниям.

Здесь представляется уместной еще одна аналогия с естествен-
ными науками. Классические ядерно-периферийные отношения 
в теориях поля напоминают гелиоцентрическую модель Солнечной 
системы: Солнце является ядром, а планеты и другие небесные тела, 
входящие в систему – периферией. В частности, такую модель кос-
венно использует В. В. Виноградов. С учетом вышеупомянутой при-
мерной равноценности, которая свойственна компонентам устойчи-
вого сочетания, коллокацию можно сравнить не с планетарной, а со 
звездной системой. Если две и более звезды, связанные между со-
бой силами гравитации, имеют примерно одинаковую массу, то они 
обращаются вокруг своего центра тяжести – нематериальной точки, 
которая может находиться и вне самих звезд. Так образуются двой-
ные, тройные и другие кратные звезды. Звездная система существует 
даже при отсутствии материального центра.

Можно выделить некоторые значимые причины, по которым кол-
локация может быть представлена как единое поле. 

Во-первых, это структурная устойчивость фразеологизмов, кото-
рые по своей сути устойчивее обычных словосочетаний. Взаимосвя-
занность компонентов коллокации выше, чем у компонентов обычно-
го словосочетания, вследствие чего коллокация представляет собой 
единое целое. Поэтому, как уже было отмечено, невозможна абсолют-
но произвольная замена компонентов фразеологизма. 



39

Д. А. Бахматов 

Вторая причина – сверхсуммативность фразеологизмов, а имен-
но – значение фразеологической единицы представляет собой нечто 
большее, чем сумма значений ее компонентов. Фразеологизмы ока-
зываются, таким образом, на более высоком уровне семантической 
абстракции, чем неидиоматические словосочетания.

В-третьих, несмотря на то, что многие коллокации обнаруживают 
варианты, среди вариантов одной и той же коллокации всегда имеется 
инвариантный семантический признак. Варианты коллокации могут 
быть рассмотрены как конкретные реализации семантического инва-
рианта.

Таким образом, коллокации, как и единицы других уровней язы-
ковой системы, обнаруживают отношения вариантности-инвариант-
ности, вследствие чего оказывается возможным применение отноше-
ний поля к анализу коллокаций.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ОНОМАТОПАМИ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ НАИВНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

(на материале немецкого языка)

В статье рассматриваются фразеологизмы немецкого языка, имеющие в своем 
составе звукоподражательные компоненты, среди которых автор выделяет соб-
ственно ономатопы и ономатопоэтические / ономатопеические производные от 
них. В статье подробно рассматриваются три пути вхождения собственно онома-
топов и ономатопоэтических производных во фразеологический фонд немецкого 
языка. Первый и второй пути базируются на имеющихся в языке собственно оно-
матопах, третий путь – на ономатопоэтических производных словах при отсутствии 
исходных ономатопов. При фразеологизации компонент-ономатоп становится 
грамматическим и смысловым центром фразеологизма, который может оказаться 
как на периферии фразеологии, так и в ее «ядре». 

В статье приводится этимология некоторых фразеологизмов, в том числе и не-
давно появившихся в языке. Последние доказывают возможность образования но-
вых ономатопов. Ономатопеические компоненты носят развлекательный характер 
и придают шутливо-ироническую окраску устойчивому выражению. Они привлекают 
внимание не только своей эмотивностью и экспрессивностью, но и за счет необыч-
ной формы, демонстрируя в ряде случаев нарушение языковых норм немецкого 
языка. Неподчинение лингвистическим законам, наблюдаемое во фразеологизмах 
выборки, обусловлено тем, что они отражают наивную картину мира, которая в силу 
объективных причин не лишена ошибок и заблуждений.

Ключевые слова: ономатоп; ономатопоэтические / ономатопеические компо-
ненты; звукоподражание; фразеологические единицы; фразеологический фонд; 
этимология; наивная картина мира; шутливо-ироническая окраска. 
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PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ONOMATOPES 
AS A REFLECTION OF THE NAIVE WORLDVIEW 

(based on the German language material)

The article presents the phraseological units of the German language that 
comprise onomatopoeic components, among which the author distinguishes proper 
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onomatopes and their onomatopoietic derivatives. The article explains in detail 
three ways of entering the proper onomatopes and onomatopoietic derivatives into 
the phrasicon of the German language. The first and the second ways are based on 
the actual onomatopoeias existing in the language, the third way is based on the 
onomatopoeic derivative words in the absence of original onomatopoeias. In the 
process of phraseologization an onomatopoetic element becomes the grammatical 
and semantic center of the phraseological unit which can be found both on the 
periphery of the phraseology and in its “core”.

The article provides the etymology of some old phraseological units, as well as 
units, which appeared in the language relatively recently. The latter prove a possibility 
of formation of new onomatopoeias. Onomatopoeic components have entertaining 
nature and give playful and ironical coloring to a set expression. They draw attention 
not only by their emotivity and expressivity, but also due to their unusual form, in 
some cases showing violation of German language norms. The non-adherence to 
linguistic laws observed in the selected phraseological units is caused by the fact that 
they reflect a naive picture of the world, which, for objective reasons, is not deprived 
of mistakes and delusions.

Key words: onomatopoeia; onomatopoeic components; onomatopoeia/ the 
imitation of a sound; phraseological units; phraseological fund; etymology; naive 
picture of the world; playful and ironical coloring.

Введение

Язык неразрывно связан с миропониманием и мировосприяти-
ем народа, говорящего на нем. Общение людей начиналось с первой 
сигнальной системы: это были жесты, мимика, прикосновения, при-
митивные звуки [Томаселло 2011]. Некоторые из таких звуков сейчас 
представлены в языке в виде междометий – примитивной разновид-
ности человеческой речи, «с которой некогда начинался сам процесс 
языкотворчества» [Пауль 1960, с. 223]. Позже человек начал наивно 
подражать звукам окружающего мира. Со временем примитивные 
звуки стали словами и вошли во вторую сигнальную систему – язык. 
Средства первой сигнальной системы постепенно начали ощущаться 
как обуза, выходить из обихода, их информационное содержание за-
бывалось [Карюков 2017, c. 9], вследствие чего из нашей жизни ис-
чезли многие жесты, междометия. 

Как отголоски переходного периода между первой и второй сиг-
нальными системами в языке остались звукоподражательные слова / 
ономатопы / ономатопоэтические слова / ономатопеическая лексика, 
объединенные понятием ономатопея (от древнегреческих слов νομα 
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‘имя’ и ποιέω ‘творить’ [Ономатоп; Ономатопея]). В лингвистическом 
словаре О. С. Ахмановой звукоподражание (ономатопея) определяет-
ся как «1) условное восприятие звуков природы и звучаний (дрожь, 
смех, свист и т. п.), сопровождающих некоторые процессы, а также 
криков животных; 2) создание слов, звуковые оболочки которых в той 
или иной степени напоминают называемые (обозначаемые) предметы 
и явления (хохот, кукушка, мурлыкать)» [Ахманова 2004, с. 157], т. е. 
к ономатопее относятся как сами звукоподражательные слова (кар, 
хрюк, га-га-га – мы их называем собственно ономатопами), так и про-
изводные от них (каркнуть, хрюкать, загоготать и т. д.).

Долгое время велись споры о том, являются ли ономатопы меж-
дометиями, хотя еще Герман Пауль в своей статье «Первотворчество» 
в начале XX в. разграничил междометия и слова, «обозначающие раз-
ного рода звуки и движения» [Пауль 1960, с. 215]. Неполный список 
последних он приводит на двух страницах [там же, с. 215–217]. Четкую 
границу между междометиями – классом «неизменяемых слов, лишен-
ных специальных грамматических показателей и обладающих особой 
экспрессивно-семантической функцией выражения чувств и волевых 
побуждений» [Ахманова 2010, с. 225] – и ономатопами установила 
Е. С. Ражева. Ономатопы, в отличие от междометий, 1) не являются ча-
стью речи; 2) выражают определенное явление конкретного мира, а не 
чувства, и поэтому не нуждаются в пояснении; 3) имеют определенное 
лексическое значение; 4) являются базой для пополнения словарного 
состава языка (новые междометия не образуются) [Paжева 2011].

Ономатопы передают звуки окружающего мира: издаваемые живы-
ми существами (человеком, животными, птицами) или живой приро-
дой (порывы ветра, раскаты грома, журчание воды) и звуки неживой 
природы (производимые автомобилями, работающим оборудованием, 
огнестрельным оружием, музыкальными инструментами и т. п.). Соб-
ственно ономатопы могут состоять из одного слова (pfui! ‘фу! тьфу!’, 
buff! ‘трах!’), двух или даже трёх слов (knicks, knacks! ‘трах-тарарах!’, 
bim-bam-bum ‘динь-дон-дан, бим-бам-бом’), иметь удвоенный или 
утроенный корень (Singsang ‘пение’, papperlapapp ‘пустая болтовня’). 

Ономатопы в составе фразеологизмов немецкого языка

Ономатопы и производные от них звукоподражательные / онома-
топоэтические лексемы могут быть компонентами фразеологических 
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единиц. Такие фразеологизмы немецкого языка стали объектом наше-
го исследования. Появление звукоподражаний во фразеологическом 
фонде представляется закономерным, поскольку фразеологические 
единицы (ФЕ) / фразеологизмы, возникая на «пересечении языка и 
культуры», представляют собой «сгустки» информации о носителях 
языка: их истории, культуре, быте, мировоззрении, верованиях [Ков-
шова 2012, c. 70]. На формирование фразеологического фонда оказы-
вали влияние также внешние условия (климат, особенности рельефа 
местности, флора, фауна и т. п.).

Отбор практического материала исследования осуществлялся ме-
тодом сплошной выборки из пяти словарей [Бинович 1975; Шекасюк 
2010; Duden 1992; Duden 2007; Krüger-Lorenzen 2002], а также двуя-
зычных переводных словарей. 

Поскольку, вслед за И. И. Чернышёвой, под фразеологизмами нами 
понимаются «устойчивые словесные комплексы различных структур-
ных типов с единичным сцеплением компонентов, значение которых 
возникает в результате полного или частичного семантического пре-
образования компонентного состава» [Чернышёва 1970, с. 29], в ис-
следовании не рассматривались отдельные ономатопоэтические слова 
с переносным значением (типа Knacker ‘1. громила, взломщик сей-
фов, 2. осторожный игрок в карты (скряга)’, Beller ‘ворчун, брызга’, 
unken ‘накаркать’ и т. п.). За рамками данной работы также находятся 
ономатопы в составе композитов (такие как Knurrkater / Knurrpeter 
‘кот-мурлыка’, bombenfest ‘несомненно, надежный’ и т. п.). Принимая 
за основу исследования широкое понимание фразеологии (обосно-
ванное в работах И. И. Чернышёвой, В. Л. Архангельского, С. Г. Гав-
рина, В. Г. Гака, А. В. Кунина, А. Д. Райхштейна, Н. М. Шанского 
и др.), в выборку были включены паремии (пословицы и поговорки) 
и крылатые выражения. 

Материал исследования охватывает 158 единиц, объединенных 
в 50 фразеологических гнезд – «совокупность разноструктурных ФЕ, 
в составе которых встречается одно и то же слово в разных парадиг-
матических формах» [Эмирова 2013, с. 96]. Все единицы выборки 
разделены на 2 группы: подражание живым существам (I) и подра-
жание неживым существам (II). Группа I включает две подгруппы: 
звуки, производимые человеком (в том числе звукоподражание чело-
века самому себе) (Iа) и звукоподражание другим живым существам 
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(Iб). Подгруппу Iб и группу II конституируют ономатопоэтические 
компоненты, выражающие отношение человека к внешнему миру. По 
мнению Г. Пауля, они используются «для передачи воспоминания об 
явлениях, вызывающих слуховые раздражения» [Пауль 1960, с. 219]. 

Имеются несколько ономатопов, которые можно отнести к обеим 
группам или подгруппам. Так, rappeln ‘греметь, грохотать’ могут и ма-
шины, и гром; ономатоп klipp, klapp ‘шлеп-шлеп, топ-топ, тук-тук’ от-
носится как к живым, так и к неживым существам. При количествен-
ном подсчете такие единицы учитывались один раз (см. табл. 1).

Анализ материала позволил констатировать три пути ономато-
поэтических слов во фразеологический фонд немецкого языка: 1) «при-
ращение» к сохранившемуся в языке собственно ономатопу других 
компонентов, 2) фразеологизация сохранившегося в языке собственно 
ономатопа через его субстантивацию либо производное от него слово, 
3) при отсутствии в языке собственно ономатопа компонентом устой-
чивого выражения становится производное ономатопеическое слово. 

Первый путь, т. е. «приращение» к сохранившимся в языке соб-
ственно ономатопам других компонентов, наблюдается в 19 ФЕ вы-
борки (12 %), например: klipp, klapp ‘шлеп-шлеп, топ-топ, тук-тук’ → 
klipp und klar ‘ясно и недвусмысленно’; futsch! ‘тю-тю, пропал!’ (под-
ражание звуку, возникающему при взлете голубей [Krüger-Lorenzen 
2002, с. 103]) → futsch ist futsch (und hin ist hin) ‘что пропало, то про-
пало’; gack ‘кудах-тах-тах; го-го-го’ → weder gicks noch gacks wissen / 
sagen ‘ни бельмеса не смыслить / не говорить ни бэ ни мэ’, gicks und 
gacks ‘все и каждый, каждый встречный-поперечный’; hops! hopp! 
‘гоп, прыг!’ → hops sein ‘пропасть, исчезнуть, слинять’, j-n hops / hopp 
nehmen ‘cцапать кого-л.’; baff ‘бах-бах!’ → vor Überraschung paff / baff 
sein ‘потерять дар речи от удивления’. 

Второй путь, когда сохранившиеся в языке собственно ономатопы 
становятся компонентами ФЕ через субстантивацию либо произво-
дное от них слово (глагол, существительное, (значительно реже) при-
лагательное, наречие или причастие), прослеживается в 67 единицах 
выборки (42 %), например: husch, husch! ‘живо!’ → j-n auf einen Husch 
besuchen ‘забежать к кому-л. на минутку’, bim-bam ‘бим-бом’ → ach, 
du heiler Bimbam! ‘ничего себе!’; kǚk → das Küken ‘цыпленок, жел-
торотый, молодая наивная девушка’ → das Küken will klüger sein als 
die Henne ‘Яйца курицу учат’, krach ‘трах!’ → Krach ‘треск, грохот, 
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крах’ → mit j-m Krach haben ‘поскандалить с кем-л.’, gack ‘кудах-тах-
тах; го-го-го’ → wie eine Gans gackeln ‘трещать без умолку’. 

Наряду с собственно ономатопами, через субстантивацию или 
производные от них слова во фразеологический фонд немецкого язы-
ка попали и некоторые междометия. В этом случае они уподобляются 
собственно ономатопам, поскольку отражают подражание человека 
самому себе, что позволяет включить субстантивированные меж-
дометия или их производные в материал исследования. В выборке 
представлены только три фразеологических гнезда с междометиями: 
аch! → Ach und Weh schreien ‘голосить, причитать’, etw. mit Ach und 
Krach/Weh bestehen ‘сделать что-л. с большим трудом, с горем попо-
лам’; hui! ‘ах!’ (возглас восхищения) → in einem Hui ‘очень быстро‘; 
Juchhe`! ‘1) Ура! 2) галёрка, верхний этаж’ → im Juchhe` schlafen ‘спать 
на верхней полке’, → juchen, jauchzen ‘ликовать, издавать радостные 
возгласы’ → da jauchzt einem das Herz im Leibe ‘душа радуется’, j-m 
Beifall jauchzen ‘приветствовать кого-л. радостно с возгласами’.

Некоторые собственно ономатопы попали во фразеологический 
фонд и первым, и вторым путями, например: klapp/klaps ‘хлоп!’, klipp, 
klapp 1) ‘шлеп-шлеп, топ-топ, тук-тук’, 2) удар по рукам при продаже 
скота [Krüger-Lorenzen 2002, с. 161] → klipp und klar ‘ясно, недвус-
мысленно’ (первый путь); die Klappe ‘клапан, рот, кровать, хлопушка 
для мух’ (второй путь) → die Klappe aufreißen ‘болтать, трещать язы-
ком’, auf die Klappe geben ‘дать кому-л. по губам’, Zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen ‘Одним выстрелом убить двух зайцев’, Klappern 
gehört zum Handwerk ‘Без рекламы дела не сделаешь’, j-d hat einen 
Klaps ‘у кого-л. не все дома’. 

Приведенные выше примеры показывают, что собственно онома-
топы, не являясь частями речи, в результате «приращения» к ним дру-
гих компонентов (первый путь) или в случае субстантивации (второй 
путь) могут оказаться не только в составе периферийных (междомет-
ных или модальных) фразеологизмов, но и стать частью параформул, 
фразеологических сочетаний и даже мотивированных и немотивиро-
ванных фразеологических единств (классификация И. И. Черныше-
вой) [Чернышева 1970, с. 39–47]. 

При отсутствии в языке собственно ономатопа частью фразеоло-
гизма становится производное от него слово. Этот (третий) путь охва-
тывает 72 единицы выборки (46 %), например: bellen ‘лаять, тявкать, 
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выть’ → der Magen bellt (vor Hunger) ‘в желудке урчит от голода’, 
Bellende Hunde beißen nicht ‘Не бойся собаки брехливой, а бойся мол-
чаливой’; brüllen ‘мычать, рычать, реветь’ → wie ein brüllender Löwe 
‘аки лев рыкающий’; tuten ‘трубить’ → in das gleiche Horn tuten ‘ду-
деть в одну дудку’, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben ‘не иметь 
ни малейшего представления о чем-л.’; Tamtam machen ‘создавать 
шум, суету’. Существовал ли ранее базовый ономатоп, неизвестно. 

Таблица 1 

Количественные показатели результатов исследования

Группы I. Живое
II. Неживое Итого

подгруппы a) человек б) другие
живые существа

Кол-во гнезд 
и ФЕ в них

16 гнезд
50 ФЕ

17 гнезд
70 ФЕ

17 гнезд
38 ФЕ

50 гнезд
158 ФЕ

Путь во 
фразеологию 
(ФЕ, %)

5,
10%

28,
56%

17,
34%

7,
10%

15,
21%

48,
69%

7,
18,5%

24,
63%

7,
18,5%

19,
12%

67,
42%

72,
46%

Как видно из таблицы 1, в подгруппе Iа и в группе II превалирует 
второй путь (56 % и 63 % соответственно), в подгруппе Iб и в выборке 
в целом – третий путь (69 % и 46 % соответственно). 

Большинство ономатопоэтических компонентов ФЕ насчитывает 
как минимум несколько сотен лет. Такой солидный возраст затруд-
няет установление их этимологии. Часто в словаре «Duden» имеется 
лишь следующее пояснение: «das Wort ist laut-/schallnachahmenden 
Ursprungs» ‘слово звукоподражательного происхождения’ [Duden, 
Bd. 7 2007]. Когда же найден источник происхождения устойчивого 
выражения, открывается одна из страниц истории и культуры этноса. 

Ономатопоэтические компоненты приводимых ниже фразеоло-
гизмов связаны с историей немецкого народа. Так, компонент Tam-
tam во ФЕ Tamtam machen ‘создавать шум, суету’ имеет две разныe 
трактовки значения: 1) слово, обозначающее африканские барабаны 
[Krüger-Lorenzen 2002, c. 270], 2) гонг [Duden. Bd. 7 2007, c. 836]. В 
любом случае данный фразеологизм возвращает адресата в колони-
альные времена конца XIX в., когда Второй рейх стремился получить 
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колонии на других континентах. Именно тогда из Африки или из 
Азии было привезено это звукоподражательное слово. Фразеологизм 
daran klebt der Kuckuck также связан с историей Германии, точнее, 
с государственной символикой этой страны, поскольку речь идет не 
о кукушке, а об орле на гербе Германии [Duden, Bd. 7 2007, c. 457]. 
Данный фразеологизм имеет значение ‘на что-л. наложен арест, на-
ложена печать судебного исполнителя’. Однако в других единицах 
данного фразеологического гнезда компонент Kuckuck обозначает ку-
кушку (j-d hört den Kuckuck nicht mehr rufen ‘дни кого-л. сочтены’, Der 
Kuckuck ruft seinen eigenen Namen ‘Ржавая колоша сама себя хвалит’) 
или отождествляется с чертом (Da ist der Kuckuck los! ‘Черт знает что 
творится!’, (Das) weiß der Kuckuch ‘Шут (черт) его знает!’, Scher dich 
Kuckuck! ‘Черт тебя побери!’, in Kuckucks Namen ‘Черт побери!’, alles 
geht zum Kuckuck! ‘Всё пропало!’, j-n zum Kuckuck jagen/schicken ‘по-
слать кого-л. к лешему’ [Duden, Bd. 11 1992, c. 422]). 

ФЕ с ономатопеическими компонентами восходят к культурным 
традициям и верованиям немецкого этноса. С этой точки зрения, пред-
ставляется интересной этимология следующих единиц с ономатопеи-
ческой основой piep: bei dir piept’s wohl ‘у тебя не все дома’, einen Piep 
haben ‘сойти с ума’, das ist zum Piepen ‘вот умора! просто смех!’. По 
преданию, люди сходили с ума, если в их головах вили гнезда птицы; 
бедные сумасшедшие постоянно слышали их писк [Duden, Bd. 7 2007, 
c. 608]. Неожиданная этимология и у ФЕ einen (Schluck) zwitschern 
‘пропустить рюмочку’. Согласно словарю K. Крюгера-Лоренцена, су-
ществовала старая традиция: перед употреблением алкоголя нужно 
было провести мокрой пробкой по горлышку бутылки или по самой 
бутылке [Krüger-Lorenzen, c. 296]. Возникающий при этом звук стал 
основой для данного устойчивого выражения. 

Самым молодым компонентом выборки является ономатоп Tatü-
tata во фразеологизме mit Blaulicht und Tatütata fahren ‘ехать с мигал-
кой и сиреной’. Этот фразеологизм появился несколько десятков лет 
назад, когда на каретах скорой помощи стали устанавливать пробле-
сковый маячок и оборудование для подачи сигнала сирены [Шекасюк 
2010, с. 709]. Образование новых ономатопоэтических компонентов 
продолжается, в том числе за счет «старых» ономатопов, которые мо-
гут образовывать звукокомплексы-новообразования (как это показано 
в статье О. М. Матасовой на примере ономатопа BАMM в немецком 
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языке [Матасова 2013]). А. Г. Канонович также считает, что тенден-
ция пополнения системы звукоподражательной лексики и увеличения 
числа таких слов очевидна [Kанонович 2009, c. 153].

Этимология приведенных выше примеров отражает наивную кар-
тину мира, она не лишена ошибок и заблуждений, так как человек, 
впуская устойчивые выражения в свое обыденное сознание, руко-
водствовался не научными знаниями, а такими понятиями как целе-
сообразность, подобие, сочетаемость, благозвучие. С точки зрения 
современного немецкого языка, форма и звучание ономатопов пред-
ставляются, по меньшей мере, необычными, а в некоторых случаях 
и нарушающим языковые нормы: например, «не-немецкие» конечные 
гласные у имен существительных, нарушение закона экономии язы-
ковых средств (удвоение и даже утроение основы, как в компонентах 
Tamtam, Trara, Tatütata и др.). Наиболее заметно нарушение языковых 
норм у собственно ономатопов, поскольку они появились в языке зна-
чительно раньше ономатопоэтических производных, которые сразу 
встраивались в уже существующую систему грамматических форм 
[Пауль 1960, с. 220]. 

Подобные отклонения от норм современного немецкого языка 
объясняются не только наивной картиной мира, но и тем, что оно-
матопеические компоненты являются развлекательными элементами, 
придающими шутливую окраску фразеологизмам и вносящими в них 
юмор, иронию. 

Именно благодаря этому, а также экспрессивности, эмотивно-
сти они приковывают к себе внимание. Не последнюю роль здесь 
играет внутренняя рифма (аллитерация, ассонанс, повтор). Яркими 
примерами сказанного, наряду с выше упомянутыми компонента-
ми Tatütata, Tamtam, являются ономатопы Klimblim, Pipapo, Trara, 
конституирующие фразеологизмы (keinen) Klimbim wollen/brauchen 
‘(не) хотеть / нужно суматохи, суеты’, mit allem Pipapo ‘и всё такое; 
всё, что полагается в таком случае’, ein großes Trara aus / um / wegen 
etwas machen ‘делать много шума, излишне волноваться из-за чего-л.’ 
В материале частотны звукоподражательные пары глаголов или суще-
ствительных, отличающиеся друг от друга только своим вокализмом: 
klippen und klappen ‘дребезжать’, gicks und gacks ‘все и каждый, каж-
дый встречный-поперечный’, es kribbelt und krabbelt ‘кишмя кишит’, 
Knall und Fall ‘внезапно, неожиданно’. 
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Возможно, именно благодаря своей нестандартности / некоррект-
ности и иронично-шутливой функции фразеологизмы с ономатопами 
существуют в языке уже много веков и передаются из поколения в по-
коление как великое наследие этноса, доказывая лишний раз, что наи-
вная картина мира является частью коллективного сознания этноса.

Выводы

Таким образом, собственно ономатопы, появившиеся в челове-
ческой коммуникации при переходе от первой ко второй сигнальной 
системе, значительно старше ономатопеических производных, и по-
этому не все исходные звукоподражания сохранились в современном 
немецком языке. Ономатопоэтические компоненты фразеологических 
единиц являются их грамматическим и смысловым центром. Такие 
фразеологизмы могут быть как на периферии фразеологии в составе 
междометных и модальных выражений, так и в ее «ядре» – во фразео-
логических единствах. 

Существуют три основных пути фразеологизации ономатопов. Пер-
вый и второй пути базируются на имеющихся в языке собственно оно-
матопах: к ним либо «прирастают» другие компоненты (первый путь), 
либо они фразеологизируются через субстантивацию или их произво-
дные (второй путь). Третий путь – фразеологизация ономатопоэтичес-
ких производных слов при отсутствии исходных ономатопов.

Появившиеся в языке относительно недавно фразеологизмы с онома-
топоэтическими компонентами доказывают возможность образова-
ния новых ономатопов. Ономатопеические компоненты носят раз-
влекательный характер, придают шутливо-ироническую окраску 
устойчивому выражению и привлекают внимание своей эмотивно-
стью, экспрессивностью, необычной формой. Последняя основана на 
нарушении языковых норм немецкого языка (нетипичных для данно-
го языка буквосочетаниях, конечных гласных, повторах, редуплика-
циях и др.). Неподчинение лингвистическим законам, наблюдаемое 
в исследуемых фразеологизмах, обусловлено тем, что они отражают 
наив ную картину мира, в силу объективных причин не лишенную 
ошибок и заблуждений.
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В статье исследуются особенности функциональной концептуальной структу-
ры, репрезентируемой разноуровневыми единицами языка и отображающей образ 
мира индивида. Формируемая в динамике речемыслительной деятельности на уров-
не индивидуального сознания структурная конфигурация выполняет роль когнитив-
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(интерпретации) при экономии когнитивных усилий. Такая динамическая опора об-
наруживает структурную особенность – асимметрию, благодаря которой наиболее 
значимый (ядерный) компонент отражает устойчивую тенденцию интерпретиро-
вать передаваемое единицей языка содержание определенным образом. Подобная 
функциональная концептуальная структура интегративна, так как содержит не только 
«заготовку», состоящую из потенциально релевантных признаков, но и предполага-
ет возможный способ развертывания потенциального контекста, который сформи-
ровался в процессе опыта познания и общения. Когнитивные опоры, позволяющие 
оптимизировать процесс понимания, оказывают воздействие на восприятие текста. 
Несовпадение подобного «видения» передаваемого текстом содержания у адресата 
и адресанта способно вызвать смысловые девиации и совершенно изменить резуль-
тат интерпретации реципиента. Проведенные исследования показали, что, несмотря 
на отмеченное влияние вербально заданной информации, расхождения составляют 
более 50 %, отражая уникальность интерпретации на уровне сознания индивида. 
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inner world. Formed in the process of comprehension and communication such 
a conceptual structure is activated as a cognitive peg that contributes a great deal 
to success of the interpretation process as well as to cognitive cost-efficiency. Such 
a dynamic, flexible structure is characterized by asymmetry, which helps to highlight 
the most important (core) component determining the way the meaning of a word / 
text can be interpreted. Such a conceptual structure is integrated because includes 
not only a “peg” comprising some relevant features but implies a potential context 
scheme formed due to individual’s experience in comprehending verbal information 
and conducting communication. Cognitive pegs optimizing the process of cognition 
can influence significantly the result of text comprehension. The difference between 
the author’s and addressee’s “vision” of the outcome of sense-formation process can 
cause some diversions in text comprehension and change the addressee’s idea of it. 
The results of psycholinguistic research prove that though the text itself influences 
the recipient’s idea of what the text means but the difference between his and the 
author’s sense projections amounts to more than 50 % due to responses demonstrating 
the uniqueness of individual interpretation.

Key words: cognitive peg; dynamic configuration; functional conceptual structure; 
comprehension; interpretation.

Введение

На протяжении десятилетий проблема понимания (интерпретации) 
содержания, передаваемого разноуровневыми единицами языка, при-
знается актуальной и вызывает научный интерес. Целью данной статьи 
является изучение особенностей данного процесса, представляющего 
собой «видение живого смысла переживания и выражения, видение 
внутренне осмысленного, так сказать самоосмысленного явления» 
в ходе освоения чужих слов, а не слов языка [Бахтин 2000, с. 229].

Процесс со-творчества протекает благодаря трем динамическим 
векторам осуществления речемыслительной деятельности: адресант 
(автор), текст как динамически формируемый «продукт» познаватель-
ной активности, реализующий коммуникативную функцию, адресат 
(реципиент). Взаимодействие внутри триады приводит к формирова-
нию «живого» опыта через «мир видимости», внутреннего события, 
задаваемого текстом, «включающего в себя как переживаемое, так 
и пережитое, как собственный, так и чужой опыт, как переданное, так 
и сиюминутное» [Дильтей 2001, с. 100–103]. 

Со-творчество неизбежно вызывает вопросы о предпосылках (экс-
плицитных и имплицитных) такого взаимодействия, их природе, про-
цессе активизации и т. д. Посвященные данной проблеме изыскания 
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по-разному определяют природу имплицитных структур, активируе-
мых под воздействием в единицы языка: логико-семантическую (пре-
суппозиции), перцептивно-предметную (теория ментальных моделей 
Ф. Джонсона-Лэрда), когнитивную (модели ситуации как референ-
циальное основание когнитивной обработки дискурса Т. ван Дейка, 
конструктивно-интеграционная теория В. Кинча), прагматическую 
(остенсивный символ в теории релевантности Д. Спербера, Д. Уил-
сон, различные типы импликатур в теории импликатур Г. П. Грайса, 
теории обобщенной речевой импликатуры С. Левинсона), феномен 
прецедентности и т. д.

Другими словами, в процессе познания и общения передаваемое 
единицей языка содержание приобретает специфическую конфигура-
цию таким образом, что выделенной становится когнитивная «под-
сказка» (опора), обеспечивающая выводимость знаний о референте 
(объекте / ситуации), его релевантных признаках, интенциях участни-
ков коммуникации, контекстах функционирования и т. д. Возни кает 
вопрос, как такой функциональный «продукт» опыта соотносится 
с ментальной структурой, репрезентируемой единицей языка.

Обсуждение. Результаты:

Динамическая конфигурация когнитивной структуры

В рамках когнитивной лингвистики единицей знания признается 
концепт, который, по мнению Ю. С. Степанова, «включает не только 
логические признаки, но и компоненты научных, психологических, 
авангардно-художественных, эмоциональных и бытовых явлений 
и ситуаций», позволяя выделять главное, так как невозможно «опе-
рировать чрезмерно большим количеством информации в режиме ре-
ального времени» [Степанов 2007, с. 19–20]. Такая трактовка значи-
тельно меняет представления о структуре концепта: вместо сложных 
идеальных построений концепт предстает живым знанием, наполнен-
ным признаками, значимыми ad hoc и создающими центр «смыслово-
го напряжения».

Современные исследования в области когнитивной лингвисти-
ки доказывают, что в условиях функционирования единицы языка 
формируется динамическая когнитивная структура, которая отража-
ет профиль значимых для индивида признаков и отношений, входя-
щих в ассоциативно-семантическое поля единицы языка. И. Кескес, 
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например, полагает, что асимметрия – это следствие взаимовлияния 
единиц языка и ситуативного контекста, что ведет к вербальному ко-
дированию когнитивных и, значит, вербальных контекстов прежнего 
опыта познания и общения. Устойчивые сочетания составляют смыс-
ловое ядро значения (the coresense of a lexical unit), объединяющего 
признаки, значимость которых подтверждена типичными контекста-
ми активации. Динамическая конфигурация как итог формирования 
смысла ad hoc (consense) задана в конкретном вербальном контексте 
[Kecskes 2008, с. 393–394].

Функциональная асимметрия как особенность динамическо-
го преобразования когнитивной структуры, ставшая закономерным 
итогом ее развития, выявляется как на уровне концептуального со-
держания, передаваемого единицей языка, так и на уровне категории 
(прототип Дж. Лакоффа) – ситуативная модель (Т. ван Дейка). В этом 
случае структурированная в виде фрейма и хранящаяся в памяти мо-
дель ситуации (experience model) обеспечивает связь между разделяе-
мыми социумом моделями (event model) и дискурсивными структура-
ми опыта индивида (relevant-for-discourse) [van Dijk 1999].

Наличие функциональных смысловых приоритетов не означает, 
что все остальные знания отбрасываются, они становятся когнитив-
ным фоном для возможных интерпретаций (см. мнение Ф. Джонсона-
Лэрда о категориальной посылке в структуре дедуктивного вывода как 
имплицитной базе процесса понимания [Johnson-Laird, Byrne 2002]). 
Обращение к такой когнитивной основе дает возможность предпо-
лагать интегративность функциональной концептуальной структу-
ры, выступающей когнитивной опорой в ходе процесса понимания 
вербальной информации и состоящей из когнитивной базы (темати-
ческие категории) – ядерного компонента (устойчивые выделяемые 
признаки и способы их представления в контексте) – периферийного 
компонента (множество признаков и конкретные контексты их вы-
деления).

Наличие такой структурной организации подтверждено на при-
мере свободных ассоциативных экспериментов с терминологической 
лексикой экономической тематики (взаимный фонд, кризис, кредит, 
прибыль и др.). В экспериментах участвовало 169 испытуемых, обра-
ботано 1 419 реакций, из которых 20 отказов, большее число которых, 
с нашей точки зрения, связано с отсутствием необходимых экспертных 
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знаний. Результаты показали, что испытуемые имеют устойчивое 
представление о значимых, с их точки зрения, признаках оценоч-
ного характера: прибыль (доход, прибавление, прирост, достаток, 
счастье, хорошая жизнь, успех, богатство, радость, риск, зависть 
и т. д.); взаимный фонд (выгодный, прибыль, нужный, денежный, 
благотворительность, взаимопонимание, совместный, сотрудниче-
ство, поддержка, что-то хорошее, улыбка и т. д.); кризис (пробле-
мы с деньгами, бедность, безденежье, всё плохо, нищета, долги, де-
прессия и т. д.); кредит (задолженность, долговая яма, финансовые 
проблемы, плохо, беда, бедность, рабство, кабала, обман, временное 
богатство, воровство, банковский, вечные скандалы и т. д.).

Анализ ответов дает возможность предположить, что процесс 
трактовки значения слов-стимулов опирается на прежние контек-
сты (когнитивные / вербальные) функционирования, отражающие 
не столько сущностные признаки референта, столько следствия вза-
имодействия с ним. Если негативная оценка в случае с кризис мо-
жет быть объяснима коннотациями, зафиксированными в словарной 
дефиниции, то стимул кредит, наоборот, соотносим с позитивным 
развитием бизнеса, экономики. Так, его словарное значение («ссуда 
… коммерческое доверие; доверие, авторитет; отпускаемая денежная 
сумма» [Ожегов 1963, с. 296]) содержит положительные коннотации, 
однако в процессе оперирования данным словом индивид приписыва-
ет прямо противоположные признаки.

Предположение о неотделимости признака от прежних контекстов 
его выделения также подтвердилось экспериментально. В задании 
предлагалось завершить 5 предложений-стимулов (давалась толь-
ко первая часть предложения), содержащая / не содержащая слова-
стимулы, взятые ранее в свободных ассоциативных экспериментах. 
Задачей экспериментов было проверить, какая ситуативная модель 
используется в качестве когнитивной опоры, а также оценить влияние 
функциональных изменений концептуальной структуры, выявленных 
в ходе свободных ассоциативных экспериментов. Всего в экспери-
менте приняло участие 555 респондентов, обработано 724 реакции 
при 114 отказов (16 % от общего числа). Причинами отказов называ-
лись отсутствие экспертных знаний, а также на нежелание обсуждать 
проблемы Украины (40 отказов), хотя в предложении-стимуле этот 
топоним отсутствовал.
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В качестве примера рассмотрим итоги выполнения задания к пред-
ложению-стимулу Если происходит финансовый коллапс … Выводы, 
сделанные после анализа ответов следующие:

1) референциальное и смысловое уточнение: слово страна по-
лучало конкретное воплощение (Украина, Россия), а слово коллапс 
превратилось в контекстуальный синоним слова кризис, что выяв-
лено в ходе сравнения реакций на предложение-стимул и маркеров 
ассоциативно-семантических полей слов-стимулов Украина, кризис. 
С их помощью имплицируются релевантные признаки, ранее выде-
ленные индивидом и приписываемые возможному референту в новом 
контексте;

2) представления о стране реализуются с опорой на признаки 
эмоционально-оценочного характера, что также обусловлено вербаль-
ным контекстом (значительного ухудшения экономического состоя-
ния). Потенциальный референт «видится» как страна в трудном фи-
нансовом положении, что определяет лексическую и синтаксическую 
специфику второй, формируемой реципиентом части предложения;

3) несмотря на совпадение общего эмоционально-оценочного 
«видения» релевантных признаков потенциального референта, вер-
бальная передача знаний о стране различна (совпадения ответов еди-
ничны). Схожесть наблюдается в способах реализации действия: кон-
кретизация, обобщение, прогнозирование.

Элементы конкретизации формируют цепочку событий или дей-
ствий. Эта последовательность представляет собой перечисление 
«бед» страны при возможном выделении одной наиболее важной 
проблемы: [Если произошел финансовый коллапс …], правитель-
ство объявляет о банкротстве страны, и она ищет помощь у других 
стран в виде кредитов и займов / страна берет кредит и старает-
ся побороть кризис / начинается паника: демонстрации, протесты, 
ненависть, однако такая реакция ни разу не спасала положение / 
обес цениваются деньги, растут налоги / многие люди теряют ме-
сто работы, происходит подъем цен и наступает нищета / в стра-
не повышаются цены, и народ не получает достаточно денег и т. д. 
Вербально перечисления представлены лексикой с негативными кон-
нотациями (протесты, ненависть, паника, нищета, обесценивается 
и т. д.), глаголами настоящего времени, однородными членами или 
простыми предложениями с сочинительным союзом и.
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Обобщение достигается совокупным «видением» ситуации в це-
лом. Испытуемые прибегают к выявлению скрытых причин и воз-
можных последствий, которые выступают как непреложный факт, 
фатальный исход. Так, [Если произошел финансовый коллапс …], то 
происходит хаос / дефолт / в стране происходят коренные изменения 
во всех сферах / экономика страны находится в подвешенном состоя-
нии / экономика страны сильно страдает / страдает большая часть 
населения страны.

Имплицитными причинами заключений становятся утверждения: 
…то кому-то это нужно / будьте уверены, его придумали банки-
ры, чтобы очередной раз нажиться. В качестве объективного итога 
рассматриваются следствия: обычно это ведет к обогащению одних 
и разорению и нищете других / финансового кризиса не избежать / 
всем стало плохо / значит это не к добру / всё, приехали / сливай воду, 
суши весла и т. д.

Языковая специфика экспликации результата состоит в обраще-
нии к лексике, передающей совокупность объектов / субъектов / со-
стояния (все, люди, население, банкиры, страна, одни – другие, хаос, 
спад, кризис и т. д.), действий (страдают, становится плохо), их по-
вторяемости (в очередной раз, обычно, крайне редко), фатальности (не 
избежать, значит не к добру), просторечных выражений (всё, приеха-
ли; сливай воду, суши весла). Фатальность развития событий переда-
на безличными предложениями, а следствие – прошедшим временем 
глагола (стало, придумали, приехали).

Прогнозирование предполагает элиминацию существующего по-
ложения дел и акцентирование внимания на будущем улучшении по-
ложения. Негативная эмоционально-оценочная специфика остается 
своеобразным фоном, который позволяет индивиду, посочувствовав 
или оставшись безучастным, посоветовать пути выхода из кризиса 
(покупай компас и убегай подальше от нас / необходимо покинуть 
страну / … то нужно что-то делать, так как очень жалко гибнущих 
людей) и объективно правильными (стране необходимо быстро ис-
кать решение / нужно экономить / стране требуется жесткая по-
литика / надо принимать комплекс антикризисных мер). Вербальная 
передача показала соответствующий «репертуар» средств: модально 
обусловленных глаголов (нужно, надо, следует, требуется), наречия 
(необходимо), глаголов в повелительном наклонении (покупай, убе-
гай) (см. [Голубева 2016]).
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Итоги исследования доказывают, что опыт речемыслительной 
деятельности задает определенную конфигурацию не только концеп-
туального содержания, репрезентируемого словом, но и образ дей-
ствия в потенциальном когнитивном контексте. Такой контекст может 
опираться в качестве базы на релевантные ситуативные модели (по 
Т. ван Дейку) или может отражать способ действия как конкретиза-
цию с описанием деталей, обобщение (указание на причины / след-
ствие) или прогнозирование (с переходом к иному концептуальному 
основанию).

Гипотеза о том, что индивид в процессе познания и общения 
оперирует сформированными прежде когнитивными опорами, дает 
возможность полагать, что понимание текста зависит не только от 
его языковой и содержательной специфики, но и от структуры ког-
нитивных «продуктов» прежнего опыта индивида. Со-творчество бу-
дет зависеть от степени воздействия текста в единстве его языковых, 
стилистических, социокультурных, прагматических особенностей на 
реципиента.

Для проверки был проведен эксперимент по определению основ-
ной мысли текста-стимула, например, отрывка из романа В. Набокова 
«Другие берега»:

Летние сумерки («сумерки» – какой это томный сиреневый звук!). 
Время действия: тающая точка посреди первого десятилетия нашего 
века. Место: пятьдесят девятый градус северной широты, считая от эк-
ватора и сотый восточной долготы, считая от кончика моего пера. Июнь-
скому дню требовалась вечность для угасания: небо, высокие цветы, 
неподвижные воды – все это как-то повисало в бесконечном замирании 
вечера, которое не разрешалось, а продлевалось еще и еще грустным 
мычанием коровы на далеком лугу или грустнейшим криком птицы за 
речным низовьем, с широкого туманного мохового болота, столь недося-
гаемого, что еще дети Рукавишниковы прозвали его: Америка [Набоков 
1990, с. 175].

В эксперименте участвовало 153 испытуемых, изучено 153 про-
екции, зафиксирован один отказ (0,5 %). Текст представляет после-
довательное описание наступления сумерек с большим количеством 
перцептивно-предметных сведений о действиях, ощущениях автора, 
их эмоционально-оценочном переживании. С точки зрения средств 
языка, присутствуют глаголы и отглагольные существительные с 
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признаком процессуальности, стилистически окрашенная лексика 
(качественные прилагательные, цветообозначение и т. д.), наблюда-
ются стилистические приемы, синтаксические структуры содержат 
однородные члены.

Задание состояло из двух этапов: 1) прочитать текст и выделить 
ключевые слова (примерно 3–7); 2) определить основную мысль тек-
ста. Такое задание соответствовало общему алгоритму работы с тек-
стом: первичное понимание и составление общего представления 
о содержании (проекции автора); уточнение и формулирование соб-
ственного «видения» смысла прочитанного (проекция читателя).

Самыми частотными ключевыми словами стали: место, Амери-
ка, вечность, летние сумерки, замирание, угасание, недосягаемое, 
июньский день. Такие детали позволяли предвидеть потенциальные 
вариации при формулировании основной мысли прочитанного. На 
основании анализа ответов, или проекций реципиентов, были сдела-
ны выводы.

1. Вербально заданный объект понимания оказывает значитель-
ное влияние на выбор стратегии понимания и формирование конеч-
ного результата. Так, отмечено акцентирование внимания на про-
цессуальности (Текст рассказывает, как постепенно наступает 
темнота / В тексте описывается закат как последние минуты уга-
сающего дня / медленное наступление ночи / сумерек) и длительности 
происходящего (В тексте описывается, как долго угасает июньский 
день / окончание дня, которое длится слишком долго, почти беско-
нечно и т.д.). Наблюдается детализация по параметру места, позиции 
наблюдателя, собственных оценочных переживаний (В тексте приве-
дено описание берега реки / вида из окна дома / наступление сумерек 
летом в деревне / чудесный пейзаж июньского вечера в лесу и т. д.). 
Субъективные уточнения места и времени действия связано с вклю-
чением компонентов: в деревне, в глуши, пейзаж, место, летом, ти-
хим спокойствием, тоска души и т. д.

Приписываемые признаки часто не соответствуют сведениям из 
текста, что происходит вследствие ошибок при конкретизации места, 
времени. Здесь ключевую роль играет топоним Америка, являющийся 
прецедентным именем (этот текст о вечере июльского дня / в тек-
сте говорится об американском вечере и всех тонкостях угасания 
дня / … летних сумерках в Америке / описание обычного дня лета в 
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Америке). Однако «Я-позиция» реципиента во многом совпадает с по-
зицией автора: читатель является наблюдателем, сопереживающим 
партнером, который лишь дополняет авторское «видение» ситуации 
наступления сумерек некоторыми деталями. Такая стратегия реализу-
ется в 46,5 % проекций.

2. Вербально заданный текст выступает отправной точкой для 
формулирования собственной, конкурентной позиции, которую мож-
но обозначить как «Я и автор» (в 30 % проекций). Реципиент, внося 
необходимые, по его мнению, коррективы обобщает детали из текста, 
касающиеся летнего времени года или суток (текст о летнем месяце / 
…об описании явлений природы, ощущениях / времени суток летом, 
природы, ее видения детьми / описание лета / лета и отдыха / при-
роды в летний вечер / текст о природе / атмосфере природы и т. д.); 
места действия (описание места / определенного места в определен-
ное время), разговорного клише (о природе и погоде).

В данном случае топоним Америка выступает обобщающим на-
званием места действия, что говорит об отсутствии у испытуемых 
необходимых фоновых знаний (в тексте своеобразным лирическим 
героем является летний вечер, автор дает ему имя устами детей – 
Америка / этот текст об Америке / географическом положении Аме-
рики / описание Америки с географической и художественной точек 
зрения и т. д.)

3. Вербально заданный текст выступает отправной точкой для 
выражения собственного мнения о прочитанном без учета интенций 
автора (23,5 %). «Я-позиция» реципиента предполагает смысловой 
сдвиг по сравнению с позицией автора. Такое переосмысление проис-
ходит благодаря «приписыванию» автору какой-либо роли (описание 
ощущений путешественника, волнение и трепет перед неизведанными 
берегами, он в шаге от достижения цели / это рассуждения автора 
о недосягаемости другого континента, а сумерки используются как 
сравнение / На мой взгляд, автор описывает таким образом свое пер-
вое знакомство с новой, чужой страной – Америкой. Учитывая тот 
факт, что писатель по происхождению русский, он описывает раз-
ницу между очень разными странами. После холодной суровой Рос-
сии Америка показалась ему теплым, «летним» местом); выделению 
собственных знаний об Америке в качестве смысловой доминанты 
(Америка – это тающая точка, ей требуется вечность для угасания, 
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она недосягаема / Все отдаленное, недосягаемое на Руси называют 
Америкой; вдали от Родины, в совершенно чужом месте, тебе все 
кажется таким неродным. Здесь и природа другая, и время тянется 
бесконечно долго, поэтому для русских чужая сторона – это настоя-
щие «другие берега»); демонстрации субъективной оценки (Грустный 
и неподвижный пейзаж сравнивается с «томной», наглой Америкой / 
Америка – страна-«болото», страна людей-тугодумов, которые хо-
тят править всем миром / Удивительно сравнение Америки с «мохо-
вым болотом», оно может указывать как на страх перед Америкой, 
так и на то, что в Америке люди теряются, «вязнут»).

В последнем случае адресат буквально «вчитывает» новые смыс-
лы в авторское повествование. Наблюдается парадокс: реципиент 
формирует уникальное понимание текста, вербализуя его при по-
мощи лексики из текста-стимула, часто сохраняя синтаксическую 
структуру. Неоспоримым здесь оказывается влияние интегративных 
когнитивных опор, которые кардинальным образом изменяют итог 
процесса понимания и задают смысловые девиации. Если учесть, что 
отклонения отмечены в более 50 % ответов, то можно сделать вывод о 
сложности поиска взаимопонимания.

Заключение

Таким образом, когнитивная опора, характеризуемая структурной 
асимметрией в динамике познания и общения, опосредует специфику 
процесса понимания (интерпретации), передаваемого разноуровне-
выми единицами языка содержания. Близость субъективного и автор-
ского смыслового «видения» обеспечивает взаимопонимание между 
адресатом и адресантом при посредничестве вербальных средств 
коммуникации.
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА 
НА ОСНОВЕ ОККАЗИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗНЫХ СРАВНЕНИЙ 

(на материале немецкого комедийного телесериала «Штромберг»)

В статье анализируется использование окказиональных образных сравнений 
в немецком комедийном телесериале «Штромберг», снятом в жанре мокьюмента-
ри, возникшем как пародия на документальность, и высмеивающем способность 
СМИ конструировать реальность и подавать ее как подлинную. Этот псевдодоку-
ментальный жанр является органичной средой для языковой игры, а его реали-
зация в рамках теледискурса позволяет использовать весь арсенал невербальных 
средств коммуникации в дополнение к вербальным средствам. Соответственно, 
эффект восприятия языковой игры зависит от удачного соединения вербального 
компонента с изображением и звуком.

Образное сравнение рассматривается в статье как стилистический прием, на-
правленный на создание определенного прагматического эффекта, большей ча-
стью комического. Авторы подчеркивают, что образное сравнение формируется на 
основе сближения двух разнородных, несопоставимых в реальной жизни понятий 
и представляет собой чувственно-наглядную форму отражения реального мира 
в сознании человека.

Описывается механизм создания языковой игры с помощью окказиональных 
образных сравнений, в частности, определяется зависимость между степенью сход-
ства сравниваемых предметов или явлений и комичностью создаваемого образа 
и устанавливается, что чем меньше сходства, тем комичнее образ.

Отмечается, что в аспекте языковой игры все три элемента образного сравне-
ния (субъект, основание и эталон сравнения) играют важную роль, поскольку в об-
разном сравнении сопоставляется не предмет с предметом и не понятие с поняти-
ем, а конкретный индивидуальный предмет с понятием. Также на основе изучения 
практического материала представляется обоснованной замена основания срав-
нения в комедийном сериале развернутым контекстом. Расширенные (поясняю-
щие) и развернутые сравнения разъясняют признак, лежащий в основе номинации, 
и имеют установку на создание комического эффекта. 

Приводится оригинальная классификация субъектов и эталонов окказиональ-
ных образных сравнений в концептуальной сфере «офисная жизнь человека», по-
скольку развитие практически всех сюжетных линий происходит в стенах типичного 
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офиса с типичным офисным «планктоном». Основное внимание акцентируется на 
лингвистическом анализе вербализации концептов образных сравнений: «шеф», 
«коллеги», «карьера», «офис» и «работа». Эталоны сравнения к данным субъектам 
представлены 15 подгруппами, самые частотные из которых – «человек», «живот-
ный мир», «продукты питания», «предметы быта», «религия» и «ритуалы» – состав-
ляют более 65 % примеров, что позволяет сделать вывод об их значимости для 
реализации языковой игры в теледискурсе.

Обосновывается мысль о том, что окказиональные образные сравнения в ко-
медийном телесериале «Штромберг» – результат творческой работы сценаристов 
по созданию ярких запоминающихся образов с использованием вербальных и не-
вербальных средств. Оригинальные сравнения отражают индивидуальный мир 
и особенности образного мышления главного персонажа, харизматичного руково-
дителя отдела Бернда Штромберга. 

Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что появление 
новых окказиональных сравнений связано с поиском новых нестандартных срав-
нений, удовлетворяющих запросам современного, «играющего языком» зрителя 
и общества в целом. Можно предположить, что отдельные окказиональные образ-
ные сравнения из «Штромберга» со временем перейдут в разряд потенциальных 
компаративных фразеологических единиц немецкого языка. 

Ключевые слова: теледискурс; языковая игра; окказиональные образные срав-
нения; мокьюментари; комедийный телесериал «Штромберг»; офисная жизнь 
человека.
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OCCASIONAL SIMILES IN LANGUAGE GAME 
(based on the German television comedy series “Stromberg”)

The article is devoted to the use of occasional similes in the television comedy 
series “Stromberg”, filmed in a genre of mockumentary, simulated a look of an actual 
documentary and mocked an ability of media to construct the reality and present it 
as genuine. This pseudo-documentary genre is an organic medium for the language 
game and its realization within the TV-discourse allows using the entire arsenal of 
non-verbal means of communication in addition to verbal means. Accordingly, the 
perceptual effect of the language game depends on a successful connection of a 
verbal component with image and sound. 

The similes in the article are considered as a stylistic device for creating certain 
pragmatic effects, most comic effect. The authors emphasize that the similes are 
an imaginative comparison of two unlike objects belonging to two different, non-
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comparable in real life classes and represent a sensual-visual form of the reflection of 
the real world in the mind of a person. 

The authors describe how the language game based on the occasional similes 
is created and determine the dependence between the degree of similarity of the 
compared objects and the comic character of the created image.

It is noted that in the aspect of the language game three basic elements of the 
simile (tenor, ground and vehicle of similes / lat. comparandum, tertіum comparatіonіs, 
comparatum) play an important role, because an occasional simile doesn’t compare 
a subject with a subject or a concept with a concept, but the concrete individual subject 
with the concept. Also, based on the study of practical material, it seems reasonable to 
replace the ground of simile in a comedy series with an expanded context. Explained 
and extended similes expound / decode the ground underlying the naming unit and 
aim at creation of a comic effect.

The article gives an original classification of tenor and vehicle of occasional 
similes in the conceptual sphere “Everyday lives of office employees”, reflecting the 
thematic focus of the series. The main attention is focused on the linguistic analysis 
of the verbalization of the concepts: “chief”, “colleagues”, “career”, “office” and “work”. 
Vehicles for these subjects are represented by 15 subgroups, the most frequent of 
which are man, fauna, food, household items, religion and rituals. They account for 
more than 65 % of the examples, which allows us to draw a conclusion about their 
significance for the realization of the language game in the TV-discourse.

The authors substantiate the idea that occasional similes in the television 
comedy series “Stromberg” are the result of film writers’ creativity in making vivid 
memorable images by using verbal and non-verbal means. The original similes reflect 
the individual world and features of figurative thought of the main character, the 
charismatic head of department Bernd Stromberg.

The results of this study allow us to make an assertion that an emergence of 
new occasional similes is associated with a search for new non-standard similes that 
satisfy needs of modern, “playing with language” viewers and society as a whole. It can 
be assumed that certain occasional similes from series “Stromberg” will eventually 
become a category of potential comparative phraseological units of German.

Key words: TV-discourse; language game; occasional similes; mockumentary; 
television comedy series “Stromberg”; everyday lives of office employees. 

Введение

Наметившаяся в современном обществе тенденция к свободному 
обращению с языком передает культурный дух своего времени, отра-
жает языковые предпочтения, а также этические и эстетические нор-
мы. Возникновение новых реалий в обществе и новых веяний в язы-
ковой моде неизменно влечет за собой появление новых образных 
сравнений. Соответственно, исследование окказиональных образных 
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сравнений, которые со временем могут пополнить пласт компаратив-
ной фразеологии, является актуальной задачей лингвостилистики 
[Левина, 2015; Макаренко, 2001; Юрина, 2005]. 

Актуальность данной статьи обусловлена потребностью детально 
изучить возможности окказиональных образных сравнений для реа-
лизации языковой игры в теледискурсе. Материалом исследования 
послужил немецкий комедийный телесериал «Штромберг», показан-
ный на немецком телеканале «ProSieben» в период с 2004 по 2012 гг. 
и завершившийся выходом кинофильма в Германии в феврале 2014 г. 
Телесериал снят в жанре мокьюментари, которому присущи имита-
ция документальности и фальсификация. 

Создание окказиональных сравнений является одним из наиболее 
оригинальных приемов языковой игры в «Штромберге», поскольку 
в них отражаются индивидуальный мир и особенности образного 
мышления главного персонажа, харизматичного руководителя отдела 
Бернда Штромберга. 

Языковая игра в теледискурсе представляет собой единство линг-
вистических и экстралингвистических средств, а значит ее эффект за-
висит от удачного соединения вербального компонента с изображени-
ем и звуком, например: 

So Fachleute sind wie so Locher: simpel, präzise, im Büro unentbehrlich. 
Aber es muss eben auch jemanden geben, der sie runterdrückt. Also im Sinne 
von äh… [Stromberg, Staffel 3/5, 00:17]1 

Рассуждения Штромберга о компетентных сотрудниках в компа-
нии дополнены принижающим сравнением последних с канцелярской 
принадлежностью. Сравнение специалистов с дыроколом – простой, 
точный и в бюро незаменимый – оригинально дополняется сценой из 
сериала, в которой Штромберг со всей своей силы показывает, как нуж-
но давить на дырокол, т. е. держать специалистов в ежовых рукавицах. 

Образные сравнения как основа языковой игры

Как известно, образное сравнение формируется на основе сближе-
ния двух разнородных, несопоставимых в реальной жизни понятий и 
рассматривается как стилистический прием, направленный на создание 

1 [Stromberg, Staffel 3/5, 00:17] – Stromberg: телесериал «Штромберг», Staffel 3/5: 
3-й сезон, 5 серия, 00:17: время (мин. и секунды).
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определенного прагматического эффекта [Riesel, Schendels 1975, с. 210; 
Городникова 1985; Райхштейн 1983]. Представляя собой «чувственно-
наглядную форму отражения реального мира в сознании человека» [Ле-
бедева 2015, с. 4], образные сравнения используются с целью создания 
«художественной образности» [Москвин 2006, с. 206] или «выяснения 
их сходства или различия, а также указания на интенсивность проявле-
ния признака предмета» [Матвеева 2010, c. 454]. 

Классически в структуре сравнения выделяют три элемента: субъ-
ект сравнения + основание сравнения + сравнительная часть (срав-
нительный союз + эталон сравнения) [Stepanova, Černyševa 2003]. 
В аспекте языковой игры все три элемента сравнения играют важную 
роль, поскольку «в образном сравнении сопоставляется не предмет с 
предметом и не понятие с понятием, а конкретный индивидуальный 
предмет с понятием» [Огольцев 2010, с. 27], например:

Aber ihr kennt mich, ich kann ja hartnäckiger sein als eine Erkältung 
[Stromberg, Staffel 3/3, 10:23]. 

В приведенном примере субъектом сравнения является человек, 
в данном случае начальник Бернд Штромберг, эталоном сравнения 
выступает заболевание Erkältung / простуда, а общим основанием для 
них – свойство характера человека hartnäckiger: я могу быть упрямее, 
чем простуда. 

Для полных образных сравнений характерна эксплицитная подача 
информации, языковая игра в этом случае реализуется за счет неорди-
нарного контекста или неожиданности логико-семантических связей. 
В тех случаях, когда структура неполная, т. е. отсутствует основание 
сравнения, признак имплицитного сравнения восстанавливается из 
эталона сравнения и контекста, что требует от зрителей определен-
ных мыслительных операций. 

В аспекте языковой игры представляется обоснованной замена 
основания сравнения в комедийном сериале развернутым контекстом. 
Расширенные (поясняющие) и развернутые сравнения (синтаксически 
сложно организованный контекст для разъяснения основания сравне-
ния) имеют установку на создание комического эффекта, например: 

Liebe und Büro ist ja wie Sekt aus ’ner Schnabeltasse zuzutrinken. Da 
musst du dich nicht wundern, wenn’s schnell aufhört zu prickeln [Stromberg, 
Staffel 3/1, 01:57]. 
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Штромберг, рассуждая на тему любовных отношений на рабочем 
месте, утверждает, что любовь в бюро – это как пить шампанское из 
поильника, не нужно удивляться, что оно быстро перестает пенить-
ся. Языковая игра строится не только на оригинальном сравнении, но 
и на каламбурном обыгрывании многозначности глагола prickeln – пе-
ниться и возбуждать.

Механизм создания языковой игры в телесериале «Штромберг» 
строится на особом восприятии образного сравнения. До перехода 
к эталону сравнения зрители воспринимают субъект сравнения се-
рьезно, без шутливого намека. Эталон сравнения, в свою очередь, 
воспроизводит свойства, выраженные основанием сравнения, и при-
писывает субъекту ряд признаков, вычленяемых из его значения. Та-
ким образом, происходит замещение некоторых признаков субъекта 
признаками эталона сравнения. В результате два разных понятия 
в какой-то степени совмещаются и воспринимаются как единый се-
мантический комплекс, приращение смысла в котором происходит за 
счет взаимопроникновения компонентов сравнения. Рассмотрим при-
мер реализации приведенного выше механизма: 

Sie sind hier so hilfreich wie Brüste an einer Nonne [Stromberg, Staffel 
4/6, 02:23]. 

Субъектом сравнения выступает коллега, не умеющая работать с 
офисной компьютерной программой. Эталон сравнения – wie Brüste 
an einer Nonne / грудь у монашки воспроизводит качества, представ-
ленные основанием для сравнения – hilfreich / полезный. Такое сопо-
ставление логически несопоставимых понятий приводит к отрицанию 
признака, приписываемого субъекту сравнения полезный – бесполез-
ный, и создает яркий образ, осложненный наслое нием иронии.

Развитие практически всех сюжетных линий в стенах офиса с типич-
ным офисным «планктоном» определяет тематическую сферу окказио-
нальных сравнений. Комедийный сериал «Штромберг» можно считать 
«карьерной энциклопедией», где имеют место увольнение, прием на ра-
боту, взаимоотношения с начальством и коллегами, служебные романы, 
повышение и понижение в должности, рабочее совещание, борьба за 
выгодного клиента, слияние филиалов, тренинги и др. [Зарецкая 2013]. 

Концептуальная сфера «офисная жизнь сотрудников» рассматри-
вается в данной статье в соответствии с оригинальной классификацией 
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субъектов и эталонов образных сравнений, способствующей более 
полному раскрытию сюжетной направленности сериала и характеров 
главных героев. Как отмечает В. Высочаньски, социолектные сравне-
ния отражают наиболее типичные реалии своей социальной среды, 
а также рудиментарные формы поведения в ней [Высочаньски 2016].

Рассмотрим подробнее, какие концепты выступают в качестве 
субъектов образных сравнений в телесериале «Штромберг»:

1. шеф и его позиция в компании (качества Бернда Штромберга 
как начальника также вошли в эту группу);

2. коллеги (начальство и подчиненные);
3. карьера (трудности и секрет успеха продвижения по карьер-

ной лестнице);
4. офис (бюро как место работы сотрудников);
5. работа (отношение к работе, взаимосвязь работы и личных от-

ношений). 
Эталонами сравнения для данных субъектов являются слова 

определенных таксономических групп, таких как «человек», «живот-
ный мир», «питание», «предметы быта», «медицина и заболевания», 
«спорт», «транспорт», «одежда и материалы», «музыка», «природные 
явления», «учреждения и здания», «религия» и «ритуалы».

Проиллюстрируем примерами вербализацию концептов образных 
сравнений в ракурсе языковой игры в теледискурсе. 

1. Быть шефом означает умение общаться с представителями 
всей карьерной иерархии от подчиненных до владельца компании. 
Считая себя прирожденным руководителем: Chef ist wie Genie. Kannst 
du nicht lernen [Stromberg, Staffel 4/10, 17:15], Штромберг рассуждает 
о том, что гибкость важна шефу так же, как хамелеону способность 
быстро менять окраску в зависимости от ситуации: 

Führungsqualitäten? Ich würde sagen, in erster Linie Flexibilität. Wie ein 
Chamäleon1 musst du …ja, ich würde sagen, du musst besser sein als ein 
Chamäleon! Nicht nur die Farbe ändern, du musst dich bei Bedarf in ein ganz 
anderes Tier verwandeln. Chamäleon und zack! Tiger oder Dackel oder was… 
Das macht einen Chef aus [Stromberg, Staffel 1, S. 96]. 

1 В данном примере авторами было использовано устойчивое сравнение sich 
verändern wie ein Chamäleon / изменяться как хамелеон в целях наиболее точной ха-
рактеристики двойственной натуры Бернда Штромберга.
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Переплетение сравнения и метафоры создают необычный игро-
вой контекст: шеф должен не только менять окраску, но и быстро пре-
вращаться в другое животное, например, в тигра или таксу. В особо 
сложной ситуации можно даже, как медведь, откусить себе лапу, что-
бы выбраться из ловушки: 

Ich bin kein Schönwetter-Chef. Gerade wenn es knüppeldick vom Himmel 
regnet, gerade dann musst du als Chef das Schiff auch mal auf unpopulären 
Kurs ... Also, das ist auch wichtig. Macht das Spaß? Nein ... Ist es notwendig? 
Absolut ... So wie der Bär sich ja auch eine Tatze abbeißt, um sich aus der 
Falle zu befreien [Stromberg, Staffel 1, S. 187]. 

Чем меньше сходства у сравниваемых предметов и явлений, тем 
комичнее создаваемый образ – этот принцип языковой игры наглядно 
реализуется в следующем примере: 

Ich bin ja wie so ’ne Speckschwarte, die man ins Meer schmeißt. Ich 
komm immer wieder nach oben. Ebbe, Flut, scheißegal, mich kriegt man nicht 
unter. Wobei Speck meine ich jetzt nicht äußerlich, sondern ich hab ja eher so 
… ja Charakterspeck. Da perlt alles ab, während rechts und links da macht’s 
dann schon häufiger gluck gluck gluck ... [Stromberg, Staffel 3/6, 03:51]. 

Сравнение со шкваркой, которую бросили в море и она всё вре-
мя всплывает, конечно, требует развернутого пояснения со стороны 
Штромберга. Сходство Штромберга и сальной шкварки в этом по-
разительном по своей выпуклости сравнении основывается на непо-
топляемости ни при каких обстоятельствах. 

Сравнение начальника с предметом быта, таким как будильник, 
оправданно дополнено использованием сниженной лексики Eierlose / 
слабаки, что насыщает игровой контекст ярким образом «настояще-
го» шефа: 

Chef ist kein Job für Eierlose. Chef ist wie ein Wecker. Keiner will ihn, 
jeder hasst ihn, aber ohne ihn würden alle immer nur pennen [Stromberg, 
Staffel 5/1, 00:24]. 

Стоит отметить, что этот «совет» Штромберга приводит практи-
канта из Марокко в недоумение и растерянность.

2. Отношения с подчиненными, которых Бернд Штромберг пре-
небрежительно называет Schrotthaufen, Aktenschwengel, Tippnudel 
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или Dumpfkacheln, выстраиваются по-разному. Незыблемым остается 
прин цип Nach-oben-buckeln, Nach-unten-treten, которого он придер-
живается в коллективе [Langenscheidt 2007].

Поднявшись на «руководящий этаж», он не может наладить отно-
шения с секретарем, г-жой Паппенаккер, и утверждает, что она нужна 
ему как второй хобот слону: 

Die kann ich gebrauchen wie ’n Elefant ’nen zweiten Rüssel [Stromberg, 
Staffel 5/3, 07:42].

Сотрудников отдела урегулирования убытков он воспринимает 
как свою семью:

Meine Mitarbeiter sind für mich wie meine Familie … Inzucht, aber nur 
auf Wunsch [Stromberg, Staffel 5/1, 05:53]. 

Это сравнение можно было бы отнести к логическим, объектив-
ным сравнениям, если бы в игровом контексте не присутствовало 
уточнение Inzucht, aber nur auf Wunsch / разврат, но только по же-
ланию, что воздействует на ассоциативное мышление зрителей и на-
правляет их мысли в другое русло.

Сотрудник Эрни, объект насмешек и моббинга в офисе, образно 
сравнивается с яичницей-болтуньей:

Der Ernie sieht ja normalerweise auch aus wie ’n Rührei auf Füßen, aber 
mit den neuen Klamotten … Ne? [Stromberg, Staffel 3/7, 19:20]. 

Такое сравнение выражает личную позицию Штромберга по от-
ношению к простоватому Эрни и служит средством создания траги-
комичного образа сотрудника.

Весь отдел в целом, особенно в те моменты, когда каждый зани-
мается чем угодно, но только не работой, Штромберг злобно и метко 
ассоциирует с кладбищем: 

Ja, was den ganzen Haufen hier anbelangt, da hat sich nicht viel getan... Ist 
ja praktisch wie ein Friedhof hier, wer einmal ein Plätzchen hat, den kriegste 
nicht mehr weg [Stromberg, Staffel 3/1, 01:44].

3. Офис в сериале приближен к реальной повседневной обстанов-
ке на рабочем месте среднестатистического служащего. Как и в жиз-
ни, работу в офисе сопровождают общение, ссоры, любовь, праздники 
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и просто посиделки на кухне. В бюро могут подстерегать опасности 
и неприятности, образно сравниваемые с плаванием среди акул: 

Büro ist wie unter lauter Haien zu schwimmen, da brauchst du nur leichtes 
Nasen bluten zu kriegen, dann ist sofort Feierabend ... [Stromberg, Staffel 2, 
S. 261]. 

Отсутствующий признак сравнения опасный легко выводим из 
контекста: акулы приплывают на запах крови.

В то же время в целях личной выгоды Штромберг подставляет 
своих коллег, например Таню, чтобы вернуться обратно в отдел из 
штрафного перевода в Финсдорф:

In der Firma verlierst du deine Autorität schneller als deine Unschuld im 
Puff … Also als Frau jetzt. Wenn die erst mal weg ist, dann kriegst du die 
nicht mehr wieder. Weder die Autorität noch die Unschuld [Stromberg, Staffel 
4/10, 16:21]. 

Тане Штайнке, занявшей место Штромберга в четвертом сезо-
не, не хватает качеств руководителя. Крики, приказы и раздражение 
на сотрудников, которые за глаза называют ее Terrotanja или Streber 
Steinke, приводят к быстрой потере авторитета в коллективе. Образ-
ное сравнение с потерей невинности в публичном доме передает лич-
ную позицию Штромберга по отношению к женщине, находящейся 
на руководящей должности.

Выстроить отношения с коллегами помогает сравнение бюро с ту-
бой горчицы, где определяющим является статус личности – туба или 
тот, кто на нее давит:

Büro ist wie ’ne Tube Senf, wo du unten drücken musst, damit oben was raus 
kommt. Das ist seit Ewigkeiten, seit dem ersten Büro im Paradies. Die Frage ist 
nur – bist du die Tube oder bist du der Drücker? [Stromberg, Staffel 5/3, 09:36].

4. Карьера и продвижение по карьерной лестнице также нахо-
дят отражение в оригинальных и широко цитируемых сравнениях 
Штромберга, например: 

Karriere ist wie Skifahren. Erst geht es mühsamst hoch, oft dann aber 
wieder rasant bergab [Stromberg, Staffel 5/10, 10:36]. 

В конце пятого сезона Штромбергу объявлено увольнение, в свя-
зи с чем он сравнивает карьерный рост с катанием на лыжах с горки. 
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В примере использована структура неполного сравнения, поскольку 
отсутствует основание сравнения. Признак сравнения непостоянный 
легко выводим из контекста, объясняющего, что катание на лыжах с 
горки всегда сопряжено с трудным подъемом и быстрым спуском. 

Karriere baust du wie ’ne Kirche. Du fängst unten an, möglichst breit, 
dann gehst du immer weiter hoch und ganz oben machst du Bimbam und da 
musst du hin [Stromberg, Staffel 5/7, 16:23]. 

Построение карьеры Штромберг уподобляет сооружению церкви, 
обращаясь при этом к развернутому сравнению, интерпретация кото-
рого приводит к интересным ассоциативным связям. Широкое основа-
ние фундамента ассоциируется с коллегами, по головам которых нуж-
но пройти для достижения верхней точки церкви – колокольни, т. е. 
карьерной верхушки. Раскрытию такого редкого и неочевидного об-
раза зрителю помогает знакомство с существующими в языке внешне, 
возможно, различными, но в глубинном смысле сходными образами: 
должностной рост, продвижение наверх, служебная лестница. 

5. Отношение Штромберга к работе и различным рабочим ситуа-
циям сформулировано в следующем диалоге, обращенном к одному 
из сотрудников: 

Штромберг: Wir sind hier auf Arbeit, und Arbeit macht Arbeit. Deswegen 
heißt’ s ja auch …

Ленхофф: Arbeit [Stromberg, Staffel 3/3, 12:08].

Рассмотрим примеры:

So wie ihr arbeitet, so werden normalerweise Champignons gezüchtet! 
Schön im Dunkeln und umgeben von nichts als Mist. Aber ihr seid keine 
Champignons. Ihr seid auch keine Pfifferlinge. Ihr seid Trüffel! [Stromberg, 
Staffel 5/6, 11:55]. 

Работу сотрудников отдела каско морских судов Штромберг срав-
нивает с выращиванием шампиньонов, а их самих – с грибом трю-
фелем. Ввод в игровой контекст фразы Ihr seid auch keine Pfifferlinge 
соотносится на семантическом уровне не с грибом лисичкой, а с фра-
зеологизмом keinen Pfifferling wert sein / ломаного гроша не стоить, 
что в целом соответствует действительности, так как отдел больше 
напоминает болото, чем офис.
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Штромберг Ленхоффу: Wir machen eine Pause! Pausen sind wie 
Schwänze, je länger, je besser. Deshalb sind deine Pausen auch so kurz 
[Stromberg, Staffel 4/8, 14:05]. 

В данном примере образное сравнение длины перерыва с длиной 
хвоста дополнено каламбурным обыгрыванием многозначного слова 
der Schwanz / хвост у животного и половой орган у мужчины. Вывод 
в последней части игрового контекста, конечно, принижает мужское 
достоинство Ленхоффа. 

Количественные итоги проведенного анализа игровых контекстов 
с участием окказиональных образных сравнений, представленные 
в таблице 1, отражают тематическую направленность эталонов срав-
нения к приведенным выше субъектам. Первые пять подгрупп этало-
нов сравнения (человек, животный мир, продукты питания, предметы 
быта и религия) представлены 65 % примеров, что свидетельствует об 
их значимости для реализации языковой игры в теледискурсе. 

Таблица 1

Тематическое распределение субъектов образных сравнений 
в телесериале «Штромберг»

Номинация эталона
Субъект сравнения Всего 

примеровШеф Коллеги Бюро Работа Карьера

Человек 

социальный 
статус 3 3 1 3 – 10

тело и внутр. 
органы – 2 1 – – 3

талант, 
способности 1 – – – 1 2

Животный мир 3 3 2 4 1 13

Продукты питания 3 2 2 – – 7

Предметы быта, быто-
вая техника 3 2 – 1 – 6

Религия и ритуалы – 1 4 – – 5

Транспорт – 3 1 – – 4
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Номинация эталона
Субъект сравнения Всего 

примеровШеф Коллеги Бюро Работа Карьера

Спорт 1 – 1 – 2 4

Одежда, материал 2 – – 1 – 3

Сооружения, здания – 1 – – 2 3

Медицина, заболевания 1 – – 1 – 2

Природные явления 1 1 – – – 2

Музыка, музыкальные 
инструменты – – 1 1 – 2

Развлечения – – 2 – – 2

Канцелярские 
принадлежности – 1 – – – 1

Природные 
ископаемые 1 – – – – 1

Итого 19 19 15 11 6 70

Заключение

Проведенное исследование окказиональных образных сравнений 
в комедийном телесериале «Штромберг» позволяет сделать некото-
рые выводы, касающиеся их функционирования в теледискурсе для 
реализации языковой игры.

1. Окказиональные сравнения в комедийном телесериале «Штром-
берг» – результат творческой работы сценаристов по созданию ярких, 
запоминающихся образов с использованием вербальных и невербаль-
ных средств. Появление новых образных сравнений связано с поиском 
новых нестандартных сравнений, удовлетворяющих запросам совре-
менного, «играющего языком» зрителя и общества в целом. 

2. В механизме создания языковой игры на основе окказиональ-
ных образных сравнений на первый план выступает зависимость 
между степенью сходства сравниваемых предметов или явлений и ко-
мичностью создаваемого образа, а именно: чем меньше сходства, тем 
комичнее образ. 
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3. Оригинальная классификация субъектов и эталонов образных 
сравнений в концептуальной сфере «офисная жизнь человека», спо-
собствует более полному раскрытию сюжетной направленности се-
риала и отражению индивидуального мира и особенностей образного 
мышления главного персонажа Бернда Штромберга. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОПРОСНО-ОТВЕТНЫХ ЕДИНСТВ 
КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННЫХ ЖАНРОВ 

НЕМЕЦКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ

В статье рассматривается текстовая организация вопросно-ответных единств 
(ВОЕ) диалогических компьютерно-опосредованных жанров политической ком-
муникации. Ее актуальность обоснована широким использованием таких жанров 
немецкой политической коммуникации, как чат и форум. Поскольку структура 
компьютерно-опосредованных жанров, в данном случае чата и диалога, отличается 
от структуры устного диалога с попеременной меной ролями и активным равным 
участием всех коммуникантов в развитии темы, следует говорить об особом типе 
диалога – многостороннем диалоге. Его суть состоит в том, что одномоментно его 
активными участниками являются двое, а остальные находятся в роли пассивных 
наблюдателей, далее в развитии темы участвует другая пара. В политическом чате 
профессиональный политик является постоянным коммуникантом. В описываемом 
жанре под единицей диалога понимают вопросно-ответное единство (ВОЕ), со-
стоящее из двух реплик (редко нескольких), объединенных между собой в смыс-
ловое и структурное единство. Рассмотрены варианты возможных первых реплик 
чата (вопрос; вопрос, содержащий дополнительную информацию; побудительное 
предложение). Структура первых высказываний в парах ограничена по сравнению 
с устным диалогом, что обосновано прежде всего прагматической целью данного 
жанра. Связь между репликами выражается с помощью повторов, продолжения 
общей мысли (с помощью придаточного предложения), параллельных грамматиче-
ских структур, использования общей лексики в репликах, составляющих ВОЕ.

Диалогическое единство форума значительно отличается от ВОЕ политиче-
ского чата своей структурой и взаимосвязью составляющих компонентов. Для их 
обозначения в статье используется термин «открытые тематические единства», так 
как они могут быть расширены за счет высказываний вновь появившихся поль-
зователей. Такое структурное единство включает в себя начальное сообщение 
(реплику-стимул) и ответное сообщение (реплику-реакцию). Начальное сообще-
ние, которое часто совпадает с темой форума, часто выражено повествовательным 
предложением или вопросом. Начальным высказыванием может также являться 
ключевая политическая фигура или значимое политическое событие. Реплики-
реакции находятся в зависимости от реплики-стимула по содержанию, но не по 
структуре. Длинные высказывания структурируются пользователями с помощью 
определенных лексических средств (это наречия и числительные, разделяющие 
текст на части; перечисление по пунктам, нумерация; придаточные предложение 
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с однородными членами), а также графическими средствами (деление на абзацы). 
Лексические средства форума более разнообразны, чем в чате, так как пользова-
тели не ограничены во времени и их прагматическая цель шире: они стремятся 
не только узнать мнение других пользователей, но и высказать свою точку зрения. 
Наряду с использованием лексики, необходимой для описания политических со-
бытий и явлений, коммуниканты прибегают к средствам экспрессивности, просто-
речным выражениям, эмоционально окрашенной лексике, шуткам, анекдотам, ис-
пользованию междометий для передачи переживаемых эмоций. В форуме темы 
рассматриваются более глубоко и детально, чем в чате. Пользователь не огра-
ничивается только вопросом, а рассуждает по заданной теме. Часто он приводит 
ссылки на другие статьи, чтобы поддержать или опровергнуть какую-либо точку 
зрения. 

Ключевые слова: организация диалога; компьютерно-опосредованная комму-
никация; политический жанр; диалогический жанр; вопросно-ответное единство; 
высказывание; мена ролями.
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DIALOGUE STRUCTURE IN COMPUTER-MEDIATED GENRES 
OF GERMAN POLITICAL COMMUNICATION

This paper contributes to describe a structure of the adjacency pair in the 
computer-mediated genres of the political communication. The major issue 
of this topic is justified by the widespread use of dialogical genres of political 
communication in German. It is demonstrated in political chat and forum. Their 
structure differs from a traditional oral dialogue. It has a turn-taking and active 
equal participation of all communcants to contribute to a topic. Thus, we have to 
deal with a special type of a dialogue – «versatile dialogue». The definition of this 
term lies in the fact that two participants communicate simultaneously, and the 
others are in the role of passive observers. Then another couple of the participants 
develop the topic. In a political chat, a professional politician is a constant member 
of the communication. In the described genre, we distinguish an adjacency pair in a 
chat as a question-answer unit. It consists of two turns (rarely several turns), united 
in a semantic and structural way. The models of possible first turn of the chat are 
analyzed. The structure of the first statement in pairs is limited in comparison to 
the oral dialogue. It can be explained by the pragmatic purpose of this genre. The 
adjacency pair of the dialogue in the political forum differs significantly from the 
political chat. It is illustrated in the structure and the interconnection of constituent 
components. I suggest to use a term “open thematic unit” for this notion. “Open” in 
the term means that this adjacency pair can be expanded at any time. It means 
that a new member of the communication can contribute to any utterance in the 
forum. This adjacency pair includes an introductory turn and a response turn. The 
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introductory statement is often represented by a narrative sentence or a question. 
A response depends on the introductory turn in content, but not in structure. Long 
utterances are structured by users with the help of certain lexical and graphical 
means. The lexical means of the forum are more diverse than in the chat. Users of 
a political forum are not limited in time, and, in addition, their pragmatic goal is 
broader: they want not only to know the opinions of other users, but also to express 
their point of view. Along with using the vocabulary necessary for describing 
political events, communicants use different expressive means. In the forum, topics 
are considered to be more complicated and have more details than a political chat. 
A user often cites references to other important information to support or disprove 
other point of view.

Key words: dialogue structure; computer-mediated communication; political 
genre; dialogical genres; adjacency pair; utterance; turn-taking.

Введение

Интерес исследователей к различным формам речевой деятель-
ности не угасает. Напротив, широкое распространение диалогических 
жанров в Интернете вызывает интерес лингвистов к особенностям 
функционирования диалога в новом коммуникативном простран-
стве. Новую отрасль лингвистики, изучающую характеристики языка 
в Сети, называют интернет-лингвистика или лингвистика новых медиа 
[Горошко 2013]. Наряду с другими темами для обсуждения, вопросы 
о связи высказываний в диалогических жанрах (например, таких как 
чат и форум) требуют рассмотрения и лингвистического описания.

Структура вопросно-ответных единств

В данной статье рассматривается организация структурных еди-
ниц диалога в политической сфере коммуникации (в Интернете), 
как одной из самых востребованных сфер общения в современном 
обществе. По мнению А. П. Чудинова, представителя политической 
лингвистики, она ориентирована на «пропаганду тех или иных идей, 
эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение их 
к политическим действиям» [Чудинов 2008, с. 7].

Невозможно представить себе жизнь современных политиков 
без использования социальных сетей, личных страниц в Интернете и 
других программ, способствующих преодолению коммуникативных 
барьеров между представителями власти и политики, с одной сторо-
ны, и граждан, с другой стороны, т. е. усилению «горизонтальной» 
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коммуникации. Вслед за Л. Ю. Щипициной, под компьютерно-
опосредованной коммуникацией (КОК) мы понимаем «взаимодей-
ствие человека с человеком, деятельность по обмену текстовыми 
и другими знаковыми сообщениями, опосредованно связанными 
в сеть компьютерами, выражающими намерения коммуникантов» 
[Щипицина 2010, с. 41]. 

Политические деятели Германии, Австрии и других немецкоя-
зычных стран используют чат в своей работе, чтобы разъяснить не-
которые вопросы избирателям, высказать свою точку зрения, а также 
узнать, какие именно темы затрагивают общество. Политический 
чат представляет собой жанр КОК, для которого характерен обмен 
небольшими текстовыми сообщениями в реальном времени между 
двумя и более коммуникантами. Участниками политического чата 
являются политики и любые граждане, желающие задать интересую-
щий их вопрос. Тема и продолжительность чата определены заранее 
сайтом, который организует эту беседу. Спецификой данного жанра 
является его усеченность – диалог между коммуникантами не развер-
тывается, как это обычно бывает в устной беседе, а строится по схе-
ме: высказывание пользователя – ответное высказывание политика. 
Далее следует высказывание другого пользователя и ответ политиче-
ского деятеля. Таким образом, постоянно меняется первый коммуни-
кант, задающий вопрос, при постоянном втором участнике беседы. 
Такой тип диалога можно было бы обозначить как «многосторонний 
диалог», в котором обмен сообщениями происходит между двумя 
коммуникантами, а остальные «соавторы» текста ждут своей оче-
реди, чтобы высказаться [Макаров 1990]. Необходимо отметить, что 
отношения в таком типе диалога направлены только в одну сторону, 
в сторону политика, так как пользователей, прежде всего, интересует 
его мнение. Их ответная реакция неясна и не участвует в структуре 
дальнейшего развития темы. Следовательно, под единицей диалога 
понимаются две реплики (редко несколько реплик), объединенные 
между собой в смысловое и структурное единство. Важным критери-
ем для вычленения вопросно-ответного единства (ВОЕ) является за-
висимость второй реплики от первой. Рассматриваемые лексические 
средства связи должны помочь нам увидеть эту взаимосвязь.

Рассмотрим возможные варианты первых реплик ВОЕ чата. В ка-
честве первой реплики часто встречается вопрос. Например:
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(1) 18 Sept. 2017 15:06 Uhr
Was ist ihr Konzept für die Mindestsicherung? Muni3 (diepresse.com/

home/innenpolitik/nationalratswahl/5284575/NeosSpitzenkandidat-Strolz-
im-Chat_Kurz-hat-eine-Fussfessel?from=suche.intern.portal).

В качестве инициирующего беседу вопроса используются также 
следующие:

Was halten Sie (persönlich) davon,…?
Glauben sie, dass …?
Wie kann es sein,…?
Was meinen Sie? Was ist ihre Meinung? Ihre Meinung?
Mich würde interessieren, wieso aus Ihrer Sicht…?
Was sagen Sie zu der Aussage: …?
Finden Sie nicht auch, dass…?
Was würden Sie … machen?
Wie stehen Sie zu…?
Befürchten Sie, dass …?
Wie definieren Sie…?

Эти прямолинейные вопросы объединяет желание узнать лич-
ное мнение профессионального политика, что подтверждают при-
лагательное persönlich (личный), притяжательные местоимения Ihre 
(ваше), личное местоимение Sie, существительные Meinung (мнение), 
Sicht (точка зрения). Также используются менее личные выражения 
с целью перейти к обсуждению интересующей темы или задать во-
прос: zum Тhema…, Ich hätte mal eine Frage…. nennen / benennen Sie.

Хотя главной целью пользователей является получить информа-
цию, они также часто высказывают свое мнение, которое выражается 
с помощью повествовательного предложения до или после вопроса. 
Например:

(2) 18 Sept. 2017 15:25 Uhr
Können Sie sich eine Koalition mit der FPÖ vorstellen? Das Verhältnis mit 

Strache beim Puls-4 Duell war ja relativ harmonisch. Irgendwer (diepresse.
com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5284575/NeosSpitzenkandidat-
Strolz-im-Chat_Kurz-hat-eine-Fussfessel?from=suche.intern.portal).

Реплика гостя может содержать также побудительное предложе-
ние, например:
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(3) 26 Sept. 2017 12:39 Uhr
Nennen Sie jeweils eine kurze POSITIVE Eigenschaft zu:
) Kern
) Kurz […]
) Pilz  Florian
(diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5291550/FPOeChef-

Strache-im-Chat_Von-Kurz-rechts-ueberholt-Absoluter-Unsinn?from=suche.
intern.portal).

Разнообразие первых высказываний невелико по сравнению с уст-
ным диалогом, что обосновано, прежде всего, прагматической целью 
данного жанра. Отсутствуют контактоустанавливающие фразы в на-
чале коммуникации, переспросы, ответная реакция пользователей. 
Отношения в чате однонаправленные, мены ролями, характерной 
для устной коммуникации, нет. Это лишает первые реплики части их 
возможностей: они не содержат предложение или приказ, выражение 
чувств, не являются фатическими.

Вторая реплика – реплика-ответ – зависит от первой по теме выска-
зывания, структуре и по используемым языковым средствам. Реплика-
ответ часто начинается повтором реплики-вопроса. Политик, отвечаю-
щий на вопросы, использует лексику вопроса, чтобы быть максимально 
понятым. Например:

(4) 1:09 [Kommentar von @konstantin_frbg] Sie bezeichnen die Politik als 
Ihren Beruf. Hatten Sie jemals andere Berufsziele?
1:10 Daniel Sander: Ich bezeichne die Politik nicht als meinen Beruf. 

Ich bin Politologe und leite das Abgeordnetenbüro des Landtagsabgeordneten 
Bernhard Schätzle. Als Kind wollte ich immer Polizist werden (fudder.de/
protokoll-fudder-live-chat-mit-daniel-sander--120195202.html дата обраще-
ния 27.12.2017).

Кроме того, как правило, профессиональные политики имеют хо-
рошие коммуникативные и ораторские навыки, которые позволяют 
им выражать свои мысли, обыгрывая языковые средства, использо-
ванные в вопросе.

Связь между репликами выражается с помощью повторов, продол-
жения общей мысли с помощью придаточного предложения, парал-
лельных грамматических структур, использования общей лексики в 
репликах, составляющих ВОЕ. Политик стремится использовать те же 
грамматические и лексические средства, которые использовал первый 
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участник коммуникации, так как он стремится выражать мысли наи-
более просто, чтобы избежать непонимания. В следующем ВОЕ чата 
участвуют в виде исключения 3 участника: пользователь, который за-
дает вопрос rosenheimer, приглашенный политик г-жа Leutheusser-
Schnarrenberger, а также пользователь mmmmmh, который продолжает 
мысль г-жи Leutheusser-Schnarrenberger. Его высказывание настолько 
вписывается в высказывание г-жи Leutheusser-Schnarrenberger, что 
его можно было бы представить частью высказывания приглашенного 
политика.

(5) rosenheimer: Die wirtschaftspolitische Bilanz der CSU in Bayern 
ist im Bundesvergleich relativ gut. […] Was würde die FDP in der 
Wirtschaftspolitik auf Landesebene in Bayern anders/besser machen als 
die CSU? Leutheusser-Schnarrenberger: Die FDP wird im Landtag 
beantragen… mmmmmh: Wenn sie denn hineinkommt...

 Leutheusser-Schnarrenberger: ...dass der Freistaat Bayern seine Be-
teiligungen an e.on, am Hofbräuhaus und vielen Dienstleistungsunter-
nehmen aufgibt und damit Spielraum für Investitionen in Bildung schafft 
(www.sueddeutsche.de/politik/sabine-leutheusser-schnarrenberger-im-
chat-der-spasswahlkampf-gehoert-der-vergangenheit-an-1.318410).

В данном жанре для экономии времени политиком часто использу-
ются односложные ответы. Их наличие доказывает, что чат представ-
ляет собой зафиксированную (в данном случае компьютерно-опосре-
дованную) устную речь, для которой они характерны. К похожему 
выводу о том, что общение в чате близко к живому разговорному 
общению, приходят и другие исследователи диалогических жанров 
КОК [Колокольцева 2016]. Они удобны тем, что представлены пись-
менно на экранах мониторов, и можно вернуться к ним в случае необ-
ходимости. Так можно избежать повторов в репликах, добавляя толь-
ко недостающую информацию. Например:

(6) 5:41 fudder-Redaktion: Wenn sie sofort ein Gesetz erlassen könnten, 
was wäre das?

 5:41 Uta Spöri: Einführung gesetzlicher Mindestlohn 10 Euro (fudder.
de/protokoll-fudder-live-chat-mit-uta-spoeri).

Желание избежать недопонимания других участников беседы об-
условило редкое использование выражений в переносном значении. 
Например:
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(7) 13:44 Jack Bauer
 würde man nicht asfinag und öbb aus dem budget rechnen, wäre die lage 

doch viel trister. trickst hier österreich nicht genauso wie griechenland? 
sitzen wir nicht ein wenig am hohen ross? (diepresse.com/home/
wirtschaft/economist/605860/WifoExpertin_Keine-Gefahr-fuer-einen-
Staatsbankrott?from=suche.intern.portal)

Пользователь Jack Bauer использует выражение am hohen ross sitzen, 
которое переводится на русский язык как «важничать», «задирать нос». 
Очевидно, достаточная прозрачность значения этого выражения (am 
hohen Ross – досл. ‘на высоком коне’, другими словами «далеко», «выше 
других», «в привилегированном положении»), а также его распростра-
ненность позволили использовать его, не боясь быть непонятым.

Эмоционально окрашенная лексика не несет никакой информаци-
онной нагрузки, следовательно, используется коммуникантами редко. 
В следующем примере используется прилагательное toll в виде ком-
плимента, что придает высказыванию более личный оттенок. 

(8) Sie sehen nicht nur toll aus, sondern stellen auch noch gute Frage (www.
sueddeutsche.de/politik/protokoll-des-chats-mit-claudia-roth-zu-hohe-
erwartungen-zu-wenig-engagement-1.233984 27.12.17).

Некоторые высказывания политиков напоминают слоганы или по-
литические лозунги и также не содержат информации, а «разряжа-
ют» текст, делают коммуникацию более подвижной, эмоциональной 
и естественной.

(9) Raus mit der Politik aus der Justiz! (diepresse.com/home/innenpolitik/
nationalratswahl/5284575/NeosSpitzenkandidat-Strolz-im-Chat_Kurz-
hat-eine-Fussfessel?from=suche.intern.portal 27.12.2017)

Политический форум является также распространенным жанром 
КОК, для которого характерен обмен текстовыми сообщениями в ре-
жиме офлайн между неограниченным числом коммуникантов. Тему 
задает модератор или любой пользователь. Присутствие профессио-
нального политика необязательно. В форуме, в отличие от чата, от-
ношения между участниками обоюдно направленные, между ними 
завязывается дискуссия.

Диалогические единства форума значительно отличаются от ВОЕ 
политического чата своей структурой и взаимосвязью составляющих 
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их компонентов. Чтобы отобразить различия между ними, обозначим 
диалогические единства форума открытыми тематическими един-
ствами. Такие единства всегда могут быть расширены за счет вы-
сказываний других пользователей. Открытое тематическое единство 
включает в себя начальное сообщение (реплику-стимул) и ответное 
сообщение (реплику-реакцию). В данном случае не следует исполь-
зовать термины «вопрос» и «ответ» для описания структуры ВОЕ, 
потому что инициирующее высказывание не обязательно содержит 
вопрос, а реплика-реакция, хоть и вызвана репликой-стимулом, не 
обязательно содержит ответ. В итоге получаются пары высказываний, 
соединенные по смыслу либо с начальным высказыванием в форуме, 
либо с высказыванием другого участника коммуникации.

Начальное сообщение (тема форума) часто выражена одним пове-
ствовательным предложением. Это начальное предложение является 
и заголовком. Например,

(10) Brexit-Verhandlungen: EU-Staaten einigen sich auf Freihandelsabkommen 
(www.spiegel.de/forum/politik/brexit-verhandlungen-eu-staaten-einigen-
sich-auf-freihandelsabkommen-thread-730388-6.html).

Начальная реплика часто выражена вопросом, например:

(11) Welche Partei ist die Wirtschaftspartei? (www.politik-forum.ch/threads/
welche-partei-ist-die-wirtschaftspartei.7559/)

Начальным высказыванием может также являться ключевая фи-
гура или значимое политическое событие, которое всех волнует, на-
пример:

(12) Sigmar Gabriel 
(www.politik-forum.eu/viewtopic.php?f=32&t=65279&start=80).

Реплики-реакции находятся в зависимости от реплики-стимула 
по содержанию, но не по структуре. Это можно объяснить тем, что 
в форуме принимает участие большое число пользователей с разными 
коммуникативными навыками. Не все стремятся быть понятыми дру-
гими пользователями, часто просто выражая свои мысли или мнение 
по проблеме. 

Коммуниканты форума чаще, чем в политическом чате при-
бегают к средствам экспрессивности, просторечным выражениям, 
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эмоционально окрашенной лексике, жаргонизмам, шуткам, анекдотам, 
использованию междометий для передачи переживаемых эмоций. 

(13) Das ganze Drumherum wer besser da steht oder nicht, obwohl ich denke 
das die Briten sich noch umsehen werden, ist doch nur Blablabla (www.
spiegel.de/forum/politik/brexit-verhandlungen-eu-staaten-einigen-sich-
auf-freihandelsabkommen-thread-730388-6.html).

Общими для текстов форума и чата являются некоторые особен-
ности его формирования и расположения, так, для структурирования 
длинных (состоящих из двух и более предложений) высказываний 
чата и форума используются следующие средства:

– наречия и числительные, разделяющие текст на части: Vor allem, 
erstens, zweitens…
(14) Zum einen: Das UK ist aus der EU ausgetreten, sie wurden 

NICHT raus geworfen … Zum zweiten: UK wird Ende März 
2019 NICHT mehr Bestandteil der EU sein (www.spiegel.de/
forum/politik/brexit-verhandlungen-eu-staaten-einigen-sich-auf-
freihandelsabkommen-thread-730388-6.html);

– перечисление по пунктам, нумерация.
(15) Und was Verhandlungen zwischen der EU und den USA jetzt zu dem 

Thema Zölle für Auswirkungen haben sollten, wissen vermutlich 
auch nur sie. A) wird kein FTA verhandelt […] und B) werden 
keine Services, sondern nur Tarife verhandelt (www.spiegel.de/
forum/politik/brexit-verhandlungen-eu-staaten-einigen-sich-auf-
freihandelsabkommen-thread-730388-6.html);

– придаточные предложение с однородными членами (подлежа-
щими, сказуемыми, дополнениями), например, 
(16) Die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit, die Gleichstellung 

von Frau und Mann, das Prinzip „Gesetz vor Religion“ – 
diese Werte einer liberalen Demokratie lassen wir uns nicht zer-
schießen, nicht zerbomben, nicht unter den Füßen wegziehen 
(diepresse.com/home/innenpolitik/nationalratswahl/5284575/
NeosSpi t zenkandidat -S t ro lz - im-Chat_Kurz-hat -e ine-
Fussfessel?from=suche.intern.portal).

Пользователям важно логично и убедительно представить 
свою точку зрения, поэтому они используют сложносочиненные и 
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сложноподчиненные предложения с союзами deshalb, deswegen, daher 
и др. Высказывания в форуме, как правило, длиннее, чем в чате и раз-
делены на абзацы.

Заключение

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы.

Спецификой организации чата является его усеченная струк- •
тура, так как диалог ограничивается двумя высказываниями (выска-
зыванием пользователя и ответным высказыванием политика). Пары 
сообщений создают совместное текстовое целое, которое обозначим 
как «многосторонний диалог». Реплики в составе единицы диалога 
объединены в ВОЕ (вопросно-ответное единство). Структуры выска-
зываний в чате не разнообразны, что обосновано, прежде всего, праг-
матической целью данного жанра.

В форуме, в отличие от чата, отношения между участниками  •
обоюдно направленные, между ними завязывается дискуссия, что от-
ражается в развернутой структуре диалога. Диалогические единства 
форума обозначим открытыми тематическими единствами, которые 
пополняются высказываниями других пользователей.

Лексические средства форума более разнообразны, чем в чате,  •
так как коммуниканты не ограничены во времени, и, кроме того, их 
прагматическая цель шире: они стремятся не только узнать мнение 
других пользователей, но и высказать свою точку зрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Горошко Е. И. Возникновение лингвистики новых медиа и перспективы раз-
вития этого направления // Гипертекст как объект лингвистического ис-
следования : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. ПГСГА. 2013. 
С. 27–41.

Колокольцева Т. Н. Диалогичность в жанрах Интернет-коммуникации (чат, 
форум, блог) // Жанры речи. 2016. № 2. С. 96–104.

Макаров М. Л. Коммуникативная структура текста. Тверь : Тверской государ-
ственный университет, 1990. 52 с.

Чудинов А. П. Политическая лингвистика: учеб. пособие. М. : Флинта : Нау-
ка, 2008. 256 с. 

Щипицина Л. Ю. Компьютерно-опосредованная коммуникация. М. : КРА-
САНД, 2010. 296 с.



89

УДК 81; 811.11-112

Е. А. Ковтунова 
кандидат филологических наук; 
доцент кафедры немецкой филологии филологического факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета; 
e-mail: e.kovtunova@spbu.ru, michael19811974@mail.ru

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕМЕЦКИХ ДЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В МЕДИАДИСКУРСЕ

Данная статья посвящена вопросам функционирования немецких деспециа-
лизированных фразеологических единиц (ДФЕ) в медиадискурсе. Материалом 
послужили медийные контексты употребления ДФЕ, восходящих к различным 
специальным сферам: допрофессиональным (ремёсла, промыслы), традиционно-
профессиональным (морское дело, медицина), новым профессиональным (профес-
сии, связанные с техникой, спортом) и непрофессиональным (игры). Изучается ак-
туализация современных значений ДФЕ в дискурсе медиа и их внут ренней формы 
(компонентного состава и исходной специализированной семантики). Исследование 
основано на анализе корпусов трех немецких общественно-политических перио-
дических изданий, доступных на ресурсе DWDS: «Berliner Zeitung», «Tagesspiegel», 
«Die Zeit». Дискурс-анализ ДФЕ проводился на внутритекстовом и транстекстовом 
уровне и предполагал сочетание метода словарных дефиниций, контекстуально-
го семантического анализа, корпусного анализа, анализа ситуативного контекста. 
В статье рассматриваются особенности формальной, семантической и прагматиче-
ской актуализации ДФЕ в медиатекстах, описываются наиболее типичные для ДФЕ 
темы и сферы употребления в медиатекстах (политика, экономика, новостной дис-
курс, культура, спорт). В основном, ДФЕ употребляются нормативно, однако зафик-
сированы также случаи формальных и семантических модификаций. Ремотивация 
внутренней формы ДФЕ и «оживление» специального (профессионального) значе-
ния, как правило, происходит в условиях двойной актуализации. Дискурс-анализ 
позволил выявить новые тенденции синонимии, вариативности и дистрибуции 
ДФЕ, которые часто являются маркерами интердискурсивности.

Ключевые слова: немецкая фразеология; деспециализированные фразеоло-
гизмы; профессиональные языки; медиадискурс; медиатекст; корпусный анализ.
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GERMAN DESPECIALISED IDIOMS 
FUNCTIONING IN MEDIA DISCOURSE

This article is devoted to the functioning of the German despecialized idioms (DI) 
in the media discourse. The material was the media contexts of the use of DI, taking 
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origin from the various special areas: pre-professional (crafts, works), traditionally 
professional (maritime, medicine), new professional (professions related to technology, 
sports) and non-professional (games). It was supposed to study the actualization of 
modern meanings of idioms in the media discourse and their internal form (component 
composition and initial specialized semantics). The study is based on the analysis of 
the corpus of three German public political periodicals on the DWDS resource: “Berliner 
Zeitung”, “Tagesspiegel”, “Die Zeit”. The idioms discourse analysis was conducted at 
the intra-text and trans-text levels and involved a combination of the method of 
dictionary definitions, contextual semantic analysis, corpus analysis, and situational 
context analysis. The article discusses the features of formal, semantic and pragmatic 
actualization of DI in media texts, describes the most typical topics and areas of use 
in media texts (politics, economics, news discourse, culture, sports). Generally, DI are 
used normatively, but there are also cases of formal and semantic modifications. 
Remotivation of the internal form of DI and “revival” of special (professional) meaning, 
as a rule, occurs in the conditions of double actualization. Discourse analysis revealed 
new trends in synonymy, variability and distribution of DI, which are often markers of 
interdiscursivity.

Key words: German phraseology; despecialized idioms; LSP; media discourse; 
media text; corpus analysis.

Введение

Деспециализированными фразеологическими единицами (ДФЕ) 
являются устойчивые сочетания (в основном, идиомы), которые приш-
ли в общеязыковую фразеологию путем деспециализации и фразеоло-
гизации. Термин «деспециализация» применим не только к фразеоло-
гизмам с терминологическим прошлым, но и к тем, которые никогда 
не были терминами, не принадлежали профессиональным языкам 
в современном понимании, а мигрировали в общенациональный язык 
из других специальных сфер [Ковтунова 2017]. Исследование посвя-
щено выявлению дискурсивных особенностей ДФЕ в немецких ме-
диатекстах.

Среди факторов, влияющих на дискурсивные характеристики 
идиом, А. Н. Баранов и Д. О. Добровольский выделяют актуальное 
значение, внутреннюю форму (образ) и лексический состав [Бара-
нов, Добровольский 2009]. Безусловно, и характеристики медиа-
дискурса (например, клишированность, тенденция к высокой экс-
прессии ради привлечения и развлечения аудитории и др.), в свою 
очередь, также являются факторами, обеспечивающими дискурсив-
ную реализацию ДФЕ.
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Т. Г. Добросклонская определяет массмедийный дискурс как 
«совокупность речевых практик и продуктов речевой деятельности 
в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и сложности их 
взаимодействия» и относит его к функционально-обусловленному 
типу дискурса [Добросклонская 2015, с. 48]. В свою очередь, медиа-
текст как базовый компонент массмедийного дискурса понимается 
как «сложное многоуровневое явление, основанное на определён-
ном сочетании вербальной и медийной части, […] актуализованное 
в определённом медиаформате и объединённое общим смыслом соче-
тание знаковых единиц вербального и медийного уровней» [там же].

В медиатексте фразеологизмы выполняют различные функции, 
часто служат привлечению внимания адресата и превращению вы-
сказывания в более убедительное. К. В. Манёрова отмечает, что ис-
пользуемые в медиатекстах модификации фразеологических единиц 
обладают очевидным текстообразующим потенциалом, являются од-
ним из средств поддержки связности текста, создают определенный 
эмотивный фон и передают экспрессивную оценку сообщаемой ин-
формации [Манёрова 2015, с. 246]. 

Материал и задачи исследования

 Наше исследование проводилось на основе корпусов трех медий-
ных изданий, доступных на ресурсе DWDS: «Berliner Zeitung», «Ta-
gesspiegel» и «Die Zeit». Это популярные общественно-политические 
издания, обращенные к широкой аудитории. Д. О. Добровольский 
указывает на следующие возможности, которые открывает для фра-
зеологии работа с корпусом: определение структуры полисемии каж-
дой идиомы и уточнение описания ее конкретных значений, описание 
типичных модификаций структуры идиомы, определение типичного 
окружения описываемых идиом и типов контекстов, в которых их по-
явление воспринимается как наиболее естественное [Добровольский 
2015]. Интересно замечание Д. О. Добровольского о том, что корпус-
ные данные в ряде случаев предоставляют в распоряжение лекси-
кографа «сведения о структуре и семантике идиом, которыми он не 
располагал до обращения к корпусу даже на уровне гипотезы» [там 
же, с. 34].

Анализ дискурсивной реализации ДФЕ в медиатекстах предполагал 
решение нескольких задач. Во-первых, предстояло проанализировать 
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особенности формальной, семантической и прагматической актуали-
зации ДФЕ в медиатекстах. Мы попытались пронаблюдать актуали-
зацию не только современных общеязыковых значений ДФЕ, но и их 
внутренней формы (компонентного состава, а вместе с ним и первич-
ной специализированной семантики). В этом смысле мы опирались 
на тезис А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского о том, что описание 
явлений фразеологии невозможно без учета самых разнообразных 
связанных друг с другом параметров, «причем часто в центре этих 
связей стоит внутренняя форма. Она влияет и на актуальное значение 
идиомы и на её прагматику, а также на лексико-синтаксические транс-
формации её структуры, на характеристики стиля и даже на сферу 
нестандартных употреблений» [Баранов, Добровольский 2009, с. 34]. 
Во-вторых, в фокусе нашего внимания оказался медиадискурс, соз-
дающий особые условия не только для актуализации современной 
семантики исследуемых единиц, но и для реанимации изначальной 
специализированной семантики ДФЕ, которая, в свою очередь, ис-
пользуется авторами медиатекстов для реализации разнообразных 
интенций.

Дискурс-анализ ДФЕ

ДФЕ, восходящие к допрофессиональным сферам

Рассмотрим контексты дискурсивной реализации ДФЕ, восходя-
щих к допрофессиональным сферам (ремёслам, промыслам и т. п.): 

1. Nürnberg ist am Ende zwar aus dem Leim gegangen, aber drei Tore in 
acht Minuten muss man erst mal machen (Die Zeit, 08.10.2013).

2. Die Klamotten des Trios haben den Zeitsprung gut überstanden.
Zwei der Boys aber sind aus dem Leim gegangen – Schmerbäuche 
spannen die T-Shirts, Haare wurden grau, dafür wuchs das Doppelkinn 
(Die Zeit, 29.04.2011).

3. Ja – und dann ist in einem der Räume noch ein Tischler damit beschäftigt, 
einen antiken Stuhl zu reparieren, der aus dem Leim gegangen ist (Die 
Zeit, 29.09.1972, Nr. 39).

ДФЕ aus dem Leim gehen, которая может восходить к ремесленной 
сфере, актуализирует в медиа три значения. Так, в примере 1 просма-
тривается кодифицированное значение ДФЕ «[von einer Freundschaft, 
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Bindung] zerbrechen»1. Правда, статья относится к сфере спорта и по 
метонимическому пути расширяет денотативные возможности ДФЕ: 
Nürnberg (Fussballmannschaft, die Freundschaft, Bindung zwischen den 
Spielern voraussetzt) ist aus dem Leim gegangen. Пример 2 реализует 
значение «dick werden», поддерживаемое лексическими маркерами 
(Schmerbäuche spannen die T-Shirts). Первоначальное специальное зна-
чение «[von etwas, was aus zusammengefügten Teilen besteht] entzweige-
hen, sich in seine Einzelteile auflösen» актуализируется в третьем при-
мере, повествующем о столяре, который чинит расклеившийся стул.

Синонимичная рассмотренной выше ДФЕ aus den / allen Fugen 
geraten/gehen, которая также восходит к ремесленной сфере, в дис-
курсе медиа актуализирует похожие значения: «entzweigehen (Defekt); 
in Unordnung geraten; sehr dick werden». В значении «in Unordnung ge-
raten» в общественно-политических контекстах прослеживается кор-
реляция с существительными пространственно-временной семантики 
Welt, Zeit, Europa: 

4. Es gibt eine Symmetrie, eine geheime Formel, um die aus den Fugen 
geratene Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen (Die Zeit, 07.01.2016, 
Nr. 02). 

5. Hätten die Akteure wirklich Angst, dass Europa aus den Fugen gerät (Der 
Tagesspiegel, 03.06.2005). 

6. „Kriegst die Motten!“, ruft Motte immer wieder angesichts einer aus den 
Fugen geratenen Zeit. Man kann es auch über Kononows fulminanten 
Roman sagen (Der Tagesspiegel, 19.11.2003). 

Кроме того, данная ДФЕ легко трансформируется в распростра-
ненное определение (примеры 4, 6). 

Что касается ДФЕ из допрофессиональной сферы охоты, то в на-
шем корпусе доминируют единицы с вершинным компонентом Spur. 
Возможно, это связано с консубстанциональным характером и по-
лисемантичностью лексемы Spur, а также с тем, что СМИ охотно 

1 Поиск ДФЕ, их кодифицированных значений и этимологических данных про-
водился по следующим лексикографическим источникам: Das Digitale Wörterbuch 
der deutschen Sprache (DWDS); Duden online; Redensarten-Index; Redewendungen und 
sprichwörtliche Redensarten (Band 11. Der Duden in 12 Bänden) (см. список литерату-
ры). Здесь и далее дефиниции приводятся совокупно, без разграничения по конкрет-
ным словарям и справочникам. 
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публикуют материалы о различных личностях, событиях и фактах, 
которые оставили свой след где-либо или когда-либо. В примерах 7, 
8, и 9 ДФЕ Spuren hinterlassen употребляется в значении «sichtbar / 
erkennbar sein». Данные корпуса показывают, что анализируемая ДФЕ 
часто употребляется с уточняющим оценочным атрибутом, что позво-
ляет говорить о высокой степени контекстуализации ДФЕ:

7. „Dieser Justizskandal hat Frankreich tief gespalten“, erklärt Elke-Vera 
Kotowski, Geschäftsführerin des Moses-Mendelssohn-Zentrums, „aber 
auch in Deutschland seine Spuren hinterlassen“ (Der Tagesspiegel, 
27.05.2005). 

8. Es ist ein Stück über einen mehr als 100 Jahre zurückliegenden Kolonial-
krieg, der in Berlin eine besonders makabre Spur hinterlassen hat (Berliner 
Zeitung, 25.02.2005).

9. Der Film war vor 35 Jahren zwar ein ziemlicher Flop an den Kinokassen, 
doch er hat tiefe Spuren hinterlassen (Die Zeit, 04.10.2017).

ДФЕ auf den Busch klopfen «bei jemandem auf etwas anspielen, um 
etwas Bestimmtes zu erfahren; «etwas erkunden, versuchen, etwas heraus-
zubekommen; jemanden auszuhorchen versuchen; versuchen, Infor-
mationen zu bekommen; vorsichtig anfragen» у охотников обозначала 
процесс постукивания по кусту с целью узнать, не прячется ли там 
кто-нибудь. В нашем корпусе преобладают политические контексты:

10. Immer wieder haben vor allem Ungarn und die Tschechoslowakei in 
Brüssel auf den Busch geklopft: „Das einzige, was wir gegen die Nato 
haben, ist, daß wir nicht Mitglied sind“ (Die Zeit, 21.06.1991, Nr. 26).

В примере 11 можно проследить привычный юридический кон-
текст употребления ДФЕ, восходящих к сфере охоты, когда речь идет 
о расследовании, поисках подозреваемых или информации. Употре-
бление сразу двух ДФЕ в одном предложении еще сильнее актуализи-
рует метафорическую модель ОХОТА → ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

11. […] Die Behörden ermittelten, daß Piggott in zehn Jahren drei Millionen 
Pfund, fast zehn Millionen Mark, an Steuern hinterzogen hat, meist für 
seine begehrten Dienste „unter dem Tisch“ gezahltes Geld, verborgen in 
einem Netz geheimer Konten. Die Fahnder waren ihm seit Jahren auf der 
Spur, dreimal hatten sie schon auf den Busch geklopft. Doch nachweisen 
konnten sie ihm lange nichts (Die Zeit, 06.11.1987, Nr. 46).
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ДФЕ, восходящие к традиционным 
профессиональным сферам

Среди ДФЕ, восходящих к традиционным профессиональным 
сферам, в медиадискурсе репрезентативно представлена, например, 
область морского дела.

У ДФЕ auf dem Trock[e]nen sitzen / sein, содержащей в своей вну-
тренней форме указание на корабль, который сел на мель, зафиксиро-
ваны значения: «keine Vorräte / Mittel mehr haben; kein Geld mehr haben; 
etwas nicht zur Verfügung haben; nicht vorankommen, weil Wasser fehlt; 
nichts zu trinken haben; nicht mehr weiterkommen, festsitzen und keine 
Lösung finden; besonders aus finanziellen Gründen in Verlegenheit, hand-
lungsunfähig sein; vor einem leeren Glas sitzen, nichts mehr zu trinken 
haben». В нашем корпусе наиболее частотными оказались значения, 
связанные с отсутствием воды («nicht vorankommen, weil Wasser fehlt; 
nichts zu trinken haben»). Следующий пример относится к экологиче-
скому и экономическому дискурсу и актуализирует фразеологическое 
значение «kein Geld mehr haben», одновременно происходит ремоти-
вация внутренней формы в условиях дискурсивного употребления 
(Versteppung – kein Wasser – trocken): фермеры Бранденбурга потерпят 
убытки из-за катастрофического отсутствия воды в водоемах:

12. Sie schockten ihre in der Sonne liegenden Mitmenschen mit dem 
Schreckenszenario der nicht mehr aufzuhaltenden Versteppung 
Brandenburgs. Hunderte Tier- und Pflanzenarten sollten verschwinden 
und die Landwirte bald völlig auf dem Trockenen sitzen. Flüsse würden 
jeden Sommer rückwärts fließen und mit dem Grundwasser sähe es 
äußerst bedrohlich aus (Der Tagesspiegel, 02.08.2004).

Из области морского дела происходит ДФЕ Anker werfen / vor An-
ker gehen «an einer Stelle, bei jemandem Rast machen, sich niederlassen», 
принадлежащая к группе ДФЕ с живым специальным значением. 
Наше исследование показало, что большинство контекстов употре-
бления относятся именно к специальной сфере морского дела. В при-
мере 13 актуализируется исходное специальное значение «бросить 
якорь, пристать к берегу»:

13. Gerade hatte das deutsche Kreuzfahrtschiff „Berlin“ unter dem Kapitän 
Heinrich Lorenz vor Havanna Anker geworfen. Es war der 27. Februar 
1959 (Berliner Zeitung, 17.10.2000). 
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Пример 14 дает возможность проследить актуализацию метафо-
рического общеязыкового фразеологического значения, хотя общее 
содержание текста отсылает к метафоре жизненного пути как морско-
го путешествия. Кроме того, герой текста – профессиональный пу-
тешественник, поэтому в каком-то смысле метафорический перенос 
и внутренняя форма здесь оживают: 

14. Zum Herbergswesen war der beruflich Vielreisende gekommen wie 
die Jungfrau zum Kind: Riefenstahl hatte die schöne Griechin Danai 
kennengelernt, Spross einer Hoteliersfamilie aus Thessaloniki. Die Liebe 
ließ ihn Anker werfen und mit seiner neuen Frau einen gemeinsamen 
Traum von einem Hotel verwirklichen (Berliner Zeitung, 18.06.2005).

В примере 15 мы можем наблюдать двойную актуализацию ДФЕ 
jmdm den Zahn ziehen «jemandem die Vorstellung / Illusion / den Wunsch 
nehmen; jemanden ernüchtern; jemanden von einer schlechten Idee abbrin-
gen», восходящую к медицинским (стоматологическим) практикам. 
В статье речь идет о Реформации, которая «вырвала зубы» католи-
ческой церкви, принимающей в данной статье образ «клерикального 
ящера». Таким образом, медиатекст создает условия для реанимации 
внутренней формы ДФЕ при одновременной реализации актуального 
фразеологического значения: 

15. Die Religion ist ein Fossil – so sieht es Jacques Tilly, ein Bildhauer, der 
den Wagen entworfen hat. «Die Aufklärung hat der Kirche die Zähne 
gezogen, und mühsam und viel zu spät hat sich der alte klerikale Saurier 
den veränderten Zeiten angepasst (Berliner Zeitung, 20.08.2005).

ДФЕ, восходящие к новым профессиональным сферам

В нашем корпусе встречаются примеры медийной актуализации 
ДФЕ, восходящих к более новым профессиональным сферам (техни-
ка и т. п.). В примере 16 ДФЕ auf Draht sein «wachsam sein, aufpassen 
und eine Situation sofort richtig erkennen und nutzen» участвует в описа-
нии политической ситуации: 

16. CDU/CSU-Fraktionschef Wolfgang Schäuble zog seither die Zügel im 
Tagesgeschäft erkennbar an. Auf einmal läuft die Maschinerie in den 
Regierungsfraktionen wieder so lautlos, wie man es gewohnt ist, wenn 
Schäuble voll auf Draht ist und die Strippen zieht. Die Regierung habe 
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alle Projekte gleichzeitig angepackt und diskutiert, analysierte Schäuble 
(Berliner Zeitung, 18.11.1996).

Рассматриваемый медиатекст можно назвать фразеологически 
насыщенным. По всей вероятности, автор пытался достичь высокой 
степени эмоциональности и экспрессивности, изображая деятель-
ность председателя фракции ХДС/ХСС В. Шойбле. Интересно, что 
здесь имеет отношение к электрике не только ДФЕ auf Draht sein. ФЕ 
die Strippen ziehen также имеет значение «ein Elektriker sein», «jemand 
sein, der Kabel verlegt», хотя первое актуализируемое в данном контек-
сте значение, конечно, «обладать властью, подобно серому кардиналу» 
(«im Hintergrund / Geheimen) alles überschauen und lenken; Macht be-
sitzen; Vorgänge (im Hintergrund) steuern; (heimlich) Vorkehrungen zum 
eigenen Vorteil treffen». Можно сказать, что мы имеем дело с игровым 
употреблением данных идиом. ФЕ die Strippen ziehen восходит, в пер-
вую очередь, к театральной сфере (Anspielung auf Marionettenspieler). 
Strippenzieher – «кукловод, закулисный махинатор, тайный власти-
тель». Если продолжать семантический анализ на уровне вершинных 
компонентов, то оказывается, что Strippe – это «верёвка», «провод, 
проводная линия». Кроме того, в тексте употребляется существитель-
ное Maschinerie – «машинка, механизм, сложный механизм, сложное 
оборудование сцены». И, наконец, ФЕ die Zügel anziehen «strenger wer-
den» поддерживает создание метафорического образа политической 
власти: исходя из внутренней формы, можно заключить, что соверша-
ется похожее действие (натянуть поводья). Таким образом, медийный 
политический дискурс в данном случае, благодаря фразеологии, чер-
пает метафорику из специальных сфер электротехники, театра и вер-
ховой езды (конного спорта).

Также к сфере техники восходит ДФЕ Weichen stellen für etwas 
«für die künftige Richtung sorgen; die künftige Entwicklung bestimmen». 
Наше исследование показало, что большинство контекстов употребле-
ния данной ДФЕ относится к области политики. С одной стороны, это 
объясняется актуальной семантикой ДФЕ и стержневого компонента, 
с другой стороны, политики часто в своей речи используют образ-
ные метафоры и сравнения, которые являются необходимой частью 
политической риторики, особенно это касается определения направ-
ления развития страны, обещаний вести общество по верному пути. 
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Семантика анализируемой ДФЕ в основном актуализируется норма-
тивно, однако в корпусе имеют место случаи употребления ДФЕ с 
отрицательным местоимением (17), а также расширения структуры 
ДФЕ при помощи атрибутов при стержневом компоненте (18): 

17. «Das wird Schröders Abschiedsbesuch, da werden keine Weichen gestellt“, 
sagte der CDU-Politiker (Berliner Zeitung, 12.10.2005). 

18. Bislang finden sich in keinem Programm Lösungsvorschläge, alle 
Parteien verweigern bislang die Diskussion über die inakzeptable Lage: 
Die Union, weil unter Helmut Kohl die falschen Weichen gestellt wurden, 
die SPD, weil sie sie nicht den Mut zu Korrekturen fand (Berliner Zeitung, 
12.08.2005).

ДФЕ из спортивной сферы обычно имеют живое специальное зна-
чение и используются авторами в медиатекстах спортивной или по-
литической тематики. Так, в примере 19 можно наблюдать употребле-
ние ДФЕ in den Ring klettern / steigen «sich an einer Auseinandersetzung 
(öffentlich) beteiligen», благодаря которой актуализируется типичная 
для политических текстов спортивная метафора (политика – это спорт, 
борьба, соревнование). ДФЕ in den Ring steigen противопоставляется 
устойчивому сочетанию также из сферы бокса einen Rückschlag verar-
beiten, что усиливает двойной семантический план и придаёт тексту 
большую экспрессивность: 

19. Hollande konnte selbstbewusst in den Ring steigen, während Sarkozy 
noch einen Rückschlag verarbeiten musste (Die Zeit, 03.05.2012, Nr. 19).

Пример 20, где обыгрываются сразу несколько ДФЕ, имеющих и 
спортивное специальное, и общеязыковое значения, также является 
фразеологически насыщенным. Речь идет о муравьеде (он также изо-
бражен на фото с мячом у ворот), который может научить немецких 
футболистов правильно играть в футбол. Контекст является примером 
взаимодействия вербального и медийного уровней медиатекста, кото-
рые «поддерживают» актуализацию фразеологической семантики: 

20. Beim Klassiker der Fußball-Europameisterschaft wollen auch die Nasen-
bären im Tierpark Hagenbeck mitmischen. Sie zeigten den Jungs von Jogi 
Löw am Donnerstag schon einmal, wie man am besten ins Halbfinale 
kommt: Zuerst den Ball aus dem Netz fischen, ihn dann ins Spiel bringen, 
immer schön flach halten und dran bleiben; sich im fliegenden Wechsel 
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die Bälle zuspielen und am Ende den längeren Atem haben; bloß nicht ins 
Abseits geraten oder gar ein Eigentor schießen. Die agilen Kleinbären 
zeigten große Begeisterung für das runde Leder und beachtliches Ballge-
fühl – eben typisch Südamerikaner. (Die Zeit, 30.06.2016)

Заключение

В качестве иллюстрации к содержательной части исследования 
приводим таблицу, в которой отражены количественные данные по 
некоторым ДФЕ и их вариантам, восходящим к разным специальным 
сферам.

Таблица 1

Статистика употреблений ДФЕ1

ДФЕ / Zeitungskorpora Berliner Zeitung 
(1994–2005)

Tagesspiegel 
(1994–2005)

Die Zeit 
(1946–2016)

Восходящие к допрофессиональным сферам

aus dem Leim gehen 8 4 25

aus allen Fugen geraten 2 3 15

aus den Fugen geraten 157 133 492

aus den Fugen gehen 0 1 16

jmdm / einer Sache auf die 
Spur kommen

293 202 796

seine Spuren hinterlassen 684 581 1701

auf den Busch klopfen 3 3 11

Восходящие к профессиональным сферам

bei/ an jemandem ist 
Hopfen und Malz verloren 10 10 34

etwas am Kerbholz haben 0 0 1

die Weichen für etwas 
stellen 266 166 710

1 По данным ресурса DWDS на 27.03.2018 
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ДФЕ / Zeitungskorpora Berliner Zeitung 
(1994–2005)

Tagesspiegel 
(1994–2005)

Die Zeit 
(1946–2016)

auf Draht sein 4 3 11

auf dem Trockenen sitzen 13 29 40

auf dem Trockenen sein 0 0 1

Anker werfen 13 13 46

vor Anker gehen 69 55 157

mit vollen Segeln 5 4 30

ans Ruder kommen 15 18 136

ins Kreuzfeuer geraten 14 8 39

Den Stab über etwas / 
jmdn. Brechen 6 6 41

jemandem den / 
diesen Zahn ziehen 53 21 98

Восходящие к сфере спорта

ein/ das Eigentor schießen 41 30 92

ins Abseits geraten 36 43 107

am Ball bleiben 29 30 97

in den Ring steigen 131 72 262

Восходящие к сфере игр

Seine(n) Trumpf (Trümpfe) 
ausspielen 22 20 65

Trumpf/Trümpfe in der 
Hand haben 53 48 280

jmdm den Schwarzen Peter 
zuschieben 23 8 58

jmdm den Schwarzen Peter 
zuspielen 2 2 5
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Дискурс-анализ ДФЕ позволяет наиболее полно проследить осо-
бенности формальной, семантической и прагматической актуализации 
данных единиц и может помочь дополнить их кодификацию в слова-
рях. Количественные методы помогают уточнить частотность упо-
требления ДФЕ в медиапространстве вообще и в отдельных изданиях 
в частности. Наш анализ показал, что степень частотности употребле-
ния ДФЕ во всех трех изданиях оказалась примерно одинаковой.

Проведенное исследование подтвердило гипотезу о том, что ме-
диадискурс часто создает условия для актуализации (ремотивации) 
внутренней формы и первичного специального значения ДФЕ. В та-
ких случаях, как правило, можно говорить об игровом использовании 
ДФЕ. При этом ДФЕ можно считать своего рода маркерами интерди-
скурсивности – обладая семантической двуплановостью, в СМИ они 
могут становиться центром, вокруг которого одновременно консти-
туируется и современный (например, политический) дискурс, и эти-
мологически выводимый профессиональный дискурс.
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ИЗУЧЕНИЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЙ ИДИОМ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ КОРПУСНЫХ ДАННЫХ1

В статье рассматривается корпусный подход к изучению модификаций иди-
оматических выражений в немецком языке. Анализируется только одна группа 
фразеологических единиц, а именно: идиомы, которые характеризуются высокой 
степенью идиоматичности и стабильности. Для идиом характерна неполная пара-
дигма: некоторые модификации, допустимые для свободных словосочетаний, не-
допустимы для идиом. В то же время некоторые идиомы могут нарушать синтакси-
ческие ограничения, существующие для неидиоматических выражений. 

Несмотря на высокую степень идиоматичности, идиомы подвергаются разным 
модификациям (морфологическим, лексическим, лексико-синтаксическим и син-
таксическим). Даже если идиомы обладают сопоставимой структурой (глагол плюс 
предложная группа), перечни допустимых для них модификаций могут значитель-
но отличаться друг от друга. Это приводит к тому, что фразеографу необходимо 
составлять отдельно для каждой идиомы профиль допустимых модификаций, так 
как не представляется возможным делать обобщения. В идеале все модификации 
должны снабжаться соответствующими примерами употребления, полученными из 
корпусов. Такие словарные статьи, однако, были бы слишком объемными для пе-
чатного словаря и подходят только для электронных ресурсов.

Не все идиоматические выражения частотны, особенно в письменной речи, по-
этому исследователю необходимо пользоваться крупными текстовыми корпусами, что-
бы получить как можно больше примеров употребления рассматриваемой идиомы.

Для исследования модификаций идиом автор пользуется самым большим 
корпусом немецкого языка Deutsches Referenzkorpus (DeReKo), содержащим более 
42 млрд токенов. Он является несбалансированным и состоит приблизительно на 
95 % из публицистики. Тем не менее тот факт, что данный корпус является крупным 
и с его помощью можно получить тысячи примеров употребления идиомы в совре-
менных текстах, перевешивает его недостатки.

Автором была создана программа (на языке программирования Python), по-
лучающая информацию об употреблении идиом и их допустимых модификациях 
на материале корпусных данных DeReKo. Помимо этого, программа обобщает по-
лученные данные в форме графиков. В статье подробнее рассматриваются воз-
можности программы по получению информации об употреблении идиом в речи, 
а также каким образом полученные данные могут упростить работу фразеографа.

Ключевые слова: корпусная лингвистика; фразеография; модификации идиом.

1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант 18-012-00335.
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CORPUS-DRIVEN ANALYSIS 
OF IDIOMS’ SYNTACTIC MODIFICATIONS

This paper deals with corpus approaches to the study of modifications of idiomatic 
expressions in German. It concentrates on one group of phraseological units, the so-
called idioms, which are characterized by a high degree of idiomaticity and stability. 
Idioms can possess an incomplete paradigm: It means that some modifications, which 
are possible in free phrases, are not always acceptable in idioms. On the contrary, some 
idioms can violate syntactic norms existing for non-idiomatic expressions. In spite of 
a high degree of stability, idioms still undergo different modifications (morphological, 
lexical, lexical-syntactic and syntactic ones).

Even if idioms possess comparable structures (verb plus prepositional phrase), 
they all have their own profile of modifications. It means that for every idiom 
a phraseologist should write down its modification profile, because it is not possible 
to generalize. Ideally, all modifications should be provided with corresponding text 
examples. Due to lack of space such dictionary articles would only be possible in 
electronic resources, but not in a printed dictionary.

Not all idiomatic expressions are frequent, especially in the written speech. That 
is why if researchers want to get many text examples of one particular phraseme, they 
should make use of big corpora. 

For the study of idioms’ modifications the author has chosen the biggest corpus 
of German language is Deutsches Referenzkorpus (DeReKo) that contains more than 
42 billion tokens, but it is unbalanced and comprises up to 95 % of newspaper texts. 
But still the fact, that the corpus is big and we can find hundreds of phraseme’s 
occurrences in modern texts outweighs its unbalance.

A Python-program has been created that obtains information about the usage of 
idioms and about their possible modifications from DeReKo. It also summarises the 
data in the form of graphs. The article will look further into the program opportunities 
to acquire information about idiom usage and in what ways such data can facilitate 
the work of a phraseologist.

Key words: corpus linguistics; phraseography; modifications of idiomatic expressions.

Введение 

Создание словарных статей для фразеологических единиц, особен-
но идиом1, является непростой задачей для фразеографа по ряду при-

1 В данной работе под идиомами понимаются «сверхсловные образования, кото-
рым свойственна высокая степень идиоматичности и устойчивости» [Баранов, До-
бровольский 2008, с. 57].
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чин. Идиомы обладают сложной семантической структурой и синтак-
сическими особенностями, которые влияют на их употребление. Толь-
ко имея подробное описание семантики и синтаксического поведения 
идиомы, не-носитель языка сможет верно употребить идиому в речи. 

До появления крупных электронных корпусов составители фразео-
логических словарей опирались во многом на собственную языковую 
интуицию. Теперь же стало возможным верифицировать предоставляе-
мую в словаре информацию и дополнить ее с помощью корпусных дан-
ных. В крупных корпусах можно найти тысячи примеров употреб ления 
отдельной идиомы. Этого количества примеров достаточно, чтобы под-
робно описать употребление идиомы в письменной речи. Проблема, 
однако, состоит в том, что анализ такого большого количества данных 
отнимет у лингвиста слишком много времени, особенно если речь идет 
не о детальном анализе одной идиомы, а о составлении сотен статей 
для фразеологического словаря. Сократить время на мануальную об-
работку данных можно было бы с помощью компьютерной программы, 
которая проанализирует полученную из корпуса информацию, найдет 
различные модификации идиомы и сделает обобщения. В статье речь 
пойдет о создании такой программы для частотных идиом немецкого 
языка, а также будут представлены ее первые результаты.

Модификации идиом

Идиомы обладают высокой степенью устойчивости, тем не ме-
нее они могут подвергаться различным модификациям. На рисунке 1 
представлены графики1 с модификациями двух идиом немецкого 
языка.

Первая идиома kein Haar krümmen jmdm. – пальцем не тронуть 
кого-л. – в основном используется в страдательном залоге и с отрица-
нием, в то время как для второй идиомы auf den Grund gehen etw. – до-
копаться до сути чего-л. – такие модификации нехарактерны. Вторая 
идиома употребляется в основном в инфинитивных конструкциях 
с zu, в настоящем времени и с модальными глаголами.

В данной статье в основном рассматриваются синтаксические мо-
дификации, а также временные формы, в которых может употреблять-
ся глагольный компонент идиомы. Извлеченные из корпуса данные 

1 Графики получены автором с помощью созданной им программы, описываемой 
в статье.
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представлены на графиках. Другие типы модификаций (морфологи-
ческие, лексические, лексико-синтаксические) анализируются только 
в некоторой мере.

  

Рис. 1. Идиомы ein Haar krümmen jmdm., 
auf den Grund gehen etw.

 

Рис. 2. Сравнение идиомы dem Fass den Boden ausschlagen 
и свободного словосочетания jmdm. einen Zahn ausschlagen – 

выбить кому-л. зуб

В ходе исследования были проанализированы около ста иди-
ом. Среди них минимальное количество допустимых модификаций 
было обнаружено только у идиомы abwarten und Tee trinken – подо-
ждем – увидим, употребляющейся в основном в приведенной фор-
ме, и идиомы dem Fass den Boden ausschlagen: Das schlägt dem Fass 
den Boden aus – что-л. неслыханно; что-л. переходит все границы. 
Эта идиома, в отличие от первой, может употребляться в разных 
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временных формах, хотя такие случаи редки. Глагол также может 
менять свою форму в презенсе. Тем не менее формы schlägt aus и 
ausschlägt составляют 86 % от общего числа вхождений. Справа от 
идиомы dem Fass den Boden ausschlagen представлен график для 
свободной фразы den Zahn ausschlagen, содержащей глагольный 
компонент идиомы. 

Как можно видеть, хотя идиома редко используется в страдатель-
ном залоге, ее глагольный компонент в свободном словосочетании 
встречается в страдательном залоге довольно часто. Структура идио-
мы сама по себе не запрещает подобную модификацию, т. е. пред-
ложение Dem Fass wurde der Boden ausgeschlagen корректно с чисто 
грамматической точки зрения. Однако такая модификация практиче-
ски не встречается в речи. Более того, свободное словосочетание den 
Zahn ausschlagen редко встречается в презенсе, что, возможно, имеет 
прагматические основания: в прототипической ситуации данная фра-
за описывает результат физического действия, поэтому ее употребле-
ние в прошедшем времени более вероятно. Таким образом, лекси-
кограф должен предоставлять пользователю словаря, изучающему 
язык, информацию о модификациях, которым подвергается идиома, 
так как о них нельзя судить на основании синтаксического поведения 
компонентов идиомы в свободных словосочетаниях.

Методология

Для анализа полученных данных используется программа, соз-
данная автором статьи для проводимого исследования. Полученные 
данные представлены на сайте bitbucket.org [Deutsche Idiomatik]. На 
данный момент программа получает и анализирует следующую ин-
формацию:

– временные формы и словоформы, в которых употребляется 
глагольный компонент идиомы (Präsens, Präteritum, Perfekt, 
Futur I);

– синтаксические модификации, которым подвергается идиома, 
такие как использование в страдательном залоге, в Konjunktiv 
II; вместе с модальными глаголами и в инфинитивных кон-
струкциях с zu. 

Глаголы (werden в страдательном залоге, глаголы в сослагатель-
ном наклонении, модальные глаголы) могут употребляться в любой 
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временной форме. Такие контексты считаются только один раз и не 
учитываются в подсчете временных форм. К примеру, если идиома 
употреблена в страдательном залоге в настоящем времени, это вхож-
дение считается только как случай употребления идиомы в страда-
тельном залоге и не считается как случай употребления идиомы в на-
стоящем времени.

Также программа ищет случаи употребления идиомы с отрица-
нием nicht или kein. Рассмотрим пример: для идиомы jmdm. ein Ar-
mutszeugnis ausstellen: (jmd.) stellt (jmdm. mit etw. D) ein Armutszeugnis 
aus – кто-л. считает кого-л. некомпетентным; кто-л. считает, что 
кто-л. расписался в своей (полной) несостоятельности – было най-
дено 805 вхождений. Среди них 56 % употреблений идиомы в пре-
зенсе, 14,66 % – в перфекте, 6,58 % – в форме причастия прошедшего 
времени (вспомогательные глаголы sein или haben не были найдены), 
1,61 % – в страдательном залоге, 4,98% – в сослагательном наклоне-
нии, 4,59 % – с модальными глаголами, 1,5 % – в инфинитивных кон-
струкциях. Это составляет 99,72 %. Кроме того, около 0,3 % составля-
ют случаи употребления в будущем времени.

Самой частотной словоформой для глагольного компонента рас-
сматриваемой идиомы является stellt aus (28,9 %). Идиома редко ис-
пользуется с отрицанием (4,59 %). Самым частотным модальным 
глаголом, встречающимся с идиомой, является können (64 % от всех 
вхождений с модальными глаголами).

Кроме того, анализируются токены, предшествующие именному 
компоненту идиомы. Например, существительному Armutszeugnis 
в 75 % случаев предшествует артикль ein. Помимо этого, встречаются 
следующие варианты: определенный артикль das (1,49 %), лексико-
синтаксические модификации, такие как введение в структуру иди-
омы модификаторов solches, dieses (около 0,8 % в каждом случае), 
прилагательных politisches (1,4 %), größeres, großes (0,8 % в каждом 
случае), geistiges, eigenes (0,6 % в каждом случае). Таким образом, ис-
следователь получает информацию о допустимых морфологических 
(ein или das) и лексико-синтаксических модификациях (solches, dieses, 
politisches, größeres, großes). 

Программа также может искать предложения, содержащие во-
прос, металингвистические конструкции и случаи, когда глагольный 
компонент используется в первом лице, что может быть полезно при 
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изучении случаев употребления идиомы в контекстах снятой утвер-
дительности1.

Далее программа создает файлы, содержащие контексты употре-
бления идиомы в разных временных формах и с разными модифи-
кациями. Для каждого случая создается отдельный текстовый файл, 
чтобы исследователь мог детально его проанализировать. Кроме того, 
программа обобщает полученные данные в форме графиков.

Применение в лексикографии

Результаты программы можно применять в лексикографических 
исследованиях следующим образом:

– писать комментарии о допустимых модификациях. Например, 
если идиома является отрицательно поляризованной, можно 
указать, в каких типах контекстов она может быть употреблена 
без отрицания;

– выбрать иллюстративный материал. Профили модификаций 
могут помочь найти примеры употребления идиомы, которые 
хорошо иллюстрируют ее употребление в речи и не содержат 
редких модификаций;

– определить форму словарного входа, получив ответ, в част-
ности, на следующие вопросы: Должен ли модальный глагол 
быть частью леммы? Если да, то какой именно? Какой ар-
тикль должен быть употреблен в лемме?

Пример: den Ausschlag geben – иметь решающее значение, сыграть 
решающую роль. 

Всего программа нашла 8 215 случаев употребления идиомы. Сре-
ди них 92 % вхождений содержат определенный артикль den. Также 
были найдены следующие лексико-синтаксические модификации: ввод 
атрибутивных модификаторов letzten (1,1 %), entscheidenden (0,54 %). 

1 У Е. В. Падучевой дается следующее объяснение данного термина: «Соедине-
ние предиката с субъектом требует от предиката (например, глагола) предикативной 
формы, а предикативная – финитная – форма во многих языках (в частности, в рус-
ском), выражает, по умолчанию, изъявительное наклонение, т. е. утвердительную мо-
дальность. Нужны специальные средства, чтобы эту модальность снять» [Падучева 
2005]. По У. Вейнрейху, это показатели «снятой утвердительности». Подробнее тж. 
в [Падучева 2018].
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Другие токены реже встречаются перед именным компонентом идио-
мы, например einen (0,23 %) и keinen (0,19 %). 

Должно ли отрицание быть частью леммы?

Пример 1: nicht aus dem Sinn gehen – не идти из головы (86% от 
общего числа вхождений содержат отрицание nicht). 

Пример 2: jmdm. kein Haar krümmen – пальцем не тронуть кого-л. 

В 47 % случаев идиома употребляется в страдательном залоге, 
в 39 % с отрицанием kein. Далее приводится контекст из DeReKo, 
в котором данная идиома употребляется без отрицания:

Wir hatten noch Respekt vor den Lehrern, den meisten jedenfalls. 
Selbstverständlich gab es auch Lehrer, die wir nicht mochten – trotzdem 
hätten wir es nie gewagt, dem Lehrer auch nur ein Haar zu krümmen. 
(Braunschweiger Zeitung, 02.01.2006).

Заключение

Даже если идиомы обладают схожей структурой (глагол плюс 
предложная группа), у них у всех свой собственный профиль моди-
фикаций. Подобные профили не могут быть выведены из семантики 
идиомы, из синтаксического поведения глагольного компонента иди-
омы или ее парафразов. В идеале каждая идиома в словаре должна 
снабжаться подробным описанием ее употребления в речи и допусти-
мых модификаций с соответствующими иллюстративными примера-
ми. Такие словарные статьи, однако, слишком объемны для печатного 
словаря и подходят только для электронной публикации.

Чтобы сократить объем требуемой работы, разработанная програм-
ма анализирует и обобщает полученные из корпуса текстовые данные. 
Планируется расширить список анализируемых идиом до нескольких 
тысяч. Это возможно после того, как первые результаты будут тщатель-
но проанализированы и программа при необходимости доработана.
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ВЕЖЛИВОСТЬ И ФРАЗЕОЛОГИЯ

Вежливость представляет собой инструмент социальной системы координат, 
позволяющий оценивать различные модели поведения. Вежливость явлется ре-
гулятором действий членов общества и, следовательно, может стать критерием 
принадлежности отдельного индивида к конкретной общности людей. Совре-
менная лингвистика обращается к вежливости прежде всего с социокультурных, 
культурно-исторических и прагмалингвистических позиций, реализуя при этом 
антропоцентрический подход. Рассмотрение (не)вежливости через фразеологию 
обогащает перечисленные подходы.

Фразеологический состав немецкого языка обнаруживает значительное коли-
чество устойчивых словесных комплексов (УСК), в том числе паремий (пословиц, 
поговорок, веллеризмов) с конституэнтами вежливость (Höflichkeit) / невежливость 
(Unhöflichkeit). Данные фразеологизмы не только транслируют символические эти-
ческие смыслы, но и содержат рекомендации, оправдывают или критикуют опреде-
ленные модели поведения в различных жизненных ситуациях. Не случайно мно-
гие УСК с конституэнтой вежливость (Höflichkeit) или вежливый (höflich) приобрели 
афористический, порой назидательный, характер или представляют собой универ-
салии. Ориентируясь на ключевые слова вежливость и вежливый, исследователь 
может рассматривать проблему как в синхронии, так и в диахроническом аспекте.

Анализ репрезентативного количества контекстов употребления УСК в разное 
время показывает изменения так называемых культурных стандартов (термин 
А. Томаса), так как фразеологизмы объективируют концепты, представляющие куль-
турно обусловленную модель вежливости. В статье речь идет об объективирован-
ных признаках немецкой модели вежливости. При анализе использованы данные 
авторитетных современных и исторических лексикографических и фразеографи-
ческих источников, а также материалы интернет-ресурсов и корпусов.

Когда возникает вопрос о наиболее «типичных» немецких качествах, наряду 
с дисциплиной, бережливостью и трудолюбием обычно упоминают пунктуальность 
(Pünktlichkeit). Взаимосвязь вежливости и пунктуальности тематизируется в заим-
ствованном из французского языка афоризме о точности как вежливости коро-
лей (Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige). Пунктуальность как этический аспект 
вежливости со стороны воспринимается как несомненное достоинство представи-
телей немецкой культуры. Однако возникает вопрос, сохраняет ли данный признак 
свою устойчивость? Рассмотрение актуальных контекстов, содержащих УСК с кон-
ституэнтами пунктуальность (Pünktlichkeit) и пунктуальный (pünktlich) – в част-
ности с устойчивыми сравнениями (пунктуальный как немецкая железная дорога; 
точный как швейцарские часы) – позволяет задуматься о том, как фразеологизмы 
отражают отношение к некогда незыблемой немецкой добродетели.
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POLITENESS AND PHRASEOLOGY

Politeness is an important aspect of the special orientation system of a language 
and cultural community, which can regulate the actions of all members of society in 
different situations of life and thus defines the affiliation of individuals to this society. 
The modern linguistics is dedicated to politeness research, especially of a socio-
cultural, cultural-historical, conversation-analytical and pragmalinguistic character 
by applying the anthropological and cross-cultural approach. The view at politeness 
or impoliteness from the phraseological perspective promises to enrich the reseach 
directions mentioned above.

If one is guided by the key words polite or politeness, one find in German language 
numerous aphorisms, wellerisms, reproducible sentences, proverbs and other types 
of phraseological units with mentioned constituents that have moralizing character, 
recommend a behavioral model in different situations of life, justify a certain behavior 
or criticize it. It is no coincidence that many phraseological units with the constituent 
politeness have aphoristic character or are universals.

By using the key-words polite and politeness one can look at the problem in 
synchrony and also from a diachronic perspektive. The socio-culturally oriented 
analysis can help to track the minimal variations in so-called „cultural standards“. 

If politeness is analysed as a concept concrete aspects of politeness are objectified 
(and the article is dedicated to the German model of politeness): if you ask Non-
Germans about the most important typical German qualities, they emphasize, according 
to the traditional stereotypical idea, punctuality as well as discipline, diligence and 
organizational talent.

Punktuality as manifestation of politeness is a matter of course in the German-
speaking cultural area but the real corpus with the representative number of contexts 
of use make us reflect on the tendency to changing the social attitude torwards this 
once „sacred“ German virtue.

Key words: politeness; phraseological unit; proverb; aphorism; recurrent phrase; 
constituent; constant simile; culture standard; the corpus of contexts; discourse.

Введение

Вежливость – это этический аспект культуры, инструмент, по-
зволяющий осуществлять категоризацию человеческого поведения. 
В этом качестве вежливость является регулятором восприятия, 
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мышления, оценочных и иных действий членов общества и, следова-
тельно, может рассматриваться как критерий принадлежности инди-
вида к конкретной общности людей (ср. [Thomas 1996; Schroll-Machl 
2013]) и его лояльности к ней:

Dieses Orientierungssystem wird aus spezifischen Symbolen gebildet 
in der jeweiligen Gesellschaft usw. tradiert. Es beeinflusst das Wahrnehmen, 
Denken, Werten und Handeln aller ihrer Mitglieder und definiert somit deren 
Zugehörigkeit zur Gesellschaft [Thomas 1996, S. 112].

Современная лингвистика обычно обращается к вежливости с куль-
турно-исторических [Ehrhardt/Neuland 2017], социокультурных [Bo-
nacchi 2013], прагмалингвистических [Wierlacher / Bogner 2003; Bonac-
chi 2010; Szczęk 2015] позиций, следуя антропоцентрической логике. 
При этом закономерно возникает контрастивная или кросскультурная 
перспектива. Взгляд на (не)вежливость через фразеологию и паре-
миологию обогащает указанные направления исследований, так как 
позволяет проанализировать способы особой лингвистической фик-
сации знаний и представлений о вежливости данного культурного 
и языкового сообщества.

Фразеологизмы и паремии 
с конституэнтой «вежливость» в немецком языке

Ориентируясь на ключевые слова вежливость (Höflichkeit), веж-
ливый (höflich), в кодифицированном фразеологическом составе не-
мецкого языка можно обнаружить множество прецедентных выска-
зываний (афоризмов, пословиц и поговорок) и иных устойчивых 
словесных комплексов (УСК), которые транслируют этические смыс-
лы, комментируют, рекомендуют, оправдывают или критикуют ту или 
иную модель поведения. Такие УСК постоянно «всплывают» в раз-
ных жизненных ситуациях, как, например, ставшая крылатой сентен-
ция из Фауста II: Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist1.

Многие единицы фразеологического состава с ядерным компо-
нентом вежливость, будучи прецедентными текстами, имеют афори-
стический характер, например, высказывания Гёте о вежливости:

1 „Mephistopheles: Du weißt wohl nicht, mein Freund, wie grob du bist? / Baccalaureus: 
Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ist“ [Goethe 1832, с. 101].



114

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 13 (807) / 2018

Ohne Umschweife
Begreife,
Was dich mit der Welt entzweit;
Nicht will sie Gemüth, will Höflichkeit.

––––––

Gemüth muß verschleifen,
Höflichkeit lässt sich mit Händen greifen [Goethe 1836, S. 116].

Известный афоризм Höflichkeit ist wie ein Luftkissen; es mag wohl 
nichts darinnen sein, aber sie mildert die Stöße des Lebens bedeutend при-
писывается А. Шопенгауеру [Coutelle 1833] и имеет в других языках 
фразы со схожими смыслами. В частности, в русском языке предпо-
читают «обрусевшую» крылатую фразу из романа Сервантеса «Дон 
Кихот»: Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так доро-
го, как вежливость [Серов 2003]. В немецком фонде пословиц и по-
говорок кодифицированы прочие аналогичные сентенции: Höflichkeit 
ziert den Mann und kostet nichts [Wander 1870, Bd. 2 Sp. 732; Simrock 
1846, с. 223]; Höfliche Worte vermögen viel und kosten wenig [Simrock 
1846, с. 223]; Höflichkeit. Kleine Münze mit großer Kaufkraft. Афоризм 
немецкого писателя Пауля Моммертца1 интересен в том смысле, что 
его можно отнести к целой серии высказываний, в которых речь идет 
о концептуальной «покупательной способности» вежливости (вежли-
вость – это валюта), например: Die Höflichkeit ist eine natürliche Tu-
gend, die eine große Kaufkraft besitzt2; Höflichkeit ist halbe Bezahlung 
[Wander 1870, Bd. 2 Sp. 731].

Устойчивые фразы с конституэнтой Höflichkeit свидетельствуют 
о том, какое важное значение придается вежливости в коммуникации 
и насколько результативной может быть вежливость в реальной жиз-
ни: Mit Höflichkeit kommt man durch die Welt (ср. рус. Вежливость от-
крывает все двери) [Wander 1870, Bd. 2 Sp. 732]. Они подмечают, что 
вежливость – это лучшее средство при решении коммуникативных 
задач – Höflichkeit schadet nie [Wander 1870, Bd. 2 Sp. 732] или, как 
это ни парадоксально, определяют ценность вежливости, используя 
в качестве критериев оценки другие качества, например, грубость или 

1 www.aphorismen.de/zitat/140824
2 www.aphorismen.de/zitat/89057
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честность (Höflichkeit ist die beste Grobheit1; Ehrlichkeit ist das Gegen-
teil von Höflichkeit2).

Исторические фразеографические источники, как, например, лек-
сикон немецких пословиц Вандера [Wander 1870, Bd. 2, Sp. 730–733], 
содержат сведения, позволяющие взглянуть на вежливость с позиций 
сословного общества и уловить динамику развития понимания веж-
ливости во времени:

Höflichkeit, die im Mittelalter fast nur an Höfen zu finden war, wie es 
schon das Wort selbst sagt, ist später nach und nach, wenn auch in dem einen 
Lande mehr als in dem andern, Gemeingut geworden. Dazumal aber waren 
die fü rstlichen Höfe Deutschlands als hauptsächliche Pflanzstätten der Poesie, 
wie fü r die Sprache ü berhaupt massgebend. <…> Unter hövisch, hovelich, 
hovebäre, hövischeit versteht man, was dem Hofe, den höhern Kreisen der 
Gesellschaft gemäss ist, also feine Bildung, Adel der Gesinnung, der Sitte, der 
Rede. Das Gegentheil davon ist unhövisch, unhovelich, unhövischeit, d.h. alles, 
was dem Hofe unangemessen, der feinern Sitte und dem Anstande zuwider 
ist: Unbildung, Roheit, Gemeinheit im Thun und Lassen. Fü r letzteres hatte 
das Mittelalter noch einen andern, vom Worte dorf gebildeten und dasselbe 
besagenden Ausdruck: dörperlich (dörper, dörperheit), womit, ebenfalls im 
Gegensatze zum Höfischen, das Flegel- und Tölpelhafte, Dorfmässige, kurz 
das Bäuerische bezeichnet wurde… [Wander 1870, Bd. 2, Sp. 731].

Словарь баварских пословиц (Baierische Sprichwörter, 1812) по-
дробно комментирует смыслы, заложенные в противоречащие друг 
другу пословицы Höflichkeit schadet nie и Hofmanier führet irr3: 

Das gefällige Betragen gegen andere im Umgange, welches an den 
Höflingen vorzüglich mag bemerkt worden sein, wird mit dem Namen 
Höflichkeit bezeichnet. Die Unannehmlichkeit des Umganges und die 
persönliche Sicherheit und Ruhe in der Gesellschaft hat gewiß sehr viel durch 
die Höflichkeit gewonnen. Die Aufrichtigkeit aber, und Wahrhaftigkeit hat 

1 Эта пословица упоминается в труде Зайлера с таким комментарием: «Allerdings 
muss man die Höflichkeit richtig bemessen, sonst schlägt sie in Grobheit um, deren feinste 
und wirksamste Form sie ohnehin ist. Gar zu höflich sein ist auch Grobheit. Zu höflich ist 
tölpisch. Höflichkeit ist die beste Grobheit» (Однако следует правильно дозировать веж-
ливость, иначе она обращается в грубость, самой утонченной и эффективной формой 
которой она и так является) [Seiler 1922, с. 392]. Курсив в цитате у Зайлера; перевод 
здесь и далее выполнен автором статьи.

2 Siehe: www.aphorismen.de/zitat/56703
3 Также у Зимрока: Hofmanier führt irr [Simrock 1846, с. 222].
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dabei verlohren. Denn die meisten Höflichkeitsbezeigungen sind falsche 
Münze, die keinen inneren Gehalt haben. Freilich wird damit nur Unerfahrene 
betrogen: die übrigen wissen den Sinn eines jeden Komplimentes. Jeder 
Beugung, Mine, Wortes, jede Höhe oder Tiefe des Tones richtig zu deuten. 
Zum Besten der Einfältigen wäre es gut, ein Höfliches Lexikon zu veranstalten, 
worin die conventionelle Höflichkeitssprache nach ihrem wahren Sinn 
verdolmetscht würde <…> Es ist jedoch diese Höflichkeitssprache keine 
Erfindung neuerer Zeiten. Schon in den alten Zeiten lebten feine und grobe 
Leute: denn als Philipp, König von Macedonien, die Festung Olynth durch 
Verrat eroberte, so wurden die zwei Verräter von den groben Macedoniern, 
die an den Verrätern nichts edels entdecken konnten, öffentlich beschimpft. 
Der König, bei dem sich die Verräter beschwerten, gab ihnen die beissende 
Antwort: «was kümmert ihr euch um die Reden dieser groben Leute, die jedes 
Ding nur beim rechten Namen zu nennen wissen.» Es gab also damals schon 
eine höfliche Sprache, nur war sie dem Volke noch nicht geläufig [Baierische 
Sprichwörter 1812, т. 1, с. 219–221]1.

С когнитивной точки зрения, понимание вежливости как качества, 
присущего социализованному индивиду, предстает целым набором 
добродетелей, которые в контексте общения суггерируют символиче-
ские смыслы, например: Da schweigt des Sängers Höflichkeit2. Данный 
УСК используется в случаях, когда необходимо обозначить щекотли-
вость некой информации, о которой говорящий не хотел бы распро-
страняться. С другой стороны, данное выражение может послужить 
формулой легкого упрека, адресованного тому, кто предпочитает про-
молчать и не высказываться по какому-то вопросу.

Анализ корпуса контекстов употребления устойчивых словосо-
четаний с конституэнтой Höflichkeit в разное время показывает ди-
намику в восприятии так называемых культурных стандартов, ведь 
УСК объективируют различные проявления отдельных аспектов ба-
зовой модели вежливости конкретного культурного сообщества. При 

1 В комментарии речь идет о взятии крепости Олинт (349 г. до н. э.) при помощи 
предательства. Македонские воины вместо благодарности выразили свое презрение 
предателям, которые пожаловались царю Филиппу. Полководец ответил им так: «Вас 
не должно волновать, что говорят эти грубые люди, они привыкли называть вещи 
своими именами».

2 Стихотворение Августа Фридриха Лангбайна «Предсказание» («Die Weissagung», 
1812) начинается так: In einem Städtlein, dessen Namen / des Dichters Höflichkeit 
verschweigt… [Langbein 1841, c. 191–193]. Однако, является ли Лангбайн автором дан-
ного УСК, остается недоказанным.
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рассмотрении репрезентативного контента, вероятно, возможно про-
верить актуальность общественных конвенций и представлений, ко-
торые, в свою очередь, являются культурным фоном для действую-
щих единиц фразеологического состава:

Kulturstandards können aufgefasst werden als die von den in einer Kultur 
lebenden Menschen untereinander geteilten und für verbindlich angesehenen 
Normen und Maßstäbe zur Ausführung und Beurteilung von Verhaltensweisen. 
Kulturstandards wirken als Maßstäbe, Gradmesser, Bezugssysteme und 
Orientierungsmerkmale. <…> Kulturstandards wirken wie implizite Theorien 
und sind über den Prozess der Sozialisation internalisiert. Kulturstandards 
bestehen aus einer zentralen Norm und einem Toleranzbereich. Die Norm 
gibt den Idealwert an, der Toleranzbereich umfasst die noch akzeptierbaren 
Abweichungen vom Normwert [Thomas 1999, S. 114 f.]1.

Вежливость как пунктуальность

Когда возникает вопрос о «наиболее типичных» немецких каче-
ствах, обязательно упоминают пунктуальность (Pünktlichkeit). Данный 
аспект вежливости уже в эпоху Просвещения считался одной из так 
называемых экономических бюргерских добродетелей наряду с зако-
нопослушанием, бережливостью, трудолюбием и чистоплотностью:

Dass Pünktlichkeit als Tugend gilt, ist sprichwörtlich geworden: «pünktlich 
wie die Maurer» oder «pünktlich wie die Eisenbahn» (selbst, wenn die Bahn 
dies heute gelegentlich anders sieht) (Hannoversche Allgemeine, 12.01.2008, 
S. 26. In: COSMAS II – Corpus Search, Management and Analysis System – 
IDS Mannheim. URL : cosmas2.ids-mannheim.de).

Лессинг считал пунктуальность лучшим доказательством хороше-
го воспитания: «Bester Beweis einer guten Erziehung ist eine im Alltag 
praktizierte Pünktlichkeit»2.

1 Культурные стандарты можно понимать как нормы и критерии оценки поведе-
ния, разделяемые членами культурного сообщества и считающиеся обязательными. 
Культурные стандарты выступают в качестве критериев, эталонных представлений 
и ориентировочных признаков. <…> Культурные стандарты действуют как неявные 
(имплицитные) знания и представления, которые и присваиваются в процессе социа-
лизации. Культурные стандарты состоят из нормативного ядра и зоны толерантности. 
Норма задает идеальные параметры, в зоне толерантности находятся приемлемые 
отклонения от нормы.

2 www.aphorismen.de/zitat/14256
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Пунктуальность является константой культуры. Известно, что 
представители разных культур имеют разный порог толерантности 
применительно к пунктуальности, здесь важно учитывать перспек-
тиву, как показывает приводимый веллеризм: Pünktlichkeit ist mein 
Leben, sagte die Schnecke, die zur Taufe eingeladen war und zum Trauer-
essen ankam.

Вследствие индивидуального и культурно обусловленного вос-
приятия пунктуальности порой возникает обобщенная, стереотип-
ная, нередко несправедливая оценка обычаев представителей иных 
культур:

Tatsache ist, dass in allen Kulturen Normen darüber existieren, was 
«pünktlich» und was «zu spät» ist. Ab wann Menschen Verspätung als 
unhöflich empfinden, ist allerdings höchst unterschiedlich. Die Deutschen 
(und übrigens auch die Chinesen) erweisen sich da in interkulturellen Ver-
gleichen als besonders empfindlich. Hierzulande erscheint den meisten ein 
Viertelstündchen als gerade noch tolerabel (Schmitt, S. Sprichwörter im 
Praxistest. Lachen ist die beste Medizin. Zeit online, 17.11.2011. URL : www.
zeit.de/2011/47/Sprichwoerter/komplettansicht).

In Russland gibt es keine Siesta wie in Südeuropa, und die Leute arbeiten 
normalerweise ab 7 oder 8 Uhr. Aber Russen sind nicht so pünktlich wie die 
Deutschen, deshalb fangen einige erst um 9 oder später an (Braunschweiger 
Zeitung, 25.02.2012; So sind Russen – Die Wahrheit hinter dem Klischee. 
In: COSMAS II – Corpus Search, Management and Analysis System – IDS 
Mannheim. URL : cosmas2.ids-mannheim.de).

Кроме того, отношение к пунктуальности отражает, с точки зре-
ния психологов, такие существенные качества отдельной личности, 
как ответственность, дисциплина, уверенность в себе и др.:

Die Chemnitzer Kulturwissenschaftlerin Hede Helfrich betont: 
Zuspätkommen hat auch mit Hierarchie zu tun. «Der Höhergestellte darf den 
Untergebenen warten lassen, aber nicht umgekehrt» – da könnte ein König 
eigentlich kommen, wann er will. Doch Verspätungen sind nicht nur ein 
Affront gegenüber dem Wartenden. Psychologen sehen einen Zusammenhang 
zwischen Pünktlichkeit und Persönlichkeitsmerkmalen wie Selbstdisziplin, 
Impulsivität und Schüchternheit. Und Mitja Back von der Universität Mainz 
fand heraus, dass man von der Gewissenhaftigkeit eines Menschen gut darauf 
schließen kann, ob er pünktlich sein wird. In der Sprache der Forscher heißt 
das: «Pünktlichkeit ist ein Verhaltensindikator.» Im Umkehrschluss zeigt also, 
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wer andere warten lässt, Schwäche (Schmitt, S. Sprichwörter im Praxistest. 
Lachen ist die beste Medizin. In: Zeit online, 17.11.2011. URL : www.zeit.
de/2011/47/Sprichwoerter/komplettansicht).

Взаимозависимость вежливости и пунктуальности актуализиру-
ется в заимствованном из французского языка афоризме о точности 
как вежливости королей: Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige 
(l’exactitude est la politesse des rois) – так французский король Людо-
вик XVIII сформулировал свое отношение к проблеме вежливости. 
Этим высказыванием монарх подчеркнул, что точность, или пункту-
альность, обязательна для высшего сословия, если его представите-
ли хотят оказать своим подданным уважение. Такая (монархическая) 
версия вежливости долго воспринималась как нечто само собой раз-
умеющееся, на что указывают многочисленные контексты, в которых 
цитируется данный афоризм:

Pünktlichkeit ist bekanntlich die Höflichkeit der Könige, und König 
Georg ist pünktlich (Die Zeit Nr. 40 vom 21.11.1946; dwds-Korpus Die Zeit 
1946–2016).

Mit der Höflichkeit der König; hält sich der erste Mann der SPD an Zeit 
und Ort der Verabredung (Die Zeit Nr. 8 vom 21.02.1964; dwds-Korpus: Die 
Zeit 1946–2016).

Und der französische König Ludwig XVIII. sagte: «Pünktlichkeit ist 
die Höflichkeit der Könige.» Selbst, wer unpünktlich ist, hat ein schlechtes 
Gewissen und ironisiert dies: «Pünktlich im Büro zu sein ist die Kunst, richtig 
abzuschätzen, um wie viel sich der Chef verspäten wird.» Die Forderung 
nach Pünktlichkeit ist aus unserem Leben nicht wegzudenken (Hannoversche 
Allgemeine, 12.01.2008, S. 26; COSMAS II).

«Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige», sagt das deutsche 
Sprichwort. Nun gut. Das klingt ganz nett, soll aber nicht heißen, dass die 
Deutschen pünktlich sind, weil sie Monarchisten sind. Sondern sie sind es 
aus Prinzip. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant stand immer um fünf 
Uhr in der Frühe auf, ging Punkt Sieben zur Vorlesung in die Universität, 
arbeitete von Neun bis Eins an seinen Büchern, ging pünktlich um halb 
vier Uhr nachmittags spazieren, achtmal die Lindenallee in Königsberg 
auf und ab, und um Punkt zehn Uhr ging er zu Bett. Kant war die Fleisch 
gewordene deutsche Pünktlichkeit (Der Deutsche und die Pünktlichkeit. 
In: DW vom 07.12.2012. URL : www.dw.com/de/der-deutsche-und-die-
pünktlichkeit/a-16398754).
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Точность (Pünktlichkeit) широко представлена в устойчивых срав-
нениях, каждое из которых указывает на «типично» немецкую пун-
ктуальность. В ряде случаев образцом служат представители иных 
«пунктуальных» культур или продукты, созданные их представителя-
ми. Кроме того, в современных контекстах учитываются ступень раз-
вития общества и соотвествующее этому развитию понимание мира. 
По запросу pünktlich wie корпус текстов Института немецкого языка 
в Маннгейме Cosmas II (DeReKo-2017-I) выдал 769 контекстов. Наи-
более многочисленными оказались широко известные сравнения:

– с часовым механизмом (pünktlich sein wie eine Uhr / wie eine 
Schweizer Uhr);

– с железной дорогой (pünktlich sein wie die Bahn / wie die Bun-
desbahn / wie die Schweizer Eisenbahn);

– с представителями этносов и культур (pünktlich wie ein  Deutscher / 
wie ein Preusse);

– c явлениями природы и временами года (pünktlich wie die Zug-
vögel / wie die Jahreszeiten / wie die Gezeiten);

– c регулярно повторяющимися календарными событиями – 
праздниками и связанными с ними ритуальными действиями 
и личностями (pünktlich wie der Weihnachtsmann / wie die Fas-
nacht / wie das Amen im Gebet);

– с представителями ряда профессий (рünktlich sein wie die Feuer-
wehr / wie die Post). Особое место в перечне профессий отво-
дится каменщикам: pünktlich sein wie die Maurer / wie ein Maurer. 
Это старое сравнение вопреки ожиданиям вполне распростра-
нено, однако требует комментария, так как точность каменщи-
ков связана не с пунктуальным началом, а именно с оконча нием 
работы (pünktlich wie die Maurer Dienstschluss machen):

Pünktlich wie die Maurer: sehr pünktlich; dem rdal. Vergleich liegt 
die weitverbreitete Ansicht zugrunde, daß die Maurer auf die Minute 
genau die Kelle aus der Hand legen, um Feierabend zu machen. Diese 
Berufsneckerei ist auch in die Form von Witzen gefaßt worden; so wird 
z.B. erzählt, daß ein Maurer, der in den Rhein gefallen war, zu schwimmen 
aufhörte und ertrank, als die Glocke vom Kirchturm den Feierabend 
einläutete [Röhrich 2001, т. 4, c. 1211].

Pünktlich wie die Maurer bedeutet pünktliches Aufhören. Den 
Maurern sagt man nach, dass sie auf die Sekunde genau die Kelle aus 
der Hand legen, um den Feierabend nicht zu verpassen. Das kann kein 
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Deutscher erfunden haben (Der Deutsche und die Pünktlichkeit. In: 
DW vom 07.12.2012. URL: www.dw.com/de/der-deutsche-und-die-
pünktlichkeit/a-16398754).

Cравнение c железной дорогой сегодня часто формулируется ab 
absurdo, о чем свидетельствуют приводимые ниже примеры:

Eigentlich wollten wir an dieser Stelle darüber schreiben, wie sehr die Welt 
deutsche Pünktlichkeit schätzt – bis der Autor dieser Zeilen in den ICE von 
München nach Frankfurt stieg. Daher: Vergessen Sie’s einfach... (Deutsche 
Tugenden: Diese 11 Eigenheiten schätzt das Ausland an Deutschland. URL: 
www.huffingtonpost.de/2014/07/19/deutsche-tugenden_n_5592005.html).

Früher war es ein Kompliment, wenn man sagte: Pünktlich wie die 
Eisenbahn. Heute ist es eine Beleidigung (Hamburger Morgenpost, 02.02.2008, 
S. 5; LESERBRIEFE).

Pünktlich wie die Eisenbahn, einst ein Markenzeichen, klingt heute wie ein 
Paradoxon (Berliner Morgenpost, 27.08.1999, S. 4, Ressort: MEINUNGEN; 
Kommentare).

Dabei hatte sich Bahnchef Johannes Ludewig so viel vorgenommen: Das 
Motto «Pünktlich wie die Eisenbahn» sollte wieder mit Leben erfüllt werden 
(Mannheimer Morgen, 25.07.1998; Die Welt der Bahn ist noch nicht wieder heil).

Следует заметить, что интересными представляются не столь-
ко сами употребительные сравнения, сколько их дискурсивное про-
явление, которое указывает на то, как меняются критерии, влияю-
щие на становление и восприятие автостереотипов и стереотипов 
о пунктуаль ности. Например:

pünktlich sein wie ein Schweizer Präzisions-Chronometer; wie die Bahn in alten 
Tagen; wie die Abfahrt des Hogwarts-Express; wie die Flughafengesellschaft; 
wie Tour de Suisse; wie der deutsche Astronaut; wie Weihnachtstauwetter.

Приводимые ниже отдельные примеры сравнений по критериям 
пунктуальности обладают разной степенью прозрачности и требуют 
проверки на способность быть маркерами определенных дискурсов: 
pünktlich wie (die) Atome / wie die Spießbürger / wie Merkel / wie ein 
Space-Shuttle / wie das Monster von Loch Ness.

Наряду с распространенными устойчивыми и окказиональными 
сравнениями имеется некоторое количество устойчивых фраз с ядром 
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Pünktlichkeit. Все они наделены назидательным стилем и формулиру-
ют ожидания, связанные с культурными стандартами:

Fünf Minuten vor der Zeit ist des Deutschen Pünktlichkeit / Fünf Minuten 
vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit.

Wer nicht kommt zur rechten Zeit, begnügt sich mit der Höflichkeit.
Neben Takt und Herzlichkeit ist hohe Tugend Pünktlichkeit.
Pünktlichkeit ist ein Gebot der Höflichkeit.
Unpünktlichkeit ist gelebte Arroganz.
Durch Pünktlichkeit in allen Dingen kann man am besten zum Ziele 

dringen.

Для такой сферы, как этика и эстетика поведения в различных 
ситуа циях общения, пунктуальность является обязательной темой. 
Известно, что любое руководство по соблюдению хорошего тона обо-
значается в немецкой традиции именем барона фон Книгге – автора 
монографии «Über den Umgang mit Menschen» (1788). Такие назва-
ния, как «Der kleine Business-Knigge 2100: Vorstellung, Rangordnung, 
Anrede; Visitenkarte» [Hanisch 2015]; «Knigge für moderne Frauen: 
Weiblich, stilvoll, souverän» [Adam 2009]; «Knigge-Brevier: ABC 
der Umgangsformen für Beruf und tägliches Leben» [Wolf-Pommrich, 
Pietzner-Clausen 2014] etc., сегодня не редкость. Все без исключения 
пособия данного жанра в разделе об управлении временем (тайм-
менеджмент) приводят афоризм о вежливости королей. Анализ со-
временных контекстов использования данного выражения показал, 
что оно, как правило, дополняется частным комментарием, в кото-
ром выражается недоумение, возмущение, либо даже злорадство по 
поводу того, что данное золотое правило этикета больше не соблю-
дается как обязательная конвенция ни в приватном, ни в институ-
циональном общении:

Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige, hieß es einst… (Ichenhäuser, 
Ernst Z. Erziehung zum guten Benehmen, Berlin: Volk u. Wissen 1983, с. 64; 
dwds-Spezialkorpora).

Именно в этом специальном дискурсе авторам приходится сожа-
леть о том, что «королей» осталось мало. Отсюда и многочисленные 
«припеки» к ставшему прецедентным афоризму:

Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige heißt es in einem Sprichwort. 
Nun bin ich eher selten von Königen umgeben, von unpünktlichen Menschen 
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dafür umso häufiger (www.volksfreund.de/region/trier/wer-zu-spaet-kommt-
aid-5920179).

In Berlins Neuer Nationalgalerie öffnet Rem Koolhaas seine Zukunfts-
werkstatt für urbane Architektur. Wenn Pünktlichkeit die Höflichkeit der 
Könige ist, dann waren gestern Vormittag in der Neuen Nationalgalerie nur 
Bettelleute zugegen (Der Tagesspiegel vom 15.11.2003; dwds: Referenz- und 
Zeitungskorpora).

Pünktlichkeit gilt noch immer als die Höflichkeit der Könige – Unpünkt-
lichkeit ist die häufig vorkommende Unhöflichkeit sehr vieler gewöhn licher 
Sterblicher! (Weber, Annemarie (Hg.). Die Hygiene der Schulbank, Wiesbaden: 
Falken-Verl. 1955, с. 131; dwds-Spezialkorpora).

Вывод

Многочисленные примеры использования УСК с конституэнтами 
Höflichkeit и Pünktlichkeit позволяют поставить вопрос об особенно-
стях модальности восприятия некогда незыблемой немецкой добро-
детели на современном этапе:

Auch bei der Pünktlichkeit sind nicht alle Deutschen so deutsch, wie sie 
sein sollten. Oder könnten. Da gibt es nicht unerhebliche landsmannschaft-
liche Unterschiede. Westfalen zum Beispiel lernen im Rheinland, dass 
Pünktlich keit zwar eine Tugend sein mag, aber eine, die sich nicht lohnt. Weil 
keiner da ist, der sie würdigen kann (Der Deutsche und die Pünktlichkeit. 
In: DW vom 07.12.2012. URL: www.dw.com/de/der-deutsche-und-die-
pünktlichkeit/a-16398754).
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СРЕДСТВА МАНИФЕСТАЦИИ ЭМОЦИЙ 
В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

В данной статье рассмотрены вопросы анализа эмотивной составляющей 
интернет-коммуникации. На основе изучения и интерпретации мультимодальных 
текстов интернет-сообщений установлено, что функцию манифестации эмоций 
в виртуальном коммуникативном пространстве выполняют эмотивные маркеры, 
посредством которых интернет-коммуниканты выражают свои эмоции и связан-
ные с ними чувства и переживания.

В условиях отсутствия аудиовизуального контакта между участниками кому-
никации, эмотивные маркеры представляют собой вербальные (языковые) и не-
вербальные (символьно-графические) эмотивно-информационные единицы, ото-
бражающие в письменном виде широкий спектр эмоций человека и заменяющие 
реальные возгласы, смех, мимику, жесты. В процессе отображения эмотивной ин-
формации в интернет-пространстве образуются эмотивные поля определенной 
полярности. Ядром и элементами эмотивных полей выступают эмотивные маркеры 
всевозможной структуры и конфигурации. Автор приходит к выводу о необходимо-
сти комплексного контекстного анализа этих вербальных и невербальных средств 
эмотивной интеракции. В качестве материала исследования отобраны наиболее 
эмоциогенные мультимодальные тексты виртуальных сообщений социальной сети 
«Инстаграм».

В виртуальном коммуникативном пространстве имеются специфические меха-
низмы репрезентации эмоций, что является важнейшим условием и фактором осу-
ществления собственно информационного взаимодействия в сети, включая обмен 
эмотивной информацией между интернет-коммуникантами. Основу этих механиз-
мов составляют вербальные и невербальные эмотивные маркеры. 

Применительно к анализу лингвистических особенностей эмотивной состав-
ляющей интернет-коммуникации при раскрытии принципов функционирования 
механизмов репрезентации эмоций в сети, введены и определены понятия «эмо-
тивное поле» и «эмотивный маркер». Эмотивное поле – это совокупность вербаль-
ных и невербальных информационных единиц, выполняющих в определенной 
коммуникативной ситуации функцию манифестации человеческих эмоций. Эмо-
тивный маркер – это языковая или символьно-графическая / видеографическая 
информационная единица, являющаяся составным элементом эмотивного поля. 
Эмотивные маркеры фиксируют закодированные в мультимодальном тексте эмо-
ции и образуемое в процессе коммуникации эмотивное поле, соответствующее 
контексту.
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Эмотивные маркеры входят в структуру эмотивных полей, образуя ядро, эле-
менты и периферийные элементы полей. Предложена классификация полей: по-
ложительное, отрицательное, бивалентное и амбивалентное эмотивные поля. Эмо-
тивное поле является базовым и основополагающим понятием при исследовании 
эмотивной составляющей виртуальной интеракции.

В результате проведенного исследования было установлено, что в интернет-
пространстве в основе механизмов отображения эмоций лежит комбинирование 
вербальных и невербальных эмотивных маркеров, посредством которых интернет-
коммуниканты выражают свои эмоции, чувства и переживания. Комплексный ана-
лиз способствует эффективному изучению эмотивной информации, передаваемой 
с помощью мультимодальных текстов интернет-сообщений.

Ключевые слова: интернет-коммуникация; интернет-пространство; эмоция; 
эмотивная информация; манифестация эмоций; мультимодальный текст; Instagram-
сообщение; эмотивное поле; эмотивный маркер; эмотивный триггер.
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MEANS OF MANIFESTATION OF EMOTIONS 
IN THE INTERNET COMMUNICATION

The article deals with the emotive component of Internet communication. On the 
basis of studying and interpreting multimodal texts of Internet messages, it has been 
established that emotion markers through which Internet communicators express 
their emotions, feelings and experiences fulfill the function of manifesting emotions 
in a virtual communicative space.

In the absence of audio-visual contact between communication participants, the 
emotive markers are verbal (linguistic) and non-verbal (symbolic-graphic) emotive 
information units that reflect in written form a wide range of human emotions and 
replace real exclamations, laughter, facial expressions, gestures. In the process of 
manifestating emotive information in the Internet space, emotive fields of a certain 
polarity appeare. Emotional markers of different structure and configuration act as the 
core and elements of emotional fields. The author comes to the conclusion about the 
need for complex contextual research (analysis) of these verbal and non-verbal means 
of emotional interaction. 

The most emotionally multimodal texts of the virtual messages of the social 
network Instagram are selected. In the virtual communicative space, there are 
specific mechanisms for the representation of emotions, which is the most important 
condition for realizing the actual information interaction in the network, including the 
exchange of emotive information between Internet communicators. The basis of these 
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mechanisms are verbal and non-verbal emotive markers, combining which, Internet 
communicators manifestate their emotional states.

With respect to the analysis of the linguistic features of the emotive component 
of Internet communication when the principles of the functioning of the mechanisms 
for the representation of emotions in the network are disclosed, the concepts of the 
emotive field and the emotive marker are introduced and defined. An emotive field 
is a collection of verbal and non-verbal information units that perform a function of 
manifesting human emotions in a certain communicative situation.

Emotional marker is a language or symbolic / graphic / videographic information 
unit that is an integral element of the emotive field. Emotional markers represent the 
emotions coded in the multimodal text, fixing these emotions in the virtual space of the 
Internet message, and mark the emotive field generated in the process of communication, 
corresponding to one or another emotionally saturated situation (context).

It is established that emotive markers form the structure of the generated 
emotional fields, forming the nucleus, elements and peripheral elements of the 
fields. The following classification of fields is provided: positive, negative, bivalent 
and ambivalent fields. The emotive field is the basic and fundamental concept in the 
study of the emotive component of virtual interaction: the elements of this field are 
emotive markers. As a result of the study, it was found that in the Internet space, the 
combination of verbal and non-verbal emotive markers is the basis of the mechanisms 
for manifestating emotions, through which Internet communicators express their 
emotions, feelings, mood and experiences. Complex analysis of emotive markers 
promotes effective study of emotive information transmitted through multimodal 
texts of Internet messages.

Key words: Internet communication; Internet space; emotion; emotive information; 
manifestation of emotions; multimodal text; Instagram message; emotional field; 
emotive marker; emotive trigger.

В интернет-коммуникации, характеризующейся своей языковой, 
структурной и социально-групповой спецификой, как и в любом дру-
гом виде интеракции, важнейшей составляющей является не только 
когнитивная, но и эмоциональная компонента, которая проявляется 
при отображении эмоций, чувств, настроений и переживаний челове-
ка. Действительно, в понимании мира «как он есть» всегда имела важ-
ное значение оценка, точно так же, как в познавательные процессы 
всегда включались эмоции; следовательно, происходящее на уровне 
сознания формирование ментальных репрезентаций и концептуаль-
ных структур всегда происходило под влиянием субъективных факто-
ров [Кубрякова 2004]. 

Выбор проблематики настоящей статьи обусловлен необходимо-
стью изучения с лингвистичекой точки зрения именно эмотивной ком-
поненты интернет-коммуникации, а также постоянно возрастающей 
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значимостью современных технических средств информационного 
взаимодействия.

Интернет-коммуникация является особым виртуальным комму-
никативным пространством, в котором в видеографической форме 
осуществляется межличностное общение и информационное взаи-
модействие между коммуникантами посредством комбинации раз-
ноструктурных вербальных и невербальных единиц виртуальной 
интеракции, включая обмен эмотивной информацией. При этом эмо-
тивный компонент компьютерно-опосредованной интеракции и сете-
вого информационного обмена может занимать значительное место 
в структуре интернет-сообщения, что свидетельствует о необходимо-
сти всестороннего изучения эмотивных единиц. 

В виртуальной комуникативной среде текст по своему характе-
ру и структуре является мультимодальным многомерным текстом, 
задействующим все органы сенсорной системы человека (интернет-
коммуникантов). Этот мультимодальный текст может быть также дис-
кретным, например, иметь переход в гипертекстовый режим с помо-
щью ссылок и хэштегов.

В предлагаемой статье в качестве материала исследования особен-
ностей эмотивной компоненты интернет-коммуникации послужили 
наиболее эмоциогенные немецкоязычные страницы интернет-сервиса 
Инстаграм, являющегося современным интернет-приложением (пер-
вый выпуск состоялся в октябре 2010 г.).

Как поясняют разработчики, американские программисты Кевин 
Систром (Kevin Systrom) и Майк Кригер (Mike Krieger), название 
Instagram происходит от Instant Telegram – Мгновенная телеграм-
ма. Выбор этого сервиса обусловлен тем, что «Инстаграм» набирает 
большую популярность во всем мире благодаря мгновенной визу-
альной информативно-эмоциональной реакции (значительную часть 
информации человек получает визуально), возникающей у интернет-
пользователей при рассмотрении определенного фото- или видеоизо-
бражения, включая аудиосопровождение, с возможностью последую-
щего, часто в режиме онлайн, размещения на тематических страницах 
текстовой информации и комментариев.

При репрезентации эмоций в интернет-пространстве эмоциональ-
ное содержание могут нести не только вербальные, но и невербальные 
единицы, которые вследствие отсутствия визуального и аудиального 



129

А. О. Мозговая 

взаимодействия между интернет-пользователями компенсируют отсут-
ствие мимики, жестов, интонации и других элементов коммуникации.

Языковыми единицами, несущими эмоциональное содержание, 
являются эмотивы. Эмотив – это языковая единица, в семантической 
структуре которой присутствует эмоциональная доля в виде семанти-
ческого признака, благодаря чему эта «единица адекватно употребля-
ется всеми носителями языка для выражения эмоционального отно-
шения / состояния говорящего» [Шаховский 2012, с. 24–25].

В настоящем исследовании методологическую основу анализа со-
ставляет теория полей в лингвистике, в частности теория парадигма-
тического семантического языкового поля (sprachliches Feld), разрабо-
танная Йостом Триром [Trier 1931]. Вместе с тем следует заметить, что 
одним из первых в лингвистике изучал поля, связанные с эмоциями 
и эмотивностью, Карл Ройнинг (Karl Reuning), последователь Й. Три-
ра. К. Ройнинг на примере эмоции радости (Joy / Freude) ввел в языкоз-
нание категорию «лингвистическое поле приятных эмоций» (linguistic 
field of pleasurable emotions) и обобщенное понятие «эмоциональное 
поле» (emotional field) [Reuning 1941, с. 33], а также термин «субпо-
ле» (sub-field) [там же, с. 129]. Кроме того, К. Ройнинг при анализе 
и интерпретации слов какого-либо языка рекомендовал учитывать так-
же их эмоциональную насыщенность (emotional intensity of the words) 
[Reuning 1941]. Понятие «эмоциональная насыщенность (интенсив-
ность) слова» можно отождествить с наличием определенного эмотив-
ного заряда в слове, которое оказывает эмоциональное воздействие на 
другого оппонента с целью вызова ответной эмотивной реакции.

Обобщая вышеизложенное, предлагается ввести и определить 
понятия «эмотивное поле» и «эмотивный маркер» применительно 
к анализу лингвистических особенностей эмотивной составляющей 
интернет-коммуникации. 

Эмотивное поле – это совокупность вербальных и невербальных 
информационных единиц, выполняющих в определенной коммуни-
кативной ситуации функцию манифестации человеческих эмоций 
и фиксирующих их в виртуальном коммуникативном пространстве.

Эмотивный маркер (или эмомаркер) – это языковая или символьно-
графическая информационная единица, являющаяся составным эле-
ментом эмотивного поля. Эмотивные маркеры сигнализируют о за-
кодированных в мультимодальном тексте эмоциях и обозначают, 
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маркируют образуемое в процессе коммуникации эмотивное поле, 
соответствующее той или иной ситуации. Эмотивные маркеры мож-
но интерпретировать также как некие информационные эмотивные 
единицы, выполняющие функцию индикаторов эмотивных полей 
в виртуальном коммуникативном пространстве. Такие эмомаркеры-
индикаторы обозначают границы и ядра эмотивных полей, централь-
ные элементы и периферию.

Применяя аналогию с физикой, можно пояснить, что подобно 
тому, как, например, электрические заряды (положительные или от-
рицательные) создают в физическом пространстве электромагнитное 
поле, так и эмотивные маркеры генерируют в виртуальном комму-
никативном пространстве эмотивное поле той или иной полярности 
(возможно, смешанной) при отображении положительных (позитив-
ных) или отрицательных (негативных) эмоций человека.

В процессе сетевого информационного взаимодействия интернет-
коммуниканты репрезентируют свои чувства и эмоциональные состо-
яния посредством эмотивных маркеров. В зависимости от источника 
возникновения того или иного средства – язык, символ, графическая 
пиктограмма, фото- или видеоизображение – выделим два основных 
типа эмотивных маркеров:

– вербальные эмотивные маркеры, т. е. эмотивные маркеры язы-
ковой природы, источником возникновения которых является 
язык;

– невербальные эмотивные маркеры, т.е. эмотивные маркеры, 
образуемые посредством символов, графических пиктограмм, 
фото- или видеоизображений (статических или динамических). 

С учетом полярности эмоций или полярности генерируемых эмо-
тивных полей эмомаркеры могут быть отнесены к одному из трех 
классов:

1) эмотивные маркеры положительной полярности или положи-
тельные (позитивные) эмотивные маркеры служат для передачи по-
зитивных эмоций: интерес – возбуждение, удовольствие – радость;

2) эмотивные маркеры отрицательной полярности или отрица-
тельные (негативные) эмотивные маркеры служат для передачи нега-
тивных эмоций: горе – страдание, гнев – ярость, отвращение – омерзе-
ние, презрение – пренебрежение, страх – ужас, стыд – застенчивость, 
вина – раскаяние;
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3) нейтральные эмотивные маркеры – являются индикаторами 
неопределенной эмоции удивление. При этом следует учитывать тот 
факт, что эмоция удивления, преимущественно порождаемая резким 
и внезапным изменением стимула, вызывает у человека чувство нео-
пределенности; удивление занимает промежуточное значение между 
позитивными и негативными эмоциями [Изард 1991]. 

Подобное разделение эмотивных маркеров на классы согласно их 
полярности носит условный характер ввиду того, что в зависимости 
от контекста эмотивный маркер может отображать одновременно не 
одну, а несколько эмоций, в том числе противоположных. Эмотивный 
маркер при определенной контекстной ситуации может сгенерировать 
спектр эмоций или эмотивных полей. Например, акроним-англицизм 
omg (Oh My God! – О боже мой!) может указывать на наличии в вир-
туальном коммуникативном пространстве спектра эмоциональных 
состояний, представляющего собой практически весь ряд базовых 
позитивных и негативных эмоций.

Среди перечисленных выше классов выделяются следующие виды 
эмотивных маркеров:

– междометия (включая звукоподражательные) и междометные 
единицы;

– инфлективы и акронимы;
– эмотивные лексические средства (эмоционально-усилительные 

или эмоционально-оценочные существительные, прилагатель-
ные, глаголы, наречия, частицы и др.);

– эмотивные метафоры и фразеологизмы;
– знаки препинания в эмотивной функции (например, восклица-

тельный и вопросительный знаки; многоточие, кавычки и др.);
– заглавные буквы, шрифт, многократное повторение букв в сло-

ве в качестве эмоционально-экспрессивной окраски интернет-
сообщения;

– эмотивные графические средства (эмотиконы, эмодзи и т. д.);
– эмотивные фото- и видеоизображения (эмотивный видеоряд, 

видеоролики).
В зависимости от полярности в интернет-пространстве могут быть 

образованы эмотивные поля следующих основных четырех типов:
1) положительное (позитивное) эмотивное поле – ядром такого 

поля является эмотивный маркер, отображающий позитивные эмоции 
радости, удовольствия, восхищения и интереса;
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2) отрицательное (негативное) эмотивное поле – ядром такого 
поля является эмотивный маркер, отображающий негативные эмо-
ции: горе, страх, гнев, отвращение, презрение, стыд, вину;

3) бивалентное (лат. bis – дважды, valentia – сила) эмотивное 
поле – поле, в состав которого входят два эмотивных поля: положи-
тельное и отрицательное; 

4) амбивалентное (лат. amba – оба, valentia – сила) эмотивное 
поле – поле, отличающееся тем, что невозможно однозначно опре-
делить его полярность; для такого эмотивного поля характерно со-
четание как положительных, так и отрицательных полей, а также 
двойственность и неопределенность интерпретации. Амбивалентное 
эмотивное поле может быть образовано эмотивным маркером, ото-
бражающим одновременно противоположные эмоции и чувства. 

Эмотивное поле интернет-коммуникации характеризуется сле-
дующими особенностями:

– ядром эмотивного поля является эмомаркер, обладающий 
максимальным эмоциональным зарядом, т.е. способным оказать на 
реципиентов наибольшее эмоциональное воздействие: в качестве 
ядер могут выступать эмотивная лексика, эмотивные фото- и видеои-
зображения, непроизводные и производные междометия, эмотивные 
графические единицы и знаки; ядро эмотивного поля идентифициру-
ется по количеству эмотивных комментариев, оставленных посети-
тели страницы по отношению к эмотивному содержанию ядерного 
элемента; в частности, в Инстаграм-сообщении ядром эмотивного 
поля могут быть как фото- или видеоизображение, помещаемое вла-
дельцем страницы, так и какой-либо эмотивный маркер в разделе 
комментариев; 

– элементы эмотивного поля – эмотивные маркеры, посредством 
которых участники коммуникации выражают эмоции;

– периферия эмотивного поля – эмотивные маркеры, обладаю-
щие менее сильным эмоциональным зарядом;

– в качестве аналога силовых линий эмотивного поля (как это 
принято, например, в физическом пространстве электромагнитных 
и гравитационных полей) могут выступать эмотивные ассоциатив-
ные связи и образы / видеообразы, возникающие у реципиентов в про-
цессе эмотивного информационного взаимодействия. 

– границы эмотивного поля размыты, четко не определены;
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– интернет-сообщение может содержать одно или несколько 
эмотивных полей / субполей, при этом поля могут пересекаться или 
накладываться друг на друга. 

На рисунке 1 представлена обобщенная схема структуры эмотив-
ного поля интернет-коммуникации:

ЯЭП

ПЭЭП

ЭЭП

ЭЭП

ЭЭП

ЭЭП

ЭЭПЭЭПЭЭП

ПЭЭП

ПЭЭП

ПЭЭП

Рис. 1. Схема эмотивного поля интернет-коммуникации, где: 
ЯЭП – ядро эмотивного поля; ЭЭП – элемент эмотивного поля, 

представляющий собой эмотивный маркер, близость к ядру которого 
характеризует бóльшую степень эмоционального воздействия на 
реципиента; ПЭЭП – периферийный элемент эмотивного поля

В качестве примера эмо-
тивного поля приведем одно из 
Инста грам-сообщений темати-
ческой страницы welt (64,4 тыс. 
подписчиков) немецкоязычного 
интернет-пространства Инста-
грам (см. рис. 2). 

Рис. 2. Фрагмент Инстаграм-
сообщения, иллюстрирующий 

пример положительного 
эмотивного поля
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869 отметок «Нравится»:
welt •  Heute vor 48 Jahren lief das erste Mal die „Sesamstraße“ im 
Fernsehen.
welt • #Sesamstraße #SesameStreet#Kindheit #Childhood #Kinder #Child
ren#Kids #Fernsehen #TV #DieWelt
janborchi •  !!!
lisliebt •   
lalesy •  Congratulations!! 
jessiedetta •  Kindheitsidole :) 
marinaaeilt • s happy birthday !!
diniroxx •  Ich stelle mir vor, wie Graf Zahl genüsslich die 48 Jahre zählt ))
txpxtxpx •  Ich liebe die Sesamstrasse !!
alholiccaponerip •  ACH JA! Menschenskinder
miabruckmann •  ☺☺

Автор страницы welt в ноябре 2017 г. поместил в Инстаграм-
пространство изображение персонажей мультипликационного сериа-
ла «Улица Сезам», напомнив тем самым о 48-й годовщине первого 
выхода в телеэфир (11 ноября 1969 г.) популярной телепередачи. В ре-
зультате возникло положительное эмотивное поле с ядром фотоизо-
бражения с эмотивной надписью-поздравлением С Днем рождения! 
(Happy birthday!)

Посетители страницы выражают свои позитивные эмоциии радо-
сти и восхищения посредством следующих разнообразных по виду, 
структуре и конфигурации эмотивных маркеров:

1) в разделе комментариев отмечаются вербальные эмомаркеры:
– эмотивные фразы-поздравления Congratulations!! Happy 

birthday!! в экспрессивной форме – редупликация воскли-
цательного знака;

– эмотивное словосочетание Kindheitsidole – Кумиры детства;
– эмотивное предложение Ich liebe die Sesamstrasse !! – Я лю-

блю «Улицу Сезам»!! с удвоением восклицательного знака; 
– эмотивное наречие genüsslich – с наслаждением;
– междометная единица в экспрессивной форме (заглавны-

ми буквами) ACH JA!
2) в разделе комментариев наблюдаются невербальные эмомар-

керы:
– !!! – экспрессивное троекратное написание восклицатель-

ного знака;
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–    – символы любви (с чувством любви в большинстве 
случаев связаны эмоции радости и восхищения);

– эмотиконы улыбки, репрезентирующие позитивную эмо-
цию радости :) )) ☺☺. 

Схематически структура положительного эмотивного поля ука-
занного выше Инстаграм-сообщения изображена на рисунке 3.

Congratulations!!

 !!!

Kindheitsidole :) 

Ich liebe die Sesamstrasse !! genüsslich ))
ACH JA!

happy birthday !!
☺☺

Рис. 3. Схема эмотивного поля, 
отображающего позитивные эмоции радость и восхищение

На рисунке 4 приведена иллюстрация одного из Инстаграм-
сообщений персональной страницы интернет-пользователя под ни-
ком zimtwetter (2 480 подписчиков). Ядром эмотивного поля данного 
сообщения является эмотивная лексика.

94 отметок «Нравится»:
zimtwetter •  Ich finde dieses 
Plakat soo schön. Wenn 
jemand aus Halle weiß wie 
man da ran kommt, dann 
bitte her mit Tipps. Oder 
direkt zu mir schicken. 

Рис. 4. Инстаграм-сообщения 
интернет-пользователя 

под ником zimtwetter
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vickyselle •  Frag doch mal Klaas. 
pizzafacefantasy •  Ich frag mal nach 
zimtwetter •  Oh cool! Dankeschön!! 
willowandhunt •  Great post
sandra.bier •  Ich habe eins besorgt, falls du noch keins hast. :)
zimtwetter •  Oh wie lieb bist du denn? Kann ich das bei meinem nächsten 
Halle Besuch irgendwo bei dir abholen? ☺ 
sandra.bier •  Das habe ich gerne gemacht. 
zimtwetter •  Ja klar, melde dich dann einfach bei mir. :)

Непосредственно фотоизображение на плакате ночного неба с об-
лаками (эффект эмоционально-эстетического воздействия на реци-
пиентов) совместно с информацией о проведении 23 апреля 2016 г. 
в немецких городах Галле и Лейпциг мероприятия «Ночь в музее», 
способствовали образованию позитивного эмотивного поля, что под-
тверждается примерами эмотивных маркеров в поле комментариев.

Ядром эмотивного поля данного сообщения является эмотив-
ное выражение-гибрид Oh cool! Dankeschön!!, представляющее со-
бой междометную единицу-англицизм Oh cool! вместе с немецким 
словом-благодарностью Dankeschön с восклицательным знаком в экс-
прессивной функции (редупликация знака).

Кроме того, в разделе комментариев отмечаются следующие эмо-
маркеры:

– междометное выражение Oh wie lieb;
– эмотивное прилагательное-англицизм Great post;
– эмотиконы радостной эмоции :) , ☺;
– эмотивное указательное местоимение soo с экспрессивной ин-

тонацией (редупликация буквы «o»). 
На рисунке 5 представлена схема структуры эмотивного поля вы-

шеуказанного Instagram-сообщения.
Характерное для Инстаграм-коммуникации стартовое фото- или 

видеоизображение от владельца страницы является своего рода эмо-
тивным триггером (от англ. trigger – пуск, запуск, курок, активатор, 
стимулятор), запускающим (напрямую или опосредованно) механиз-
мы репрезентации эмоций в сети и входящим, в большинстве случа-
ев, в состав генерируемых эмотивных полей (см. рис. 3). При этом 
интернет-коммуниканты стремятся отобразить свои эмоции и чувства 
посредством не только вербальных, но и невербальных эмотивных 
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единиц. Ядерный элемент эмотивного поля интернет-сообщения вы-
зывает ответные эмоциональные реакции у виртуальных собеседни-
ков и посетителей сайта.

Эти реакции трансформируются в эмотивные маркеры, посред-
ством которых интернет-коммуниканты презентуют свою разноо-
бразную эмоционально-чувственную палитру. 

Следовательно, эмотивное поле является одним из основопола-
гающих понятий при интерпретации эмотивной составляющей вир-
туальной коммуникации.

Таким образом, в результате проведенного исследования было 
установлено, что в основе механизмов отображения эмоций в интер-
нет-пространстве лежит комбинация взаимодополняющих вербаль-
ных и невербальных эмотивных маркеров, посредством которых 
интернет-коммуниканты репрезентируют свои эмоции, чувства, на-
строения и переживания. Всесторонний контекстный анализ эмомар-
керов способствует эффективному изучению и анализу эмотивной 
информации, передаваемой с помощью мультимодальных текстов 
интернет-сообщений. 
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ГЕРМАНСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

(на примере нефинитных предикативных конструкций немецкого языка)

В данной статье представлен краткий обзор современных исследований в гер-
манской фразеологии, которые в настоящее время являются полипарадигмальны-
ми. Фразеологи следуют различным научным парадигмам, которые направляют 
исследовательскую практику и определяют фундаментальные проблемы, а также 
методы исследования эмпирической фразеологии.

В качестве областей исследования фразеологии рассматриваются семанти-
ческие, прагматические, стилистические, риторические и семиотические аспекты. 
Фраземы описываются в дискурсе, в отдельных типах текстов и дискурсов, в ли-
тературных текстах. Многие работы посвящены вопросам контрастивной фразео-
логии. Фраземы анализируются с когнитивной и психолингвистической, а также 
с дидактической точки зрения. Основой для современных исследований в области 
фразеологии является корпусная лингвистика.

В статье на примере нефинитных предикативных конструкций рассматрива-
ется полипарадигмальный подход к исследованию фразеологии немецкого языка. 
Языковые единицы описываются не в рамках одной парадигмы лингвистического 
знания, а в русле различных актуальных направлений языкознания: структурно-
семантическом, прагма-стилистическом, социокультурном, контрастивном, что по-
зволяет значительно расширить наши представления об описываемом объекте 
исследования.

Нефинитная предикативная конструкция – это структурная модель с одной 
стабильной и двумя переменными частями, которые описываются в рамках кон-
структивной грамматики.

С точки зрения функциональной прагматики конструкция является косвенным 
иллокутивным речевым актом, который имплицитно выражает отрицание и функ-
ционирует как экспрессивный речевой акт. С точки зрения стилистики конструк-
ция эмоционально и стилистически окрашена, маркирована как разговорная. Кон-
струкция отражает типичные предрассудки и стереотипы, которые являются темой 
лингвокультурологических и гендерных исследований.

Нефинитные предикативные конструкции встречаются во многих языках и рас-
сматриваются по-разному: англ. Incredulity-Response-Construction, нем. Oxymoron-
konstruktion.

Таким образом, на примере нефинитных предикативных конструкций мож-
но сделать вывод о том, что различные парадигмы могут служить основой для 
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полипарадигмальных исследований и такой подход может быть применен к дру-
гим эмпирическим данным.

Ключевые слова: полипарадигмальный подход к исследованию фразеологии 
немецкого языка; нефинитные предикативные конструкции; структурно-семанти-
ческий, прагма-стилистический, социокультурный, контрастивный.
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GERMAN PHRASEOLOGY: POLYPARADIGMATIC VIEW 
(on the example of non-finite predication constructions in German)

The article deals with the description of current trends in Studies on German 
phraseology, which is polyparadigmatic these days. The researchers follow 
different scientific paradigms that determine accepted methods and problems of 
phraseology. 

Semantic, pragmatic, stylistic, rhetorical and semiotic aspects are treated as 
research areas of phraseology. The phrasemes are described in discourse, in individual 
text- and discourse types, in literary texts. Many essays deal with questions of contrastive 
phraseology. The phrasemes are analyzed from a cognitive and psycholinguistic as 
well as didactic point of view. The basis for modern phraseology research is corpus-
driven and corpus-based linguistics.

Non-finite predication constructions in German, which are a research object of 
this work, are analyzed from a polyparadigmatic view and represented completely: 
structural-semantic, pragma-stylistic, socio-cultural and contrastive. The non-finite 
predication constructions are structural models with one stable and two variable 
parts, which are described from a construction grammar perspective. From the point 
of view of functional pragmatics, the constructions are indirect illocutionary acts 
of speech that implicitly represent negations. From the standpoint of stylistics, the 
constructions are emotiv (emotionally) and stylistically colored, marked as colloquial. 
For a linguistic study from a cultural-scientific point of view, the constructions 
express typical prejudices and stereotypes that are a topic of cultural and gender 
studies. The non-finite prediction constructions are proven in many languages and 
can be viewed from a contrastive point of view. In English, the constructions are 
called “Incredulity Response Constructions”, in German studies they are also called 
“oxymoronconstruktions”.

By taking the example of the constructions is showed, how different paradigms 
can build the basis for productive and informative polyparadigmatic studies and such 
an approach can be used in relation to another dates.

Key words: studies on German phraseology; polyparadigmatic view; non-finite 
predication construction; structural-semantic, pragma-stylistic, socio-cultural, 
contrastive.
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Einleitung

Die vorliegende Arbeit geht von der Prämisse aus, dass die germa-
nistische Phraseologieforschung heutzutage polyparadigmatisch ist [Ne-
fedova 2018]: Es geht um eine „polyparadigmatische Zugangsweise“ 
[Sieder 2004, S. 66] zur Phraseologie. Der Begriff „polyparadigmatisch“ 
bedeutet ‚zu mehreren Paradigmen gehörend‘, ‚in mehreren Paradigmen 
dargestellt‘. Als polyparadigmatische Disziplin greift die Phraseologie auf 
andere Teildisziplinen der Sprachwissenschaft wie Pragmastilistik, Sozio-
linguistik und Kognitive Linguistik sowie auf Cultural und Gender Studies 
zurück: Es hängt im wesentlichen davon ab, welche interdisziplinären Prä-
ferenzen die Forscher treffen. Die Korpuslinguistik als führende Methode 
der Sprachforschung heutzutage ermöglicht einen korpusgesteuerten und 
-basierten (‘corpus-driven’ vs. ‘corpus-based’) Zugang zur Phraseologie 
[Nefedova 2017].

Der Beitrag setzt sich anschließend am Beispiel der nicht-finiten Prä-
dikationskonstruktion [Bücker 2012] des Typs Ich und heiraten? Du und 
pünktlich? im Deutschen mit der Frage auseinander, wie verschiedene po-
lyparadigmatische / interdisziplinäre Sichtweisen in eine phraseologische 
Forschung integriert werden können.

Der Terminus „nicht-finite Prädikationskonstruktion“ ist nicht die ein-
zige terminologische Bezeichnung für die beschriebene Konstruktion. Die 
meisten Linguisten gebrauchen den Terminus „Incredulity-Response-Con-
struction“ [Fillmore / Kay / O’Connor 1988; Lambrecht 1990; McCawley 
1995; McCawley 1998; Sailer 2002; Taylor 2002; Linell 2004; Feilke 2007; 
Dobrovol’skij 2013], Deppermann bezeichnet die Konstruktion als „Oxy-
moronkonstruktion“ [Deppermann 2007], Szcześniak und Pachoł schreiben 
von „Incongruous Relation Construction“ [Szcześniak, Pachoł 2015].

Ziel des Beitrags ist es, die nicht-finite Prädikationskonstruktion im 
Deutschen, die im alltäglichen Sprachgebrauch eine große Mannigfaltig-
keit von lexikalischen Realisierungen zulässt, aus polyparadigmatischer 
Sicht zu beschreiben.

Als Untersuchungsquellen dienen Internetforen und Blogs sowie kul-
turelle Informanten. Weil die untersuchte Konstruktion ein Phänomen der 
alltäglichen kommunikativen Praxis ist, können das deutsche Referenz-
korpus DeReKo und das DWDS-Korpus als Datengrundlage nicht benutzt 
werden.
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1. Polyparadigmatische Zugangsweise zur Phraseologie

Unter einem wissenschaftlichen Paradigma im engeren Sinn versteht 
man seit der Mitte des 20. Jahrhunderts laut Kuhn „allgemein anerkannte 
wissenschaftliche Errungenschaften, die für eine gewisse Zeit einer 
Gemeinschaft von Fachleuten modellhafte Probleme und Lösungen 
liefern“ [Kuhn 1962, S. 11]. Im weiteren Sinn umfassen Paradigmen die 
gesamte Konstellation von Überzeugungen, Werten, Techniken usw., 
welche Mitglieder einer Gemeinschaft teilen. Die Forschergemeinschaft 
eines Fachgebietes folgt bestimmten wissenschaftlichen Paradigmen, 
die forschungsleitend für die wissenschaftliche Praxis werden und die 
anerkannten Methoden und Probleme eines Forschungsgebietes festlegen.

Seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, als sich die Phraseologie 
zu einem theoretisch selbständigen Forschungsgebiet entwickelt hat, 
beschränkt sich die germanistische Phraseologieforschung nicht auf eine 
strukturalistisch verstandene Phraseologie.

Zu Forschungsschwerpunkten der Phraseologie gehören neben 
semantischen Aspekten der Phraseme (Harald Burger) pragmatische 
(Natalia Filatkina), stilistische (Barbara Sandig), rhetorische (Jan Wirrer) 
und semiotische Aspekte (Peter Grzybek, Elisabeth Piirainen). Das 
Interesse der Phraseologieforscher erwecken auch Phraseme im Diskurs 
(Annette Sabban), in einzelnen Text- und Diskurssorten (Neal R. Norrick), 
in literarischen Texten (Wolfgang Eismann, Anatolij Baranov, Dmitrij 
Dobrovol’skij), sowie Sprichwörter (Wolfgang Mieder) und besondere Typen 
von Phrasemen (Heinz-Helmut Lüger, Ulla Fix). Die Phraseologieforscher 
schenken der Fachphraseologie (Rosemarie Gläser) und der dialektalen 
Phraseologie (Peter Zürrer) Aufmerksamkeit. Viele Aufsätze sind 
verschiedenen Problemen der kontrastiven Phraseologie gewidmet: 
z. B. der deutsch-finnischen (Jarmo Korhonen). Später rücken kognitive 
(Dmitrij Dobrovol’skij) und psycholinguistische (Annelies Häcki Buhofer) 
Aspekte der Phraseologie in den Vordergrund. Die Phraseologieforscher 
beschäftigen sich intensiv mit didaktischen Fragen der Phraseme (Peter 
Kühn, Hana Bergerova). Corpuslinguistische Aspekte der Phraseologie 
(Manfred Sailer) sind neue Forschungsgebiete der modernen Phraseologie 
[Burger u.a. 2007].

Die neuere Linguistik ist eine korpusgesteuerte und korpusbasierte 
Linguistik. Computergestützte Methoden gewinnen in der letzten Zeit in 
der modernen Linguistik an Bedeutung: Man kombiniert korpusbasiertes 
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und korpusgesteuertes Vorgehen. Zurzeit spielen korpusbasierte und 
korpusgesteuerte Methoden eine wichtige Rolle auch in der Phraseologie. 
Methoden der Korpusarbeit werden bei der Analyse von Phrasemen 
verschiedener Klassen angewendet. 

2. Nicht-finite Prädikationskonstruktionen im Deutschen 
aus polyparadigmatischer Sicht

Dieser Beitrag ist ein Plädoyer dafür, dass Phraseme im Rahmen 
mehrerer, zeitgleich existierender Paradigmen untersucht werden können, 
was ermöglicht, sie aus den daraus resultierenden verschiedenen Sicht-
weisen und unter Verwendung von unterschiedlichen Methoden umfassend 
zu beschreiben.

Weiter wird gezeigt, dass nicht-finite Prädikationskonstruktionen poly-
paradigmatisch repräsentiert werden können. 

Strukturell-semantische Aspekte

Die Konstruktion ist durch das Vorhandensein eines Strukturmodells 
und einer typisierten Semantik gekennzeichnet; sie entsteht nach be-
stimmten strukturell-semantischen Modellen, die im Sprachgebrauch 
situativ realisiert werden, und kann als modellierte Bildung analysiert 
werden [Černyševa 1970]. 

Syntaktisch betrachtet handelt es sich um Einheiten mit einem stabilen 
und zwei variablen Teilen: X und Y? = jemand und etwas?

Die stabile Komponente der Konstruktion ist die Präposition und, die 
zwei variable Teile verbindet. Beide Teile können lexikalisch variiert werden. 
Auf diese Weise ist eine fast unbegrenzte Vielfalt von Realisierungen 
möglich.

Der linke variable Teil stellt eine verbalisierte Person dar, sie kann 
durch Pronomen und Nomen ausgedrückt werden. Die Pronomen sind 
durch Personalpronomen der Einzahl ich / du / er / sie / es und der Pluralzahl 
wir / ihr / sie vertreten; ihre umgangssprachlichen Formen sind der / die. 

Der linke variable Teil ist aus konstruktionsgrammatischer Perspektive 
eine nominale Realisierung:

Idiom, nominale phraseologische Einheit: •  z.B. Schwere Jungs und 
kein Deal? 
erweitertes Nomen: •  Mit 27 Jahren Single und noch zu Hause 
lebend?
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Nomen (Gattungsnamen, Singular- und Pluralform):  • Der Nachbar / 
Die Nachbarn und Haustiere?
Nomen (Eigennamen): •  Monika / Peter und joggen? Die Müllers 
und Diät halten?
Namen von bekannten Persönlichkeiten, Institutionen:  • Die BILD 
und kein Klatsch und Tratsch?

Der rechte variable Teil hat viele grammatische Realisierungen: 
Infinitiv:  • Ich und fliegen? Sie und lügen? 
erweitertes Infinitiv, freie verbale Wortverbindung:  • Du und Nietz-
sche lesen? Stefan und früh aufstehen? Ich und Kinder kriegen? 
verbale Kollokation:  • Klaus und Auto fahren? Ich und Schach 
spielen?
verbales Idiom:  • Ich und die Seele baumeln lassen? Du und ange-
knackst sein? 
Adjektiv:  • Ich und neidisch? Peter und pünktlich?
Nomen:  • Wir und Veganer? Peter und Rockmusik?

Das Modell der kognitiven Repräsentation der nicht-finiten Prädikations-
konstruktion im Sprachgebrauchswissen kann folgenderweise dargestellt 
werden:

N / Pron / Idiom (ich / du / er / sie / der / die / Monika / Peter) und 
Infinitiv / Kollokation / Idiom / Adj / N (lügen / Urlaub machen / Däum chen 
drehen / pünktlich)? 

Die Untersuchung der formalen Aspekte der Konstruktion reiht sich 
in die Forschungen der Konstruktionsgrammatik ein und bringt wichtige 
Erkenntnisse über die Produktivität bestimmter Konstruktionen in der 
Alltagskommunikation.

Nach der Beschreibung der Struktur einer sprachlichen Einheit geht 
man zur Analyse ihrer Semantik über. Eine solche Herangehensweise gilt 
als eine der verbreitetsten in der Linguistik und in der Phraseologie. 

Die untersuchte Konstruktion bringt eine begriffliche Gegensatz-
relation zum Ausdruck. Die Komponenten der Konstruktion stehen in 
einer begrifflichen Gegensatzrelation oder einer inkongruenten Relation 
zu einander. Dadurch werden Handlungen, Tätigkeiten, Eigenschaften, 
Sachverhalte, Erscheinungen usw. ausgedrückt, die zum Sprecher /
Schreiber nicht passen: Ich und heiraten? (Das passt nicht zusammen). 
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Aus diesem Grund kann die Konstruktion als Oxymoronkonstruktion 
beschrieben werden, weil ein Oxymoron eine Formulierung ist, die aus 
zwei gegensätzlichen, einander widersprechenden oder sich gegenseitig 
ausschließenden Begriffen gebildet wird. Es wird verwendet, um Begriffe 
in ein Gegensatzpaar zu zwingen. 

Pragma-stilistische / funktionale Aspekte

Die untersuchte Konstruktion kann aus pragmastilistischer Sicht 
analysiert werden. Die Konnotationen der Konstruktion sind kontext-
abhängig, sie hängen vom jeweiligen Gebrauchskontext ab. 

In kommunikativer Hinsicht kann die Konstruktion als Reaktion 
auf eine charakterisierende Bemerkung in Bezug auf den Adressaten 
funktionieren: Sie sind neidisch! – Ich und neidisch? Die Bemerkung wird 
vom Adressaten als negativ eingeschätzt, er widerspricht seinem Partner. 

Die Reaktion als Ich und neidisch? ist (wörtlich genommen) eine 
Frage. Es ist eine rhetorische Frage. 

Der illokutive Akt, den der Sprecher damit vollzieht, ist keine Frage, 
sondern eine Behauptung, die eine implizite Verneinung enthält: Ich bin 
nicht neidisch. Die Gegenreaktion bleibt aus. Als mögliche Gegenreaktion 
wäre nur eine wiederholte Replik möglich: Doch, Sie sind neidisch! Damit 
kann man feststellen, dass die Konstruktion als indirekter expressiver 
Sprechakt fungiert. 

Im Unterschied zum entsprechenden Aussagesatz Ich bin nicht neidisch 
ist die Konstruktion Ich und neidisch? emotiv (emotional) und kann 
Untersuchungsobjekt der emotiven Linguistik sein. Das Thema Emotion 
wird in der Linguistik noch als marginales Forschungsgebiet betrachtet, 
aber es gewinnt in den letzten Jahren allerdings immer mehr an Bedeutung. 
Die emotive Konstruktion kann erforscht werden, um Zusammenhänge 
von Sprache und Emotion fächerübergreifend zu erforschen.

Die Konstruktion ist stilistisch als umgangssprachlich markiert: Es ist 
ein Kolloquialismus. Man betreibt die Forschung von solchen sprachlichen 
Einheiten im Rahmen der Kolloquialistik. Anhand der Konstruktion kann 
die nachlässige, saloppe bis derbe Ausdrucksweise erforscht werden, die 
den Gegensatz zu einer gepflegten Ausdrucksweise bildet.

Die Konstruktion ist in einen Kontext eingebettet. Es ist ein alltägliches 
Gespräch, ein lockerer Dialog, keine offizielle Unterhaltung. 
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Tabelle 1

Konstruktion
Ich und neidisch?

„Normaler“ Satz
Ich bin nicht neidisch

– implizite Verneinung,
– emotional: Verstärkung. Das passt 

überhaupt nicht zusammen. 
– umgangssprachlich

– explizite Verneinung, 
– neutral: Das passt nicht zusammen.
– normalsprachlich

Die Konstruktion wird oft erweitert, die Erweiterung der Behauptung 
vollzieht sich durch einen expliziten Nachtrag: z.B. 

Ich und aufräumen?  • Hofft mal nicht.
Ich und heiraten?  • Niemals! 

Der Liebesroman von der deutschen Autorin Ursula Steen heißt 
„Heiraten? Wir? Niemals“ . Der Titel ist eine Parzellierung, die neben der 
Konstruktion „Wir und heiraten?“ und dem „normalen“ Satz „Wir heiraten 
niemals“ gebraucht wird. Sie stellt den höchsten Grad der Emotionalität 
dar und beide Phrasen sind Mittel der expressiven Syntax.

Tabelle 2

„Normaler“ Satz
Ich bin nicht neidisch.

Ich heirate nicht.

Konstruktion
Ich und neidisch?
Ich und heiraten?

Parzellierung
Ich? Neidisch?

Ich? Heiraten? oder
Heiraten? Ich?

– explizite Verneinung, 
– neutral: Das passt 

nicht zusammen.
– normalsprachlich

– implizite Verneinung,
– emotional: Verstärkung.

Das passt überhaupt 
nicht zusammen. 

– umgangssprachlich
– expressiv 

– implizite Verneinung,
– emotional: 

Verstärkung.
Das passt auf keinen 
Fall zusammen. 

– umgangssprachlich 
– sehr expressiv

Mann kann schlussfolgern, dass die Konstruktion Ich und neidisch? 
Ich und heiraten? eine Zwischenstellung einnimmt: Sie wird sowohl einem 
„normalen“ Satz als auch einer Parzellierung gegenübergestellt. Sie ist ein 
emotional und umgangssprachlich markiertes sprachliches Phänomen der 
Alltagskommunikation.
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Soziokulturelle Aspekte

Die Konstruktion kann aus soziokultureller Sicht von Interesse sein. 
Durch Verbalisierung der Konstruktion können typische Vorurteile und 
Stereotype zum Ausdruck gebracht werden, die sich in den Forschungs-
bereich der Cultural und Gender Studies einreihen.

Aus der maskulinen Perspektive wird die Konstruktion folgenderweise 
lexikalisch ausgefüllt: Frauen und einparken? Frauen und wenig reden? 
(Männer über Frauen). Aus der Perspektive von Frauen dagegen sind 
folgende lexikalische Realisierungen üblich: Männer und putzen? Männer 
und aufräumen? (Frauen über Männer).

Die Konstruktion Ich und heiraten? kann auch soziolinguistisch 
beschrieben werden. Wer spricht? Ist es ein Sprecher oder eine Sprecherin? 
Wer sagt nein zur Ehe? Die Feststellung der Autorschaft von sprachlichen 
Realisierungen zeigt eindeutig: Die Konstruktion gehört zur Sprache der 
Männer, die Männer sagen oft nein zur Ehe.

Für eine linguistische Studie unter kulturwissenschaftlichen Gesichts-
punkten wären folgende Realisierungen der Konstruktion auch ertragreich. 
Die Berliner sprechen z.B. über die Schwaben, man zweifelt daran, dass 
die Schwaben tolerant sein können. Auf diese Weise entstehen typische 
Konstruktionen im Diskurs der Berliner: Die Schwaben und tolerant? Die 
Schwaben und freundlich? Die Schwaben und nicht geizig?

Dafür sind typische Vorstellungen der Schwaben über die Berliner so, 
dass gerade die Berliner arrogant und nicht freundlich wären: Die Berliner 
und freundlich? Die Berliner und nicht arrogant?

In Deutschland sind auch typische Vorurteile gegenüber den Ostfriesen 
verbreitet. Die Ostfriesen seien stur, stolz, nicht flexibel und trinken viel 
Tee. Die Konstruktion ist ein Modell, das ermöglicht, typische Vorurteile 
zum Ausdruck zu bringen: Die Ostfriesen und nicht stur? Die Ostfriesen 
und flexibel? Die Ostfriesen und keinen Tee trinken?

Die Konstruktion ist geeignet, verschiedene Vorurteile z.B. über andere 
Völker auszudrücken. Man kann Belege finden, was die Deutschen z.B. 
über die Schweizer, Russen oder Polen denken: Die Schweizer und nicht 
langsam? Die Russen und nicht trinkfest? Die Polen und nicht klauen?

Resümierend kann man feststellen, dass soziokulturelle Aspekte der 
Phraseologie am Beispiel von untersuchten Konstruktionen analysiert 
werden können.
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Kontrastive Aspekte der Phraseologie

Die Arbeiten, die sich mit der Kontrastierung von Phrasemen befassen, 
sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Phraseologieforschung. 
Nicht-finite Prädikationskonstruktionen sind in vielen Sprachen nach-
gewiesen. Die nicht-finiten Prädikationskonstruktionen im Deutschen 
haben äquivalente Konstruktionen im Englischen. Dass sie in der 
Anglistik anders bezeichnet werden, zeugt davon, dass sich die Akzente 
der Untersuchung voneinander unterscheiden. Die englischsprachige 
Bezeichnung „Incredulity-Response-Construction“ ist ein Ausdruck der in 
der Anglistik verbreiteten Vorstellung, dass im Fokus der Aufmerksamkeit 
der Wissenschaftler Incredulity, Ungläubigkeit, steht. Sie wird als wesent-
liches Merkmal der Konstruktion verstanden.

Die Termini „Nicht-finite Prädikationskonstruktion“ und „Oxymoron-
konstruktion“ der deutschen Wissenschaftler zeigen, dass die Konstruktion 
aus anderer Perspektive beschrieben wird. So kann man deutlich sehen, 
dass sich die linguistische Metasprache in der Phraseologieforschung in 
Anlehnung an die sprachliche Ausdrucksweise der untersuchten Kon-
struktion unterscheidet.

Es gibt auch Unterschiede im Sprachgebrauch der Konstruktion in 
beiden Sprachen. Im bekannten Film von Rainer Werner Fassbinder 
„Angst essen Seele auf“ sagt die Hauptheldin einer Nachbarin: Wenn Sie 
mich fragen, Sie sind neidisch! Und sonst nichts. Und die Antwort der 
Nachbarin ist: Das ist wohl die Höhe. Ich und neidisch? 

In der englischsprachigen Version sieht der Dialog folgenderweise 
aus: You’ are just envious. – The nerve. Me? Envious? (www.youtube.com/
watch?v=tn0QI6AiOOE).

Im Deutschen wird die Konstruktion Ich und neidisch? gebraucht, im 
Englischen dagegen eine Parzellierung Me? Envious?

Weil der Umfang des Beitrags begrenzt ist, können kontrastive Aspekte 
leider nicht ausführlicher dargestellt werden.

Fazit und Ausblick

Die aktuelle germanistische Phraseologieforschung befasst sich mit 
vielfältigen Fragestellungen aus verschiedenen theoretisch-methodischen 
Paradigmen heraus. Nicht-finite Prädikationskonstruktionen im Deutschen 
wurden in der vorliegenden Arbeit aus polyparadigmatischer Sicht 
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analysiert. Ausgehend von Formen und Funktionen der nicht-finiten 
Prädikationskonstruktion im alltäglichen Diskurs wurde ein Modell ihrer 
kognitiven Repräsentation im Sprachgebrauchswissen herausgearbeitet. 
Anschließend wurde auf pragmastilistische und soziokulturelle Aspekte 
(gender und cultural studies) eingegangen, wobei der kontrastive Aspekt 
nur angedeutet wurde. 

Am Beispiel einer Konstruktion wurde gezeigt, wie verschiedene 
Paradigmen eine Grundlage für aufschlussreiche polyparadigmatische 
Studien bilden können und ein solches Herangehen in Bezug auf andere 
Daten angewendet werden könnte.
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О СТАНОВЛЕНИИ НОВОЙ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
«FREMD + ОСНОВА ГЛАГОЛА» 

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Статья содержит наблюдения над структурой и значением новых глаголов 
с компонентом fremd-, появившихся в немецком языке в период с 1991 по 2018 г. 
Исследование основывается на гипотезе о том, что в основе новых глаголов лежит 
однотипная, морфологически и лексико-семантически обусловленная структурная 
схема, иными словами, новая словообразовательная модель, находящаяся на дан-
ном этапе развития немецкого языка в процессе активного становления. 

Обзор толковых и специальных словарей немецкого языка показывает, что 
компонент fremd не рассматривался до настоящего времени как глагольный сло-
вообразовательный элемент. Однако корпусные данные свидетельствуют об об-
ратном: с начала 1990-х годов в электронных корпусах текстов DeReKo Института 
немецкого языка (Мангейм, Германия) появляется большое количество новообра-
зованных глаголов с компонентом fremd-. 

Путем многоаспектного анализа языкового материала выявляются особенно-
сти развития новой словообразовательной модели в немецком языке в первом 
десятилетии XXI в. Рассматриваются морфологические характеристики глаголов 
с компонентом fremd-, в частности, полнота или дефектность парадигмы, слитный 
или расчлененный характер сдвига в именных и личных формах. С точки зрения 
сверхсегментной характеристики новообразованные глаголы представляют со-
бой потенциально разделяемые словообразовательные конструкции. Компонент 
fremd- в составе новых глаголов утрачивает лексическое значение, свойственное 
соответствующему прилагательному в самостоятельном употреблении, и выступа-
ет как словообразовательный элемент, модифицирующий определенным образом 
значение глагольной основы. 

С точки зрения семантики можно выделить пять смысловых групп в зависимо-
сти от характера отношений компонента fremd- с глагольными основами. К первой 
группе относятся глаголы, в которых компонент fremd- передает семантический 
признак ‘нарушение верности’, а основа глагола конкретизирует способ измены 
(например, fremdflirten). Вторая группа представлена глаголами, характеризующи-
ми эмпатическую эмоциональную или физиологическую реакцию на поведение 
другого человека (например, fremdschämen). К третьей группе принадлежат глаго-
лы с общим значением «совершать действие с привлечением внешних ресурсов 
и/или третьих лиц» (например, fremdbetreuen). В четвертую группу входят глаго-
лы, обозначающие, что действие совершается в отношении посторонних лиц или 
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организаций (например, fremdvermieten). К пятой группе относятся глаголы, харак-
теризующие неправомерно совершаемое действие (например, fremdtwittern).

В период с 1991 по 2018 г. по новой словообразовательной модели образова-
на целая серия глаголов (более 280 лексических единиц), что позволяет говорить 
о ее высокой продуктивности в современном немецком языке. Активность компо-
нента fremd-, наблюдаемая особенно с конца 90-х годов прошлого века, позволяет 
считать его частотным продуктивным словообразовательным элементом в совре-
менном немецком глагольном словообразовании. 

Несмотря на общее большое количество новых глаголов в корпусах DeReKo, 
численная представленность каждого из них в отдельности невысока, что застав-
ляет рассматривать их как новые моделируемые речевые образования, произво-
димые по соответствующим словообразовательным правилам. Лишь немногие из 
новообразованных глаголов смогли узуализироваться и закрепиться в словарном 
составе (в частности, fremdbetreuen и fremdschämen). Проведенное исследование 
также показывает, что опирающийся на корпусы текстов словообразовательный 
анализ представляет собой весьма перспективное направление в изучении тен-
денций развития системы словообразовательных средств немецкого языка.

Ключевые слова: неологизм; словообразовательная модель; глагол; корпусный 
анализ; немецкий язык.
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ON THE DEVELOPMENT OF THE NEW WORD-FORMATIVE PATTERN 
“FREMD + VERB BASE” IN THE MODERN GERMAN LANGUAGE

The article focuses on the structure and semantics of the new verbs with the 
word-formative element fremd-, which appeared in the German language between 
1991 and 2018. The study is based on the hypothesis that the new verbs are formed 
according to a typical, morphologically and semantically determined structure scheme. 
In other words, it is a new word-formative pattern, which is currently developing in 
modern German. A review of the German language explanatory and special dictionaries 
shows that fremd- has not been considered so far as a verbal word-formative element. 
Meanwhile, the corpus evidence suggests the opposite: since the beginning of the 90s 
of the 20th century, a large number of newly formed verbs with the element fremd- 
appear in the electronic text corpuses DeReKo of the Institute of German (Mannheim, 
Germany).

The multiaspect analysis of linguistic material undertaken in the study reveals the 
peculiarities of the development of a new word-building pattern in German in the first 
decade of the 21st century. The morphological characteristics of the verbs with the 
element fremd- are considered, namely, the completeness or defectiveness of the verb 
paradigm, the solid or separate spelling in non-finite and finite verb forms. In relation 
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to suprasegmental characteristics, the newly formed verbs are potentially separable 
word-building constructions. Having lost the lexical meaning of the corresponding 
adjective, the element fremd- in the new verbs acts as a word-formative element that 
modifies the meaning of the verb stem in a certain way.

In relation to the structural-semantic relations, it is possible to distinguish five 
semantic groups, depending on the character of the relationship of the element fremd- 
with the verb stem. The first group includes the verbs in which the element fremd- 
transmits the semantic feature ‘treason’, and the verb stem specifies the method of 
treason (e.g. fremdflirten). The second group is represented by the verbs characterizing 
empathic emotional or physiological reaction to the behavior of another person (e.g. 
fremdschämen). The third group contains verbs with the general meaning ‘to perform 
an action involving external resources or third parties’ (e.g. fremdbetreuen). The 
fourth group includes verbs indicating that the action is directed at the third party 
representatives (e.g. fremdvermieten). The fifth group contains the verbs characterizing 
an improperly performed action (e.g. fremdtwittern). 

From 1991 to 2018, a whole series of verbs was formed according to the new 
word-formative pattern, which proves its high productivity in modern German. The 
high activity of the element fremd-, observed especially since the end of the 1990s, 
allows considering it as a frequency-productive word-building element in modern 
verbal word-formation in German. Despite the generally large number of new verbs 
in the electronic text corpuses DeReKo (more than 280 lexical units), the frequency 
of each of them is relatively low, which proves the idea that they should be viewed as 
new patterned speech constructions produced according to certain word-formation 
rules. Only a few of the newly formed verbs were able to enter the word stock (e.g. 
fremdbetreuen, fremdschämen).

Also, the undertaken research shows that corpus-based word-formation analysis 
is a very promising direction in the study of development tendencies in the system of 
word-formative means of the German language.

Key words: neologism; word-formation pattern; verb; corpus analysis; German.

Введение

Предлагаемая статья содержит некоторые наблюдения над струк-
турой и значением новых глаголов с компонентом fremd-, появив-
шихся в немецком языке в период с 1991 по 2018 г. Исследование 
основывается на гипотезе о том, что в основе новых глаголов лежит 
однотипная, морфологически и лексико-семантически обусловленная 
структурная схема. Иными словами, речь идет о новой словообразо-
вательной модели, находящейся на данном этапе развития немецкого 
языка в процессе активного становления. 

Сначала представляется необходимым рассмотреть статус ком-
понента fremd в составе словообразовательных элементов немецкого 
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языка, обратившись с этой целью к толковым, переводным и специ-
альным словарям. В словаре «Duden. Deutsches Universalwörterbuch» 
указывается, что словообразовательный элемент fremd используется 
при образовании сложных слов с первыми компонентами – существи-
тельными (например, betriebsfremd, praxisfremd, ortsfremd). С осно-
вой fremd- в качестве первого компонента зарегистрирован глагол 
fremdgehen, а также отглагольные существительные Fremdbestäubung, 
Fremdbestimmung, Fremdeinwirkung, Fremdfinanzierung, Fremdver-
schulden и адъективированное причастие II fremdbestimmt [Duden 
2003, с. 537]. В «Новом большом немецко-русском словаре» компо-
нент fremd также представлен как второй частотный элемент прила-
гательных, указывающий на отсутствие связи с соответствующим 
признаком. С основой fremd- в качестве первого отделяемого компо-
нента зарегистрирован единственный глагол fremdgehen, а также ряд 
имен действия, в качестве производящих основ которых, вероятно, 
выступили соответствующие глаголы с компонентом fremd- (напри-
мер, Fremdbestimmung, Fremdeinwirkung, Fremdfinanzierung) [Новый 
большой немецко-русский словарь 2003, с. 998–999]. В «Словаре 
словообразовательных элементов немецкого языка» компонент fremd 
рассматривается как продуктивный нечастотный суффикс прилага-
тельных, придающий им значение чужеродности, отсутствия свя-
зи с чем-либо при основах существительных (например, artfremd, 
lebensfremd, volksfremd) [Словарь словообразовательных элементов 
немецкого языка 1979, c. 165].

Таким образом, в обследованных источниках компонент fremd- 
не рассматривается как глагольный словообразовательный элемент. 
Между тем анализ корпусных данных свидетельствуют об обратном: 
с начала 90-х гг. XX в. в электронных корпусах текстов «Deutsches 
Referenzkorpus» (DeReKo) [DeReKo URL] Института немецкого 
языка (Мангейм, Германия) появляется большое количество ново-
образованных глаголов с компонентом fremd-. Представляется необ-
ходимым исследовать эти глаголы на предмет их морфосинтаксиче-
ских характеристик, специфики структурно-смысловых отношений 
компонента fremd- с глагольными основами, а далее, исходя из 
полученных результатов, сделать вывод о продуктивности, актив-
ности и употребительности данной словообразовательной модели 
и одновременно продемонстрировать возможности использования 
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корпусных данных в словообразовательном анализе (ср. подобные ис-
следования глаголов с компонентами gegen, zwischen в [Klosa 2003; 
Klosa 2004]). 

Описание и оценка результатов 
корпусной выборки

С помощью поискового запроса «fremd*» в обширных корпусах 
электронных текстов DeReKo1 через поисково-аналитическую систе-
му Cosmas II сплошной выборкой выявлено 283 глагола с искомой 
основой в качестве первого компонента (например, fremdschämen, 
fremdtwittern, fremdwählen). Сопоставление времени первой реги-
страции выявленных глаголов показывает, что 63 из них (23 %) по-
явились в период с 1991 по 2000 г., а большая часть – 178 глаголов 
(63 %) – в период с 2001 по 2018 г. Частотность их употребления, 
однако, не высока: 144 глагола (50 %) обнаружены в корпусах толь-
ко в единичном употреблении, а для 126 глаголов (44 %) количество 
употреблений не превышает 30 примеров. Исключения составляют 
лишь некоторые глаголы, например, fremdbetreuen – более 250 упо-
треблений, fremdschämen – более 200 употреблений, fremdvermieten – 
более 200 употреблений. Также наблюдаются расхождения в каче-
ственном составе и количественной представленности отдельных 
форм глагольной парадигмы. Для большинства глаголов в корпусах 
обнаружена только форма причастия II – 183 глагола, из них в составе 
аналитических форм – 63 (например, fremdbespaßen), в атрибутивной 
функции – 81 (например, fremdausrüsten), в обеих функциях – 39 гла-
голов (например, fremdbewirtschaften). Также обнаружены глаголы 
только в форме инфинитива – 31 глагол (например, fremdfliegen), 
в комбинации форм инфинитива и причастия II – 19 глаголов (на-
пример, fremdentsorgen), только в форме причастия I – 10 глаголов 
(например, fremdreisen), в комбинации причастия II и причастия I – 
9 глаголов (например, fremdtelefonieren), только в финитных формах – 
5 глаголов (например, fremdkochen), а также в других формах и ком-
бинациях (см. табл. 1). 

1 Использовались главным образом публичные корпусы текстов архива письмен-
ного языка «W – Archiv der geschriebenen Sprache».
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Таблица 1
Количественное и процентное соотношение обнаруженных форм 

парадигмы глаголов с компонентом fremd-

Обнаруженная в корпусах форма / 
комбинация форм глагола

Коли-
чество 

глаголов

Процент-
ное отно-

шение

только в форме причастия II 183 64,66
только в форме инфинитива 31 10,95
инфинитив + причастие II 19 6,71
причастие I 10 3,53
причастие II + причастие I 9 3,13
только финитные формы 5 1,77
инфинитив + причастие II + причастие I + 
финитные формы 3 1,06
инфинитив + причастие II + финитные формы 3 1,06
инфинитив + причастие II + причастие I 3 1,06
инфинитив + финитные формы 3 1,06
zu + инфинитив 3 1,06
инфинитив + причастие II + причастие I + 
финитные формы + zu + инфинитив 2 0,7
причастие II + причастие I + zu + инфинитив 2 0,7
инфинитив + причастие II + финитные формы + zu 
+ инфинитив 1 0,35
инфинитив + причастие II + причастие I + zu + 
инфинитив 1 0,35
инфинитив + причастие II + zu + инфинитив 1 0,35
причастие II + финитные формы + zu + инфинитив 1 0,35
причастие II + причастие I + финитные формы 1 0,35
инфинитив + причастие I 1 0,35
причастие II + zu + инфинитив 1 0,35
Всего 283 100
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Морфолого-синтаксические особенности новых глаголов 
с компонентом fremd- 

Как видно из вышеприведенной таблицы, исследуемые глаголы 
наиболее часто употребляются в именных формах – в форме прича-
стия II, инфинитива и комбинации этих форм, менее часто – в финит-
ных формах, при этом речь идет, как правило, о слитном написании 
в конечном положении в придаточных предложениях. 

Из всех проанализированных примеров личные формы с дистант-
ным расположением компонентов по принципу рамочной конструк-
ции обнаружены лишь для некоторых глаголов, таких как: fremdflirten, 
fremdküssen, fremdschämen и др. Например: 

(1) Der Freund deiner besten Freundin küsst fremd. Du beobachtest ihn zufäl-
lig dabei. Was tun? (Süddeutsche Zeitung, 29.03.2010).

Недостаточное количество примеров употреблений глаголов 
в финитных формах с дистантным расположением компонентов не 
позволяет сделать однозначные выводы об их синтаксическом по-
ведении. Большинство исследуемых глаголов обнаруживают лишь 
зачатки глагольной парадигмы, представленной прежде всего инфи-
нитными формами. По мнению П. Айзенберга, наличие инфинити-
ва, в частности, не дает возможности точно судить о характере всей 
глагольной парадигмы [Eisenberg 1998, с. 332]. Тем не менее важным 
критерием в установлении синтаксической отделяемости компонента 
является, по мнению ученого, принципиальная возможность его мор-
фологической отделяемости: «Zunächst wird man mit morphologischer 
Trennbarkeit rechnen, erst dann mit syntaktischer» («Сначала следует 
ожидать морфологической отделяемости, а лишь затем – синтаксиче-
ской», перевод наш – О. Н.) [Eisenberg 1998, с. 334]. Как показывает 
анализ корпусной выборки, именные формы исследуемых глаголов 
подтверждают возможность морфологической отделяемости компо-
нента fremd-, например в форме причастия II:

(1) Das Stadtbier wird noch fremdgebraut (Die Südostschweiz, 10.02.2011).
(2) Nachdem Mails von Kunden fremdgelesen wurden, ist das Image be-

schädigt (Süddeutsche Zeitung, 22.03.2014).

Об этом же свидетельствуют примеры употребления глаголов 
в конструкциях zu + инфинитив, например:
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(3) Denn es war ohnehin vorgesehen, die Villa Oberzil mittelfristig vollständig 
für schulische Zwecke zu nutzen und nicht mehr fremdzuvermieten (St. 
Galler Tagblatt, 09.09.2000).

Исходя из вышесказанного, представляется возможным клас-
сифицировать рассматриваемые глаголы с компонентом fremd- как 
потенциально разделяемые глагольные словообразовательные кон-
струкции, стабильность которых обусловлена закономерностями син-
таксического построения немецкого предложения. Компонент fremd-, 
в свою очередь, можно охарактеризовать как отделяемый первый ча-
стотный словообразовательный элемент в составе глаголов.

В этой связи необходимо сказать несколько слов о терминологиче-
ском многообразии, существующем в современной германистике от-
носительно глаголов подобного рода: в отечественных исследованиях 
используются такие термины как: «сложные глаголы с отделяемым 
первым компонентом» [Степанова 1953, c. 293], «дистантные слова», 
«разделяемые глагольные словообразовательные конструкции» [Сте-
панова, Фляйшер 1984, c. 65], «членимые (также: разъемные) словоо-
бразовательные конструкции» [Там же, c. 149], «(фразеологические) 
глагольные единицы» [Проблемы … , с. 12; Ивлева 2006, с. 8] и др.; 
в зарубежной германистике – «trennbare Verben» [Fleischer, Barz 2012, 
с. 91], «Partikelverben» [Eichinger 2000, с. 229; Fleischer, Barz 2012, 
с. 424], «Partikelverben an der Grenze zur Syntax» [Eisenberg 1998, 
с. 267], «Präverbfügungen», «syntaktische Gefüge» [Donalies 2005, с. 30] 
и др. Разница в терминологии показывает, что глаголы с отделяемым 
компонентом представляют собой весьма проблемное явление в не-
мецкой лексике, а правомерность отнесения их к продуктам словоо-
бразования нередко ставится под сомнение (см., например, [Donalies 
2005, 30f.]) и зависит от того, рассматривается ли формальная разде-
ляемость как морфосинтаксический феномен в немецкой глагольной 
лексике или же как чисто синтаксический. Вслед за М. Д. Степановой, 
В. Фляйшером, И. Барц, Л. Айхингером, П. Айзенбергом и другими 
учеными мы полагаем, что дистантное расположение компонентов 
в финитных формах подобных глаголов не нарушает стабильности 
формальной структуры, поскольку «мотивировано особой синтакси-
ческой функцией глагола в предложении и представляет собой лишь 
одно из отличий глагольного словообразования от именного» [Степа-
нова, Фляйшер 1984, c. 65]. 
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Структурно-семантические особенности новых глаголов 
с компонентом fremd-

Анализ корпусной выборки показывает, что компонент fremd- может 
сочетаться с глагольными основами, различными как по своему этимо-
логическому происхождению, так и по словообразовательной структу-
ре. В проанализированном языковом материале широко представлены 
глаголы с основами эндогенных (исконно немецких) глаголов непроиз-
водного и производного характера (например, fremdbaden, fremdlesen, 
fremdkochen, fremdkaufen, fremdputzen, fremdtanzen, fredmbespaßen, 
fremdentsorgen, fremdherstellen). Довольно часто встречаются глаголы 
с экзогенными основами (прежде всего с суффиксом -ieren) (напри-
мер, fremdmanipulieren, fremdmotivieren, fremdprogrammieren, fremd-
produzieren, fremdreservieren, fremdreprä sentieren, fremdsuggerieren), 
а также с основами англоязычного происхождения (например, fremd-
managen, fremdspammen, fremdsponsern, fremdtwittern). Очевидно, что 
в плане структурно-морфологической комбинаторики компонент fremd- 
не имеет существенных ограничений.

Анализ семантических отношений между компонентом fremd- 
и глагольными основами показывает, что новые глаголы со стороны 
своих значений представляют довольно пеструю картину, однако 
и внутри них можно выделить ряд групп, объединенных определен-
ной общей семантикой. 

К первой группе относятся глаголы, образованные по аналогии 
с уже существующим глаголом fremdgehen. В таких новообразова-
ниях компонент fremd- передает семантический признак ‘нарушение 
верности’, а основа глагола конкретизирует способ измены. Данная 
смысловая группа представлена прежде всего новообразования-
ми, глагольная основа которых характеризует любовные отношения 
(например, fremdflirten, fremdknutschen, fremdkosen, fremdkuscheln, 
fremdküssen, fremdschlafen, fremdschmusen, fremdsexeln, fremdtanzen, 
fremdturteln, fremdvögeln и др.). 

(4) Sie sind ja ein sehr engagierter Vater, sie gehen zur Frauenärztin Ihrer 
Tochter, schleichen sich in einen Club um zu gucken, ob Valeries Freund 
nicht fremdknutscht (Hamburger Morgenpost, 02.09.2012).

Семантический признак ‘нарушение верности’ может тракто-
ваться не только как измена в любви, но и более широко как отказ от 
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привычного образа действий, от преданности какой-либо организа-
ции, партии, марке товара и т. п. Поэтому к данной подгруппе мож-
но отнести такие глаголы, как fremdfahren, fremdfliegen, fremdkaufen, 
fremdtanken, fremdtelefonieren, fremdwählen и др. Например:

(5) Der Wahnsinn der Pariser Modewoche hat die Maße 110-9-1500. 110 
Shows, neun Tage, 1500 akkreditierte Medienvertreter. <…> Neu 
und aufregend soll es sein und doch innerhalb der Codes des Hauses 
bleiben, damit die Stammkundin nicht fremdkauft (Süddeutsche Zeitung, 
04.10.2013).

(6) Und das einzige Freibad der Stadt hat ein zusätzliches Problem: Der 
Kantinenpächter musste Insolvenz anmelden, schon in der Vorwoche 
musste bezüglich der Essens-Versorgung ein Not-Programm gefahren 
werden. Eine lange Serie an Bauchflecken – kein Wunder, dass die 
Wiener Neustädter längst in anderen Gemeinden fremdbaden (Nieder-
österreichische Nachrichten, 26.08.2016).

По нашим наблюдениям, у глаголов данной группы обнаружи-
вается отчетливая тенденция к образованию финитных форм с дис-
тантным расположением компонентов. Раздельные формы выявле-
ны для большинства глаголов данной группы. Аналогия с глаголом 
fremdgehen, выступающего в качестве языкового прототипа новооб-
разованных глаголов, прослеживается таким образом не только в се-
мантическом, но и в морфосинтаксическом аспекте. Например: 

(7) Berlusconis Frau wählt fremd. Veronica Lario (47), Ehefrau des 
italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, unterstützt an der 
Wahlurne nicht ihren Gatten (Nürnberger Zeitung, 26.06.2004).

Вторая группа представлена в корпусной выборке несколькими 
глаголами, характеризующими эмпатическую эмоциональную (или 
физиологическую) реакцию на поведение другого человека. Компо-
нент fremd- указывает, что кто-либо проецирует на себя переживания, 
проявляемые в определенной ситуации другим человеком или ожи-
даемые с его стороны. В качестве вторых компонентов выступают 
основы глаголов, обозначающих эмоции, чувства. Так, глагол sich 
fremdschämen означает, что кто-либо испытывает чувство неловкости, 
стыда за неблаговидные поступки другого человека. Образованный 
по аналогии глагол sich fremdfreuen означает, что кто-то испытывает 
радость, представляя себя на месте другого человека. Например: 
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(8) Manchmal schämen sich Menschen auch fremd, das heißt ihr Gesicht wird 
rot, weil sie sich für die Fehler und Peinlichkeiten der anderen schämen 
(Braunschweiger Zeitung, 13.08.2011).

(9) Der zum Pokalsieger- und Vizemeistertrainer aufgestiegene frühere Club-
Trainer Dieter Hecking müsste dem Werksklub dann aber ein hübsches 
Sümmchen Wert sein. <…> Aber man kann sich ja aus der Ferne auch 
einfach mal nur ganz absichtslos fremdfreuen (Nürnberger Zeitung, 
01.06.2015).

К данной группе можно отнести также глаголы fremdgenieren, fremd-
grämen, fremdsorgen, fremdtrauern, fremdfrieren, а также выражение 
fremdbeleidigt sein. 

К третьей, наиболее многочисленной группе принадлежат 
глаголы с общим значением «совершать действие с привлечением 
внешних ресурсов и / или третьих лиц» (например, fremdabfüllen, 
fremdausrüs ten, fremdbeaufsichtigen, fremdbetreuen, fremdbeheizen, 
fremdbeliefern, fremdbelüften, fremdbetreiben, fremdbewirtschaften, fremd-
bezahlen, fremdbrauen, fremdbügeln, fremdentwickeln, fremdfabrizieren, 
fremdformatieren, fremdführen, fremdgeben, fremdherstellen, fremdim-
portieren, fremdinszenieren, fremdliefern, fremdlüften, fremdmanagen, 
fremdmotivieren, fremdorganisieren, fremdplanen, fremdputzen, fremdre-
gieren, fremdstillen, fremdsteuern, fremdsurfen и др.). Характерно, что 
большинство таких новообразованных глаголов встречаются только 
в формах партиципа II (часто в атрибутивной функции) и / или ин-
финитива, реже партиципа I в атрибутивной функции, в то время как 
финитные формы не обнаружены вовсе. Компонент fremd- в составе 
таких глаголов указывает на наличие внешнего агенса, предполагае-
мого постороннего субъекта действия, задавая тем самым пассивную 
ориентацию предиката. Это подтверждается и анализом корпусной 
выборки: глаголы данной группы используются большей частью 
в пассивных конструкциях без указания на конкретного исполнителя 
действия или в конструкциях с глаголом lassen. Например: 

(10) Immer mehr deutsche Politiker bringen sich selbst in eine missliche Lage, da 
sie sich von fast jedem beeinflussen und „fremdregieren“ lassen (Protokoll 
der Sitzung des Parlaments Landtag Brandenburg am 02.03.2005).

(11) Millionen deutsche Haushalte werden fremdgeputzt. Wie viele, das bleibt ein 
gut gehütetes Steuergeheimnis (Hannoversche Allgemeine, 08.11.2016).
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Отдельного внимания в рамках данной смысловой группы заслу-
живает синонимический ряд с общим значением «осуществлять уход 
за ребенком за счет посторонней помощи (часто в детсадах)». Доми-
нантой является глагол fremdbetreuen, вошедший в общее употребле-
ние в начале первого десятилетия XXI в. Например:

(12) Während in den neuen Bundesländern über 50 Prozent fremdbetreut 
wurden, waren es in den alten Ländern nur 28,1 Prozent (Nürnberger 
Nachrichten, 21.10.2016).

В данный синонимический ряд входят также глаголы fremdbeauf-
sichtigen, fremdbespaßen, fremderziehen и др. 

С глаголами указанного синонимического ряда сближаются по 
своему общему значению глагол fremdplatzieren (орфографические 
варианты fremdplacieren, fremdplazieren) в значении «поместить ребен-
ка в специализированное детское учреждение под присмотр органов 
опеки» и его синоним fremdunterbringen. Например: 

(13) Frauen ohne Wohnung werden oft viel weniger akzeptiert als Männer. 
Beim Verlust der Wohnung müssen die Kinder oft fremduntergebracht 
werden, was zu weiteren Schuldzuweisungen führen kann (Rhein-Zeitung, 
16.09.2016).

Выделяется также четвертая группа глаголов, обозначающих, 
что действие совершается в отношении посторонних лиц или орга-
низаций (например, fremdinvestieren, fremdvergeben, fremdverkaufen, 
fremdvermieten). В отличие от предыдущей группы, компонент fremd- 
указывает не на субъект, а на объект «извне», по отношению к которо-
му совершается действие. Например:

(14) Zweites Standbein ist mittlerweile der Kiesabbau: durch den Kauf der 
Firma Stuchetz im Jahr 1991 … hat sich Schmid die Selbstversorgung 
gesichert und damit das Quasi-Monopol der Kies-Union unterlaufen. 
… Zur Zeit kann er sogar 100.000 Tonnen jährlich fremdverkaufen (Die 
Presse, 25.02.1993).

В пятую группу входят всего несколько новообразованных гла-
голов, характеризующих некое неправомерно совершаемое действие, 
при этом компонент fremd- передает значение противоправности, 
фальсификации (например, fremdflyern, fremdlenken, fremdtwittern). 
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Наиболее употребительным является глагол fremdtwittern, указываю-
щий, что кто-либо размещает в социальной сети Twitter сообщения от 
имени другого человека, обычно известной личности. Например: 

(15) Da sich jeder Nutzer kostenlos und ohne Überprüfung ein Konto anlegen 
und dabei jeden freien Namen registrieren kann, gibt es auch zahlreiche 
so genannte Fakes, also Nutzer, die unter einem bekannten Namen 
fremdtwittern (Hannoversche Allgemeine, 13.11.2008).

Основы многих новых глаголов участвуют в образовании новых 
сложных и производных слов. Так, в корпусах обнаруживаются наи-
более часто существительные типа nomina actionis и nomina agentis, 
образованные от основ глаголов с компонентом fremd-, например: 
fremdbestäuben – Fremdbestäubung; fremdbetreuen – Fremdbetreuer, 
Fremdbetreuung; fremdeinwirken – Fremdeinwirkung; fremderziehen – 
Fremderziehung; fremdschämen – Fremdschämer; fremdsteuern – Fremd-
steuerung; fremdplatzieren – Fremdplatzierung; fremdunterbringen – 
Fremdunterbringung; fremdverlinken – Fremdverlinkung, а также ряд 
производных и сложных существительных и прилагательных, напри-
мер: fremdschämen – Fremdschämfaktor, Fremdschämpotential, fremd-
schämbefreit, fremdschämbehaftet, fremdschämformatsüchtig, fremd scham-
resistent; fremdsteuern – fremdsteuerbar; fremdvermieten – fremdvermietbar; 
fremdverantworten – fremdverantwortlich. 

Заключение

Таким образом, анализ корпусных данных подтверждает сформу-
лированную в начале статьи гипотезу и позволяет говорить о форми-
ровании в современном немецком языке новой словообразовательной 
модели. Морфологическую структуру данной модели можно предста-
вить в последовательности fremd + основа глагола. С точки зрения 
сверхсегментной характеристики новообразованные глаголы пред-
ставляют собой потенциально разделяемые словообразовательные 
конструкции. Компонент fremd- в составе новых глаголов утрачивает 
лексическое значение, свойственное соответствующему прилагатель-
ному в самостоятельном употреблении, и выступает как словообразо-
вательный элемент, модифицирующий определенным образом значе-
ние глагольной основы. В составе новообразованных глаголов можно 
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выделить на данный момент пять смысловых групп в зависимости от 
характера отношений компонента fremd- с глагольными основами. 

В период с 1991 по 2018 г. по данной словообразовательной мо-
дели образована целая серия новых глаголов, что позволяет говорить 
о ее высокой продуктивности в современном немецком языке. Не-
смотря на общее количество новых глаголов в корпусах, численная 
представленность каждого из них в отдельности невысока, что за-
ставляет рассматривать их как новые моделируемые речевые обра-
зования, производимые по соответствующим словообразовательным 
правилам. Лишь немногие из новообразованных глаголов смогли на 
данный момент узуализироваться и закрепиться в словарном составе. 
К ним относятся, в частности, глаголы fremdbetreuen и fremdschämen, 
уже зарегистрированные в ряде словарей немецкого языка, например 
[Steffens, Nikitina 2016, с. 249–250]. Частотность компонента fremd-, 
наблюдаемая особенно с конца 90-х гг. прошлого века, позволяет счи-
тать его продуктивным словообразовательным элементом в глаголь-
ном словообразовании. 

Проведенное исследование также показывает, что основанный на 
корпусах текста словообразовательный анализ представляет собой 
весьма перспективное направление в изучении тенденций в системе 
словообразовательных средств немецкого языка.
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СООТНОСИМЫХ С ОДНИМ КОМПОНЕНТНЫМ ИНВАРИАНТОМ 

(в терминологии А. Д. Райхштейна)1

Статья посвящена сопоставлению семантики немецких идиом, которые соотно-
сятся с одним и тем же компонентным инвариантом в терминологии А. Д. Райхштей-
на, т. е. основаны на типизированной компонентной схеме. Объектом исследования 
послужили идиомы, входящие во фразеосемантическую группу «отрицательное не-
физическое воздействие (на человека)» и относящиеся к компонентному инвари-
анту «нагружать какую-л. часть тела (объекта)»: jemandem etwas an den Hals hängen / 
laden, jemandem etwas auf die Seele binden; jemandem jemanden / etwas ans Herz legen; 
jemandem etwas auf die Nase binden; jemandem etwas in die Ohren blasen. Сопостав-
ление семантики идиом проводилось на материале контекстов из корпуса DeReKo 
Института немецкого языка в г. Мангейм. В ходе корпусного анализа было установ-
лено, что у трех фразеологизмов – jemandem etwas auf die Seele binden, jemandem 
jemanden/etwas ans Herz legen, jemandem etwas in die Ohren blasen – наблюдается 
полисемия, хотя в словаре издательства «Дуден» для каждого из них указано толь-
ко одно значение. Одно из значений этих фразеологизмов («внушать, настоятельно 
рекомендовать кому-либо что-либо») совпадает. Однако особенностей значения 
и употребления, объединяющих все фразеологизмы в рамках одного компонентно-
го инварианта, выявлено не было. В речевом поведении фразеологизмов большую 
роль играет этимология, образная основа и значение отдельных компонентов.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF GERMAN PHRASEMES 
OF THE SAME COMPONENT INVARIANT 

(in the terminology of A. D. Reichschtein)

The paper is devoted to a comparison of German idioms, which represent the 
same component invariant in the terminology of A. D. Reichschtein, that is, they are 

1 Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ, проект № 16-04-00291.
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based on the same component scheme. The object of analysis are German idioms with 
a general meaning “negative non-physical influence on a person” which represent 
the component invariant “to put a load on some part of the body (of the object)”: 
jemandem etwas an den Hals hängen/laden, jemandem etwas auf die Seele binden; 
jemandem jemanden / etwas ans Herz legen; jemandem etwas auf die Nase binden; 
jemandem etwas in die Ohren blasen. Contexts from the German DeReKo corpus have 
been analyzed in order to compare the semantic features of these idioms. Corpus 
analysis made it possible to find new information about their semantics: it was shown 
that three idioms described in the Duden dictionary as monosemic – jemandem etwas 
auf die Seele binden, jemandem jemanden / etwas ans Herz legen, jemandem etwas in die 
Ohren blasen – are polysemic and have one common meaning: «to suggest, to strongly 
recommend smth. to smb.” However, no features of meaning and usage general for 
all idioms of this group have been detected. The usage of idioms is more likely to be 
influenced by their etymology, image base and the literal meaning of components.

Key words: phraseology; component invariant; corpus analysis; lexicography.

Теоретические предпосылки исследования

Исследователи фразеологии, в том числе Д. О. Добровольский, 
К. Проост, А. Д. Райхштейн, М. Д. Степанова, И. И. Чернышева, 
В. Фляйшер, указывают на то, что фразеологизмы служат преимуще-
ственно для оценочного, эмоционально-экспрессивного обозначения 
предметов и понятий; их распространение и роль особенно велики 
там, где либо непосредственно выражаются эти коннотативные зна-
чения (например чувства, аффекты), либо речь идет о предметах и яв-
лениях, вызывающих личную заинтересованность и эмоциональное 
переживание субъекта [Райхштейн 1980; Dobrovol`skij 1988; Fleischer 
1982; Mitschri 1998; Proost 2004, 2007; Stepanova, Černyševa 2003].

Так, в немецком и русском языках к высокофразеологичным 
классам относятся все аспекты психической деятельности человека 
и социальных отношений, например, счастье и несчастье, любовь 
и неприязнь, страх и гнев, порицание, отказ, изумление, разрушение. 
В обоих языках также наблюдается семантическая асимметрия фра-
зеологических систем – явный сдвиг в сторону отрицательных зна-
чений, – которую А. Д. Райхштейн объясняет более острой и диф-
ференцированной реакцией людей именно на отрицательные явления 
и тенденцией к использованию готовых речевых форм, в том числе 
фразеологизмов в отрицательных эмоциональных состояниях [Райх-
штейн 1980].
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Фразеологизмы неравномерно распределены по понятийным об-
ластям и с точки зрения внутренней формы. В их составе доминируют 
компоненты, связанные с человеком, его телом, деятельностью и не-
посредственно окружающими его предметами. Наиболее частотными 
существительными – компонентами русских фразеологизмов являют-
ся соматизмы глаз, рука и голова, немецких – Hand, Kopf, Auge [Райх-
штейн 1980, с. 93; Mitschri 1998, с. 523–534].

При обращении к компонентному составу фразеологизмов мо-
гут быть выявлены тенденции, связанные не только с преобладанием 
определенных опорных слов. Так, А. Д. Райхштейн предлагает объеди-
нять в группы фразеологизмы, сформировавшиеся на основе типи-
зированного образного материала – компонентного семантического 
инварианта. Компонентные семантические инварианты выделяются 
на различных уровнях абстракции, и более общий включает в себя 
несколько частных. Анализируя фразеологизмы немецкого и русского 
языков, обозначающие отрицательное нефизическое воздействие на 
человека, автор сводит приблизительно 800 единиц к девяти общим 
и 34 частным компонентным инвариантам, таким как «удалять объект 
из какого-л. места», представленный фразеологизмами вышибать из 
седла; выбивать из колеи; jemanden aus dem Sattel heben; jemanden 
aus dem Häuschen bringen; jemanden aus der Bahn werfen, или «пре-
вращать объект в неодушевленный предмет»: стереть в порошок, 
обращать в прах, jemanden zu Kleinholz verarbeiten. В то же время, 
по словам А. Д. Райхштейна, остается непонятным, почему по одина-
ковой компонентной схеме могут быть образованы фразеологические 
единицы совершенно разного содержания. Например, компонентная 
схема «воздействовать на часть одежды объекта» включает в себя 
такие фразеологизмы, как jemandem auf den Schlips treten – «jemandem 
zu nahe treten; jemanden kränken, beleidigen», jemandem auf den Socken 
sein – «jemanden verfolgen», jemandem auf der Tasche liegen – «von je-
mandem ernährt, unterhalten werden»1 [Райхштейн 1980].

Сопоставительное исследование фразеологических систем немец-
кого и русского языков было проведено А. Д. Райхштейном на основе 
теоретических и лексикографических источников и, как отметил сам 
автор, вопросы речевого функционирования фразеологизмов, подле-

1 Толкования немецких фразеологизмов приводятся здесь по словарю [Duden 2002].
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жащие изучению на материале речевых произведений, в нем не рас-
сматривались [Райхштейн 1980, с. 14]. 

Спустя почти 40 лет после публикации этой работы, анализ значе-
ния и употребления сходных по компонентному составу фразеологиз-
мов на основе аутентичных контекстов остается актуальной задачей, 
решить которую теперь легче благодаря массивным и общедоступным 
текстовым корпусам. В случае, если у фразеологизмов, соотносимых 
с одной типизированной образной схемой, будут выявлены сходства 
в семантике, компонентный инвариант может стать категорией, заслу-
живающей отражения в лексикографических источниках – например, 
в качестве основания для классификации идиом в идеографическом 
словаре.

Цель, материал и объект исследования

Цель настоящей работы состоит в сопоставлении семантики не-
мецких фразеологизмов, относящихся к одному компонентному ин-
варианту, на материале контекстов из корпуса DeReKo Института 
немецкого языка в г. Мангейм, который к настоящему моменту содер-
жит более 42 млрд словоформ (www.ids-mannheim.de/cosmas2/projekt/
referenz/korpora.html). Объектом исследования послужили идиомы, 
входящие во фразеосемантическую группу «отрицательное нефизи-
ческое воздействие (на человека)» и соотносимые с компонентным 
инвариантом «нагружать какую-л. часть тела (объекта)» [Райхштейн 
1980, с. 68–69]. В труде А. Д. Райхштейна приводится пример только 
одного немецкого фразеологизма, представляющего эту компонент-
ную схему – jemandem etwas an den Hals hängen / laden, – но, на наш 
взгляд, к ней могут быть отнесены еще по меньшей мере четыре иди-
омы: jemandem etwas auf die Seele binden; jemandem jemanden / etwas 
ans Herz legen; jemandem etwas auf die Nase binden; jemandem etwas in 
die Ohren blasen.

Из толкований этих идиом в словаре издательства «Дуден» сле-
дует, что фразеологизмы jemandem etwas auf die Seele binden и jeman-
dem jemanden / etwas ans Herz legen близки по значению и служат для 
указания на обращенную к объекту настоятельную просьбу. Значения 
трех других фразеологизмов существенно различаются. Jemandem et-
was auf die Nase binden, согласно словарному толкованию, означает 
«сообщить кому-либо информацию, для него не предназначенную», 
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jemandem etwas an den Hals hängen – «обременять кого-либо чем-
либо», а jemandem etwas in die Ohren blasen – «внушать кому-либо 
что-либо».

jemandem etwas auf die Seele binden – jemandem etwas besonders einschär-
fen, eindringlich um etwas bitten [Duden 2002, с. 695];

jemandem jemanden/etwas ans Herz legen – jemanden bitten, sich um jeman-
den/etwas besonders zu kümmern [Duden 2002, с. 351];

jemandem etwas in die Ohren blasen – (ugs.): jemandem etwas einreden [Du-
den 2002, с. 557];

jemandem etwas auf die Nase binden – (ugs.): jemandem etwas erzählen [was 
nicht für ihn bestimmt ist] [Duden 2002, с. 539];

jemandem etwas an den Hals hängen – (ugs.): jemandem etwas aufbürden, 
jemanden mit etwas belasten [Duden 2002, с. 314].

Результаты корпусного анализа

В результате анализа контекстов из корпуса было установлено, 
что фразеологизмам jemandem etwas auf die Seele binden, jemandem 
jemanden / etwas ans Herz legen, и jemandem etwas in die Ohren blasen 
свойственна полисемия, и они используются не только в значениях, 
зафиксированных в словаре издательства «Дуден» [Duden 2002]:

1. jemandem etwas auf die Seele binden 
1) внушать, настоятельно рекомендовать кому-либо что-либо:

(1) Was hatte ihm doch Hippokrates auf die Seele gebunden? 
Keinesfalls schaden! (Süddeutsche Zeitung, 22.07.2000)

 Как завещал ему Гиппократ? Не навреди!1

2) сообщать кому-либо что-либо по секрету, доверять кому-либо 
что-либо:

(2) Es drängt sie, dem Autor die Geschichte ihrer Familie und 
insbesondere die ihres Bruders Ernst auf die Seele zu binden 
(Neue Zürcher Zeitung, 04.01.2014).

 Она торопится доверить автору историю своей семьи 
и в особенности брата Эрнста.

1 Здесь и далее перевод наш. – И. П.
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2. jemandem jemanden / etwas ans Herz legen 
1) внушать кому-либо что-либо, настоятельно рекомендовать кому-

либо кого-либо или что-либо:

(3) Wir sehen ganz oft, dass Eltern den Beruf, den sie selbst 
gewählt haben, den Kindern sehr ans Herz legen (Nürnberger 
Nachrichten, 30.01.2016).

 Мы часто видим, что родители крайне настоятельно реко-
мендуют детям ту профессию, которую выбрали сами.

(4) Abseits des musikalischen Schwerpunkts legt Charly Fischer 
dem Publikum <…> Helene Blum aus Dänemark ans Herz, „eine 
der besten Stimmen des Nordens“ (Nürnberger Nachrichten, 
26.06.2013). 

 Помимо основной музыкальной программы, Чарли Фишер 
настоятельно рекомендует слушателям Хелену Блум из 
Дании как «один из лучших голосов севера».

При идиоме в значении «настоятельно рекомендовать кому-либо 
что-либо» в качестве интенсификатора употребляется наречие warm:

(5) Sie legt jeder warm ans Herz, sich weiterzubilden. Das sei gut 
für den Betrieb und essenziell, „um auf dem Arbeitsmarkt Fuß 
fassen zu können, wenn es schiefgeht mit der Partnerschaft oder 
der Firma“ (Nürnberger Nachrichten, 12.12.2015).

 Она настоятельно рекомендует каждой женщине повы-
шать квалификацию. Это принесет пользу работодателю 
и поможет «уверенно чувствовать себя на рынке труда в слу-
чае проблем в семейной жизни или бизнесе».

2) просить кого-либо позаботиться о ком-либо / о чем-либо.

(6) Deshalb legt sie den Leserinnen und Lesern erneut einen Jungen 
ans Herz, dessen Leben vom Gelingen einer wichtigen Operation 
abhängt (Nürnberger Nachrichten, 05.12.2013).

 Поэтому она снова просит читателей помочь мальчику, жизнь 
которого зависит от серьезной операции.

3. jemandem etwas in die Ohren blasen
1) внушать кому-либо что-либо, настоятельно рекомендовать кому-

либо что-либо:
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(7) Darin steht dann, was man in den Neunzigern täglich in die 
Ohren geblasen bekam: Jeder kann es schaffen, man muss nur 
wirklich wollen (Süddeutsche Zeitung, 19.10.2002). 

 И там написано то же, что нам в девяностые годы внушали 
каждый день: добиться успеха может каждый, стоит только 
захотеть.

2) нашептывать кому-либо что-либо, сплетничать, клеветать:

(8) Zu Beginn meiner Praxis galt ich bei vielen als „Kommunisten-
anwalt“, später als „Terroristenverteidiger“. <…> Viele, denen 
das jahrelang in die Ohren geblasen worden ist, wissen nicht, 
was ich wirklich gemacht habe (die tageszeitung, 14.08.2010).

 Когда я начинал карьеру <…>, меня многие называли «адво-
катом коммунистов» и «защитником террористов». И те, при 
ком эти обвинения повторялись постоянно, даже не знают, 
чем я занимался на самом деле.

Идиома также может использоваться в контекстах языковой игры, 
основанной на актуализации внутренней формы – в значении «играть 
на духовых инструментах» или «издавать громкий звук». 

(9) Turmhohe Lautsprecherwände blasen den Rockfans dann 100 000 
Watt in die Ohren (Nürnberger Zeitung, 28.05.2005).

 Динамики высотой с дом бьют фанатам рока по ушам 
с мощ ностью 100 000 ватт.

Для фразеологизмов jemandem etwas auf die Nase binden и jeman-
dem etwas an den Hals hängen в корпусе были выявлены только случаи 
употребления в значениях, зафиксированных в словаре [Duden 2002]:

4. jemandem etwas auf die Nase binden 
 сообщать кому-либо информацию, для него не предназначенную: 

(10) Ich habe mich ausführlich mit mir selbst beschäftigt. <…> Für viele 
sind die Songs nicht sofort verständlich, aber ich will meine Proble-
me ja auch nicht jedem auf die Nase binden! (Nürnberger Nachrich-
ten, 24.10.1998). 

 Я сконцентрировался на самом себе. Для многих смысл песен не 
будет очевидным, но ведь я и не хочу каждого посвящать в свои 
проблемы.
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5. jemandem etwas an den Hals hängen 
 обременять кого-либо чем-либо:

(11) Jetzt wurde mir eine Unterlassungsklage an den Hals gehängt, weil ich 
zur Gründung des Aktionsbündnisses auf der städtischen Homepage 
mitaufgerufen habe (die tageszeitung, 21.07.2012). 

 Теперь на меня повесили иск о прекращении правонарушающих 
действий, из-за того, что я разместил на городском сайте призыв 
к созданию общественной организации.

Валентность объекта у фразеологизма jemandem etwas an den Hals 
hängen преимущественно заполняется существительными, по своему 
значению связанными с судом, судопроизводством: Verfahren, Klage, 
Vorwurf, Disziplinarverfahren, т. е. фразеологизм служит для указания на 
то, что на кого-либо возлагаются официальные обвинения в чем-либо.

Итак, в ходе корпусного анализа было установлено, что у трех 
фразеологизмов из пяти проанализированных – jemandem etwas auf 
die Seele binden, jemandem jemanden/etwas ans Herz legen, jemandem 
etwas in die Ohren blasen – наблюдается полисемия, и одно из их зна-
чений («внушать, настоятельно рекомендовать кому-либо что-либо») 
совпадает. Однако у двух других идиом случаев употребления в этом 
значении выявлено не было. Общим свойством семантики для всех 
рассмотренных идиом является лишь их соотнесенность с речевой 
деятельностью, но она характерна и для множества других немецких 
фразеологизмов. При этом каждая идиома обладает индивидуальны-
ми особенностями, такими как специфическое заполнение валент-
ностей и возможность использования в контекстах языковой игры за 
счет актуализации прямого значения определенных компонентов. 

Вероятно, сходств в употреблении фразеологизмов, соотносимых 
с одним компонентным инвариантом, следует ожидать только лишь 
в том случае, если они связаны деривационными отношениями: одни 
образованы от других путем замены именного компонента на его си-
ноним. А. Д. Райшхштейн считает этот способ фразеологической де-
ривации основным [Райхштейн 1980].

Если же фразеологизмы различаются с точки зрения этимоло-
гии, то и в их актуальном значении и употреблении даже при пре-
дельном сходстве компонентной схемы могут быть обнаружены 
рас хождения.
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В качестве примера могут быть приведены идиомы Rosinen im 
Kopf haben (букв. ‘иметь в голове изюм’) и Grütze im Kopf haben 
(букв. ‘иметь кашу в голове’). Образная основа обеих идиом соотно-
сится с обобщенной ситуацией наличия в голове субъекта инородной 
субстанции, однако актуальное значение не совпадает.

Так, Rosinen im Kopf haben в словаре «Дуден» получает толкование 
«hochfliegende Pläne, Ideen haben». Происхождение этого фразеоло-
гизма связано с устаревшим выражением große Rosinen im Sack haben 
(букв. ‘иметь в мешке крупный изюм’), которое изначально использо-
валось для указания на то, что субъект богат, а впоследствии – на его 
стремление к богатству [Duden 2002, с. 624].

В контекстах из корпуса DeReKo идиома Rosinen im Kopf haben 
употребляется для обозначения иллюзий, завышенных ожиданий 
и амбициозных планов:

(12) Ich hatte Rosinen im Kopf. Idealvorstellungen: ein schönes Kind, das 
mich und meinen Mann dann noch mehr verbindet. Ich dachte, daß mein 
Leben sich nicht viel ändern wird (Frankfurter Rundschau, 24.04.1999).

 У меня были розовые мечты. Идеализированные представления 
о прекрасном ребенке, который сделает наш с мужем союз еще 
крепче. Я не думала, что моя жизнь сильно изменится.

На основании анализа контекстов можно сделать вывод, что компо-
нент Rosinen обладает относительной семантической автономностью. 
Так, к нему может быть добавлено определение-интенсификатор. Не-
редко определение выражается прилагательным, которое может со-
четаться с существительным Rosinen и в прямом значении, например, 
groß, lecker. 

(13) Jetzt ist Hamburg eben nicht in der Lage zu konkurrieren, weil der Herr 
Wissmann und der Herr Fischer große Rosinen im Kopf hatten (Protokoll 
der Sitzung des Parlaments Deutscher Bundestag am 18.02.2000). 

 Сейчас Гамбург не конкурентоспособен, из-за того, что господин 
Висманн и господин Фишер питают большие иллюзии (букв. 
‘имеют в голове большие изюмины’).

(14) Sie kommen mit den leckersten Rosinen im Kopf nach Berlin, junge 
Frauen mit Ehrgeiz (die tageszeitung, 14.07.2007).

 Они приезжают в Берлин с отборнейшими иллюзиями (букв. 
‘с вкуснейшими изюминами’) в голове, все эти честолюбивые юные 
дамы.
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В контекстах, содержащих интенсификатор, происходит актуали-
зация прямого значения компонента, приводящая к эффекту языковой 
игры. Кроме того, эффект языковой игры в контекстах с идиомой соз-
дается за счет того, что заложенный в ней образ получает дальнейшее 
развитие:

(15) Wer etwa zu viele gegorene Trauben goutiert, muss am Ende mit Rosinen 
im Kopf rechnen. Das richtige Maß ist eben auch in Sachen Alkohol ein 
Muss (Mannheimer Morgen, 04.09.2012).

 Если слишком увлечься перебродившим виноградом, можно утра-
тить ощущение реальности (букв. ‘дело кончится изюмом в го-
лове’). При употреблении алкоголя важно соблюдать меру.

Итак, образная основа идиомы актуализируется в контексте на 
уровне более конкретном, чем типизированная ситуация наличия в го-
лове субъекта какой-то инородной субстанции. На употребление идио-
мы в контексте влияет прямое значение субстантивного компонента.

Фразеологизм Grütze im Kopf haben в словаре издательства «Ду-
ден» не зафиксирован. На сайте крупнейшей базы данных по немец-
кой фразеологии Redensarten-Index (www.redensarten-index.de) для 
него указаны два значения: «klug sein» и «dumm sein; Unsinn / Unfug 
im Kopf haben». Контексты из корпуса DeReKo также свидетельству-
ют о том, что идиома может использоваться как в значении «обладать 
умом», так и в значении «быть глупым; заблуждаться», т. е. представ-
ляет собой пример энантиосемии. В первом значении она сочетает-
ся с интенсификаторами (например, неопределенным местоимением 
viel, наречием genug), относящимися к субстантивному компоненту, 
что указывает на некоторую его семантическую автономность:

(16) „Für diesen Beruf muss man mindestens genauso viel Grütze im Kopf 
haben, über ein gutes Nervenkostüm und eine gute Portion Fleiß ver-
fügen wie in anderen Bereichen, für die studiert wird“, betont Manne-
bach (Rhein-Zeitung, 29.06.2016).

 «Для этой работы так же нужны немалая смекалка (букв. ‘по мень-
шей мере столько же каши в голове’), крепкие нервы и усердие, 
как и для работы по профессиям, которые приобретаются в вузе», – 
подчеркивает Маннебах.

(17) „Daß wir in Baden-Württemberg heute Geld haben <…> liegt daran, 
daß wir genug Grütze im Kopf haben, während ihr euch hier auf die 
großen Bauernhöfe verlassen habt“ (Die Zeit, 21.08.1987). 
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 «Мы в Баден-Вюртемберге сейчас обеспечены благодаря тому, что 
у нас достаточно смекалки (букв. ‘достаточно каши в голове’), 
в то время как вы здесь надеетесь на крупные фермы».

Составители базы данных Redensarten-Index объясняют проис-
хождение этого фразеологизма народной этимологией: древневерхне-
немецкое kritz («ум, смекалка») из-за фонетического сходства преоб-
разовалось в Grütze (www.redensarten-index.de). 

Однако эта этимологическая справка не объясняет наличия 
у  идиомы второго, противоположного, значения. Стоит заметить, что 
в этом значении идиома встречается в контекстах, явно представляю-
щих собой перевод с русского языка:

(18) Putin kritisiert USA <…> «Ich glaube, einige unserer Partner haben 
einfach – Grütze im Kopf», sagte er. «Wenn wir nicht nur einfach 
schiessen oder Raketentreffer landen wollen, sondern eine politische 
Lösung finden wollen, dann sollten wir die Kräfte innerhalb des Landes 
zu einer gemeinsamen Arbeit mit anderen Kräften auf dem Territorium 
Syriens bringen», – ergänzte Putin am Dienstag vor Geschäftsleuten 
(Die Südostschweiz, 14.10.2015).

В оригинале цитата звучит следующим образом:

(19) Президент России Владимир Путин, комментируя претензии запад-
ных стран по поводу ударов российской авиации в Сирии, заявил, 
что «у некоторых наших партнеров каша в голове». Путин также 
обвинил США в нежелании сотрудничать. «У некоторых наших 
партнеров просто каша в голове, нет ясного понимания, что проис-
ходит на территории и каких целей они хотят добиться», – заявил 
Путин, отвечая на вопрос о претензиях со стороны США по поводу 
операции России в Сирии (www.rbc.ru).

Однако немецкий фразеологизм употребителен и в непереводных 
контекстах – и служит для обозначения беспорядка в мыслях:

(20) „Natürlich hatte ich wie alle anderen Jugendlichen in diesem Alter Grütze 
im Kopf“, erinnert er sich. „Trotzdem bin ich jeden Morgen in den Bus 
gestiegen und zur Arbeit gefahren“ (Rhein-Zeitung, 09.06.2015). 

 «Конечно, у меня, как у любого молодого человека, в то время были 
в голове всякие глупости, – вспоминает он. – Однако я каждое утро 
садился в автобус и ехал на работу».
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Вероятно, это значение фразеологизма связано с его образной осно-
вой, с представлением о Grütze как о неструктурированной массе.

Таким образом, несовпадение актуального значения фразеологиз-
мов Rosinen im Kopf haben и Grütze im Kopf haben может быть объяс-
нено различиями в их этимологии и образной основе.

Заключение

Теория компонентных инвариантов в рамках проведенного ис-
следования не позволила спрогнозировать особенности употребления 
фразеологизмов. Однако обращение к компонентным инвариантам 
может оказаться продуктивным при составлении словарных статей, 
поскольку компонентный инвариант объединяет фразеологизмы, не 
связанные отношениями деривации, но в то же время обладающие не-
которым формальным сходством. При сопоставлении на основе кор-
пусного анализа различия между ними могут быть выделены более 
четко.
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПОСЛОВИЦ И ИДИОМ 

(на материале русско- и немецкоязычных текстов СМИ)

В статье рассматриваются структурные преобразования, которым подвергают-
ся идиомы и пословицы в русских и немецких публицистических текстах. Основное 
внимание уделяется частотности использования способов преобразования фразе-
ологизмов. Новизна нашего исследования, теоретической основой которого служит 
работа Г. Бургера «Handbuch der Phraseologie» (1982), заключается в изменении 
некоторых параметров отбора материала, представленных у Г. Бургера. Так, в рабо-
те немецкого ученого не дифференцируются пословицы и идиомы, единицы обеих 
групп в равной степени выступают в качестве иллюстративного материала, однако 
во многих трудах как отечественных, так и зарубежных лингвистов в рамках фра-
зеологии выделяются две группы: паремиология и идиоматика. 

Г. Бургер осуществляет анализ немецкоязычных художественных и публици-
стических текстов. Наше исследование проводится на материале русско- и немец-
коязычных публицистических текстов, представленных в Национальном корпусе 
русского языка и «Электронном словаре немецкого языка» (DWDS). Для сопостави-
тельного изучения особенностей преобразования были отобраны 8 идиом и 8 по-
словиц (по 4 для русского и немецкого языков), обладающие как структурным, так 
и семантическим сходством. Затем на основании данных корпусов были состав-
лены четыре выборки, содержащие 407 фрагментов с русскими и 365 фрагментов 
с немецкими идиомами, а также 245 фрагментов с русскими и 280 фрагментов 
с немецкими пословицами.

Анализ полученной выборки позволил выявить как сходства, так и различия 
в частотности использования отдельных способов преобразования фразеоло-
гизмов. Так, было установлено, что и в группе идиом, и в группе пословиц самым 
частотным способом является лексическая замена (идиомы – 25,4 %; послови-
цы – 22,3 %), далее следует сокращение компонентного состава: 15,3 % – идиомы 
и 12,4 % – пословицы. Третьим по частотности является такой способ, как замена 
«утверждение ↔ отрицание», который составляет 8,6 % в группе идиом и 6,5 % 
в группе пословиц.

Сопоставление результатов, полученных на материале двух языков, позволя-
ет выделить ряд различий. Так, в подгруппе русских пословиц самым частотным 
в рамках нашей выборки оказывается сокращение (25,3 %) и лишь потом идет лек-
сическая замена (20 %), в то время как в подгруппе пословиц немецкого языка 
самой частотной является лексическая замена (24,3 %), на втором – замена утверж-
дения отрицанием и наоборот (10 %).
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Кроме того, в статье рассматриваются некоторые особенности отдельных спо-
собов преобразования. В частности, говорится о том, что лексической замене может 
подвергаться как имя существительное, так и глагол. Отмечается также тенденция 
к редукции глагола, которая чаще проявляется в идиомах.

Ключевые слова: структурное преобразование фразеологизмов; публицисти-
ческий текст; способы преобразования; фразеологическое варьирование; посло-
вица; идиома.
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SIMILARITIES AND DIFFERENCES 
OF STRUCTURAL ALTERATIONS OF IDIOMS AND PROVERBS 

(on the material of Russian and German mass media texts)

The article is devoted to the structural alterations, which can be applied to idioms 
and proverbs in Russian and German mass media texts. 

The focus of the article is on the frequency of different ways of alteration. The 
book of H. Burger “Handbuch der Phraseologie” (1982) lays the theoretical basis 
for the study. The author gives a detailed analysis of the main ways of alteration 
of phraseological units. In our study, some parameters related to the material were 
changed. Thus, in the work of the German scientist, there is no opposition between 
proverbs and idioms, the units of both groups equally serve as research material, but 
a large number of works by both Russian and European researchers distinguish two 
groups within phraseology: paremiology and idiomatics.

Unlike H. Burger’s research, which was conducted only on the basis of the 
German language both fiction and mass media texts. Our study is performed on the 
basis of only mass media texts in Russian and German languages presented in the 
National Corpus of the Russian Language and the Electronic Dictionary of the German 
language (DWDS). We selected eight idioms and eight proverbs in such a way that 
structurally and semantically similar units of different languages formed pairs. Then 
we compiled a list of fragments based on the Russian and German corpora. The list 
contains 407 fragments with Russian and 365 fragments with German idioms, as well 
as 245 fragments with Russian and 280 fragments with German proverbs.

The analysis of the material shows both similarities and differences in the 
frequency of use of different ways of alteration. Thus, we have found out that the 
most frequent way of alteration in both groups is lexical substitution (idioms – 25.4 %, 
proverbs – 22.3 %), followed by reduction (15.3 % – idioms and 12.4 % – proverbs. The 
third most frequent way of alteration is replacement “affirmation ↔ negation”, which 
is 8.6 % in the idiom group and 6.5 % in the proverb group.

The comparison of the results between the languages generally confirms the 
tendency mentioned above. However, we can single out some differences. Thus, in 
the subgroup of Russian proverbs the most frequent way of alteration is reduction 
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(25.3%) and only then comes lexical substitution (20 %), while in the subgroup of 
German proverbs the most frequent one is lexical substitution (24.3 %), followed by 
replacement “affirmation ↔ negation” (10 %).

In addition, the article discusses some peculiarities of different ways of alternation. 
In particular, it is mentioned that lexical substitution can be applied to both nouns 
and verbs. There is also a tendency to reduce the verb, which is more frequent in the 
group of idioms.

Key words: structural alteration of phraseological units; mass media texts; ways of 
alteration; phraseological variation; proverb; idiom.

Введение

В настоящее время исследователи всё чаще обращаются к фразеоло-
гической модификации на материале разных языков и в самых разных 
дискурсах, рассматривая особенности авторского обращения с фра-
зеологизмами [Дергилева 2009], преобразования ФЕ в художествен-
ном, рекламном, публицистическом дискурсах, а также в интернет-
дискурсе [Емельянова 2012; Абуханова, Зубкова 2014; Северина 2017; 
Parizoska, Rajh 2017]. Ряд исследований посвящен отдельным приемам 
преобразования фразеологизмов: лексической замене [Динова 2013], 
добавлению [Рыжкина 2003], контаминации [Колобова 2007]. 

Следует отметить особенность работ по фразеологической моди-
фикации: в них либо не проводится разграничения между идиома-
ми (устойчивыми словосочетаниями) и пословицами, поговорками 
(устойчивыми предложениями) и весь материал анализируется вме-
сте, либо автор, исходя из узкого понимания фразеологии, анализиру-
ет варьирование только идиом или только паремий.

Цель данной статьи – рассмотреть в сопоставлении, как преобра-
зуются идиомы и пословицы. Мы опираемся на широкое понимание 
термина «фразеология», объединяющего устойчивые словосочетания 
и устойчивые выражения со структурой предложения. 

Объектом стали способы преобразования фразеологизмов, пред-
метом – структурные модификации идиом и пословиц.

Теоретические предпосылки

Теоретической основой данного исследования послужила кни-
га Г. Бургера «Handbuch der Phraseologie» (1982), в которой среди 
прочих рассматривается проблема устойчивости и вариативности 
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фразеологии. В работе немецкого ученого можно выделить ряд пара-
метров отбора материала:

1) разграничение вариативности (Variabilitat) и модификации 
(Modifikation). Вариативность понимается как некий люфт, диапазон, 
в рамках которого возможны формальные изменения фразеологиз-
ма без потери им фразеологического значения. Этот диапазон может 
и должен фиксироваться в словарях [Burger 1982, с. 67]. Более инте-
ресным ученый находит другой диапазон – модификацию, не поддаю-
щуюся лексикографической фиксации [Burger 1982, с. 67–68]. Под мо-
дификацией понимается окказиональное изменение фразеологизма, 
обусловленное прагматической направленностью конкретного текста 
[Burger 2003, с. 27]. Способы преобразования выделяются только по 
отношению к модификациям;

2) материалом исследования выступает как художественная ли-
тература, так и публицистика;

3) анализируется фразеологический фонд немецкого языка;
4) пословицы не рассматриваются отдельно.
При проведении нашего исследования эти параметры были не-

сколько изменены: 
1) между вариантами и модификациями разграничение не прово-

дится; 
2) материал для анализа – только публицистические тексты; 
3) сравниваются фразеологические фонды русского и немецкого 

языков; 
4) способы преобразования рассматриваются отдельно для групп 

идиом и групп пословиц. 
Вслед за Г. Бургером, мы будем исходить из того, что имеется два 

вида преобразований: первый вид – затрагивающий только структуру 
фразеологизмов и второй – затрагивающий только значение. Исходя 
из этого деления, Г. Бургер говорит о трех возможных группах спосо-
бов преобразования:

структурные изменения без семантических изменений; •
структурные изменения, вызывающие и семантические изме- •
нения;
семантические изменения без структурных изменений. •

Для исследования интерес представляют первые две группы спо-
собов, поскольку они приводят к преобразованию структуры ФЕ.
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Рассматривая проблему устойчивости и вариативности во фра-
зеологии, Г. Бургер выделяет ряд способов преобразования фразео-
логических единиц (автор использует термин «типы модификации» – 
«Modifikationstyp»). Остановимся только на тех, которые приводят 
к изменениям в структуре ФЕ: 

1) лексическая замена; 
2) добавление прилагательного; 
3) словосложение; 
4) добавление несогласованного определения выраженного су-

ществительным в родительном падеже; 
5) разрыв (разделение компонентов ФЕ, например, придаточным 

определительным); 
6) сокращение компонентного состава; 
7) координирование (частично одинаковых фразеологизмов опу-

ская одинаковые элементы); 
8) замена утверждения отрицанием и наоборот. 
Использование каждого из этих способов может строиться на раз-

ных принципах и, соответственно, будет приводить к созданию раз-
ного эффекта. 

Материал исследования

Для проведения исследования были выбраны 4 идиомы и 4 по-
словицы, структурно и семантически совпадающие в русском и не-
мецком языках.

В группу идиом вошли следующие фразеологические единицы:
Лить крокодиловы слезы (45) • 1 – Krokodilstränen vergießen / weinen (103) 
Быть на седьмом небе [от счастья] (178) – im sieb(en)ten Himmel sein / •
schweben; sich (wie) im sieb(en)ten Himmel fühlen (131)
Метать бисер перед свиньями (11) – Perlen vor die Säue werfen (42) •
Купить кота в мешке (173) – die Katze im Sack kaufen (89) •

Группа пословиц представлена следующими фразеологическими 
единицами:

Так вот где собака зарыта (105) – Da liegt der Hund begraben (98) •
Тише едешь – дальше будешь (59) – Eile mit Weile (28) •

1 В скобках указано количество отобранных и проанализированных контекстов, 
содержащих фразеологизм.
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Не всё то золото, что блестит (46) – Es ist nicht alles Gold, was glänzt  •
(128)
Яблоко от яблони недалеко падает (35) – Der Apfel fällt nicht weit vom  •
Stamm (26)

Далее из Национального корпуса русского языка и «Электронного 
словаря немецкого языка» (DWDS) были отобраны фрагменты пуб-
лицистических текстов за последние 17 лет, содержащие указанные 
выше единицы в измененном или неизмененном виде, которые и со-
ставили материал исследования. 

Обсуждение результатов

Анализ составленного корпуса показал, что способы преобразо-
вания, применяемые в отношении пословиц и идиом, в целом совпа-
дают, однако можно отметить и некоторые различия. В обобщенном 
виде полученные результаты представлены в таблице.

Таблица 

Частотность способов 
структурного преобразования фразеологизмов (в %)

Всего фрагментов

Способ 
преобразования

Русские 
идиомы

Немецкие 
идиомы

Русские 
пословицы

Немецкие 
пословицы

407 365 245 280

лексическая замена 25,31 25,48 20,00 24,29

добавление 
прилагательного 3,93 9,86 3,67 3,57

словосложение 0 0 0 0,71

добавление несогласо-
ванного определения 0,25 3,29 1,22 1,07

разрыв структуры 0 3,01 0,82 2,14

сокращение компонент-
ного состава 11,06 20,00 25,31 1,07

координирование 0,49 1,92 0 1,07
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Всего фрагментов

Способ 
преобразования

Русские 
идиомы

Немецкие 
идиомы

Русские 
пословицы

Немецкие 
пословицы

407 365 245 280

замена «утверждение ↔ 
отрицание» 8,11 9,04 2,45 10,00

Частотность способов преобразования в отношении отобранных 
фразеологизмов не одинакова. Некоторые способы были зафиксиро-
ваны только в отношении одного фразеологизма (например, словос-
ложение использовано только в отношении единицы Es ist nicht alles 
Gold, was glänzt). Однако лексическая замена была отмечена в от-
ношении всех единиц. Этот способ преобразования является самым 
частотным в рамках составленной выборки. Как видно из таблицы, 
лексическая замена преобладает в трех из четырех подгрупп, в под-
группе русских пословиц она занимает второе место. О распростра-
ненности этого способа преобразования говорят многие исследова-
тели. В частности, Е. И. Селиверстова отмечает, что «из всех типов 
варьирования лексическое является наиболее значимым для фразео-
логии и паремио логии» [Селиверстова 2017, с. 7].

Следует заметить, что лексическая замена может быть качествен-
но разной: можно выделить замену компонента, выраженного суще-
ствительным, и замену компонента, выраженного глаголом.

Замена имени существительного представлена в следующих при-
мерах:

1. Я на седьмом небе от радости! – призналась она (Комсомольская 
правда, 2003.06.17).

2. Не стоит обижаться, но порой вам свойственно в пылу «метать би-
сер» перед кое-кем (Труд-7, 2002.10.31).

3. Der Leser empfindet von Beginn an mit der sympathischen Protagonistin, 
ja dank des bissigen Spotts der Autorin drängt sich die Identifikation ge-
radezu auf. Anne Fine hat eine Figur geschaffen, die clever genug ist, um 
zu wissen, dass hier jedes Wort der Vernunft sprichwörtlich vor die Säue 
geworfen wäre (Die Zeit, 17.05.2001, Nr. 21).

4. Хотя в принципе не все то зрелище, что блестит… 
(Труд-7, 2005.12.22) 
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5. Heile mit Weile. Der Pflichtbesuch beim Hausarzt spaltet die Mediziner. 
Am lautesten polterten die Hautärzte. Wenn Kranke wie von der Gesund-
heitsministerin geplant vor jedem Facharztbesuch erst zum Hausarzt ge-
hen müssten, warnte die Deutsche Dermatologische Gesellschaft, könne 
dies lebensgefährlich sein (Der Tagesspiegel, 19.05.2003).

Следующие фрагменты иллюстрируют замену глагола:

6. Исинбаева взлетела на седьмое небо 
(Комсомольская правда, 2005.07.25).

7. Liegen gebliebenes Fluggepäck versteigert die Lufthansa heute und mor-
gen ab 12 Uhr im Einkaufscenter Gropiuspassagen, Johannisthaler Chaus-
see 317. Wer mitbietet, feilscht um die Katze im Sack (Der Tagesspiegel, 
05.06.2001).

8. Zuvor landete Jana Kandarr vom siebten Himmel zurück auf dem Boden 
der Tatsachen (Der Tagesspiegel, 30.05.2001).

9. «Тише скажешь – дальше выйдешь!» (Комсомольская правда, 
2003.01.20).

Одной из особенностей лексической замены в отношении по-
словиц явилось использование модели, при которой есть устойчивая 
часть и часть, подвергающаяся замене. Например, модель Не всё то 
X, что Y, которая представлена и в немецком языке Es ist nicht alles 
X, was Y.

10. Не всё то прибыль, что попало в кошелек! (Труд-7, 2002.07.18) 
11. Es ist nicht alles Geld, was klingt (Der Tagesspiegel, 14.08.2000).
12. Es ist nicht alles deutsch, was schwarz-rot-golden glänzt. Eher ähnelt 

Kreuzberg jenen Fanmobilen, die nach außen die deutsche, nach innen 
aber die türkische Fahne an ihre Scheiben geklemmt haben (Die Zeit, 
22.06.2006, Nr. 26).

Среди идиом преобразование с использованием определенной мо-
дели не представлено.

Другим способом преобразования фразеологизмов, представ-
ленным в нашей выборке, является добавление прилагательного. 
В рамках проанализированного материала различия между группами 
пословиц и идиом по частотности использования этого способа не-
значительны. 
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13. На мой взгляд, лучше было бы не проливать лицемерные крокоди-
ловы слезы, а подумать, сколько преимущественно молодых жизней 
ежегодно в мире и в Украине забирает такое страшное явление, как 
наркомания (Новый регион 2, 2009.07.24).

14. Polts Buch ist ironisch à la Suhrkamp-Theorie oder FAZ-Sachbuch in die 
großen Kapitel gegliedert: Grundwerte und historische Dimension. Äu-
ßeres und Europa. Inneres und Heimat. Wirtschaft und Finanzen. Arbeit, 
Berufe und Karrieren. Wissenschaft und Bildung. Verkehr und Mobilität. 
Bauen und Umwelt – eine lange Kette, geknüpft aus den kostbarsten Per-
len, die der Intelligenzbetrieb vor sein staunendes Publikum wirft (Die 
Zeit, 28.07.2005, Nr. 31). 

15. Es folgen sodann die patriotischen Krokodilstränen über Hobbyköche, 
die sich an Ravioli abmühen und nicht wissen, dass es Maultaschen gibt 
(Die Zeit, 27.01.2000, Nr. 05).

16. Таким образом, электронный адрес, выглядящий как «имя пользова-
теля» @ «имя домена» обозначает не что иное, как “пользователь с 
таким-то именем на таком-то домене”. Вот где зарыта электрон-
ная «собака»! (Труд-7, 2002.03.28).

17. Offenbar liegt in der Vermischung der Medien, wie sich später auch in der 
Walpurgisnacht zeigt, der faustische Hund begraben (Der Tagesspiegel, 
15.02.2001).

В примерах 13 и 14 использование данного способа ведет к воз-
никновению тавтологии и усилению выражаемого идиомами значе-
ния. Например, идиома крокодиловы слезы – «лицемерная, притвор-
ная жалость, сострадание, неискреннее сожаление» [Молотков 1968, 
с. 430] – уже содержит в себе значение лицемерности, неискренности, 
поэтому добавление прилагательного лицемерный может быть рас-
смотрено как усиление. Подобная ситуация наблюдается и в приме-
ре 14: жемчужина – это что-то ценное, и добавление прилагательного 
kostbar в превосходной степени сравнения еще раз подчеркивает эту 
ценность. 

Иную, уточняющую, функцию выполняет добавление прилага-
тельного в примерах 16 и 17. 

Словосложение, типичный для немецкого языка способ словоо-
бразования, представлен в выборке одним примером: 

18. Es ist nicht alles Rheingold, was glänzt (Der Tagesspiegel, 01.08.2000).
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Данный пример можно также рассмотреть как частный случай 
лексической замены, в ходе которой название химического элемента 
Gold заменено на название оперы Р. Вагнера «Das Rheingold» («Золо-
то Рейна»). 

Отдельно Г. Бургер рассматривает добавление несогласованного 
определения выраженного существительным в родительном падеже. 
Этот способ преобразования уточняет значение ФЕ. Анализ материа-
ла показал, что несогласованное определение добавляется к идиомам 
чаще, чем к пословицам. 

19. Выход в полуфинал после сенсационной победы над «Интером», не-
сколько хороших моментов в домашней игре с «Арсеналом», кроко-
дильи слезы мексиканского форварда Франко и натянутая на голо-
ву футболка Рикельме, покидающего стадион, – всё это футбольная 
общественность запомнила сейчас, но к финалу Лиги чемпионов на-
верняка подзабудет (Известия, 2006.04.26).

20. Die Gourmet-Tester des „Gault Millau“ sahen sich bei Ihnen „wie im 
Märchen in den siebten Himmel der kulinarischen Glückseligkeit ent-
schweben“… (Der Tagesspiegel, 14.12.2003)

21. В последней фразе, видимо, «зарыта собака» правительственной 
активности (РБК Daily, 2005.03.04). 

22. Zusammengefasst: Prinz Harry ist nicht so weit vom Stamm des germa-
nophoben Normalengländers gefallen, wie dieser, in einem Anfall gro-
tesker Fehleinschätzung, für einen Moment glauben mochte (Die Zeit, 
20.01.2005, Nr. 04).

Такой способ преобразования, как разрыв структуры не пред-
ставлен в подгруппе русских идиом. Различия по частотности его 
использования между подгруппами немецких пословиц и немецких 
идиом невелики. 

23. Поначалу жизнь обоих подтверждала истинность пословицы о ябло-
не и яблоке, которое недалеко падает (Труд-7, 2003.06.05).

24. Это же яблоко, упавшее недалеко от яблони (РИА Новости, 
2007.02.27). 

25. All das zeigt uns Städtern endlich, dass der Apfel wahre Sprünge vollfüh-
ren kann – und nicht nur eine Frucht ist, die nicht weit vom Stamm fällt 
(Der Tagesspiegel, 08.03.2001).
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26. Werden sie Lehrer, unterrichten sie Fächer und nicht Schüler. Ihr Fach-
wissen empfinden sie als die sprichwörtlichen Perlen, die sie gezwungen 
sind vor die Säue zu werfen (Die Zeit, 06.07.2007, Nr. 28).

Г. Бургер отмечает, что разрыв не нарушает смысла фразеологизма 
только в том случае, когда его именная часть обладает определенной 
семантической автономностью, например употребляется в метафори-
ческом значении и в других контекстах [Burger 1982, с. 77]. 

Сокращение числа компонентов фразеологизма чаще использу-
ется в отношении идиом, хотя среди пословиц этот способ преобра-
зования также распространен. В ряде случаев фразеологизмы в реду-
цированном виде выступают как самостоятельное предложение или 
выносятся в заголовки и подзаголовки:

27. Он метал бисер, прекрасно понимая, что это его не спасет (Комсо-
мольская правда, 2006.03.13).

28. Udo liegt schon wieder ein Zitat auf den Lippen, irgendwas mit Perlen 
vor die Säue. Aber er schweigt (Berliner Zeitung, 23.10.2000).

29. Er in schmucker schwarzer Galauniform, sie im keck ausgeschnittenen 
blauen Kleid. Zwar ohne Küßchen oder Umarmung, aber beide im siebten 
Himmel (Der Tagesspiegel, 27.08.2001).

30. Яблоко от яблони. Говорят, природа отдыхает на детях гениев. Но 
вряд ли этот закон жизни применим к Мику Шумахеру, который пока 
идет по графику отца даже с опережением (АиФ, 03.03.2015).

31. Doch es war nicht alles Gold beim Golden-League-Finale (Der Tages-
spiegel, 31.08.2001).

Анализ эмпирического материала показал, что именной компо-
нент фразеологизма реже подвергается редукции, чем глагольный: 
из 183 случаев сокращения компонентного состава, представленных 
в выборке, в 128 случаях отсутствует глагол. 

Среди способов преобразования, выделенных Г. Бургером, в на-
шей выборке представлено также координирование. Этот способ 
можно рассмотреть как частный случай контаминации – соединения 
двух фразеологизмов в рамках одного предложения. Особенность ко-
ординирования заключается в том, что объединяемые фразеологизмы 
имеют в составе одинаковые компоненты.
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В примере 32 объединяются фразеологизмы die Tränen kullern jm. 
die Backen herunter + Krokodilstränen vergießen / weinen, имеющие об-
щий компонент Tränen:

32. Wie gratuliert man Walter Felsenstein, dem hünenhaften Opernreformator 
und „Erfinder des Musiktheaters“ zum 100. Geburtstag - ohne dass einem 
permanent Krokodilstränen über die Backen kullern, weil die Zeiten 
sich so radikal verscheußlicht haben und vom einstmals Wahren und 
Wahrhaftigen auf unseren Bühnen so gar nichts geblieben sein soll? (Der 
Tagesspiegel, 21.05.2001).

Пословицы также могут подвергаться координированию, что мо-
жет быть продемонстрировано следующим примером: 

33. Die Natur bebte, keuchte, wuchs vor ihren Augen und lag auf der Lauer», 
und dann war alles, was glänzte, doch nur Katzengold (Berliner Zeitung, 
23.09.2002).

Здесь в рамках одного предложения объединяются пословица Es 
ist nicht alles Gold, was glänzt и идиома nur Katzengold sein, общим 
компонентом которых является существительное Gold.

Достаточно распространенным преобразованием ФЕ является за-
мена утверждения отрицанием и наоборот. Она находится на тре-
тьем месте по частотности, если сравнивать группу пословиц и группу 
идиом. Однако, как показано в таблице, несколько чаще этот способ 
преобразования ФЕ встречается во фрагментах с русскими и немец-
кими идиомами, чем во фрагментах с пословицами.

34. Теперь, как бы ни уговаривали, лучше в очередях постою, потрачу 
полдня на дорогу, но куплю то, что вижу, а не кота в мешке (Комсо-
мольская правда, 2012.06.22). 

35. Ich wollte die Katze nicht im Sack kaufen (Berliner Zeitung, 30.10.2002).

36. Потом победило буржуазное представление о прекрасном. Казалось, 
золото – это все, что блестит (Комсомольская правда, 2009.05.19).

37. Но яблоко от яблони, как выяснилось, далеко упало (АиФ, 2014.05.28).

38. Manchmal fällt der Apfel weit vom Stamm (Berliner Zeitung, 06.04.2005).

Как видно из примеров, отрицательная частица не только может 
добавляться к фразеологизмам, но может и опускаться. 
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Выводы

Таким образом, проанализированный материал позволяет гово-
рить об определенных сходствах и различиях в частотности исполь-
зования способов структурного преобразования фразеологизмов. Со-
поставление группы русских и немецких пословиц с группой русских 
и немецких идиом показало, что к числу самых распространенных 
способов в обеих группах относятся лексическая замена и сокраще-
ние. На третьем месте по частотности – замена утверждения отрица-
нием и наоборот. 

Примечательно, что подгруппа немецких идиом лидирует по ча-
стотности использования пяти из восьми способов преобразования 
ФЕ. Это лексическая замена (25,48 %), добавление прилагательного 
(9,86 %), добавление несогласованного определения (3,29 %), разрыв 
структуры (3,01 %) и координирование (1,92 %). Наибольшая частот-
ность словосложения (0,71 %) и замены «утверждение ↔ отрицание» 
(10 %) приходится на подгруппу немецких пословиц. А подгруппа 
русских идиом доминирует по способу сокращения компонентного 
состава (25,31 %). 

Проведенное на ограниченном языковом материале исследование 
мы рассматриваем как фрагмент изучения более широкой и весьма 
актуальной, с нашей точки зрения, проблемы модификации фразеоло-
гизмов в процессе их функционирования в различных контекстах. 
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НОВЫЕ КОГНИТИВНЫЕ СТРУКТУРЫ 
В ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ

Объект статьи – новые типы когнитивных структур, возникших в цифровой ин-
формационной среде и получивших там широкое распространение. Материалом 
исследования являются мем, «фейковая новость», «реклама без слов», оценочное 
слово как репрезентант недифференцированной эмоции. Все эти компоненты ин-
формационного поля – порождение специфики медиаобраза как модели, отражаю-
щей специфически структурированную систему знаний. Актуальность темы опреде-
ляется тем, что в настоящее время цифровой информационный мир становится для 
индивида значимым фрагментом бытия, более понятным и важным, чем реальное 
социальное окружение. Роль массмедиа в познании реальности тоже значительно 
возрастает. Для значительной части пользователей массмедиа они являются пред-
почтительным источником познания реальности. При этом количество информации 
в информационном пространстве таково, что современный человек не справляется 
с ее смысловой обработкой, поэтому принимает ее без верификации.

Культурная и генетическая эволюция имеют разную «скорость». Это приводит 
к тому, что между нейрофизиологическими возможностями мозга и информацион-
ной средой, возникшей под влиянием современной культуры, возникает не просто 
противоречие, а разрыв. В статье теоретически и на анализе материала верифи-
цируется гипотеза о том, что на определенном этапе развития человека инфор-
мационная культура начинает, очевидно, влиять на генетическую и, в частности, 
сдерживает эволюцию мозга. Это проявляется в упрощении мозга при качествен-
ном усложнении и количественном увеличении информации. Нейрофизиологи 
объясняют такую ситуацию тем, что сейчас нет никаких радикальных условий, спо-
собствующих нейрофизиологическому приспособлению к изменившемуся количе-
ству и качеству информации. Большинство людей пользуются технологическими 
достижениями цивилизации, не понимая их сущности, а следовательно, количество 
и качество информации не является для человека фактором выживания. 

Автор приходит к следующим выводам. Современное цифровое информаци-
онное пространство насыщено поликодовыми текстами, что обусловлено самим 
способом репрезентации информации («оцифровкой») и подкрепляется всё новы-
ми и новыми технологиями, которые порождает это пространство. Они позволяют 
пользователям на базе когнитивной интегративной деятельности создавать специ-
фические поликодовые знаки, интегрирующие содержание разных семиотических 
систем. Сообщение, представленное в форме поликодового текста, прагматически 
максимально эффективно, потому что разные компоненты мышления актуализиру-
ются под воздействием средств разной семиотической природы.
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Однако человеческое сознание отчасти ограничивается характером и репре-
зентативными возможностями знаковых систем. Если такие системы базируются на 
этническом языке, который остается доминирующим средством общения, то смыс-
ловое пространство культуры не сужается. Но сейчас в цифровой среде актуализи-
руются новые формы знаков, которые обладают «ограниченной произвольностью», 
часто связывают предмет и его название в стабильную структуру. Такая структура 
воспроизводится, но не способна порождать новые значения. Эти знаки, по сути, 
противоположны вербальным знакам, а потому они иначе анализируют мир и ина-
че определяют синтез знаний. 

Процесс коммуникации и в целом процесс соотнесения человека с миром осу-
ществляется на базе его знаковой деятельности. Именно знаки позволяют «встра-
ивать» внешний мир в ментальную деятельность человека и обеспечивают его 
социальное бытие. Новые разновидности поликодовых и иных знаков, функциони-
рующие в информационной среде, изменяют когнитивные структуры, основанные 
на вербальной репрезентации мира. Они направлены на воспроизводство устой-
чивых компонентов знания, что способствует усилению манипулятивных функций 
массмедиа. Нейрофизиологи считают, что эволюционные достижения нашего моз-
га при этом не востребованы.

Ключевые слова: когнитивная структура; цифровая информационная среда; 
медиаобраз; мем; фейковая новость; реклама; недифференцированная эмоция; 
медиаэкология.
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NEW COGNITIVE STRUCTURES 
AS DERIVATIVES OF DIGITAL ENVIRONMENT

The object of the article is new types of cognitive structures that appeared in 
digital information environment and became widely spread there. The research is 
based on memes, “fake news”, “ads without words”, appraisal words as representatives 
of undifferentiated emotion. All these components of information field are generated 
by specifics of media image as a model that reflects a specifically structured system 
of knowledge. The relevance of the topic is defined by the fact that nowadays digital 
information world becomes a significant fragment of being for an individual. This 
fragment is more vivid and important than actual social circle. The role of mass media 
in cognition is also considerably more important. For a significant number of mass 
media users they are a preferable source of information in the process of cognition of 
reality. Wherein the amount of information in digital environment is such that a modern 
person cannot cope with its semantic processing and therefore accepts it without 
verification. Cultural and genetic evolution have different “paces”. This leads to the 
situation that a fracture (not just a discrepancy) occurs between neurophysiological 
capabilities of the human brain and information environment that developed under 
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the influence of modern culture. The article verified a hypothesis that at a certain 
developmental stage of an individual information culture starts to clearly influence 
genetic culture and limits the brain’s evolution. This verification is conducted both 
theoretically and on the basis of data analysis. The limitation of the brain’s evolution 
manifests in simplification of the brain while the amount of information becomes 
more complex qualitatively and larger quantitatively. Neurophysiologists explain 
this situation by saying that currently there are no radical conditions that would 
facilitate neurophysiological adaptation to the changing quantity and quality of 
information. The majority of people use technological achievements of civilization 
without realizing their essence and therefore the amount and quality of information 
is not a survival factor for the humans. The author arrives to the following conclusions. 
Modern digital information environment is saturated with polycode texts and that is 
conditioned by the very means of information representation (“digitalization”) and 
supported by appearing new technologies that digital environment creates. They 
allow the users to create specific polycode signs integrating meanings of different 
semiotic systems on the basis of cognitive integrative activity. A message represented 
as a polycode text is the most efficient from the pragmatic point of view because 
different components of thinking are actualized by the influence of means of different 
semiotic origins. However, human consciousness is partly limited by the character 
and representative capabilities of sign systems. If such systems are based on an 
ethnic language that remains the dominant means of communication, the semantic 
space doesn’t become narrower. Yet nowadays new forms of signs appear in digital 
environment. They have “limited motivation” and often combine their subject and its 
name into a stable structure. Such structures multiply but they cannot generate new 
meanings. These signs are juxtaposed to verbal signs by their nature, and that’s why 
they analyze the world and define the synthesis of knowledge in a different way. The 
process of communication and overall the process of relation of a human to the world 
is conducted on the basis of his sign activity. It is signs that allow to build the outer 
world into the mental activity of an individual and define his social being. New types 
of polycode and other signs functioning in the digital environment change cognitive 
structures based of verbal representation of the world. They are aimed at reproduction 
of stable components of knowledge that enables strengthening of mass media’s 
manipulative functions. Neurophysiologists believe that evolutional achievements of 
the human brain are not in demand in this process.

Key words: digital information environment; cognitive structure; media image; 
mem; fake news; advertisement; undifferentiated emotion; media ecology. 

Введение

«Мы – удивительное и в некотором смысле даже высшее порож-
дение эволюции. Но при этом мы и ее жертвы» [Марков 2013, с. 321]. 
Эта «бритва эволюции» особенно очевидна в цифровой информаци-
онной среде, где формируются и функционируют новые когнитивные 
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структуры и репрезентирующие их знаки. Они оказывают весьма 
специфическое воздействие на сознание пользователей. С одной сто-
роны, такие структуры, безусловно, способствуют оптимизации ин-
формации в условиях геометрического роста количества информации 
и усложнения ее качества, с другой, по мнению многих нейрофизио-
логов, – не способствуют эволюции мозга.

Известно, что самый энергоемкий вид интеллектуальной дея-
тельности – это коммуникативные отношения. Просчитать реакции 
человека, с которым вступаешь в общение, – одна из сложнейших 
вычислительных задач для мозга. Казалось бы, развитие техноло-
гий общения должно вести к усложнению характера коммуникации, 
однако в цифровом информационном пространстве общение стано-
вится всё более ритуализованным, неличностным, что подкрепляется 
созданием новых знаков, выражающих недифференцированные зна-
чения, в том числе эмоциональные (эмодзи – «смайлики» и т. д.). В 
этом случае важность индивидуального интеллекта как показателя 
успешности индивида и группы снижается, а на первое место выхо-
дят социальная восприимчивость и стремление человека к домини-
рованию. Поэтому цифровой информационный мир становится для 
индивида более близким и знакомым, нежели реальное социальное 
окружение, и актуальным фрагментом бытия, а следовательно, значи-
тельным источником познания реальности. Наконец, количество ин-
формации таково, что современный человек не справляется с ее обра-
боткой и верификацией и принимает в готовом виде «на веру»: «Если 
не нужно до всего доходить своим умом и огромный объем готовых 
полезных знаний тебе в детстве взрослые скармливают с ложечки, то 
можно обойтись и мозгом поменьше…» [Марков 2013, с. 254]. И если 
учесть совокупное действие перечисленных факторов, то становится 
осязаемым парадоксальное противоречие, которое усиливается с каж-
дым днем: пропасть между нейрофизиологическими возможностями 
мозга и информационной средой, возникшей под влиянием современ-
ной культуры, которая на определенном этапе развития человека на-
чинает сдерживать эволюцию мозга. При качественном усложнении 
и количественном увеличении информации мозг начинает упрощать-
ся, потому что никаких радикальных условий, которые бы способ-
ствовали нейрофизиологическому приспособлению к изменившему-
ся количеству и качеству информации, пока нет: для большинства 



196

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 13 (807) / 2018

населения в современном мире количество и качество информации 
не является фактором выживания. В условиях глобализации и различ-
ных ее направлений – технологического, культурного, политическо-
го и пр. – оцифровка информационного пространства меньше всего 
воспринимается как негативный и агрессивный процесс. Напротив, 
подчеркиваются его достоинства: во-первых, объективное увеличе-
ние количества и усложнение качества различных сведений о дей-
ствительности, при этом качества вовсе не обязательно положитель-
ного; во-вторых, легкость получения сведений; наконец, кажущаяся 
возможность легкой обработки и оптимизации сведений в цифровом 
пространстве. 

Характеристика знака в медиареальности

Мышление человека способно к самопроизводству с помощью раз-
личных знаковых систем. Поэтому с расширением технологических 
возможностей коммуникации появляются новые интегративные гете-
рогенные познавательные структуры, которые репрезентируются компо-
нентами разных семиотических систем. Специфические когнитивные 
структуры, которые возникают в информационном цифровом про-
странстве, присваиваются индивидами, как и другие, в соответствии 
с общими психологическими закономерностями интериоризации дей-
ствительности. Нейрофизиологическая база человека принципиально 
способна к практически бесконечному порождению структур, закре-
пляющих новые способы познания ([Анохин 1979], [Бехтерева 1988], 
[Сеченов 2001], [Марков 2013] и др.). При этом человеческое мышле-
ние способно продуцировать и присваивать обобщенные структуры 
разного типа, объема и степени абстрагированности.

Медиареальность, продуцируемая средствами массовой инфор-
мации, принципиально поликодовая. В ней актуализируется способ-
ность языка, во-первых, осуществлять семиотическое моделирование 
(быть матрицей для создания функциональных семиотических си-
стем) и, во-вторых, интегрировать содержание семиотических систем. 
В цифровом информационном пространстве когнитивная интегратив-
ная деятельность эффективно обеспечивается использованием ком-
понентов разных семиотических систем. Сообщение, представленное 
в форме поликодового текста, достигает максимального прагмати-
ческого эффекта благодаря тому, что разные компоненты мышления 
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актуализируются под воздействием средств разной семиотической 
природы. В этом аспекте когнитивная структура может быть рассмо-
трена как сбалансированная полисемиотическая модель фрагмента 
реальности, созданная для его коммуникативной реализации. 

Общепринятой типологии когнитивных структур, функционирую-
щих в информационном цифровом пространстве, пока не существует, 
но внимание лингвистов уже привлекали инфограммы, мемы, фей-
ковые новости. Так, мем – это поликодовый прецедентный текст, со-
держащий изображение и, как правило, вербальную составляющую, 
хранящийся в памяти большинства пользователей Интернета (или 
определенного его сообщества), регулярно воспроизводимый полно-
стью или с частичным изменением компонентов и актуализирующий 
определенное стабильное содержание. Мем, в основном, принадлежит 
интернет-коммуникации, но всё чаще проникает в СМИ: как известно, 
современные журналисты черпают значительную часть информации 
из новостей, представленных в Интернете. Смена актуальных мемов 
осуществляется очень быстро. Содержание мема, как правило, отра-
жает какие-то значимые, а часто и просто заметные, броские, скан-
дальные, порицаемые, смешные черты социума и индивидов. При 
тиражировании информации ее структурное содержательное ядро 
остается неизменным, но меняются компоненты изображения. Каж-
дая новая версия мема актуализирует представленную в первом по-
знавательную модель. При этом, как правило, негативная коннотация 
мема всегда актуальна. Отсюда создание мемов – это специфическая 
игра для пользователей, и нужно отметить невероятную увлеченность 
пользователей сети Интернет и быструю смену мемов. Но что гораз-
до важнее, мемы – это эффективный способ поддержания социально 
и конвенционально актуальных значений и ценностей.

Таким образом, мемы – это новый тип знака, по сути, противо-
положный языковому: значение его статично, а форма вариативна. 
Следовательно, мем функционально ограничен в познавательных 
процессах, поскольку он не обладает свойством произвольности, ко-
торое и позволяет системе языка быть открытой. К сожалению, ча-
стотность таких моделей в интернет- и медиакоммуникации высока 
и всё возрастает, замещая собой слово как открытую познавательную 
модель. Если учесть, что дети и молодежь к игре решительно рас-
положены, можно понять неимоверную скорость распространения 
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мемов и частотность их использования, а значит, и к увеличению их 
роли в ментальных процессах.

Второй тип познавательной медийной структуры метонимически 
условно называют фейковой новостью. Главная цель фейковой ново-
сти – привлечение внимания к источнику новостей. На первый взгляд, 
это явление безобидное и даже отчасти забавное, тем более что небук-
вальное использование языка – обычный процесс, а создание фейковой 
новости, по сути, связано с переносом знака как элемента некоторой 
знаковой структуры и строится на аналогии как способе познания. Од-
нако явление это выполняет специфическую функцию нейтрализации 
истинной и ложной информации в восприятии пользователей инфор-
мационного пространства. С его помощью, во-первых, представляет-
ся как истинная, а на деле непроверенная, недостоверная или ложная 
информация. Во-вторых, что важнее, – это попытка заставить понять, 
что ложная или правдивая информация одинаково интересны, лишь 
бы новость была сенсационной, особенно если она представлена в па-
радоксальной форме. И эти цели реализуются, например, в таких тек-
стовых структурах, когда содержание заголовка опровергается в тек-
сте: «Дочь великой Гурченко умерла в подъезде! Вчера дочь Гурченко 
пошла в поликлинику, но прямо в подъезде потеряла сознание». Это 
«инфицирующая» познавательная структура, построенная на доверии 
читателя к печатному слову и разрушающая привычные когнитивные 
стереотипы. Такая интегративная познавательная структура, которая 
активируется в фейковых новостях с большой частотностью, посте-
пенно становится привычной для пользователей. С точки зрения пси-
хологии, она превращается в операцию – неосознаваемое действие, 
а значит, основательно закрепляется в ассоциативно-вербальных свя-
зях. Эта когниция искажает стереотипную познавательную структуру 
за счет включения в нее негативных эмоций и отрицательных оценок 
реалий. Такую «когнитивную инфекцию» лечить практически невоз-
можно. В этом проявляется более изощренный, а потому опасный 
способ манипулирования сознанием пользователя информационного 
цифрового пространства. Для того, кто не выучен читать и анализиро-
вать, а только просматривает заголовки, еще и представленные специ-
фическими формами знаков, такие структуры постепенно становятся 
одними из основных форм познания, активно формируя содержание 
картины мира. 
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Таким образом, в полном соответствии с культурно-исторической 
гипотезой эволюции человека [Выготский 1999; Леонтьев 1975], буду-
чи социально детерминированными, новые когнитивные структуры, 
создаваемые и редуплицируемые в цифровой коммуникации, оказы-
вают влияние на когнитивные функции мозга и характер протекания 
познавательных процессов.

Третий тип специфического знака в цифровом пространстве 
условно назовем «реклама без слов». Этот знак активно опирается на 
уже функционирующие распространенные интернет- и медиаобразы. 
На экране появляется некая медийная личность с улыбкой молча ука-
зывая на табличку с логотипом передачи или названием. На табличке 
написано, например, «Ты – супер!» Здесь намеренно актуализируется 
недифференцированная положительная эмоция, которая устойчиво 
связывается с рекламируемым продуктом, и эта связь частотно вос-
производится без всяких ментальных затрат на осознание сущности 
рекламируемого.

Этот знак вообще ограничивает восприятие чувственно-наглядным 
уровнем. И часто он объединяется с четвертым типом знака – с вы-
ражением недифференцированного эмоционального содержания 
жаргонным словом, которое прочно вошло в язык: Классно! Супер! 
Круто! Жесть! Отстой! Топчик! На тонкую дифференциацию эмо-
ции – на собственно человеческую операцию – никто не посягает. 

Подчеркнем также, что все перечисленные когнитивные струк-
туры поддерживаются далеко не безобидным бездумным семанти-
ческим калькированием, разрушая исконные модели познания, пред-
ставленных в словах родного языка. Вместо них активизируются 
слова-этикетки, связанные только с данным предметом, а потому 
перестающие быть средством анализа действительности. (Вспомним 
положение Ф. де Соссюра о том, что языковой знак связывает не вещь 
и ее название, а понятие и акустический образ, и только в силу этого 
язык принципиально динамичен). Так, больше года воспроизводит-
ся реклама про некую сладость «с жидким центром», а реклама, как 
полагает любой ее потребитель, должна привлекать внимание к но-
вому и существенному свойству предмета. Однако жидкий центр – 
всего лишь замена начинки, но широко и намеренно (?) распростра-
няемая: шоколадный фондан с жидким центром, десерт с жидким 
центром, брауни с жидким центром, нурофен с жидким центром, 
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кексы с жидким центром, жевательная резинка с жидким центром, 
жевательные конфеты с жидким центром. Вследствие частотного 
повторения в цифровом информационном пространстве утрачивается 
исконное слово с прозрачной внутренней формой, более точное по 
содержанию, тем самым нарушаются традиционно сложившиеся со-
четательные лексические связи [Пищальникова 2014].

Выводы

Нейрофизиологи считают: новый поведенческий признак, в том 
числе и познавательная структура, закрепляющая социально пред-
почтительный способ действия, может поначалу передаваться из по-
коления в поколение посредством обучения и подражания, а затем 
постепенно закрепляется в генах. Конечно, значение слова не насле-
дуется как всякий культурный знак, но принцип формирования зна-
ка закрепляется, и при этом закрепляется менее затратная для мозга 
операция. В условиях, когда качество информации не является фак-
тором выживания, легко предположить, какие структуры будут за-
крепляться мозгом все чаще и чаще. Исследование презентативных 
групп представителей «поколения гугл» показали, что томограммы их 
мозга в момент пребывания в интернете дают картину, аналогичную 
зависимости от алкоголя и наркотиков. Функционирование в таком 
режиме истончает серую миелиновую оболочку нейронов, которая 
определяет скорость и сложность ассоциативных связей. Поэтому 
простые ответы, полученные в готовом виде, – это гибель для моз-
га. А рассмотренные знаки (и масса других порождений Интернета) 
предлагают простые, даже намеренно упрощенные, ответы. Между 
тем еще в 1964 г. М. Маклюэн сформулировал положение о том, что 
наша картина мира не безразлична к способам и средствам ее форми-
рования: любое знание человека зависит от средств его получения, 
которые, будучи технологическим продолжением органов чувств че-
ловека, оказывают радикальное воздействие на ценностные ориенти-
ры, восприятие жизни, стиль жизни [Маклюэн 2007]. Отсюда чело-
веческое сознание отчасти ограничивается возможностями знаковых 
систем. И если такие системы базируются на этническом языке, ко-
торый остается доминирующим средством общения, то смысловое 
пространство культуры не сужается. Но сейчас в цифровой среде ак-
туализируются новые формы знаков, которые иначе анализируют мир 
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и иначе определяют синтез знаний. Человек разумный немыслим без 
встраивания внешнего мира во внутренний с помощью знаков – это 
закон развития человека. Встраивание осуществляется и с помощью 
рассмотренных знаков, но эволюционные достижения нашего мозга 
при этом не нужны. Наш организм нейрофизиологически бесконечно 
адаптивен к новым формам мыслеформирования, как сложным, так 
и предельно упрощенным. Последние для мозга нейрофизиологиче-
ски предпочтительны, и человек должен прилагать огромные усилия, 
чтобы заставить свой мозг выполнять более сложные операции. 
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РУССКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 
С НЕМЕЦКИМИ ЗАИМСТВОВАНИЯМИ

В статье описываются русские фразеологические единицы, в которых использу-
ются слова, заимствованные из немецкого языка и в высшей степени ассимилиро-
ванные в русском. При интеграции в другой язык заимствованное слово проходит 
несколько этапов: фонетическая ассимиляция, морфологическая (грамматическая) 
ассимиляция и как высшее проявление ассимиляции (освоения) слова фразеоло-
гическая ассимиляция. ФЕ с заимствованным элементом идиоматичны и обладают 
национально-культурной спецификой, так как они создаются на базе русского языка 
и не являются кальками с немецкого, что и затрудняет их перевод на немецкий язык. 
Данные фразеологические единицы можно отнести к идиомам, так как их значение 
воспринимается как единый семантический комплекс. Заимствования из немецкого 
языка появились в русском языке в разное время и пришли в русский язык разны-
ми путями (устные и письменные заимствования), нередко через языки-посредники 
(голландский, нижненемецкий, польский). Историко-этимологический анализ по-
зволяет установить примерное время заимствования, а форма слова позволяет про-
водить экстраполяции о месте и времени заимствования слова (северное – южное), 
иногда с точностью до диалекта (например баварский, нижненемецкий). Время по-
явления таких ФЕ в русском языке различно, но оно не всегда совпадает со вре-
менем заимствования используемых в них немецких лексем. Установить время по-
явления фразеологизмов с немецкими заимствованиями в русском языке не всегда 
удается однозначно, иногда это позволяет сделать семантика и тематика ФЕ. Таким 
образом, заимствованные слова в составе фразеологических единиц проходят выс-
шую стадию адаптации в языке-рецепторе – фразеологическую.

Ключевые слова: русские ФЕ; заимствование из немецкого языка; идиоматика; 
национально-культурная специфика; историко-этимологический анализ.
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RUSSIAN PHRASEOLOGICAL UNITS WITH GERMAN BORROWINGS

The article is devoted to the description of Russian phraseological units (PU), 
which use words borrowed from the German language and highly assimilated in 
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Russian. When integrated into another language, the borrowed word passes through 
several stages: phonetic assimilation, morphological (grammatical) assimilation, and, 
as the ultimate manifestation of word assimilation (assimilation), phraseological 
assimilation. PU with the borrowed element are idiomatic and have a national and 
cultural specificity, since they are created on the basis of the Russian language and are 
not calques from the German language, which makes it difficult to translate them into 
German. These phraseological units can be attributed to idioms since their meaning 
is perceived as a single semantic complex. Borrowings from the German language 
appeared in Russian at different times, and came into Russian in different ways (oral 
and written borrowings), often through various intermediary languages (Dutch, Low 
German, Polish). Historical and etymological analysis makes it possible to approximately 
determine the time of borrowing, and the form of the word allows extrapolations to 
be made about the place and time of borrowing the word (north-south), sometimes up 
to a dialect (eg Bavarian, Low German). The time for the appearance of these PU in the 
Russian language is different, but it does not always coincide with the borrowing time 
of the German lexemes used in them. It is not always possible to set the exact time of 
appearance of PU with German borrowings in Russian, but the semantics and subjects 
of the PU always allow this. Thus, borrowed words in PU pass the highest stage of 
adaptation in the receptor language – phraseological.

Key words: Russian PU; borrowing from the German language; idiomatics; national 
and cultural specifics; historical and etymological analysis.

Введение

Проблема заимствования лексики изучается на материале разных 
языков уже в течение многих лет. Заимствование лексики из одного 
языка в другой представляет собой языковую универсалию, не суще-
ствует ни одного языка, в котором не было бы заимствованных слов. 
Ведь язык – это средство коммуникации, в том числе и средство обще-
ния с соседями, живущими в приграничных областях, и иностранца-
ми, проживающими в пределах принимающей страны. В России в те-
чение многих веков русское население проживало в тесном соседстве 
с немцами, которых приглашали в нашу страну для обучения русских 
новым видам ремесел, как, например, Петр I в целях европеизации 
России или как Екатерина II для заселения южных вновь приобретен-
ных областей вплоть до Крыма. И немецкие переселенцы охотно от-
правлялись в Россию на поселение, так как земли можно было брать, 
сколько сможешь обработать; для переселенцев существовал закон, 
запрещающий призывать их в армию; также существовал определен-
ный набор льгот. В русской армии были немецкие наставники, так как 
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вся армия создавалась по прусскому образцу, не говоря уже о жизни 
при царском дворе, ведь известно, что династические браки всегда 
приветствовались, и в России особенно ценились молодые предста-
вительницы благородного происхождения из Германии в качестве не-
вест для цесаревичей. Поэтому немецкий язык был достаточно ши-
роко распространен в России, особенно в обеих столицах. Так, при 
Екатерине II все вывески в Петербурге были на немецком и русском 
языках, как и обиходное общение среди населения. Это не могло не 
наложить своего отпечатка на языковую ситуацию в России [Ingeborg 
Fleischhauer 1991].

Ассимиляция заимствований в русском языке

Огромное количество заимствований из немецкого языка плавно 
перешло в русский язык и ассимилировалось настолько, что многие 
носители русского языка не воспринимают их больше как заимствова-
ния, например слово глаз, которое пришло в русский язык, по версии 
словаря П. Я.Черных, в ХVI–XVII вв. из германской языковой группы 
[Черных 1994, с. 190]. Существует версия, что в русском языке сло-
во глаз появилось из немецкого Glas, n – стекло, ср. остекленевший 
взгляд. Во время штыковой атаки целились не в бровь, а в глаз, так 
как не видящий ничего противник безопасен. А тем, кто потерял глаз 
в боях, нередко вставляли стеклянный глаз, который, в отличие от жи-
вого, при взгляде в сторону оставался неподвижным. Исследователи 
русского языка считают, что количество заимствований из немецко-
го языка насчитывает около 4 тыс. единиц, причем многие немецкие 
слова входят в основной словарный фонд русского языка: глаз, рынок, 
противень, спица, важный, важно, фунт и многие другие [Кепещук, 
2001]. Они полностью ассимилировались и не воспринимаются как 
чужеродные элементы. Такие заимствования называются ассимили-
рованными заимствованиями (Lehnwort, n). 

Ассимиляция заимствований на фразеологическом уровне

Заимствования из немецкого языка проникают не только в лексиче-
скую систему, но и в такую сферу, как фразеология. Известный фразе-
олог Э. М. Солодухо из Казанского университета разработал в 1989 г. 
теорию фразеологического сближения, согласно которой множество 
фразеологизмов возникает в языках параллельно, особенно в странах, 
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которые расположены в одной и той же географической зоне, взгляды 
их жителей на окружающий мир во многом совпадают, у них общие 
морально-этические ценности. В основном, Э. М. Солодухо обращает 
пристальное внимание на фразеологические интернационализмы во 
многих европейских языках [Солодухо 1989]. Наше внимание при-
влекли фразеологизмы, общим количеством около 100 единиц, вну-
тренняя форма которых содержит как явные, так и скрытые (асси-
милированные) заимствования из немецкого языка, которые можно 
отнести к группе ФЕ с русской национально-культурной спецификой, 
так как многие из этих ФЕ отсутствуют в немецком языке. Русские 
лингвисты никак не выделяют эту интересную группу с заимствован-
ными словами в составе русской фразеологии. Однако данная группа 
ФЕ может многое рассказать об истории отношений русских и немцев 
и о взаимодействии и взаимовлиянии их языков.

Такие устойчивые словосочетания и предложения переводятся 
на немецкий язык как с использованием, так и без использования 
соответствующих немецких слов, содержащихся в русских ФЕ, на-
пример: шахер-махер со значением «плутовская сделка, мошенни-
ческая операция» [ФСРЯ, т. 2, с. 261]. В немецком языке Schacher, 
m; Schachertreiben – заниматься мелкой спекуляцией. Словосочета-
ние тихой сапой – «тайком, тайно, незаметно» имеет соответствие 
в немецком языке в виде heimlich, hinterrücks [БРНС, с. 680]. Слово 
сапа –  Sappe, f – «тайный ход сообщения» – имеется в немецком язы-
ке, правда, с пометой «историзм». А в русском языке отсюда пошли 
слова сапер, саперный, саперная лопата и эти слова активно употре-
бляются, так что можно предположить, что язык-рецептор сохраняет, 
консервирует лексику, вышедшую из употребления в языке-доноре. 
Закон бутерброда, согласно которому бутерброд всегда падает мас-
лом вниз, нанося тем самым наибольший ущерб его владельцу, имеет 
соответствие в немецком языке в форме Murphys Gesetz. А заимство-
ванное из немецкого языка слово Butterbrot, n– означает только хлеб 
с маслом. В русском же языке это слово расширило свое значение 
и называет любой кусок хлеба с наложенным на него ломтиком сыра, 
буженины или рыбы, с икрой, яйцом и т. д. Таким образом, слово при 
заимствовании проходит еще и семантическую адаптацию, оно может 
расширить или сузить свое значение, изменить стилистическую окра-
ску и даже стать частью фразеологизма.
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Классификация русских ФЕ 
с заимствованными компонентами

С точки зрения исторической этимологии можно выделить не-
сколько групп русских ФЕ с заимствованными словами.

1. ФЕ, сохраняющие немецкую внутреннюю форму и звучание 
(с фонетической ассимиляцией): цирлих-манирлих (недобр.) – жеман-
ство, манерность [Фразеологический словарь русского языка, т. 2, 
с. 244]. В немецком языке выражение построено по принципу парного 
словосочетания: zierlich-manierlich. Нами зафиксировано только одно 
выражение с этими словами.

2. ФЕ-полные кальки представляют собой относительно точный 
перевод немецкого выражения на русский язык:

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. – 
Не все то золото, что блестит.

J-n zur Weißglut bringen. – 
Довести кого-либо до белого каления

Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. – 
Завтра, завтра, не сегодня, так лентяи говорят.

Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. – 
Куй железо, пока горячо.

Исследователи немецкой фразеологии в сопоставлении с русской 
отмечают, что в немецком и русском языках совпадают (имеют одина-
ковую мотивировку) до 60 % ФЕ [Ольшанский, Гусева 2008; Райхштейн 
1980]. Поэтому часто бывает весьма затруднительно определить, какое 
выражение первично, русское или немецкое, или они развивались па-
раллельно, каждый в своем языке. В данной статье мы не рассматри-
ваем подобные совпадающие выражения, хотя по ним можно судить 
о том, насколько близкими являются концептуальные способы отраже-
ния действительности у русского и немецкого народа.

3. ФЕ-полукальки, или гибридные ФЕ, содержащие русский 
глагольный и немецкий именной компоненты: разводить (крутить) 
шуры-муры (шуры-амуры) – «флиртовать». В немецком языке der 
Schurrmurr – бардак, кавардак, неразбериха. Флирт с чужими де-
вушками или женами – амуры – рассматривался как неразбериха, не-
порядок. Словосочетание выкидывать фортеля, в немецком языке 
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Vorteil, m – преимущество, пришло из технической терминологии 
военного дела в XVIIв. с совсем другим значением. В военном языке 
возникло, по-видимому, и слово выкидывать (выкинуть) в этом фра-
зеологически связанном значении. Оборот этот сложился на основе 
воинского выражения «выкидывать артикул», появившегося в Пе-
тровское время. Первоначальное его значение «производить воин-
ские ружейные приемы» на плац-параде. Однако уже в XVIII в. вы-
кидывать артикулы значит «показывать какие-либо шутки, фокусы, 
ловкость, проворство». Аналогичную историю претерпел и фразео-
логический оборот выкинуть фортель [Русская фразеология 2005, 
с. 724]. В русском языке это словосочетание еще раз переосмысле-
но и толкуется в немецко-русском фразеологическом словаре как 
«Unfug treiben, sich produzieren» – «бесчинствовать, безобразничать, 
хулиганить». С точки зрения гибридности ФЕ, показательно старое 
петербургское выражение пойти (идти) на цуфусках, активно упо-
треблявшееся в начале ХХ в., которое уже вышло из употребления 
– zu Fuß gehen (пойти пешком). В данном случае глагольный эле-
мент переводится, а именная часть остается оригинальной. Вот еще 
несколько подобных примеров: пить на брудершафт – Brüderschaft 
trinken, глотать пилюлю – eine (bittere) Pille schlucken. ФЕ довести 
кого-либо до цугундера, брать на цугундер – значит «унизить, кого-
либо, подвергнуть наказанию, расправе». Происхождение фразеоло-
гизма связывается с временами немецкой муштры в русской армии. 
Выражение zu hundert буквально значит «к сотне» (ударов) и явля-
ется приказом о наказании провинившегося. Белорусское браць на 
цугундер каго имеет тот же источник. Спорной является этимология 
от идиш (еврейско-немецкого) zu Hunden– букв. ‘к собакам’ [там же, 
с. 741]. В прочих случаях глагол добавляется для более удобного 
употребления заимствованного слова или словосочетания в предло-
жении: прикинуться шлангом, т. е. «строить из себя дурачка» пере-
дается на немецкий язык как sich dumm anstellen. Слово шланг заим-
ствовано в русский язык из немецкого die Schlange – змея. В основе 
значения русского слова лежит метафора, шланг похож на змею. Ин-
тересно отметить, что это выражение было буквально переведено 
на русский язык, когда в России шли фильмы про американских ин-
дейцев с Гойко Митичем в главной роли. Фильм студии ДЕФА (ГДР) 
«Чингачгук – Большой Змей» шел в провинциальных российских 
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кинотеатрах под названием «Чингачгук – большой шланг». И это не 
анекдот, а безграмотность переводчика!

ФЕ-полукальки можно назвать также и гибридными фразеоло-
гизмами, так как одна из их составляющих пришла в русский язык 
из немецкого языка, даже если в самом немецком языке слово оказа-
лось также в результате заимствования, т. е. немецкий язык выступает 
в качестве языка-посредника. В таких ФЕ заимствование рассматри-
вается в диахроническом плане. Г. М. Фадеева пишет в этой связи: 
«Diese historische Betrachtungsweise setzt voraus, dass die Geschichte 
der Lehnwörter im weiteren Sinne, d.h. ob sie deutscher oder fremder 
Herkunft sind, eine wichtige Rolle spielt, weil gerade bei diesem Ansatz 
der Dialog der Kulturen, die deutsch-russischen Kontakte im Mittelpunkt 
stehen und Aufschluss über die Entlehnung in verschiedenen Perioden 
unserer gemeinsamen Geschichte geben», что в переводе означает: «Та-
кой исторический способ рассмотрения предполагает, что история за-
имствованных слов в широком смысле, независимо от того, немецкого 
они или другого происхождения, играет важную роль, так как именно 
при таком подходе диалог культур, германо-российские контакты на-
ходятся в центре и дают сведения о заимствовании в различные эпохи 
нашей совместной истории» [Fadeeva 2011, с. 239]1. Например, такое 
выражение, как замерз как цуцик, появилось в период правления Ека-
терины II или несколько позже, так как именно Екатерина II приглаша-
ла немцев из Баварии в южно-российские земли на поселение. До на-
стоящего времени слово цуцик широко используется в южной России, 
а заимствовано оно из баварского диалекта, где zuzeln значит «сосать», 
т. е. «цуцик» – это маленький щенок, по сути, сосунок. Это слово ас-
симилировалось в результате добавления к основе глагола русского 
уменьшительного суффикса существительных -ик, превратившего гла-
гол в существительное. Выражениям как штык, поднимать на шты-
ки, принимать в штыки в «Историко-этимологическом фразеологи-
ческом словаре русского языка» дается следующее толкование: «При 
наступлении противника обороняющиеся подпускают его на близкое 
расстояние и, выскочив из окопов, наносят решительный контрудар 
штыками». Это верно, но вызывает сомнение примечание, что будто бы 
эти выражения возникли в период Первой мировой войны, т. е. в нача-

1 Перевод наш. – Т. П.
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ле ХХ в. [Русская фразеология 2005, с. 772]. Однако такое толкование 
представляется нам не совсем верным, ведь еще в XVIII в. А. В. Суво-
ров говорил: «Пуля дура, штык молодец». В штыковую атаку ходили 
солдаты под руководством А.В. Суворова и под командованием М. И.
Кутузова во время войны с Наполеоном. Так что время заимствования 
слова штык следовало бы перенести на два века назад. А связаны эти 
выражения со словом das Stichmesser – штык-нож, которое было за-
имствовано при посредничестве польского языка и сокращено со вре-
менем до одной только первой части Stich, f – штык. Устаревшее в 
современном русском языке просторечное выражение как спица в глаз, 
как спица в глазу синонимично выражению как бельмо в глазу, т. е. «кто-
то вызывает крайнее раздражение». Тут с историко-этимологической 
точки зрения интересно слово спица, которое восходит к северно-
немецкому варианту слова spitz – острый, Spitze, f – острие, вершина. 
В северно-немецких говорах сочетание звуков sp произносится как 
сп, а не как нормативное в немецком языке шп. Так можно по про-
изношению слова в языке-рецепторе узнать место, откуда пришло за-
имствование, в данном случае это Северная Германия, нижненемец-
кий диалект, заимствование предположительно петровского времени, 
когда Петр I обучался в Голландии ремеслу корабельного плотника. 
Aвтор «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмер не де-
лает различия между голландским и нижненемецким языками. Как 
мы видим, форма заимствованных элементов из немецкого языка (и 
шире из иностранных языков) позволяет сделать выводы о времени 
и месте заимствования слова из языка-донора. Язык-рецептор словно 
консервирует слово из далеких эпох. Это свойство языка-донора, воз-
можно, может дать информацию при исследовании более ранних форм 
немецкого языка. С другой стороны, В. М. Мокиенко справедливо от-
мечает, что «иноязычные, инородные элементы в языке, а в особенно-
сти в составе фразеологии намного увеличивают долю непонятности, 
затемняют смысл сочетания даже тогда, когда какая-то часть его ясна» 
[Мокиенко 2007, с. 89]. Такие выражения для большинства русских 
требуют особого комментария именно потому, что в их состав входят 
заимствования. По словам В. М. Мокиенко, все эти слова и словосоче-
тания объединяет загадочность внутреннего смысла (внутренней фор-
мы). Разгадать эту загадку позволяет лишь знание соответствующего 
языкового источника [Мокиенко 2007, с. 94]. Нам представляется, что 
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с утратой позиций немецкого языка как иностранного в школах и вузах 
такие фразеологизмы станут еще более непонятными ввиду полной 
затемненности значения заимствованных слов в их составе. Хотя это 
вряд ли помешает их использованию в речи.

Просторечное, неодобрительное выражение ходить лодырем 
(гонять лодыря) появилось в Москве в XIX в. Московский писатель 
М. И. Пылаев в книге «Старое житье. Моды и модники» связывает 
эту ФЕ с конкретным лицом – московским врачом немецкого проис-
хождения Христианом Ивановичем Лодером, который лечил своих 
больных в первой половине XIX в. от ожирения моционами – про-
гулками быстрым шагом по своему саду. Ходить нужно было три часа 
и пить при этом минеральную воду. От заведения Лодера, «гонявше-
го» по саду своих пациентов, пошло это выражение, поскольку в гла-
зах пациентов и простого народа такое лечение походило на пустое 
времяпрепровождение. Кстати, будучи недавно в Москве в команди-
ровке, мы с коллегами увидели следующий рекламный щит: «Доктор 
Лодер. Фитнес-клуб». Правда, В. М. Мокиенко считает, что это ти-
пичный историко-этимологический анекдот, не имеющий отношения 
к первичному образу оборота. Однако у этой версии много сторонни-
ков. Здесь только фамилия и имя врача немецкие, а само выражение 
чисто русское. Русско-немецкий фразеологический словарь дает сле-
дующие соответствия в немецком языке, которые и намека на врача 
Х. И. Лодера не имеют: «Däumchen drehen, auf der faulen Haut liegen, 
dem lieben Gott die Zeit stehlen», что в переводе означает просто «ле-
ниться» [R-D. Ph.W., с. 355].

Однако фразеологические словосочетания с заимствованным из 
немецкого языка компонентом возникают и в наше время. Эти выра-
жения сейчас у всех на слуху, но они еще не зафиксированы в соот-
ветствующих словарях. Например, столь популярное в современном 
русском языке выражение волшебный пендель, т. е. стимулирующий 
толчок (по пятой точке). Интересно, что в Москве это выражение 
мало знакомо, там говорят волшебный пинок. Слово Pendel, m в немец-
ком языке имеет сходное, но не то же самое значение, как в русском, 
а именно «маятник», но когда пинают, то совершают ногой маятнико-
вое движение. Переносное словосочетание получить что-либо по бла-
ту тоже содержит заимствование из немецкого языка Blatt, n – лист, 
листок. По мнению филолога Марии Блажновой, ведущей рубрику 
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о происхождении фразеологических выражений в газете «Аргументы 
и факты», это выражение объясняется следующим образом: при Пет-
ре I часто приглашались мастера-ремесленники из Германии, чтобы 
она научили русских учеников своему ремеслу. Но русские крестья-
не не владели иностранными языками и не понимали, что говорят им 
их наставники, они учились «с показа». А обращались они к мастеру 
с просьбой выдать им тот или иной инструмент при посредничестве 
переводчика, или как тогда говорили толмача. Он писал им название 
инструмента на листе бумаги, с которым ученик уже шел к мастеру. 
Отсюда и пошло выражение получить что-то по блату. Или выраже-
ние судить о чем-либо по Гамбургскому счету со значением «честно, 
с предельной требовательностью». В сборнике статей В. Б. Шкловско-
го «Гамбургский счет» это выражение объясняется следующим об-
разом: В. Б. Шкловский в сборнике статей «Гамбургский счет» рас-
сказал о существовавшей в Гамбурге традиции. Раз в году в одном из 
трактиров этого города собирались борцы для того, чтобы помериться 
силами и умением без зрителей, «при закрытых дверях и завешенных 
окнах». В отличие от публики все борцы знали, что при выступлениях 
они «жульничают и ложатся на лопатки по приказам антрепренера», 
т. е. владельца зрелищного заведения. И вот раз в году они собирались 
для того, чтобы установить «истинный класс» каждого. Они «боролись 
долго, некрасиво и тяжело», но это было необходимо, чтобы не дать 
себе «исхалтуриться», чтобы знать, кто же из них побеждает по ис-
тинному счету, «гамбургскому», а не считается победителем «по при-
казу антрепренера» [Шкловский 1990, с. 331]. Крылатое выражение 
«гамбургский счет» несет в себе важный смысл, означая оценку того 
или иного общественного явления «без скидок и уступок, с предель-
ной требовательностью, соразмерной его фактической значительно-
сти». И там же В. Б. Шкловский назвал ряд писателей тех лет, кто, по 
его мнению, этого гамбургского счета не выдерживает. Потом критик 
изменил свое мнение, но статья вошла в историю русского языка уже 
потому, что дала рождение этому выражению, которое стало популяр-
ным сначала в писательской, а потом в творческой среде вообще. 

Заключение

В заключение следует добавить, что большая часть ФЕ с немец-
кими заимствованиями относится к разговорному стилю, иногда 
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просторечному. Нередко такие выражения являются неодобрительны-
ми, уж не потому ли, что они содержат иноязычный элемент?

Среди выражений с заимствованным компонентом преобладают 
глагольные, но есть и именные словосочетания: например, венский 
вальс, фальшивая нота, крестовый поход (в переносном смысле), за-
кон бутерброда, любовный фронт, полный штиль и многие другие. 

Так как в наше время немецкий язык не столь распространен в Рос-
сии, как в более ранние времена, в XVIII–XIX вв., то многие выраже-
ния относятся к устаревшим. Несмотря на это, они еще употребляются 
в художественной литературе и в речи носителей русского языка, осо-
бенно представителей старшего поколения. При переводе таких выра-
жений часто не удается сохранить внутреннюю форму ФЕ, так что этот 
элемент значения неизбежно утрачивается и ФЕ не воспринимается ни 
носителями русского, ни носителями немецкого языка как гибридная 
единица с заимствованным из немецкого языка элементом. 

Изучение ФЕ с немецкими заимствованиями представляет инте-
рес как с точки зрения преподавания немецкого языка, так и с точки 
зрения сопоставительных лингвокультурологических исследований 
и требует дальнейшей разработки.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ «ДОБРОДЕТЕЛЬ» В ДИАХРОНИИ 
(на материале немецкого языка)

В статье с исторической точки зрения рассматривается лекcема tugent «добро-
детель». Проводится этимологический анализ слова и исследование его семантики 
в средневерхненемецкий период. Интерес к исследованию понятия обусловлен 
существенными изменениями в семантике слова tugent в диахронии. Оно является 
одним из ключевых понятий эпохи Средневековья, и именно в этот период можно 
наблюдать процесс формирования и развития новых значений лексемы. Выявлено 
воздействие многочисленных явлений религиозного, философского, культурного 
и языкового характера, отразившихся в многоплановой семантике исследуемой 
единицы. В качестве иллюстративного материала в статье используется текст эпи-
ческого произведения «Песнь о Нибелунгах». В выбранном для анализа тексте 
в большом количестве представлены контексты, содержащие слово tugent и ряд 
тематически близких ему лексем, помогающих полнее раскрыть семантику иссле-
дуемой единицы (например, guete, zuht, geburt, jugent). 

В статье рассматриваются различные нравственные категории, составляю-
щие семантическую сеть «добродетель» на материале языка средневерхне-
немецкого периода с привлечением примеров из других языков, в частности 
старофранцузского. 

Проведенное исследование содержит классификацию компонентов указанной 
семантической сети в соответствии с социальными представлениями о человеке, 
а также относительно различных слоев средневекового общества. 

Прослеживается высокая степень влияния на формирование образа персона-
жа экстралингвистических факторов, к которым относятся: языческие представле-
ния о добродетельном человеке (в первую очередь воине), влияние христианской 
традиции, рыцарский «кодекс чести». 

Результатом проведенного исследования является представленная в статье 
классификация слов, относящихся к семантической сети, образованной от слова 
tugent в период XI–XIII вв. 
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VERBALIZATION OF THE CATEGORY “VIRTUE” IN DIACHRONY 
(as examplified in the German language) 

In the article, from the historical point of view, the lecture tugent “virtue” is 
considered. An etymological analysis of the word and a study of its semantics in the 
Middle High German period are carried out. Interest in the study of the corresponding 
concept is due to significant changes in the semantics of the word tugent in diachrony. 
At the same time, it is one of the key concepts of the Middle Ages and it is during this 
period that one can observe the process of formation and development of new meanings 
of the lexeme. The influence of numerous phenomena of religious, philosophical, 
cultural and linguistic nature, reflected in the multidimensional semantics of the unit 
under investigation, was revealed. As a material in the article, the text of the epic work 
“The Song of the Nibelungs” is used. In the text chosen for analysis, a large number 
of contexts containing the word tugent and a number of thematically close tokens, 
helping to fully disclose the semantics of the unit under study (for example, guete, 
zuht, geburt, jugent and others) are presented in large numbers.

The article considers various moral categories that make up the “virtue” semantic 
network on the material of the Middle High German language, with examples from 
other languages, in particular, Old French.

The carried out research contains classification of components of the specified 
semantic network according to social representations about the person, and also 
concerning various layers of a medieval society. 

There is a high degree of influence on the shaping of the character’s image of 
extralinguistic factors, including: pagan notions of a virtuous person (first of all, 
a warrior), the influence of the Christian tradition, the knight’s “code of honor” and 
others.

The result of the conducted research is the classification of words in the article, 
referring to the semantic network formed from the word tugent as applied to the 11th-
13th centuries.

Key words: moral categories; meaning reconstruction; semantic development; 
etymology. 

Введение

На вопрос о том, как должен выглядеть идеальный человек, сред-
невековая немецкоязычная традиция отвечает по-разному: это во 
многом определяется наличием германской мифологической и древ-
ней культурной традиции, развитием феодальных отношений и, на-
конец, влиянием христианского учения. Провести в этой связи раз-
граничение духовных и светских нравственных понятий достаточно 
сложно и в некоторых случаях не представляется возможным, так как 
ряд лексических единиц являются общими для всех сфер. Кроме того, 
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следует выделить категории нравственности, исконно существовав-
шие в немецком языке, и привнесенные в него извне преимуществен-
но латинской традицией. 

В качестве примера в статье рассматривается текст «Песни о Ни-
белунгах», в которой представлены персонажи, с древних времен фи-
гурировавшие в германском эпосе (в частности, в древнеисландской 
«Эдде» уже присутствовали образы Зигфрида, Кримхильды, Брун-
гильды, Гунтера, Этцеля и Хагена с именами Сигурд, Гудрун, Брюн-
хильд, Гуннар, Атли и Хегни) [Гуревич 1975, с. 21]. 

Песнь о Нибелунгах

Для эпического героя периода создания «Песни» (XII–XIII вв.) 
характерно, что он воплощает лишь наиболее важные качества. Кро-
ме того, он не свободен в своих решениях: его внутренняя сущность 
и характер определены судьбой, его задача состоит в том, чтобы вы-
полнить то, что ему предначертано [Jan-Dirk Müller 2009, c. 199]. 
Это возвеличивает эпического героя, одновременно делая его об-
раз неполным, лишенным личностных качеств [Гуревич 1975, с. 3]. 
Поэтому герою остается лишь наилучшим образом доблестно вы-
полнить свое предназначение, в том числе проявив жестокость и ди-
кость [Рахманова 2011, с. 214]. Отсюда своеобразное, может быть, 
на иной вкус немного примитивное, величие эпических и средневе-
ковых персонажей [Гуревич 1975, с. 10]. Многие действующие лица 
«Песни», воплощая черты мифологических героев, являются члена-
ми средневекового социума. Этим во многом определяются сложно-
сти трактовки произведений рассматриваемого периода, в частности, 
на лексико-семантическом уровне. Нельзя не согласиться с мнением 
И. И. Челышевой, отмечающей многозначность и расплывчатость 
слов, проблему тождества слова в различных контекстах, этимологи-
ческие гнезда, где сосуществуют исконные и вновь приобретенные 
значения [Челышева 2010, с. 377]. Исследователь приводит в каче-
стве иллюстрации такие старофранцузские лексические единицы, 
как riche, dignite, diable. В частности, riche трактуется не только как 
богатый, но и как обладающий силой или властью человек. Анало-
гичное употребление можно найти и в средневековом немецком язы-
ке [Рахманова 2013, с. 157], где словом rich обозначается человек до-
стойный и славный. 
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Противоречивость заключается уже в том, что превосходство ге-
роя над остальными не гарантирует ему победы или счастья. При-
мер – ранняя смерть Зигфрида: несмотря на то, что он вызвал всеоб-
щее восхищение и одобрение при дворе Гунтера [NL III, 103–104], его 
ждет трагическая гибель по инициативе того самого общества в лице 
Гунтера и Хагена, в которое он по существу не мог вписаться [NL 
XVI, 981]. 

При описании Зигфрида в тексте «Песни» ключевыми являются 
следующие качества и особенности [NL II, 21–23]: snell, guot, muot, 
sterche, êre, scoene, tugend: 

21 Sîvrit was geheizen | der snelle degen guot
er versuochte vil der rîche | durch ellenthaften muot
durch sînes lîbes sterche | er reit in menegiu lant …

22 in sînen besten zîten | bî sînen jungen tagen
man mohte michel wunder | von Sîvride sagen
waz êren an im wüehse | unt wie scoene was sîn lîp…

23 man zôch in mit dem vlîze | als im daz wol gezam
von sîn selbes muote | waz tugende er an sich nam!
des wurden sît gezieret | sînes vater lant
daz man in ze allen dingen | sô rehte herlichen vant 
[Bartsch 1979, c. 390] 

Если коснуться значения вышеупомянутых слов (snell, guot, muot, 
sterche, êre, scoene, tugend), можно отметить следующее: в словаре 
братьев Гримм [Deutsches... 1971] слово snell трактуется в основном 
значении как физическая развитость и сила молодого человека или 
героя; слово guot – его «подходящесть», усердие, соответствие назна-
чению; muot – как внутреннее состояние человека, душа, настроение, 
неравнодушие, внутренняя сила; sterche – физическая сила; êre – сла-
ва, почитание; scoene – внешняя красота; tugend – добродетель (но не 
в христианском понимании – совершение добрых дел, а в способно-
сти героя быть рыцарем). 

Зигфрид демонстрирует свои качества прежде всего в битве, где 
он показывает свою доблесть воина и способность соответствовать 
ожиданиям окружающих: проявить храбрость и силу. 

Этот момент проиллюстрирован, в частности, в эпизоде, где Ха-
ген рассказывает королю Гунтеру о прибытии Зигфрида и приводит 
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доводы, почему его следует принять подобающе [NL III, 103–104]: 
в силу своего королевского происхождения и боевых заслуг он обла-
дает êre [Рахманова 2002, c. 118].

103 „Daz mugt ir“, sprach dô hagene | „wol mit êren tuon.
er ist von edelem künne | eins rîchen küneges sun.
er stêt in der gebære | mich dunket wizze Krist
ez en sîn niht kleiniu mære | dar umb er her geriten ist“.

104 dô sprach der künec des landes | „nu sî uns willekomen.
er ist edel und künne | daz hân ich wol vernomen:
des sol ouch er geniezen | in Burgonden lant“.

Не только герой наделен нравственными качествами и способен 
совершать нравственный подвиг или быть образцом добродетельного 
персонажа, ведь в обществе присутствуют рыцари, дворяне, предста-
вители Церкви, другие сословия, и каждой группе присущ определен-
ный набор качеств (хотя из них упоминается только общехристиан-
ское служение в обществе и честное отношение к своим обязанностям 
перед вассалом) [Le Goff 2004, c. 154]. Но все же следует отметить, 
что еще в древности, начиная с Гомера, существует мнение о том, 
что человек, имеющий благородное происхождение, предрасположен 
к совершенствованию в добродетелях и поэтому должен их проявлять 
[Borst 1998, c. 144]. Это не исключает возможности для представите-
лей низших сословий стать добродетельными, но добродетель нельзя 
считать их общественной обязанностью или качеством, присущим им 
от природы [Borst 1998, c. 145]. Они могут ее достичь лишь путем 
перехода в другое сословие или если будут обучаться и работать над 
собой.

Применительно к германскому эпосу необходимо упомянуть 
и о роли христианской концепции добродетели, которая со временем 
оказывает всё большее влияние на немецкое общество. 

В частности, когда Хаген рассказывает Гунтеру о Зигфриде в при-
веденном отрывке, он обращается к нему следующим образом: …er 
stêt in der gebære | mich dunket, wizze Krist [NL, III, 103]. 

В Германию латинская концепция доходит в том виде, в котором ее 
сформулировал Блаженный Августин, совместивший античное этиче-
ское учение, созданное Аристотелем, и библейское учение, расширив 
тем самым первоначальный список добродетелей, вернее, дополнив 
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античный корпус добродетелей христианским [Vorgrimmler 2008, 
c. 646–647]. В качестве понятия «добродетель» Аристотель употре-
бляет слово  [Аристотель 1997], которое трактуется словаря-
ми в первую очередь как благородное происхождение, храбрость и 
мужество [Liddell, Scott 1940] и в этом смысле больше соответствует 
современному немецкому слову Tapferkeit. Но если говорить о не-
мецком языке периода XII–XIII вв., то наиболее близким по значению 
греческой лексеме следует считать немецкоязычное tugent [Vorgrimler 
2008, c. 646]. Перечень добродетелей, существовавших в средневеко-
вой христианской традиции, приведен в следующей таблице: 

Таблица 1

1 Аристотель мужество, мудрость, справедливость, умеренность 

2 Бл. Августин 4 ординальных (по Аристотелю), 3 кардинальных 
(вера, надежда, любовь)

В соответствии с Библией, вера, надежда и любовь – главные до-
бродетели христианина, но как они проявляются в каждом человеке?

Теодор Фрингс указывает в своей работе «Antike und Christentum 
an der Wiege der Deutschen Sprache», что относительно сформирован-
ной под влиянием христианства моральной концепции следует в пер-
вую очередь говорить об оппозиции Humanitas – Divinitas, т. е. «чело-
веческое – божественное» [Frings 1949, c. 21]. 

В отношении человеческого Т. Фрингс выделяет три «круга» по-
нятий, составляющих так называемый комплекс нравственных тре-
бований к личности (также он выделяет еще один, четвертый как 
некоторое дополнение к основным трем). Т. Фрингс перечисляет ком-
поненты этих четырех «кругов». Первый из них включает в себя та-
кие единицы, как thiônon, ambâhten (в дальнейшем ставшие dienen, 
amten). К этой группе нравственных категорий Т. Фрингс относит, 
в частности, служение, подчинение божественной воле, смирение. 
Второй «круг» охватывает область святости, божественности и чести. 
В рамках этой группы фигурируют такие понятия, как hêr, gibôt, trûht, 
frô, êra, хотя последнее частично относится также и к следующему 
«кругу». В третью группу входят три взаимосвязанные единицы, зна-
чение которых не представляется очевидным из-за дальнейших се-
мантических изменений: mâht, mêgin, tûgund, из которых tûgund уже 
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независимо от исходного значения силы, годности часто выступает 
в паре со словом êre (честь) по аналогии с латинским вариантом ho-
nestum & virtutes. 

Завершает нравственный комплекс четвертый «круг», который со-
ставляют понятия ментальной сферы: mûot animus, spâhi, frûot, wîs, 
bîld, sîn, rêda, wîzentheit, wîstuom, kûnst.

Для создания классификации категорий нравственности внутри 
светского общества необходимо определить, какие могут относиться 
к определенным социальным группам, а какие носят более универ-
сальный характер и применимы ко всем слоям немецкого социума 
периода XI–XIII вв. 

Полагаем, что добродетели целесообразно рассмотреть и на раз-
личных уровнях: личностном, социальном и универсальном [Vorgrim-
ler 2008]. 

Таблица 2

1 индивидуальные wahrhaftigkeit, tapferkeit, ernst, umsicht, 
selbstbeherrschung, keuschheit, ordnung, 
gewissenhaftigkeit

2 социальные nächstenliebe, gerechtigkeit, nachsicht, 
milde, dankbarkeit, pietät, treue

3 универсальные духовные demut, geduld, barmherzigkeit, gottesfurcht

tugent в истории языка

Слово tugund рассматривалось выше как один из многих компо-
нентов нравственности, в качестве его основного значения, получен-
ного им от глагола taugen («годиться») [Kluge 1889]. Исторические 
словари дают широкий спектр значений. Так, «Словарь немецкого 
языка» братьев Гримм приводит следующие варианты употребления 
слова tugent применительно к человеку (в словаре также отмечается 
возможность употребления данной лексемы в отношении трав, кам-
ней, лошадей и сил природы) [Deutsches ... 1971]:

Божья сила •  / власть: 
des helfe uns got mit sîner tugent,
daz wir in hie sô geminnen
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daz wir in dort gar gewinnen
LAMPRECHT V. REGENSBURG tochter Syon 4305 W.;

Калькирование •  греческого понятия  и латинского 
virtutes: 
swenn ich mîn zouber güebe
und mîner arzen e dinc,
sô wirt ein vrecher jungelinc
vil schiere ûz im (d. alt. könig) gemachet
und daz doch niht geswachet
wirt an kreften iuwer tugent
KONRAD V. WÜRZBURG trojan. krieg 10 469 Keller;

В более узком смысле как  • способность бороться, синоним 
к слову Tapferkeit (отвага): 
ich weiz ir zwêne, und ouch niht mê (Gawein u. Iwein)
an den sô volleclichen stê
diu tugent und diu manheit,
die sich sô starke arbeit
durch mich armen næmen an
(gegen dreie zu kämpfen; vgl. 4107)
der ietweder sô vrum sî
daz er ein væhte wider drî
HARTMANN V. AUE Iwein 4089 B.

Жизнь  • во взрослом возрасте в противовес детству и старости:
lât er (gott) mich trûren in der jugent,
und sô ich in mîner besten tugent
mit unfröuden alte,
und er mir behalte
mîn fröude unz ich ir wol enbir,
daz ich irn touc noch sî mir,
nû waz sol sî mir danne?
(Hartmann v. Aue) büchlein 598;
sin lip was aller wol gestalt.
ern was weder ze junc noch z‘alt,
wan in der aller besten tugent,
da daz alter und diu jugent
dem lebene gebent die besten kraft
GOTTFRIED V. STRASZBURG Tristan 4041 R.
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Д • уховная сила, нравственность: 
 daz ein ist gekêret in dise welt unde zuo dem lîbe, in dem würket si tugent 

unde kunst (vermögen und können). daz ander antlütze ist gekêret gerihte 
in got, in dem ist âne underlâz götlich lieht MEISTER ECKHART 110, 21 Pf.

Современное же понимание слова в значительной степени офор-
милось в трудах немецких мистиков (в частности, Майстера Экхарта 
[Meister Eckhart 1903]). 

Попытка классифицировать понятия, составляющие семантиче-
ское поле «добродетель» в средневерхненемецком в рамках светского 
общества, приводит нас к следующим результатам:

TUGEND

Ritter
güete, êre, zuht, rehter, muot; 
geburt, rîcheit, schœne, jugent

Adel
geburt, rîcheit, schœne, jugent, 

zuht, mâze, stæte, milte 

Frauen
wîbes êre, wîbes güete, 

wîbes schœne, ir werdekeit, 
zuht

Рис. 1

На рисунке можно наблюдать, что такие лексемы, как guete, zuht, 
geburt, jugent являются общими для различных социальных групп. 
Если принять во внимание упомянутые понятия христианской и ан-
тичной традиции, можно классифицировать систему добродетелей 
следующим образом (см. рис. 2).

Эту сеть можно расширить путем привлечения значений, воз-
никавших в ходе семантического развития слова tugent, что дало бы 
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более полную картину. Однако, как можно увидеть из упомянутых 
выше «кругов» значений, приведенных Теодором Фрингсом, добро-
детель не являлась всеобъемлющим понятием, а лишь входила в спи-
сок критериев нравственности в качестве одного из компонентов: 
4 приведенных «круга» нравственных понятий, которые составляли 
общий нравственный облик личности, содержат лексему tugent лишь 
как составляющую одного из кругов. Т. Фрингс не считает tugent со-
бирательным понятием, которое содержало бы собственный нрав-
ственный комплекс. Среди значений лексемы упоминается только 
'сила, способность, годность'.

Заключение

Проведенный анализ позволяет определить понятийные сферы, 
послужившие источниками лексики, переосмысленной в средневеко-
вом менталитете в выражение нравственных категорий понятия «до-
бродетель».

Рис. 2 

ДОБРОДЕТЕЛЬ
Универсальные:

demut, gebuld, 
barmherzigkeit

Античная 
традиция:

muot, wisheit 
gereht, mâze

Христианская 
традиция:

gloube, 
hoffnung, minne

Дама:
wîbes êre, wîbes 

güete, wîbes schœne, 
ir werdekeit

Социальные:

Рыцарь:
güete, êre, zuht, rehter, 
muot; geburt, rîcheit, 

schœne, jugent

Дворянин:
geburt, rîcheit, 

schœne, jugent zuht, 
mâze, stæte 
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СОДЕРЖАНИЕ АНТИЦЕННОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ: 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Статья знакомит с экспериментальным исследованием содержательно-струк-
турной специфики антиценности / коррупция в китайской культуре и пред-
ставляет собой описание одного из этапов свободного ассоциативного экспери-
мента с носителями китайской культуры. Свободный ассоциативный эксперимент 
и анализ культурных компонентов являются главными методами нашего исследо-
вания, которые позволяют раскрыть структурно-содержательную специфику иссле-
дуемого понятия. 

Для выявления психологически актуального содержания антиценности « / 
коррупция» в языковой картине мира китайцев был проведен эксперимент, более 
непосредственно выявляющий это содержание. Установлено, что понятие корруп-
ции в сознании китайцев сформировано, на что указывают самые частотные реак-
ции / деньги и / продажный чиновник, репрезентирующие сущностные 
признаки исследуемого понятия. Психологически актуальное для носителя китай-
ской культуры содержание понятия «  / коррупция» связывается с последова-
тельной реализацией противокоррупционного закона, осознанием коррупции как 
одного из самых серьезных социальных правонарушений и наказанием за него. 

Эксперимент позволил выявить культурные компоненты в ассоциативном 
поле лексемы . Частотность ассоциатов в ближней периферии определяется и 
частотным воспроизведением их в весьма распространенных в настоящее время 
антикоррупционных лозунгах Китая.

Отмечаются и единичные культурно обусловленные ассоциаты, отражающие 
культурные реалии современного Китая.

Ключевые слова: антиценность; коррупция; эксперимент; стимул; ассоциат; 
культурно обусловленное речевое действие.
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EXPERIMENTAL STUDY 
OF THE STRUCTURAL-CONTENT SPECIFICITY OF ANTI-VALUE  

The article introduces an experimental study of the content-structural specificity 
of anti-value  (corruption) in Chinese culture and is a description of one of the 
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stages of a free associative experiment with the Chinese native speakers. A free 
associative experiment and analysis of cultural components are the main methods 
of our research, which allow us to reveal the structural and content specificity of the 
investigated concept.

To identify the psychologically relevant content of the anti-value “  / corruption" 
in the linguistic picture of the world of the Chinese speaker, an experiment was 
conducted, which more directly reveals this content. It is established that the concept 
of corruption in the minds of the Chinese is formed clearly, as indicated by the most 
frequent reactions / money and / corrupt official, representing the essential 
features of the concept under investigation. Psychologically relevant to the native 
speaker of Chinese culture, the content of the notion  / corruption is associated 
with the consistent implementation of the anti-corruption law, the awareness of 
corruption as one of the most serious social offenses and punishment for it.

The experiment made it possible to identify cultural components in associative 
field of lexeme .

Key words: anti-value; corruption; experiment; stimulus; associate; culturally 
conditioned speech action.

Введение

Коррупция как социальное явление существует в каждой стране и 
в любую эпоху. В настоящее время в Китае идет сложная, упорная и 
многонаправленная борьба с коррупцией. По официальной статисти-
ке с учетом Индекса восприятия коррупции (ИВК) уровень корруп-
ции в Китае падает с каждым годом. ИВК вычисляется на основании 
независимых опросов, проводимых международными экспертами 
из финансовых и правозащитных институтов, и отражается в отчете 
международной неправительственной организации «Transparency In-
ternational». Динамика ИВК в 2012–2016 гг. в Китае такова: 83, 100, 
80, 80, 79 [transparency international Китай http://www.360doc.com/con-
tent/16/0803/18/276037_580549487.shtml]. 

С конца 2012 г. китайские органы по проверке дисциплины и кон-
трольные органы развернули масштабную антикоррупционную опера-
цию. Согласно докладу, сделанному Центральной комиссией по про-
верке дисциплины КПК на 19-м Съезде КПК, за пять лет китайские 
органы по дисциплинарному расследованию и контрольные органы 
завели в общей сложности 1545 млн дел, наказали 1537 млн человек, 
среди них более 8900 кадровых работников на уровне начальников 
департаментов и управлений, 63 тыс. кадровых работников на уровне 
уезда и отдела. Дела 58 тыс. человек, подозреваемых в совершении 
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преступлений, были переданы в судебные органы для дальнейшего 
разбирательства, в том числе дела таких высокопоставленных чинов-
ников, как Лин Цзихуа, Го Босюн, Сюй Цайхоу и Сунь Чжэнцай [Цин 
Ту 2017]. 

Коррупцию чаще исследуют социологи и политологи. Психолинг-
вистический анализ антиценности «коррупция» позволяет выявить 
актуальное содержание этого понятия в картине мира носителей того 
или иного языка и отношение к антиценности. А также позволяет 
анализировать динамику содержания лексемы, обозначающей дан-
ное понятие. 

Экспериментальное исследование

С целью установления актуального психологического содержания 
слова  у носителей китайского языка в декабре 2017 г. нами был 
проведен пилотный свободный ассоциативный эксперимент. В экспе-
рименте принимали участие 106 китайских студентов Синьцзянского 
университета, обучающихся на разных факультетах, в возрасте от 18 
до 25 лет, из них 87 респондентов женского и 23 мужского пола. Усло-
вия проведения эксперимента стандартные: при предъявлении анке-
ты, в которой необходимые для анализа слова-стимулы перемежались 
словами-дистракторами, было предложено отреагировать на стимулы 
«первым пришедшим в голову словом», т. е. не обдумывая стимул. Ре-
спондентам стандартно давалось на заполнение анкеты время, прибли-
зительно необходимое для записи слов-реакций без их обдумывания. 

АНКЕТА 1 (носители китайского языка)

 Пол: _____  Возраст: _____  Образование: _____

Запишите первое пришедшее в голову слово после прочтения следую-
щих:

Стимулы Реакция Стимулы Реакция 

Взятка Продажность 

Приличие Должность 

Коррупция Общество 

Свобода Антикоррупция 
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Стимулы Реакция Стимулы Реакция 

Власть Преступление 

Война Карьера 

Льгота Наказание 

Подкуп Алчность 

Деньги Закон 

Сила 

На стимул  / коррупция в пилотном ассоциативном свободном 
эксперименте получено всего 106 реакций:

 / деньги 21
 / продажный чиновник 14
 / казнокрадство 8
 / чиновник 6

 / антикоррупция 5
 / неподкупность 5
 / правительство 4
 / власть 3
 / высокопоставленный чиновник 3
 / взятка 3
 / общество 3
 / получение взятки 3
 / грязь 2
 / система 2
 / мысль 2
 / политика 2
 / явление 2
 / честное и неподкупное правительство
 / неспособный
 / золотой зуб
 / официальные (правительственные) круги

 / бюрократическая система
 / бюрократия

 / устроить банкет за счет государства
 / злодеяния
 / безденежный

 / неумелое управление государством
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 / безобразие
 / муха
 / тьма

 / обжираться
 / дача взятки деньгами и сексом

 / банда
 / честный

 / плохо. 

Общее число реакций – 106, число разных реакций – 34, число от-
казов – 0, число единичных реакций – 18.

На основе полученных реакций смоделируем ассоциативное поле 
(АП) стимула коррупция, основываясь на известном положении пси-
холингвистики о том, что АП – один из эффективных способов полу-
чения данных о содержании и структуре слова / понятия. 

Схема 1

Ассоциативное поле лексемы  по данным свободного АЭ

Психолингвистами установлено, что полученные в свободном 
ассоциативном эксперименте слова-реакции позволяют установить 
психологически актуальные для носителей языка значения, не зареги-
стрированные в лексикографических источниках.
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В ядро ассоциативного поля «коррупция» мы условно включаем 
реакции, частотность которых составляет 5 и выше: / деньги – 21, 

/ продажный чиновник – 14, / казнокрадство – 8, / 
чиновник – 6,  / антикоррупция – 5, / неподкупность – 5; 
в ближайшую периферию поля – реакции с частотностью 2 и выше; 
все единичные ассоциаты включаются в периферию поля. В ядро 
поля входит 55,6 % всех ассоциатов с низким показателем разнообра-
зия 0,17, что свидетельствует об устойчивости ядра поля и опосре-
дованно – об одинаковом отношении носителей культуры к явлению 
коррупции. Если ограничить ядро поля самыми частотными реак-
циями, то в него войдет 33 % всех ассоциатов, но резко уменьшит-
ся коэффициент разнообразия – до 0,05, что также подчеркивает его 
стабильность.

Специфика АП выявляется и при исследовании характера ассо-
циатов, представленных в нем. Классифицируем реакции в соответ-
ствии с принятыми параметрами [Пищальникова 1993] по характеру 
выражаемого значения предиката.

1. Понятийные:

 / деньги – 21,  / продажный чиновник – 14,  / казнокрад-
ство – 8,  / чиновник – 6,  / неподкупность – 5,  / анти-
коррупция – 5,  / правительство – 4,  / власть – 3,  / высо-
копоставленный чиновник – 3,  / взятка – 3,  / общество – 3, 

 / получение взятки – 3,  / система – 2,  / политика – 2, 
 / явление – 2,  / официальные (правительственные) круги, 

 / бюрократическая система,  / бюрократия,  / 
неумелое управление государством,  / честное и неподкупное 
правительство,  / честный,  / дача взятки день-
гами и сексом.

2. Эмоционально-оценочные:

 / грязь – 2,  / плохо,  / неспособный,  / злодеяния, 
 / безобразие,  / плохо,  / объедаться.

3. Представления:

 / мысль – 2,  / золотой зуб,  / устроить банкет за 
счет государства – 1,  / безденежный,  / муха,  / тьма, 

 / банда. 
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Наиболее частотная реакция деньги связана с реализацией поня-
тийного признака коррупции как понятия, обозначающего использо-
вание должностным лицом своих властных полномочий в целях лич-
ной выгоды. Частотность полученной реакции объясняется тем, что 
выгода, как правило, связывается с материальным ее выражением, 
с деньгами. 

Представим содержание реакций, входящие в ядро поля, основы-
ваясь на китайских толковых словарях.

 / деньги – 21

1. 2. 3. 4. 
5.  (  zd.eywedu.com/zi.asp?id=12876). – 

1. Валюта; 2. Расходы; 3. Имущество; 4. Круглый предмет, формой 
напоминающий деньги; 5. Фамилия1. 

1. 2. 3. 4. 
5. 

6. 7. 8. 
9. ( www.guoxuedashi.com/

hydcd/505332i.html). – 1. Монеты; 2. Имущество; 3. Расходы; 4. Кру-
глый предмет, формой напоминающий деньги; например, лист вяза 
называется деньгами вяза, лист лотоса – деньгами лотоса, мох – зеле-
ные деньги. 5. Узор, подобный медным монетам. 6. Монетки (украше-
ния конской сбруи). 7. Ритуальные бумажные деньги (сжигаемые на 
похоронах). 8. Цянь (5 граммов), единица веса китайской рыночной 
системы мер и весов. 10 фэнь =1 цянь, 10 цянь =1 лян. 9. Фамилия 

 / продажный чиновник – 15

1. 2. ( : www.guoxuedashi.com/hydcd/ 
451342p.html). – 1. Желать места чиновника. 2. Коррумпированный 
чиновник

1. 2. ( : www.esk365.com/cihai/chshow.asp?id= 
niqydtdd). – 1. Желать места чиновника. 2. Коррумпированный чи-
новник

 / казнокрадство – 8

1. 2. 3. (
www.guoxuedashi.com/hydcd/451408q.html). – 1. Гнаться 

1 Зд. и далее перевод наш. – П. Ц.
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за выгодой, пренебрегая справедливостью. 2. Люди, которые гонятся 
за выгодой, пренебрегая справедливостью. 3. Незаконное приобре-
тение денег и имущества за счет злоупотребления служебным по-
ложением

( www.esk365.com/cihai/chshow.asp?id=miny 
dzop)

Незаконное приобретение денег за счет злоупотребления служеб-
ным положением.

 / чиновник – 7

( zd.eywedu.com/
zi.asp?id=4619). – Государственный работник, имеющий определен-
ный должностной уровень посредством назначения

( www.guox-
uedashi.com/hydcd/129304h.html). – Назначенный государственный 
работник, имеющий определенный должностной уровень

 / антикоррупция – 5

(  www.guoxuedashi.com/hydcd/80264z.html). – Бо-
роться с коррупцией

( www.esk365.com/cihai/chshow.asp?id= ob1a-
woi). – Противостоять коррупции и поощрять бескорыстие

Подчеркнем, что словосочетание  дано только в двух сло-
варях [ ], в других использованных нами словарях 
слово не отмечено.

 / неподкупность – 5

( www.guoxuedashi.com/hydcd/ 
157474s.html). – Не желать богатства, быть чистым (по человеческим 
качествам). 

( :www.esk365.com/cihai/chshow.asp?id= 
7w6yioww#1). – Не наносить ущерба общественным интересам ради 
личной выгоды; не брать взятки 

При этом можно обнаружить, что в ядре больше понятийных ассо-
циатов: / деньги, / продажный чиновник, / казнокрадство, 
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/ чиновник, / антикоррупция, / неподкупность. Это 
показывает, что в сознании представителей китайской культуры сло-
жилось четкое понятие о сущности коррупции: явление коррупции как 
антиценность в обществе осуждают, респонденты понимают, что сле-
дует бороться с коррупцией и выделяют неподкупность как одну из 
важнейших моральных черт государственных чиновников.

В ближнюю периферию входят также конкретные понятийные при-
знаки, связанные с сущностными признаками коррупции: / прави-
тельство – 4, / власть – 3, / высокопоставленный чиновник – 
3, / взятка – 3, / общество – 3, / получение взятки – 3, 

/ система – 2, / мысль – 2, / политика – 2, / явле-
ние – 2, а также эмоциональный ассоциат: / грязь – 2, метафори-
чески свидетельствующий об отношении к антиценности. Важно, что 
частотность этих ассоциатов определяется и частотным воспроизведе-
нием их в докладах правительства, в выступлениях государственных 
руководителей Китая и СМИ. Приведем следующие примеры.

Распространен лозунг / Ограничение 
власти частоколом закона. Это означает необходимость усиления 
контроля и надзора за осуществлением власти, формирование не 
допускающего коррупцию механизма дисциплинарной ответствен-
ности, не поддающегося эрозии механизма предотвращения злоупо-
треблений и не способного к разложению механизма обеспечения га-
рантий [Си Цзиньпин]. 

Частотно используется и лозунг / Власть 
должна действовать «в лучах солнца». Этот принцип работы государ-
ственных чиновников связан с тем, что власть, будь она большая или 
маленькая, не избавится от злоупотреблений до тех пор, пока будет 
находиться вне ограничений и контроля [Решение третьего пленума].

Толкование некоторых реакций дальней периферии вызывает 
трудности, и поэтому мы по возможности обращались к респондентам 
с просьбой объяснить характер ассоциирования. Респондент, давший 
реакцию  / муха, объяснил, что после прочтения слова он вспом-
нил антикоррупционный лозунг «Бить тигров и мух», который выдви-
нул председатель Китая Си Цзиньпин и который призывает к искоре-
нению коррупции на всех уровнях: как среди высокопоставленных 
«тигров», так и среди «мух» с зарплатой в пять тысяч юаней (около 
60 тыс. рублей). Респондент, давший реакцию / объедаться, 
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толкует коррупцию не как социальное понятие, а как интернет-слово: 
развлечение, наслаждение. В китайских социальных сетях молодые 
люди часто пользуются словом коррупция в сокращенном виде: FB, 
что означает: собраться с друзьями объедаться и развлекаться. 

Выводы

В сознании носителей китайского языка сложилось однозначное, 
стандартизованное понятийное содержание и резко отрицательная 
коннотация антиценности / коррупция. Это проявляется в четком 
структурировании ядра и ближней периферии лексемы, обозначаю-
щей это понятие; в наличии однородных эмоционально-оценочных 
ассоциатов; в низком коэффициенте разнообразия реакций и малом 
количестве единичных реакций. Такой состав ассоциативного поля во 
многом детерминирован систематической работой властей по внедре-
нию определенных принципов работы государственных чиновников 
с помощью строго определенного количества лозунгов, частотно вос-
производимых в коммуникативной среде. 
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ФОНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ЕДИНИЦ 
ПО СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ АНАЛОГИИ 

В АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

В статье анализируется роль таких явлений фонетического уровня, как напри-
мер аллитерация и ритм в образовании новых единиц фразеологического типа 
по моделям структурно-семантической аналогии в английском языке. Подобная 
деривационная модель предполагает обязательное сочетание сходства в семан-
тическом и структурном планах. Однако обзор обширного корпуса аналогических 
образований свидетельствует, что сходство нередко наблюдаются и на фонетиче-
ском уровне. В статье рассматриваются примеры данного явления.

Использование стилистических приемов типа аллитерации и рифмы характер-
но для многих фразеологических единиц и значительно способствует их устойчи-
вости. В начале статьи рассматриваются кодифицированные фразеологизмы, по-
строенные по моделям структурно-семантичекой аналогии. В данных устойчивых 
выражениях сходство звукоряда и ритмического рисунка подкрепляет структурно-
семантический параллелизм аналогической модели. Кроме того, аллитерация, ритм 
и рифма используются для выделения семантически значимых элементов, напри-
мер, для противопоставления несовместимых сущностей или для подчеркивания 
образа поверхностного сходства тех понятий, которые на самом деле являются 
контрастными.

Далее в статье анализируются новообразования, построенные по модели ко-
дифицированной фразеологической единицы. Обыкновенно подобное фразоо-
бразование происходит путем замены одного из компонентов устойчивого выра-
жения на его синоним, антоним, гипоним или гипероним, часто не абсолютный, 
а контекстуальный. В результате этого возникает новое значение, причем для его 
понимания необходимо знание исходной фразеологической единицы. В этой связи 
новый компонент довольно часто характеризуется некоторой степенью сходства 
с исходным компонентом по звуковой форме. Сходство может быть как минималь-
ным, например, при соответствии количества слогов и места ударного слога, или 
более выраженным, как в случае совпадения нескольких звуков или использова-
ния качественно сходных звуков.

В работе также рассматриваются аналогические новообразования, исполь-
зующие модель, изначально построенную на приемах аллитерации и рифмы. 
Данные случаи подразумевают более сложный механизм, так как он требует 
замену не одного, а более компонентов. Иначе говоря, для сохранения художе-
ственного приема, использовавшегося в исходной фразеологической единице, 
требуются большие, чем обычно, изменения. При этом, кроме замены компонента, 
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символически передающего модернизацию значения, обычно другой компонент 
заменяется на лексему, созвучную новому компоненту для создания эффекта ал-
литерации или рифмы.

В заключение подчеркивается, что сходство звуковой формы фразеологизма-
прототипа и его деривата усиливает ассоциативные связи, лежащие в основе 
механизма аналогии, что может способствовать продуктивности структурно-
семантической модели. Кроме того, механизм образования по этой модели в оче-
редной раз демонстрирует, что язык использует уже имеющиеся средства для вер-
бализации новых идей и значений.

Ключевые слова: структурно-семантическая аналогия; фразеология; неологизм; 
аллитерация; ритм; рифма.
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SOUND SIMILARITIES AS A FACTOR 
IN CREATING NONCE PHRASES BY STRUCTURAL 

AND SEMANTIC ANALOGY IN ENGLISH PHRASEOLOGY

The article explores the use of such literary devices as alliteration, rhythm, rhyme 
etc, in the creation of nonce-phrases following structural-semantic patterns of existing 
idioms. Typically, the emergence of a derivational pattern requires a combination of 
structural and semantic similarity. However, the study of a big number of expressions, 
both codified and nonce phrases, formed by analogy shows that similarities in the 
sound form are not uncommon either. The article lists a number of such examples.

Primarily, linguists have long maintained that literary devices like alliteration, 
rhyme etc are characteristic features of idioms that greatly contribute to their stability. 
First, the article analyzes a few cases of well-established phrases based on the pattern 
of structural and semantic analogy. In those phrases the similarity of phonemic 
and rhythmic patterns serves to support the structural-semantic pattern. Moreover, 
alliteration, rhyme etc are used to emphasize the more semantically significant 
components, for example, to contrast the incompatible notions or enhance the image 
of seeming resemblance which in fact conveys contrary entities.

Secondly, the article considers cases of creating nonce phrases that follow the 
structural and semantic pattern of existing idioms. Usually a new expression is created 
when one of the components of an established set expression is substituted for by a 
synonym, antonym, hyponym or a hyperonym, often a contextual one. As a result a new 
meaning is created. The knowledge of the original expression is as a rule essential 
to deciphering the meaning of the nonce phrase. Consequently the new component 
is most often characterized by a certain degree of similarity in the sound form to the 
conventional component it substitutes for. The degree ranges from minimal, like in 
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case of an identical number of syllables and the position of the word stress, to more 
apparent similarities like correspondence in the sequence of sounds or their quality.

Finally, the mechanism of using literary devices of alliteration and rhyme in phrase 
formation is described as being a more complicated pattern to follow, for it usually 
involves substitution of more than one component. In other words, greater changes 
are necessary in order to recreate in the nonce phrase the literary device used in the 
original set phrase. So, apart from the introduction of a new component responsible 
for the new meaning, still another component is changed to match the new one in the 
sound form to produce alliteration or rhyme.

In conclusion an observation is made that the correspondence in the sound form 
strengthens the mental associations on which analogy is based, which may contribute 
to the productivity of the structural and semantic pattern. Besides, the collected 
material is new evidence of how the existing language inventory can express new 
ideas and meanings.

Key words: structural and semantic analogy; phraseology; idiom; nonce phrase; 
alliteration; rhythm; rhyme.

Введение

Механизм аналогии делает возможным при конечности средств 
языка отражать все новые результаты бесконечного процесса позна-
ния. Г. В. Колшанский писал по этому поводу: «Прежде всего, бро-
сается в глаза одно из удивительных свойств языка – его конечность 
как в лексическом составе, так и в грамматических правилах. Но эта 
конечная языковая система способна выразить бесконечность содер-
жания, выработанного мышлением (как в пределах ретроспективного 
существования, так и в плане перспективного его развития») [Кол-
шанский 1973, c. 42–43]. Ярким примером этого является образова-
ние новых единиц фразеологического типа по моделям структурно-
семантической аналогии в английском языке, позволяющее отражать 
в языковой форме новые явления и реалии и использующее, так ска-
зать, уже имеющийся в языке инвентарь. Новая единица создается 
на базе уже устоявшегося фразеологизма, наследуя у него значение 
(которое часто модернизируется) и часть формы, что обеспечивает 
тесную связь с исходной единицей и делает возможным узнавание 
и расшифровку новой единицы.

Фонетическое сходство внутри кодифицированных ФЕ

В своем исследовании мы определяем фразеологическую мо-
дель структурно-семантической аналогии как модель, создающуюся 
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регулярным сочетанием определенного подобия семантики соотноси-
мых единиц с параллелизмом их лексико-грамматического построе-
ния [Рахматуллаева 2015, с.183]. Таким образом, для создания новооб-
разований с заданными свойствами требуется прежде всего сходство 
семантики и лексико-грамматической структуры фразеологизма-
прототипа и его деривата, однако, как показывает обзор изученных 
нами подобных образований, сходство нередко наблюдается и на фо-
нетическом уровне. Последнее вполне закономерно, так как языковой 
механизм аналогии предполагает формальное и / или семантическое 
уподобление единиц и, следовательно, может включать сходство на 
уровне звуковой формы.

С другой стороны, особенности звуковой организации отмечают-
ся многими учеными как одно из характерных свойств фразеологиче-
ских единиц (ФЕ), способствующих их устойчивости. В частности, 
А. В. Кунин пишет, что эвфонические средства типа аллитерации, 
ассонанса и рифмы широко представлены в английской фразеологии 
и являются одним из факторов устойчивости, так как способствуют 
семантической спайке компонентов и структурной замкнутости обо-
ротов [Кунин 1986, с. 283, 284, 224, 238]. В. М. Савицкий называет 
особую организацию звуковой и грамматической формы, основанную 
на принципе повтора, вторым важнейшим фактором устойчивости. 
Он указывает, что всякое произвольное изменение плана выражения 
привело бы к разрушению поэтической организации фразеологизма, 
поэтому их форма либо не изменяется, либо варьируется лишь на-
столько, насколько допускается схемой художественного приема, на 
котором единица построена [Савицкий, Кулаева 2004, с. 53].

Таким образом, особая звуковая организация свойственна многим 
фразеологизмам и аналогические образования не исключение. Напри-
мер, ее можно наблюдать в группе ФЕ с общим значением «неадекват-
ное поведение». Фразеологизмам данной группы свойственно сход-
ство построения образа, т. е. на когнитивном уровне несоответствие 
норме представляется как отсутствие важной (или наличие посторон-
ней) детали, приводящее к неправильному функционированию объ-
екта. Так, в оборотах a bee in the bonnet, (to have) bats in one’s belfry; 
no toys in the attic используется аллитерация и сходный ритмический 
рисунок, что кроме придания мелодичности, используется в поэзии 
для выделения. В результате, как отмечают исследователи, сходство 
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единиц плана выражения способствует сопряжению единиц плана со-
держания [Молчкова 2013, с. 196]. В частности, в первых двух при-
мерах аллитерация подчеркивает несоответствие «неуместного / от-
сутствующего элемента» функции определенного «контейнера».

В случае ФЕ to be wrong in the garret мы встречаем другой ин-
тересный вид звукового повтора, повтор сонорного [r] эмфатически 
выделяет семантически значимые элементы, при этом создавая зер-
кальный рисунок – предшествуя ударному гласному в лексеме wrong 
и следуя за ударным в компоненте garret.

В ФЕ knitting with only one needle также наблюдается повтор сход-
ного звукоряда, выделяющий семантически важные элементы. Здесь 
наблюдается сочетание сонанта [n] со схожими гласными переднего 
ряда и взрывными альвеолярными [t] и [d] – [nıt] и [nı:dl].

Другим интересным случаем повтора звукоряда является вариант 
(to have) rats in the attic, где повтор также выделяет семантическое 
противопоставление заданной функции «контейнера» и «неуместных 
элементов». В данном случае, однако, повтор применяется не совсем 
симметрично – сочетание [æt] находится в середине первой выделяе-
мой лексемы, и в начале второй.

Анализ другой семантической группы ФЕ с общим значением 
«знание vs. незнание», в которую входят ФЕ с глаголом to know, также 
выявил целый ряд случаев использования эвфонических выразитель-
ных средств. Например, в подгруппе ФЕ со значением «не разбирать-
ся в простых вещах, быть глупым», в основе которых лежат простран-
ственные образы, мы встречаем: ФЕ not to know if one is standing on 
one’s head or heals и not to know if one was coming or going. В первом 
случае аллитерация выделяет контрастные понятия, а во втором – 
средством выделения выступает уже не аллитерация, а рифма – обе 
лексемы состоят из двух слогов и оканчиваются на сочетание [ıŋ].

Наиболее ярко сопряжение плана содержания и плана выражения 
проявляется в серии аналогических ФЕ с общим значением «быть 
круглым невеждой, не разбираться в простых вещах». В данном слу-
чае образ построения всех единиц задан шекспиризмом (not) to know 
a hawk from a handsaw – букв. ‘(не) отличать ястреба от пилы’ (образ 
передает представление о неумении отличать непохожие предметы 
со схожими названиями). Сходство звукового ряда здесь становится 
ключевым компонентом создания образа. Так, в паре to know a hawk 
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from a handsaw – not to know a hawk from a handsaw используется 
аллитерация в контекстуальных антонимах hawk и handsaw. В сло-
варе А. В. Кунина приводится целый ряд таких единиц: not to know B 
from a battledore; not to know B from a bull’s foot; not to know B from a 
broomstick; not to know B from a buffalo; not to know cheese from chalk; 
not to know arse from one’s elbow. Особый интерес представляют для 
нас две последние: в ФЕ not to know cheese from chalk (букв. ‘не от-
личать сыр от мела’) так же, как и в упоминавшемся шекспиризме, ис-
пользуется аллитерация для выделения контекстуальных антонимов, 
а в грубом выражении not to know arse from one’s elbow наблюдается 
сходство начальных звуков – гласных монофтонгов [а:] и [e].

Фонетическое сходство 
фразеологических новообразований с исходными ФЕ

Рассмотрим теперь новообразования последних десятилетий, по-
строенные на базе уже кодифицированных ФЕ. Отметим прежде, что 
технически фразообразование по аналогии происходит путем замены 
одного (иногда более чем одного) компонента ФЕ на другой, находя-
щийся с ним в отношениях абсолютной или контекстуальной анто-
нимии, синонимии или гиперо-гипонимии. При этом, как показывает 
анализ, для замены нередко используется слово со сходным звучани-
ем или подобной звуковой организацией. Это можно наблюдать даже 
в таких на первый взгляд несходных парах, как: fat cat – thin cat, где 
первая ФЕ является исходной, а вторая ФЕ – ее дериватом, а также 
в парах: silent majority – moral majority и balance of power – balance of 
terror. Во все этих случаях заменяющий компонент сохраняет ритми-
ческую организацию ФЕ. Так, компонент thin так же, как и fat, пред-
ставляет собой лексему из одного слога с закрытым гласным. В случае 
же двух последних пар лексемы moral и silent, а также terror и power 
аналогично состоят из двух слогов с ударением на первом, что также 
позволяет сохранить ритмический рисунок исходных фраз.

Это явление можно наблюдать и в окказиональных модифика-
циях, которые нередко и являются первой стадией образования ФЕ-
дериватов по аналогии, ведь новообразования лишь с расширением 
употребления, а порой и с течением времени приобретают языковой 
статус. Рассмотрим окказионализм every Tom, Dick and Sheila, воз-
никший на базе широко известной ФЕ every Tom, Dick and Harry. 
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В данном случае замена мужского имени Harry, символически пере-
дающего идею одного из ряда «простых людей» на контекстуальный 
антоним, а именно женское имя Sheila, символизирует включение 
женщин как равноправных членов общества в ряд «простых людей». 
На уровне звуковой формы замена представляет собой ритмически 
аналогичную лексему из двух слогов с ударением на первом, кроме 
того, первый слог также начинается с фрикативного согласного, а вто-
рой – содержит сонант [ hærı – čı:lə].

Стремление сохранить звуковую организацию единицы особен-
но ярко проявляется в аналогических парах и продуктивных сериях 
во фразеологии, где дериваты имеют тенденцию сохранять созвучие 
с исходной единицей. Например, на основе ФЕ couch potato возникает 
целая серия неологизмов: mouse potato, cot potato и cubical potato. Все 
первые компоненты, заменяющие соответствующую лексему в ис-
ходной единице, имеют звуковое сходство. Так, лексема mouse, так же 
как и couch, содержит дифтонг [au], а лексемы cot и cubical, подобно 
компоненту couch, – начальный согласный звук [k].

В многочисленной серии на основе ФЕ golden handshake первые 
члены серии, а именно golden hello и golden handcuffs, также харак-
теризуются созвучием исходной единице. Подобно первому компо-
ненту исходной ФЕ handshake первые компоненты дериватов hello 
и handcuffs начинаются с согласного звука [h], а в случае оборота 
golden hello возникает еще и ассонанс.

В паре eye candy → arm candy замена первого компонента проис-
ходит на лексему, также состоящую из одного слога и начинающуюся с 
гласного звука, причем оба – гласные низкого подъема, близкие по месту 
образования (дифтонг [aı] в лексеме исходной единицы и монофтонг [Đ] 
в лексеме деривата). То же можно сказать и об образовании нового эвфе-
мизма a son of a bachelor от ФЕ a son of a bitch, где происходит замена 
[ bıÐ] на [ bæÐələ], т. е. дериват также содержит сходный звукоряд.

Особый интерес с точки зрения звуковой организации представля-
ют аналогические пары и серии ФЕ, содержащие такие художествен-
ные приемы, как аллитерация и рифма. Здесь, как упоминалось выше, 
возможны только такие изменения, при которых не утрачивается дан-
ный эффект.

Рассмотрим в этой связи фразеологическое гнездо на основе ФЕ 
Essex man. Исходная ФЕ не содержит эвфонических художественных 
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средств, однако его дериват Mondeo Man построен на аллитерации. 
Этот прием был положен в основу многих последующих единиц этой 
серии (Worcester Woman, Florida Family и др.), однако не всех членов 
серии (Holby-City Woman, Crawley Man и др.). Как видно из приме-
ров, построение по модели без эвфонических средств состоит в заме-
не одного из компонентов, при этом новый компонент символически 
указывает на модификацию исходного смысла, а замена происходит 
на контекстуальный антоним. Так, например, происходит в серии 
Essex man → (Mondeo man) → Crawley Man. В этом ряду исходная ФЕ 
обозначает ренегата, избирателя-лейбориста, проживающего в граф-
стве Эссекс и перешедшего на сторону консерваторов из соображе-
ний материальной выгоды. Значение и форма деривата Mondeo man 
слегка меняются: это тоже избиратель-ренегат, только перешедший 
из консерваторов на сторону лейбористов и предпочитающий корпо-
ративные машины типа «Форд Мондео». Значение и форма деривата 
Crawley Man, снова модернизируются – это колеблющийся избира-
тель, способный перейти из консерваторов на сторону лейбористов, 
теперь уже житель Юго-востока Англии, в частности городка Кроли. 
То же самое происходит в паре Worcester Woman → Holby-City Woman. 
Однако для образования новых единиц этой серии с использованием 
эвфонических средств требуются замена не одного (что наиболее ти-
пично для структурно-семантической аналогии), а обоих компонен-
тов – только так возможно сохранить художественный прием. Таким 
образом, при образовании дериватов, как и в приведенных выше слу-
чаях, во-первых, первый компонент заменяется на контекстуальный 
антоним, символически передающий модернизацию значения, и во-
вторых, второй компонент заменяется на контекстуальный синоним, 
созвучный новому компоненту. В данной серии лексическая замена 
происходит на слово, способное передавать значение «избиратель / 
избиратели», например, woman, family, people, lady в новообразова-
ниях: Worcester Woman, Florida family, Pebble-dash people, Lambrini 
Ladies. Все эти неологизмы так же, как и оборот Mondeo man, по-
строены на приеме аллитерации.

Здесь следует подчеркнуть, что в целом для английской фразео-
логии более характерна аллитерация, представленная более всего 
в устойчивых сравнениях и пословицах и восходящая к традици-
онному аллитерационному стиху, которым, например, написана 
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древнеанглийская поэма «Беовульф» [Кунин 1986], в то время как, по 
свидетельству русистов, для русской фразеологии более характерна 
рифма [Молчкова 2013; Волобуева 2011].

Тем не менее рифма характерна для разговорных, особенно слен-
говых вариантов английского языка, например для кокни, употребляе-
мого в Ист-Энде. В последние два десятилетия получило распростра-
нение выражение brother from another mother (близкий друг, ср. рус. 
он мне как брат), основанный на рифме первого и последнего компо-
нентов. Со временем возникла потребность в варианте для обозначе-
ния женского лица, т. е. «близкой подруги». В данном случае, так же 
как и для сохранения аллитерации в серии Mondeo man, сохранение 
рифмованной формы потребовало, во-первых, замены компонента 
brother на sister, отличающегося от него только по признаку «пол», и, 
во-вторых, компонента mother на компонент, рифмующийся с новым 
компонентом, а именно лексему mister.

Заключение

Как показывает проведенный анализ, эвфонические средства яв-
ляются неотъемлемой частью создания художественного образа, эф-
фективным способом воздействия на чувства реципиента. По мнению 
В. Н. Телия, «экспрессивность – это усиление восприятия за счет эмо-
циональной реакции, вызванной образностью, в том числе – и звуко-
вой» [Телия 1996, с. 112]. Поэтому особая звуковая организация обе-
спечивает усиление экспрессивности рассмотренных аналогических 
единиц. Кроме того такие художественные средства как аллитерация, 
ассонанс и рифма способствуют устойчивости фразеологических но-
вообразований за счет того, что созвучие с исходной фразеологиче-
ской единицей усиливает их ассоциативную связь с ФЕ-прототипом, 
облегчая распознавание и декодирование новообразования. При этом 
для передачи новых смыслов используются уже существующие в язы-
ке модели, в очередной раз подтверждая высказанную в начале мысль 
Г. В. Колшанского о способности языка при конечности средств вы-
разить бесконечность содержания процесса познания.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ КРЕАТИВНОСТЬ 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИНХРОНИИ 

Работа посвящена явлению креативности, а точнее, активным процессам в ан-
глийской фразеологической системе на современном этапе ее развития. В част-
ности, предметом исследования является креативный потенциал фразеологии, его 
источники и способы реализации. 

Фразеологическая креативность, будучи частью языковой креативности, мо-
жет рассматриваться как способность фразеологических единиц (ФЕ) к структур-
ному и семантическому варьированию в ходе речемыслительной и дискурсивной 
деятельности человека.

В синхронии фразеологическая креативность служит для адаптации имею-
щихся в системе единиц применительно к меняющимся условиям коммуникации 
для максимально эффективного решения поставленных задач. В исторической 
перспективе любая форма варьирования во фразеологии потенциально может 
рассматриваться как источник возникновения новой знаковой функции на основе 
уже существующей в системе единицы. 

За преобразованиями существующих фразеологизмов стоят ментальные про-
цедуры, которые и провоцируют соответствующие инновации на языковом уровне, 
однако не следует преуменьшать и тем более сбрасывать со счетов лингвистический 
фактор. В частности, важно учитывать, что языковая реализация креативности когни-
тивных структур становится возможной благодаря наличию определенных системно-
языковых механизмов. Более того, она непосредственно опирается на выработанные 
системой номинативные средства и следует определенным языковым моделям.

Эти положения проиллюстрированы в работе на примере фразеологизмов, ко-
торые были заимствованы из одного и того же источника в английский и русский 
язык и которые разнятся как по смысловому содержанию, так и в плане вариатив-
ности, ибо их функционирование следует совершенно разным моделям.

Проведенный анализ корпуса кодифицированных английских фразеологиз-
мов и их семантических и структурно-семантических дериватов позволяет сделать 
вывод о том, что фразеологическая креативность обусловлена, с одной стороны, 
системно-языковыми факторами, такими как раздельнооформленность фразео-
логизмов и связанная с ней относительная автономность развития их плана вы-
ражения и плана содержания, встроенность активных процессов во фразеологии 
в динамику языковой системы в целом, стремление системы к равновесию и унифи-
кации, обусловливающее важную роль аналогии в преобразовании ФЕ и т. д. С дру-
гой стороны, креативный потенциал ФЕ во многом определяется внеязыковыми 
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факторами, например, наличием культуро-специфичных ментальных схем, кото-
рые лежат в основе познавательной и мыслительной деятельности носителей дан-
ной лингвокультуры. Такие схемы, как правило, стоят за наиболее интенсивными 
процессами в том или ином сегменте фразеологического фонда и определяют их 
характер и направление.

Исследование также показывает, что в большинстве случаев новаторского 
фразоупотребления можно говорить о существовании регулярной модели вариа-
тивности, соединяющей образец лексико-грамматического построения с инва-
риантной концептуальной структурой. Обе стороны такой модели определяют ее 
лингвокультурную специфику.

Ключевые слова: фразеология; креативность; креативный потенциал; варьиро-
вание: окказиональность; эволюция; модель вариативности.
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IDIOM CREATIVITY IN MODERN ENGLISH 
IN THE PERSPECTIVE OF DYNAMIC SYNCHRONY

The work is concerned with idiom creativity, in particular with the dynamics of 
English phraseology at the present stage of its evolution. The research is focused on 
the creative potentialities of English idioms.

Idiom creativity, being involved in the general process of language creative 
development, can be viewed as a potential variability of idiomatic expressions in their 
structural plane and semantics, intended to meet certain communicative aims of the 
speaker in his / her discursive activities.

In synchrony, idiom creativity serves to adjust the available language units to 
the altering conditions of communication, so that they could function effectively. In 
the historical perspective, any innovation may turn out to be the starting point of a 
new sign function developed on the basis of an existing language sign.

Creativity of conventional idioms proceeds from the mental operations which 
initiate innovations of verbal structures, yet it would be erroneous to diminish, so 
the more to disregard the inherent linguistic factors of creativity. Specifically, it is 
important to take account of the fact that cognitive creativity, which precedes verbal 
creativity, can be realized only due to certain systemic language tools. Moreover, it 
relies on the arsenal of nominative means and patterns worked out by the language 
system throughout its historical development.

These considerations are substantiated in the article with illustrations exemplifying 
the functioning of English and Russian pseudo-equivalent idioms borrowed from the 
Bible: such units differ considerably not only semantically, but also in terms of their 
functionality, for they follow different patterns of creativity. 

The study makes it possible to conclude that idiom creativity is equally 
stipulated by both linguistic and extra-linguistic factors, cognitive and cultural. On 
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the one hand, there’s the influence of the systemic properties of phraseology such as 
compositionality of idioms’ form and meaning, coordination of idiom dynamics with 
the overall evolution of the language, the tendency towards balance and regularity 
of forms, which accounts for the importance of analogy in renovation of phraseology. 
On the other hand, idiom creative potentialities are largely determined by culture 
specific mental schemas that shape the nation’s patterns of thinking and underlie the 
nominative patterns typical of the given language. Such schemas usually reflect most 
relevant concepts and condition innovative processes in the corresponding segment 
of phraseology defining their vector and forms. 

The research also shows that idiom innovations largely follow regular patterns 
of creativity that combine a particular lexical-grammatical model and an invariant 
mental structure. Both sides of such a pattern define its linguocultural peculiarity.

Key words: phraseology; idiom; creativity; creative potentialities; variability; nonce 
phrase; evolution; pattern of creativity.

Введение 

Термин «креативность» (от лат. creatio – созидание, сотворение) 
пришел в лингвистику из философии и психологии, где он использу-
ется для обозначения «творческой, созидательной, новаторской дея-
тельности» [Большой энциклопедический словарь] или «способности 
к творческим актам, которые ведут к новому необычному видению 
проблемы или ситуации» [Философская энциклопедия]. 

В языкознании этот термин в равной мере применяется к языко-
вой личности, наделенной способностью к созидательной языкотвор-
ческой деятельности, и к языку, который по своей природе обладает 
творческим потенциалом, способностью к обновлению. Так, мысль 
о творческом, созидающем характере языка проходит красной нитью 
через всю лингвистическую концепцию Вильгельма фон Гумбольдта. 
Достаточно вспомнить общеизвестные высказывания ученого: «Язык 
следует рассматривать не как мертвый продукт (Erzeugtes), но как со-
зидающий процесс (Erzeugung)» и «Язык есть не продукт деятель-
ности (Ergon), а деятельность (Energeia)» [Гумбольдт 1984, c. 69–70]. 
Однако эта созидательность языка существует не автономно, но обу-
словлена «мыслящей и в мышлении творящей силой» человека, кото-
рая «имманентна и конструктивна для языка» [там же, c. 58]. Иными 
словами, динамическая природа языка определяется творческой по-
знавательной и мыслительной деятельностью человека и, кроме того, 
внутренними закономерностями, имманентно присущими каждому 
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языку – «самодеятельным началом» (Selbsttätigkeit), которое «опи-
рается на всю совокупность исконно заложенных в языке начал, на 
органичность его строя, на развитость его индивидуальной формы» 
[Гумбольдт 1984, c. 49].

Другая мысль В. фон Гумбольдта, которая имеет непосредствен-
ное отношение к предмету данного исследования, заключается в том, 
что язык следует рассматривать в двух его ипостасях, не разделяя 
их: «По своей действительной сущности язык есть нечто постоянное 
и вместе с тем в каждый данный момент преходящее <...> и представ-
ляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную 
на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения 
мысли» [там же, c. 70]. 

Это положение перекликается с идеей И. А. Бодуэна де Куртенэ 
о необходимости разграничивать язык in potentia как систему языко-
вых категорий и язык in praesentia, т. е. речь – как живой языковой 
процесс. По мнению ученого, в языке «нет неподвижности»: «В язы-
ке, как и вообще в природе, все живет, все движется, все изменяется. 
Спокойствие, остановка, застой – явление кажущееся; это частный 
случай движения при условии минимальных изменений. Статика язы-
ка есть только частный случай его динамики или скорее кинематики» 
[Бодуэн де Куртенэ 1963, с. 349]. 

Эта встроенность статики, или синхронии в терминах Ф. де Сос-
сюра, в общий эволюционный процесс, означает постепенность 
и диалектичность развития языка. Условия, при которых происходит 
постепенное преобразование / обновление элементов языка на опре-
деленном временном срезе с возможным переходом их в новое каче-
ство, в настоящей работе именуется динамической синхронией.

Языковая креативность 
как реализация творческой потребности человека

Речь, или речевая деятельность, та форма существования языка in 
praesentia, где реализуются его потенции как системы и одновремен-
но находят выражение творческие возможности человека, и является 
областью языкотворчества. Эта сфера стала центральным объектом 
лингвистических исследований во второй половине ХХ в., когда про-
изошел так называемый «антропоцентрический поворот» в языкоз-
нании, в результате чего язык стал рассматриваться в тесной связи 
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с внутренней, духовной жизнью человека, его познанием. Более того, 
с позиций современной лингвистики, функции языка не сводятся 
к простому означиванию уже готовых понятий, но он непосредствен-
но вовлечен в процессы познания, формирования структур знания 
и его интерпретации (Н. Н. Болдырев, Е. С. Кубрякова, Ю. С. Степа-
нов, Н. В. Уфимцева, A. Wierzbicka и др.). «Именно языковая способ-
ность в корреляции <...> с познавательной способностью человека 
формирует динамику его практического и интеллектуального пости-
жения объективного мира» [Уфимцева 1988, c. 109].

В русле когнитивной парадигмы языковая креативность получила 
широкое толкование, допускающее множество различных подходов, 
в том числе с точки зрения различных дисциплин: неологии, психо-
лингвистики, нейролингвистики, лингвопоэтики и др. Но, так или 
иначе, на современном этапе фактически не подвергается сомнению 
положение о том, что креативность в языке обусловлена креативно-
стью мышления, креативностью на когнитивном уровне (см., напри-
мер, [Langacker 1987]).

Творческое функционирование языка связывается с существова-
нием особого типа мышления – «мышления, в основе которого лежат 
разного рода когнитивные операции по категоризации, ассоциирова-
нию, моделированию и т. п.» [Бабина 2003, с. 4]. Это также «словес-
ное» мышление, непосредственно связанное с языком и опирающееся 
на языковые ресурсы. Для его обозначения Б. А. Серебренников ввел 
термин «лингвокреативное мышление» [Серебренников 1988]. 

Оно побуждает человека использовать имеющиеся в наличии 
средства языка для отражения смыслового содержания, актуального 
в текущей коммуникативной ситуации. Так как ресурсы языка огра-
ничены, лингвокреативное мышление направлено главным образом 
на адаптацию существующих в языке единиц путем их модификации 
[Серебренников 1988; Бабина 2003]. Иными словами, креативность 
языка подразумевает, прежде всего, варьирование используемых 
в коммуникации языковых средств, что проявляется в таких явлениях, 
как окказиональность, языковая игра и др. 

С этой точки зрения фразеологическая креативность, будучи ча-
стью общеязыковой креативности, может рассматриваться как потен-
циальная способность фразеологических единиц (ФЕ) к структурно-
му и семантическому варьированию, узуальному и окказиональному, 
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для решения когнитивных и коммуникативных задач в ходе речемыс-
лительной и дискурсивной деятельности человека.

Исследование фразеологической креативности 
в отечественной лингвистической традиции

Различные аспекты творческого использования фразеологизмов 
привлекали внимание ученых-фразеологов с момента возникнове-
ния фразеологии как научной дисциплины. Стоит отметить тот факт, 
что в нашей отечественной лингвистической традиции в середине 
ХХ в. возникло отдельное направление фразеологических исследо-
ваний – фразеологическая стилистика, которая занимается специ-
альным изучением творческих возможностей фразеологической си-
стемы. Многочисленные работы в этом русле дают четкое понимание 
того, что креативность, во-первых, – это не аномалия, но системное 
явление, которое базируется на языковой норме и регулируется пра-
вилами, выработанными в данной системе. Во-вторых, в синхронии 
фразеологическая креативность служит для адаптации имеющихся 
в системе единиц применительно к меняющимся условиям коммуни-
кации для максимально эффективного решения поставленных задач. 
И в-третьих, в исторической перспективе любая форма варьирования 
во фразеологии потенциально может рассматриваться как источник 
возникновения новой знаковой функции на основе уже существую-
щей в системе единицы.

В целом, как показывают системные исследования языкотвор-
чества в сфере фразеологии, динамика фразеологической системы 
отражает развитие ФЕ в двух семиологических плоскостях (как 
знака языка и знака речи) и представляет собой колебательное дви-
жение между двумя полюсами (свободное словосочетание ↔ слово): 
с одной стороны, эволюционный процесс, направленный на обнов-
ление ФЕ применительно к требованиям коммуникации, преобразует 
ее форму и / или насыщает ее новым содержанием; с другой стороны, 
действие инволюции, регулирующей динамику фразеологии, требу-
ет воспроизведения ФЕ с минимальным отклонением от инварианта 
[Рыжкина 2003].

Эти положения получили подтверждение и дальнейшее развитие 
в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы, методология которой 
позволяет по-новому осветить целый круг вопросов, касающихся 
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источников фразеологической креативности, ее механизмов, спосо-
бов реализации креативного потенциала во фразеологии и т. д.

Так, И. В. Зыкова подходит к фразеологической креативности как 
к «феномену, который коренится, “бытует” или проявляется прежде 
всего в области концептуально-метафорических репрезентаций <…>, 
порождающих фразеологические образы и на их основе семантику 
фразеологических знаков» [Зыкова 2015, с. 147–148]. Аналогично 
Н. Ф. Алефиренко называет в качестве первоисточника фразеокреа-
тивной деятельности образующиеся в результате познания «когни-
тивные форматы знаний (структуры провербиального кода), основной 
разновидностью которых выступают фреймы и концепты» [Алефи-
ренко 2016, с. 9].

Когнитивные и системно-языковые факторы 
языкотворчества во фразеологии

Вполне разделяя идею о том, что за преобразованиями существу-
ющих фразеологизмов стоят некие ментальные процедуры, операции 
со знаниями, которые и провоцируют соответствующие инновации 
на языковом уровне, мы всё же полагаем, что не следует преумень-
шать и тем более сбрасывать со счетов лингвистический фактор. 
В частности, важно учитывать, что языковая реализация креативно-
сти когнитивных структур становится возможной благодаря наличию 
определенных системно-языковых механизмов. Более того, она не-
посредственно опирается на выработанные системой номинативные 
средства и следует определенным языковым моделям. Это в полной 
мере распространяется на фразеологию. 

Данное положение можно проиллюстрировать на примере пары 
фразеологических выражений, которые были заимствованы из одного 
и того же стиха Библии в английский и русский язык. ФЕ Render into 
Caesar и кесарю кесарево на первый взгляд представляются эквива-
лентными. В действительности эти единицы разнятся как по смысло-
вому содержанию, которое они передают, так и в плане вариативности, 
ибо их функционирование и, в частности, потенциал креативности 
следует совершенно разным моделям. Так, английская идиома пере-
дает в первую очередь очень важную для англосаксонской культуры 
идею послушания верховной власти, власти государства. Русская 
единица кесарю кесарево означает, что люди должны оцениваться 
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и получать воздаяние по своим заслугам и в соответствии со своим 
достоинством: «пусть каждому воздается, платится по его заслугам, 
положению в обществе» [Мокиенко 2005]. Такое широкое толкова-
ние библейской фразы, создавшее размытость границ денотации со-
ответствующей идиомы, а также ее особое лексико-грамматическое 
построение, обусловили ее частое использование в окказиональных 
формах, главным образом, в виде окказионализмов с заменой обоих 
компонентов: слесарю слесарево, Гнедичево Гнедичу, ворону вороно-
во, мэру мэрово; пекарю пекарево с обобщенным значением «каждому 
(положено) свое». Обращает на себя внимание схематичность подоб-
ных новообразований, а также их востребованность – окказиональные 
варианты в современном дискурсе намного превышают количество 
узуальных использований этой ФЕ. В функционировании английской 
единицы такой тенденции не наблюдается.

Этот факт можно объяснить не только тем, что за данными выра-
жениями стоят разные концептуальные структуры, но и чисто языко-
выми причинами. А именно, русская идиома обладает гораздо боль-
шей степенью раздельнооформленности и словности лексических 
компонентов, что создало возможность варьирования структуры и со-
ответственно значения этого выражения по модели, которая вырабо-
талась и закрепилась в русской языковой системе. Английский оборот 
обладает очень высокой спаянностью и представляет собой, по сути, 
неразложимое единство, что и объясняет его клишированное употре-
бление в дискурсе. Этому же способствуют семантические характе-
ристики лексических компонентов оборотов, а именно антропоним 
Caesar (в отличие от русского аналога кесарь) в англоязычной линг-
вокультуре обладает символьным значением, воплощая идею верхов-
ной власти, государства. Данное обстоятельство также обусловливает 
малую вариативность идиомы.

Как показал анализ, в большинстве случаев новаторского упо-
требления ФЕ можно говорить о существовании регулярной модели 
вариативности, соединяющей образец лексико-грамматического по-
строения с инвариантом концептуальной структурой. Обе стороны 
модели определяют ее лингвокультурную специфику (подробнее см. 
[Рыжкина 2016]). 

Кроме того, наличие четкого алгоритма создает условия для не-
кой схематичности новообразований, что позволяет продуцировать 
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новые единицы с прогнозируемыми свойствами и выводимым значе-
нием. Например, white collars (белые воротнички – работники офи-
сов и банков) → blue collars, pink collars, green collars, scarlet collars, 
dirty white collar и т. д. В каждой из перечисленных единиц правый 
компонент collars соотносится с понятием «работники (какой-либо 
сферы)», а левый указывает на род деятельности или сферу (по ассо-
циации с обозначенным цветом). Данная схема значительно упрощает 
процесс декодирования значения каждого последующего новообразо-
вания и, с другой стороны, обусловливает возможность порождения 
любого количества единиц с заданным значением. Это дает основа-
ния иначе посмотреть на возможности моделирования фразообразо-
вательных процессов1.

Вместе с тем данный пример демонстрирует важность не только 
ментальной, но и языковой стороны фразеологической креативности. 
Реализуемая здесь концептуальная схема «ложится» на структурно-
семантическую модель, которую задает первый фразеологизм ряда 
white collars и которая воспроизводится в каждом новом образовании 
с заменой левого компонента на вариант, отвечающий заданным пара-
метрам. Чисто технически эта задача решается путем окказиональной 
структурно-семантической модификации исходного фразеологизма. 
При этом значительную роль играет аналогия как лингвокогнитивный 
механизм, «позволяющий говорящему легко переходить от корпуса 
известных ему форм к созданию новых (вследствие их новой комби-
наторики благодаря следованию определенной модели, схеме и т. д.)» 
[Кубрякова 1998, с. 31]. 

Аналогия как инструмент системности 
фразообразовательных процессов

Фразообразование по аналогии соединяет языковое и внеязыковое. 
Его отправной точкой является установление ассоциативной связи 
между двумя различными объектами, что позволяет использовать для 
новой номинации уже имеющееся в языке наименование, адаптировав 

1 Традиционно фразеология считается немоделируемой системой. Так, Д. О. До-
бровольский отмечает, что «о фразообразовательной моделируемости можно гово-
рить только в дескриптивном, а не в генеративном плане. <…> так как при фразеоло-
гизации невозможно предугадать семантический результат…» [Добровольский 2016, 
с. 107].
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его применительно к текущей ситуации. Значение новообразования 
создается той же концептуальной схемой, что стоит за ФЕ-прототипом, 
благодаря чему закрепленное за ним смысловое содержание перено-
сится на ФЕ-дериват, формируя глубинную структуру его семантики. 
Как следствие, производная единица воспринимается именно как мо-
дификация исходной ФЕ. Соответственно видоизмененная языковая 
форма служит своего рода указанием на новое содержание, которое 
привносится в первоначальную концептуальную структуру.

Моделирование по аналогии обычно носит характер окказиональ-
ного преобразования, но в отдельных случаях окказионализмы могут 
обрести устойчивость и как результат получить статус языковых зна-
ков. Тогда аналогия служит средством образования новых единиц на 
базе кодифицированных фразеологизмов.

Так, от ФЕ alpha dog (доминантный член группы, вожак) обра-
зовалось деривационное гнездо ФЕ-неологизмов: alpha male, alpha 
female, alpha mom, alpha child и др. Следует отметить, что исходный 
фразеологизм возник в результате метафорического переосмысления 
биологического термина – «альфа-самец в стае (волков, собак и др.)». 
При этом концептуальные признаки VERY STRONG, ROBUST, 
DOMINANT, POWERFUL, STRONG SPIRITED, HIGH PREY DRIVE, 
UNDESIRABLE BEHAVIORS [Alpha, Beta and Omega] исходного кон-
цепта переносятся на характеристику человека и формируют новый 
концепт «человек, занимающий доминирующее положение в группе». 
Его центральный признак «доминирование в группе», соотносимый 
с лексическим компонентом ФЕ alpha, акцентируется во всех после-
дующих номинациях по аналогии, в то время как прочие признаки мо-
гут быть представлены по-разному и в различной комбинаторике. На-
пример, гендерная пара ФЕ alpha male и alpha female сфокусирована 
на признаке «пол». Кроме того, вторая единица служит для обозначе-
ния дополнительных, преимущественно женских характеристик, сре-
ди которых словарь неологизмов «Urban dictionary» указывает такие, 
как: женщина с сильным характером, самоуверенная, деловая, умная, 
насмешливая, игривая, привлекательная и сексуально активная.

An Alpha Female is a dominant female in a group. She dates as many 
males as she wants, is strong and confident, and a hard worker as well as 
often busy. She is usually sarcastic because she’s powerful and playful. Alpha 
Females are intelligent, intellectual problem solvers; and though being an alpha 
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female is more of a state of mind than a physicality, an alpha understands that 
dressing up or sexy increases her power in society, so she does it [Urban].

Представленный здесь стереотип женщины, очевидно, восходит к 
образу доминантной самки в стае коллективных животных, например 
гиен. На концептуальном уровне он не содержит принципиальных от-
личий от «мужского» аналога, а скорее дополняет его.

Семантика неологизма alpha mom обладает гораздо большим 
своеобразием по сравнению с исходной единицей. Здесь, помимо 
основного концептуального признака «доминирование», акцентиро-
ваны признаки «женский пол», «мать», «активная жизненная пози-
ция» и «общественная деятельность». Примечательно, что последние 
два ассоциируются с чертами первоначального образа – STRONG 
SPIRITED (энергичный, бойкий) и HIGH PREY DRIVE (хорошие 
охотничьи качества). Образ этой в высшей степени активной, целе-
устремленной матери-общественницы довольно красочно изображен 
в статье Бет Розен:

You know the Alpha Mom when you see her: She is the one in the school 
parking lot with a plate of baked treats for the Teacher Appreciation breakfast 
in one hand and her phone in the other (texting someone to agree to yet another 
volunteering opportunity), while her kids follow behind in slow motion. She 
is the one who says “yes” when you ask her to head a committee, decorate a 
room for a graduation reception, and make a spreadsheet for a fundraiser. She 
is the one collecting money for a holiday teacher gift, “bugging” you to get her 
the money so she can shop before the stores are so crowded that it cuts into her 
already hectic schedule. She is the one selling water bottles on the soccer field 
at a tournament on a hot day to raise money for the local organization and she 
is the one standing in a raincoat on the corner of Main Street holding a sign 
that reminds you to vote for the school budget [Rosen]. 

Еще дальше отклоняется от прототипа значение неологизма alpha 
child (ребенок-тиран). В данном случае концептуальный признак 
«пол» не является релевантным – выражение может в равной степени 
относиться и к мальчикам, и к девочкам. Одним из главных в этом 
наименовании является признак UNDESIRABLE BEHAVIORS, пери-
ферийный и не всегда реализуемый в предшествующих номинациях, – 
«нежелательное поведение / неприятный характер». В цитируемой 
ниже статье доктор Макнамара упоминает такие черты детей-тиранов, 
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как необоснованная требовательность, склонность к капризам, стрем-
ление командовать, деспотичный и строптивый нрав.

Alpha children are often described by their adults as bossy, commanding, 
demanding, and insatiable. Alpha children see themselves as the ones who 
should call the shots and tell adults how to take care of them. Children who 
have risen to the alpha position with adults are consistently full of resistance 
and opposition for those who try and lead them [MacNamara].

Тем не менее данный неологизм, как и рассмотренные выше дери-
ваты ФЕ alpha dog, не выходят за пределы, очерченные языковым ин-
вариантом, который можно определить в самом широком смысле как 
алгоритм соединения определенного означающего с определенным 
означаемым. Именно наличие такого инварианта не только обеспечивает 
тождество ФЕ во всех его модификациях, но и делает возможной саму 
модификацию и последующую расшифровку значения новообразования. 
Более того, степень отклонения от инварианта определяет когнитивную 
и коммуникативно-прагматическую значимость новой номинации.

Говоря о сложившемся вокруг ФЕ alpha dog гнезде, стоит от-
метить, что все входящие в него новообразования в семантическом 
плане вписываются в исходную схему, которая структурирует смыс-
ловое содержание ФЕ-прототипа, с концептуальным фокусом «доми-
нирование в группе». На структурно-семантическом уровне эта схема 
реализуется посредством характерной для английского языка модели 
именной фразы Noun / Adj + Noun, которая представляет собой анали-
тическую дескрипцию, где правый компонент обозначает некий объ-
ект, а левый компонент передает его характеристику. Данная модель 
идеально приспособлена для отражения субкатегоризации мира – ког-
да новое понятие или, скажем, видовая модификация существующего 
понятия получает языковое выражение путем варьирования имею-
щегося в языке наименования, чаще путем замены одного из компо-
нентов фразы. Так, неологизмы alpha male, alpha female, alpha mom 
и alpha child, обозначающие разновидности доминирования в груп-
пе, были образованы в результате замены второго существительного. 
Другие выражения, созданные по аналогии с термином alpha dog и за-
тем перешедшие в общелитературный фонд языка, – beta dog и omega 
dog – называют уровни иерархии в группе и возникли в результате 
замены левого компонента, символически означающего социальный 



257

Е. В. Рыжкина

статус (α, β и ω – первая, вторая и последняя буквы греческого ал-
фавита). Таким образом, beta dog означает второго по значимости 
члена коллектива, способного составить конкуренцию лидеру, но не 
претендующего на лидерство; omega dog передает образ человека, за-
нимающего низшее место в иерархии и не играющего заметной роли 
в коллективе.

Заключение

Итак, проведенное исследование дает основания усмотреть в прак-
тике фразеологической креативности действие двух групп факторов. 
С одной стороны, креативный потенциал ФЕ во многом определяется 
внеязыковыми факторами, например, наличием культурно-специфич-
ных ментальных схем, которые лежат в основе познавательной и мыс-
лительной деятельности носителей данной лингвокультуры. Такие 
схемы, как правило, стоят за наиболее важными для нации концептами 
и сопровождают интенсивные процессы в соответствующем сегменте 
фразеологического фонда, определяя их характер и направление.

С другой стороны, не меньшее значение имеют системно-языко-
вые факторы, такие как степень раздельнооформленности фразеоло-
гизмов и связанная с ней относительная автономность развития их 
плана выражения и плана содержания, встроенность процессов во 
фразеологии в динамику языковой системы в целом, стремление сис-
темы к равновесию и унификации, обусловливающее аналогию мно-
гих языковых форм.
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использования методов когнитивной лингвистики при изучении антонимических 
отношений между фразеологическими единицами английского языка. Рассматри-
ваются особенности проведения двух типов анализа антонимических отношений: 
концептуального и когнитивного. Исследование проводится на материале фра-
зеологических единиц, репрезентирующих концепты «success» и «failure», нахо-
дящихся в оппозиции. В процессе концептуального анализа рассматривается со-
держание и структура концептов «success» и «failure» с помощью распределения 
отобранного для исследования фразеологического материала по оппозиционным 
тематическим группам, представляющим оппозиционные концептуальные при-
знаки концептов. Симметрия оппозиционных концептуальных признаков и их 
отдельных характеристик анализируется на базе фразеологических антонимов, 
выделяемых в оппозиционных тематических группах на уровне бинарных оппо-
зиций и синонимико-антонимических групп. Когнитивный анализ направлен на 
выявление глубинных оснований формирования значений фразеологических еди-
ниц, вступающих в антонимические отношения. Данный тип анализа проводится 
с помощью выделения бинарных оппозиций и синонимико-антонимических групп 
на базе оппозиционных концептуальных схем, лежащих в основе механизма фор-
мирования противоположных значений фразеологических единиц. Особое внима-
ние уделяется рассмотрению взаимосвязи оппозиционных концептуальных схем 
и образов, задействованных в формировании значений фразеологических антони-
мов, и их лексической представленности. В тексте приводятся примеры бинарных 
оппозиций и синонимико-антонимических групп. Результаты анализа позволяют 
сделать заключение о том, что с помощью методов когнитивной лингвистики мож-
но по-новому рассмотреть категорию антонимии: не только как языковой феномен, 
но и как классифицирующе-познавательную деятельность человека. Подобное ис-
следование дает возможность проследить наличие системности в формировании 
противоположных значений фразеологических единиц.

Ключевые слова: фразеологические антонимы; концепты в оппозиции; оп-
позиционная концептуальная схема; контрастный образ; бинарная оппозиция; 
синонимико-антонимическая группа.
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COGNITIVE APPROACH 
TO STUDYING ANTONYMIC RELATIONS IN PHRASEOLOGY

The article attempts to analyse the advantages of cognitive approach to 
studying antonymic relations between phraseological units in the English language. 
The author dwells upon the specific features of conducting conceptual and 
cognitive analyses of antonymic relations. The research is based on the material 
of phraseological units representing conceptual opposition «success – failure». 
The process of conceptual analysis includes studying the content and structure 
of concepts «success» and «failure» by distributing the selected phraseological 
material into oppositional phraseological sets which represent conceptual features 
of the concepts under analysis. The symmetry of conceptual features and their 
characteristics is studied on the basis of phraseological antonyms singled out in the 
form of binary oppositions and synonymo-antonymic groups. The cognitive analysis is 
aimed at exposing the underlying mechanisms in forming antonymic phraseological 
semantics. This type of analysis is conducted with the help of binary oppositions and 
synonymo-antonymic groups singled out through oppositional conceptual schemes 
that form the semantics of phraseological antonyms. Special attention is paid to the 
correlation of oppositional conceptual schemes and images forming the antonymic 
semantics of phraseological units, and their lexical representation. The examples of 
binary oppositions and synonymo-antonymic groups are provided in the text. The 
results of the analysis make it possible to prove the relevance of adopting cognitive 
approach to studying antonymic relations: methods of cognitive linguistics give an 
opportunity to study the linguistic phenomenon from the perspective of cognition. 
Such analysis gives an opportunity to reveal the systematic nature of forming 
phraseological antonymic semantics.

Key words: phraseological antonyms; conceptual opposition; oppositional con-
ceptual scheme; contrasting image; binary opposition; synonymo-antonymic group.

Постановка проблемы

В настоящее время разработка вопросов лексической и фразеоло-
гической антонимии в различных языках отличается широкой теоре-
тической базой: рассмотрены различные признаки антонимичности; 
разработаны критерии установления антонимических отношений 
между языковыми единицами; предложены определения антонимов 
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и проведена их структурная классификация; проанализированы во-
просы соотношения антонимии с синонимией; разработан словообра-
зовательный аспект антонимии. Однако лексическая антонимия боль-
ше разработана, что подтверждается наличием словарей лексических 
антонимов.

В отличие от лексической антонимии, распространенность анто-
нимических отношений во фразеологической системе языка зачастую 
подвергалась сомнению. В качестве основной причины, препятству-
ющей выделению антонимических отношений между фразеологиче-
скими единицами (ФЕ), рассматривается сложность фразеологиче-
ской семантики и образная уникальность ФЕ. 

Тем не менее с развитием когнитивной науки и внедрением ее ме-
тодов в широкий спектр лингвистических исследований открылись 
возможности переосмысления старых проблем. Поэтому актуаль-
ность изучения категории антонимии обусловлена необходимостью 
рассмотреть данный языковой феномен в более широком контексте 
концептуализации и категоризации мира. Цель настоящего иссле-
дования – рассмотреть особенности антонимических отношений на 
фразеологическом уровне с применением методов когнитивной линг-
вистики.

Подходы к изучению антонимических отношений 
в свете когнитивной парадигмы

Отправной точкой исследования является идея о том, что форми-
рование антонимических отношений во фразеологии может иметь си-
стемный характер, обусловленный определенной симметрией струк-
туры концептов, находящихся в оппозиции. Анализ глубинных основ 
формирования противоположных значений ФЕ, репрезентирующих 
концептуальную оппозицию, может помочь выявить способы выхода 
концептуального содержания категории противоположности в знако-
вое пространство естественного языка. 

Исследование антонимических отношений проводилось в два 
этапа: с помощью концептуального и когнитивного анализов. Ма-
териалом для анализа послужили ФЕ, репрезентирующие концепты 
«success» и «failure». Процедура концептуального анализа, нача-
лась с рассмотрения словарных дефиниций ядерных лексем success 
и failure, фиксирующих их значения, а также их синонимов. Это дало 
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возможность создать набор маркеров, которые впоследствии были 
положены в основу отбора ФЕ, репрезентирующих изучаемые кон-
цепты. Методом сплошной выборки было отобрано около 1 400 ФЕ из 
англо-английских идиоматических словарей «Bloomsbury Dictionary 
of Idioms» [BDI 2009], «Cambridge Idioms Dictionary» [CID 2013], 
«Collins English Idioms» [CEI 2010], «Collins Cobuild Idioms Dictionary» 
[CCID 2011], «Longman Idioms Dictionary» [LID 1998], «Oxford Idioms 
Dictionary» [OID 2006], «Oxford Dictionary of English Idioms by John 
Ayto» [ODEI 2010] и «The Penguin Dictionary of English Idioms» [RDEI 
2002]. 

Отобранные ФЕ распределялись по оппозиционным тематическим 
группам, представляющим из себя совокупность ФЕ, объединенных 
по схожему значению. Всего было выделено четыре оппозиционные 
тематические группы: 1) благоприятный исход деятельности – не-
благоприятный исход деятельности; 2) предпосылки успеха – пред-
посылки неуспеха; 3) темпоральные характеристики успеха – темпо-
ральные характеристики неуспеха; 4) эмоционально-поведенческая 
реакция на успех – эмоционально-поведенческая реакция на неуспех. 
Первая оппозиционная тематическая группа состоит из двух подгрупп 
«положительный результат – отрицательный результат» и «успех 
в определенной сфере деятельности – неуспех в определенной сфере 
деятельности», вторая из которых подразделяется на микрогруппы, 
отражающие отдельные сферы деятельности, в которых можно до-
стигнуть успех или потерпеть неуспех.

В процессе концептуального анализа особое внимание уделялось 
контрастной семантике ФЕ: через противоположные значения ФЕ, 
вступающие в антонимические отношения, выявлялись оппозицион-
ные концептуальные признаки и их характеристики. Симметричность 
противоположных концептуальных признаков изучаемых концептов 
оценивалась с помощью выделения в оппозиционных тематических 
группах антонимических оппозиций, устанавливаемых на уровне 
бинарных оппозиций (БО), где в противопоставлении участвуют два 
члена, и синонимико-антонимических групп (САГ), рассматриваемых 
в качестве объединения, состоящего из двух синонимических рядов, 
члены которых образуют одну или более антонимическую пару. При 
этом каждая БО и САГ отражает отдельные характеристики проти-
воположных концептуальных признаков с разной фокусировкой на 
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уровне языка. Такие характеристики противоположных концепту-
альных признаков эксплицируются через различные семантические 
компоненты значений, представленных отдельными лексическими 
единицами в дефинициях ФЕ. 

Принимая точку зрения Е. Н. Миллера, считающего, что в каче-
стве главного и обязательного критерия выявления антонимических 
отношений между ФЕ необходимо считать анализ их внутренней со-
ставляющей, а не внешней оболочки [Миллер 1990], антонимические 
оппозиции в настоящем исследовании выделялись на основании на-
личия общих и противоположных семантических компонентов значе-
ний ФЕ. А. В. Кунин также подчеркивает, что при несовпадении лек-
сического состава ФЕ и при отсутствии в составе ФЕ антонимичных 
компонентов в качестве показателя антонимичности можно рассма-
тривать антонимичные элементы в составе их словарных дефиниций 
[Кунин 1986].

Результаты концептуального анализа показали, что антонимиче-
ские отношения между ФЕ проявляются как между членами оппози-
ционных тематических групп, т. е. между ФЕ, репрезентирующими 
концепты «success» и «failure», так и между ФЕ, входящими в одну 
и ту же тематическую группу, т. е. между ФЕ, репрезентирующими 
либо концепт «success», либо концепт «failure». Таким образом про-
слеживается симметричность языковой представленности противо-
положных признаков отдельно каждого концепта и симметричность 
языковой представленности противоположных признаков концептов 
в их оппозиции. 

Рассмотрим один пример САГ и один пример БО, вербализующих 
отдельные характеристики концептуального признака «финансовый 
успех – финансовый провал», представленного в микрогруппе «успех 
в финансовой сфере – неуспех в финансовой сфере» оппозиционной 
тематической группы «успех в определенной сфере деятельности – 
неуспех в определенной сфере деятельности» (обе оппозиции репре-
зентируют оппозиционный концептуальный признак, выделяемый 
в рамках обоих концептов). 

Значения ФЕ в рассматриваемой САГ отражают идею улучшения 
и ухудшения не только финансового, но и социального положения 
субъек та, от чего зависит его успешность или неуспешность. В значени-
ях противопоставляемых ФЕ выделяются общие и противоположные 
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семантические компоненты «more – less» money / больше – меньше де-
нег, «better – worse» social status / лучший – худший социальный ста-
тус. При этом, значения отдельных ФЕ, входящие в САГ, отражают 
градацию качества (to be more successful, richer – to be less successful, 
poorer), а другие – смену состояния (to become successful and rich – to 
become unsuccessful and poor):

to go  • (come, move) up in the world (to become more successful, have 
more money and a better social position ‘стать более успешным, иметь 
больше денег, продвинуться вверх по социальной лестнице’) / to be 
upwardly mobile (to be moving to a higher social position; gaining wealth 
and status ‘продвигаться вверх по социальной лестнице; получение 
богатства и статуса’) / rags to riches (even though somebody was very 
poor when they were young, they became very rich and successful ‘не-
смотря на бедность в ранние годы жизни стать богатым и успешным’, 
ср. из грязи в князи) / to make good (to become rich and successful, 
especially when you have started your life poor and unknown ‘стать бо-
гатым и успешным, особенно после того, как человек был бедным 
и неизвестным’)

to go  • (come, move) down in the world (to become less successful, have 
less money and worse social position ‘стать менее успешным, обла-
дать меньшим количеством денег и более низким социальным стату-
сом’) / to be downwardly mobile (to be moving to a lower social position; 
losing wealth and status ‘спускаться вниз по социальной лестнице; по-
теря богатства и статуса’) / riches to rags (even though somebody was 
very rich when they were young, they became poor and successful ‘стать 
бедным и неуспешным несмотря на хорошее финансовое положение 
ранее’) 

На примере данной САГ отчетливо прослеживаются взаимосвязь 
и взаимопроникновение концептов «success» и «failure», отражающи-
еся в идее смены состояния: успех сменяется на неуспех и наоборот.

Другой характеристикой финансового успеха и неуспеха являет-
ся наличие или отсутствие долга. Данная характеристика представ-
лена в БО to be in the black (black ink) (to be in a financially successful 
position, to be out of debt ‘быть финансово успешным, не иметь дол-
гов’) – to be in the red (red ink) (to be in debt, overdrawn, or losing money 
‘иметь долги, терять деньги’). Значения ФЕ репрезентируют долго-
вую ситуацию, в которой может находиться либо сам субъект, либо 
его бизнес. В значениях ФЕ представлены общие и противоположные 
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семантические компоненты: to be out of debt – to be in debt / иметь 
долги – не иметь долгов, profit – losses / прибыль – потери.

Необходимо подчеркнуть, что по сравнению с БО САГ в силу 
бóльшего количества противопоставляемых членов обладают бóльшей 
информационной плотностью и более полно представляют отдельные 
фрагменты концептов. В отличие от БО, в составе САГ могут выде-
ляться ФЕ, принадлежащие к разным частям речи. Это указывает не 
только на то, что в составе САГ чаще выделяются неполные антони-
мы, но и на то, что представляемые САГ фрагменты концепта нашли 
выход в язык через разные грамматические категории. 

На втором этапе в ходе когнитивного анализа в рамках выделен-
ных оппозиционных тематических групп выделялись оппозицион-
ные концептуальные схемы (ОКС), лежащие в основе формирова-
ния противоположных значений ФЕ. В основу данного типа анализа 
заложены идеи, выдвинутые в работе Дж. Лакоффа и М. Джонсона 
«Метафоры, которыми мы живем» [Lakoff, Johnson 1980]. В качестве 
ОКС мы рассматриваем типовую форму переноса признаков одной 
понятийной сферы на другую понятийную сферу, продуцирующую 
переносные смыслы целых групп ФЕ. В каждой оппозиционной те-
матической группе был выявлен определенный набор ОКС. При этом 
в основе значений ФЕ, входящих в разные оппозиционные темати-
ческие группы, могут лежать схожие ОКС. Такие ФЕ впоследствии 
объединялись для последующего выделения БО и САГ на основе 
единой ОКС. 

Всего было выделено восемь общих ОКС: Success / Failure is 
(Positioning in) Space and Orientation (Direction); Success / Failure 
is Movement; Success / Failure is Field of Activity; Success / Failure 
is Existence; Success / Failure is Time; Success / Failure is Physical 
Influence; A Successful Person / An Unsuccessful Person is An Animal 
(Bird); Success / Failure is Physical Characteristics. Названия общих 
ОКС отражают принадлежность концептов «success» и «failure» к об-
щему концептуальному полю. Отдельные общие ОКС, имея сложную 
структуру, делятся на частные ОКС, которые, в свою очередь, также 
могут подразделяться на оппозиционные концептуальные подсхемы. 
Например, общая ОКС Success / Failure is Movement делится на две 
частные ОКС Success is Movement / Failure is Little or No Movement 
и Success is a Linear Movement (Movement Straight Ahead) / Failure is 
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a Circular Movement / Failure is Having an Obstruction on your Way. 
Примером более сложного образования может служить одна из част-
ных ОКС Success is Winning Competition / Failure is Losing Competition 
общей ОКС Success / Failure is Field of Activity, которая делится на 
частные оппозиционные концептуальные подсхемы Success is Winning 
a Game / Failure is Losing a Game, Success is Winning a Battle / Failure is 
Losing a Battle, Success is Winning a Bet / Failure is Losing a Bet, Success 
is Winning a Sports Competition / Failure is Losing a Sports Competition. 
Такая структура ОКС отражает наличие разных уровней абстракции, 
где общие ОКС проявляют наиболее высокий характер абстракции, 
а частные оппозиционные концептуальные подсхемы наименьший. 
В зависимости от разветвленности общей ОКС частные оппозици-
онные концептуальные схемы и подсхемы могут указывать либо на 
различные области-источники, т. е. понятийные сферы, откуда заим-
ствуются образы при формировании значений ФЕ (например, оппози-
ционные концептуальные подсхемы частной ОКС Success is Winning 
Competition / Failure is Losing Competition), либо на определенный 
контрастный образ, формирующий противоположные значения ФЕ 
(например, вышеупомянутые частные ОКС общей ОКС Success / 
Failure is Movement). 

Для изучения глубинных основ антонимических отношений на 
основе ОКС выделялись БО и САГ. В ходе выделения оппозиций на 
данном этапе анализировалась когнитивная составляющая значений 
ФЕ. Основываясь на положениях об уровневой структуре метафо-
ры, выдвинутых Э. МакКормаком [МакКормак 1990], в настоящей 
работе образная структура противоположных по значению ФЕ рас-
сматривается в качестве многоуровневого образования, состоящего 
из: когнитивного уровня, представленного оппозиционными кон-
цептуальными схемами; семантического уровня, представленного 
образами, заимствованными из определенных понятийных обла-
стей; вербального уровня, представленного собственно языковыми 
средствами, репрезентирующими образы. Данные уровни являются 
взаимопроникающими и представляют разную степень абстракции. 
Особое внимание уделялось корреляции ОКС и контрастных обра-
зов, результатом которой является выбор определенных языковых 
знаков. Так прослеживались механизмы установления антоними-
ческих отношений между ФЕ. Наибольший интерес представляла 
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возможность выделения контрастных образов при отсутствии лек-
сических антонимов в компонентном составе противопоставляемых 
ФЕ. В процессе анализа было установлено, что контрастный образ – 
это абстрактный конструкт, промежуточное звено между мышле-
нием и языком, подвергающийся визуализации в виде «контрастной 
схематичной картинки». 

В результате было выделено 6 моделей взаимодействия оппозици-
онных концептуальных схем и образов при формировании противо-
положных значений ФЕ. Мы рассмотрим примеры оппозиций, проти-
воположные значения ФЕ-членов которых формируются по первой, 
третьей и шестой моделям. На примерах данных моделей наиболее 
отчетливо прослеживаются разные уровни абстракции, задействован-
ные при вербализации противоположных идей.

В основе противоположных значений ФЕ, формируемых по пер-
вой модели, может лежать единый антонимический образ, взаимодей-
ствующий с одной из общих или частных оппозиционных концепту-
альных схем или подсхем. В качестве единого образа рассматривается 
конкретный образ, представленный одними и теми же лексическими 
единицами, или образ, представленный разными лексическими еди-
ницами, но указывающими на один и тот же материальный объект 
или явление: the cards are stacked in favor of somebody (something) 
(it is likely that somebody / something will succeed because the conditions 
are good or because somebody / something has an advantage ‘наличие 
шансов у субъекта или объекта быть успешным в силу благоприят-
ных условий или каких-либо преимуществ’) – the cards are stacked 
against somebody (something) (somebody or something is unlikely to be 
successful due to some existing circumstances, conditions, or obstacles 
that are likely to present difficulties ‘отсутствие шансов у субъекта или 
объекта быть успешным в силу условий или препятствий, усложняю-
щих достижение цели’).

На примере данной БО наблюдается прямой выход антонимии 
в языковое пространство (между ФЕ устанавливаются полные анто-
нимические отношения): в компонентном составе ФЕ выделяются 
лексические антонимы in favour – against. В основе значений ФЕ, 
входящих в представленную БО, лежит частная оппозиционная кон-
цептуальная подсхема Success is Winning a Game / Failure is Losing 
a Game, взаимодействующая с образом игральных карт.
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В основе противоположных значений, формируемых по третьей 
модели, может лежать схожий антонимический образ, взаимодейству-
ющий с одной из общих или частных оппозиционных концептуальных 
схем или подсхем, но сам образ репрезентирован лексическими едини-
цами, заимствованными из разных понятийных областей: home free (to 
be certain to succeed because the most difficult part is over ‘иметь бесспор-
ный шанс на успех при завершении наиболее сложной части’) / home 
and dry (hosed) (to have successfully finished something ‘успешно завер-
шить что-то’) – to drop the ball (to make a mistake or fail to do something 
‘совершить ошибку, потерпеть неуспех’) / an own goal (a failure to 
achieve something which results in damage to your own interests ‘неуспех 
в достижении чего-либо, наносящий вред собственным интересам’).

Противоположные значения ФЕ в представленной САГ формиру-
ются на базе образов, заимствованных из понятийной сферы «спорт», 
однако конкретные образы, использованные при формировании каж-
дой отдельной ФЕ, отличаются, так как они относятся к разным ви-
дам спорта (частная оппозиционная концептуальная подсхема Success 
is Winning a Sports Competition / Failure is Losing a Sports Competition). 
В основе значения ФЕ home free лежит образ, заимствованный из 
бейсбола: совершив пробежку (run) и тем самым заработав очко своей 
команде, игрок возвращается на базу (home). Значение ФЕ home and 
dry (hosed) формируется на базе образа лошади, заимствованного из 
семантической области «конные скачки»: добравшаяся первой до фи-
ниша лошадь, отдохнув и «остыв» (dry), отводится в стойло (home), 
где ее моют, поливая из шланга (hosed down). В основе значений ФЕ 
to drop the ball и an own goal лежит образ «мяча». Игрок, упустивший 
мяч или забивший гол в ворота своей команды, совершает грубую 
ошибку, ведущую к проигрышу.

В основе противоположных значений, формируемых по шестой 
модели, может лежать несколько частных ОКС одной общей (или 
несколько оппозиционных концептуальных подсхем одной частной 
ОКС), а также образы, заимствованные из разных понятийных обла-
стей: to go from strength to strength (to continue to become more successful; 
to become better and better or more and more successful ‘становиться 
все более и более успешным’) – to hit the wall (to reach a point where 
you cannot go any further or achieve any more ‘достигнуть предела 
успеха’).
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В основе противоположных значений лежит контрастный образ 
«нарастающее движение вперед – отсутствие движения вперед из-
за наличия преграды», вербализующийся при помощи образа интен-
сивности движения вперед и преграды для движения (образ стены). 
В основе формирования значения первой ФЕ лежит первый элемент 
частной ОКС Success is Movement / Failure is Little or No Movement, 
а в основе значения второй лежит третий элемент частной ОКС 
Success is a Linear Movement (Movement Straight Ahead) / Failure is 
a Circular Movement / Failure is Having an Obstruction on your way. 
Обе данные частные ОКС относятся к общей ОКС Success / Failure 
is Movement.

Выводы

Обобщая всë вышесказанное, можно заключить, что рассмотрен-
ные типы анализов антонимических отношений во фразеологической 
системе языка преследуют разные цели: концептуальный анализ на-
правлен на изучение итогов процесса концептуализации, т. е. содер-
жание концептов, а когнитивный анализ направлен на изучение про-
цесса концептуализации, т. е. обработки получаемых данных о мире, 
механизмов формирования содержания концептов и репрезентации их 
содержания в языковых единицах. Концептуальный анализ дал воз-
можность рассмотреть структуру изучаемых концептов через антони-
мические оппозиции и проанализировать симметричность их оппози-
ционных концептуальных признаков. Антонимические оппозиции при 
этом проявляют себя в качестве репрезентант отдельных участков кон-
цептов, отражающих определенные фрагменты объективной реаль-
ности. Когнитивный анализ, в свою очередь, определил возможность 
выявления глубинных механизмов, лежащих в основе формирования 
контрастной фразеологической семантики. Наличие моделей взаимо-
действия ОКС и образов указывает на то, что образное разнообразие 
в антонимических оппозициях может на самом деле являться результа-
том сложного когнитивного процесса, который не является совершен-
но спонтанным и свободным процессом, а носит системный характер.
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ON THE CRITERIA OF TRANSLATION CRITICISM 
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The article touches upon the issues of the critical review of nonliterary translations 
in historical retrospect. After a brief introduction of principles, which the Russian 
writers of the 18th century applied to their literary translations, and the evidence of 
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On analyzing the features of the review and highlighting the criteria of criticism 
the author comes to the conclusion that they are  timeless and therefore can be applied 
to different translations through the ages. This shows the similarity of estimation and 
requirements in the field of translation and allows us to speak about some universal 
criteria which any translation should match regardless of the historical period.
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Переводческая критика сегодня основывается на прочном фун-
даменте теоретического осмысления закономерностей и принципов 
перевода, которое нашло свое отражение в науке о переводе во всех 
ее разновидностях и в неразрывно связанном с ней понимании нор-
мы перевода. «В недолгой истории переводоведения можно выделить 
несколько основных подходов к пониманию нормы: прескриптивный 
(относящийся скорее к одному лишь фактору – языку / речи, а не ко 
всему переводу); дескриптивный (основанный на сопоставлении ва-
риантов перевода – прежде всего по социокультурным параметрам); 
функциональный (сфокусированный на принципе приемлемости, 
согласно функции, ожидаемой от перевода) и комплексный, охваты-
вающий форму, семантику (соотношение между исходным и пере-
водными текстами) и прагматику (с учетом авторского намерения, 
коммуникативно-стилистического эффекта), с пониманием истори-
ческой возможности изменения экспектаций. В современном отече-
ственном переводоведении, как видим, доминирует комплексный 
подход к переводной норме, не выделяющий отдельные ее аспекты, 
а учитывающий их в цельности» [Прошина 2018, с. 15]. Такой ракурс 
рассмотрения охватывает все многообразие критериев оценки каче-
ства перевода, от собственно языковых до экстралингвистических. 
Однако подчеркнем, что столь богатая палитра аспектов критики мог-
ла возникнуть только в результате эволюции научных воззрений на 
перевод с их междисциплинарным характером.

Обращение к истории перевода и его критической оценки ставит 
исследователя в принципиально иное положение, где он оказывает-
ся вне традиционных научных подходов, а напротив, в окружении 
отдельных исторических фактов и индивидуальных мнений. Задача 
историографии перевода в таком случае заключается в попытке мак-
симально возможной систематизации имеющихся фактов и мнений 
с целью описания развития переводческой мысли в исторической 
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ретроспективе и установления возможной преемственности взглядов 
в сфере критики перевода.

Если обратиться к восемнадцатому столетию в России – эпохе 
глубоких изменений не только в характере переводческой деятель-
ности, но и в национальном языке и культуре, то мы встретим в пре-
дисловиях к художественным произведениям немало оценочных 
суждений выдающихся русских писателей того времени в основном 
применительно к их собственным переводам. Так, Антиох Дмитрие-
вич Кантемир в 1729 г. писал: «Перевод мой имеет несколько раз-
ниться с подлинником, понеже я переводил с французского, а он пи-
сан по-гречески; однако ж разница та будет состоять в одном только 
складе, и разум авторов изрядно и точно в французском переводе со-
хранен» [цит по: Русские писатели, с. 32]. В этих словах содержит-
ся указание на такой важный аспект оценки качества перевода, как 
верность оригиналу, хотя трактовка его представлена вполне в духе 
своего времени. В середине века в 1751 г. Василий Кириллович Тре-
диаковский говорил: «Итак, старался я, сколько мне было возможно, 
чтоб переводу моему быть вразумительну и иметь бы ему довольную 
ясность к угодности читателей» [цит по: Русские писатели, с. 37]. 
Здесь акцент делается на таком факторе, как «вразумительность», т. 
е. понятность, ясность, недвусмысленность перевода, что было осо-
бенно значимо в контексте эпохи в условиях формирующегося лите-
ратурного языка. Об этом же критерии понятности, ясности перевода 
писал Михаил Васильевич Ломоносов в рассуждении о пользе цер-
ковных книг для национального языка [Русские писатели, с. 49]. Во 
второй половине столетия в 1772 г. Михаил Иванович Попов выска-
зал следующее суждение в предисловии к своему переводу: «Главное 
мое попечение было выразить авторские мысли верно, ясно и чисто: 
слог старался наблюдать таков, какового требовало вещество и поло-
жения сея поэмы…» [цит по: Русские писатели, с. 58]. В этих словах 
помимо верности оригиналу и ясности текста перевода прослежива-
ется также стилистический аспект оценки переводного сочинения. 
Такому подходу М. И. Попова созвучно высказывание Николая Ми-
хайловича Карамзина, где он писал: «Я наиболее старался перевести 
верно, стараясь при том избежать и противных нашему языку вы-
ражений. <…> Мыслей автора моего нигде не пременял я, почитая 
сие для переводчика непозволенным» [цит по: Русские писатели, 
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с. 70]. Все приведенные выше мнения и суждения, хотя и могут быть 
применены для оценки перевода, все же скорее представляют собой 
изложение принципов переводческой деятельности, которыми руко-
водствовались русские писатели в своей работе по созданию литера-
турных переводов XVIII в.

В области специальных переводов этой эпохи «критику языка 
переводов начал уже сам Петр, продолжалась она и позднее» [Исто-
рия…, с. 92]. История донесла до нас отдаленные свидетельства кри-
тического разбора специальных переводов, который осуществлялся 
устно в профессиональном кругу переводчиков. «Переводы научных 
книг в начале XVIII в. редко были плодом частной инициативы (как 
перевод аристотелианского «Зерцала»): они стали делом государ-
ственным. Над переводами работала большая группа лиц, действия 
которой координировались и согласовывались. Вошло в обычай ре-
дактирование  переводов и «свидетельствование» их – коллективная 
оценка их годности. <…>  Нам мало известно, как было поставлено 
переводческое дело в Славяно-греко-латинской академии, но сходство 
приемов, строгое следование определенным грамматическим нормам, 
близость в нормах словоупотребления – все это также говорит о суще-
ствовании известной переводческой традиции» [Кутина 1966, с. 15]. 
К сожалению, о критериях подобного коллективного редактирования 
переводов нам ничего неизвестно, так как письменных свидетельств 
этой критики не сохранилось, либо она не осуществлялась в пись-
менной форме, что, конечно, значительно обедняет исторические 
исследования. Однако нам все-таки посчастливилось обнаружить 
в собрании рукописей Московской духовной академии уникальный 
документ 1775 года – Рапорт переводчика Луки Ивановича Сичкарева 
в Святейший правительственный Синод с замечаниями на перевод 
Творений Василия Великого игуменом Софронием Младеновичем [Ра-
порт]. В настоящей статье мы проведем подробный анализ этой руко-
писи с целью определить критерии переводческой критики в России 
XVIII в., но для этого сначала кратко остановимся на личности и про-
фессиональном опыте самого рецензента.

Лука Иванович Сичкарев (1741–1809) родился в городе Нежи-
не в семье земского писаря родом из украинских дворян. Окончив 
Киево-Могилянскую академию, он отправился в Петербург, где 
продолжил свое обучение в Академической гимназии. Известно, 



275

К. И. Таунзенд

что Л. И. Сичкарев был знаком с М. В. Ломоносовым. «24 октября 
1772 г. Сичкарев в чине капитана был определен переводчиком в Си-
нод. С этой должностью связаны его переводы сочинений греческих 
ученых проповедников, находившихся при русском двлре: Евгения 
Булгариса, Никифора Феотоки, Парфения IV. В поданном в декабре 
1776 г. прошении о повышении в чине Сичкарев писал «о исправле-
нии им канцелярских на латинском, еллинском и простом греческом 
языках текущих дел и, сверх того, других, на разных языках, пере-
водов». В январе 1777 г. он был награжден чином коллежского асес-
сора» [Словарь русских писателей, с. 129]. Помимо своей службы 
в Синоде Лука Иванович Сичкарев был военным переводчиком при 
графе Потемкине во время русско-турецкой кампании 1787 – 1791 
гг. Итак, составитель изучаемой нами рецензии (или рапорта) на ре-
лигиозный перевод был профессиональным переводчиком со знани-
ем латинского, греческого, английского языков и прослужил в этой 
должности всю жизнь. Что касается сочинений Василия Великого, 
то известно, что Лука Иванович Сичкарев во время своей службы в 
Синоде перевел с греческого языка «Разглаголствия Василия Велико-
го о совершившемся в шесть дней сотворении сего мира», а значит, 
он был прекрасно знаком с оригиналом рецензируемого им перево-
да. В предисловии к собственному переводу Л. И. Сичкарев изложил 
свой подход к передаче религиозных сочинений, где, по его мнению, 
не подходит ни буквальный, «словознаменательный», ни вольный, 
«словоописательный» перевод. Но «надлежит войти в дух подоб-
ных писателей, проникнуть тончайшим умопостижением порядок их 
мыслей и, сообразив все последствия умственности, дать расцвести 
рассудку в подобном слоге» [цит. по: Словарь русских писателей, с. 
129].  Все это говорит нам, что у составителя рапорта была четкая 
позиция по вопросу о том, как следует переводить сочинения отцов 
Церкви и какими принципами руководствоваться.

При изучении упомянутого выше рапорта Л. И. Сичкарева мы 
намеренно исключаем из рассмотрения профессиональные качества 
и установку переводчика (игумена Софрония Младеновича), лингвопе-
реводческую характеристику оригинала, объективность выраженных 
в рапорте замечаний и другие параметры данной коммуникативной 
ситуации, так как цель нашего исследования заключается в выявлении 
критериев, по которым оценивалось качество выполненного перевода 
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в России XVIII в. Для этого приведем полный текст этой небольшой 
по объему рукописи 1775 г.

Рапорт переводчика Луки Ивановича Сичкарева
в Святейший правительственный Синод

с замечаниями на перевод Творений Василия Великого
игуменом Софронием Младеновичем

17 мая 1775 г.

Святейшего правительствующего Синода от переводчика рапорт: 
При сличении вновь исправленного Василия Великого переводу 

с самым лучшим греколатинским изданием усмотрено следующее:
1. Десятая и одиннадцатая беседы о устроении человека, причис-

ляемые как в старом, так и в новоисправленном переводе к шестодневу, 
в греколатинском подлиннике не напечатаны, а составляют в оном ше-
стодневе только девять бесед, вышеупомянутыя же две, поелику счита-
ются между подложными или по крайней мере сумнительными сочине-
ниями Василия Великого, напечатаны в прибавлении том 1 стран 88.

2. В 8-мой тетради, в беседе на 29 псалом темность в стиле, также 
неисправность в синтаксисе и орфографии том 1 стран 124.

3. 12 тетрадь в беседе на 33 псалом на конце в некоторых словах 
недоразумение. Подлин. стран 156 том 1.

4. В беседе на 44 псалом в 15 тетради показывается в некоторых 
местах неисправность в стиле том 1 стран 165.

5. В 18 тетради в беседе на 59 псалом несходство текстов против 
оригинала, а инде пропущены и целые периоды, также в некоторых ме-
стах неисправность в орфографии том 1 стран 188.

6. В 4 тетради над беседой на 14 псалом было написано: сей псалом 
поправляем был, не сводясь с оригиналом, ибо его в том издании, с коего 
поправляемо было в порядке нет, а другого в библиотеке не находится. 
Беседу на сей псалом сличал я с оригиналом и усмотрел в ней многия 
неисправности как в рассуждении точности оригинала, так и в рассу-
ждении ясности в выражениях; а сверх сего сия беседа в переводе и не 
кончена том 1 стран 352.

7. В переводе не внесена находящаяся в подлиннике беседа на 
132 псалом «Се ныне что добро и что красно» том 1 стран 376.

8. В 48 тетради над беседою о Святом Духе написано: сей беседы 
в оригинале Греческом не находится и потому оставлена без поправле-
ния. Сию беседу сносил я с оригиналом и усмотрел в ней великую неис-
правность как в стиле, так и в ясности выражений том 1 стран 320.

9. Как в черной, так и в новоисправленной 39 тетради нет оконча-
ния на беседу о Святом Духе, а в подлиннике есть. 2 том стран 583.
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10. В новоисправленной 50-той тетради нет оглавления на находя-
щияся в последующих тетрадях содержания, а в старом переводе есть.

11. В подлиннике сумнительные Василия Великого сочинения по-
ложены особливо, хотя бы они были и одного с несумнительными со-
держания, а в переводе как сумнительные, так и несумнительные все 
собраны вместе смотря по материям. На пр. беседы на шестоднев, на 
псалмы и проч. Невзирая на то, что некоторые из них считаются между 
сумнительными Василия Великого сочинениями и напечатаны в подлин-
нике отдельно.

12. В Книге кормчей находятся следующие прилагаемые при сем 
Василия Великого сочинения.

Мая 18. 1775 году переводчик Лука Сичкрев 
[Рапорт, л. 1-2]

Теперь рассмотрим критические положения этой рецензии в по-
рядке их преобладания. Чаще всего (5 раз) Л. И. Сичкарев указывает 
на неточность перевода, т. е. на отсутствие верности оригиналу. Это 
явствует из пункта 5 (несходство текстов против оригинала; про-
пущены и целые периоды), пункта 6 (неисправности… в рассуждении 
точности оригинала), пункта 7 (не внесена находящаяся в подлиннике 
беседа) и пункта 9 (нет окончания на беседу…). Как видим, наруше-
нием точности перевода здесь считаются как пропуски фрагментов 
оригинала, так и иного рода расхождения с подлинником.

Далее следуют указания рецензента на отсутствие ясности, т. е. на 
непонятность или невнятность перевода (3 раза), а также на стилисти-
ческие нарушения (3 раза). О «неисправности в ясности выражений» 
сказано в пунктах 6 и 8, еще в пункте 3 говорится о «недоразумении 
в некоторых словах». Здесь очевидно, что неясность текста перевода 
расценивается на уровне лексики (слов и выражений), а значит, речь 
идет о семантических погрешностях в переводе.

Столько же раз рецензент указывает на стилистические нарушения 
(пункты 2, 4 и 8), которые называются обобщенно неисправность / 
темность в стиле без разъяснения, в чем это заключается. Вероятно, 
здесь подразумевается соответствие религиозного текста на русском 
языке той богатой традиции стиля, которая сложилась в результате 
многовековой библейской справы в России.

Замечания об орфографических и синтаксических ошибках встре-
чаются два раза в пунктах 2 и 5.
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Также два раза Л. И. Сичкарев отмечает неканоничность располо-
жения материала в тексте перевода. Этому целиком посвящены пункты 
1 и 11, которые по большей части повторяют друг друга. Учитывая 
то, что это замечание начинает и завершает рецензию, а также то, 
что, по свидетельству самого критика, он пользовался самым лучшим 
греколатинским изданием оригинала для оценки качества перевода, 
мы можем заключить, что это было наиболее серьезное нарушение, 
допущенное переводчиком XVIII в. Действительно, применительно 
к переводу религиозных сочинений выбор варианта исходного текста 
приобретает особое значение.

И, наконец, в завершении нашего разбора укажем на замечание 
по оформлению перевода, которое встречается один раз в пункте 
10 и заключается в отсутствии оглавления к определенной части тек-
ста перевода.

Подводя итог анализа рукописной рецензии Л. И. Сичкарева на 
перевод религиозного сочинения, выделим те критерии, по которым 
оценивался переводной текст восемнадцатого столетия в России:
� точность перевода, верность оригиналу;
� ясность, понятность текста перевода;
� стилистическое соответствие;
� орфографическая и синтаксическая правильность;
� каноничность выбранного текста оригинала;
� оформление перевода.
При этом отметим, что порядок представления критериев крити-

ки является произвольным и не отражает степени их значимости, ко-
торая определялась скорее качеством конкретного перевода, стилем 
и характером оригинала, задачей переводчика и т. д. Следует также 
указать, что критерий каноничности варианта исходного текста был 
обусловлен спецификой религиозного перевода и не мог распростра-
няться на ситуацию специального или художественного перевода. Что 
касается всех прочих параметров критической оценки, можно смело 
утверждать, что они носят вневременной характер и применимы как 
к современным, так и к исторически удаленным переводам. Это сви-
детельствует о сходстве оценок и требований в переводческой сфе-
ре и позволяет говорить о существовании некоторых универсальных 
критериев, которым должен отвечать перевод независимо от эпохи его 
создания.
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АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СПОСОБ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АКТУАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

(на примере лексемы «Arbeiten»)

В статье предпринята попытка выявить актуальное в современных комму-
никативных процессах значение немецкого глагола arbeiten и установить его 
возможную семантическую динамику. Объектом исследования является ассоциа-
тивное поле arbeiten, смоделированное на основе свободного ассоциативного 
эксперимента, предметом – содержательная динамика значения слова arbeiten, 
отраженная в характере ассоциатов. Для этого данные лексикографических ис-
точников сравниваются с данными немецкого тезауруса OPENTHESAURUS.DE 
и с результатами проведенного автором свободного ассоциативного экспери-
мента. В работе сочетаются анализ дефиниций толковых словарей, анализ данных 
немецкого тезауруса OPENTHESAURUS.DE и метод свободного ассоциативного 
эксперимента. Свободный ассоциативный эксперимент используется автором 
как один из методов исследования семантики слова, когда в полном соответ-
ствии с методикой этого эксперимента испытуемому предлагается дать первую 
пришедшую в голову вербальную реакцию на заданное слово-стимул, при этом 
на характер и количество реакций не ставится никаких ограничений. Свободный 
ассоциативный эксперимент проводился с 530 немецкими испытуемыми в воз-
расте от 17 до 23 лет в индивидуальном порядке и коллективно. Сбор материала 
в основной группе респондентов продолжался в течение трех месяцев. Носите-
лям языка экспериментальный материал предъявлялся в виде печатной анкеты 
или в электронном варианте. При предъявлении анкеты осуществлялся контроль 
времени выполнения задания. Для более полного анализа полученные ассо-
циаты классифицировались в соответствии с моделью ассоциативного значения 
В. А. Пищальниковой.

Ассоциативный эксперимент позволяет верифицировать предположения 
о структуре и содержании лексического значения, выдвинутые на основании ана-
лиза дефиниций толковых словарей. На основе такого сопоставления устанав-
ливается ядро лексического значения слова, актуальное для носителей того или 
иного языка. Сравнение частотных реакций, данных респондентами, с ядерными 
значениями, выделенными на основе словарных статей, и с частотными реакция-
ми по данным немецкого тезауруса показывает, что общих семантических призна-
ков у них практически нет. Ядерные компоненты, выделенные на основе словар-
ных статей, указывают на характер отношения к лексеме, на процесс выполнения 
работы и на ее результат. Частотные реакции по данным немецкого тезауруса 
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указывают на выполнение респондентами своих обязанностей и на работу по про-
фессии, на важность наличия рабочего места, на монотонный характер работы. 
Частотные реакции, полученные в свободном ассоциативном эксперименте, отра-
жают психологически реальное содержание глагола arbeiten: работа в сознании 
респондентов – упорный труд, после выполнения которой человек устает. Резуль-
татом работы являются деньги и заработная плата. Таким образом, установлено 
частичное изменение значения лексемы arbeiten в сознании носителей немецкой 
лингвокультуры.

Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент; анализ на основе 
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ASSOCIATION EXPERIMENT AS A METHOD OF ESTABLISHING 
A PSYCHOLOGICALLY RELEVANT MEANING OF THE WORD 

(on the example of the lexeme "Arbeiten")

The article is dedicated to the education of the current meaning of the German 
verb “arbeiten” and the establishment of its possible semantic dynamics in modern 
communicative process. The main object of the article is the associative field of the 
word “arbeiten”, which was shaped up on the basis of the associative experiment, the 
subject of the article is the dynamics of the meaning of the word “arbeiten”, embodied 
in the character of the associates. The goal of the article is to discover the possible 
semantic dynamics of the German verb’s meaning “arbeiten”. To reach this goal 
lexicographical sources data are compared to the data of the OPENTHESAURUS.DE 
and to the results of the associative experiment carried out by the author. Therefore 
the work combines the analysis of the dictionary definitions and the method of the 
free associative experiment. Free associative experiment is used by the author as 
the additional method of the word semantics analysis, which presupposes recording 
of the first verbal reaction that comes to the respondent’s mind to the given word-
stimulus. The range and character of the reactions are not limited. Free associative 
experiment was carried out in the group of 350 German respondents ranging 
from the age of 7 to 23 personally and collectively. The material had been being 
gathered within 3 months. The participants were asked to fill in both the paper or 
the electronic questionnaire. By the end of filling in the paper questionnaire time 
was to be controlled and recorded. To carry out the more profound analysis the given 
associates are to be classified according to the model of the associative meaning of 
V. A. Pishchalnikova.
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Associative experiment gives an opportunity to verify the assumption about the 
structure and the subject matter of the lexical meaning, which were put forward 
on the basis of the analysis of the dictionary definitions. On the basis of such 
comparison the kernel of the lexical meaning of the word is established, which is 
currently actual to the native speakers. Comparison of the frequency reactions given 
by the respondents to the kernel meanings educed on the basis of the dictionary 
definitions and to the frequency reactions according to the German thesaurus shows, 
that they have nearly no common features. Kernel components, which were selected 
on the basis of the dictionary articles, point at the character of the relation to the 
lexeme, to the process of doing the work and the results of the work. According to 
the German thesaurus frequency reactions indicate the performing of the functions 
by the respondents and exercising of their profession, it also shows the importance 
of having the job and the monotonous nature of it. Frequency reactions received in 
the pilot experiment reveal the essence of the word “arbeiten” and the outcome of 
the work. Thus the partial change of the meaning of the lexeme “arbeiten” in the 
consciousness of the native speakers is established.

Key words: free associative experiment; analysis based on the definitions of 
explanatory dictionaries; lexical meaning; semantic field; semantic structure; dynamics 
of word meaning; stimulus; associate.

Введение

В целях экспериментального исследования ассоциативных полей 
слов, отражающих ассоциативно-вербальные связи человека, в пси-
холингвистике используется метод ассоциативного эксперимента. 
А. А. Леонтьев обосновал использование ассоциативного экспери-
мента как эффективного метода изучения лексического значения сло-
ва [Леонтьев 1971, с. 192]. Ассоциативный эксперимент позволяет 
верифицировать предположения о структуре и содержании лексиче-
ского значения, выдвинутые на основании дефиниционного анализа. 
По мнению А. А. Залевской, ассоциативное поле как интерпрета-
тивный конструкт интегрирует все описанные в научной литературе 
виды полей и отражает внутренние и внешние связи и отношения 
слова как единицы языка [Залевская 2012, с. 31]. Исследуя семанти-
ческую структуру слов-коррелятов в ряде языков, важно сопоставлять 
не только их лексико-семантические варианты, но и степень актуаль-
ности каждого варианта для носителей языка, поскольку значения 
слов, приведенные в словарях, изменяются, устаревают, исчезают, по-
являются новые значения, и сопоставлять слова только на основе све-
дений, содержащихся в толковых словарях, невозможно – необходим 
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свободный ассоциативный эксперимент, непосредственно регистри-
рующий психологически актуальные смыслы слова. 

Материалы и методы

Мы используем свободный ассоциативный эксперимент как до-
полнительный метод исследования семантики слова, позволяю-
щий установить психологически актуальные ассоциативные связи 
слова-стимула. В пилотном эксперименте приняли участие 530 но-
сителей немецкого языка, возраст которых варьируется от 17 до 23 
лет: к этому периоду завершается становление «языковой лично-
сти», «в ассоциациях находит отражение сформировавшаяся языко-
вая способность участника эксперимента» [Караулов 1981, с. 230], 
а «относительная стабильность языковой способности носителей 
языка (в частности словарный запас, ценностные и прагматические 
установки, формально-комбинаторные возможности) может служить 
основой для характеристики массового сознания в обществе на бли-
жайшие 20–30 лет, т. е. на период, когда нынешние испытуемые будут 
составлять активное ядро общества» [Караулов 1981, с. 231]. Кроме 
того, выделенная возрастная группа респондентов характеризуется 
приблизительно одинаковыми интересами; чаще всего испытуемые 
этой группы – студенты вузов, которые или проживают с родителями, 
или живут, как правило, за счет родителей, и не имеют постоянной 
работы. Поэтому можно предполагать, что ценности индивидов, вхо-
дящих в такую группу, могут быть, по крайней мере, сопоставимы. 
Ассоциативный эксперимент проводился с испытуемыми в индиви-
дуальном порядке и коллективно. Носителям немецкого языка, в со-
ответствии с одним из возможных вариантов проведения ассоциатив-
ного эксперимента, стимульный материал предъявлялся письменно: 
в виде печатной анкеты, в том числе в электронном варианте. В тексте 
инструкции, который предварял перечень стимулов в каждой анкете, 
указывалось, что испытуемые должны реагировать на предъявляемый 
стимул первым любым пришедшим на ум словом. Инструкция от-
вечать первым словом принципиальна, ведь временной промежуток 
между стимулом и реакцией в этом случае минимален, что исключает 
в ассоциировании отбор ответов, приближает реакцию испытуемо-
го к операциональным (неосознаваемым). Для определения сбалан-
сированности выборки по возрастному, социальному и гендерному 
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параметрам испытуемым также предлагалось указать свой возраст, 
пол, образование и социальное происхождение. При предъявлении 
анкеты в печатном варианте осуществлялся контроль времени вы-
полнения задания (1 минута 30 секунд на заполнение одной анкеты). 
Если анкета предлагалась в электронном варианте, испытуемых ин-
структировали реагировать сразу же, не обдумывая варианты ответа. 

Структура значения лексемы arbeiten 
по данным словарей немецкого языка

Для установления значения лексемы arbeiten обратимся внача-
ле к дефинициям толковых словарей Duden [Duden], Wahrig [Wahrig 
2011] и Klappenbach [Klappenbach / Steintz 1974]. 

Сравним для начала дефиниции значения arbeiten, представлен-
ные в толковых словарях Wahrig и Duden. Полностью совпадает пер-
вое значение глагола arbeiten: Arbeit leisten, verrichten «выполнять, 
исполнять работу». В толковании первого значения глагола arbeiten 
представлены одинаковые примеры: körperlich, geistig arbeiten «ра-
ботать физически, умственно». Совпадают также другие значения 
глагола arbeiten: in Gang sein «быть в движении»; das Herz arbeitet 
«сердце работает». В примерах к общему значению beschäftigt sein 
«заниматься» приведены словосочетания, указывающие на место ра-
боты: bei der Post, bei der Bahn, in einer Fabrik «на почте, на желез-
ной дороге, на фабрике», а также указание на профессию: als Monteur 
«монтером». Совпадает значение anfertigen «изготовлять». Значение 
глагола «преодолевать что-то с трудом» передано разными словами, 
однако примеры совпадают: sich durch das Gebüsch arbeiten «проби-
раться сквозь кусты». В обеих словарных статьях совпадают выраже-
ния: Teig arbeitet «тесто подходит», Most arbeitet «сусло бродит», Holz 
arbeitet «дерево деформируется», Geld arbeitet «деньги работают».

Обратимся к дефиниции глагола arbeiten «работать», представ-
ленной в словаре Klappenbach [Klappenbach / Steintz 1974]. Первое 
значение глагола arbeiten «работать» совпадает с дефинициями в рас-
смотренных выше словарях. Однако значение «функционировать», 
которое было представлено в словаре Klappenbach вторым, становит-
ся менее актуальным и стоит в более современных словарях Duden 
и Wahrig на втором и пятом местах соответственно. Третье значение 
«изготовить» актуально для словаря Wahrig, однако в современном 
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словаре Duden это значение занимает лишь последнюю строчку. Воз-
вратное значение глагола arbeiten – «стараться, пробиваться, дора-
ботаться» присутствует во всех трех словарях. Положительные кон-
нотации глагола arbeiten «работать» отражаются в сочетаемости его 
со словами прилежно, упорно, охотно, серьезно и т. п. Во словарях 
Duden и Wahrig отмечено значение «работать над чем-то, изготовить», 
которое в самом старом словаре не отмечено, но выявляется из приме-
ра ein Kleid arbeiten «сшить платье». В современном словаре значение 
«работать в каком-то месте, профессионально трудиться» выносится 
в отдельное значение, а в более старом словаре присутствует только 
в примерах: работать в бюро. Совпадают примеры словарей в значе-
нии «функционировать»: легкие, сердце работают, переносные зна-
чения глагола arbeiten / работать. Таким образом, на основании сло-
варных статей можно сделать вывод, что для немецкого слова arbeiten 
«работать» ядерными компонентами являются следующие:

1) Arbeit leisten, verrichten «выполнять работу»;
2) körperlich, geistig «физически, умственно»;
3) beschäftigt sein «быть занятым»;
4) anfertigen, herstellen «изготовлять, производить»;
5) sich durch etwas arbeiten «пробираться»;
6) in Gang sein «быть в движении».

Значение лексемы arbeiten 
по данным немецкого тезауруса

Для выявления возможных изменений в структуре значения 
слова arbeiten обратимся к немецкому тезаурусу OPENTHESAU-
RUS.DE, который отражает психологически актуальное содержа-
ние слов-стимулов носителей немецкого языка 2000-х гг. В тезау-
русе OPENTHESAURUS.DE приведены ассоциации и синонимы 
слова arbeiten «работать», которые разделены по количественному 
признаку, и это дает возможность определить ассоциативное поле 
лексемы arbeiten и выделить его ядерные компоненты (www.open-
thesaurus.de/arbeiten).

В ассоциативном словаре немецкого языка приведены 53 реакции 
на слово-стимул arbeiten «работать». Ассоциативное поле arbeiten 
«работать», реализующее ассоциативно-вербальные сети респонден-
тов 2000-х гг., смоделировано в диаграмме (см. рис. 1).
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Рис. 1. Ассоциативное поле слова arbeiten «работать» 
(по данным немецкого тезауруса)

Все ассоциации разделены авторами словаря на группы: 

I. praktizieren «практиковать» (7), Beruf ausüben «работать по профес-
сии», Tätigkeit nachgehen «работать по специальности» – 9;

II. Montag bis Freitag «с понедельника по пятницу», unter der Woche 
«среди недели», werktags «по рабочим дням» – 3;

III. Wochenanfang, Wochenauftakt, Wochenbeginn «начало недели» – 3;
IV. wirken «действовать, работать» (13), versehen «выполнять» (7), am-

tieren, bekleiden, innehaben «занимать должность» (2), ausüben «вы-
полнять», tätig sein «работать (работать кем-то)» – 28; 

V. arbeitend «работающий, работая», eine Arbeit haben «иметь работу», 
berufstätig «работающий», Stelle «место», Job «подработка», in Arbeit 
«в работе» – 6;

VI. seine Arbeit machen «выполнять свою работу», tun, was von einem er-
wartet wird «делать, что от него ожидают», tun, wozu man verpflichtet 
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ist «делать то, что обязан делать», einfach seinen Job machen «просто 
выполнять свою работу» – 4.

В группе I представлены реакции, связанные с работой по спе-
циальности. Такие реакции могут свидетельствовать о том, что для 
немцев важно получить определенную специальность и работать по 
профессии. Среди реакций этой группы частотной является реакция 
praktizieren, которая указывает на то, что для выполнения работы 
на высоком уровне нужны практика и опыт. Группа II объединяет 
реакции, указывающие на рабочие дни недели, что свидетельствует 
о четком разделении респондентами времени работы и отдыха. Все 
реакции группы III указывают на начало рабочей недели и являют-
ся синонимами. Для работающих людей понедельник, т. е. начало 
недели, является наиболее сложным днем. В следующей группе IV 
приведены примеры лексемы arbeiten в значении работать кем-то, 
занимать должность. Компонент должность является интегратив-
ным для реакций данной группы. Реакции группы V акцентируют 
компонент Stelle «рабочее место». (В Германии несколько лет царит 
безработица, поэтому рабочее место ценится очень высоко). Группа 
VI включает в себя реакции, которые объединяет компонент выпол-
нять работу. Отметим реакцию einfach seinen Job machen, где раз-
говорное слово einfach «просто» указывает только на выполнение 
своих обязанностей. 

Распределим реакции по компонентам психологического значе-
ния в соответствии с моделью В. А. Пищальниковой [Пищальникова 
1999]:

1) понятия: wirken действовать «работать» (13), versehen «вы-
полнять», praktizieren «практиковать» (7), amtieren, bekleiden, 
innehaben «занимать должность, выполнять, работать» (2), Be-
ruf ausüben «работать по профессии», Tätigkeit nachgehen «ра-
ботать по специальности», ausüben «работать», tätig sein «ра-
ботать кем-то», eine Arbeit haben «иметь работу», seine Arbeit 
machen «выполнять свою работу», tun, was von einem erwartet 
wird «делать, что от кого-то ожидают», tun, wozu man verpflich-
tet ist «делать то, что обязан делать», einfach seinen Job machen 
«просто выполнять свою работу» – 42.

2) представления: Montag bis Freitag «с понедельника по пятни-
цу», unter der Woche «среди недели», werktags «по рабочим 
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дням», Wochenanfang «начало недели», Wochenauftakt «начало 
недели», Wochenbeginn «начало недели», berufstätig «работа-
ющий»,  Stelle «место», Job «подработка», in Arbeit «в рабо-
те» – 10.

3) деривационные реакции: arbeitend «работающий, работая» – 1.
Частотными ассоциатами, которые будут ядерными для ассоциа-

тивного поля arbeiten, являются: 1) wirken «работать», 2) praktizieren 
«практиковать», 3) versehen «выполнять». 

Можем сделать вывод о том, что немецкие респонденты связы-
вают понятие arbeiten «работать» с определенной деятельностью, 
с важностью наличия рабочего места, с монотонным и повседневным 
выполнением своих обязанностей, с важностью практики для выпол-
нения профессиональной деятельности на высоком уровне. 

Значения лексемы arbeiten 
по данным ассоциативного эксперимента

Для установления актуального психологического значения не-
мецкого слова arbeiten в 2015 г. нами был проведен пилотный экс-
перимент. Из полученных 530 реакций методом случайной выборки 
мы отобрали 53 реакции для релевантного сравнения. Ассоциативное 
поле arbeiten «работать», реализующее ассоциативно-вербальные 
сети респондентов по данным пилотного эксперимента, смоделиро-
вано в диаграмме (см. рис. 2).

Классифицируем полученные ассоциаты в соответствии с избран-
ной моделью ассоциативного значения [Пищальникова 1999]:

1) понятия: schaffen «работать, трудиться» (2), schuften «вкалы-
вать», sich mühen «трудиться» (1) – 4;

2) представления: Geld «деньги» (4), Lohn «зарплата» (3), Pflicht 
«обязанность», verdienen «зарабатывать», keine Freizeit «нет 
свободного времени», täglich «ежедневно», Mühe «усилие, 
труд» (2), Projekte «проекты», Kinder «дети», Probleme «проб-
лемы», Zukunft «будущее», erwachsen «взрослый», Urlaub 
«отпуск», früh aufstehen «рано вставать», Schwierigkeit «слож-
ность», Alltag «будний день», Erholung «отдых», Spaß «удо-
вольствие», Leute «люди», Job «подработка», Aufgabe «задание, 
задача», Beruf «профессия», Kontrolle «контроль», Kollegen 
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«коллеги», Einkommen «доход», Kollektiv «коллектив», Kuli 
«ручка» (1) – 38;

3) Эмоционально-оценочные реакции: müde «уставший» (5), hart 
«тяжело» (4), tüchtig «усердно» (3), erfolgreich «успешно» (2), 
ich muss «я должен», schwer «тяжело», fleißig «прилежно», 
sorgfältig «тщательно», gründlich «основательно», Qual «муче-
ние», viel «много» (1) – 20;

4) собственно формально-грамматические реакции: als Lehrerin 
«учительницей» (1) – 1;

5) культурно-прецедентные реакции: Arbeit macht frei! «работа 
освобождает» (5), Nigger «ниггер», Gastarbeiter «иностранный 
рабочий» (1) – 8. 

Согласно толковому словарю немецкого языка Duden, глагол schaf-
fen является синонимом глагола arbeiten. Глагол schuften «работать, 

Рис. 2. Ассоциативно-вербальная сеть слова arbeiten (результаты АЭ)
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не разгибая спины, надрываться, вкалывать» является разговорным 
и трактуется как sich abarbeiten, sich abplagen, sich abquälen, hart, 
schwer arbeiten, sich plagen «изнурять себя работой, мучиться, тяжело 
работать, надрываться». Таким образом, его, как и глагол sich mühen 
«трудиться, стараться», можно считать синонимом глагола arbeiten.

Десять из 36 реакций-представлений связаны с деньгами: Geld 
«деньги», Lohn «заработная плата», verdienen «зарабатывать», Ein-
kommen «доход», что свидетельствует об актуальности этого ком-
понента ассоциативного поля arbeiten. Реакции Kollegen «коллеги», 
Leute «люди» и Kollektiv «коллектив» поясняют, что для респондентов 
работа связана с наличием товарищей по работе, а не с индивидуаль-
ной деятельностью.

Реакции Job «подработка», Aufgabe «задание» и Beruf «профессия» 
близки по значению слову Arbeit «работа». Для респондентов оказыва-
ются важными связи глагола arbeiten с обязанностями и трудом (Pflicht, 
Mühe), с повседневными занятиями (täglich, Alltag), отсутствием сво-
бодного времени (keine Freizeit), необходимостью рано вставать (früh 
aufstehen), с большим количеством проблем и сложностей (Probleme, 
Schwierigkeit). Профессиональная деятельность может указывать на 
процесс взросления (erwachsen). От работы зависит будущее (Zukunft, 
Projekte). Работа может приносить удовольствие (Spaß). После работы 
наступает время отдыха (Urlaub, Erholung). Работать необходимо, что-
бы обеспечить хорошую жизнь детям (Kinder). 

Прилагательные, данные респондентами в качестве реакций, 
характеризуют глагол arbeiten «работать» скорее негативно: müde, 
hart, schwer, viel, что подчеркивается реакциями Qual «мучение». 
Выражение ich muss «я должен» указывает на внутреннее осозна-
ние необходимости работать, хотя существует и внешний – Kontrolle 
«контроль». Однако ассоциаты-наречия tüchtig «усердно», erfolgreich 
«успешно», fleißig «прилежно», sorgfältig «основательно», gründlich 
«основательно» репрезентируют положительное отношение ре-
спондентов к работе. Согласно толковому словарю немецкого язы-
ка Duden, слово Nigger является дискриминирующем ругательством 
(stark diskriminierendes Schimpfwort). Но в немецком языке нет фра-
зеологизма работать как негр. 

Обратим внимание на реакцию Kuli. Существуют следующие 
сравнения: arbeiten wie ein Pferd, wie ein Kuli / работать как лошадь, 
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как чернорабочий. Слово Kuli заимствовано из английского языка 
и означает «дешевый рабочий из Южной или Восточной Азии», по-
степенно приобрел, уничижительное, оскорбительное значение, хотя 
в языке-оригинале его изначально не было.

Однако, учитывая возраст и статус респондентов, едва ли мож-
но предположить, что респонденты имели в виду это культурно-
прецедентное понятие. Вероятнее, реакция отсылает к сокращенной 
форме от Kugelschreiber «ручка» и указывает на выполнение письмен-
ной работы в учебном заведении.

Реакция Arbeit macht frei! отражает представления «тоталитарного 
дискурса» [Скорнякова 2008, с. 251]. Можем предположить, что реак-
ции, касающиеся тоталитарного дискурса, остались в памяти народа 
спустя 80 лет. Работа во все времена провозглашалась в Германии 
как ценность. Однако, как отмечает В. В. Зауэр, «труд с приходом 
к власти национал-социалистов превратился в эксплуатацию челове-
ческой рабочей силы, в инструмент убийства» [Sauer 1978, с. 97]. По 
словам Р. М. Скорняковой, «извращение первоначальной сути труда 
в нацистской идеологии достигает своего апогея в выражении Arbeit 
macht frei!» [Скорнякова 2008, с. 251]. Мы можем предположить, что 
пропаганда была настолько сильна, что оставила отпечаток и в памя-
ти современной молодежи. Arbeit macht frei – это также заголовок ро-
мана немецкого писателя-националиста Лоренца Дифенбаха, вышед-
шего в Вене в 1872 г. Фраза отсылает к средневековому выражению 
Stadtluft macht frei «Городской воздух освобождает». Согласно средне-
вековому обычаю, крепостной крестьянин, проживший долгое время 
в городе, становится свободным. В 1928 г. правительство Веймарской 
республики использовало фразу в качестве лозунга для большой про-
граммы общественных работ, направленной на преодоление безрабо-
тицы. Когда НСДАП в 1933 г. пришла к власти, она воспользовалась 
старым лозунгом. Реакция Arbeit macht frei! указывает на распростра-
ненность в немецкой культуре штампа, личностный смысл которого 
требует более тщательного изучения.

Таким образом, опираясь на характер реакций, данных респонден-
тами в возрасте от 17 до 23 лет, можно выделить наиболее существен-
ные для них понятия, которые составляют ядро значения слова: müde 
«уставший», Arbeit macht frei! «работа освобождает», hart «тяжело», 
Geld «деньги», Lohn «зарплата», tüchtig «усердно».
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Заключение

Сравнивая частотные реакции, представленные в немецком тезау-
русе с ядерными компонентами, выделенными на основе словарных 
статей, отметим, что смысловые компоненты частично совпадают. 
Ядерные компоненты репрезентируют содержание глагола arbeiten 
и отражают результат работы. Частотные реакции по данным немец-
кого тезауруса указывают на выполнение респондентами своих обя-
занностей и на работу по профессии, а также на важность наличия 
рабочего места, на монотонный характер работы.

Среди реакций наших респондентов не представлено место рабо-
ты, хотя на него может косвенно указывать реакция als Lehrerin. В от-
личие от словарных статей, 19 % всех реакций респондентов связаны 
с деньгами: Geld, Lohn, verdienen, Einkommen. 

Таким образом, состав структурных компонентов значения лек-
семы частично изменился, что свидетельствует о динамике глагола 
arbeiten, которая проявляется в очевидном изменении коннотации сло-
ва, в прибавлении некоторых компонентов значения, в утрате опреде-
ленных компонентов значения, в большом разбросе индивидуальных 
реакций. Психологически актуальное значение глагола arbeiten отли-
чается от значений, представленных в толковых словарях немецкого 
языка и в немецком тезаурусе: в нем актуализируются компоненты 
тяжелый характер работы, усталость после выполнения работы 
и материальные блага как результат работы. Количественное со-
отношение ассоциатов, представляющих эти смысловые компоненты, 
позволяет предполагать, что коннотация слова arbeiten постепенно 
смещается в сторону негативной, хотя ядерные компоненты значения 
остаются константными. 
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О СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ 
В АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ: СИНХРОНИЯ И ДИАХРОНИЯ

В статье рассматривается явление семантической деривации в английской 
фразеологии на стыке синхронии и диахронии. 

Изучение фразеологической семантики позволяет увидеть мир глазами 
представителей данного языкового сообщества. Деградация и элевация, вывод 
определенных компонентов значения на первый план при буквализации и дру-
гие семантические процессы, протекающие во фразеологии, всегда указывают на 
определенные изменения в концептуальной системе и, в частности, свидетельству-
ют о том, что меняются ценностные ориентации общества вследствие изменения 
каких-либо внешних обстоятельств.

Динамика фразеологической семантики представляет собой важный и инте-
ресный предмет для изучения как в диахронии, так и в синхронии. Так, диахро-
нический ракурс дает представление о системных динамических процессах во 
фразеологии, например, о развитии многозначности фразеологизмов, с другой 
стороны, служит источником экстралингвистического знания, ибо поэтапное разви-
тие семантики ФЕ отражает ход истории нации, становление ее культуры, системы 
ценностей. Изучение семантической деривации на синхронном срезе позволяет 
лучше понять «механику» семантических преобразований в действии и получить 
сведения о наиболее актуальных тенденциях в развитии фразеологического фон-
да на определенном этапе, в которых обычно находят отражение самые значимые 
явления жизни народа. 

В данной статье рассматривается несколько примеров семантической де-
ривации ФЕ в синхронии и в диахронии, а также анализируются причины обна-
руженных изменений значения. Так, особое внимание уделяется ценностной со-
ставляющей значения, в том числе устойчивости коннотаций, отражающих систему 
ценностных ориентаций общества. К примеру, в статье рассматривается динамика 
семантической деривации на базе оборота lame duck, в ходе которой его фразео-
логическое значение поочередно подвергалось то специализации, то расширению, 
но оценочный компонент неизменно проявлял устойчивость, что отражает отрица-
тельное отношение англоязычного сообщества к финансовой или профессиональ-
ной несостоятельности, являющейся основным компонентом значения данной ФЕ. 

Закрепление определенного значения ФЕ вследствие изменения жизнен-
ных реалий проиллюстрировано в статье на примере семантической деривации 
ФЕ a back seat driver, которая подверглась действию двух разнонаправленных 
семантических процессов, а именно деградации значения при переходе в обще-
употребительную лексику и элевации при ее заимствовании в язык для специ-
альных целей. 
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В статье также рассматривается роль концептуальной метафоры как когнитив-
ного механизма, определяющего направление семантической деривации в англий-
ской фразеологии. Так, в работе показано, что спортивная метафора, чрезвычайно 
популярная в современном обществе и отражающая характерную для англоязыч-
ного сообщества ориентацию на успех, особенно в профессиональной сфере, спо-
собствует элевации значения определенных ФЕ при выдвижении на первый план 
смыслового компонента соревновательности и достойного соперничества в ходе 
семантической деривации.

Ключевые слова: фразеологическая единица; семантическая деривация; син-
хрония; диахрония; деградация; элевация; ценностная ориентация.
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ON SEMANTIC DERIVATION IN ENGLISH PHRASEOLOGY: 
SYNCHRONY AND DIACHRONY

The article considers semantic derivation in English phraseology through the lens 
of synchrony and diachrony. 

Studies of idioms’ semantics provide a vision of the world from the standpoint of 
the language community. Thus, degradation and elevation, as well as other semantic 
processes in phraseology manifest the way the nation’s value orientations alter due to 
the changing way of life. It is especially interesting to study idioms’ semantics applying 
a combination of the synchronic and diachronic approaches. The diachronic approach 
provides an insight into the systemic dynamics of phraseology, for example, into the 
development of polysemy, and on the other hand, it is a source of extralinguistic 
knowledge, particularly about the historic development of the nation, its culture, 
mentality, system of values etc. At the same time, studying semantic derivation of 
idioms in synchrony gives an opportunity to look into the workings of semantic 
transformation of phraseology and the most relevant tendencies in its development 
at the given stage. Apart from that, synchronic studies make it possible to see in 
contemporary changes of idioms’ semantics a reflection of the most important trends 
and phenomena in the present life of the nation. 

This article analyses several examples of semantic derivation of idioms 
in synchrony and diachrony as well as the reasons for the detected semantic 
transformations. Specifically, serious consideration is given to the dynamics of the 
evaluative component of idioms, as well as to the stability of certain connotations 
reflecting the nation’s value orientations. Thus, the analysis of consecutive semantic 
modifications of the idiom lame duck reveals invariable stability of its evaluative 
component, which represents the negative attitude of the speech community to 
financial and professional insolvency that is the main component of meaning of the 
idiom in question. 
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The article also exemplifies cases of semantic derivation combining opposite 
semantic processes – degradation and elevation – depending on the sphere of 
functioning of an idiom in its particular meaning.

Special attention is given to the role of conceptual metaphor as a basic cognitive 
mechanism underlying semantic derivation in many cases. For instance, the sporting 
metaphor which is very popular in English-speaking society, with its focus on success, 
especially in professional activities, facilitates elevation of meaning of certain English 
idioms that give prominence to the concept of competition. 

Key words: idiom; semantic derivation; synchrony; diachrony; degradation; elevation; 
value orientation.

Введение

Для фразеологии характерна вторичная номинация, при которой 
формируется особый, осложненный тип значения с расширенной сфе-
рой денотации. В значении такого рода отражаются различные виды 
культурной информации: эмоционально-чувственной, этической 
и эстетической, архетипической, мифологической и др., которые «об-
разуются вследствие соответствующих форм переживания и осмыс-
ления человеком мира» [Зыкова 2015, с. 218]. Вследствие этого фра-
зеологические единицы (ФЕ) отличаются особой информационной 
насыщенностью, способностью передавать в компактной форме зна-
чительный объем информации, в том числе эмоционально-оценочной. 
По этой причине фразеологизмы чаще всего используются не столько 
для обозначения какого-либо предмета или явления, сколько для вы-
ражения определенного отношения к нему. Таким образом, изучение 
фразеологической семантики позволяет нам посмотреть на мир глаза-
ми представителей данного языкового сообщества, с точки зрения их 
жизненных ориентиров и через призму их оценки событий. 

В этом смысле особенный интерес представляют динамические 
процессы, затрагивающие семантическую сферу ФЕ, поскольку они 
позволяют составить представление о мировоззрении, ментальности 
и ценностях народа – носителя данного языка не только в статике, но 
и проследить становление соответствующей культуры, в том числе 
формирование и видоизменение системы ценностей данного народа. 

Необходимо заметить, что семантические изменения во фразео-
логии не отражают развитие культуры и общества механистически, 
но вызываются переосмыслением человеком явлений окружающего 
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мира и своего видения этого мира, включая эмоционально-оценочное 
отношение к нему. В этой связи стоит вспомнить известное сравне-
ние языка с зеркалом, которое, по мнению С. Г. Тер-Минасовой, яв-
ляется кривым, ведь «его перекос обусловлен культурой говорящего 
коллектива, его менталитетом» [Тер-Минасова 2000]. Язык отражает 
действительность опосредованно в силу своей сущности: «поскольку 
наше сознание обусловлено как коллективно (образом жизни, обы-
чаями, традициями и т. п., то есть всем тем, что выше определялось 
словом культура в его широком, этнографическом смысле), так и ин-
дивидуально (специфическим восприятием мира, свойственным дан-
ному конкретному индивидууму), то язык отражает действительность 
не прямо, а через два зигзага: от реального мира к мышлению и от 
мышления к языку» [там же]. 

Говоря о преобразованиях в сфере фразеологии, необходимо отме-
тить, что инициатором той или иной модификации ФЕ выступает не 
только и не столько индивид, опирающийся на личный опыт познания 
мира, сколько языковой коллектив – на основе коллективно-языкового 
образа мира, с опорой на готовые «схемы». Как верно указывает 
С. Г. Тер-Минасова, «каждый человек, говорящий или пишущий на 
родном языке, повторяет уже готовые структуры, подражая миллионам 
носителей этого языка <…>, и одновременно творит язык» [там же]. 

Иными словами, в каждой конкретной коммуникативной ситуации 
фразеологизм передает авторское представление об обозначаемом 
предмете или явлении, сформированное с учетом принятой в данной 
культуре системы знаний, норм и ценностей. Степень индивидуа-
лизации этого представления будет определять степень отклонения 
авторской интерпретации фразеологизма от его конвенционального 
значения. В некоторых случаях конкретный смысл, вложенный в ФЕ 
в определенном акте коммуникации, может стать началом формиро-
вания принципиально нового значения этой единицы, т. е. вызвать 
процесс семантической деривации.

Семантическую деривацию можно определить как отношения 
семантической производности, связывающие между собой разные 
значения одного слова на уровне синхронной полисемии, и отноше-
ния между значениями слова в разные моменты его истории [Щер-
бань 2011]. Это допускает два разных ракурса изучения семантиче-
ских процессов – в исторической перспективе и на синхронном срезе. 
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Диахронический подход дает представление о системных динамиче-
ских процессах во фразеологии, например, о развитии многозначно-
сти фразеологизмов, о кардинальной перестройке его семантической 
структуры, деградации или элевации значения в целом и т. д. Вместе с 
тем это служит источником экстралингвистического знания, позволя-
ет проследить за изменением картины мира, увидеть трансформацию 
одних ценностных ориентаций и устойчивость других, ибо поэтапное 
развитие семантики ФЕ отражает ход истории нации, становление ее 
культуры, системы ценностей. Рассмотрение ФЕ в синхронии дает 
нам возможность лучше понять «механику» семантических преоб-
разований в действии и также получить сведения о наиболее акту-
альных тенденциях в развитии фразеологического фонда на опреде-
ленном этапе, в которых обычно находят отражение наиболее яркие 
и значимые явления жизни народа. 

В данной статье явление семантической деривации в английской 
фразеологии рассматривается на стыке синхронии и диахронии, т. е. 
с позиций обоих подходов. Изучая таким образом семантическую де-
ривацию во фразеологии, можно получить представление о том обра-
зе мира, который исторически сложился и продолжает формировать-
ся в англоязычном сообществе, что для него представляется ценным 
и значимым, а что подвергается порицанию. В то время как ФЕ редко 
используются для называния новых предметов и явлений, на примере 
фразеологии очень хорошо отслеживаются изменения моды, настро-
ений и ценностей общества. Деградация и элевация, вывод опреде-
ленных компонентов значения на первый план при буквализации ФЕ 
позволяет составить представление о том, как меняются ценностные 
ориентиры общества вследствие изменения жизненных реалий.

Семантическая деривация ФЕ 
с сохранением оценочого компонента

ФЕ lame duck (букв. хромая утка, неудачник) представляет собой 
пример устойчивости определенных ценностных ориентаций в язы-
ковом сообществе. Данная единица за время своего существования 
многократно заимствовалась в различные терминосистемы, где ак-
тивно используется до сих пор. В основу формирования каждого 
специального / профессионального значения этого оборота ложит-
ся ассоциативная связь телесного состояния (хромота) с неуспехом 
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в определенной сфере деятельности человека. В данном случае физи-
ческое увечье становится метафорой беспомощности и несостоятель-
ности. Именно с этим связана отрицательная эмотивно-оценочная 
коннотация (презрительное отношение) этого фразеологизма, харак-
терная для всех его значений. 

Идиома lame duck известна с XVIII в. в значении «человек или 
предмет, не способный выполнять свои обязанности / предназначе-
ние». Особенно часто она использовалась на бирже в значении «разо-
рившийся биржевой маклер; банкрот». Изначально биржевые маклеры 
в Лондоне делились на bulls (быки) и bears (медведи), которые вели 
большую часть торгов в кофейнях на улице Exchange Alley. Впослед-
ствии появилась еще одна категория lame ducks – «хромые утки», ко-
торые, разорившись, ковыляют прочь с этой улицы (www.wordwizard.
com/phpbb3/viewtopic.php?f=7&t=21095). Несмотря на то, что практи-
ка ведения торгов в кофейнях давно ушла в прошлое, наименование 
lame duck до сих пор употребляется в этом профессиональном значе-
нии в британском варианте английского языка. 

Из финансовой сферы данная ФЕ была заимствована в военную. 
В морской лексике lame duck употребляется в значении «поврежден-
ный корабль», а с развитием самолетостроения добавилось значение 
«поврежденный самолет»:

I flew a lame duck profile so I didn’t get shot down by friendly fire [Urban 
Dictionary].

ФЕ lame duck представляла собой настолько удачный образ, что 
в XIX в. в Америке выражение было заимствовано в политическую 
лексику, где по нынешний день употребляется в двух значениях. Пер-
вое из них – «не избранный вновь, но временно еще выполняющий 
прежние обязанности политический деятель или группа деятелей» 
(здесь и далее словарные определения даются по [Кунин 2005], если 
не указано иначе). Американская политическая система такова, что 
президент, который не был переизбран на новый срок, еще около двух 
месяцев продолжает занимать прежнюю должность, пока в эту долж-
ность не вступит новый президент. В этот период старый президент 
фактически становится формальной фигурой, от которой не ждут ни-
каких серьезных решений. Зачастую выражение lame duck president 
используется для обозначения любого президента, избранного на 
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второй срок, поскольку по закону США президент может занимать 
свой пост только два срока. То же самое касается и Конгресса США, 
например:

Indeed, it could be the most productive of the lame duck Congressional 
sessions ever, which means since the current iteration of lame duckitude 
became possible in 1935 following the change in congressional terms brought 
about by ratification of the 20th Amendment (www.theatlantic.com/politics/
archive/2010/12/the-most-productive-lame-duck-since-wwii-and-maybe-
ever/68442/).

Помимо прочего, здесь мы видим новое существительное – lame 
ducktitude, образованное от ФЕ lame duck и обозначающее «формаль-
ная власть». Это существительное можно встретить и в других ис-
точниках:

The final phase of lame-ducktitude is the legacy assessment stage, and it has 
begun in earnest for Mayor Nutter (www.phillymag.com/citified/2015/01/12/
mondays-city-reads/).

Далее мы наблюдаем деградацию значения ФЕ lame duck до «чи-
новник, не имеющий реальной власти», например:

Without that majority, Macron risks becoming a lame duck candidate. 
It’s fears of a weak French president that many people believe that could open 
the door to a Marine Le Pen victory five years from now (www.telegraph.
co.uk/news/2017/05/04/french-election-emmanuel-macron-facing-lame-
duck-presidency/).

Mark this date: Donald Trump is now a lame-duck president (www.
washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/07/28/mark-this-date-donald-
trump-is-now-a-lame-duck-president/?utm_term=.035da7ee628f).

Оба значения, упомянутые выше, реализуют концептуальную ме-
тафору ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – ЭТО ДЕНЬГИ, подчеркивая 
мысль о том, что власть и политический кредит доверия – это исчис-
ляемые ресурсы, которые могут заканчиваться и обесцениваться, по-
добно денежным единицам. 

Расширение значения ФЕ lame duck, сопровождавшее ее переход 
в общеупотребительную лексику, мы видим в значении «человек, про-
должающий некоторое время занимать должность уже после того, как 
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на его место подобрали другого сотрудника» [Cambridge, Merriam – 
Webster]. Например, в статье, где даются советы человеку, дорабатываю-
щему последние дни на текущем посту, мы видим следующую фразу:

The key to being a really great lame duck is to make tough, unpopular 
decisions that you know will be good for the company in the long run. This 
type of class and self-sacrifice is rare, but this is your last chance to do the 
right thing for the long-term benefit of the company, your successor, and even 
yourself (hbr.org/2009/06/if-youre-a-lame-duck-quack-lik).

Таким образом, репрезентация власти человека как исчерпаемого 
ресурса характерна не только для политической сферы, но и для дру-
гих областей деятельности, например, бизнеса или образования:

The lame-duck session for an academic moving from one campus to 
another is, indeed, as I have learned, not very simple (www.chronicle.com/
article/How-to-Be-a-Happy-Lame-Duck/46724).

В настоящее время употребление оборота lame duck в политиче-
ской сфере характерно прежде всего для американского варианта ан-
глийского языка, в то время как в британском варианте наблюдается 
использование ФЕ в первую очередь в финансовой сфере. Кроме того, 
данная ФЕ употребляется в сфере бизнеса в значении «крупная ком-
пания, испытывающая финансовые затруднения (нуждающаяся в по-
мощи государства)» [The Free Dictionary], например:

RETAIL giant Amazon has been branded a “lame duck” after its Australian 
launch overnight revealed many products at significantly higher prices than 
local stores, a restricted range of items that will mean some Christmas gifts do 
not arrive in time (www.dailytelegraph.com.au/business/companies/amazon-
australia-branded-a-lame-duck-due-to-high-prices-slow-deliveries-limited-
stock/news-story/814c939a0e76d62f8df64a5a85f82e92).

Таким образом, в современном английском языке ФЕ lame duck ис-
пользуется в четырех разных профессиональных областях и при этом 
параллельно является общеупотребительной единицей. Во всех сфе-
рах употребления ФЕ обозначает человека или объект, облеченный 
формальной властью или силой, но реально этой силы или власти не 
имеющий. За два века своего существования и в результате семанти-
ческой деривации данная ФЕ никогда не подвергалась элевации, и ее 
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значения по-прежнему имеют отрицательную оценочность и презри-
тельный оттенок, что указывает на устойчивость ценностного ориен-
тира «поражение и беспомощность в профессиональной деятельно-
сти достойны порицания» в англоязычном сообществе.

Исключение составляют лишь единичные окказиональные но-
минации, в которых ФЕ lame duck реализуется с модифицированной 
оценкой. Вероятно, наиболее известной номинацией такого рода яв-
ляется авторское использование этой единицы в романе Джона Голсу-
орси «Собственник», где героиня романа Джун Форсайт вкладывает 
свой индивидуальный смысл в этот оборот – «человек, неспособный 
отстаивать свои интересы и, следовательно, нуждающийся в покрови-
тельстве». В такой интерпретации в исходном образе акцентированы 
периферийные признаки «уязвимость» и «беззащитность», которые не 
участвуют в формировании системного значения ФЕ lame duck (под-
робнее см. [Рыжкина 2016, с. 605]). Здесь следует учитывать, что такое 
истолкование фразеологизма отражает альтернативную систему цен-
ностей.

Закрепление значения ФЕ 
вследствие изменения жизненных реалий

Изменение обстоятельств жизни общества выводит на первый план 
одни понятия и явления и подвергает забвению другие. Эти изменения, 
в свою очередь, находят свое отражение в языке. В последние два века 
значительная часть таких изменений связана с техническим прогрес-
сом и изменением нашей жизни под влиянием различных устройств 
и приспособлений, которые мы используем каждый день. ФЕ a back 
seat driver иллюстрирует то, как изменение жизненных реалий может 
менять акценты в значении ФЕ и даже менять семантическую струк-
туру той или иной единицы, выдвигая на первый план определенные 
значения. Данное выражение появилось в двадцатых годах ХХ в. 
в США и обозначало пассажира, который говорит шоферу, как куда-то 
проехать. Довольно быстро оно приобрело переносное значение «пас-
сажир, дающий советы водителю, как вести машину», причем совер-
шенно необязательно этот пассажир сидит сзади, например:

6 Smart Ways to Deal With a Backseat Driver (That Don’t Include Making 
Them Ride in the Trunk) (www.inc.com/minda-zetlin/backseat-driver-in-your-
car-these-strategies-may-h.html).
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Здесь мы ожидаемо видим деградацию значения как отражение 
того, что непрошеные советы никогда не вызывают одобрения, особен-
но когда они исходят от некомпетентных людей. Этот компонент значе-
ния – «неуместный совет» – был взят за основу при дальнейшем рас-
ширении значения до «непрошеный советчик, критикан», например:

My definition of a backseat driver is someone who doesn’t participate in 
the decision-making process beforehand but is all too happy to second-guess 
you after the fact and usually does so without looking at all the factors and 
consequences that are involved (www.engadget.com/2012/09/13/the-guild-
counsel-dealing-with-the-backseat-driver/).

На следующем этапе семантической деривации данной ФЕ компо-
нент значения «стремление контролировать чужую сферу ответствен-
ности» лег в основу нового значения, образованного путем сужения 
и относящегося к политической сфере: «человек, стоящий в тени, но 
старающийся влиять на ход событий; закулисный босс»:

Amber Rudd says Boris Johnson is ‘backseat driving’ over Brexit (www.
theguardian.com/politics/2017/sep/17/amber-rudd-boris-johnson-backseat-
driving-brexit).

Все рассмотренные выше значения ФЕ a back seat driver имеют 
выраженную отрицательную коннотацию, что указывает на устой-
чивость негативной оценки непрошенных советчиков и людей, не-
заслуженно претендующих на власть. В процентном соотношении 
в современном языке два последних значения употребляются весьма 
редко. На первом месте по употреблению стоит значение «пассажир, 
дающий советы водителю, как вести машину». Распространение это-
го значения связано с тем, что в наши дни у большинства семей в Ве-
ликобритании и США есть машина (возможно, не одна), и даже при 
ее отсутствии подавляющее большинство взрослого населения имеет 
водительские права и некоторый опыт вождения. Поэтому число не-
прошенных советчиков-пассажиров среди родственников и друзей 
значительно возросло по сравнению с началом прошлого века.

Наконец, интересное направление развития данной ФЕ возвра-
щает нас к ее истокам. Автомобильный навигатор с синтезирован-
ным голосом, произносящим инструкции, был разработан Масса-
чусетским технологическим институтом в восьмидесятых годах 
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прошлого века и получил название Back seat driver (dspace.mit.edu/
handle/1721.1/14225). За тридцать лет технология шагнула далеко 
вперед, и теперь backseat driver – это не только навигатор от раз-
личных производителей, но и помощник водителя, контролирую-
щий безопасность вождения, и детская игра, позволяющая ребенку 
«ехать» в отдельной машине за машиной родителей, но на экране 
смартфона:

Google Maps App becomes a backseat driver with latest upgrades. On 
top of giving you driving directions, the app will also tell you which lane 
you should be in, or when you should change lanes if your exit is coming up 
(www.chipchick.com/2014/05/google-maps-app-becomes-back-seat-driver-
latest-upgrades.html).

Toyota promises that its free iPhone app, Backseat Driver, will bring 
peace and tranquility to a car filled with kids – and enough Apple devices to 
keep them all occupied (www.edmunds.com/car-technology/automotive-apps/
automotive-app-of-the-week-backseat-driver.html). 

В этих случаях окказионального употребления мы видим элева-
цию значения до нейтрального, что характерно для терминов. Это 
значение имеет большую вероятность закрепиться на уровне системы 
языка, если технология, которую оно называет, войдет в широкое упо-
требление. 

Изменение оценочного компонента ФЕ 
под влиянием ценностного ориентира общества

ФЕ to give sb a (good) run for his money отражает важность для ан-
глоязычного языкового сообщества понятия здоровой конкуренции, 
а также ориентацию на успех, победу в жизненной гонке, добытую 
собственным упорным трудом. Эта ФЕ пришла из спорта, а именно, 
из жаргона скачек, где употреблялась по отношению к лошади, на ко-
торую поставил говорящий. Фразеологический словарь А. В. Кунина 
указывает следующие значения ФЕ:

1. доставить кому-либо удовольствие за его деньги, стоить заплаченных 
денег, затраченного труда [первонач. жаргон на бегах]; 

2. дать кому-либо возможность, шанс (проявить себя и т. п.);
3. заставить кого-то живее поворачиваться; ≈задать кому-либо жару [Ку-

нин 2005].
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Однако в современном варианте английского языка актуальность 
сохранило лишь третье значение, например:

Having an infant and a toddler sure is giving me a run for my money [Free 
dictionary].

Данное значение получило дальнейшее развитие посредством 
элевации. Основное значение, указанное в современных словарях – 
«составить кому-то достойную конкуренцию» [Cambridge, Collins], 
например:

Is Daimler about to give Tesla a good run for their money? Daimler is set 
to prove itself a very serious rival to manufacturers of Silicon Valley electric 
vehicles (plugin-magazine.com/driving/is-daimler-about-to-give-tesla-a-good-
run-for-their-money/).

В этом значении на первый план выходит компонент соревнова-
тельности, здоровой конкуренции, которая считается основой про-
фессионального развития в современном обществе. Широкое рас-
пространение этого значения ФЕ – пример реализации спортивной 
концептуальной метафоры, чрезвычайно популярной в различных 
сферах современной жизни. 

Другой пример изменения значения ФЕ вследствие изменения 
ценностных ориентаций – ФЕ a dead set. Данная ФЕ происходит из 
охотничьей лексики, где обозначает охотничью стойку собаки. Поми-
мо этого значения, словарь А. В. Кунина выделяет следующие: 1) рез-
кая критика или высказывание; враждебное отношение; 2) упорная 
попытка завоевать сердце (мужчины) [Кунин 2005]. Оба значения от-
рицательно окрашены.

В настоящее время данная ФЕ не употребляется в первом зна-
чении. Что касается второго значения, оно подверглось дальнейшей 
семантической модификации, а именно, расширению значения и эле-
вации. Новое значение, которое выделяют современные словари – 
«твердое решение, настойчивая попытка», например, в следующем 
контексте:

He made a dead set at winning the championship [Dictionary.com].

Здесь отрицательное отношение к женщине, всеми силами пы-
тающейся заполучить мужчину, трансформируется в положительную 
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оценку человека, упорно добивающегося своей цели. «Здесь поощря-
ется активное самоутверждение для овладения, управления природ-
ной и социальной средой и ее изменения с целью достижения груп-
повых или личных целей. Такие ценности, как честолюбие, успех, 
самодостаточность и компетенция, особенно важны в культурах 
мастерства», – пишет Ш. Шварц о западном типе взаимодействия 
с окружающей средой [Шварц 2008]. Упорство в достижении своей 
цели как неотъемлемое слагаемое устойчивого успеха является в за-
падной культуре положительной характеристикой, что находит свое 
отражение в семантической деривации ФЕ a dead set.

Стоит отметить, что в настоящее время данная ФЕ чаще всего вы-
ступает в роли прилагательного в значении «решительно настроен-
ный на или против чего-либо» [Cambridge, Merriam-Webster, The Free 
Dictionary], например:

Fitbit is dead set on taking down the Apple Watch (finance.yahoo.com/
news/fitbit-dead-set-taking-apple-watch-120058218.html?guccounter=1).

Кроме того, набирает популярность вариант орфографии deadset, 
что говорит о постепенном превращении ФЕ в сложное слово: 

This is the regularly scheduled Guide Compendium by Deadset, yours 
faithfully, this time with extra fluff and more words than I throw at my guides 
(and that’s a lot)! (www.reddit.com/r/Diablo/comments/7btuob/ deadsets_
compendium_to_season_12_patch_261/).

По мнению Е. В. Рыжкиной, «так же, как и создание единиц по 
аналогии, переход фразеологизмов в сложные слова, несомненно, яв-
ляется важной составляющей динамических процессов современной 
фразеологии. Как показывает анализ языкового материала, оба явле-
ния нередко сопутствуют семантической деривации» [Рыжкина 2008, 
с. 72]. Действительно, слитное написание элементов ФЕ – нередкое 
явление, особенно при употреблении коротких ФЕ в атрибутивной 
позиции, например: a hot shot – a hotshot lawyer, an also ran – alsoran 
runners и т. д. 

Заключение

Изучение семантики ФЕ помогает нам лучше понять менталитет 
народа, говорящего на данном языке, его мировоззрение и систему 
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ценностей. Изучение же семантической деривации в синхронии и 
диахронии позволяет увидеть, как меняется это мировоззрение и си-
стема ценностей под влиянием различных факторов и как зеркало от-
ражает и фиксирует эти изменения.
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АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ СЛОВА 
КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ЕГО ЗНАЧЕНИЯ

Автор анализирует слово предупредительность как один из компонентов 
синонимического ряда лексемы вежливость. Статья является частью исследова-
ния, посвященного изучению морально-этической категории «вежливость» и ее 
репрезентации в лексической системе языка. Автор устанавливает актуальное 
психологическое содержание и состав структурных компонентов лексемы пред-
упредительность в языковой картине мира носителей русского языка. Основа 
исследования – данные свободного ассоциативного эксперимента, который был 
проведен автором на основе специально разработанной анкеты. В эксперимен-
те принимали участие более ста студентов I – IV курсов Московского государ-
ственного лингвистического университета, обучающихся на разных факультетах 
в возрасте от 18 до 22 лет, из них 35 мужчин и 87 женщин. Условия проведения 
ассоциативного эксперимента стандартные. Респондентам давалось время, необ-
ходимое для заполнения анкеты без слов-реакций, достаточное для их письмен-
ной фиксации. В экспериментальные анкеты было включено 25 синонимов слова 
вежливость; всего было получено 1 241 реакция. Отбор стимулов осуществлял-
ся на двух основаниях: в их состав включались синонимы слова вежливый: вос-
питанный, добрый, галантный, приветливый, любезный, обходительный, учтивый 
и др. Кроме того, отбор стимулов осуществлялся с учетом состава семантического 
и ассоциативного полей, смоделированных другими исследователями на основе 
лексикографических и экспериментальных данных. На основе этих данных автор 
моделирует ассоциативные поля и анализирует их состав и структуру. Ассоциатив-
ное поле специфически фиксирует ассоциативно-вербальную сеть индивида, и по-
тому его возможно рассматривать как модель сознания индивида. Ассоциативное 
поле включает не только элементы, отражающие смысловой состав изучаемого 
понятия, но и правила оперирования им. На первом этапе анализа ассоциатов 
осуществлялось построение ассоциативного поля стимула предупредительность; 
далее автор распределяет ассоциаты на определенные содержательные группы 
и устанавливает их структурные отношения. Особое внимание автор обращает на 
отказ от ассоциирования, так как он свидетельствует о редком включении слова-
стимула в речевую деятельность индивида. Это положение – основа для вывода 
о том, что слово практически не включено в ассоциативно-вербальную сеть инди-
видов. Анализ группы понятийных ассоциатов, показывает, что они актуализиру-
ют понятийные признаки или операциональные словосочетания, не отражающие 
личностного содержания слова. Автор акцентирует нечастотные культурно обу-
словленные ассоциаты лексемы предупредительный, которые также не являются 
частотным и стабильным компонентом ассоциативно-вербальной сети индивида. 
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Автор установил, что количество понятийных и операциональных реакций преоб-
ладает над эмоционально-оценочными реакциями и реакциями-представлениями. 
О динамике значения лексемы свидетельствует то, что в некоторых ассоциатах 
положительная коннотация изменяется на отрицательную, что в перспективе ве-
дет к изменению значения слова или, по крайней мере, к изменению в иерархии 
структурных компонентов ассоциативного поля. Это говорит о начале измене-
ния содержательной структуры значения слова-стимула. Автор делает вывод, что 
«предупредительность» как смысловой компонент понятия «вежливость» не явля-
ется личностно актуальным для носителей русской лингвокультуры.

Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент; языковая картина 
мира; стимул; реакция; значение слова; динамика семантики; базовые ценности. 
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ASSOCIATIVE FIELD OF THE WORD 
AS A TOOL IN ANALYSING ITS VALUE

The author analyzes the word precaution as one of the components of the 
synonymic series of lexeme tokens. The article is part of a study devoted to the study 
of the moral and ethical category of “courtesy” and its representation in the lexical 
system of language. The author establishes the actual psychological content and 
composition of the structural components of the token of warning in the language 
picture of the world of Russian speakers. The basis of the study is the data of a free 
associative experiment that was conducted by the author on the basis of a specially 
developed questionnaire. Over one hundred students from the 1st to 4th courses 
of the Moscow State Linguistic University took part in the experiment, studying at 
different faculties aged 18 to 22, including 35 men and 87 women. The conditions of 
the associative experiment are standard. Respondents were given standard time to 
fill out a questionnaire without words-reactions, sufficient for their written fixation. 
In the questionnaires, 25 synonyms for the word politeness were included; a total 
of 1241 responses were received. The selection of incentives was carried out on 
two bases: they included synonyms of the word polite: well-mannered, kind, gallant, 
affable, amiable, courteous, courteous and others. In addition, the selection of stimuli 
was carried out taking into account the composition of the semantic and associative 
fields modeled by other researchers on the basis of lexicographical and experimental 
data. Based on these data, the author models the associative fields and analyzes their 
composition and structure. The associative field specifically fixes the associative-
verbal network of the individual, and therefore it can be considered as a model of the 
individual’s consciousness. The associative field includes not only elements reflecting 
the semantic composition of the concept being studied, but also the rules for operating 
it. At the first stage of the analysis of associates, the associative field of the stimulus 
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was constructed; further the author distributes associates to certain content groups 
and establishes their structural relations. The author pays special attention to the 
rejection of association, as it indicates the rare inclusion of the word-stimulus in the 
speech activity of the individual. This provision is the basis for the conclusion that 
the word is not practically included in the associative-verbal network of individuals. 
An analysis of a group of conceptual associates shows that they actualize conceptual 
signs or operational phrases that do not reflect the personal content of the word. 
The author accentuates non-frequency culturally conditioned associates of the token 
warning, which are also not a frequency and stable component of the associative-
verbal network of the individual. The author has established that the number of 
conceptual and operational reactions prevails over emotional-evaluative and reaction-
representations. The dynamics of the value of the token is evidenced by the fact that in 
some associates the positive connotation changes to negative, which in the long term 
leads to a change in the meaning of the word or, at least, to a change in the hierarchy 
of the structural components of the associative field. This indicates the beginning of 
a change in the content structure of the meaning of the stimulus word. The author 
concludes that “caution” as a semantic component of the concept of “politeness” is not 
personally relevant to the bearers of Russian linguoculture.

Key words: free associative experiment; language picture of the world; stimulus; 
reaction; meaning of the word; dynamics of semantics; basic values.

Введение

В статье демонстрируются возможности свободного ассоциатив-
ного эксперимента в выявлении содержания слова, психически реаль-
ного для индивида. 

Известно, что явления действительности отображаются в созна-
нии. При этом фиксируются причинные, временные, пространствен-
ные и другие связи явлений, а также характер связанных с ними эмо-
ций [Пищальникова 2010]. 

Ассоциативное поле фиксирует эти многочисленные связи. Зна-
чит, его можно рассматривать как модель сознания человека, в кото-
рой представлены правила оперирования знаниями об определенной 
культурной общности.

В эксперименте перед нами стояли три задачи. Первая – установить 
актуальное психологическое содержание и структуру понятия «веж-
ливость» в языковой картине мира носителей русского языка. Вторая – 
исследовать на основе состава ассоциативного поля динамику этого 
содержания за последние 5 лет на основе имеющихся эксперименталь-
ных методик исследования динамики лексического значения слова 
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[Карданова 2006]. Третья – исследовать содержательно-структурную 
роль семантических компонентов понятия «вежливость».

Для решения поставленных задач в декабре 2017 г. нами был про-
веден пилотный свободный ассоциативный эксперимент. В экспери-
менте принимали участие более ста студентов I–IV курсов Московско-
го государственного лингвистического университета, обучающихся 
на разных факультетах в возрасте от 18 до 22 лет, из них 35 мужчин 
и 87 женщин. 

Отбор стимулов осуществлялся на двух основаниях: в их состав 
включались синонимы слова вежливый: воспитанный, добрый, га-
лантный, приветливый, любезный, обходительный, учтивый и дру-
гие, кроме того, отбор стимулов осуществлялся с учетом состава 
семантического и ассоциативного полей, смоделированных Н. И. Сте-
пыкиным на основе лексикографических источников и эксперимента 
[Степыкин 2011]. Это позволило сравнить состав ассоциативных по-
лей и проследить его структурно-содержательную динамику.

Рис. 1. Семантическое поле лексемы вежливость по Н. И. Степыкину 

Условия проведения эксперимента стандартные: при предъявле-
нии анкеты, в которой необходимые для анализа слова-стимулы пере-
межались словами-дистракторами, было предложено отреагировать 
«первым пришедшим в голову словом», т. е. не обдумывая стимул.
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Респондентам стандартно давалось на заполнение анкеты время, 
приблизительно необходимое для записи слов-реакций без их обду-
мывания. В экспериментальные анкеты было включено 25 синонимов 
слова вежливость; всего было получено 1 241 реакция. 

Обсуждение результатов ассоциативного эксперимента

В статье исследуется ассоциативное поле слова-стимула, входя-
щего в ассоциативное поле «вежливость» и получившее наибольшее 
количество отказов ассоциирования – предупредительность. 

Мы полагаем, что отказ от ассоциирования очень показателен. Он 
свидетельствует о том, что слово редко включается в речевую дея-
тельность индивида. Кроме того, оно актуализирует, как правило, от-
дельные понятийные признаки или операциональные словосочета-
ния, не отражающие личностного содержания слова. Следовательно, 
оно не является частотным и стабильным компонентом ассоциативно-
вербальной сети индивида. 

Интересно и то, что количество реакций-представлений и куль-
турно обусловленных ассоциатов в таком ассоциативном поле пред-
ставлено минимально. 

Сказанное позволяет предположить, что предупредительность как 
смысловой компонент понятия «вежливость» не является личностно 
актуальным для носителей русской лингвокультуры. 

Представим ассоциативное поле стимула предупредительность: 
осторожность – 10, заранее – 3, страх – 2, разумный, качество, 
предосторожность, опасность, опасение, гордость, командир; от-
каз – 8 (30/10/8/7). 

Выделим конкретные группы реакций в ассоциативном поле 
«предупредительность»:

понятийные • : осторожность 10, заранее 3, разумный, предо-
сторожность, качество, опасность, опасение;
эмоционально-оценочные • : страх 2, гордость;
реакции-представления • : командир (ассоциаты группируются 
по: [Пищальникова 2005]). 

Большая часть ассоциатов, входящих в исследуемое ассоциа-
тивное поле, обнаруживает непонимание значения слова-стимула 
и его деривационных связей: 60 % реакций связываются со значени-
ем «предупреждать» как «заранее ставить кого-либо в известность, 
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уведомлять о чем-либо; своевременно принятыми мерами опережать 
чьи-либо действия, предотвращать что-либо». 

В понятийных реакциях актуализируется семантический признак 
«предостеречь», «предостережение», так как респонденты не знают 
значения слова предупредительность и не включают его в синоними-
ческий ряд слова вежливый. 

Реакции-представления тоже связаны с неправильным понима-
нием содержания слова-стимула. Полное непонимание инвариант-
ного значения слова, проявившееся во всех ассоциатах, в том числе 
частотных, свидетельствует о неупотребительности слова в речевой 
деятельности респондентов.

Важно и то, что в этом ассоциативном поле мало эмоционально-
оценочных реакций, ведь именно в них выявляется субъективная мо-
тивация индивида, личностный смысл слова. Это подтверждает вы-
вод о том, что респонденты редко пользуются словом, а ассоциативная 
связь предупредительность – вежливость для них не актуальна. 

Кроме того, вообще нет операциональных реакций, которые, по 
крайней мере, отражают знание индивидом частотных словосочета-
ний, выражают «автоматическое» владение словом.

Показательно и количество отказов от ассоциирования – 8, кото-
рые подтверждают, что респонденты не используют данный стимул 
в своей речевой деятельности. 

Выводы

Таким образом, полученные в эксперименте данные с очевид-
ностью обнаруживают, что респонденты не соотносят данный сти-
мул с ассоциативным полем «вежливость», что свидетельствует о 
серьезном изменении последнего в течение исследуемого периода 
времени. 

Исследование других ассоциатов позволило установить некото-
рые тенденции структурно-содержательного изменения категории 
«вежливость». 

1. Снижается степень разнообразия реакций и количество еди-
ничных реакций, входящих в ассоциативное поле лексемы вежли-
вость. Это очевидно свидетельствует, по крайней мере, о снижении 
частотности включения таких лексем в речевую деятельность рес-
пондентов.
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2. Количество понятийных и операциональных реакций преобла-
дает над эмоционально-оценочными и реакциями-представлениями, 
что подтверждает сделанный вывод.

3. В некоторых словах положительная коннотация изменяется на 
отрицательную, что в перспективе ведет за собой изменение значения 
слова. Это характерно, например, для ассоциата услужливый.

4. Большое число отказов от ассоциирования говорит о том, что 
значение слова не встроено в ассоциативно-вербальную сеть индиви-
да, не используется в его актуальной речевой деятельности, вероятно, 
в силу снижения актуальности вежливости как социально одобрен-
ной нормы отношения к окружающим.
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ПО СЛЕДАМ ХОРОНИМОВ И ОЙКОНИМОВ 
В РОМАНЕ МАРТИНА СУТЕРА «DIE ZEIT, DIE ZEIT»

Статья является попыткой объясниться в любви и данью уважения ученым 
и преподавателям факультета немецкого языка, которых я всю свою жизнь считаю 
своими Учителями и благодаря которым смогла состояться и как преподаватель, 
и как ученый. Лингвистическому анализу художественных произведений посвяще-
ны труды многих ученых, которых мы вспоминаем, причем некоторые из их ра-
бот явились методологической и теоретической базой настоящего исследования. 
В статье рассматривается топонимия романа современного швейцарского писате-
ля Мартина Сутера «Die Zeit, die Zeit». Новизна статьи связана в первую очередь 
с годом выхода романа – 2012. Несмотря на недавний год издания рассматривае-
мого произведения, к его анализу уже обращались как лингвисты, так и литерату-
роведы, но с ономастических позиций роман еще никто не исследовал. Научная 
актуальность статьи подтверждается обращением как к лексикологическим, так 
и к стилистическим, а также к философским проблемам, т. е. соединением общефи-
лософского и гуманитарного знания. Объектом исследования является отношение 
автора произведения к сюжетной топонимии. Предмет исследования заключается 
в особенности функционирования топонимов в тексте романа. Поскольку само на-
звание романа предполагает философскую взаимосвязь не только пространствен-
ных, но и временных отношений, было уделено внимание хронотопу. В создании 
хронотопа романа непосредственным образом участвуют микротопонимы, кото-
рые, как мы поняли, исключительно важны для Мартина Сутера, поскольку они ор-
ганизуют виртуальное пространство художественного произведения. В то же время 
ядро топонимического поля, к которому мы относим хоронимы и ойконимы, в ро-
мане отсутствует. Мы постарались разгадать заданную автором топонимическую 
загадку, решив попутно следующие задачи: установить жанр, в котором написан 
роман; определить год, в который происходит действие романа; вычислить год 
рождения главного героя; проанализировать макро- и микротопонимию романа 
с целью установления отсутствующих характеристик художественного произведе-
ния. Учитывая общефилософский характер исследования, философия и философия 
науки рассматриваются в статье как источники и составные части лингвистической 
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методологии. При этом основными принципами теории познания в статье являют-
ся принцип научной актуальности, принцип системности и принцип наблюдаемо-
сти. Принцип системности соответствует требованию смотреть на такой предмет 
познания, как макро- и микротопонимия, как на общую топонимическую систему, 
функционирование которой подчиняется общим закономерностям существования 
и эволюции системных объектов. Принцип наблюдаемости соответствует методо-
логическим требованиям предъявления эмпирической и фоновой информации 
о любом реальном топонимическом объекте как действительно существующем. 
Мы воспользовались таким методом эмпирического исследования, как мысленный 
эксперимент, представляющий собой форму умственной деятельности познающе-
го субъекта (автора статьи), в процессе которой воспроизводится в воображении 
структура реального эксперимента. Поскольку для проведения эксперимента лю-
бого типа необходимо разработать подлежащую проверке гипотезу, мы предла-
гаем такую: исходя из того, что Мартин Сутер является швейцарским писателем, 
большая часть произведений которого посвящена событиям в Цюрихе, мы считаем, 
что и в романе «Die Zeit, die Zeit» действие происходит в Цюрихе. Именно это нам 
и предстоит доказать.

Ключевые слова: хронотоп; топонимия; макротопонимия; микротопонимы; ядро 
топонимического поля; хороним (название страны); ойконим (название города).
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IN THE FOOTSTEPS OF KHORONYMS AND PLACENAMES 
IN THE NOVEL OF MARTIN SUTER "DIE ZEIT, DIE ZEIT"

The article is an attempt to express my love and tribute to the scientists and 
teachers of the German Language Faculty whom I have been regarding as my Teachers 
throughout all my life thanks to whom I managed to succeed both as a teacher and 
as a scientist. Linguistic analysis of belles-lettres is in the center of works of many 
scientists, whom we recall, with some of their works being the methodological and 
theoretical basis of this study. The article deals with the toponymy of the novel by 
modern Swiss writer Martin Suter «Die Zeit, die Zeit». The novelty of the article is 
connected first of all with the year of publication of the novel – 2012. In spite of 
the recency of the work, both linguists and literary critics have already turned to its 
analysis but through onomastic perspective it has not been looked at by anyone yet. 
The scientific relevance of the article is confirmed by regarding both lexicological 
and stylistic as well as philosophical problems, that is by the combination of general 
philosophical and humanitarian knowledge. The object of the study is the author’s 
attitude to the narrative toponymy. The subject of the study is the peculiarity of the 
functioning of toponyms in the text of the novel. Since the title of the novel itself 
assumes a philosophical relationship not only of spatial but also of temporal relations, 
the attention was paid to the chronotope. The creation of the novel chronotope 
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directly involved microtoponyms which, as we understand, are extremely important 
for Martin Suter because they organize the virtual space of the novel. At the same 
time, the nucleus of the toponymic field to which we refer khoronyms and placenames 
is missing in the novel. We tried to solve the author’s toponymic riddle by solving the 
following problems simultaneously: to set the genre in which the novel is written, to 
determine the year in which the story takes place, to calculate the year of the birth of 
the main character, to analyze the macro- and microtoponymy of the novel in order 
to establish the missing characteristics of the novel. Given the general philosophical 
nature of the study, the philosophy and philosophy of science are considered in the 
article as sources and components of the linguistic methodology. At the same time, 
as the main principles of the theory of knowledge the article considers the principle 
of scientific relevance, the principle of the systematicity and the principle of the 
visibility. The principle of systematicity implies the requirement to look at such an 
object of knowledge as macro- and microtoponymy as a general toponymic system 
whose functioning follows the general laws of existence and evolution of system 
objects. The principle of the visibility implies methodological requirements of the 
presentation of empiric and background information about some real toponymic 
object as really existing. We used such a method of the empirical research as a 
mental experiment that is a form of the mental activity of the congnizing subject 
(the author of the article) in the process of which the structure of the real experiment 
is reproduced in the imagination. Since to conduct any type of the experiment it is 
necessary to develop a hypothesis to be tested, we propose this one: proceeding from 
the fact that Martin Suter is a Swiss writer, most of whose works are devoted to the 
events in Zürich, we believe that in the novel the story takes place in Zürich too. This 
is what we have to prove.

Key words: chronotope; toponymy; macrotoponymy; microtoponymy; nucleus of 
the toponymical field; khoronym (name of the country); placenames

Введение

В сентябре 2012 г. вышел очередной роман швейцарского писате-
ля Мартина Сутера (род. 1948) «Die Zeit, die Zeit» («Время, время»). С 
точки зрения литературной стилистики, которая, по мнению Э. Ризель 
является областью литературоведения [Riesel 1975, с. 42], Мартин Су-
тер специализируется в жанре детектива, а его романы, вышедшие 
после 2010 г., приобретают всё более развлекательный характер, де-
тективная интрига становится самоцелью. Мы бы охарактеризовали 
жанр, в котором написан роман «Die Zeit, die Zeit», как философский 
детектив, тем более что на хронотоп (философскую взаимосвязь вре-
менных и пространственных отношений) косвенно намекает и само 
название романа.
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Роль категории времени в романе

Время делится, по В. Г. Гаку, на три больших разряда, которые 
он определяет терминами хронография, хронометрия и хронология. 
Хронография указывает определенное время, место события во вре-
мени, дату. Это указание может быть абсолютным, т. е. выраженным 
в принятой в данном социуме системе летоисчисления, или относи-
тельным, определяемым по отношению к другому событию. Хроно-
метрия определяет длительность события, которая также может быть 
определена абсолютно или относительно. Хронология устанавливает 
последовательность событий, которая также может быть абсолютной 
и относительной [Гак 2010, c. 322]. 

В романе действие происходит в 2011 году, причем об этом мы 
догадываемся, исходя из того, что жена соседа главного героя Мар-
та Кнупп-Видлер умерла 20 лет назад, в 1991 году. Автор сообщает 
нам дату рождения главного героя Петера Талера – 4 мая [Suter 2012, 
с. 29]. Можно вычислить год рождения Петера Талера – 1969, рассу-
ждая таким образом: в последний раз вместе со своей женой Лаурой 
Вегманн он отмечал свой 41 день рождения, а перед Рождеством того 
же года его жена была убита. Действие романа происходит в 2011 г.; 
со дня убийства Лауры прошло меньше года, значит, в 2011 г. Петеру 
Талеру исполнилось 42 года, и соответственно родился он в 1969.

Основной датой, которая повторяется много раз на протяжении 
всего романа, является 11 октября 1991 года. Именно в этот день меч-
тает вернуться сосед Петера Талера Альберт Кнупп, потому что его 
жена тогда была жива, и ничто не предвещало ее близкой смерти. 
В этот день было сделано и большинство фотографий. Правда, есть 
фотографии, сделанные и в другие дни – 17 марта в 09.15, 17 марта 
в 09.17, 18 марта в 09.15, 18 марта в 09.17, 11 сентября 1991 года [Suter 
2010, с. 93, 112] и др.

Мартин Сутер вводит в сюжет писателя Вальтера В. Кербелера 
и его роман «Der Irrtum Zeit» и сообщает, что этот писатель умер 
в 1988 году [там же, с. 74].

Роль топонимов в романе

Наряду с временем, реальный фон для развития сюжета и ком-
позиции произведения образуют также топонимы, локализуя место 
действия, помогая очертить контуры художественного пространства, 
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изображаемого в произведении [Фонякова 1990, c. 89]. Топонимия 
является одним из способов языковой реализации философской ка-
тегории пространства. О. И. Фонякова делит все топонимы с точки 
зрения синтагматики и роли в речевой композиции макротекста на 
три группы:

1) топонимы, связанные с развитием сюжета, судьбой главного 
героя;

2) названия далеких объектов, которые не связаны непосред-
ственно с развитием сюжетного действия, а попадают в созна-
ние чаще всего из книг или рассказов собеседников;

3) названия городов и мест, которые не связаны прямо с развити-
ем сюжета, а характеризуют биографию, место рождения эпи-
зодических действующих лиц или определяют место действия 
в каких-то эпизодах [Фонякова 1990, c. 84].

В романе Мартина Сутера далекие объекты и названия городов 
и мест, связанных с биографическими характеристиками эпизодиче-
ских действующих лиц, не только встречаются, но и противопостав-
ляются топонимам, связанным с развитием сюжета, жизнью главного 
героя Петера Талера, призванным выполнять в романе текстообразу-
ющую функцию.

Функция микротопонимов в романе

Мы обратили внимание на то, с какой подробностью автор создает 
атмосферу сюжетного действия, тщательно, многословно, на протя-
жении нескольких страниц описывая каждый кустик, каждое дерев-
це, встретившиеся на пути главных героев. Исключительно важна для 
Мартина Сутера микротопонимия, которую он описывает до мель-
чайших подробностей. Микротопонимы непосредственным обра-
зом участвуют в создании хронотопа романа, организуя виртуальное 
пространство художественного произведения. В произведениях де-
тективного жанра микротопонимы играют текстообразующую роль, 
обозначая ключевые составляющие этого жанра: место преступле-
ния, штаб-квартиру сыщика, адреса подозреваемых, места сбора улик 
и информации, здания тюрем и судов [Правдикова 2009, c. 13, 14–15]. 
Мы знаем каждый дом на улице, где произошло убийство Лауры, каж-
дую входную дверь, каждую квартиру и обстановку в ней, потому что 
в каждой квартире, по мнению Петера Талера, живет потенциальный 
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убийца. Упоминаются функциональные объекты – фирмы, где рабо-
тали Петер Талер (Feldau&Co.) и Лаура (Illulaura GmbH), второсте-
пенные образовательные учреждения (театральное училище, куда 
изначально хотел поступать Петер Талер [Suter 2012, с. 52]); места 
общественного питания (ресторан «Blumenegg» [там же, с. 82], при-
вокзальное кафе [там же, с. 166]) и временного пребывания (клуб, 
в котором познакомились Петер и Лаура [там же, с. 178]); древесный 
питомник, из которого поставляли деревья Альберту Кнуппу [там же, 
с. 169]; узловые точки транспортного сообщения (остановка трамвая 
№ 12 [там же, с. 40], автобусная остановка, от которой бежала Лаура 
домой в день убийства).

А. В. Правдикова делит все микротопонимы на точечные и протя-
женные (пространственные), называя точечные объекты ядром, а про-
тяженные – периферией ономастического поля [Правдикова 2009, c. 8]. 
Перечисленные микротопонимы являются, безусловно, точечными. 
Протяженными объектами, образующими периферию ономастиче-
ского поля, А. В. Правдикова называет «улицы». Улица, на которой 
жил Петер Талер, на которой произошло убийство его жены Лауры, 
и на которой происходит практически всё действие романа Мартина 
Сутера, упоминается в произведении 27 раз – Gustav-Rautner-Weg. Нас 
удивил тот факт, что при таком подробном описании деталей, автор 
«забывает» назвать страну и город, где происходит действие романа, 
лишив нас таким образом фона изображаемых в романе событий.

Поиск фона событий: собственное расследование

Означает ли подобная «забывчивость» очередную загадку, кото-
рую читатель должен разгадать самостоятельно? Мы уже разгадыва-
ли год рождения Петера Талера и год, в который происходит действие 
романа. Мы теряемся в догадках относительно того, кто убил Лауру. 
Отсутствие в тексте названий страны и города запутывает и интригу-
ет еще больше, причем создается впечатление, что автор сознательно 
скрывает от нас страну и город. Так, в разговоре со следователем Пе-
тер Талер спросил, почему не обыскали квартиру Кнуппа. Следова-
тель ответил: «In diesem Land macht die Polizei keine Durchsuchungen 
in Häusern von Unverdächtigen» [Suter 2012, с. 38] (в этой стране по-
лиция не обыскивает дома не внушающих подозрение лиц). Гораздо 
уместнее было бы употребить вместо указательного местоимения 
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этот (в этой стране) притяжательное местоимения наш (в нашей 
стране). Употребленное же автором указательное местоимение не 
выполняет ни одну из функций, которые должно выполнять указа-
тельное местоимение в предложении. Оно не указывает непосред-
ственно на страну, о которой идет речь; оно не замещает прежде на-
званное слово, потому что о стране, в которой происходит действие, 
автор умалчивает; оно не обеспечивает грамматическую связанность 
текста, потому что нет никакой отсылки к предыдущему контексту.

На имя Лауры уже после ее убийства пришла посылка. В по-
сылке были книга, сопроводительное письмо и визитная карточка 
отправителя:

Louise Neuschmid
Antiquariat Librorum

Nelkengasse 64 [Suter 2012, с. 72].

На визитных карточках обязательно указываются страна, город и 
индекс. В романе на визитной карточке отправителя страна и город от-
сутствуют. Теоретически посылка могла прийти из другой страны и, 
что еще более вероятно, из другого города. Но оказалось, что указан-
ная на визитной карточке улица Нелькенгассе – это короткий тупик на 
окраине старого города (die Nelkengasse war eine kurze Sackgasse am 
Rande der Altstadt [там же, с. 74]. Таким образом, посылка пришла из 
того же города. А вот из какого, мы опять не знаем.

Восстанавливая события 20-летней давности, Альберт Кнупп раз-
ыскивал всех соседей, которые проживали в его доме в 1991 г. Для 
этого он нашел в телефонной книге всех людей по фамилии Зенн-
бергер и Раубштайн, проживающих в стране (… die Telefonnummern 
aller „Sennberger“ und „Raubstein“ des Landes… [Suter 2012, с. 195]). 
О какой стране идет речь, автор упорно умалчивает.

Понять, в какой стране происходит действие, можно было бы по 
некоторым деталям, встретившимся в романе, если бы эти детали 
были бы однозначными. Тот факт, что Альберт Кнупп видел у Лауры 
в руках пакет с надписью Demeter и объяснение Петера Талера, что 
Лаура любила покупать биопродукты [там же, с. 89], может только 
сбить с толку, потому что предприятие по возделыванию сельскохо-
зяйственных культур «Demeter» было основано в Германии в 1927 г., 
а сейчас его продукция распространяется не только в Германии, но 
и в ряде европейских стран.
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Гораздо большую пользу приносит неоднократно упоминаемая 
валюта, в которой ведутся расчеты, – франк. Более того, в букини-
стическом магазине, из которого была получена посылка на имя Лау-
ры, Петер Талер увидел книги за один франк и даже за 50 раппенов. 
В Европе всего две страны, национальной валютой которых является 
франк, – Швейцария и Лихтенштейн. Раппен – это разменная денеж-
ная единица, равная 1⁄100 франка. Исходя из того, что Мартин Сутер 
является швейцарским писателем, можно предположить с большой 
долей вероятности, что действие происходит в Швейцарии.

Мы не можем сделать вывод, что названия стран являются та-
буированной лексикой для Мартина Сутера, потому что таких на-
званий в романе много. Планируя отпуск, Альберт Кнупп и Марта 
Кнупп-Видлер выбирали между Кенией и Непалом [Suter 2012, с. 96]. 
В результате выбор пал на Кению, потому что они никогда не были 
в Африке. Соседи Кнуппа Хадлауберы каждый год уезжали осенью 
в Канаду [там же, с. 164]. Появившийся в самом конце романа эпизо-
дический персонаж Ронни путешествовал по Англии [там же, с. 290]. 
Коллега Петера Талера Бетти мечтает провести отпуск на Кипре, а со-
седи Кнуппа Шольтеры собираются на десять дней в Уэльс [там же, 
с. 275]. Некоторую ясность внес Альберт Кнупп, сообщив Талеру, что 
в поисках саженцев нужного размера и формы он объездил полстра-
ны вплоть до Восточной Швейцарии и выбрался даже за ее пределы 
в Германию („…bis tief in die Ostschweiz bin ich gereist, sogar über die 
Grenze nach Deutschland“ [там же, с. 113]).

Очень остро ощущается отсутствие названия города, в котором 
происходит действие. Автор лишает нас не только фона изображаемых 
в романе событий. Опускается также описательно-изобразительная 
характеристика, которую К. М. Ирисханова квалифицирует как спо-
собность топонима делать описание зрительно-ощущаемым, рельеф-
ным [Ирисханова 1978, c. 18].

Описывая убийство одной молодой женщины, т. е. криминальный 
случай, аналогичный убийству Лауры Вегманн, автор не называет 
место, где это произошло, а говорит «in einem Stadtkreis ganz in der 
Nähe» [Suter 2012, с. 24] (в районе города недалеко от улицы Густав-
Раутнер-Вег).

Если раньше существительное Stadtkreis употреблялось только по 
отношению к ГДР, то сегодня его появление в тексте позволяет нам 
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понять, что речь идет об одном из швейцарских городов, потому что 
«als Stadtkreis wird in manchen Städten der Schweiz (Zürich, Winterthur, 
St.Gallen, Luzern) eine verwaltungstechnische beziehungsweise statis-
tische Einteilung der Stadt oberhalb der Ebene der Quartiere bezeichnet» 
[Stadtkreis] (районом в некоторых городах Швейцарии – Цюрихе, 
Винтертуре, Санкт-Галлене, Люцерне – называют административное 
или статистическое зонирование города больше квартала). Как видим, 
круг городов сужается, но однозначно назвать город, в котором проис-
ходит действие, мы не можем.

Поскольку работу по возвращению событий 20-летней давности 
предстояло проделать грандиозную, Петер Талер взял кредит с назва-
нием личного счета «Густав-Раутнер-Вег» под проект «Вальдберг». 
Топоним Вальдберг появляется только на 229 странице (из общего 
количества 297). Далее он встречается еще три раза, причем с аб-
бревиатурой WB (Wohnbezirk – район города). Таким образом, мы 
понимаем, что Вальдберг – это не город, тем более, что города с та-
ким названием в Швейцарии нет. Но города с таким названием нет 
и в других странах, а в Швейцарии нет также города с названием 
района Вальдберг. Район Вальдберг есть в городах Германии – Бо-
бингене (в Баварии) и Деммине (в Мекленбург-Передней Помера-
нии). Нет в Швейцарии города, в котором была бы улица с названием 
Густав-Раутнер-Вег. Как выяснилось, улица с таким названием вы-
мышленная, как и название параллельной улицы – Теештрассе. В то 
же время другие города, упомянутые в романе, вполне реальны. Пу-
тешествуя с женой по Кении, Альберт Кнупп провел несколько дней 
на пляже недалеко от Момбасы, хотя впоследствии ему пришлось по-
жалеть о том, что они не полетели в Катманду [Suter 2012, с. 97, 270]. 
Пепельница с эмблемой отеля «Лютеция» напомнила Петеру Талеру 
о днях, проведенных с Лаурой в Париже [там же, с. 118]. Позже он 
вспомнил об их первом совместном отпуске в Лиссабоне [там же, 
с. 245]. Коллега Петера Талера Бетти ездила со своим другом Энцо на 
автосалон в Женеву [там же, с. 140]. Соседка Петера Талера, госпожа 
Фельдтер, провела несколько дней в Сиднее [там же, с. 155].

Заключение

В настоящей статье мы рассмотрели язык литературного жанра 
и язык и стиль автора художественного произведения, т. е., по мнению 
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Э. Ризель, язык как искусство, находящийся на границе стилистики и 
литературоведения и являющийся парадигматически и синтагматиче-
ски объектом исследования стилистики художественной литературы 
[Riesel 1975, с. 46]. Собственно, в этом и видит Э. Ризель лингвисти-
ческую специфику художественной литературы – в неограниченном 
выборе языковых средств с целью художественного познания дей-
ствительности [там же, с. 52].

Топонимические индексы указывают на принадлежность героя 
к определенной местности и обозначают его территориальную лока-
лизацию [Бакастова 1987, c. 9], т. е. актуализируют категорию проспек-
ции. Автор произведения сам выбирает прием, с помощью которого 
он воплощает свой замысел в жизнь. Очевидно, у Мартина Сутера 
были причины завуалировать страну, в которой происходит действие, 
не указывать город и изобразить ядро ономастического поля вымыш-
ленным наряду с реальной периферией. Писатель задал нам много за-
гадок, одну из которых – топонимическую – мы постарались решить 
в рамках настоящей статьи.
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«ЗАКРЫВАЮЩАЯ» РОЛЬ ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО 
В ДЕТЕКТИВНОМ РОМАНЕ

В книге «Роль читателя: исследования по семиотике текста» итальянский писа-
тель, филолог и семиотик У. Эко последовательно развивает идею о существовании 
так называемых открытых и закрытых текстов, отмечая, что читатель «открытого» 
текста нуждается в особой подготовке, которая заключается в читательском опыте, 
в то время как воспринять «закрытый» текст, например, комиксы о Супермене или 
детективный роман, может практически любой человек, который научился читать 
на этом языке. При этом У. Эко особо подчеркивает, что важным условием при-
влекательности «закрытых» текстов и их исключительной популярности являются 
содержащиеся в них повторяющиеся моменты. 

В данной статье предпринимается попытка определить те элементы худо-
жественного текста, которые непосредственно участвуют в организации клас-
сического детективного романа. С этой целью осуществляется лингвосемиоти-
ческий и статистический анализ двух произведений американского писателя 
Р. Стаута, а именно «Homicide Trinity» («Убийственная троица») и «Even in the 
Best Families» («И в лучших домах»). Проведенный анализ позволяет опреде-
лить частотность использования слова «имя» в текстах и установить процент 
употребления имен собственных как средств идентификации персонажей. По-
лученные результаты дают основания полагать, что роль имени собственного 
как важного жанрообразующего элемента детективного романа определяется 
его способностью выполнять функцию идентификации (в нашем случае данная 
функция связана с выявлением / обнаружением преступника), и таким образом 
«закрывать» текст, т. е. делать его законченным и до конца понятным. Кроме того, 
анализ показывает, что эффективность имени собственного как средства жан-
рообразования обеспечивается присутствием в детективных романах набора 
вспомогательных, но вместе с тем обязательных элементов. К данным элементам 
в статье относятся: наличие в тексте романа супергероя – человека неординар-
ного, обладающего какой-нибудь характерной привычкой; присутствие ритуала, 
т. е. некоторой последовательности действий или событий, которые повторяются 
в разных главах или в целой серии романов; наличие загадки, составляющей 
основу любого детективного сюжета; сцена возвышения супергероя, которая, 
как правило, является заключительной сценой всего литературного произведе-
ния и связана с публичным разоблачением преступника. В статье отмечается, 
что данные элементы классического детективного романа не только выполняют 
важную структурообразующую роль, но, отчасти апеллирую к мифологическому 
мышлению читателя, который начинает воспринимать детективный роман как 



326

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 13 (807) / 2018

источник наслаждения, и таким образом способствуют популяризации литера-
турных произведений данного жанра.

Ключевые слова: закрытый текст; детективный роман; имя собственное; архе-
тип; мифологема; структурообразование. 
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THE "CLOSING" FUNCTION OF PROPER NAMES 
IN DETECTIVE NOVELS 

In his book “Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts” the Italian 
writer, philologist and semiotician U. Eco gradually develops the idea of – what he 
calls – open texts and closed texts paying special attention to the fact that open texts 
require a special reader, the one who has read a great bulk of texts, whereas closed 
texts, like comic strips about Superman or classical detective writings target much 
larger audiences. The factor that contributes to the great popularity of this kind of 
literature is repetition of certain, most attractive, parts of the text. 

The present article contains an analysis of two novels by the 20th-century American 
writer R. Staut, namely Homicide Trinity and Even in the Best Families, which serves to 
reveal the elements of the text that determine the whole structure of a detective novel. 
The analysis relies on the procedure of establishing the frequency of the word name in 
the text and calculating the percentage of its usage in the function of identification. 
The results give a reason to suggest that the role of the proper name as a genre 
element relies on its ability to perform the function of identification (that is linked to 
the discovery of the criminal) and in this way ‘close’ the text, making it finished and 
complete. The analysis also shows that the crucial role of proper names in structuring 
the text and conveying its message is supported by a number of other invariable 
elements, like a superhero who is usually known for a certain conspicuous habit; a 
ritual, which is a sequence of actions or events; a mystery that creates the basis of the 
plot; a closing scene of the superhero’s triumph, which is the result of realization who 
the actual criminal is. It is essential that all these elements do not only constitute the 
text and determine its genre but also appeal to the reader’s mythological thinking and 
act as a source of pleasure, thus increasing the popularity of detective novels.

Key words: closed text; detective novel; proper name; archetype; mythologeme; 
text structure.

Введение

Развивая концепцию «открытых» и «закрытых» текстов, ита-
льянский писатель и семиотик У. Эко пишет о том, что «открытый» 
текст требует идеального читателя, не выбирающего один «маршрут» 
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чтения, а способного воспринять всю лабиринтообразную структуру 
текста, способствуя тому, чтобы каждая отдельная интерпретация от-
кликалась во всех прочих [Эко 2007, c. 21]. Чтобы «открытый» текст 
состоялся, от его читателя требуется, по мнению У. Эко, солидный 
опыт восприятия предшествующих текстов, обладающих сложной 
и неоднозначной лексической и синтаксической организацией. 

В то время как читатель «открытого» текста нуждается в особой 
подготовке, воспринять «закрытый» текст может любой человек. 
К так называемым закрытым текстам У. Эко относит тексты, пред-
полагающие среднестатистического читателя, который, как прави-
ло, прочитывает этот текст определенным, отчасти заданным обра-
зом. В отдельных случаях читатель закрытого текста выбирает свой 
«маршрут», в связи с чем, например, комикс о Супермене трактуется 
как пособие по семиотике или приключенческий роман, а детектив-
ные истории о Ниро Вульфе – как вариация мифа об Эдипе [Эко 2007, 
c. 20–22]. В обоих случаях сами тексты нисколько не пострадают, 
в том смысле, что рассказы о супермене останутся, по сути, история-
ми о жизни среди обычных людей человека, наделенного космиче-
скими способностями; повести о Ниро Вульфе останутся забавными 
детективными историями. 

Подробно разбирая феномен притягательности и высокой попу-
лярности закрытых текстов на примере комиксов о Супермене, У. Эко 
отмечает два дополняющих друг друга фактора. С одной стороны, «Су-
пермен – это миф» [Эко 2007, c. 177], в центре которого стоит герой, 
чьи силы превосходят обычные человеческие возможности, с другой 
стороны, создателям удалось увековечить данный персонаж прежде 
всего тем, что на его примере они показали, что в каждом обывателе 
живет суперчеловек, способный бороться со злом и несправедливо-
стью [Эко 2007, c. 181]. 

Следует добавить, что, на наш взгляд, всемирная популярность 
Супермена, «универсальность» данного персонажа, обусловлена тем, 
что идея о Сверхчеловеке уходит конями в самые глубины человече-
ского сознания, где хранятся описанные К. Г. Юнгом архетипы мать, 
отец, ребенок, герой, враг [Юнг 2009]. Архетип по К. Г. Юнгу «это 
некий вид готовности репрезентировать всегда и снова те же самые 
мифологические представления <…> это суть многократно повто-
ренные отпечатки субъективных реакций» [Юнг 2009, c. 194]. Такое 
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определение позволяет сделать вывод о том, что архетипы характери-
зуются тремя важными свойствами: 1) это статичные базовые катего-
рии сознания; 2) они регулярно воспроизводятся; 3) они определяют 
мышление, потребности и поведение человека, также взаимоотноше-
ния между людьми. 

Элементы детективного романа

Важной категорией мифологического сознания являются мифоло-
гемы – сущности, которые, в соответствии с концепцией К. Г. Юнга, 
можно понимать как средства объективизации архетипов и которые 
соотносятся с архетипами по признаку статичность – динамичность. 
Существование мифологем доказывается фактом «повторяемости на 
всей земле и в идентичной форме известных сказаний и мотивов» 
[Юнг 2009, c. 18]. Это означает, что мифологема может пониматься 
как повторяющаяся тема, реализуемая в повествовательных мотивах 
и составляющая основу не только мифа, но и других типов повество-
вания. 

Важным мотивом народного фольклора, художественной лите-
ратуры, кинематографа и других повествовательных форм является 
мотив героя, который, благодаря своей архетипичности, остается вос-
требованным на протяжении тысячелетий. Мифологема «герой» (при 
неизменности ее ценностной сущности) может иметь самые разные 
реализации. Так, Дж. Кэмпбелл рассматривает целый ряд так назы-
ваемых трансформаций героя – первобытный герой и человек, герой-
воин, герой-любовник, герой как правитель и тиран, герой как спаси-
тель земли, святой, гибель героя [Campbell 1973]. 

Как представляется, успешность комиксов о Супермене, их все-
общая универсальность и востребованность обеспечиваются тем, 
что в основе данной истории лежит мифологема «герой». Более того, 
поскольку основу некоторого мотива могут составить несколько ми-
фологем, которые вступают между собой в различные отношения, 
истории о Супермене можно воспринимать и как воплощение идеи 
о супергерое, и одновременно как реализацию темы противостояния 
между добром и злом, что предполагает также включенность в дан-
ный миф мифологемы «враг». 

Возвращаясь к концепции «закрытых» текстов У. Эко, напом-
ним еще об одной особенности детективных романов, а именно их 
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способность «дать читателю ощущение отдыха и психологической 
разрядки», вызванные чувством особого удовольствия от того, что 
«сидя дома в кресле или в вагоне поезда, читатель постоянно узнает 
то, что он уже знает и что хочет узнавать вновь и вновь» [Эко 2007, 
c. 197]. 

Следует согласиться с тем, что именно удовольствие от того, что 
уже известно, наличие возможности найти убежище в том, что лю-
бимо и всё время повторяется, заставляет читателя обращаться к зна-
комым мотивам (И. А. Гусейнова пишет о роли бродячих сюжетов 
в создании структуры детективного романа [Гусейнова 2017]) . Дей-
ствительно, на фоне того, что каждая книга о великом детективе (будь 
то Ниро Вульф, Мисс Марпл, Шерлок Холмс или Эраст Фандорин) 
имеет свои повороты, сами персонажи верны своим привычкам, что 
делает их узнаваемыми, и потому близкими читателю. Таким обра-
зом, залогом успеха детективной истории являются харизматичный 
герой и повторяемость связанных с героем ситуаций, которые вписа-
ны в новый сюжет. Данные элементы – узнаваемый герой, знакомый 
мотив и новая фабула – выполняют в тексте структурообразующую 
роль и составляют основу любого закрытого текста, т. е. любого про-
изведения художественной литературы, рассчитанного на массового 
потребителя. 

В случае когда речь идет не о серии книг, посвященных одному 
герою, а об одной истории «закрытого» типа (или первой из серии 
историй), узнаваемость компенсируется оригинальностью и уникаль-
ностью главного героя, а также захватывающим сюжетом. 

Будучи основной целью обращения читателя к закрытым текстам, 
удовольствие лишает читателя желания и возможности мыслить кри-
тически, рефлексировать по поводу безупречности главных героев. 
Стремление «проглотить» книгу и нежелание ставить под сомнение 
«правильность» героя обусловлены как стилистикой конкретного про-
изведения, так и структурой «закрытого» текста; навязанное структу-
рой восприятие героя как безупречного дает повод для его мифологи-
зации и трансформации в символическую фигуру, т. е. в супергероя. 
Важно, что такой супергерой, как правило, является символом не 
только книжного мира, но и реальной действительности, в связи с чем 
способен оказывать ощутимое воздействие на мировосприятие боль-
шого числа людей. Развенчав вследствие прогресса мифы о греческих 
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богах, человечество стало воспринимать древние мифы как сказки, 
которые более уже не объясняют устройство мира, а лишь повеству-
ют о том, как его понимали древние люди. Однако миф продолжает 
оставаться потребностью современного человека, поскольку предла-
гает культуре новых героев и одновременно в понятной упрощенной 
форме объясняет важные социокультурные явления. 

Например, в биографической книге об Артуре Конан Дойле 
Дж. Д. Карр и Х. Пирсон рассматривают имя Ш. Холмс как символ 
Англии, определивший мировосприятие целой нации на много де-
сятков лет: 

Мало кто из читателей видит в Холмсе спортсмена, но именно это 
место он занимает в народном воображении; он следопыт, охотник, соче-
тание ищейки, пойнтера и бульдога, который также гоняется за людьми, 
как гончая – за лисой; короче, он сыщик. <…> Для тех из нас, кто не 
жил в Лондоне восьмидесятых и девяностых, этот город – просто Лон-
дон Холмса, и мы не можем пройти по Бейкер Стрит, не думая о нем и не 
пытаясь найти его дом [Карр, Пирсон 1989, c. 280–281].

Таким образом, персонажи детективных романов занимают особое 
место в культуре именно вследствие того, что они приходят из закры-
тых текстов, ориентированных на массовое восприятие и построенных 
так, чтобы отвечать вкусам и потребностям практически любого чле-
на культуры. В этом смысле закрытые тексты гораздо более значимы 
и значительны, нежели открытые тексты, которые побуждают мысль, 
но при этом оказывают точечное воздействие, апеллируя не к мифо-
логическому сознанию масс, а к интеллекту небольшого числа людей. 
Стимулом, побуждающим ценителей детективов возвращаться к по-
любившимся персонажам, является наличие в тексте двух тенденций, 
определяющих собственно механизм воздействия – ожидание чего-то 
нового, с одной стороны, и возможность вновь переживать уже извест-
ное, с другой стороны. 

Эффект новизны обеспечивается оригинальной фабулой и неожи-
данной развязкой (которая тем не менее укладывается в определен-
ные каноны). На наш взгляд, элемент новизны апеллирует к чувству 
удовольствия в не меньшей степени, чем элемент повторяемости, 
и сродни переживанию, которое человек испытывает от ребусов, зага-
док, кроссвордов и т. д., но которое усиливается тем, что разгадка, как 
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правило, происходит в драматической обстановке, когда напряжение 
достигает своего пика. 

Элемент повторяемости заключается в целом ряде моментов: 
1) в наличии героя, чьи ум и наблюдательность выходят за рамки обыч-
ных человеческих способностей, определяя герою место в одном ряду 
с супергероями; 2) в привычках и пристрастиях героя, излюбленных 
фразах, повторяющихся ситуациях; 3) в наличии загадки, которая апел-
лирует к интеллекту читателя; 4) в финальной сцене, когда герой нахо-
дится в лучах славы. Данные элементы – супергерой, ритуал, загадка, 
эффектная сцена победы / возвышения супергероя – составляют основу 
детективного романа, выполняя в тексте жанрообразующую роль. 

Идентифицирующая функция имени собственного 
в детективном романе

Еще одним важным элементом детективного романа является имя 
собственное, чья роль в жанрообразовании обусловлена в первую 
очередь его природой как мифологизированного знака. Возможность 
понимания имени собственного как мифологизированной сущности 
определяется тем, что имена собственные – это наиболее древние 
и наиболее антропоцентричные языковые знаки, которые часто ото-
жествляются со своим носителем. Восприятие имени не как средства 
указания на объект, но как самого объекта, типичное даже в условиях 
рационального познания, проявляется, например, в ситуациях, ког-
да люди, называя имя человека, который вызывает страх или пиетет, 
часто оглядываются, понижают голос, заменяют имя местоимением 
или другим средством именования. С точки зрения мифологическо-
го мышления назвать имя означает материализовать объект и обна-
ружить его подлинную сущность (См. также [Томская 2011; Томская 
2012]). В этом смысле показателен пример из культовых книг Дж. Ро-
улинг «Гарри Поттер», где имя злого волшебника было под запретом 
и замещалось именованием Тот-кого-нельзя-называть. 

Таким образом, мы полагаем, что, будучи использованным в про-
изведении художественной литературы в функции идентификации, 
имя собственное реализует заложенный в нем исторически мифоло-
гический потенциал. В детективном романе употребление имени соб-
ственного в данной функции способствует нарастанию напряжения 
и ведет к обнаружению преступника. 
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Согласно словарю [Macmillan 2002] английское слово name имеет 
следующие значения:

1) a word or set of words by which a person or a thing is usually known 
(слово или словосочетание, указывающее на человека). В этом зна-
чении имя собственное является средством именования, референции 
и идентификации;

2) a word or words that someone calls another person in order to insult them 
(ругательство). В этом значении слово name используется в словосо-
четаниях to call someone names – рус. обзываться;

3) a reputation (репутация). В этом значении слово name употребляется 
в словосочетаниях a good / bad name – рус. хорошая / плохая репу-
тация;

4) someone who is famous or well known (кто-то знаменитый, извест-
ный);

5) to give someone or something a name (называть кого-то, давать имя);
6) to know and say what the name of someone or something is (идентифи-

цировать кого-то);
7) to decide on and state something such as a date, time, place, or price (кон-

кретизировать что-то – дату, место, время, цену);
8) to choose someone for a particular job, position, or prize (назначить на 

должность, пост, номинировать). 

Обратимся к роману Р. Стаута «Убийственная троица» (R. Stout 
«Homicide Trinity») с целью установить, в каких из перечисленных 
значений слово name преимущественно используется в тексте и ка-
ким именно образом актуализация данных значений способствует 
жанрообразованию. Подсчет общего числа употреблений слова name 
в данном романе показал, что оно используется пятьдесят (50) раз. 
Анализ соответствующих контекстов позволяет выявить значение 
слова name, которое близко к первому значению (имя как средство 
называния, референции и идентификации), однако имеет свою спец-
ифику, связанную со способностью имени полностью замещать чело-
века. Это видно из следующего примера, где фраза «Я еще не успел 
упомянуть имя Сорелл» означает, по сути, что ее автор не говорил о 
конкретном человеке по имени Сорелл: 

…but the gleam in his eye was not at the prospect of a big fee, because I 
hadn’t yet mentioned the name Sorell (R. Stout «Homicide Trinity», c. 6–7). 
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В целом, нужно подчеркнуть, что в сорока шести (46) случаях из 
пятидесяти слово name используется в романе «Убийственная трои-
ца» как средство идентификации своего носителя, например:

My name is Archie Goodwin. What’s yours? 
(R. Stout «Homicide Trinity», с. 3). 
I’m not going to tell Wolfe his name until he agrees to take the case 
(там же, с. 4). 
Since you recognize her voice I don’t need to name her (там же, с. 48). 
His name was on letters in his pocket, so the wallet wasn’t taken to delay 

identification (там же, с. 64). 

Последний случай употребления слова имя в функции иденти-
фикации встречается в финальной сцене разоблачения преступника, 
когда Ниро Вульф разрешает одному из своих помощников сообщить 
присутствующим, что точку в деле позволяет поставить имя, которое 
было случайно упомянуто в разговоре двух других подозреваемых, 
и таким образом позволили идентифицировать преступника: 

‘You might add one detail’, Wolfe told Saul. The name one of them 
mentioned <…> (R. Stout «Homicide Trinity», с. 154). 

Подсчет случаев употребления слова name в тексте и анализ 
функций, выполняемых данным словом, показывает, что оно явля-
ется одним из ключевых слов романа, поскольку позволяет иденти-
фицировать действующих лиц и определить роль каждого. Данный 
прием расстановки «фигур» по местам особенно важен для про-
изведения детективного жанра, когда задачей является вычислить 
преступника, т. е. установить его имя. Слово name создает в тек-
сте детективного романа эффект игры, в процессе которой каждый 
участник спешит представиться, назвав свое имя и таким образом 
снять с себя подозрения; при этом все участники игры пытаются от-
гадать имя преступника. Как представляется, в данных контекстах, 
помимо первого (или шестого) из перечисленных выше значений, 
важным фактором является актуализация третьего значения слова 
name, а именно a  reputation (репутация), поскольку открытое назы-
вание человеком самого себя способствует созданию впечатления, 
что ему нечего скрывать, что, образно выражаясь, его имя чисто 
перед законом. 
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Обращение к другому произведению Р. Стаута под названием 
«И в лучших семьях» (R. Stout «Even in the Best Families») показыва-
ет, что в целом использование имен в данном романе характеризует-
ся бóльшим разнообразием, поскольку в тексте актуализируются три 
значения, которые не представлены в романе «Убийственная троица». 
Одно из них – значение «ругательство» (второе в приведенных выше 
словарных статьях):

‘Nuts. Who’s insulted now?’ I gestured. ‘You call me a name, I call you 
a name. I take it, you take it. Let’s start over (R. Stout «Even in the Best 
Families», c. 31). 

Другое, ранее не выявленное значение – «носить чужое имя» –до-
вольно часто актуализируется в детективных и шпионских романах: 

….but anyway, there it was, fifty grand in the box rented by me under the 
name I had selected for the purpose (там же, c. 24). 

Третье значение, которое не упоминалось ранее – «во имя кого-
то» – связано с идей некоторого поступка, совершенного ради высокой 
цели. В романе данное значение актуализируется в ироническом кон-
тексте, для описания ситуации, в которой газетчики не спешили ис-
пользовать известный им факт во имя установления справедливости: 

None of the papers happened to feel like using it to start a crusade in the 
name of justice… (там же, c. 39). 

В подавляющем числе случаев, а именно в пятидесяти семи (57) 
из семидесяти трех (73) в книге «И в лучших семьях» актуализиру-
ется значение «идентифицировать». Приведем два наиболее показа-
тельных примера, в первом из которых человек готов был заплатить 
тысячу долларов за то, чтобы узнать нужное ему имя, а во второй 
ситуации имя как средство идентификации ставится выше, чем внеш-
ность человека («Ты можешь их показать, только не называй имен»): 

Soon he returned with a tall one, sat, took a couple of swallows, put the glass 
down, burped and spoke. ‘A thousand dollars for the name (там же, c. 56). 

You may show them to him, but no names (там же, c. 39). 

Анализ случаев использования слова «имя» в двух романах 
Р. Стаута позволяет сделать вывод том, что именно благодаря этому 
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элементу создается эффект игры, когда читатель, как и все персона-
жи произведения, пытается узнать имя преступника. В детективном 
романе установление имени виновного является важнее, нежели его 
поимка, свидетельством чему многие детективные сюжеты, которые 
попросту обрываются на разоблачении преступника, т. е. на установ-
лении его имени. 

Заключение

Проведенный лингвосемиотический анализ двух классических де-
тективных романов позволяет сделать вывод о том, что наряду с такими 
основополагающими элементами детективного романа, как супергерой, 
ритуал, загадка, эффектная сцена возвышения супергероя (разгадка 
загадки), особо выделяется элемент имя. Данный элемент связывает 
другие ключевые элементы текста, поскольку именует супергероя, со-
ставляет суть загадки, используется как часть ритуала, в процессе ко-
торого персонажи один за другим называют свои имена, чтобы снять 
с себя подозрения, и наконец, самым тесным образом связано с разгад-
кой – установлением имени виновного. Обязательность перечисленных 
элементов и исключительно высокое число использований слова имя 
как средства идентификации создают эффект оправданных ожиданий 
читателя, способствуя тем самым созданию закрытого текста. 
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ОНОМАСТИКА АВТОБИОГРАФИЧЕСКИХ ХРОНИК И. В. ГЁТЕ: 
СПЕЦИФИКА И ПРОБЛЕМЫ МЕТОДА

Статья соединяет многоаспектное изучение онимного состава языка и актуаль-
ные тенденции к лингвистическому анализу языковой личности через проникнове-
ние в особенности функционирования проприальной лексики в авторских текстах. 
В фокусе внимания находятся имена собственные автобиографических хроник 
(АБХ) И. В. Гёте «Аus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit» («Из моей жизни. 
Поэзия и правда»), которые рассматриваются как важная конституирующая часть 
произведения. Ставится вопрос о квалификации онимов этой категории с учетом 
особенностей их функциональной нагруженности и специфики жанра. Устанавли-
вается, что массив собственных имен АБХ представляет собой неоднородную сово-
купность. Обосновывается разграничение онимов АБХ и поэтонимов. Для анализа 
онимов предложено применение метода стратификации, с помощью которого вы-
делены страты совокупностей онимных единиц АБХ. В результате детального ана-
лиза страты антропонимов по семантическому признаку вычленяются девять групп 
антропонимических единиц. Определяются перспективы исследования онимной 
составляющей в текстах АБХ, исходя из репрезентативности языка писателя уровня 
Гёте, по сути, являющегося моделью лингвокультуры.
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ONOMASTICS OF AUTOBIOGRAPHICAL CHRONICLES OF GOETHE: 
SPECIFICITY AND PROBLEMS OF METHOD

The article combines a multi-aspect study of the language onym composition 
and the actual tendency to linguistic analysis of the linguistic personality through 
penetration of proprial vocabulary functioning in the author’s texts. The subject of 
study is the proper names used in autobiographical chronicles (ABC) of I. V. Goethe 
“Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit” (“From my Life: Poetry and Truth”), 
which are considered as an important constructing part of the work. The article 
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raises the questions about the qualification of onyms in the texts of this genre 
category. It is justified the distinction between ABC and the poetonyms. It is 
established that the array of ABС proper names is a heterogeneous summation. It 
is proposed to use the stratification method for the onyms analysis, with the help 
of which the strata of the ABC onym units are allocated. As a result of detailed 
analysis for the anthroponyms strata nine semantic groups are isolated. It is 
identified the prospects for the study of the onym component in the texts of ABС, 
based on the representativeness of the Goethe-level writer language, which in 
essence is a model of linguistic culture.

Key words: onym; proper name; nominum proprium; Goethe; autobiography; 
anthroponym; referent; stratification; systematization.

Вводные замечания

Язык писателя, являясь продуктом индивидуального мыслитель-
ного процесса, принадлежит в то же время языковой общности и ак-
тивно участвует в формировании общественного языкового сознания, 
действуя в синергетическом единстве «с другими детерминирующими 
и взаимно детерминированными подсистемами человеческого суще-
ствования» [Селиванова 2006, с. 150]. Он проявляет себя как средство, 
благодаря которому индивидуальное авторское сознание соотносится 
с общеэтническим; являясь одновременно воспринимающим и соз-
дающим, оно испытывает влияние «взрастившего» его социокультур-
ного пространства и оказывает ответное влияние. Этот взаимообмен 
является своеобразной движущей силой, одним из факторов, стиму-
лирующих развитие языка.

По отношению к лингвокультуре язык писателя составляет наи-
более репрезентативный материал, так как, по своей сути, является 
моделью лингвокультуры. Это тем более справедливо, когда речь 
идет о писателе уровня И. В. Гёте, получившем мировое признание 
не только как создатель литературных шедевров, но и как ученый 
и мыслитель, универсальный гений которого достиг определенных 
высот в разных областях знания. В 2019 г. исполняется 270 лет со дня 
рождения этого человека поистине ренессансного таланта, личность 
и творчество которого оказали заметное влияние на умы не только 
его современников, но и последующих поколений, как в немецкоя-
зычном пространстве, так и в целом мире. Выдающимся считается 
вклад Гёте в создание и развитие немецкого литературного языка, 
а также в разработку гуманистических идей, которым он оставался 
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верен на протяжении всей жизни. Высоко оценивая Гёте как мастера 
художественного слова, М. М. Бахтин писал: «Одна из вершин ви-
дения исторического времени в мировой литературе была достигну-
та Гёте» [Бахтин 1986, с. 217]. Обращение к наследию поэта nove et 
nova, снова и по-новому, убеждает нас, не только как поклонников его 
творчества, но и как исследователей, увлеченных изучением феноме-
нов языка, в том, что Гёте всегда актуален.

Текст автобиографической хроники (АБХ) Иоганна Вольфганга 
Гёте «Аus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit» («Из моей жизни. 
Поэзия и правда») [Goethe] служит объектом данного лингвистиче-
ского рассмотрения, а употребленные в нем собственные имена (СИ) 
являются предметом пристального изучения. Надо признать, что при 
существующей тенденции к расширению границ лингвистических 
исследований, прежде всего за счет вовлечения нового материала, все 
еще сохраняются «зоны», не получившие до сих пор должного внима-
ния. Таковыми являются автобиографические хроники мастеров сло-
ва. Между тем автобиографические описания не только представляют 
собой бесценный источник исторических и культурных сведений, но 
и открывают тайны становления чувствующей и воспринимающей 
личности, формирования индивидуального образа мира. Это произ-
ведения, культурная значимость которых может быть оценена по до-
стоинству при условии, если этот богатый языковой материал будет 
всесторонне изучен.

Разработка вопросов, связанных с феноменом имени как явле-
нием, проливающим свет на многие культурно-антропологические 
аспекты, имеет целью восполнение этого пробела. Средства, которые 
находит талант писателя в языке как инструменте познания и осмыс-
ления мира, способы передачи многомерности жизненного простран-
ства, сложных переплетений общечеловеческого и индивидуально-
личностного включают, помимо прочего, СИ.

Материал исследования 

Необходимость включения в предмет лингвистического рассмо-
трения nomina propria АБХ продиктована тем, что системные типо-
логические исследования СИ творческого наследия автора обяза-
тельно должны включать и «не-художественные» тексты, имеющие 
антропоцентричную направленность и в то же время отображающие 



340

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 13 (807) / 2018

реальность определенного культурно-исторического среза. Понима-
ние значения онимов и стоящих за ними смыслов является условием 
постижения и усвоения ключевых понятий, значимых не только на 
индивидуально-личностном, но и на кросскультурном уровне.

Онимия авторских текстов составляет значительную часть слова-
ря писателя. Она «погружена» в семиотическую систему его насле-
дия (образную и знаковую), одновременно является включенной в 
систему онимного пространства языка и относится к нему как часть к 
целому. Таким образом, онимия творчества художника является суще-
ственной составляющей трех систем одновременно: языковой систе-
мы определенной монокультуры; подсистемы онимного пространства 
языка и образной системы произведения (цикла / наследия) конкрет-
ного автора, т.е. единственного в своем роде мира, созданного созна-
нием творческой личности (см. рис. 1).

Рис. 1. Положение онимии авторских текстов в онимном пространстве 
национального языка и лингвокультуре

онимное пространство языка

онимия авторского 
текста

наследие автора

ЛИНГВОКУЛЬТУРА
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Помимо чисто номинативной и характеризующей функций, они-
мы АБХ выполняют ряд других, среди которых важнейшими являют-
ся следующие:

1) СИ выступают в роли актуализаторов культурной памяти со-
циума, способствуя фиксации в национальном сознании событий, 
связанных с деятельностью известных исторических личностей;

2) СИ знаменитых людей определенной эпохи служат созданию 
дополнительной достоверности и аутентичности излагаемой инфор-
мации из общего прошлого опыта. Все это делает онимную лексику 
чрезвычайно важной конституирующей частью произведения. 

Проблема жанра и вопрос квалификации онимов

Вопрос квалификации онимов в специфической жанровой кате-
гории мемуарной прозы является определяющим, так как дефини-
ция определяет методы и приемы дальнейшего исследования. Тем не 
менее вопрос всё еще остается открытым. Это обусловлено опреде-
ленными трудностями, связанными со специфичностью материала 
исследования, характером и типом повествования. Исходным для 
преодоления этих трудностей является вопрос: относятся ли мемуар-
ные и автобиографические произведения к художественной литера-
туре? Установление жанровой принадлежности источника материала 
значимо, поскольку определяет статус рассматриваемых языковых 
единиц. Таким образом, проблема квалификации исследуемых они-
мов напрямую связана с вопросом жанра.

Согласно словарю Брокгауза и Ефрона, мемуарная литература, 
мемуары (от фр. mémoires – воспоминания) – это «записки современни-
ков, повествующие о событиях, в которых автор мемуаров принимал 
участие или которые известны ему от очевидцев, и о людях, с которыми 
автор мемуаров был знаком» [Энциклопедический словарь…, с. 301]. 
Важная особенность мемуаров заключается в претензии на достовер-
ность воссоздаваемого прошлого и на документальный характер тек-
ста, хотя в действительности не все мемуары являются правдивыми 
и точными. Мемуары так же значимы с литературной точки зрения, как 
и с исторической. В них описываемые события перекликаются с пе-
рипетиями жизни писателя, изображая широкую панораму современ-
ной ему частной и общественной жизни. Мемуары остаются одним 
из наиболее подвижных жанров с чрезвычайно нечеткими границами. 
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По материалу, степени достоверности они близки к документально-
исторической прозе. Но, в отличие от строго научных жанров, один из 
конструктивных факторов мемуарной литературы – авторская субъек-
тивность, предполагающая активное присутствие голоса автора, его 
индивидуальных оценок и неизбежной пристрастности. В обиходе 
мемуары отождествляются с АБХ. Разница состоит в том, что мемуа-
рист пытается осмыслить исторический контекст собственной жизни 
как часть общего исторического процесса, в автобиографии же упор 
сделан на внутренней жизни автора и на развитии его личности, а опи-
сываемые события преломляются через восприятие автора. С учетом 
сказанного к жанру мемуаров могут быть отнесены произведения, ко-
торые являются «разновидностью документальной литературы и в то 
же время одним из видов исповедальной прозы (автобиография, ис-
поведь), примыкают к исторической прозе, очерку, биографии» и «от-
носятся к жанрам, пограничным между собственно литературой и бы-
товыми письмами и дневниками» [Литература и язык]. В статье не 
ставится задача разграничения мемуарных произведений и АБХ, они 
рассматриваются как одна жанровая категория согласно изложенным 
выше признакам, а соответствующие определения используются как 
синонимы.

Своеобразие мемуарной литературы позволяет исследователю 
с позиций антропоцентризма рассмотреть всю многомерность изо-
бражаемого мира сквозь призму индивидуального восприятия, че-
рез рефлексии автора. В АБХ, написанных на склоне лет, И. В. Гете 
предстает как участник или очевидец событий. Как было замечено, 
в бесчисленных суждениях, оценках человеческий фактор проявля-
ется наиболее обнаженно, и в этом как раз и состоит необыкновен-
ная привлекательность исследований подобных текстов, хотя такие 
особенности и создают наивысшие сложности при анализе языко-
вых средств (Г. В. Колшанский). Именно по отношению к автобио-
графическим произведениям представляется справедливым мнение: 
«Может быть, наивысшая ступень проявления человеческого фактора 
в языке обнаруживается тогда, когда предметом высказываний явля-
ется сам автор речи, и все оценочные моменты, следовательно, стано-
вятся вдвойне авторскими. Субъективный момент в этом случае как 
бы удваивается» [Колшанский 2005, с. 87]. Текст содержит личные 
впечатления и переживания, воспоминания о людях, с которыми так 
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или иначе соприкасался автор в разные периоды своей жизни, опи-
сания мест, в которых ему довелось побывать, свидетельства совре-
менников, их умонастроения, – всё то, что создает портрет эпохи. Он 
включает в себя огромный массив онимной лексики, употребленной в 
разнообразных значениях и функциях. Здесь фигурируют наименова-
ния реально существовавших объектов и явлений действительности, 
географических реалий: населенных пунктов, архитектурных соору-
жений, стран, водоемов и т. д., обозначения событий разной степени 
важности, номинации книг, картин, скульптур, предметов быта и ма-
териальной культуры, каждый из которых занимает определенное ме-
сто и наполнен своим собственным содержанием. Это СИ разных раз-
рядов: антропонимы (Tante Melber), астионимы (Frankfurt am Main), 
хоронимы (Italien); поэтонимы, геортонимы (Weihnachtsabend), хре-
матонимы (die Goldne Bulle), экклезионимы (die Liebfrauenkirche), ой-
кодомонимы (Katharinenpforte), годонимы (der Petersplatz), оронимы 
(der Feldberg), гидронимы (der Main) и т. д. (терминология согласно 
словарю [Подольская 1978].

На основе приведенных выше дефиниций очевидным становит-
ся принципиальное отличие АБХ от жанра художественной прозы 
и, соответственно, отличие употребленных в автобиографии они-
мов от литературных или художественных. Особенность онимии 
хроникально-мемуарных текстов состоит в том, что она обозначает не 
вымышленные образы, а реальные объекты окружающего мира, хотя 
и своеобразно преломленные авторской рефлексией. Ведь, как извест-
но, поэтонимы – это онимы в текстах литературно-художественных 
произведений, и главное их отличие от реальных онимов состоит 
в характере денотата (референта) [Калинкин 2006], в чем они бли-
же к реальной онимии. Отсюда следует, что большинство употре-
бленных писателем в не-литературных текстах СИ нельзя считать 
поэтонимами, по своим качествам эти единицы не равнозначны им. 
Как вариант, не претендующий на бесспорность, но, напротив, тре-
бующий обсуждения, для обозначения этих онимов был предложен 
термин «рефлектоним» [Усова 2013].

В отличие от поэтонимии, которая в последнее время активно из-
учается, внушительный онимный масив АБХ остается не описанным. 
Однако ясно, что онимия АБХ представляет собой совокупность, 
которая вместе с поэтонимосферой художественных призведений 
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и онимией не-художественных письменных текстов образует целост-
ную авторскую картину мира СИ.

Вопрос метода

В исследовании онимных единиц применяются различные мето-
ды и способы обработки материала: описание онимных единиц (ОЕ), 
семантический анализ, культурологическое комментирование. Для 
систематизации всей совокупности онимного материала может быть 
использован метод стратификации. Остановимся на нем подробнее:

– генеральная совокупность состоит из N элементов;
– генеральная совокупность разветвлена на ряд групп, называе-

мых стратами или слоями;
– каждый элемент совокупности принадлежит одной и только 

одной страте;
– известно количество наблюдений внутри каждой страты

N1 + N2 + N3 + N4 + ………+ Nn

Что дает применение этого метода? 
1. Если неоднородную совокупность удается подразделить на 

подсовокупности, каждая из которых внутренне однородна, то 
и получаются «слои», или страты.

2. Если необходимо / желательно получить с определенной точ-
ностью данные о некоторых подразделениях (неоднородной) 
совокупности, то каждое такое «подразделение» рекомендует-
ся рассматривать на правах самостоятельной совокупности.

3. Применение расслоения обеспечивает проведение обследова-
ния какой-либо части совокупности.

4. Расслоение может дать положительный эффект в виде точно-
сти при оценивании характеристик всей совокупности. Если 
каждый слой достаточно однороден, то можно получить точ-
ную оценку среднего для любого слоя по небольшой выборке 
в этом слое. Затем эти оценки можно объединить в одну точ-
ную оценку для всей совокупности.

Как можно видеть, весь массив онимов представляет собой не-
однородную совокупность. Для систематизации его элементов при-
меним расслоение, в результате получим такие страты: антропонимы, 
топонимы, космонимы, идеонимы, хрематонимы. 
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Отдельные страты могут, в свою очередь, «расслаиваться», напри-
мер, в совокупности топонимов могут в результате стратификации 
выделиться астионимы, ойконимы, гидронимы, оронимы.

В параметрах статьи не представляется возможным рассмотреть 
все отобранные ОЕ, поэтому остановимся на стратификации совокуп-
ности антропонимов. 

Антропонимы автобиографических хроник Гёте

Ключевым моментом в отборе ОЕ для совокупности антропони-
мы является наличие в семантике онима компонента «человек», «че-
ловеческое существо», независимо от того, кого именно обозначает 
референт. Наличие этого признака является достаточным для причис-
ления онима к страте, внутри которой по семантическому признаку 
вычленяются соответственно подсовокупности, (группы) антропони-
мических единиц. Были установлены группы: 

1) антропонимы семейного круга И. В. Гете (die Meinigen): Johann 
Wolfgang Textor, (eine geborene) Lindheimer, Cornelia и др.;

2) антропонимы дружеского круга И. В. Гете: Pylades, Schlosser, 
Griesbach, Horn (Hörnchen);

3) антропонимы дружеского круга семьи Гете: Rat Schneider, von 
Uffenbach;

4) антропонимы круга сердечных и любовных отношений: 
Gretchen, Ännchen;

5) антропонимы-историонимы: Karl der Große, Rudolf von Habs-
burg;

6) антропонимы «образовательной» сферы: Adam Friedrich Oese, 
Gellert, Hirt;

7) антропонимы сферы искусства: Tasso, Giovanni Batista  Piranesi, 
Rembrandt;

8) антропоэтонимы: Hektor, Homer;
9) мифоантропонимы: König David.
Полученные группы, в свою очередь, могут быть разложены на 

более однородные совокупности. 
В структурно-семантическом отношении используемые в АБХ ан-

тропонимы представляют собой различные именные формы: личное 
имя (Pylades, Sokrates), фамильное имя (Melber, Gellert, von Uffenbach), 
полное имя (Johann Wolfgang Textor), прозвище (Hörnchen), титул + 
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фамильное имя (Graf Thoranc), должность + фамильное имя (Hofrat 
Böhme, Pfarrer Starck), этикетная формула с фамильным именем (Ma-
dame Fleischer, Tante Melber), гипокористическая и уменьшительно-
ласкательная форма личного имени (Ännchen, Gretchen). 

Выводы

Подводя итоги, отметим, что язык писателя, в том числе его оним-
ная составляющая, представляет собой наиболее репрезентативный 
лингвистический материал, являясь, по своей сути, моделью лингво-
культуры. 

Обойденные вниманием лингвистики автобиографические и ме-
муарные произведения должны быть включены в материал исследо-
ваний. 

АБХ не являются художественными произведениями, а онимы 
в них – ввиду их природы – не могут считаться поэтонимами, по-
скольку их референты, в отличие от онимов художественной литера-
туры, не вымышленные образы и персонажи, а реальные личности 
и объекты мира, преломленные авторской рефлексией. 

В исследовании онимного материала наряду с методиками опи-
сания, интерпретации, структурно-семантического анализа эффек-
тивным является метод стратификации совокупностей, позволяющий 
получать достаточно точные результаты. С помощью этого метода 
в совокупности исследуемых онимов были выделены страты, а вну-
три них – девять семантических групп.

Работа в этом направлении должна продолжаться, исследования 
такого рода особенно перспективны для лингвокультурной ономасти-
ки и лингвоперсонологии.
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РЕЛИКТЫ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО НОВОЯЗА 
В СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ФРГ

Статья посвящена исследованию тоталитарного языка национал-социалис-
тической Германии в диахроническом аспекте. В рамках исследования «тоталитар-
ной» лингвистики и выдвинутой рабочей гипотезы о наличии признаков «тотали-
тарной» лингвистики в языкознании нетоталитарных государств при обращении к 
лексикографической практике национал-социалистической Германии был постав-
лен вопрос о наличии в современном немецком языке языковых реликтов той эпо-
хи и способах их семантизации и кодификации в современной лексикографии ФРГ. 
Предпосылкой для данного исследования послужила книга «Из словаря нечелове-
ка», изданная в 1957 г., авторы которой утверждали, что в современном немецком 
языке существуют лексемы, тесно связанные с дискурсом национал-социализма. 
При изучении материалов словаря встал вопрос о достоверности семантическо-
го описания представленных лексем. Для уточнения информации автором был 
проведен сопоставительный анализ семантизации произвольно выбранных лек-
сем «Из словаря нечеловека», к которому был привлечен материал одноязычных 
немецких лексикографических источников разных годов издания, а также мате-
риалы корпуса немецкого языка. Полученные данные не подтверждают наличие 
значения и оттенков значения, указанных в книге «Из словаря нечеловека», т. е. 
не могут считаться реминисценцией периода национал-социалистической Герма-
нии. Семантическая привязанность лексем «Из словаря нечеловека» к дискурсу 
национал-социализма осуществляется без специальной доказательной базы через 
призму авторского субъективного восприятия и оценки лексем, что не может счи-
таться истинным доказательством наличия в них националистической семантики 
или коннотации. Автор делает также вывод о том, что с точки зрения современной 
теории дискурса представленный словарь является специфическим проявлени-
ем национал-социалистического дискурса, своеобразным жаргоном нацизма или 
терминологии партийно-политического аппарата нацисткой Германии. Восприятие 
данных лексем в заданном контексте предполагает нахождение слушающего и го-
ворящего в одном понятийно-идеологическом поле. Следовательно, словарь рас-
считан на довольно ограниченную аудиторию и не может претендовать на статус 
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надежного источника информации о новоязе национал-социалистической Герма-
нии. Представляется, что «Из словаря нечеловека» мы можем рассматривать лишь 
как одну из попыток транспозиции идейного содержания дискурса национал-
социализма в другую эпоху с точки зрения одной из групп участников дискурса. 
В тексте используется нарративный метод лингвоисториографии, учитывающий 
исторический фон и биографические сведения составителей данного словаря, что 
позволило определить круг пользователей представленного издания, которые на-
ходились в сходной ситуации с авторами (внутренняя эмиграция, иммиграция уче-
ных нацистской Германии, физический и психологический террор и т. д.), а также 
являлись специалистами, занимающимися проблемами тоталитаризма как одно-
го из научных направлений общей теории политологии. В статье прослеживает-
ся связь «Из словаря нечеловека» как источника словаря реликтов тоталитарного 
языка национал-социалистической Германии с лексикографической практикой 
СССР. Утверждается, что роль тоталитарного языка (новояза) в общественной жиз-
ни тоталитарного государства не является доминирующей, как это было представ-
лено в работах большинства исследователей. Результаты исследования показали, 
что точка зрения на новояз нацистской Германии и его проявление в современном 
лексиконе требует пересмотра и использования иного инструментария.

Ключевые слова: «тоталитарная» лингвистика; тоталитарное государство; то-
талитарный язык; дискурс; лексикография; дискурсивная практика; кодификация; 
коннотация. 
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RELICS OF THE NATIONAL SOCIALIST NEWSPEAK 
IN THE MODERN LEXICOGRAPHICAL PRACTICE OF GERMANY

The article is devoted to the study of the totalitarian language of national so-
cialist Germany in the diachronic aspect. In the framework of the study of “totalitar-
ian” linguistics and the proposed working hypothesis about the presence of signs of 
“ totalitarian” linguistics in the linguistics of non-totalitarian states when referring 
to the lexicographic practice of national-socialist Germany, the question was raised 
about the presence linguistic relics of that era in the modern German language and 
ways of their codification and somatization. The prerequisite for this study was the 
book “From the dictionary of the non-human”, published in 1957, the authors of which 
claimed that in the modern German language there are lexemes closely related to the 
discourse of national - socialism. Studying the materials of the dictionary arose the 
question about the reliability of the semantic descriptions of the lexemes. To clarify 
the information, the author conducted a comparative analysis of the semantics of 
randomly selected lexemes “From the dictionary of the non-human”, involving the 
material of monolingual German lexicographic sources of different publication years, 
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as well as the materials of the German corpus were involved. The obtained data do 
not confirm the existence of the meaning and shades of meaning specified in the book 
“From the dictionary of the non-human”, i. e cannot be considered as a re-evaluation 
of the period of national-socialist Germany. Semantic attachment of lexemes “From 
the dictionary of the non-human” to the discourse of national socialism is carried out 
without a special evidence base through the prism of the author’s subjective percep-
tion and evaluation of lexemes, which cannot be considered a true proof of the pres-
ence of nationalist semantics or connotation in them. The author also concludes that 
from the point of view of the modern theory of discourse the presented dictionary is a 
specific manifestation of the national-socialist discourse, a peculiar jargon of Nazism 
or terminology of the party-political apparatus of Nazi Germany. The perception of 
these lexemes in a given context involves listener and speaker being in the same con-
ceptual and ideological field. Therefore, the dictionary is designed for a rather limited 
audience and cannot claim the status of a reliable source of information about the 
new language of national-socialist Germany. It seems that we can consider “From the 
dictionary of the non-human” only one of the attempts to transpose the ideological 
content of the discourse of national-socialism in another era from the point of view of 
one of the groups of participants in the discourse. The text uses a narrative method of 
linguistic historiography, taking into account the historical background and biographi-
cal information about the authors of this dictionary, which allowed to determine the 
range of users of the publication, who were in a similar situation with the authors 
(internal emigration, immigration of scientists of Nazi Germany, physical and psycho-
logical terror, etc.), as well as being experts in the field of totalitarianism as one of the 
scientific directions of the General theory of political science. The article traces the 
connection “From the dictionary of the non-human” as a source of the dictionary of the 
relics of the totalitarian language of national socialist Germany with the lexicographic 
practice of the USSR. It is approved that the role of the totalitarian language in the 
social life of the totalitarian state is not dominant, as it was presented in the works of 
most researchers. The results of the study showed that the point of view on the new 
language of Nazi Germany and its manifestations in modern vocabulary requires revi-
sion and use of the other tools.

Key words: totalitarian linguistics; totalitarian state; totalitarian language; dis-
course; lexicography; discursive practice; codification; connotation.

Изучение развития лексикографии в национал-социалистической 
Германии является составной частью нашего диссертационного ис-
следования на тему «“Тоталитарная” лингвистика в лингвофилософ-
ской парадигме ХХ века». Под «тоталитарной» лингвистикой мы по-
нимаем совокупность дискурсивных практик (в трактовке М. Фуко), 
которые оказывают влияние на развитие гуманитарного знания в це-
лом, а также на его конкретные области. «Тоталитарная» лингвистика 
входит в общий тоталитарный дискурс и связана также с тоталитар-
ным языком [Костева 2013]. 
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В лексикографической практике тоталитарных государств политика 
и идеология находят свое отражение, прежде всего, в отборе кодифици-
руемых лексем, способе их кодификации и иллюстративном материале. 
Среди дискурсивных практик, используемых в тоталитарном обществе, 
наиболее заметными являются непосредственное участие государства, 
в том числе руководителей тоталитарных государств, в словарном деле, 
что выражается в государственном и политическом заказе того или ино-
го вида лексикографического источника, его финансировании, опреде-
лении его содержания, исходя из идеологических, политических и эко-
номических предпосылок, и в широкой государственной PR-кампании 
того или иного лексикографического проекта.

Обращаясь к особенностям развития лексикографии в тота-
литарной Германии, мы отмечаем, во-первых, контроль над раз-
витием словарной деятельности со стороны крупных и авторитет-
ных ведомств: Партийной контрольной комиссией (Parteiamtliche 
Prüfungskommission) и Министерством народного просвещения и про-
паганды (das Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda), что обе-
спечивало финансирование словарных проектов, которое не преры-
валось также в предвоенное и военное время. Помимо продолжения 
издания «Немецкого словаря» братьев Гримм («Deutsches Wörterbuch 
von Jacob und Wilhelm Grimm»), поддержкой пользовались и другие 
лексикографические проекты. Особенно отметим «Немецкий словарь 
Трюбнера» («Trübners Deutsches Wörterbuch»), в словник которого 
входили лексемы, получившие новое значение в период национал-
социализма, а также неологизмы того периода. Показателен также ил-
люстративный материал, который включал в себя выдержки из речей 
А. Гитлера (A. Hitler), Р. Дарре (R. Darré), Й. Геббельса (J. Goebbels), 
Г. Геринга (H. Göring) и А. Розенберга (A. Rosenberg).

Рабочей гипотезой нашего исследования является положение 
о том, что дискурсивные практики «тоталитарной» лингвистики име-
ют релевантный характер для лингвистики других эпох и при опреде-
ленных условиях могут реализовываться на отдельных исторических 
этапах в государствах с разным политическим устройством, в том 
числе в посттоталитарных странах. Cледовательно, тоталитарный 
язык может проявляться в лексиконе нетоталитарных государств, как, 
к примеру, в современной ФРГ. Для подтверждения данного предполо-
жения мы посчитали целесообразным обратиться к хрестоматийным 
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произведениям на тему лингвистического тоталитаризма, изданным 
в ФРГ и ГДР. 

Одним из таких источников является работа Д. Штернбергера, 
Г. Шторца и В. Э. Зюскинда «Из словаря нечеловека», (D. Sternberger, 
G. Storz, W. E. Süskind «Aus dem Wörterbuch des Unmenschen»), опуб-
ликованная более 60 лет тому назад в 1957 г. 

В первую очередь наше внимание привлекло высказывание в пре-
амбуле о том, что: «Из словаря нечеловека» остался словарем суще-
ствующего немецкого языка» («Das Wörterbuch des Unmenschen ist das 
Wörterbuch der geltenden deutschen Sprache geblieben»)1. Ожидаемо было, 
что такой посыл должен был авторитетно подтвердить нашу гипотезу.

Вторым не менее важным аргументом в пользу нашего выбора 
стал большой общественный резонанс, который книга получила в год 
своего издания. В качестве примера упомянем работу Р. В. Леонли-
арда (R. W. Leonliardt) в газете «Ди Цайт» («Die Zeit») от 24 октября 
1957 г., в которой словарь был назван «одной из важнейших книг года, 
книгой, которую каждый пишущий, начиная от романиста и закан-
чивая составителем рекламных текстов, должен иметь под рукой на 
письменном столе» («Eines der wichtigsten Bücher des Jahres, das jeder 
Schreiber – vom Romancier bis zum Werbetexter – immer griffbereit auf 
dem Schreibtisch haben sollte») [Leonliardt 1957]. 

Детальное изучение структуры словаря и приемы кодификации 
лексики показали, что с точки зрения современной лексикографиче-
ской практики данную книгу нельзя отнести к словарным изданиям, 
так как она представляет собой собрание статей, посвященных одно-
му из 28 слов – лемм, среди которых лексемы, не относящиеся строго 
к тематике национал-социализма:

Anliegen – Ausrichtung – Betreuung – charakterlich – durchführen – echt, 
einmalig – Einsatz – Frauenarbeit – Gestaltung – herausstellen – intellektuell – 
Kulturschaffende – Lager– leistungsmäßig – Mädel – Menschenbehandlung – 
organisieren – Problem – Propaganda – querschießen – Raum – Schulung – 
Sektor – tragbar – untragbar – Vertreter –wissen um – Zeitgeschehen. 

Толкование представленных лексем происходит по следующей 
схеме: 1. вокабула, толкование значения слова (Worterklärung) и упо-
требление (Wortgebrauch, Anwendung), например:

1 Здесь и далее перевод наш – В. К.
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Einsatz Worterklärung. Das Wort ist vom Verbum her entstanden [Aus 
dem Wörterbuch des Unmenschen, c. 37]. 

Иллюстративная часть словарной статьи отсутствует, вместо этого 
тексты содержат описание собственных ощущений и представлений ав-
торов и часто окрашены их личностными переживаниями, например:

Einsatz: «Lächerlich erschien uns damals, dass Laienspiel und Volkstanz-
gruppen nicht mehr auftraten, sondern zum Einsatz kamen. So albern wir das 
fanden, so völlig erfüllte sich in jenen, keineswegs heiteren Vorkriegsjahren 
das Wort «Einsatz» mit dem düsteren Pathos von Wehrwürdigkeit, 
Opferbereitschaft, unabhängig von der Unerheblichkeit des jeweiligen 
Gegenstandes» [Aus dem Wörterbuch des Unmenschen 1957, c. 41].

или

einmalig / echt: «Indessen hat der Unmensch eines Tages einen Schlager 
gehört: «Das gibt es nur einmal, das kommt nicht wieder, das ist zu schön um 
wahr zu sein» und beim Zuhören dieser populären Gedankenlyrik kam ihm 
die Erkenntnis, dass sich das Wort «einmalig» außer auf die nur stattfindenden 
Vorgänge, Gelegenheiten, Angebote und dergleichen zwangslos auf die nur 
einmal vorhandene Erscheinungen anwenden lasse und dass dabei köstliche 
Möglichkeiten der Propaganda herauszuholen seien. Was der Unmensch 
mit seinem «einmalig» auszudrücken gedachte und (munter auszudrücken 
versucht), das nannte eine frühere Zeit «einzigartig» oder «einzig» [Aus dem 
Wörterbuch des Unmenschen, с. 34–35]. 
В поисках объективной оценки наличия / отсутствия реликтов 

национал-социалистического новояза в современной лексикографи-
ческой практике ФРГ, мы обратились к нескольким источникам. Пер-
вая группа включает в себя лексикографические произведения – сле-
дующие одноязычные толковые словари:

1. «Aus dem Wörterbuch des Unmenschen» («Из словаря нечелове-
ка») – как основа для проведения сравнительного анализа;

2. «Trübners Deutsches Wörterbuch» («Немецкий словарь Трюб-
нера»), тома I–IV, изданные в годы фашистского режима 
(1939–1941 гг.). 

3. «Das Deutsche Wörterbuch», «Der Grimm», Том XI.I.1 (T – 
Treftig) («Немецкий словарь» братьев Гримм), издание кото-
рого пришлось на период национал-социализма в Германии 
(1935 г.). 
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4. «Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache», hrsg. von Ruth 
Klappenbach und Wolfgang Steinitz («Cловарь Немецкого язы-
ка» под редакцией Р. Клаппенбах и В. Штайница) – как источ-
ник лексики государства-антипода и наиболее полный словарь 
немецкого языка 1960-80-х гг. 

5. Современный словарь DUDEN в онлайн-версии (www.duden.
de/).

Вторым важным источником послужили иллюстративные мате-
риалы корпуса немецкого языка Маннгеймского университета для по-
лучения информации об употребительности той или иной лексемы 
в современном немецком языке и немецком языке 1950–1960 гг. (ids.
mannheim.de). 

Сопоставительный анализ мы провели на фрагментарном матери-
але, отдельные результаты которого представлены ниже в таблице 1.

В дальнейшем поиске доказательств правоты авторов «Словаря 
нечеловека» мы обратились к печатным материалам центральной 
прессы ФРГ, датируемых 1950-и гг., и сопоставили их с современ-
ными примерами употребления. Сравнение контекстов представлено 
в таблице 2. 

Проведенный сравнительный анализ позволяет нам сделать сле-
дующие выводы:

1. Лексикографические источники и материалы корпуса немец-
кого языка не подтверждают наличие значения и оттенков зна-
чения, указанных в «Из словаря нечеловека», т. е. не могут счи-
таться реминисценцией периода национал-социалистической 
Германии.

2. Cемантическая привязанность лексем «Из словаря нечелове-
ка» к дискурсу национал-социализма осуществляется без спе-
циальной доказательной базы через призму авторского субъек-
тивного восприятия и оценки лексем, что не может считаться 
истинным доказательством наличия националистической се-
мантики или коннотации. 

Таким образом, с точки зрения современной теории дискурса 
можно считать, что словарь является специфическим проявлени-
ем национал-социалистического дискурса, своеобразным жаргоном 
нацизма или терминологии партийно-политического аппарата на-
цисткой Германии. Восприятие данных лексем в заданном контексте
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предполагает нахождение слушающего и говорящего в одном поня-
тийно-идеологическом поле. Следовательно, словарь рассчитан на 
довольно ограниченную аудиторию и не может претендовать на ста-
тус надежного источника информации о новоязе национал-социалис-
тической Германии. 

«Из словаря нечеловека» мы можем рассматривать лишь как одну 
из попыток транспозиции идейного содержания дискурса национал-
социализма в другую эпоху с точки зрения одной из групп участников 
дискурса. 

Используя современный метод нарративной лингвоисториогра-
фии, активно применяемый российским лингвистом О. А. Радченко, 
в котором лингвистические описания увязываются с общим культурно-
историческим фоном и автобиографическими данными (портретом 
ученого), мы можем определить круг пользователей, для которых ма-
териалы «Из словаря нечеловека» представляют интерес. Обращаясь 
к фигуре Дольфа (Адольфа) Штернбергера (1907–1989), отметим, что 
этот немецкий философ и политолог, ученик одного из духовных лиде-
ров Германии ХХ в. К. Ясперса, близкий по своим взглядам к Х. Арендт, 
Л. Штраусу, автор многочисленных работ по теме государственно-
сти, по сведениям Общества Дольфа Штеренберга (Dolf Sternberger-
Gesellschaft e.V.) в годы фашистской диктатуры был отлучен от рабо-
ты в качестве редактора газеты «Франкфуртер Цайтунг» («Frankfurter 
Zeitung») по причине его брака с еврейкой. После введения запрета на 
профессию вплоть до окончания Второй мировой войны Штеренберг 
работал служащим на одном из промышленных предприятий (www.
dolf-sternberger.de/ueber_dolf_sternberger.ht). 

Полагаем, что данный словарь представляет определенную цен-
ность для той категории пользователей, которые находились в сходной 
ситуации (внутренняя эмиграция, иммиграция ученых нацистской 
Германии, физический и психологический террор и т. д.), а также для 
специалистов, занимающихся проблемами тоталитаризма как одного 
из научных направлений общей теории политологии. 

Восприятие «Из словаря нечеловека» как источника словаря ре-
ликтов тоталитарного языка имеет свои прямые аллюзии на лекси-
кографическую практику СССР, в частности, на «Толковый словарь 
русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, который относят 
к «уникальному памятнику тоталитарного языка советского периода» 
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[Купина 1995, c. 7]. В этой связи мы хотели бы привести результаты 
проведенного нами статистического анализа кодифицированной лек-
сики на букву К, который содержит наиболее известные политические 
лексемы, такие как коммунизм, контрреволюция, класс, комсомол, коо-
перация и т. д. [Толковый словарь русского языка 1935, c. 1271–1562]. 
Использованный метод сплошной выборки показал, что на 5083 сло-
варных статей приходится 90 статей, толкование которых можно соот-
нести с тоталитарным языком, т. е. в процентном соотношении такого 
рода лексика составляет приблизительно 1,7 % [Костева 2013, с. 35]. 

В этой связи полагаем, что роль тоталитарного языка (новояза) 
в общественной жизни тоталитарного государства не является доми-
нирующей, как это было представлено в работах большинства иссле-
дователей. По нашему мнению, речь идет о разновидности идеоло-
гического дискурса, который помогал, например, грамотно составить 
ответ на официальный запрос, написать требуемый документ с со-
блюдением идеологических и партийных норм и предписаний. 

Данное мнение отчасти подтверждают и сами исследователи тотали-
тарного языка: «В словарь тоталитарного языка входят лишь те элементы, 
которые соответствуют выработанным официальной языковой полити-
кой предписаниями» [Купина 1995, с. 43]. Следовательно, высказыва-
ние В. Клемперера, автора книги «LTI. Язык третьего рейха. Записная 
книжка филолога»: «<…> все, что говорилось и печаталось в Германии, 
проходило нормативную обработку в партийных инстанциях: в случае 
малейших отклонений от установленной формы материал не доходил до 
публики. Книги и газеты, служебная переписка и бюрократические фор-
муляры – все плавало в одном и том же коричневом соусе» [Клемперер 
1998, c. 12] также не имеет достаточной доказательной базы. 

Представляется, что слова определенной эпохи могут сохранять-
ся и воспроизводить идейный багаж того времени при наличии со-
ответствующего культурно-исторического контекста. В случае же со 
«Словарем не человека» мы имеем дело с серьезным перегибом в пе-
редаче духовного содержания политической терминологии национал-
социалистического режима. 

Обобщая вышесказанное, считаем, что затронутая тема может вы-
звать интерес к исследованиям новояза тоталитарных государств с точ-
ки зрения формирования механизма семантических трансформаций 
и его функционирования в рамках политико-идеологического дискурса. 
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В качестве второй перспективы исследования можно рассматри-
вать изучение дискурса национал-социализма с точки зрения его 
участников. Такой проект под названием «Sprachliche Sozialgeschichte 
1933 bis 1945» [Sprachliche Sozialgeschichte 1933 bis 1945] будет реа-
лизован «Институтом немецкого языка» в 2018–2021 гг. В свою оче-
редь, «Из словаря нечеловека» может стать предметом дальнейшего 
изучения восприятия языка национал-социализма со стороны постра-
давших от действий режима.
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КРОССКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ АКСИОЛОГИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА1

В данной статье анализируется аксиология туристического дискурса в кросс-
культурном фокусе. Эволюция путешествия претерпела изменения от индивидуаль-
ной формы познания до глобально-ориентированного туризма, изменяются позна-
вательные и поведенческие модели путешествия, отношения к отдыху. Сам по себе 
фактор и возможность передвижения становятся ценностью, признаком свобод и 
личностного выбора. Основными участниками туристического дискурсивного про-
странства выступают туристы, которые совершают различные виды путешествий. 
Самой распространенной формой туризма является культурный туризм во всем 
своем многообразии. В результате культурного туризма как процесса знакомства 
с «чужим» homo tornus (человек путешествующий) как клиент туристического дис-
курса формирует культурную компетентность и расширяет горизонты своего позна-
ния. Каждая страна имеет свою культуру и традиции путешествия, социокультурную 
обусловленность туризма, что сказывается на вербальной, текстовой составляющей 
туристического дискурса. Туристические тексты являются объектом проводимого 
исследования, которое направлено на выявление ценностной составляющей путе-
шествия, вербализованной в отзывах немецкоязычных и русскоязычных туристов. 
Автор исходит из утверждения о том, что туристические тексты являют собой целые 
комплексы действий, которые в транскультурной коммуникации трансформируют-
ся в комплексы других действий, соответствующих реализации взаимодействия 
в коммуникативном дискурсивном пространстве целевой культуры. Современный 
туризм и беспрепятственное знакомство с «другим» формируют новые модели по-
ведения, новые представления о роли и месте человека, трансформирует культуру 
ценностей. В фокусе исследования находится постулат о том, что ценности туристи-
ческого дискурса сформировались в течение достаточно продолжительного време-
ни и нынешнее состояние туризма как феномена, как сферы деятельности, как про-
странства коммуникации является результатом эволюции. Каждая страна на фоне 
культурных ценностей развивает специфические ценности путешествия, которые 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (РФФИ) и Администрации Волгоградской области, 
проект № 17-14-34001 «Региональный туризм как фактор формирования дискурса 
и технологии перевода: номинативные и коммуникативно-прагматические конвенции 
текстов брендинга» 2018.
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трансформируются под влиянием «другой» культуры, культуры отдыха, культуры 
отдельно взятого человека, культуры гостеприимства и т. д. Изучение институцио-
нального контекста туристического дискурса в аксиологическом ракурсе позволяет 
выделить социокультурные ценности путешествия в немецкой и русской лингво-
культурах. Проведенный кросскультурный анализ ценностей туристического дис-
курса показывает, что туризм в межкультурном плане уникален тем, что соединяет 
в себе национальное и глобальное, международные и транснациональные формы 
культуры. В результате проведенного исследования удалось определить сходства 
и расхождения в отношении немецкоязычных и русскоязычных туристов к отды-
ху в целом, к гостиничному сервису, к услугам туроператоров и турагентств и т. д. 
Сгруппированные отзывы туристов по дифференцированным группам на осно-
ве различных критериев обнаружили сходства лишь по трем из 19 показателей, 
что подтвердило гипотезу о том, что культура путешествия и отношение к туризму 
в анализируемых культурах значительно разняться. Резюмируя размышления о ти-
пологии коммуникативного действия туристов в рамках путешествия, автор делает 
вывод о том, что в непосредственном взаимодействии культур в туристическом 
пространстве турист сталкивается с совпадением или несовпадением его обра-
за путешествия, стереотипа, взгляда на реальность через «туристские очки», что 
и формирует разные оттенки его коммуникативных действий.

Ключевые слова: туристический дискурс; ценности; кросскультурный анализ; 
аксиогенный потенциал.
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Volgograd State University, Volgograd, Russia;
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CROSS CULTURAL DIMENSION OF THE AXIOLOGY 
IN TOURIST DISCOURSE

The article deals with the axiology of tourism discourse in a cross-cultural focus. 
The travel evolution has changed from an individual form of knowledge to a globally-
oriented tourism, cognitive and behavioral patterns of travel, attitudes to rest are also 
changing. The factor itself and the possibility of movement become a value and a sign 
of freedom and personal choice. The main participants of tourist discursive space are 
tourists who make different kinds of travel. The most common form of tourism is cultural 
tourism in all its diversity. As a result of cultural tourism as an acquaintance process 
with the “alien” homo tornus (a traveler) a client of tourist discourse forms cultural 
competence and expands the horizons of his knowledge at the same time. Each country 
has its own culture and travel traditions, the socio-cultural conditioning of tourism, 
that certainly affects the verbal, textual component of tourism discourse. Tourist texts 
are the object of the study, which is aimed at identifying the value component of the 
travel, verbalized in the reviews of German-speaking and Russian-speaking tourists. 
The author proceeds from the assertion that tourist texts are a whole set of actions 



362

Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. Вып. 13 (807) / 2018

that are transformed into a set of other actions in transcultural communication, 
corresponding to the implementation of interaction in the communicative discourse 
space of the target culture. Modern tourism and unhindered acquaintance with the 
“one another” form new patterns of behavior, new ideas about the role and place of 
man, transforms the culture of values. The research focuses on the values of tourism 
discourse, which have been formed for quite a long time, and the current state of 
tourism as a phenomenon, as a sphere of activity, as a space of communication is 
the result of this evolution. Each country based on the background of cultural values 
develops specific values of travel, which are transformed under the influence of “other” 
culture, culture of rest, culture of a single person, culture of hospitality, etc. The study 
of the tourist discourse institutional context in the axiological perspective allows 
to highlight the socio-cultural values of travel in the German and Russian linguistic 
cultures. The cross-cultural analysis of the tourism discourse values shows that 
tourism is unique in cross-cultural terms because it combines national and global, 
international and transnational culture forms. As a result of the study, it was possible 
to determine the similarities and differences in the attitude of German-speaking and 
Russian-speaking tourists to travel in general, to hotel services, to the tour operators 
and travel agencies’ services, etc. Grouped reviews of tourists by differentiated groups 
on the basis of different criteria found similarities only in 3 of 19 indicators, which 
confirmed the hypothesis that the travel culture and the attitude to tourism in the 
analyzed cultures vary significantly. Summarizing the reflections on the typology of 
tourists’ communicative action in the framework of travel, the author concludes that 
in the direct interaction of culture in the tourist space, a tourist faces the coincidence 
or discrepancy of his travel image, stereotype, view of reality through “tourist glasses”, 
which forms different shades of his communicative actions.

Key words: touristic discourse; values; cross cultural approach; axiology.

Введение

Международный туристический дискурс представляет собой мно-
гокомпонентную и мультимодальную меж- и транскультурную ком-
муникацию, в рамках которой происходит взаимодействие в модусе 
«свой – чужой», обмен культурными ценностями, трансформация цен-
ностей и одновременно сохранение культурного своеобразия. Совре-
менный туризм развивается в условиях глобализации и транскультур-
ной коммуникации, когда стираются культурные, языковые границы 
и различия [Новикова 2014, c. 240].

В туризме наблюдается пересечение культурных пространств. 
М. Тим выделяет четыре культурных пространства и закрепляет за 
каждым определенный аксиологический потенциал:

Культура региона (die Kultur der Quellregion) подразумевает сле-
дование туристами как носителями культурно-специфических 
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ценностных, поведенческих, языковых особенностей данного 
региона уже сформировавшейся модели поведения. 

Культура отпуска (die Ferienkultur) формируется под влиянием 
культуры туристов и культуры целевого региона и восприни-
мается туристами как новое культурное пространство, которое 
создает систему поведения на отдыхе. 

Культура оказания услуг (die Dienstleistungskultur) соотносима 
с деятельностью компаний в туристической отрасли и форми-
руется на основе ценностей гостеприимства, открытости ту-
ристам и путешествующим. 

Культура региона турдестинации (Die Kultur der Zielregion) пред-
ставляет собой нормы и правила поведения, которые остаются 
неизменными для жителей данного региона при взаимодей-
ствии с представителями «своей» культуры, но могут транс-
формироваться при контакте с представителями «чужой» куль-
туры под влиянием культуры гостеприимства [Thiem 1993]. 

Каждая из перечисленных культур тендирует к взаимодействию 
с другой культурой и формирует в каждом новом случае путешествия 
новое синкретичное культурное пространство, в основе которого 
находится конкретная дестинация, как цель путешествия. Во время 
путешествия туристы на определенный период времени приобща-
ются к «чужой культуре» и другим культурным пространствам, так 
как непосредственно взаимодействуют с носителями «чужой» куль-
туры – жителями и представителями туристического бизнеса. Это 
взаимодействие оказывает влияние на их поведенческие реакции, 
образ мыслей, трансформирует сознание и вместе с тем ценностные 
установки. Очевидно, что турист в «чужом» культурном простран-
стве проявляет иные, отличные от повседневных поведенческие ре-
акции, поскольку в некоторых ситуациях преодоление определенных 
коммуникативных границ может быть затруднено, либо невозможно, 
либо нежелательно для самих туристов. Изменения в картине мира 
туриста – закономерное следствие туризма, маркер его аксиогенно-
го потенциала. Путешествие и туризм как формы индивидуального 
и глобально-ориентированного познания представляют собой апри-
орный ценностный фактор, поскольку являются маркером свобо-
ды и личностного выбора. Мобильность и свободное передвижение 
стали признаком современного человека, достоянием цивилизации, 
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общим благом. Справедливо в этой связи Н. В. Черепанова называет 
туризм мерой культурного пространства, измерением пространства 
цивилизации [Черепанова 2006, c. 10]. 

Рассмотрим подробнее аксиологическое пространство туристиче-
ского дискурса в межкультурном срезе.

Кросскультурный анализ ценностей 
туристического дискурса

Ценности путешествия и туризма формировались на протяжении 
существования человечества, и современный период глобализации 
дает основания рассматривать туризм как глобально-ориентирован-
ный феномен эволюции. Очевидно, что каждая культура, ориен-
тируясь на сформированные социокультурные доминанты нации, 
создает «свой» фундамент для формирования ценностей и моделей 
коммуникации в различных дискурсивных пространствах, в которых 
существует представитель той или иной культуры. При дальнейшем 
развитии идей теории межкультурной коммуникации можно с уверен-
ностью предположить, что туристы одних культур, например, моно-
хронных низкоконтекстных, в момент путешествия в регион с полих-
ронным восприятием времени и высококонтекстным восприятием 
действительности столкнутся с иной картиной ценностей, традиций 
и мировосприятия. Сформированные повседневные коммуникатив-
ные практики и ценности, например, в немецкой культуре «порядок», 
«практичность», «пунктуальность» будут преобладать у немецкого 
туриста в путешествии и порождать реакции отторжения, непони-
мания, неприятия иных непривычных ценностных форм, к примеру 
априорных ценностей русской культуры «душа», «правда», «спра-
ведливость», «искренность». Ввиду различий в ценностном восприя-
тии мира русские и немецкие туристы имею различные доминанты 
на отдыхе – если немецкие туристы ценят комфорт, хороший сервис, 
четко спланированную программу путешествия, тщательно подби-
рают место путешествия, то русские туристы ценят общение с но-
выми людьми, новые ощущения. При этом важно отметить, что для 
обеих культур путешествие является важной ценностной культурной 
составляющей. Для доказательности данного утверждения проведем 
сопоставительный анализ ценностей немецких и русских туристов 
в соответствии с интеллектуальной доктриной Ю. Хабермаса, кото-
рый дифференцировал ценности на:
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1) ценности познавательного плана;
2) ценности социального плана;
3) ценности морального плана;
4) ценности экзистенциального плана [Habermas 1984]. 
Инструментом в выявлении ценностных ориентаций немецких 

и русских туристов в межкультурном пространстве в рамках данного 
исследования послужили оценочные суждения туристов – клиентов 
дискурса, зафиксированные в следующих отзывах, которые мы раз-
делим на три группы:

отзывы и оценки клиентов дискурса в отношении туристиче- •
ских компаний, 
отзывы и оценки клиентов дискурса в отношении туров и от- •
дыха в целом, 
отзывы и оценки клиентов дискурса в отношении отелей.  •

Отзывы и оценки клиентов дискурса 
в отношении туристических компаний

Большинство отзывов (50 %) посвящены качеству сервиса тури-
стической компании, в частности простоты бронирования тура, 
простоты навигации сайта, скорости выполнения запроса: 

Sehr gute Suchfunktion mit entsprechenden Treffern, sehr übersichtlich, 
geärgert habe ich mich über die „Verteuerung“ der gleichen Reise über einen 
Zeitraum von 48 Stunden auf meinem PC, bei der Suche über ein anderes 
Gerät war dann wieder der ursprüngliche Preis verfügbar (ekomi Bewertungen 
für sonnenklar.TV)

Следующая частотная группа оценок (30 %) касается разнообра-
зия предлагаемых туров: 

Immer super günstige Angebote. Schnelle Bearbeitung. Eine Weiteremp-
fehlung deshalb, weil ich mit meiner Frau Jahrelang schon mit unserem 
Sonnenklar TV mehrmals im Jahr Urlaub machen. Ich finde, daß der 
NÜrnberger Flughafen bei Euch zu wenig in Erscheinung tritt. Mehr 
Angebote!!!!!!! (ekomi Bewertungen für sonnenklar.TV)

Далее следуют отзывы (20 %) о стоимости тура, средствах 
оплаты, транспортных услугах, условиях размещения:

Auch ich war Ende letzten Jahres mit H & H in der Türkei. Haben die 
Reise bei Tchibo gebucht. Super Service, tolles Hotel, gute Betreuung. Also 
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ich kann auch nichts negatives zu H & H sagen. Außerdem war der Preis 
unschlagbar! (Erfahrungen mit H&H Tur)

Для российских туристов приоритетнее оказалось взаимодей-
ствие с менеджером (40 %):

Обратилась в турфирму «хочу в отпуск» по рекомендации подруги. 
Со мной работала менеджер Елена. Очень приятная и внимательная де-
вушка. Сразу спросила о всех моих пожеланиях1 (Отзыв о турфирме 
Хочу в отпуск.ру, г. Москва).

Отзывы с впечатлениями от поездки (30 %):
Сегодня я бы хотела рассказать вам об одном из самых красивых 

мест в мире и о моем пребывание в нём. В конце октября мне повезло 
провести путешествие на прекрасный тропический остров Маврикий. 
Чудесные пляжи с белоснежным песком, Коралловые рифы, кристально 
чистая океанская вода (Маврикий, рай на земле).

Качество сервиса компании занимает третье место в отзывах (20 %):
У меня сложилось твердое убеждение, что в офисе Avis в аэропорту 

Фьюмичино работают некомпетентные и вороватые сотрудники. Ру-
ководство итальянского подразделения Avis безоглядно защищает своих 
сотрудников и этим поощряет их некомпетентность и воровство денег 
у клиентов (Мошенники от Avis).

Транспортные услуги, оплата, стоимость, структура и нави-
гация сайта, офис компании (10 %):

Путешествие нам организовал Русский экспресс. Было очень здоро-
во, выбрали просто суперский отель, ездили мы с почти мужем. Обслу-
живанием туроператора я осталаcь довольна на все сто, учли все наши 
пожелания и с отелем, и с перелетом, подобрали тур по нужным нам 
датам, просто с полуслова мы все забронировали! (Спасибо за тур!).

Анализ позволяет констатировать, что немецкие и русские тури-
сты по-разному оценивают эффективность деятельности туристиче-
ской компании. Если немцы обращают большое внимание на простоту 
выполнения операций по бронированию тура онлайн, то для русские 
отдают предпочтение взаимодействию с менеджером и ценят такие 
качества, как контактность, компетентность, дружелюбие. 

1 В примерах стиль, орфография и пунктуация сохранены авторские.



367

Э. Ю. Новикова

Отзывы и оценки клиентов дискурса 
в отношении тура и отдыха

Немецкие туристы в отзывах о поездке в первую очередь указыва-
ют на место пребывания, достопримечательности, природу. 

Zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten in der Umgebung, Badeseen, Berge, 
Städte wie Salzburg, Traunstein gut zu erreichen, uvm. (Entspannter Urlaub 
in toller Atmosphäre).

Русскоязычные отзывы о туре содержат комментарии о внекуль-
турных факторах поездки: организации тура, цене, транспорте, отеле, 
сервисе, погоде:

В конце октября прошлого года мы с мужем были в Испании, в Ката-
лонии. Наконец-то. Я так давно мечтала про эту поездку! И хотелось бы 
поблагодарить фирму РУССКИЙ ЭКПРЕСС. Что нам все организовали. 
С самого начала работы с этой турфирмой, а мы впервые с ними путе-
шествуем, все было хорошо. Сразу возникло понимание – здесь работа-
ют профессионалы. Важно, что наше пожелание услышали и предло-
жили то что нам с мужем, подошло идеально. Организация на высоком 
уровне. Это приятно удивило. Мы остались довольны поездкой на все 
100% ! (Ездили в Испанию). 

В отзывах русских туристов в ряде случаев трудно дифференци-
ровать комментарии об организации отдыха от отзывов о непосред-
ственном месте пребывания, поскольку комфортность отдыха русских 
подразумевает комфортность тура в комплексе. В отзывах немцев 
о туре также встречается указание на сервис и комфорт, при этом вы-
бор языковых средств доказывает необходимость четкой организации 
досуга, например, 

Alles in allem sehr gut geplante Reise, sehr guter Reiseleiter hat 
eigentlich alles geklappt. Sauberes gepflegtes Auto und Reiseleiter. Ein sehr 
freudschaftliches Verhältnis, so dass man sich am nächsten Tag freute auf die 
Reise zu gehen (Die Reisebewertungen unserer Gäste).

Исследуемый материал подтверждает необходимость для немцев 
четко спланированной программы экскурсий, маршрутов передви-
жений и возможности самостоятельно организовать свое свободное 
время.
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Подобные отзывы о распределении времени в рамках тура среди 
русских туристов встречаются редко. Сервис и комфорт путешествия 
во многих отзывах измеряется скорее комфортом транспорта, на кото-
ром организован тур или его часть (экскурсионная):

Отдельная история - дорога! Похоже, на маршрут поставили из-
начально неисправный автобус, до Углича мы добрались вполне нор-
мально, но обратный путь стал настоящим адом! Итогом стали пять 
часов непрерывной тряски и напрочь испорченное впечатление от по-
сещения древних городов. Никогда больше никаких туров с этими горе-
организаторами! (Отзывы о компании Туртранс-Вояж). 

В отзывах немецких туристов о туре редко встречается коммента-
рий о транспорте. Они скорее носят второстепенный характер, напри-
мер, турист недоволен, не техническими проблемами, а незнанием 
водителем маршрута, т. е. отсутствием организационного компонента 
сервиса:

Der Bus ging kaputt, wurde vor Ort repariert und dann musste der 
Busfahrer bei den Taxi-fahrern nachfragen, wo welches Hotel liegt! Super 
Organisation! Das „AI-Angebot“ war der nächste Hammer (Holidaycheck).

Важно отметить схожесть оценок анализируемых категорий тури-
стов в выражении эмоциональности и экспрессивности – от очевид-
но нейтральной оценки до яркой и образной, содержащей аллюзии и 
эпитеты. 

Пишу об Италии, а сама ловлю себя на мысли, что сухо излагаю не-
которые подробности нашего путешествия, которые, в общем-то, мало 
информативны и полезны кому бы то ни было. Бесспорно, Италия стоит 
хвалебных восклицаний и всяческих красивых эпитетов, а потому сдер-
живаю себя, насколько могу, дабы не превратить отзыв в лирический 
опус с очередными признаниями в любви к этой стране. :)) А так хочет-
ся!!! Честно!!! :))

Примечательно, что отзывы русских туристов иногда более поэ-
тичные и образные, поскольку содержат прецедентные высказывания 
и тексты:

Да простят меня туровчане за такую экзальтированность. Но без 
стихов Ахматовой – никак.
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Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое… 
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.

И еще о Венеции кто-то так сказал: «Я провел в ней всего только 
один ясный день. Я прикоснулся к чуду, попав в сказку, но не успел 
как следует ею насладиться. Теперь мечтаю увидеть ее снова» (Вене-
ция. Погружение).

Отзывы и оценки клиентов дискурса 
в отношении отелей

Сопоставительный анализ отзывов русских и немецких туристов 
на один и тот же отель «Риксос Сангейт Отель» позволил выявить 
социокультурные особенности. При этом отмечается, что вербальное 
оформление положительных отзывов не имеет принципиальных раз-
личий. 

Das Hotel war wirklich top – vom service über alles andere auch. Besonders 
hervorheben möchte ich den exzellenten Kaffee und (auch cappuccino etc.) 
super Service den man sonst oft vergeblich sucht – sowie Gömül und ihr Team 
von Dems Coffe House (p.S.: schon ab 7 geöffnet und lag genau auf dem Weg 
überall hin:-).

Отдыхали в отеле с 30 декабря 2018 г. по 5 января 2019 г. с супругой 
и друзьями. Наслаждались гостеприимством Rixos Sungate не первый раз 
и были уверены, что, как и раньше получим великолепные впечатления. 
И действительно, все так и случилось, отдых остался не забываемым. 

Тем не менее только среди русскоязычных отзывов встречались 
такие, которые начинаются с описания природы, моря, погоды, а не 
самого отеля:

Отдыхала с подружками в начале января 2019. Отель расположен 
в живописном месте с большой ухоженной территорией. 

Прекрасно отдохнули в Новогодние праздники в Риксос Сангейт. 
Атмосфера отдыха и веселья, создаваемая всеми членами команды Рик-
сос Сангейт.

Различный социокультурный опыт немецких и русских туристов 
прослеживается на примере негативных отзывов. Несмотря на то, что 
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для немецкого туриста еда во время путешествия является одним из 
основных компонентов комфорта, сопоставительный анализ отзывов 
показал большую удовлетворенность немцев и значительно меньшую 
русских, что говорит в пользу того, что русский турист более прихот-
лив и привередлив в еде по вкусовым качествам и по разнообразию 
кухни.

Das Hotel, die Hygiene und natürlich das Personal sind einwandfrei. 
Recht Herzlich Möchte ich mich bei dem Kochchef Sedat (Alara Restaurant) 
bedanken der trotz sovielen Gästen es geschafft, sogut wie jeden Wunsch zu 
erfüllen und einen mehr als perfekten Service zu leisten (lächeln im Gesicht, 
immer fröhlich und gut gelaunt).

Кофе в ресторан на завтрак (а я не могу без кофе за завтраком) берите 
в баре с собой, в ресторане не кофе, а помои.

Одинаково частотны с обеих сторон комментарии относительно 
владения персонала иностранным языком:

Wenn man einen freien Tisch findet ist man glücklich egal wo, meiste 
Mitarbeitern im Restaurant sind aus der Kasakistan und können nur russisch 
sind nicht flexibel und schauen überhaupt nicht (günstige Arbeitskräfte).

Обслуживание в барах и ресторанах хорошее, почти все говорят по- 
русски.

Значительная доля отрицательных отзывов немцев касается при-
сутствия в отеле русских туристов, в то время как подобных жалоб 
русских отдыхающих не встретилось. Это еще раз подтверждает при-
надлежность немцев и русских к различным типам культур и разно-
му восприятию окружающего мира. При этом важно отметить, что 
недовольство русскими на отдыхе скорее вызвано этнокультурными 
стереотипами. 

In dem Zeitraum wo ich da war, waren leider nur Russen da, und das 
Personal hat nur russisch gesprochen. Es ist trotz allem ein sehr schönes 
Familienhotel. 

Es hatte zu diesem Zeitpunkt ein paar deutsche Paare, Franzosen, wir 
waren die einzigen Schweizer. 

(80 %) waren fast nur junge Russen, die waren praktisch alle sehr laut 
und auch der Anstand liess in allen Bereichen zu wünschen übrig!!! Leider ist 
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das ganze Hotel auf diese Russen ausgerichtet, sodass die anderen Urlauber 
total zu kurz kamen! 

Для русских туристов комфорт подразумевает не только море, хо-
рошую погоду и пляж, но и инфраструктурные возможности отеля 
(анимация, бассейн, территория, сауна, массаж), сервис (работа пер-
сонала, уборка номера) и бытовые условия (холодильник, кондицио-
нер). Русский турист возлагает на отдых и отель большие надежды, 
тщательно и обдуманно подходит к выбору места, при этом чаще все-
го речь идет о предпочитаемом отдыхе по системе «все включено». 
Если надежды не оправдываются даже в минимальном несоответ-
ствии, отзывы переходят в разряд негативных:

Минусы: гостиница не тянет на 5 *, грязные лифты, постельное бе-
лье не меняют пока не скажешь, грязная посуда в ресторане, грязный 
пляж весь в сигаретах, шезлонги в птичьем помёте, интернет ловит не на 
всей территории и очень слабо работает.

Немецкий турист, имея больший опыт путешествия, спокойнее 
относится к мелочам, если нет очевидных поломок и сбоев:

Befriedigend – Wir haben in einem 5 Sterne Premium Hotel mehr 
Sauberkeit und beseren Service erwartet. In den Restaurants waren die Tische 
immer dreckig und nicht abgedeckt. Getränke muste man mehrmals bestellen 
um die überhaupt zu bekommen.

Для большей наглядности подытожим наши рассуждения в систе-
матизированном виде таблицы (см. табл.). 

Заключение

Сопоставительный анализ вербального контента русскоязычных 
и немецкоязычных туристических интернет-ресурсов показал, что 
в туристическом дискурсе наиболее ярко проявляется реализация со-
циокультурных ценностей. При этом отношение русских и немецких 
туристов к витальным ценностям путешествия – отдыху – и чувствен-
ным ценностям – удовлетворенности от отдыха – измеряются различ-
ным социокультурным опытом анализируемых лингвокультур.

Кросскультурный анализ ценностей туристического дискурса под-
тверждает уникальность туризма в способности интегрировать наци-
ональное и глобальное, международные и транснациональные формы 
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культуры. Туризм обогащает, приобщает к одним и тем же ценностям, 
формирует портреты путешествующих. 

Резюмируя размышления о социокультурных различиях ценност-
ных ориентиров немецкоязычных и русскоязычных туристов, сделаем 
вывод о том, что в туристическом дискурсивном пространстве турист 
сталкивается с совпадением или несовпадением его образа путеше-
ствия, стереотипа, взгляда на реальность через «туристские очки», 
что и формирует разные формы проявления его коммуникативных 
действий.

Таблица1

Ценности отдыха немецких и русских туристов

Парадигма 
ценностей

Категория 
отзывов

Ценности русских 
туристов

Ценности немецких 
туристов

Ценности по-
знавательного 

плана

Отзывы и оценки 
клиентов дискур-
са в отношении 
туров и отдыха 

в целом

1. Знакомство с достопримечательностями

важно** важно***

2. Четкая организация досуга

важно* важно***

Ценности соци-
ального плана

Отзывы и оценки 
клиентов дискур-
са в отношении 
туристических 

компаний

3. Простота бронирования тура, простота 
навигации сайта, скорости выполнения 
запроса

важно * важно***

4. Разнообразия предлагаемых туров

важно** важно**

5. Стоимость тура, средства оплаты, транс-
портные услуги, условия размещения

важно** важно*

6. Качество сервиса

важно*** важно**

1 Степень важности ценности обозначается *: *** очень важно и приоритетно; ** 
важно; * не очень важно.
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Парадигма 
ценностей

Категория 
отзывов

Ценности русских 
туристов

Ценности немецких 
туристов

Отзывы и оценки 
клиентов дискур-
са в отношении 
туров и отдыха 

в целом

7. Распределение времени в рамках тура

важно* важно***

8. Комфортность тура за счет организации 
цены, транспорта, отеля, сервиса, погоды

важно*** важно*

9. Учет мнения других людей, стереотипы, 
автостереотипы

важно*** важно*

Отзывы и оценки 
клиентов дискур-
са в отношении 

отелей

10. Разнообразное питание. Хорошая кухня

важно*** важно**

11. Интересная анимация. 
Хорошая инфраструктура

важно*** важно**

12. Погода и окружающая среда

важно*** важно**

13. Сервис

важно*** важно***

14. Техническая исправность бытовых 
приборов

важно*** важно**

Ценности мо-
рального плана

Отзывы и оценки 
клиентов дискур-
са в отношении 
туристических 

компаний

15. Взаимодействие с менеджером

важно*** важно*

Отзывы и оценки 
клиентов дискур-
са в отношении 

отелей

16. Вежливость, оперативность, учтивость 
персонала

важно*** важно***
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Парадигма 
ценностей

Категория 
отзывов

Ценности русских 
туристов

Ценности немецких 
туристов

Ценности экзи-
стенционально-

го плана

Отзывы и оценки 
клиентов дискур-
са в отношении 

отелей

17. Наличие иностранцев

важно* важно***

18. Соответствие ожиданиям

важно*** важно*

19. Впечатления от поездки

важно*** важно*
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