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Вступительное слово
Среди славных имен отечественных германистов одним из первых 

называют имя Ольги Ивановны Москальской, столетию со дня рожде-
ния которой посвящен этот сборник, составленный на основе докла-
дов, прочитанных на Всероссийской научной конференции «Германи-
стика: перспективы развития», состоявшейся в МГЛУ 27–28 ноября 
2014 г. В Вестник включены статьи как непосредственных учеников 
и коллег Ольги Ивановны, так и более поздних поколений исследова-
телей, стремящихся развивать идеи и положения, сформулированные 
или намеченные в ее трудах.

О. И. Москальская (1914–1982) стояла у истоков отечествен-
ной германистики, в круг ее научных интересов входили историко-
типологическая морфология германских языков, история немецкого 
языка, морфология и синтаксис современного немецкого языка, общая 
теория текста и грамматика текста, лексикография; ее перу принадле-
жат учебники по теоретической грамматике и истории немецкого язы-
ка, используемые во всех лингвистических и филологических вузах.

Отличительной чертой богатого научного наследия О. И. Москаль-
ской является органическое соединение диахронии и синхронии, си-
стемного и функционального подходов к исследованию языка, акаде-
мических исследований и их практического преломления в практике 
преподавания немецкого языка как иностранного. Благодаря сочета-
нию когнитивизма и функционализма при исследовании текста в его 
отношении к языку и речи, в аспекте интерпретации и порождения 
высказывания О. И. Москальская предвосхитила многие положения 
утвердившегося на рубеже веков когнитивно-дискурсивного подхода 
к исследованию языковых явлений.

Современное состояние германистики и перспективы ее развития 
стали предметом рассмотрения на юбилейной Всероссийской науч-
ной конференции, подготовленной кафедрой грамматики и истории 
немецкого языка МГЛУ, которую много лет возглавляла Ольга Ива-
новна. Программа конференции включала в себя пленарное заседа-
ние и работу ряда секций, посвященных проблемам общей теории 
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грамматики текста и теории дискурса, грамматики германских язы-
ков, рассмотрению семантических процессов в диахронии, описа-
нию словарного состава современных германских языков, методике 
преподавания теоретических и практических дисциплин, что нашло 
отражение в распределении материалов конференции, в том числе 
и пленарных докладов, по разделам предлагаемого Вашему внима-
нию сборника.
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В статье проводится анализ средств выражения эвиденциального зна-
чения «цитатив». Эти средства представлены в виде функционально-семан-
тического поля, состоящего из трех центров: глагольно-именного, именного 
и конъюнктив-центра. На основании классификации источников информации 
выявлены два типа цитатива – личный и институциональный.
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WAYS OF EXPRESSING REPORTED EVIDENTIALITY 
IN GERMAN MEDIA TEXTS

The article analyzes linguistic markers of the evidential meaning “quotative”. 
These markers are presented as a functional-semantic field consisting of three 
centres: a verbal and nominal centre, a nominal centre and a subjunctive centre. 
Classification of information sources helps to reveal two types of quotatives – 
personal and institutional.

Key words: reported evidentiality; quotative; the German language; mediatexts; 
functional-semantic field.

Основой семантики категории эвиденциальности является указа-
ние источника информации. Лингвисты начали изучать эвиденциаль-
ность сравнительно недавно – лишь в начале XX в., при этом первые 
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исследования проводились на материале языков, в которых данная 
категория является грамматической. 

Рассматриваемая категория имеет два основных значения: прямая 
и косвенная эвиденциальность. Прямая эвиденциальность выражает-
ся в предложении в том случае, если говорящий строит высказывание 
на основании информации, которую он получил с помощью органов 
чувств. В сфере косвенной эвиденциальности выделяют два типа – ин-
ференциальность и пересказывательность. При инференциальности 
высказывание говорящего основывается на логическом выводе, при 
пересказывательности – на информации, которая была получена от 
других лиц [2, с. 16–19]. Пересказывательность также имеет две разно-
видности: при значении «цитатив» источник информации приводится 
в тексте; при значении «слухи» говорящий указывает, что информация 
была получена из других источников, однако не называет их [5, c. 63–64]. 

В немецком языке эвиденциальность выражается с помощью 
средств разных языковых уровней, поэтому данную категорию це-
лесообразно рассматривать в виде функционально-семантического 
поля, состоящего из микрополей, соответствующих эвиденциальным 
значениям. Каждое микрополе является полицентрическим и состоит 
из различных конструкций, имеющих общую семантическую функ-
цию. Конструкции объединяются в центры на основании морфологи-
ческих характеристик составных компонентов. Мы проанализирова-
ли немецкие медиатексты (печатные и электронные версии журнала 
Der Spiegel, газет Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, информационные 
интернет-порталы Deutsche Welle, Zeit Online, Spiegel Online, Tages-
schau, Die Welt) и пришли к выводу, что предложения со значением 
«цитатив» являются наиболее распространенными и составляют 86 % 
от всех эвиденциальных предложений. В связи с этим рассмотрим 
центры, входящие в данное микрополе.

Глагольно-именной центр является доминирующим: конструкции, 
входящие в него, составляют 58 % от всех предложений со значением 
«цитатив». В этих конструкциях эвиденциальное значение выражается 
с помощью имени (существительного или местоимения), указывающе-
го на источник информации, и глагола, обозначающего факт сообще-
ния. Перечислим конструкции глагольно-именного центра: 

1) вводные предложения:
Nur das syrische Volk habe das Recht, über die Legitimität seines 

Präsidenten zu entscheiden, erklärte Außenminister Muallem [7];
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2) главные предложения в составе сложноподчиненных (союз-
ных (а) и бессоюзных (б):
а. Hess berichtet, dass der Verband der forschenden Arzneimittelher-

steller bisher keine Gelder dafür bereitstellen wolle. [6, c. 44];

б. Anwalt Teßmer behauptet, der Entwurf halte den Energiekonzer-
nen alle Optionen offen [Ibid., c. 14]. 

На периферии глагольно-именного центра находятся: 

1) субъектно-предикатные структуры в предложениях с инфини-
тивными конструкциями:

Doch der Manager plant längst über den Tag der Zulassung hinaus. 
Noch in diesem Jahr hofft er, seine Lachseier an Züchter überall in den 
USA verkaufen zu können [Ibid., c. 113];

2) присоединительные конструкции:
Das Bundesverfassungsgericht verkündet am 26. Februar sein Urteil 

über die Zulässigkeit der Drei-Prozent-Hürde bei Europawahlen. Das 
teilte das Gericht am Donnerstag mit [8, c. 6];

3) препозитивные части бессоюзных сложных предложений:
Auch in Bremen legten sich die Behörden lange quer: Kurnaz 

habe versäumt, fristgerecht seine Aufenthaltsgenehmigung verlängern zu 
lassen [6, c. 125];

4) предложения с глаголом wollen:
Sandner will dafür eine kleinere fünfstellige Summe bezahlt haben 

[6, c. 34].

Если ссылка на источник информации оформляется с помощью вво-
дных предложений, главных предложений в составе сложноподчинен-
ных, присоединительных конструкций, препозитивных частей бессоюз-
ных сложных предложений, то в предложении, передающем косвенную 
речь, довольно часто используется конъюнктив косвенной речи, высту-
пающий в качестве дополнительного эвиденциального маркера.

В качестве источников информации в проанализированных тек-
стах выступают: 

1) политические деятели: Europapolitiker Dietmar Nietan, SPD 
Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier, die grünen Spitzenleute;
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2) деятели культуры: Festival-Chef Dieter Kosslick, Georges Didi-
Huberman (режиссер), Kermani (писатель);

3) известные личности: Friedensnobelpreisträgerin Tawakkul Kar-
man, Benedikt XVI.;

4) СМИ: die Nachrichtenagentur Reuters, die „Süddeutsche Zeitung“;
5) группы личностей: die Kritiker, die Anhänger, die Beamten;
6) представители организаций: der heutige Verwaltungsratsvorsit-

zende von Google, Eric Schmidt; Dena-Chef Stephan Kohler;
7) эксперты, специалисты: Peter Hubwieser, Professor für Didaktik 

der Informatik an der TU München; die Energieexpertin des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Claudia Kemfert, 
die auch Mitglied des Club of Rome ist;

8) государства, города: Russland, Moskau; 
9) представители разных социальных групп: Martin Dalgleish, der 

vor mehr als zehn Jahren auf die Insel kam; Charlotte aus Amerika;
10) организации: die parteinahe Konrad-Adenauer-Stiftung, der taiwani-

sche Elektronikhersteller Foxconn, der etwa das iPhone produziert;
11) политические партии: die CSU, die SPD;
12) документы: das Gesetz, die Erklärung;
13) исследования, статистические данные: eine Umfrage im Auf-

trag des Hightech-Branchenverbandes Bitkom, Studien;
14) спортсмены: Iouri Podladtchikov, Alexander Popow, früher russi-

scher Schwimmer;
15) выдающиеся личности прошлого: Sokrates, der Kirchenlehrer 

Augustinus (жил в IV в.);
16) научные журналы: Current Biology. 
Данная классификация позволяет выделить среди высказываний 

со значением «цитатив» два основных типа и подтипы: 
1. Личный цитатив реализуется в высказываниях, где в каче-

стве источника информации выступают лица. Если речь идет о группе 
лиц, можно говорить об обобщенном личном цитативе. Индивидуаль-
ный личный цитатив включает в себя две группы:

а) определенный индивидуальный личный цитатив реализуется 
в том случае, если в качестве источника выступает определенная лич-
ность, выраженная чаще всего именем собственным;

б) неопределенный индивидуальный личный цитатив предпола-
гает, что источником информации является неопределенная личность, 
представленная именем нарицательным.
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2. Институциональный цитатив реализуется в высказываниях, 
где источником информации являются организации, документы, госу-
дарства, партии. Если в качестве источника информации выступают 
обобщенные обозначения организаций, документов и др., выражает-
ся значение «обобщенный институциональный цитатив». Частный 
инсти туциональный цитатив включает в себя два значения:

а) при определенном частном институциональном цитативе в ка-
честве источника выступают определенные организации, документы 
и др., выраженные, как правило, именами собственными;

б) при неопределенном частном институциональном цитативе 
источником информации являются неопределенные организации, до-
кументы и др., выраженные, как правило, именами нарицательными.

Представим данные значения в виде таблицы с примерами и про-
центным соотношением: 

Личный цитатив Институциональный цитатив

Индивидуальный Обобщен-
ный
13 %

Частный
Обобщенный

3 %Определен-
ный 59 %

Неопре-
деленный 7 %

Опреде-ленный
17 %

Неопределен-
ный 1 %

Steinmeier,
De Palma,
INETD-Chef 
Akgül

ein Siemens-
Insider,
ein Diplomat, ein 
Augenzeuge

die Unions-
spitze, 
Kritiker, 
Experten

die „FAZ“,
Russland, Google, 
Malaysias 
Regierung, 
die CDU

die Zeitung, 
ein Umfrage-
institut,
eine Erklärung

СМИ Medienbe-
richte, die örtlichen 
Energiever-sorger,
amtliche Papiere

Приведем классификацию предикатов в конструкциях глагольно-
именного центра, составленную с учетом данных следующих источ-
ников [1, с. 282; 3, с. 129–131; 4, с. 79–81].

Мы выделяем следующие предикаты: 
1) предикаты речи: 

а) предикаты с нейтральным значением:
sagen, behaupten, erklären (в значении «заявлять»), sprechen, erzählen, 
aussagen, reden, feststellen, raunen, verkünden, verlauten (lassen), 
berichten, mitteilen, ankündigen, durch einen Bericht von X bekannt 
werden, melden, wissen lassen, informieren, bekannt geben;

б) предикаты, указывающие на секретный или скрытый ха-
рактер информации:
offenbaren, anvertrauen, eingestehen, gestehen, verraten, enthüllen;
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в) предикаты, выражающие способ оформления мыслей или 
по вествования:
formulieren, Klartext nachschieben, eine flexible Haltung an den 
Tag legen, ins Zentrum der Diskussion rücken, ergänzen, klarstellen, 
präzisieren, erklären (в значении «объяснять»), klarmachen, deutlich 
machen, erläutern, für Klarheit sorgen;

г) предикаты, квалифицирующие чужое высказывание отно-
сительно коммуникативного намерения говорящего:
fragen, die Frage …, versichern, beteuern, glauben machen wollen, 
zusichern, in … wird nachgewiesen, provozieren, fordern, anordnen, 
verlangen, Hinweise erbringen, empfehlen, lehren, zu verstehen 
geben, durchblicken lassen, andeuten, ankreiden, vorrechnen, vor-
schreiben, warnen, versprechen;

д) предикаты, квалифицирующие чужое высказывание как 
реакцию на предыдущий речевой акт:
dagegenhalten, einwenden, entgegnen, dagegen aussprechen, kom-
mentieren, erwidern, antworten;

е) предикаты с оценочными значениями:
vorwerfen, kritisieren, anfeinden, unterstellen, bemängeln, mosern, 
loben, monieren, Vorwürfe gegen … erheben, vorhalten, befürchten, 
fürchten, beklagen, klagen, es heißt in einer Klage, spotten, höhnen, 
plädieren für, die Position von … stützen, abwehren, sich verteidigen, 
den Vorgang verteidigen, querlegen, finden, schätzen, befinden, 
urteilen;

ж) предикаты, служащие для выделения информации:
betonen, Wert auf … legen, auf … hinweisen, notieren, geltend machen, 
anmerken, Anmerkungen über…, auf … verweisen, bemerken, 
unterstellen, signalisieren, mahnen;

з) предикаты, указывающие на отношение говорящего к со-
держанию речи с точки зрения степени ее достоверности, 
реальности: 

достоверность, несомненность: •
zugeben, eingestehen, bekennen, bekräftigen, bescheinigen, 
argumentieren, seine Argumentation für … beginnen, belegen, 
bestätigen, beweisen, besagen;
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недостоверность, допускаемая возможность: •
einräumen, ahnen, vermuten, nicht ausschließen, prognostizieren, 
prophezeien, vorsehen, der Verdacht beschleicht, den Verdacht 
äußern / hegen, bezweifeln, hoffen;

и) предикаты, выражающие эмоциональное состояние или 
другие характеристики автора:
sich freuen, jubeln, sich ärgern, Frechheit besitzen;

2) предикаты ментальной деятельности:
die Ansicht vertreten, der Meinung sein, glauben, überzeugt sein, meinen, 
denken, sehen (в значении «полагать»), sich denken, der Auffassung 
sein, es herrscht die Auffassung …, wissen, davon ausgehen, sich erinnern, 
zum Schluss kommen;

3) предикаты, характеризующие способ предоставления / полу-
чения информации со следующими значениями: 

а) наглядное представление:
zeigen, präsentieren; 

б) сообщение в письменной форме:
etw. steht in …, veröffentlichen, schreiben, twittern, auftauchen;

в) получение информации:
Ansage bekommen von, erfahren, aus … ablesen lassen, j-n mit den 
Worten wiedergeben, zitieren;

г) распространение информации:
verbreiten;

4) предикаты, выражающие чувственное восприятие:
aus (unter)… ist zu hören / hört man, sehen, empfinden, beobachten.

Конструкции именного центра составляют 14 % от всех проана-
лизированных предложений микрополя «цитатив». В состав данного 
центра входят следующие конструкции: 

1) вводные эллиптические предложения, состоящие из наречия 
so на первой позиции и следующего за ним источника инфор-
мации:
Es fehle Rechtssicherheit für Asylsuchende, so Burkhardt [7];
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2) предложные конструкции:
Die Vorstellung von anonymisierten Bewegungsprofilen zum Beispiel 

sind wohl ein Mythos: Nach einer aktuellen Untersuchung des 
„Scientific Reports“ sind unsere Mobilitätsmuster so verschieden, dass 
sie recht einfach und mit einer Trefferquote von 95 Prozent Individuen 
zuzuordnen sind [6, с. 74]. 

Исследование показало, что во вводных эллиптических предло-
жениях чаще встречается значение «личный цитатив». В качестве 
источника информации в данном случае выступают политики (so 
 Steinmeier), представители организаций (so Burkhardt), эксперты, спе-
циалисты (so der britische Experte), представители разных социальных 
групп (so Charlotte), группы лиц (so die Ermittler, so NATO-Diplomaten). 
Значение «институциональный цитатив» является менее распростра-
ненным. В таких предложениях дается ссылка на следующие источ-
ники информации: СМИ (so das Blatt vom Golf), организации (so der 
Abfallwirtschaftsbetrieb München), документы (so der Plan). 

Если цитатив выражается с помощью вводных эллиптических пред-
ложений, то в предложении, передающем косвенную речь, довольно 
часто используется конъюнктив.

Предложные конструкции, входящие в именной центр, чаще всего 
состоят из предлога nach, за которым следует существительное, обо-
значающее тип информации, и источник информации: nach Angaben 
des Kölner Stadt-Anzeigers. В редких случаях предлог nach следует за 
источником информации: seiner Meinung nach.

Существительные, обозначающие тип информации, имеют сле-
дующие значения: 

1) данные, сообщения: nach SZ-Informationen, nach Angaben von 
Gesundheitsminister Ali Hassan Chalil;

2) мнение: nach Ansicht von Experten, nach Meinung von Finanz-
experten;

3) исследования, опросы: nach Recherchen Riegels, nach einer aktuellen 
Meinungsumfrage Pew-Institutes;

4) оценки, подсчеты: nach Einschätzung von Marktbeobachtern, nach 
Berechnung der Bundes bank;

5) документы: nach dem von der Regierung beschlossenen Haus-
haltentwurf;

6) ожидания: nach Erwartung der Meteorologen.
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В состав именного центра входят следующие конструкции:
предлог  • laut + источник информации (laut Staatsanwaltschaft);
источник информации + предлог  • zufolge (der „Bild-Zeitung“ 
zufolge);
предлог  • aus + существительное Sicht + источник информации 
(aus Sicht des Bundestages);
предлог  • in + источник информации (in der offiziellen Presse-
mitteilung);
предлог  • gemäß + источник информации (gemäß dem im Januar 
im Parlament in Kiew verabschiedeten Amnestiegesetz).

Если в качестве эвиденциального маркера используются предлож-
ные конструкции, то в предложении, передающем косвенную речь, 
лишь в редких случаях используется конъюнктив:

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft habe das Geldhaus zudem im 
Geschäftsbericht 2008, als bereits über Rettungsmaßnahmen beraten wurde, 
nicht offen eingeräumt, dass die Existenz der Bank bedroht sei [8, с. 21].

Средства, входящее в конъюнктив-центр, составляют 28 % от 
всех средств микрополя «цитатив». В состав конъюнктив-центра вхо-
дят предложения со свободной косвенной речью и переходная форма 
от сложноподчиненных предложений к свободной косвенной речи. 
Единственным маркером эвиденциальности в таких предложениях яв-
ляется конъюнктив косвенной речи. Источник информации указывает-
ся в таких случаях следующим образом: 

1. В эвиденциальных конструкциях, находящихся чаще в препо-
зиции и лишь в редких случаях в постпозиции по отношению к сво-
бодной косвенной речи.

Der Vorsitzende des Verbandes, Kenan Kolat, sagte der Deutschen 
Welle, Özoğuz sei sehr versiert, was das Thema Integration anbelangt. Die 
Gefahr sei allerdings, dass sie in ihrem neuen Amt das Bedürfnis haben könnte, 
sich von ihrer Herkunft zu distanzieren [7].

В данном примере источник информации указан в эвиденциальной 
конструкции, находящейся в препозиции по отношению к свободной 
косвенной речи. В этой конструкции главное предложение является 
эвиденциальным маркером.

2. Источник информации может быть указан в предложениях 
с прямой речью, которые находятся чаще в препозиции по отношению 
к свободной речи, и лишь в редких случаях – в постпозиции.



26

Вестник МГЛУ. Выпуск 20 (731) / 2015

“Wenn wir Vertrauen zurück gewinnen wollen, müssen wir die EU 
ändern”, sagte der SPD-Politiker. Es gehe nicht um Ja oder Nein zu Europa, 
sondern es gehe darum, welches Europa man wolle [Ibid.].

В данном примере прямая речь находится в препозиции к свобод-
ной косвенной речи.

3. Источник информации может быть назван в неэвиденциальном 
предложении, находящемся чаще всего в препозиции или в постпози-
ции по отношению к свободной косвенной речи. В следующем при-
мере предложение с источником информации употребляется в препо-
зиции:

Ihr bescheinigte Gabriel schon für die ersten Wochen im neuen Amt 
gute Arbeit. So habe sie in kürzester Zeit ein beeindruckendes Rentenpaket 
vorgelegt [Ibid.].

К периферии конъюнктив-центра относятся предложения, в кото-
рых большой период с косвенной речью еще не выделен в самостоя-
тельное предложение, но употребляется без союза и без дополнитель-
ных вводящих глаголов:

Wenn Thomas Bach das IOC definiert, wagt er sich weit in den 
dialektischen Bereich vor; das IOC sei politisch neutral, ohne apolitisch zu 
sein [8, с. 3].

Таким образом, эвиденциальное микрополе «цитатив» состоит из 
трех центров: глагольно-именного, именного и конъюнктив-центра. 
В глагольно-именном центре наиболее явно выражается эвиденциаль-
ное значение, так как конструкции содержат ссылку на источник ин-
формации, указание факта сообщения, а также иногда дополнительный 
эвиденциальный маркер – конъюнктив. В именном центре предложе-
ния содержат ссылку на источник информации, и в качестве дополни-
тельного эвиденциального маркера также используется конъюнктив. 
В предложениях конъюнктив-центра единственным эвиденциальным 
маркером является конъюнктив, а ссылка на источник информации 
приводится в окружающем контексте. 
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Несмотря на информационную направленность современного об-
щества, на ускорение темпа жизни, требующего более сжатых форм 
представления информации, художественный текст не перестает при-
влекать к себе внимание исследователей.

Обращение к художественному дискурсу предполагает решение 
проблемы неоднозначности понимания его смысловой стороны. Эта 
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проблема уже неоднократно оказывалась в центре внимания многих 
исследований. К ее решению можно подойти с разных сторон. Так, 
Т. ван Дейк делает акцент на читателях, когда утверждает, что каждый 
из них выделяет в качестве основных, важных или представляющих 
интерес разные знания, в зависимости от стратегий интерпретации, 
разных убеждений, мнений, установок, интересов или целей [1, с. 45]. 
Следует подчеркнуть, что противопоставление знания и мнения не 
уникально. Истинностная и вероятностная оценки не исключают, 
а дополняют друг друга и в совокупности представляют общий мо-
дальный рисунок текста. Отражая явления и предметы реальности, 
читатель одновременно оценивает их и вовлекает в свою личностную 
сферу [2, с. 53]. О. И. Москальская отмечает роль автора: «В худо-
жественном произведении все формы отражения действительности 
пропущены через художественный замысел автора, подчинены созна-
тельному выбору способа представления действительности как сред-
ства воздействия писателя на читателя» [3, с. 63].

В рамках этой статьи особое внимание уделяется анализу аспек-
та межличностных отношений, актуализируемому в художественном 
произведении категорией лица. Современный этап развития линг-
вистической науки предопределяет переосмысление целого ряда 
основополагающих лингвистических понятий, к которым относится 
и категория лица. Междисциплинарная лингвистическая парадигма 
позволяет перенести основной акцент с системного качества грамма-
тической категории лица на ее роль в оценочном познании мира кон-
кретной языковой личностью. В результате этого происходит сдвиг 
от узко грамматического понимания категории лица к дискурсивному, 
предполагающему учет экстралингвистических факторов, реально су-
ществующих или предполагаемых на основе нашего знания о мире.

Рассмотрение категории лица вне узких формально-граммати-
ческих рамок позволяет сделать вывод о том, что она выражается 
не только парадигмой глагола, но и другими языковыми средствами. 
Прагматическая и лингвокреативная направленность современной 
лингвистической парадигмы актуализируют в категории лица такие 
аспекты, которые связаны с создающей текст личностью и дают воз-
можность познания мира. Связь с намерениями говорящего, с комму-
никативными целями речемыслительной деятельности, способность 
содержания, выражаемого данной формой, быть одним из актуальных 
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элементов речевого смысла, определяет прагматический характер 
категории лица. Учет когнитивно-дискурсивного, прагматического 
и аксиологического направлений позволяет утверждать, что катего-
рия лица как лингвопрагматический феномен эксплицирует оценоч-
ную познавательную деятельность человека как субъекта языкового 
творчества в процессе взаимодействия с окружающим миром.

Одной из важнейших характеристик категории лица является 
ее шифтерная природа. Термин «шифтер», согласно О. Есперсену 
и Р. О. Якобсону, означает символы, указывающие на связь сообщения 
с актом речи. С одной стороны, они обладают большой контекстной 
многозначностью, а с другой – не относятся более чем к одному пред-
мету и имеют обязательную ссылку на данное сообщение. Признавая 
наличие в категории лица элементов, обозначающих связь сообщения 
с актом речи, в частности с говорящим и слушающим, Р. О. Якобсон 
относит эту категорию к категориям-шифтерам, подчеркивая еще раз 
важность учета двух коммуникантов – говорящего и слушающего: 
«Лицо характеризует участников сообщаемого факта по отношению 
к участникам факта сообщения. Так, первое лицо свидетельствует 
о тождестве участника сообщаемого факта с активным участником 
факта сообщения, а второе – о его тождестве с реальным или потен-
циальным пассивным участником факта сообщения, т. е. с адресатом» 
[5, с. 95]. Таким образом, лицами называют в совокупности адресата 
и говорящего. Этот термин, многими исследователями признаваемый 
как не очень удачный, может трактоваться как отражение «антропо-
центричного» характера языка, того факта, что порождение и воспри-
ятие текстов осуществляется людьми.

Шифтерная природа категории лица, обозначающей каждый раз 
новое лицо, а вместе с ним и новый мир, способствует возникновению 
многофокусности оценки, функция которой заключается в демонстра-
ции иного личностного мира. Внутри художественного произведения 
такие меняющиеся точки зрения, воспроизводящие различные вари-
анты миропонимания повествователей и персонажей, их ценност-
ные суждения, авторское отношение ко всем повествователям могут 
противопоставляться или дополнять друг друга. Их сочетание внутри 
одного текста создает смысловое напряжение и составляет один из 
важных способов построения его художественной формы [4, с. 77].

Так, например, в романах С. Оздогана «Дочь кузнеца» и «Хаймш-
трассе 52», представляющих собой дилогию, повествование ведется 
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преимущественно от третьего лица, с позиции стороннего наблюда-
теля, что придает тексту внешнюю объективность в изображении со-
бытий.

Однако очень часто повествование от третьего лица приобрета-
ет форму несобственно-прямой речи. За речью внешне нейтрального 
повествователя ощущаются интонации и оценки главной героини, ее 
ценностно окрашенные переживания. Читателю открывается целый 
спектр ценностных ориентаций, которые обнаруживаются в поведении 
и высказываниях главных героев. Всеобщий, национальный и инди-
видуальный опыт персонажей, «переплетаясь», составляет основу их 
ценностной системы. При этом оценочный стереотип, сложившийся 
из устоявшихся привычек и убеждений на основе упрощенного, схе-
матизированного знания при ярко выраженном эмоциональном от-
ношении, включает определенные нормативные и ценностные пред-
ставления о людях, группах людей, предметах и определяет то, какой 
эмоциональный отклик находит происходящее вокруг действующих 
лиц и как они себя при этом ведут [5, с. 226]. 

С. Оздоган, писатель-мультикультуралист, немецкий писатель 
турецкого происхождения, выводит на первый план ценности, осо-
бенно актуальные в XXI в.: дети, родители, семья, взаимопомощь 
и поддержка, соблюдение этических норм и правил. Подчеркивается, 
что данные ценности не могут быть принадлежностью только одной 
культуры. Они носят общечеловеческий характер. Необходимо отме-
тить, что новые научные направления «межкультурная лингвистика», 
«межкультурное литературоведение» помещают в центр своего иссле-
дования так называемую иммигрантскую литературу, выполняющую 
роль посредника между культурами. Рассмотрение художественного 
произведения с позиций мульти- или транскультурности позволяет 
сделать выводы о системе ценностей национальных культур. 

Перечисленные выше понятия являются ценностными состав-
ляющими личности главной героини дилогии, Гюль, чей внутренний 
голос автор дает услышать читателю каждый раз, когда переходит на 
повествование в форме несобственно-прямой речи.

Так, в примере (1) главная героиня отвечает про себя на вопрос 
о том, как прошла ее поездка из Турции в Германию. Долгий пере-
езд описывается путем перечисления того, что врезалось в память 
во время этой поездки. Это страх новых мест, недоумение по поводу 
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соотечественника, оставляющего с радостью свою семью на долгий 
срок, неудобство многодневного переезда, радость и облегчение от 
встречи с мужем. Повторы главных предложений, цепочка придаточ-
ных передают монотонность поездки, ощущение ее продолжительно-
сти и утомительности:

(1) „Wie die Reise war, fragt Fuat, aber Gül mag nicht erzählen von ihrer 
Angst auf den Bahnhöfen, nicht einem Mann, der es kaum erwarten 
konnte, nach Deutschland zu fahren, der ohne zurückzublicken, seine 
Frau und seine Töchter für länger als das geplante Jahr verlassen hat. Sie 
mag nicht erzählen, dass sie in den letzten drei Tagen nicht ihr Geschäft 
verrichten konnten auf dieser kalten, stinkenden Zugtoilette, sie mag 
nicht erzählen, wie groß ihre Freude und Erleichterung war, als sie Fuat 
auf dem Bahnsteig gesehen hat.

 – Lang war die Reise, sagt Gül, lang wie die Reisen in Märchen“ (S. 6).

Переехав в Германию, главные герои дилогии оставили в Турции 
своих родных (родителей, братьев, сестер). Воспитанная в традициях 
восточной культуры, главная героиня постоянно испытывает тоску по 
своей семье. Ей не хватает фотографии, на которой была бы запечат-
лена вся ее семья, о чем она сожалеет, выражая свое чувство в со-
слагательном наклонении (пример 2) и риторическими экспрессивно-
констатирующими вопросами (пример 3), указывающими на большое 
значение, которые имеет семья в жизни главной героини:

(2) „Wenn Gül nur so ein Foto hätte, eines wie es die anderen auch besitzen, 
ein Foto wie ein weit offenes Tor zu den Erinnerungen, die einen glauben 
machen, man hätte in einem Paradies gelebt“ (S. 76).

(3) „Mit wem kann man sich so verbunden fühlen wie mit den eigenen Ge-
schwistern? Mit wem sonst hat man so eng zusammengelebt, dass die 
Herzen gar nicht anders konnten, als sich zu berühren?“ (S. 76).

Приехав в чужую страну, главная героиня оказывается в окруже-
нии соотечественников. Общение с ними передается в романах от пер-
вого лица, благодаря чему ценностные доминанты Гюль переносятся 
из ее внутреннего мира в мир внешний. Обращаясь к своим собесед-
никам и чаще всего собеседницам, она использует соответствующие 
местоимения. Как правило, это обобщающие личное местоимение wir 
и притяжательное unser, очерчивающие границы их пространства, де-
монстрирующие ее причастность к своим собеседникам, отсутствие 
дистанции, подчеркивание того, что все они находятся в одинаковой 
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ситуации. Повторы синтаксических конструкций, помимо того, что 
создают особый ритм повествования, подчеркивают эмоциональ-
ность речи говорящего. Варьированные повторы, анафоры начальных 
структур предложений с личными местоимениями и модальными гла-
голами либо с безличным местоимением усиливают воздействующий 
эффект и убежденность говорящего в правильности своих суждений:

(4) „Wir sind alles Türken, wir sprechen dieselbe Sprache. Aber noch 
wichtiger, wir sind alles Menschen. Es gibt gar keinen Grund, so harsch 
zueinander zu sein“ (S. 55).

(5) „Du musst alles tun, was du kannst, du musst deine ganze Kraft nutzen 
und alles so gut wie möglich machen, aber wenn die Dinge geschehen 
sind, dann muss man sie loslassen. Sie liegen nicht in unserer Hand“ 
(S. 103).

(6) „Es ist der Sohn deines feinen Freundes. Es ist unsere Pflicht als Mensch, 
nach diesem Kind zu sehen“ (S. 14).

(7) „Es ist nicht richtig, sein Brot mit der Not anderer Menschen zu verdienen. 
Wir sind hier in der Fremde, wir müssen zusammenhalten“ (S. 16).

Суждения другого главного героя, мужа Гюль, проникнутые ци-
низмом, потребительским отношением, прагматизмом, передаются 
от первого лица. Неопределенно-личные местоимения подчеркивают 
его дистанцированность. Повторы сочинительного союза также вы-
полняют экспрессивную функцию, перекрестные повторы усиливают 
авторские интенции и увеличивают воздействующий эффект, осно-
ванный на нагнетании эмоций:

(8) „Das ist nicht wie in der Türkei, wo man auch mal sachte machen kann 
und ein Schwätzchen hält und einen Tee trinkt. Das ist keine Kirmes hier, 
hier wird gearbeitet“ (S. 31).

(9) „Nicht mal was Vernünftiges zu essen bekommt man in diesem Land“ 
(S. 32).

(10) „Man muss gewieft sein, wenn man zu etwas kommen möchte. Brave 
Leute bringen es nicht weit, nirgendwo, man muss die Augen offenhalten, 
ob einem nicht irgendwo ein Vorteil lacht und welche Menschen einem 
helfen können, den Weg zu ebnen“ (S. 17).

Категория лица, понимаемая как лингвопрагматический фено-
мен, эксплицирующий человеческие ценности, позволяет описывать 
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ситуацию с «наблюдательного пункта», отличного от того, в котором 
мы находимся в момент речи. Такие смещения, наиболее характерные 
именно для шифтерных типов значений, непосредственно ориентиро-
ванных на говорящего и акт речи, позволяют получить информацию 
о внутреннем мире коммуникантов, их ценностных доминантах. На-
личие этих знаний в современных условиях глобализации мирового 
сообщества способствует эффективному диалогу культур. 
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EVALUATION AS A MEANS OF CREATING 
COMMUNICATIVE INTEGRITY OF A TRANSLATED LITERARY TEXT 

The article deals with the problem of communicative potential of evaluation 
in translated texts. The focus of evaluation in the structure of an utterance plays 
the decisive role in defining the inner and outer pragmatics of literary text. It is 
suggested that evaluation appears in the rheme of the sentence and, therefore, 
it should be given special attention of a translator who attempts to recreate the 
integrity of the source literary text. 
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Возможность изучения оценочных значений с позиций теории 
коммуникативной целостности текста перевода проистекает из онто-
логических свойств оценки как сложной категории, представленной 
на лексическом уровне языка, с одной стороны, и выполняющей праг-
матическую функцию – с другой. 
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Занимаясь вопросами положительной оценки и ее преломления в 
текстах перевода, мы сосредоточивали свое внимание на том, какие 
типы значений передаются при передаче оценочных высказываний, и 
как это отражается на результате перевода, а именно – на его адекват-
ности. Материалом исследования послужили произведения англий-
ской и американской литературы XX–XXI вв.

По словам М. Я. Цвиллинга, в процессе перевода, «как и во всякой 
иной творческой деятельности человеческого интеллекта, решения 
принимаются в результате сложного взаимодействия рациональных, 
интуитивных и эмоционально-эстетических факторов, в ходе преиму-
щественно неосознаваемого эвристического процесса, не поддающе-
гося полной алгоритмизации» [7, с. 203]. Онтологическим свойством 
перевода как процесса и переводоведения как науки является постоян-
ный поиск переводческого решения, с одной стороны, и такой модели, 
которая отражала бы реальный процесс порождения текста перевода 
переводчиком – с другой. Именно поэтому каждая новая модель пере-
вода имеет своей целью попытку заглянуть на «переводческую кух-
ню» и увидеть, какие действия (собственно лингвистические) лежат 
в основе деятельности переводчика и как их можно спроецировать 
на те мыслительные процессы, которые порой не осознаются самим 
переводчиком.

Обращение к трудам О. И. Москальской позволило подойти к про-
блеме коммуникативной целостности текста перевода. Так, к примеру, 
был решен вопрос о делимитации сверхфразовых единств оригинала 
и перевода, которые выделялись в целях анализа. Выяснилось, что 
практически все СФЕ соответствуют критерию делимитации, пред-
полагающему наличие определенной микротемы, о завершении кото-
рой свидетельствует нарушение преемственности тема-рематической 
цепочки. 

Поскольку к исследованию привлекались не только авторские оцен-
ки, но рассматривалось и то, как оценивают друг друга герои произве-
дений, то и в диалогических единствах мы также стремились придер-
живаться принципа синсемантии, или «единства темы реплик» [4]. 

Важно отметить, что сравнительно-сопоставительный анализ сем-
надцати оригиналов и тридцати четырех соответствующих им перево-
дов позволил сделать вывод о тематическом единстве составляющих 
их сверхфразовых единств. В данном случае речь идет о тема тической 
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целостности текстов оригинала и перевода. Поскольку в поле нашего 
зрения находится оценка как «прагматический сигнал высказывания» 
[3], мы задались целью выяснить вопрос о коммуникативной целост-
ности исследуемых текстов, или тех сверхфразовых единств, в соста-
ве которых содержится оценочный компонент.

Рассмотрим пример из произведения Ф. С. Фицджеральда The 
Last Tycoon («Последний магнат»). Представляется необходимым 
привести данный отрывок полностью, без каких-либо сокращений, 
поскольку он характеризуется единством темы, в качестве которой 
выступают незаурядные умственные способности голливудского про-
дюсера Стара Смита. Предварительно следует отметить, что оценку 
мы рассматриваем в двух проекциях: с точки зрения ее ценностной 
составляющей (в понимании В. Н. Телия) и с точки зрения выражения 
ею похвалы или порицания [2]. 

When I woke up the stewardess was putting a blanket over me. “Almost 
there”, she said.

Out the window I could see by the sunset that we were in a greener land. 
“I just heard something funny”, she volunteered. “Up in the cockpit-that Mr. 
Smith-or Mr. Stahr-I never remember seeing his name.”

“It’s never on any pictures”, I said.
“Oh. Well, he’s been asking the pilots a lot about flying-I mean he’s 

interested? You know?”
“I know.”
“I mean one of them told me he bet he could teach Mr. Stahr solo flying in 

ten minutes. He has such a fine mentality, that’s what he said.”
I was getting impatient.
“Well, what was so funny?”
“Well, finally one of the pilots asked Mr. Smith if he liked his business 

and Mr. Smith said, ‘Sure. Sure I like it. It’s nice being the only sound nut in 
a hatful of cracked ones”. The stewardess doubled up with laughter – and I 
could have spit at her. “I mean calling all those people a hatful of nuts. I mean 
cracked nuts.” Her laughter stopped with unexpected suddenness and her face 
was grave as she stood up. “Well, I’ve got to finish my chart” (F. S. Fitzgerald, 
“The Last Tycoon”, 1941).

Стимулом, вызвавшим коммуникацию, является скорое завер-
шение полета, а также наличие у стюардессы и пассажирки общих 
знаний – обе знают мистера Стара. Коммуникативное напряжение 
создается фразой стюардессы I heard something funny. Поскольку 
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герой-рассказчик, Стелла, влюблена в Стара, ей не терпится узнать, 
что же смешного услышала о нем стюардесса. Сначала стюардесса 
рассказывает, что один из пилотов сказал, что научит Стара летать, по-
скольку у него прекрасные умственные способности – fine  mentality. 
В связи с тем, что в этом нет ничего смешного, героиня стремится 
выяснить, что же еще было сказано пилотом. Тогда ее собеседница 
приводит метафорическое сравнение, принадлежащее Стару (при-
ятно чувствовать себя крепким орешком среди горсти надтресну-
тых). Стюардесса смеется над словами Стара, удивляется, пытает-
ся привлечь свою собеседницу к обсуждению этих слов. Не увидев 
поддержки, она неожиданно перестает смеяться и уходит. Микротема 
завершена, о чем свидетельствует не только прекращение диалога, 
но и само слово suddenly (вдруг). В данном сверхфразовом единстве 
субъект оценки весьма разветвленный: это и пилот, и сам Стар, и стю-
ардесса, и герой-рассказчик. В качестве сквозной темы выступают 
умственные способности Стара, а в реме появляются оценочные зна-
чения, характеризующие его. Изобразим тема-рематическую структу-
ру данного отрывка (см. схема):

Схема 1

T1-----------------R1 Т1”----------------R1”
T1-----------------R2 Т1”----------------R2”
T1-----------------R3 Т1”----------------R3”

Слева представлены тема-рематические цепочки с позиции героя-
рассказчика, а справа – с позиции стюардессы. Поскольку стюардесса 
не разделяет чувств Стеллы, для нее всё, что говорится о Старе, кажется 
смешным и забавным. Для Стелы, наоборот, рассказ стюардессы о том, 
как Стар называет своих коллег, крайне неприятен, поэтому на нашей схе-
ме рематическая часть, относящаяся к словам стюардессы, представлена 
несколько иным образом в силу своей прагматической направленности. 

Обратимся к переводам данного сверхфразового единства. 
Я закрыла глаза и уплыла в сон. Проснулась – стюардесса укрывает 

меня пледом.
– Скоро будем на месте, – сказала она. В иллюминатор видно в свете 

заката, что под нами местность более зеленая.
– Я слышала сейчас потешный разговор, – сообщила стюардес-

са. – В кабине у пилотов. Мистер Смит – или мистер Стар – ни разу не 
встречала в фильмах эту фамилию...
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– Он никогда не ставит ее в титрах, – пояснила я.
– А-а. Ну, так он там все расспрашивал пилотов о летном деле. Он 

что, вправду этим интересуется?
– Да.
– То-то первый пилот готов был со мной спорить, что за десять ми-

нут выучит Стара вести самолет. Светлая голова, говорит.
– И что же тут потешного? – спросила я с некоторым раздражением.
– Ну, потом Стара спрашивают: «Мистер Смит, а ваше дело вам нра-

вится?»
А тот в ответ: «Еще бы. Безусловно нравится. Приятно чувство-

вать, что пусть у всего экипажа мозги набекрень, но у тебя строго 
по гироскопу».

Стюардесса расхохоталась. (Тьфу, глупая.)
– Это он про голливудских – экипаж с мозгами набекрень. – Она 

неожиданно оборвала смех и, сдвинув брови, встала. – Пойду, надо гра-
фы заполнить (пер. О. П. Сороки, 1992).

В связи с тем, что нижеследующий перевод «Последнего магна-
та», выполненный И. Майгуровой, не имеет каких-либо существен-
ных различий с оригиналом с точки зрения тематической целост-
ности, приведем только те высказывания, которые нас интересуют 
в коммуникативном плане:

– Я тут слышала забавный разговор… Один пилот сказал мне, что 
готов на спор за десять минут натаскать мистера Стара для самостоя-
тельного полета – говорит, шикарные мозги. Так и сказал.

– И в чем же тут забавность? – не вытерпела я. 
– Ах да. В конце концов пилот спросил мистера Смита, любит ли 

он свое дело, и тот ответил: «Еще бы. Приятно быть белой вороной 
в сборище дятлов». Представляете! Назвать партнеров дятлами! (пер. 
И. Майгуровой, 2010).

Следует отметить, что в переводе О. П. Сороки в рему помещено 
оценочное высказывание светлая голова, обладающее коннотатив-
ным потенциалом. В переводе И. Майгуровой в реме представлено 
оценочное словосочетание шикарные мозги. Выражение представ-
ляет собой просторечие и нарушает общий нейтральный тон первых 
оценочных высказываний данного СФЕ. 

При передаче второй рематической группы О. П. Сорока сравни-
вает умственную деятельность Стара с работой гироскопа – прибора, 
«основной частью которого является вращающееся тело (диск), ось 



40

Вестник МГЛУ. Выпуск 20 (731) / 2015

вращения которого может изменять свое положение в пространстве, 
но благодаря быстрому вращению сохраняет неизменное направле-
ние при любых изменениях положения подвеса» (БТС, 2008). Вероят-
но, желая сделать недосягаемого продюсера ближе к пилоту, перевод-
чик создает метафору, расширяющую выражение мозги набекрень. 
И. Майгурова, в унисон первой оценочной реме, выбирает метафору 
белая ворона и сборище дятлов. В данном случае мы явно можем уви-
деть нарушение структуры оценки в первом случае (шикарные мозги) 
и ее разрушение во втором. В русском языковом сознании выражение 
белая ворона представлена как правило отрицательными контекста-
ми. Об этом свидетельствуют данные Национального корпуса русско-
го языка.

Основанием оценки в оригинале служит противопоставление – 
a sound nut – cracked ones, что прослеживается в переводе О. П. Соро-
ки – мозги набекрень – мозги по гироскопу. В то же время противопо-
ставление белые вороны – дятлы представляется нам семантически 
пустым, поскольку оно построено на двойной негативной оценке. Та-
ким образом, можно говорить о том, что вследствие появления в реме 
отрицательной оценки, нарушается коммуникативная целостность, 
заданная текстом оригинала. 

Поскольку в художественном произведении всё переплетено, каж-
дое слово служит выражению замысла автора, сама структура про-
изведения, тема-рематическое членение составляющих текст сверх-
фразовых единств подчинены единой цели (идейно-эстетическое 
воздействие на читателя), а оценка является одним из ключевых 
средств достижения коммуникативного намерения автора, нам пред-
ставляется, что смысловые искажения в оценочной реме нарушают 
коммуникативную целостность текста и оказывают определенное 
воздействие на тематическую составляющую произведения. В таком 
случае автором оценки выступает сам переводчик. В случае с пере-
водом И. Майгуровой выражения a sound nut in a handful of cracked 
ones Стар предстает как человек, неуважительно относящийся к сво-
им коллегам, сравнивая их со «сборищем дятлов». Ф. С. Фицдже-
ральд наделил своего героя не только умственными способностями, 
но и проницательностью, благодарностью. Он был признателен сво-
им коллегам, которые открыли ему путь в киноиндустрию, позволи-
ли занять главенствующую позицию, несмотря на достаточно юный 



41

А. А. Водяницкая

возраст. Изменение полярности оценки в реме (положительная оцен-
ка оригинала становится отрицательной в переводе) представлено 
в виде схемы (см. схему 2):

Схема 2

То1---------Ro1 + Тп1---------Rп1” +
To1--------Ro2 + To1--------Rп2” +
To1--------Ro3 + To1--------Rп3” –

Именно в последнем высказывании положительная оценка, пред-
ставленная в реме, теряет свое основание сравнения и становится от-
рицательной (белые вороны сравниваются с дятлами не в пользу по-
следних).

В заключение следует отметить, что, говоря об оценивании как 
особой речевой форме, О. И. Москальская рассматривала это явление 
наряду с речевыми формами рассуждения, описания, сообщения [4]. 
Несомненно, оценивание может быть представлено в художественном 
тексте, может проникать в эти речевые формы, а также быть представ-
ленным индивидуально. Нам представляется, что во всех речевых фор-
мах оценка функционирует в реме высказывания, тем самым  влияя на 
восприятие коммуникативного задания читателем. Искажения в реме 
высказывания ведут к неадекватному восприятию текста перевода, 
поскольку приводят к нарушению внутренней и внешней прагматики 
произведения. На наш взгляд, анализ актуального членения высказы-
ваний текста оригинала позволяет найти ключ к пониманию его оце-
ночной составляющей на этапе предпереводческого анализа, что спо-
собствует сохранению такой важной составляющей художественного 
произведения, как его коммуникативная целостность.
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Проблемы семантической интерпретации синтаксических струк-
тур и соотношения синтаксической и информационной структуры 
предложения являются предметом рассмотрения в целом ряде иссле-
дований, относящихся к 60–80-м гг. ХХ в. Значительная часть работ 
посвящена типологии порядка слов в языках различных типов, выяв-
лению факторов, оказывающих влияние на расположение слов в пред-
ложении. В этой связи обращает на себя внимание описание функций 
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порядка слов, представленное в работе В. Г. Гака «Порядок слов во 
французском языке». Среди пяти функций, находящихся в известной 
зависимости от типа французского языка (семантическая, коммуни-
кативная, структурно-грамматическая, смыслоразличительная и сти-
листическая), первые две описывают расположение информации 
в структуре предложения: семантическая функция интерпретируется 
В. Г. Гаком как «иконическая»: последовательность слов отражает по-
следовательность событий, движение от причины к следствию. Про-
изводной от иконической В. Г. Гак считает иерархическую функцию 
словопорядка, при которой слова располагаются в соответствии с важ-
ностью обозначаемых ими объектов для говорящего, в этом смысле 
к семантической функции примыкает коммуникативная, поскольку 
она определяет местоположение слов в зависимости от несомой ими 
информации [2, с. 161]. Как представляется, в данном случае В. Г. Гак 
связывает между собой два плана: «иконический», т. е. экстралинг-
вистический, и сугубо лингвистический, используя понятия «тема» 
и «рема»: при нейтральном словопорядке отражается движение мыс-
ли от известного к неизвестному, т. е. от темы к реме, при эмфатиче-
ском словопорядке на первое место выносится то, что психологиче-
ски, эмоционально оказывается более важным [2, с. 161]. 

Таким образом, указания на связь информативной (семантиче-
ской) и коммуникативной структуры предложения содержатся уже 
в рамках сугубо синтаксических исследований, но полно эта взаимо-
связь проявляется на уровне текста. Среди наиболее значимых иссле-
дований в данном направлении следует назвать обобщающий труд 
О. И. Москальской «Проблемы системного описания синтаксиса» [5], 
наметивший перспективы развития синтаксической науки в рамках 
грамматики текста. 

О. И. Москальская отмечает, в частности, что наиболее полное 
осмысление коммуникативного членения предложения, активной 
или пассивной структуры предложения, замещения синтаксических 
позиций подлежащего и дополнений существительными или место-
имениями и некоторых других явлений возможно лишь в масштабе 
организации текста [5, с. 11]. И далее О. И. Москальская подчерки-
вает: «Сложный знаковый характер предложения как когнитивной 
и коммуникативной единицы делает его центром пересечения цело-
го ряда денотативных, сигнификативных, семантико-синтаксических, 
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коммуникативно-грамматических и структурных значений [5, с. 9]. 
По сути, в последнем определении уже содержатся основные идеи 
дискурсивного подхода к анализу языковых явлений, так как предло-
жение предстает как явление, взятое в процессе порождения текста.

В настоящее время рассмотрение структурного, информационного 
и интенционального аспектов текста как комплексного речевого дей-
ствия позволяет обратиться к словопорядку с позиций когнитивно-
дискурсивного подхода, выделив при этом прежде всего роль ра-
мочной конструкции как структурного и коммуникативного каркаса 
немецкого предложения, и описать модификации стандартного сло-
вопорядка, в частности какие структурные компоненты или элементы 
коммуникативного членения могут подвергаться дискурсивно обу-
словленной перестановке относительно предикатной рамки.

Следует напомнить, что рамочная конструкция в немецком языке 
исследовалась, в основном, в историческом ракурсе (В. Г. Адмони, 
Н. С. Бабенко). Как известно, В. Г. Адмони относил рамочную кон-
струкцию к так называемым структурно-грамматическим категори-
ям, справедливо считая, что структурная целостность предложения 
поддерживается, прежде всего, рамочной конструкцией предложения, 
и особо отмечал значение дистантной постановки компонентов слож-
ных глагольных форм с точки зрения порядка слов [1, с. 99]. Следует 
также отметить, что, согласно Л. С. Ермолаевой, особенностью но-
минативного строя предложения является постановка на первое ме-
сто не столько подлежащего, сколько данного или темы высказыва-
ния [3, с. 24], что предполагает размещение коммуникативной темы 
высказывания на первой позиции предложения перед левой кромкой 
рамочной конструкции. Это обстоятельство дает возможность пред-
положить, что рамочная конструкция является не только структурной, 
но и коммуникативной категорией, сопоставимой с категориями, воз-
никновение которых связано с повышенной ориентацией языковой 
системы на выражение коммуникативного членения высказывания 
и с усложняющимися условиями речевой коммуникации (расширение 
сферы письменного общения, становление и развитие новых функ-
циональных стилей) [4, с. 48–49]. 

В статье будет рассмотрена роль рамочной конструкции в ранжи-
ровании информации, дающем автору текста возможность более тон-
ко структурировать информацию в соответствии со своим замыслом, 
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т. е. прибегать к явлению, которое можно было бы назвать фокусиров-
кой – выделением наиболее значимых элементов высказывания. 

Условно можно говорить о двух «уровнях» порождения текста.
На довербальном уровне имеет место иерархизация информации 

по параметрам «важная / менее важная»; «основная» / «фоновая» ин-
формация, в других терминах информация «первого плана» / «фоно-
вая информация». 

К довербальному уровню можно, по-видимому, отнести и сле-
дующий этап фокусировки – различение «новой» и «известной» ин-
формации, «данного» и «нового», при этом во внимание принимается 
общий контекст взаимодействия коммуникантов (ситуация общения, 
предтекст и т. п.), по словам О. И. Москальской, «партнерство гово-
рящего и слушающего». На вербальном уровне осуществляется по-
рождение и членение высказывания по параметрам коммуникатив-
ного членения предложения: «тема» / «рема». При этом возможен и 
следующий этап фокусировки, а именно – выделение в составе темы 
или ремы той информации, которую следует воспринимать как наи-
более важную. 

В этой связи наряду с терминами «тема» и «рема», описывающи-
ми коммуникативную структуру предложения, в современных рабо-
тах вводится также понятие «фокус» (P. Polenz, M. Reis, М. Ю. Олеш-
ков и др.), с помощью которого обозначается та часть в составе ремы 
и даже темы, на которую адресат должен обратить особое внимание. 
По нашему мнению, фокус – это сугубо дискурсивное понятие, про-
являющееся не только через интонационно-ритмическое, но и пози-
ционное выделение отдельных элементов высказывания.

В этой связи следует снова обратиться к трудам О. И. Москаль-
ской, в частности к «Грамматике текста» [6]. Она рассматривает сло-
вопорядок как на одно из основных средств выражения коммуника-
тивного членения через соотносительное расположение темы и ремы 
в предложении: высказывание начинается с темы, за которой следует 
рема, причем в состав ремы входит несколько членов предложения, 
они располагаются по возрастающей коммуникативной значимости, 
и ядро ремы находится на конце предложения» [6, с. 134].

Если приведенную аранжировку элементов высказывания соот-
нести с рамочной конструкцией, то нейтральный словопорядок пред-
полагает, что начальная позиция в предложении, до левой кромки 
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рамки – позиция темы, а рематическая информация располагается 
внутри рамочной конструкции, причем наиболее коммуникативно 
значимые элементы (ядро ремы) стремятся к правому краю рамки. 

Именно наличие этой стандартной схемы дает автору текста воз-
можность использовать различное размещение элементов высказыва-
ния относительно краев рамки для реализации целей высказывания, 
выходящих за рамки традиционного соотношения «тема» / «рема». 
Это явление мы обозначим термином «дискурсивный потенциал» 
и зададимся вопросом, какие дополнительные смыслы могут порож-
даться и, соответственно, восприниматься через перемену традицион-
ных мест фоновой информации и информации первого плана, а также 
через варьирование самой рамки.

При анализе языкового материала мы обратимся к двум жанрам, 
где интересующие нас явления представлены весьма широко: к тек-
стам СМИ и науки. (Кстати, О. И. Москальская в «Грамматике тек-
ста» подметила: «Анализ коммуникативной целеустановки текста, как 
и семан тический анализ в целом, естественно, не может быть безраз-
личен к жанру текста» [6, с. 63].

Первая группа явлений представлена полной рамкой, будут 
рассмотрены предложения-зачины, в начальной позиции размеще-
на часть информации первого плана (выделена жирным шрифтом), 
оформленная как рема:

Bedenken gegen eine nochmalige Verlängerung der Ende 1979 
ablaufenden Frist für NS-Verbrechen haben die Professoren Alfred 
Grosser (Paris) und […] geäußert. In einem Interview mit der in Stuttgart 
erscheinenden Monatszeitschrift „Evangelische Kommentare“ weist Grosser 
auf das hohe Alter der „wirklich Schuldigen hin… [aus: Polenz].

Данный фрагмент заимствован из работы Петера фон Поленца 
«Deutsche Satzsemantik: Grundbegriffe des Zwischen-den-Zeilen-Le-
sens» [7]. Как правило, подобный словопорядок считается эмфатиче-
ским и объясняется особенностями языка СМИ, а именно – стремле-
нием журналиста заинтересовать читателя с первых строк, поэтому 
на первое место выносится самое важное. 

Действительно, на Bedenken мы видим все признаки ремы. Одна-
ко ядром рематической информации, фокусируемой в первом пред-
ложении, является сегмент die Professoren Alfred Grosser (Paris) 
und […] (ср. также интонационное выделение), хотя по внешним 
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признакам этот элемент мог бы быть темой («конфликтная ситуация», 
по О. И. Москальской).

Попробуем изменить имеющийся порядок слов в первом предло-
жении на нейтральный:

Die Professoren Alfred Grosser (Paris) und […] haben Bedenken gegen 
eine nochmalige Verlängerung der Ende 1979 ablaufenden Frist für NS-
Verbrechen geäußert. In einem Interview mit der in Stuttgart erscheinenden 
Monatszeitschrift „Evangelische Kommentare“ weist Grosser auf das hohe 
Alter der „wirklich Schuldigen hin…

Как представляется, текст утрачивает связность. Если предполо-
жить, что для восстановления преемственности необходимо изменить 
на нейтральный и словопорядок во втором предложении, то получим 
текст:

Die Professoren Alfred Grosser (Paris) und […] haben Bedenken gegen 
eine nochmalige Verlängerung der Ende 1979 ablaufenden Frist für NS-
Verbrechen geäußert. Grosser weist in einem Interview mit der in Stuttgart 
erscheinenden Monatszeitschrift „Evangelische Kommentare“ auf das hohe 
Alter der „wirklich Schuldigen hin. 

Мы видим, что оригинальный словопорядок, несмотря на то, что 
часть ремы выходит на первое место, является единственно возмож-
ным. С чем это связано? Прежде всего с тем, что фокус высказывания 
приходится на ядро ремы, а именно: Кто еще присоединился к дис-
куссии по данной проблеме? (Die Professoren Alfred Grosser (Paris) 
und <…>). Cлабая часть ремы, дискурсивно обусловленная фоновы-
ми знаниями – проблема является предметом споров – оправданно 
появляется в начальной позиции. 

Аналогичное замещение начальной позиции частью ремы мож-
но проиллюстрировать на примере следующего фрагмента из труда 
G. Maletzke „Interkulturelle Kommunikation“:

Eine an Umfang und Bedeutung rapide zunehmende Rolle fällt der 
interkulturellen Kommunikation im akademischen Bereich zu. 

Данное предложение стоит в начале абзаца, в предтексте упоми-
наются и другие сферы, для которых межкультурная коммуникации 
имеет значение. Характерно, что в данном случае (im akademischen Be-
reich) определенность как морфологическая категория входит в про-
тиворечие с коммуникативным значением и по факту употребления 
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артикля и по месту в предложении, и, несомненно, является информа-
цией первого плана.

Перейдем к рассмотрению вариантов замещения начальной по-
зиции в предложениях, имеющих предтекст. Как известно, в этом 
случае начальная позиция устанавливает преемственность между 
частями высказывания, обеспечивая коммуникативную и структур-
ную преемственность текста. При этом важно напомнить, что первое 
место в предложении – это место темы (фоновая информация). Нас 
же интересуют «нестандартные» варианты, когда в начальной пози-
ции размещается информация первого плана, т. е. относящаяся к реме 
предложения. 

В данном случае мы, как правило, имеем дело с «перевернутой 
рамкой», т. е. на первое место выносится финальная часть рамочной 
конструкции (причастие, инфинитив, отделяемая приставка, обяза-
тельная валентность глагола и т. п.):

1. Das Niveau des Höchstwertes steigt. Begonnen wird zweckmäßigerweise 
mit Störschall LNx, der die höchsten Pegel aufweist.

2. Ist es möglich, durch den Weltraum zu schwimmen? Schwimmen kann 
ich nicht, aber segeln (Spiegel 23.09.2011).

3. Man fühlt sich müde, muss dauernd gähnen. An Schlaf ist nicht zu 
denken (tagesschau, de. 04.04.2012).

Ср. также часто встречающееся Hinzu kommt, dass…; Fakt ist… 
Обратимся к анализу словопорядка:
Во-первых, как и в первой группе данный вариант словопоряд-

ка является наиболее оправданным, любые перестановки приведут 
к «разрушению» текста. С коммуникативной точки зрения мы также 
имеем деление ремы на слабую рему и ядро ремы и фокусирование 
ядра ремы.

Во-вторых, мы можем утверждать, что данный словопорядок обу-
словлен дискурсивно.

Первый пример интересен тем, что смысловая связь устанавлива-
ется через инференцию знаний и представлений коммуникантов: уро-
вень шума зашкаливает, с этим нужно бороться и первый на очереди 
Störschall LNx.

В следующих двух примерах смысловое соположение просматри-
вается уже в самом тексте: противопоставление действий schwimmen / 
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segeln, причем в случае повтора schwimmen глагол употребляется 
в новом контексте, и, следовательно, не может быть интерпретирован 
как коммуникативная тема; в третьем примере смысловая связь также 
очевидна: все устали, зевают, но поспать нет никакой возможности.

В ряде случаев изменение стандартного положения ремы отно-
сительно темы связано, вероятно, также со стремлением упростить 
структуру предложения:

Und so bedanke ich mich im Voraus dafür. Zu danken habe ich vielen 
Freunden und Bekannten, die mir bei der Entstehung dieses Buches geholfen 
haben (G. Maletzke). 

Cр.: Und so bedanke ich mich im Voraus dafür. Ich habe vielen Freunden und 
Bekannten, die mir bei der Entstehung dieses Buches geholfen haben, zu 
danken.

Можно заметить также, что в случае предложенной трансформа-
ции текст «распадается».

Как представляется, результаты анализа дают основание утверж-
дать, что наряду с основным способом сцепления информации в тек-
сте через коммуникативную тему наличествует и способ сцепления 
текста через рему, при этом дискурсивная предопределенность при-
дает реме своего рода «тематический» оттенок. Как представляется, 
появление ремы или ее части в данной позиции абсолютно не связано 
с каким-то особым выделением информации, порядок слов воспри-
нимается как нейтральный, что подтверждается и отсутствием какого 
бы то ни было интонационного выделения слабой ремы. Тогда воз-
никает вопрос: В каком случае мы можем вести речь об эмфатиче-
ском выделении? Ведь еще со времен хрестоматийного Bestraft muss 
er werden вынесение ремы на первое место в предложении считается 
верным признаком эмфазы.

Сравним два фрагмента:
1. Er half uns. In Gefahr bringen wollte er uns nicht, nur erschrecken 

(Spiegel-Online 31.03.2012).

2. Gestern waren wir den ganzen Tag draußen. Nicht gesehen haben wir 
uns. Nicht war sie gestern zu Hause (Handelsblatt 28.05.2011).

Возможно, все различие заключается в ритмико-интонационном 
оформлении и степени нарушения правила и «привычности» откло-
нения от нормативного порядка следования членов предложения и его 
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коммуникативных частей? В любом случае представляется оправдан-
ным утверждать, что сфера нейтрального порядка слов намного об-
ширнее, чем сфера использования эмфатического словопорядка.

Дискурсивно обусловленные варианты словопорядка наблюдают-
ся также и внутри рамки. Это, как правило, значимые перестановки 
обстоятельств, дополнений в дательном и винительном падежах:

1. Immer mehr Abiturienten ziehen eine Ausbildung dem Hochschulstudium 
vor (Tagesspiegel 12.06.2013).

2. Mach dir bitte keine Sorgen wegen des Geldes, denn die Eintrittskarten 
kosten nicht sehr viel bei uns (Spiegel 14.02.2011).

В заполье могут фокусироваться как рематические, так и темати-
ческие части информации:

1. Die nächste Regierung muss ein ernüchtertes Publikum davon überzeugen, 
dass sie anders und besser sein wird als die alte (Die Presse 12.01.2000).

2. Es sieht aus wie in Omas Wohnstube (Zeit 16.10. 2008).

В заключение следует подчеркнуть, что именно границы преди-
катной рамки задают структурные параметры для размещения инфор-
мации в конкретном тексте. Начальная позиция – наиболее важный 
текстообразующий элемент – может в зависимости от замысла ав-
тора содержать как фоновую информацию, так и часть информации 
переднего плана, представленную слабой ремой; внутри рамки ближе 
к правой кромке помещается ядро ремы; за кромку рамки, в заполье 
могут выноситься как тематические, так и рематические элементы, 
поскольку замещение данной позиции факультативно. 

Таким образом, представляется оправданным утверждать, что 
глагольная рамка составляет не только структурный, но и коммуни-
кативный каркас немецкого предложения. Дискурсивный потенциал 
рамочной конструкции заключается в возможности ее сознательной 
модификации (полная / неполная / перевернутая рамка). Следует об-
ратить особое внимание на перевернутую рамку. Как известно, все 
части предложения, кроме начальной позиции, традиционно с точки 
зрения коммуникативного членения относятся к реме, т. е. все, сказуе-
мое в том числе. Рамочная конструкция дает возможность «поделить» 
рему, вынести на первое место слабую рему и фокусировать в средин-
ном поле ядро ремы. Модификации стандартного расположения новой 
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/ фоновой информации относительно краев рамочной конструкции 
являются дискурсивно обусловленными, каждый вариант замещения 
той или иной позиции относительно рамочной конструкции подготов-
лен предшествующей информацией, либо представленной в предтек-
сте, либо наличествующей в фоновых знаниях коммуникантов. 
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В функциональном стиле художественной литературы есть много 
примеров, соотносящихся и с нашей реальностью, и с художествен-
ным, поэтическим, фикциональным миром, вымышленным автором. 
Отделить их друг от друга чрезвычайно сложно. В ряде случаев по-
мощь оказывает лингвистика текста, но далеко не всегда. Мы же зна-
ем, насколько сложен и многообразен окружающий нас мир, с его свя-
зями, ассоциациями, явлениями и понятиями.
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Как известно, лингвистика текста и составляющие ее дисципли-
ны – общая теория текста, грамматика текста и стилистика текста – 
особенно активно развивались в 60–80-е гг. ХХ в. Пособие по грам-
матике текста О. И. Москальской было одним из первых изданий, 
посвященных анализу микро- и макротекста с позиций новой дисци-
плины [2]. 

О. И. Москальской удалось найти и описать те характеристики, 
которые отличают текст от предложения, долгое время считающего-
ся самой крупной единицей языка и речи. Именно в рамках теории 
предложения отмечено было такое явление, как актуализация и лишь 
затем перенесено на текст [2, c. 97–98].

Известно также, что художественный текст является одним из ви-
дов (особых видов) коммуникации, и актуализация художественно-
го текста выступает необходимым условием существования каждого 
текста. Здесь же необходимо отметить особый, специфический, вид 
актуализации, т. е. его соотнесенности с действительностью. Ведь 
в художественном тексте мы имеем особый мир: и реальный, и вы-
мышленный, придуманный автором. Поэтому и актуализация здесь 
более сложная, чем в других функциональных стилях, и, тем более, 
в предложении. 

Уровень развития лингвистики текста в 70-е гг. XX в. дал возмож-
ность рассмотреть лишь некоторые актуализаторы текста: локально-
временную отнесенность высказывания [2, с. 109], референцию 
[2, с. 102–109] и (частично) модальность текста [2, с. 117–121]. При 
этом речь идет о различного рода временных и локальных показателях, 
которые О. И. Москальская рассматривает как явления однопорядко-
вые [2, c. 112], образующие так называемую локально-временную ось 
[2, с. 109], и о «модальном стержне», или о «модальном ключе», ко-
торый возникает в тексте устной и письменной речи и подтверждает, 
что автор говорит о явлении, происходящем в действительности, либо 
высказывается о невозможном, ставит условия, выражает предполо-
жения, сомневается [2, с. 117]. Часто О. И. Москальская подчерки-
вает, что разработка данных тем – дело будущего, и анализ их как 
текстовых категорий остается задачей завтрашнего дня.

Как известно, наука не стоит на месте. Увиденное в тексте, на-
меченное вчера разрабатывается дальше. Сегодня увеличилось чис-
ло изученных актуализаторов. В этот ряд, на наш взгляд, можно 
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включить такие текстовые структуры, как темпоральная, локальная, 
персональная, референтная и модальная – пять структур, осуществля-
ющих полную соотнесенность текста с действительностью (реальной 
либо фикциональной), полную «привязку» к действительности, ины-
ми словами – его актуализацию [3, с. 56–57] .

Более того, представляется, что данные структуры выступают 
в тексте не отдельно, независимо друг от друга, а образуют некую 
систему глубинных категорий, которые, возникая в содержательном 
аспекте текста и имея планом выражения языковые средства, выполня-
ют специфические задачи, характерные для всех глубинных категорий. 
Этими глубинными категориями, появляющимися лишь в целом тексте 
(в макротексте), являются категория хронотопа, категория координат, 
категория дейксиса и категория точки зрения [3, с. 56–57]. Выполняе-
мые ими задачи – это участие в создании других текстовых категорий, 
участие в формировании жанровой специфики текста, создание раз-
личных литературно-стилистических эффектов и выполнение частных 
комплементарных задач [3, с. 58]. Рассмотрим их действие на приме-
ре стихотворения Константина Бальмонта «Забытый». Стихотворный 
текст на русском языке был выбран по ряду причин. Во-первых, по-
скольку все занимаются разными иностранными языками, то объеди-
няющий нас русский язык послужит той скрепой, которая будет всем 
близка и понятна. Во-вторых, стихотворный, рифмованный текст луч-
ше воспринимается и легче запоминается. В-третьих, это – художе-
ственное произведение большого мастера. Итак, «Забытый»:

Забытый
Я в старой, я в седой, в глухой Бретани,
Меж рыбаков, что скудны, как и я.
Но им дается рыба в океане,
Лишь горечь брызг – морская часть моя.
Отъединен пространствами чужими
Ото всего, что дорого мечте,
Я провожу все дни, как в сером дыме,
Один. Один. В бесчасьи. На черте.

К. Бальмонт [1, с. 778]

Прежде чем переходить к анализу текста с позиций его актуа-
лизации, подчеркнем: лингвисты говорят о том, что любая инфор-
мация должна быть дана на одном из уровней, который, в свою 
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очередь, должен быть встроен в единую непрерывную последова-
тельность. Таким образом, единицы каждого уровня получают свой 
смысл только через соотнесенность с единицами непосредственно 
следующего за ним более высокого уровня. Таким образом, возни-
кает некая сис тема. 

Хронотоп, который в философии часто называют термином «вре-
мя – пространство», представляет собой взаимодействие двух тексто-
вых структур-актуализаторов: темпоральной и локальной структуры. 
В исследованиях по литературоведению отмечается, что художествен-
ное время и художественное пространство идеальны и иллюзорны. 
Они свойственны не столько реальному миру, сколько той действи-
тельности, которая создана автором художественного произведения. 
В приведенном стихотворении К. Бальмонта в ее создании участвуют 
временные глагольные формы настоящего времени (дается…прово-
жу) и подразумеваемые формы безглагольных предложений, их легко 
можно восстановить: «(Я) нахожусь (в старой, седой Бретани), (ры-
баки) живут так же скудно, как и я)». К глагольным формам добав-
ляется наречие «в бесчасьи».

Локальная структура представлена именем собственным «Бре-
тань», предложными сочетаниями «меж рыбаков», «в океане», су-
ществительным «пространства» (во множественном числе редко 
употребляемой формой) и завершающим цепочку предложным «на 
черте». Неразрывность, слитность времени и пространства состоит, 
в частности, в том, что время сгущается, уплотняется, становится 
художественно зримым, а пространство как бы втягивается во вре-
мя. Особенность художественного пространства обычно заключает-
ся в отсутствии морфологических регулярных средств выражения 
(какие, например, есть у времени). Они появляются в тексте значи-
тельно реже. В данном стихотворении языковые средства выражения 
пространства рассеяны по всему тексту. Задача хронотопа (т. е. вре-
мени – пространства) – показать читателю непрерывность, постоян-
ность переживаемого автором состояния покинутости, одиночества 
(вспомним заглавие стихотворения – «Забытый»). Эту же мысль авто-
ра подчеркивает и последняя строка текста («Один. Один. В бесчасьи. 
На черте»), где автор обращается к стилистическому приему парцел-
ляции, чтобы еще раз заставить читателя вернуться к заглавию текста 
(«Забытый») и осмыслить его еще раз.
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К временной и пространственной структурам текста подсоеди-
няется еще один актуализатор – персональная структура. Введение 
авторского «Я» поддерживает эмоционально-ценностную окраску 
текста, субъективность восприятия происходящего. Персональная 
структура выстроена автором таким образом, чтобы читатель не забы-
вал о противопоставлении «я – они» (т. е., 1-е л. ед. ч. – 3-е л. мн. ч.), 
«Я – один и мне тоскливо, их – много, они заняты делом, им некогда 
грустить»).

Таким образом, к двум уже названным актуализаторам (темпо-
ральному и локальному) присоединяется третий – персональный 
и дает возможность говорить о трех опорных точках художественного 
текста («я – здесь – сейчас»), т. е. о третьей, более крупной тексто-
вой категории – о категории координат, которая также «работает» на 
смысловую целостность текста. Известно, что лирика отличается при-
сутствием автора, обращающегося к миру (по словам Р. Якобсона) от 
1-го лица и являющегося, в сущности, предметом лирики. Каков бы ни 
был предмет лирики, пишет Р. Якобсон, он – лишь приложение, аксес-
суар, задний план для 1-го лица настоящего времени [4, с. 86]. (Все это 
мы отмечаем в стихотворении К. Бальмонта). Могут быть, разумеется, 
и иные случаи, но тогда речь идет и о другом характере текста. 

Следующий, четвертый, актуализатор, осуществляющий «привяз-
ку» текста к фикциональной действительности, – референтная струк-
тура текста. При изучении познавательной деятельности человека 
в процессе его общения с миром чрезвычайно важным оказывается 
то, как протекает процесс его общения с другими людьми, т. е., что 
он хочет передать другому, с какой целью и как собирается довести 
это до слушающего, в каком виде он доводит свою информацию до 
собеседника – как нечто впервые увиденное / услышанное или как 
уже известное, в обобщенном виде или в конкретизированной форме. 
И в этом случае важную роль играет референция и категория опреде-
ленности / неопределенности как средство ее выражения.

В нашем случае главным текстовым референтом выступает автор, 
или лирический герой, который обозначен личным местоимением 
«Я». Это та же языковая единица, что и в персональной структуре 
текста, и та же текстовая единица, которая несколько раз появляет-
ся в тексте. О. И. Москальская подчеркивает, что повтор – необхо-
димое условие для текстового референта [2, с. 107]. Таким образом, 
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референтный актуализатор практически появляется в тексте в одной 
и той же форме – «Я» (личное местоимение 1-го лица, ед. ч., им. п.) 
и, присоединяясь к предыдущим трем, дает следующую категорию 
текста – дейктическую категорию, или категорию дейксиса. Основ-
ной ее задачей может быть признана полная актуализация текста, т. е. 
соотнесенность его с художественной действительностью путем ука-
зания на время, место действия, лицо и референт. Категория дейксиса 
может выполнять в тексте и другие задачи, о которых нужно говорить 
отдельно, но основной задачей остается полная актуализация.

Последний, пятый, актуализатор – модальная структура художе-
ственного текста. Она приобретает особое значение в связи с воз-
росшим интересом к когнитивному аспекту речевой деятельности 
и в связи с тем, что категория модальности позволяет оценить выска-
зывание как истинное / ложное, реальное / ирреальное, возможное / 
необходимое.

В художественном тексте автор стремится убедить читателя в реаль-
ности ситуации и прибегает к использованию изъявительного на-
клонения: именно в этой форме как правило стоят глаголы. Изъяви-
тельное наклонение в приведенном стихотворении К. Бальмонта 
поддержано отбором определений к существительным «Бретань» 
(в старой, в  седой, в глухой Бретани), «брызги» (горечь брызг), «про-
странства» (чужие), к лексичесим единицам «отъединен» (ото всего, 
что дорого мечте), «дни проходят» (как в сером дыме). Эмоциональ-
ность восприятия мира усилена парцелляцией в последней строке 
(Один. Один. В бесчасьи. На черте.)

Модальный актуализатор, присоединяясь к предыдущим, участву-
ет в создании последней, пятой, текстовой категории – категории точ-
ки зрения, которая и завершает систему глубинных категорий. 

Такой актуализация текста, над которой начала работу О. И. Москаль-
ская, представляется сегодня. Дальнейшие исследования в этой об-
ласти, вероятно, помогут более глубокому анализу уже найденных 
и обна ружению новых категорий, существующих в тексте как про-
дукте речевой деятельности человека. 

Подтвердить справедливость всего сказанного о глубинных грам-
матических категориях хотелось бы отрывком из другого стихотворе-
ния К. Бальмонта – «Как я пишу стихи», под каждой строкой которого 
многие из нас могли бы подписаться:
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Рождается внезапная строка,
За ней встает немедленно другая,
Мелькает третья ей издалека,
Четвертая смеется, набегая.
И пятая, и после, и потом.
Откуда, сколько, я и сам не знаю,
Но я не размышляю над стихом
И, право, никогда – не сочиняю [1, с. 777].
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Содержательно-смысловая структура научного текста является 
коммуникативно-прагматической по своей сути, т. е. она представ-
ляет собой сложное единство, состоящее из двух типов смыслового 
содержания: коммуникативно-информационного и прагматического 
содержания текста [1; 2]. 

Коммуникативно-информационное содержание научного тек-
ста соотносится с эксплицированной в тексте структурой научного 
знания. Она отражает этапы познавательной деятельности ученого 
и реализует отношение субъекта познания к объекту познания. Праг-
матическое содержание представляет собой своего рода «упаковку» 
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коммуникативно-информационного содержания и формирует общую 
прагматическую направленность всего произведения. 

Коммуникативно-прагматическая структура научного текста фор-
мируется отношением таких текстовых компонентов, как коммуни-
кативно-прагматические блоки и прагматические установки [2, с. 77]. 
Под коммуникативно-прагматическим блоком научного текста пони-
мается структурно-семантическая текстовая единица, представляю-
щая собой результат языковой материализации одного или несколь-
ких коммуникативно-познавательных действий. 

Коммуникативно-прагматические блоки характеризуются особыми 
средствами выражения на текстовой плоскости («маркерами»), почти 
обязательной встречаемостью в определенных частях контекста. 

Основными функциями коммуникативно-прагматических бло-
ков являются участие в развертывании целого текста, формирование 
структуры смыслового содержания, экспликация наиболее важных 
для автора операций речемыслительного процесса, достижение пла-
нируемого автором прагматического эффекта [2, с. 77].

В качестве коммуникативно-прагматических блоков в испанском 
научно-техническом тексте обычно выделяются «постановка цели 
и задач исследования», «краткая история вопроса», «выдвижение ги-
потезы», «описание стадий эксперимента», «описание результатов ис-
следования», «выводы – заключение», «выражение признательности» 
и др. [3, с. 59]. Рассмотрим некоторые коммуникативно-прагма тиче-
ские блоки в испанском научно-техническом тексте. Появление комму-
никативно-прагма тического блока «постановка цели» уже в начальных 
абзацах научной статьи способствует созданию у читателя прагмати-
ческого эффекта «целостности» научного исследования, так как уже в 
начале текста реципиент получает определенную установку на соот-
ветствие указанным задачам и целям. Например:

En tal sentido, el objetivo de la presente investigación consistió en 
desarrollar una red neuronal artificial para en conocimiento del patrón no 
lineal (Interciencia, vol. 26, № 5, 2001, p. 9).

Автор в соответствии с задачами, которые ставятся перед введе-
нием, использует различные дискурсивные стратегии: введение темы 
исследования в систему общих знаний, определение ключевых кон-
цептов исследования, формирование цели исследования, объяснение 
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причин необходимости исследования и т. д., формулировка проблемы 
или постановка задачи, характеристика изучаемого объекта, доказа-
тельство с использованием разнообразных средств аргументации и др.

Типичными средствами выражения коммуникативно-прагматичес-
кого блока «постановка цели» являются следующие клишированные 
конструкции: el objetivo es establecer las causas, el objetivo del estudio, 
el presente trabajo trata de determinar las causas, el propósito es mostrar, 
el propósito del presente trabajo, el trabajo pretende, el objetivo de la 
investigación.

Коммуникативно-прагматические блоки «результаты», «выводы» 
связаны со следующими коммуникативно-познавательными действи-
ями: обобщение основных положений работы на качественно ином 
уровне; акцентирование внимания читателя на результатах исследо-
вания; формирование у адресата представления о целостности текста 
и завершенности отраженного в нем исследования:

A partir de las referencias hechas, es fácil concluir que la investigación 
sobre el tema se centra, principalmente, en la digitalización y generación de 
modelos CAD (Boletín informativo GEOS, vol. 20, № 4, 2000, p. 36).

Дискурсные формулы завершения научно-технического текста 
пред ставлены следующими выражениями, связанными со словами: 
conclusiones, resultadоs: se concluye que, en conclusión, para concluir, 
las principales conclusiones, el resumen, los resultados obtenidos. В вы-
водах содержится не только уже известное читателю знание, но и но-
вая информация, т. е. в выводах такого типа происходит «прираще-
ние» смысла. 

В отличие от речевых средств, выражающих рассмотренные комму-
никативно-прагматические блоки, средства коммуникативно-прагмати-
ческого блока «выражение благодарности» не имеет текстообразующей 
функции, так как сам текстовый компонент меньше всего связан с из-
ложением научной концепции автора [4]. Наличие коммуникативно-
прагматического блока «выражение благодарности» свидетельствует 
о соблюдении автором научно-коммуникативной этики. Поскольку 
содержание данного блока не связано с содержанием познавательной 
деятельности автора композиционно-прагматический блок «выраже-
ние благодарности» представляет собой наиболее формализованную, 
стереотипную единицу научного текста, что отражено и в речевых 
средствах этого блока. Типичными средствами оформления этого 
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коммуникативно-прагматического блока являются речевые штампы 
(expresar su agradecimiento):

Los autores agradecen al IPN y al CONACYT las oportunidades brindadas 
para la realización de este trabajo (Interciencia. vol. 26, № 5, 2001, p. 36–40). 

Компонентами коммуникативно-прагматической структуры цело-
го текста выступают также прагматические установки, которые опре-
деляются как материализованные в тексте осознанные конкретные на-
мерения адресанта оказать соответствующее воздействие на адресата. 

Прагматические установки материализуются на текстовой пло-
скости особыми речевыми средствами, так называемыми прагмати-
ческими актуализаторами, понимаемыми как система разноуровне-
вых языковых единиц, объединенных в тексте на основе выполнения 
ими функций воздействия. Каждая из этих прагматических установок 
научно-технического текста обладает определенными средствами вы-
ражения на речевой плоскости. Рассмотрим некоторые прагматиче-
ские установки.

Прогностическая установка отражает намерение автора статьи 
сообщить читателю, что является темой сообщения в данной статье. 
Обычно она реализуется в заголовках и начальных абзацах статьи. 
Главной интенцией данной прагмаустановки является проспекция 
коммуникативно-информационного содержания, благодаря которой 
происходит быстрая ориентация читателя в тексте. Проспективные 
отсылки наблюдаются во введении, где автор кратко излагает содер-
жание своей концепции, знакомит читателя со структурой и компози-
цией работы, сообщает о распределении фрагментов знания по тексто-
вому пространству. Средства выражения проспекции представлены: 
конструкциями с семой будущего (adelante veremos, vamos a presentar, 
etc.); адвербиальным словосочетанием a continuación. Например:

La metodología planteada y los resultados obtenidos se presentan 
a continuación (Ingeniería. Investigación y tecnología. 2002, p. 118).

Компенсирующая установка актуализирует общие для автора 
и читателя знания. Она служит для подготовки адресата к восприятию 
новой информации. Компенсирующие актуализаторы «рассыпаны» 
по всему тексту научного произведения и эксплицируются в тексте, 
когда автор испытывает потребность вступить в непосредственный 
диалог с читателем. 
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Оценочная установка представляет собой особую разновидность 
прагматической составляющей целого текста, так как она всегда тесно 
связана с элементами смыслового содержания и активизирует широ-
кий план оценочной информации. Оценки отличаются чрезвычайно 
многоаспектным содержанием, поскольку каждый класс теоретиче-
ских объектов и ментальных операций имеет свои критерии оценки: 
выводное знание (гипотезы, подходы, методики и пр.) квалифициру-
ются по их обоснованности; обобщения (теории, концепции и дру-
гие) – по объяснительной силе; классификации – по основаниям; 
события – по вероятности; законы – по области действия; построе-
ния – по сложности; результаты – по значимости, новизне [5, c. 26]. 

Большую вариативность оценочных значений обнаруживают лек-
сические единицы:

существительные:  • importancia, interés, significación, necesidad, 
ventaja, preferencia, urgencia, etc.;
прилагательные • : importante, interesante, necesario, preferido, 
urgente;
наречия:  • suficientemente, insuficientemente, bastante, aproxima-
damente;
безличные глагольные конструкции:  • es necesario, es preciso, es 
importante, es inprescindible, es posible, es imposible.

Постоянными спутниками оценок являются «предикаты мнения» 
(термин Е. М. Вольф). 

Прагматическая установка «точность объяснения», которая ин-
крустирует весь текст, является одной из приоритетных потребностей 
научно-технического текста, обусловленной экстралингвистически, 
и выражается на речевом уровне рядом речевых стратегий. К ним от-
носятся точные математические выкладки, цифровые данные, даты 
открытий, таблицы, фигуры, цитация с точными библиографиче-
скими данными, точность композиционных конвенциональных схем 
и т. д. Практически каждый научно-технический текст ориентирован 
на точную информацию. Для уточнения в тексте количественных дан-
ных часто используются вставки в скобках:

El haz del láser tiene una divergencia muy pequeña, del orden de 1 
miliradión «aproximadamente 3 min. de arco (Ciencia y desarrollo, № 154, 
2000, p. 67).

El tubo de aproximadamente 2 mm de diámetro contiene una mezcla de 
He-Ne a baja presión (aproximadamente 85 % de He y 15 % de Ne a 0.0033 
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atmósferas) donde se explicita el rango de baja presión (Ciencia y desarrollo, 
№ 154, 2000, p. 37).

Hay que mencionar que este principio (efecto Doppler en el láser) se 
utiliza (Ciencia y desarrollo, № 154, 2000, p. 67).

Для того чтобы не нарушать логику рассуждения, используются 
вводные предложения, которые передают дополнительную информа-
цию, связанную со старым знанием:

Desde su aparición en 1960 (Maiman creó el láser de rubí y Javan el de 
He-Ne en este año), se han producido diversos tipos de láseres» (Ciencia y 
desarrollo, № 154, 2000, p. 59).

Установка «авторитетное мнение» активизирует в речевом целом 
суждения и оценки других исследователей, мнения которых являются 
для автора данного текста определяющими, авторитетными. Чужое 
мнение привлекается для подтверждения правильности положений 
научной работы самого автора, в результате чего данные, полученные 
конкретным субъектом познания, приобретают определенный вес 
в восприятии читателя, а ссылка на работы других ученых служит 
косвенным доказательством компетентности этого исследователя. 

Особое значение имеет ссылка на авторитетное мнение тогда, 
когда в тексте эксплицируется обсуждение новых результатов экспе-
римента или выдвигается гипотеза. Обращение к авторитетам может 
помочь новому, авторскому, знанию занять место в системе базового 
знания. Специфика рассматриваемой данной прагмаустановки про-
является в способах ее выражения в научном тексте. Авторитетное 
мнение активизируется посредством:

а) цитирования с указанием первоисточников;
б) отсылки к библиографии в сносках;
в) использования типизированных конструкций – клише. 
Авторитетность в научном дискурсе определяется как одна из 

прагматических категорий, проявляющаяся в использовании цитат, 
ссылок на мнение известных ученых или результаты исследований. 
Авторы опираются на уже признанные авторитеты. 

Проведенный анализ цитат, используемых в испанском научном 
дискурсе, позволил выявить следующие цитации и ссылки на авто-
ритет: цитирование знаменитых ученых, авторитетных специали-
стов; цитирование авторов, работы которых послужили базой для 
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проведенного исследования; цитирование различных документов; 
цитирование противоположных точек зрения, результатов, не совпа-
дающих с исследованиями автора, и их критика или уточнение; цити-
рование словарей и специальной литературы.

Работая с архивными документами, исследователь выявляет ин-
формацию о прошлом, зафиксированную в источнике, и включает ее 
в каналы научной коммуникации, т. е. в публикацию научной статьи, 
монографию, диссертацию, материалы научной конференции. Цита-
ты из архивных документов способствуют повышению информатив-
ности научного текста, аутентичности излагаемого материала, уста-
новлению связей между прошлым и настоящим.

Указанные актуализаторы «авторитетного мнения» имеют выра-
ботанное многолетней речевой практикой текстовое окружение. Про-
иллюстрируем сказанное:

Los análisis se realizaron de acuerdo a Velázquez y León [1974], Jacksobn 
[1984], Kute y Lee [1986], Carter [1996] (Ciencias ambientales, № 14, 2001, 
p. 12).

Содержание чужой речи вводится в научный текст вводными кон-
струкциями: de acuerdo con, según tal o cual persona, según la definición, 
a juicio de, en autores como, etc. Например:

A juicio de los autores, todo lo arriba expresado se puede condensar en 
dоs pensamientos (Ciencia y desarrollo, № 154, septiembre-octubre, 2000, 
p. 26).

Установка «невербальные средства воздействия» способствует 
введению в текст таких невербальных элементов научного изложе-
ния, как графики, таблицы, рисунки, диаграммы и др., что обуслов-
лено самой спецификой представления научного знания. Использо-
вание наглядных средств значительно облегчает процесс восприятия 
и понимания читателем научной концепции автора. Данная прагма-
тическая установка эсплицируется в тех частях текста, которые со-
держат обсуждение результатов эксперимента, когда вновь получен-
ные данные необходимо представить наглядно. Реализация данной 
прагматической установки также способствует общей прагматиче-
ской направленности целого текста, потому что позволяет автору 
воздействовать на читателя посредством введения в текст средств 
наглядности.
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В научно-техническом тексте приводятся таблицы, графики, фи-
гуры, рисунки, которые обобщают и классифицируют технические 
показатели, чтобы представить их в иллюстративной форме. Ука-
жем некоторые речевые формы, вводящие их в текст: exponemos los 
resultados, se ilustran los valores, se muestra en el gráfico, los resultados 
se muestran, en la figura se ilustra, la figura muestra, en la tabla se 
presentan los requisitos, como se observa en la figura, etc.

В качестве иллюстрации приведем несколько примеров:
En la figura 5 se exponen también los resultados obtenidos de las 

mediciones de campo, pero teniendo en consideración la masa de los minerales 
(Geotermia, v.15, № 3, 1999, 53).

Por último en la tabla IV se ilustran los valores de los litradios obtenidos 
por extrapolación gráfica, y se muestra en el gráfico 6, la curva de tendencia 
de los mismos (Ciencia y desarrollo, № 154, 2000, p. 52).

Для специалиста таблица имеет также иллюстративный характер, 
так как позволяет ему наглядно провести сравнение, выявить раз-
личия и самостоятельно сделать выводы. При вербальном описании 
опытные данные не только фиксируются, но и объясняются принци-
пы их группировки путем сравнения, сопоставления, указания сход-
ства и различия.

Таким образом, коммуникативно-прагматическая структура науч-
ного текста конституируется речевыми образованиями разной приро-
ды: с одной стороны, коммуникативно-прагматическими блоками, вы-
ражающими коммуникативно-информационный аспект смыслового 
содержания, с другой – прагматическими установками, служащими для 
формирования прагматической направленности данного содержания. 
Все это позволяет рассматривать коммуникативно-прагматическую 
структуру научного текста как многомерное, объемное образование.
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The article analyses the descriptive category ego loquens and its link to epistemic 
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Процесс порождения текста в психологии и психолингвистике 
формализуется и описывается с помощью таких типов операций, как 
осмысление некоторого объекта, привлекшего внимание говорящего / 
пишущего, и осуществление языковой номинации, посредством кото-
рой кодируется смысл. 

В настоящее время проблема порождения смысла исследуется 
в психологии, философии, когнитивных науках и лингвистике; при 
этом каждая из указанных дисциплин предлагает свое решение. 
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Оставляя за рамками статьи обзор существующих теорий и моделей 
порождения смысла, рассмотрим некоторые положения феноменоло-
гии – течения в европейской философии XX в., основоположником 
которой выступил Э. Гуссерль [8; 7; 9], и положения которой разви-
вались в работах Э. Кассирера [12], М.Мерло-Понти [17], А. Рикёра 
[22], Г. Г. Шпета [26]и А. Ф. Лосева [15].

Феноменология исходит из того, что всякий эмпирически данный 
предмет, вписанный в пространственно-временные рамки, соотно-
сится лишь с одним из типов, или модальностей присутствия пред-
мета в сознании и образует поле присутствия, или горизонт [8, с. 212–
213]. Сам предмет трактуется в феноменологии всего лишь как «вещь 
опыта», и опыт, а точнее, сознание, приписывает предмету смысл, 
конструирует его содержание в интенциональном переживании, или 
акте [9, с. 340]. Тем самым в феноменологии постулируется сопря-
женность индивидуального сознания и предмета, что позволяет снять 
логическую оппозицию субъект-объект и говорить о конституирую-
щей функции сознания, так как предмет всегда дан сознанию тем или 
иным образом. На языковом уровне на способ данности предмета со-
знанию указывают предикаты. 

Предметом интенционального переживания может стать пред-
полагаемое или даже вымышленное положение дел или объект (на-
пример, Вальхалла, Водан, Фрея). Язык, вслед за сознанием, которое 
наполняет предметы смыслами, определенным образом интерпрети-
рует эти виды действительности. Средой, в которой конституируется 
смысловая предметность, является сознание, мышление (логические 
формы) и язык [6–9; 12; 15; 34; 25]. 

Феноменология постулирует отсутствие изоморфно-коррелиру-
ющего соотношения между смыслом, мышлением и языком как на 
статичном категориально-понятийном уровне, так и на процессуаль-
ном аналитически-синтаксическом уровне. В частности, Л. А. Гого-
тишвили пишет: «Интенционально высвеченный предмет-смысл 
вообще может не воплощаться в конкретные семантические или 
процессуальные формы и, соответственно, не занимать не только 
при его коммуникативно-языковом, но и при его чисто логическом 
осмыслении и передаче никаких синтаксических позиций» [6, с. 272–
273]. В «Философии имени» А. Ф. Лосев доказывает континуально-
дискретный характер смысла и представляет соотношение смысла 
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с языковым выражением как нисходящую лестницу модификаций са-
мого смысла [15, с. 740–742]. 

Отличие в анализе связи сознания и языка между феноменологией 
и аналитической философией в общих чертах можно свести к тому, 
что в феноменологии представлено три семантических уровня: знак, 
смысл (умопостигаемая предметность) и референт, в то время как 
аналитическая философия оперирует двумя уровнями – знаком и ре-
ферентом [6, с. 291–293]. В этой двухуровневой смысловой области 
знак (логическое понятие и пропозиция) изоморфен внеположному 
предмету, референту, что означает соответствие языкового выраже-
ния «положению дел» в действительности [5, с. 44–84]. А. Ф. Лосев 
же подчеркивал, что логический уровень (понятие, суждение, умо-
заключение), как и языковой уровень, представляют лишь модифи-
цирующие ступени, которые проходит коммуникативный смысловой 
импульс [15, с. 723–724]. 

В психологии при описании моделей вербализации мысли ис-
ходным также является единство сознания и субъективной речевой 
деятельности, главная функция которой связана с выражением пси-
хологических состояний. Содержание, выражаемое словом, является 
психологическим образованием, представляющим собой чувства, же-
лания, мысли в разной степени оформленности, впечатления от со-
бытий или ситуаций, воспоминания, настроения и др. Именно разно-
го рода психологические состояния составляют неотъемлемую часть 
речи [34, с. 214]. 

Сам вербальный механизм включает периферические звенья, 
обеспечивающие восприятие языковых знаков и артикулирование 
смысловых заготовок, а также внутреннее звено, где хранятся данные 
о лексиконе, грамматике, семантике и прагматике языка. Это звено от-
вечает за формирование и понимание речи [там же, с. 215].

Важным функциональным элементом внутреннего звена выступа-
ет логоген – «когнитивные структуры, осуществляющие запечатление 
в нервной системе человека всех существующих сторон слова: его 
звучания; артикуляционных команд для его произнесения; внешних 
впечатлений, связанных с ним, и самое существенное – «семантиче-
ских меток», служащих материалом его семантики» [там же, с. 60]. 

Речеязыковой механизм объединяет структуры, которые в стати-
ческой форме сохраняют «психологический субъективный опыт», 
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и динамические процессы, источниками которых служат психиче-
ские процессы, т. е. внутренний мир самого человека [там же, с. 215]. 
В основе порождения речи лежит интенциональность сознания, т. е. 
направленность сознания не некий предмет [6–10; 15; 32; 25]. Интен-
циональность организует воспринимаемое по принципу важности / 
периферийности (горизонта, по Гуссерлю), когда предмет выделяется 
в качестве фигуры из окружающего фона [4, с. 208]. 

Предицирование смыслового содержания предмету, который кон-
ституируется сознанием, составляет начальный шаг в формировании 
высказывания, когда слово «прикрепляется» к психическому продук-
ту [34, с. 216]. Именованию психических продуктов предшествует 
речемыслительная операция, связанная с поиском адекватных для 
выражения мысли слов (нахождением актуального значения), уже 
освоенных в процессе предшествующего опыта [там же, с. 216]. 

Таким образом, операцию осмысления можно описать как совокуп-
ность перцептивного (когда нечто воспринимается), эпистемического 
(когда воспринятое распознается), аксиологического (когда воспри-
нятое и распознанное оценивается) и мотивационного / волитивного 
аспектов (осознание цели) [2, с. 31]. Важно также подчеркнуть, что 
не все указанные аспекты находят свое отражение при номинации, 
и в этом случае образуют имплицитный модус предложения / выска-
зывания. 

Неизоморфное соотношение языка и смысла создает предпосылку 
для языкового варьирования действительности. Язык как система не 
только располагает набором альтернативных средств интерпретации 
континуально-дискретного смысла, но и вынуждает говорящего / пи-
шущего выбирать средства из ряда близкофункциональных.

Das Fenster kann man nicht schließen / kann nicht geschlossen werden / 
ist nicht zu schließen / klemmt; Wichtig ist, dass die Zähne täglich vor dem 
Schlafengehen gereinigt werden / Wichtig ist die Reinigung der Zähne vor 
dem Schlafengehen.

Наличие альтернативных языковых средств выражения свидетель-
ствует о динамическом аспекте осмысления. Разное осмысление одно-
го и того же предмета (Abendstern / Morgenstern; Pferd / Ross / Gaul) 
или ситуации / положения дел выявляет разные актуальные значения. 
Под актуальным значением понимается «то, что важно для говоря-
щего / пишущего в объекте в данный момент и при данных условиях 
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деятельности» [13; с. 17]. Формируя высказывание, говорящий / пи-
шущий приписывает предмету мысли некоторое свойство, состояние, 
процесс или действие, которые характеризуют этот предмет в некото-
рый момент времени. В силу сказанного актуальное значение, в осно-
ве которого лежит большой жизненный опыт говорящего / пишущего, 
является переменной величиной. Наиболее часто встречающиеся из 
актуальных значений закрепляются посредством номинации в языко-
вых единицах и обнаруживают основу «ассоциативного потенциала» 
предмета, или поле / горизонт присутствия предмета в сознании. При 
этом в феноменологическом аспекте речь идет о совокупности лич-
ностных смыслов, а в языковом – о совокупности языковых единиц, 
выражающих эти личностные смыслы.

В лингвистике процесс возникновения смысла описывается с по-
мощью пропозитивной модели [13, с. 19]: [ПРЕДМЕТ] + [Наличие 
Связи] + [АКТУАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА], которая в макси-
мально развернутом виде представлена в предложении, а в свернутом – 
в слове:

Der Geschäftsinhaber lockte die Käufer mit niedrigen Preisen an / Das 
Anlocken der Kunden mit verbilligten Waren ist eine beliebte Praxis.

В общем случае типологию актуальных значений можно свести 
к логическим отношениями «быть / являться» (Die Linde ist ein Laub-
baum) и «иметь» (Alle großen Städte haben einen Hafen). Важно под-
черкнуть, что пропозитивная модель связана с эпистемическим аспек-
том (когнитивным аспектом), когда говорящий / пишущий распознает 
воспринятое определенным образом, высвечивая ту или иную грань 
в предмете / ситуации. То, какую сторону предмета / явления или си-
туации воспринимает человек, определяется его интенцией [2, с. 442]. 

Указанные логические отношения выступают лишь отправной точ-
кой в дальнейшей дифференциации актуальных значений предмета. 
Как было указано выше, актуальные значения предмета определяют-
ся единством следующих аспектов: (1) денотативным пространством, 
в котором осмысливаются свойства стимула и конституируется само 
предметное содержание деятельности; (2) операциональным про-
странством, где осмысливаются операциональный состав деятельно-
сти; (3) аффективно-мотивационным пространством, устанавливаю-
щим ассоциированные аффективные реакции и переживания. Каждое 
из пространств может «отображаться» в себе самом и в двух остальных 
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[13, с. 30–31]. Принимая во внимание то, из какого пространства и куда 
«течет» мысль, можно установить следующие виды актуальных зна-
чений: предмет → предмет, предмет → операция, предмет → эмоция, 
операция → предмет, операция → операция, операция → эмоция, эмо-
ция → предмет, эмоция → операция, эмоция → эмоция. Эмоциональ-
ная реакция на предмет порождает эмоциональное значение предме-
та для говорящего и связана с восприятием предмета (денотативного 
пространства) сквозь призму эмоции (аффективно-мотивационного 
пространства). Наложение денотативного пространства на операцио-
нальное определяет «поведенческое значение предмета». Совмещение 
операционального пространства с денотативным позволяет говоряще-
му / пишущему найти «предметное значение поведения» [там же]. 

В развернутом виде актуальные значения предмета представлены 
в предложении и реализуются в семантических предикатах, которые 
связаны в общем случае с морфологическим классом глагола. С се-
мантической точки зрения глаголы весьма разнородны и объединяют-
ся в подклассы. Приведем основные подклассы [1; 2; 19; 35; 23; 34]:

1) акциональные глаголы, для которых характерна активность и це-
ленаправленность действия, совершаемого лицом / живым существом. 
Акциональные глаголы выражают наблюдаемые и локализованные во 
времени и в пространстве действия. Этот подкласс включает в себя:

глаголы конкретного физического действия ( • machen, waschen, 
reinigen, kochen, schreiben, tun);
глаголы перемещения / движения ( • gehen, laufen, fliegen, sausen);
глаголы речевого действия ( • sprechen, erzählen, mitteilen,  fragen, 
antworten);
глаголы донативного действия, выражающие изменение пос- •
сесивных отношений и указывающие на межличностный ха-
рактер (schenken, geben, verkaufen, kaufen);
глаголы, выражающие социальные интерсубъективные дей- •
ствия (spielen mit, sich streiten, (be)grüßen, sich verabschieden). 

Периферию этого подкласса составляют:
глаголы, связанные с ментальными / мыслительными действи- •
ями (nachdenken, nachgrübeln, analysieren, meinen, sich etwas 
vorstellen);
глаголы восприятия ( • sehen, wahrnehmen, hören, spüren), которые 
не всегда выражают действия наблюдаемые и целенаправлен ные;
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глаголы эмоционального действия ( • sich aufregen, sich freuen), 
наблюдаемость которых зависит от активности внешнего про-
явления и которые не всегда целенаправлены;
глаголы физиологического действия ( • essen, trinken, schnar-
chen, nieseln), которым может быть или не быть свойственна 
целенаправленность;
глаголы деятельности / занятости ( • arbeiten, lernen, studieren);
глаголы, называющие способ поведения обычно с оценочно- •
характеризующим оттенком (schmeicheln, schwindeln, nörgeln, 
schmollen, bocken).

Глаголы этих двух групп могут обладать признаками активности 
и целенаправленности, но чаще передают не конкретно наблюдаемое 
действие, а лишь интерпретацию итеративного действия. Семантиче-
ские элементы интерпретации и оценки позволяет ввести еще один кри-
терий деления – разграничение глаголов констатирующих ( sprechen über 
j-n / von j-m) и глаголов интерпретирующих (j-n schimpfen / schelten). 

2) неакциональные глаголы, которым не свойственны признаки 
активности и целенаправленности действия. В этот подкласс входят:

глаголы состояния, носителями которых могут быть: •
– лица или живые существа, испытывающие физические и ду-

шевные состояния (sich sehnen, schlafen, gedeihen, wachsen);
– предметы (brennen, blühen, kochen, tauen);
– среда / пространство / локус (regnen, schneien, blitzen, 

 wehen, ziehen, donnern, hier geht`s lustig zu, grünnen).
В некоторых контекстах акциональные глаголы сочетаются с пред-

метными субъектами и утрачивают значение действия (неживые 
предметы не могут действовать). Тогда эти глаголы сообщают о на-
блюдаемом или известном говорящему исправном или неисправном 
функционировании предмета / механизма (der Fahrstuhl geht hinauf; 
das Messer schneidet gut / schlecht / nicht), либо о существовании, обна-
ружении или интенсивности явлений природы (die See wirft / schlägt 
hohe Wellen; der Mond nimmt ab / zu; der Mond leuchtet hell). Необхо-
димо отметить условность семантических границ при классификации 
глагольной лексики; так, один и тот же глагол, например riechen, мо-
жет попадать в разные рубрики. 

К неакциональным глаголам относятся и реляционные глаголы, 
выражающие разные отношения между предметами: локативные, пар-
титивные, компаративные, поссесивные и др. Здесь можно выделить:



76

Вестник МГЛУ. Выпуск 20 (731) / 2015

глаголы с локальным значением, которые характеризуют пред- •
мет через местоположение (stehen, liegen, hängen, sich befin-
den) или через ориентацию в пространстве (der Weg führt in die 
Stadt; die Fenster gehen auf die Straße / zum Hof hinaus);
глаголы с партитивным значением, которые включают лекси- •
ческие единицы со значением классификационным (когда речь 
идет о виде и роде, предмете и классе) и со значением части 
и составных частей (gehören zu / zählen zu; verfügen über; einen 
Teil ausmachen; angehören; umfassen; enthalten);
глаголы с поссесивным значением ( • haben, gehören);
глаголы с сопоставительным значением ( • gleichen, ähneln, einer 
Sache gewachsen sein; unterlegen / überlegen sein);

3) каузативные глаголы и глаголы речи / мысли / мнения, так как 
они усложняют элементарные предложения.

Семантическая дифференциация предикатов, учитывающая раз-
ные актуальные значения предмета, привела в лингвистике к своео-
бразному «расщеплению», или большей дифференциации категории 
субъекта. Данная категория может описывать говорящего / пишу-
щего как: 1) субъекта сознания; 2) субъекта восприятия; 3) субъекта 
дейксиса или 4) субъекта речи. Первый аспект позволяет соотнести – 
с разной степенью очевидности – ментальное, эмоциональное или 
волитивное состояние говорящего / пишущего с семантикой и син-
таксисом конкретного высказывания / предложения. Второй аспект 
выделяет в категории субъекта план восприятия. Третий связан с си-
стемой координат, которая позволяет участникам речевой ситуации 
осуществлять референцию. Последний аспект связывает категорию 
субъекта с речевыми актами [20, с. 262]. 

На грамматическом / синтаксическом уровне субъект выступает 
предицируемым компонентом, когда предикат очерчивает сферу бы-
тия референта субъекта и тем самым создает субъектную сферу. Субъ-
ектная перспектива предложения / высказывания возникает благода-
ря соотнесению субъекта диктума и субъекта модуса и вербализации 
этой связи в рамках конкретного предложения / высказывания [2; 11; 
31; 23; 39]. Субъектная перспектива строится на оси Он – Я, которая 
позволяет определить источник информации, тип адресата, разграни-
чить «свое» и «чужое» слово [18, с. 122–134]. 

На самой оси Он – Я выделяются разные субъектные зоны, кото-
рые можно представить следующим образом [11, с. 232] (см. табл. 1): 
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Если обратиться к тексту сказки «Der Fuchs und die Gänse» (см. 
в конце статьи), то первое, что обращает на себя внимание, – это отсут-
ствие бытийного предложения (Es war einmal ein / eine + Name), харак-
терного для данного жанра. Инициальное предложение в структурно-
синтаксическом отношении является сложноподчиненным с прида точным 
определительным. В главной и придаточной частях синтаксический 
субъект оформлен 3-м л. ед. ч. (der Fuchs / eine Herde schöner fetter 
 Gänse) и образует сферу S1. В центр внимания инициальное предложе-
ние помещает лиса (der Fuchs) – антогониста в сказке [21, с. 60], дей-
ствие которого передается точечным предикатом kam. 

Лис как действующий персонаж животного эпоса («О Лисе Рей-
нарте») известен в европейской литературе со Средних веков. В не-
мецкой литературной традиции закрепилась уменьшительная ниж-
ненемецкая форма Рейнеке (Reynke de vos), которая встречается 
у Готшеда и Гёте («Рейнеке-Лис»). Забегая вперед, следует отметить, 
что в сказке это единственный предикат, выражающий перемещение 
в пространстве, т. е. смену локуса. 

Фоном в инициальном предложении выступает луг, где и развер-
нется действие сказки, когда из статической ситуация превращается 
в динамическую. Придаточное предложение можно определить как 
предложение характеризации, так как в нем представлено актуаль-
ное значение «предмет → эмоция» (schöne fette Gänse). Инициальное 
предложение, вводя персонажей сказки и помещая их в определенный 
контекст, образует модусную рамку, т. е. сферу S4, поскольку предикат 
kam определенным образом соотносит действие с говорящим / пишу-
щим и тем самым указывает на его своеобразный «наблюдательный 
пункт». Введение антагониста – лиса – без предварительной мотива-
ции является характерным для сказочного жанра [21, с. 64]. 

Следующее предложение вводит ситуацию испытания; в нем ис-
пользуются антропоморфные предикаты lachen / sprechen, дейктиче-
ское наречие da и прямая речь, которая помещает в сферу S4 уже лиса, 
т. е. происходит смена субъекта модуса. Лис в этом предложении яв-
ляется субъектом оценки (Ei, ich komme ja wie gerufen, ihr sitzt hübsch 
beisammen) и потенциального действия (da kann ich eine nach der ande-
ren auffressen). Часть бессоюзного предложения – ihr sitzt hübsch bei-
sammen – оформляет сферу S5, а сам диалог замедляет действие сказки. 
Реакция гусей описана предикатами действия (Die Gänse schnatterten 
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vor Schreck, sprangen auf und fingen an, gar kläglich um ihr Leben zu 
bitten), которые указывают на переход от внутренних ощущений к 
их внешним проявлениям и поэтому образуют совмещенную сферу 
S2 и S1. Конструкции с предлогами vor / aus + Dat., которые вводят 
причину действия, можно классифицировать как политемпоральную 
версию причинности, так как они указывают на наблюдение изменен-
ных состояний и знание причин, по которым состояние изменилось. 
Предикат fingen an, gar kläglich um ihr Leben zu bitten образует S3, при 
этом наречная группа gar kläglich указывает на субъекта оценки / мо-
дуса, т. е. S4. Последнее предложение содержит ответ лиса с отказом 
выполнить просьбу и реализует сферы S4 и S5. В этом же предложении 
коннектор aber указывает не на то, что пропозиции предшествующего 
и последующего предложений противоречат друг другу, а на то, что 
реакция лиса не отвечает представлениям о христианских добродете-
лях (милость к слабому). Иными словами, aber указывает на эписте-
мический и аксиологический контекст предложения [33, с. 519], т. е. 
выявляет сферу S4 – субъекта мнения, отличного от лиса. 

Вторая часть сказки содержит схожие и уже описанные субъект-
ные сферы, поэтому обратимся к термину «модальность». 

Понятие «модальность» было заимствовано лингвистикой из фи-
лософии и логики и связан с понятием «модус» (лат. modus – спо-
соб, мера, образ), обозначающим свойство предмета, присущее ему 
не постоянно, а лишь в некоторых состояниях. Традиционно языко-
знание определяет модальность как функционально-семантическую 
категорию, выражающую разные виды отношения высказывания 
к действительности, а также разные виды субъективной квалифика-
ции сообщаемого. Термин «модальность» используется для обозначе-
ния широкого круга явлений, неоднородных по смысловому объему, 
грамматическим свойствам и по степени оформленности на разных 
уровнях языковой структуры. Категория модальности большинством 
исследователей дифференцируется, и одним из аспектов дифферен-
циации оказывается противопоставление объективной и субъектив-
ной модальности.

Объективная модальность понимается как обязательный признак 
любого высказывания, как одна из категорий, формирующих преди-
кативную единицу – предложение. Тем самым объективная модаль-
ность выражает отношение сообщаемого к действительности в плане 
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реальности (осуществляемости или осуществленности) или ирреаль-
ности (неосуществимости / неосуществленности). 

Субъективная модальность понимается как отношение говоряще-
го к сообщаемому. Смысловую основу субъективной модальности об-
разует понятие оценки в широком смысле слова, включая не только 
логическую (интеллектуальную, рациональную) квалификацию со-
общаемого, но и разные виды эмоциональной (иррациональной) ре-
акции [14, с. 303]. 

С развитием лингвистики [2; 28; 11; 31; 32; 20; 33; 37–39] модаль-
ность была экстраполирована на текст, и теперь ее понимают как 
текстовую категорию, в которой находит отражение: эмоционально-
волевая установка автора текста при достижении коммуникативной 
цели, психологическая позиция автора по отношению к излагаемому, 
а также к адресату и ситуации общения. Для более полного описа-
ния текстовой модальности представляется необходимым упомянуть 
следующие типы модальностей, выделяемые в лингвистике и логике 
[27, с. 251–302; 3, с. 299–346]:

1. Алектическую модальность, которая оценивает ситуацию 
или связь признаков с предметом с точки зрения некоторого множе-
ства законов (физических, биологических, математических и других) 
и включает модальные операторы:

возможно ( • Возможно, что в Москве растут пальмы);
невозможно ( • Невозможно, что в Москве растут пальмы);
необходимо ( • Необходимо, что при температуре 100°С вода 
закипает).

Алетическая модальность бывает логической и онтологической. 
Онтологическая модальность детерминируется либо физическими, 
либо биологическими, либо математическими или иными законами 
(Необходимо, что всякий человек смертен). 

Логическая необходимость определяется логическими формами 
соответствующих высказываний. Предложение «Die Gänse schnatter-
ten vor Schreck, sprangen auf und fingen an, gar kläglich um ihr Leben zu 
bitten» вполне возможно, если возможность понимать как логическую 
модальность. Логическая формула приведенного предложения имеет 
следующий вид «p&r&q», где p, r, q являются пропозициональными 
переменными и p = die Gänse schnatterten vor Schreck, r = die Gänse 
sprangen auf, а q = die Gänse fingen an, gar kläglich um ihr Leben zu 
bitten. Логическая формула предложения является выполнимой, так 
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как принимает значение «истина» тогда, когда каждая входящая в нее 
пропозициональная переменная (p, r, q) имеет значение «истинна». 
Подобную логическую форму имеют многие предложения естествен-
ного языка, например: Он пришел домой, поужинал и включил теле-
визор. Однако с онтологической точки зрения анализируемое пред-
ложение невозможно, так как не существует закона, по которому гуси 
могли бы говорить. 

2. Деонтическая модальность определяет ситуацию с точки зре-
ния кодекса норм – юридических или этических – связана с такими 
функторами, как обязательно, разрешено, безразлично, запрещено. 
В сказке поведение лиса и гусей в ситуации испытания определяется 
одинаковой системой норм – христианских добродетелей, основной из 
которых является милосердие (Gnade). В теологии понятие « Gnade» 
связано с идеей спасения человека, грешного и сомневающегося, 
которое даруется Богом [36, с. 1022]. Гуси просят лиса даровать им 
перед неминуемой смертью последнюю милость – помолиться (<…> 
erweis uns die einzige Gnade und erlaube uns noch ein Gebet, damit wir 
nicht in unsern Sünden sterben), в чем лис им отказать не может. Ведь 
в этическом смысле праведная смерть означает примирение с Богом, 
молитву о прощении грехов и благодарность за познанную в жизни 
Божью милость [30, с. 1724–1725].

3. Эпистемическая модальность соотносит ситуацию с миром 
знаний, мнений, убеждений и верований. Лис верит гусям, уступая 
их последней просьбе. Обман в сказке оказывается возможным в силу 
двойственного отношения самого лиса к милости: с одной стороны, 
гуси обречены (Da ist keine Gnade, ihr müsst sterben), а с другой – лис 
готов дать гусям время помолиться („Ja“, sagte der Fuchs, „das ist eine 
fromme Bitte. Betet, ich will so lange warten“). 

4. Аксиологическая модальность оценивает ситуацию сквозь 
призму системы ценностей и связана с операторами: ценное (хоро-
шее, позитивное), неценное (дурное, негативное) и нейтральное. Ак-
сиологическая модальность задает в сказке координату добро – зло. 

5. Временная модальность соотносит ситуацию с временным ря-
дом – прошлое, настоящее и будущее. Временная модальность связа-
на с текстовым временем, точкой отсчета в сказке для которого зада-
ется «лис – тогда». 

Собственно языковые средства выражения текстовой модальности 
включают эмоциональные междометия, эмоционально-экспрессивная 
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лексика, слова-интенсификаторы, средства экспрессивной фонетики 
и синтаксиса, тропы и фигуры [16, с. 549].

На языковом уровне модальность в анализируемой сказке создает-
ся стилистически окрашенными словами и словосочетаниями  Gnade / 
die einzige Gnade erweisen / ein Gebet erlauben / in Sünden sterben / 
 unser frisches Leben lassen (sollen) / eine fromme Bitte. Глагол sprechen, 
употребляемый вместо нейтрального sagen при прямой речи, придает 
повествованию приподнятый характер. 

К лексико-грамматическому средству оформления сказочного за-
чина относится инициальное предложение сказки:

Der Fuchs kam einmal auf eine Wiese, wo eine Herde schöner fetter 
Gänse saß.

Финальное предложение Und wenn sie alle ausgebetet haben, soll 
das Märchen weiter erzählt werden, sie beten aber alle noch immerfort 
также характерно для жанра сказки, поскольку выявляет бинарную 
функцию структурного элемента сказки «нанесение вреда» (ситуация 
беда – победа) [21, с. 77]. 

Анализ текстовой модальности позволяет более дифференцирован-
но описать категорию субъекта, которая реализуется в тексте с разной 
степенью выраженности. Оперируя этой категорией, лингвистика опи-
сывает многие речемыслительные феномены в естественных языках 
и, таким образом, расширяет представления о связи мышления и языка. 

Der Fuchs und die Gänse

Der Fuchs kam einmal auf eine Wiese, wo eine Herde schöner fetter 
Gänse saß. Da lachte er und sprach: „Ei, ich komme ja wie gerufen, ihr sitzt 
hübsch beisammen, da kann ich eine nach der anderen auffressen“. Die Gänse 
schnatterten vor Schreck, sprangen auf und fingen an, gar kläglich um ihr Leben 
zu bitten. Der Fuchs aber sprach: „Da ist keine Gnade, ihr müsst sterben“.

Endlich nahm sich eine das Herz und sprach: „Sollen wir doch unser 
junges, frisches Leben lassen, so erweis uns die einzige Gnade und erlaube 
uns noch ein Gebet, damit wir nicht in unsern Sünden sterben. Danach wollen 
wir uns auch in eine Reihe stellen, damit du dir immer die Fetteste aussuchen 
kannst“. – „Ja“, sagte der Fuchs, „das ist eine fromme Bitte. Betet, ich will 
so lange warten“. Also fing die erste ein recht langes Gebet an, und weil sie 
gar nicht aufhören wollte, wartete die zweite nicht, bis sie an die Reihe kam, 
sondern fing auch an. (Und wenn sie alle ausgebetet haben, soll das Märchen 
weiter erzählt werden, sie beten aber alle noch immerfort). 
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Изучение литературоведческих работ исследователей жанра 
шванк (Б. А. Пуришев, З. А. Нойманн, В. Дойферт, Г. Альбрехт и др.) 
позволило прийти к заключению о том, что расцвет немецкого про-
заического шванка приходится на период XV–XVI вв., который опре-
деляет специфические черты жанра: шванку присущи площадность и 
карнавальный характер, унаследованные из средневековой народной 
смеховой культуры, и дидактизм, пришедший из эпохи Ренессанса. 

З. А. Нойманн определяет шванк как короткий шутливый рас-
сказ, в котором представлен комический конфликт и изображены 
некоторые социальные типы (крестьянин, священник, адвокат) или 
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отрицательные персонажи (глупец, хвастун), которые обводят друг 
друга вокруг пальца, ставят в неудобное положение или высказывают 
мудрое мнение [9, с. 423]. Предназначением шванка является смех. 
Комизм (часто грубый) не является его самоцелью, он – средство рас-
крытия смешных сторон общественной жизни [9, с. 424]. 

Персонажи произведения противопоставлены друг другу как актив-
ная сторона, наносящая удар, и как пассивная сторона, принимающая 
этот удар, как победитель и побежденный [7, с. 138]. При рассмотрении 
проявления комического эффекта шванка в референтной структуре во 
внимание принималась данная особенность его композиции.

Когнитивно-дискурсивный подход к анализу текстов позволяет 
рассматривать язык автора художественного произведения как по-
верхностную структуру, выражающую идеальные сущности, возни-
кающие в сознании коммуникантов в процессе их взаимодействия. 
В качестве коммуникантов рассматриваются как автор произведения 
и читатель, с одной стороны, так и персонажи шванка – с другой.

В процессе общения восприятие и понимание информации за-
висит не только от когнитивных способностей воспринимающего 
субъекта, но и от количества сообщаемого материала. В случае недо-
статка единиц для заполнения пустующих позиций субъект заполняет 
их «непротиворечиво мыслимыми объектами вне зависимости от их 
реального существования» [3, с. 64]. Экстраполируя данную мысль на 
тексты исследуемого жанра, можно утверждать, что в шванке находит 
выражение несоответствие в ментальных сущностях, возникающих 
в сознании автора сообщения и адресата, что является основанием 
комического эффекта в тексте. Такое несоответствие возникает в ху-
дожественном мире произведения в процессе взаимодействия персо-
нажей и становится очевидным читателю через восприятие речи пер-
сонажей и авторской речи. 

Проведение анализа возникновения комического эффекта в про-
цессе взаимодействия персонажей возможно благодаря так называемо-
му персонажному субтексту – «результату вербализации ментальных 
процессов, соотносимых с персонажами произведения» [2, с. 189]. 
С позиций психолингвистики при восприятии персонажного субтек-
ста в памяти читателя активизируются различные структуры знания 
о процессах, событиях и т. д., читатель соотносит данные знания с со-
держанием реплики для установления непротиворечивости между 
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возникающими в сознании реципиента когнитивными структурами 
и содержанием высказывания персонажа-адресанта [2, с. 191]. Как 
показывает исследование, в шванке при соотнесении персонажного 
субтекста со знаниями читателя возникают несоответствия или про-
тиворечия, которые, прежде всего, проявляются в именовании рефе-
рента сообщения.

Проблемам референции посвящены работы многих отечественных 
и зарубежных исследователей (Б. Рассел, П. Ф. Стросон, Дж. Р. Серл, 
Х. Фатер, Г. Вайнрих, К. Браунмюллер, Н. Д. Арутюнова, Е. В. Па-
дучева и др.). Разделяя мнение Н. Д. Арутюновой, мы понимаем под 
референцией «отнесенность актуализованных (включенных в речь) 
имен, именных выражений (именных групп) или их эквивалентов 
к объектам действительности (референтам, денотатам)» [1, с. 348] 
и рассматриваем такие виды референции, как интродуктивная рефе-
ренция (предмет известен только говорящему) и идентифицирующая 
референция (предмет известен как говорящему, так и адресату) [там же]. 

Референция в рамках текста подробно представлена в работе 
О. И. Москальской [4], где рассматривается понятие текстового рефе-
рента, связанные с ним процессы введения референта в текст и сигна-
лы кореференции. Введение текстового референта происходит посред-
ством неопределенного артикля, в дальнейшем он сопровождается 
определенным артиклем или замещается местоимением [4, с. 106].

Продолжая традиции исследования О. И. Москальской, Л. А. Ноз-
дрина также рассматривает референцию имен в тексте и отмечает, 
что все средства, называющие текстовый референт, составляют рефе-
рентную сетку [5, с. 122]. 

При рассмотрении текстов шванков отметим, что тексты обла-
дают полиреферентной сеткой (термин Л. А. Ноздриной), представ-
ленной несколькими компонентами или номинативными цепочками 
(термин Д. Фивегера). Под номинативной цепочкой понимается по-
следовательность обозначений одного и того же объекта действитель-
ности [10, с. 200]. Однако не каждая номинативная цепочка является 
релевантной для анализа механизмов возникновения комического 
эффекта; интерес для исследования представляют лишь те цепочки, 
в которых реализуется некоторое несоответствие.

Приведем в качестве примера шванк Г. В. Кирхгофа “Einer hilft 
seinen Wagen verbrennen” (оставляем формы и правописание автора):
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Auf der Bürgerwacht in den Brotbänken zu Kassel hatten etliche in der 
Nacht, als es sehr kalt war, ein groβes Feuer, dazu sie allenthaben, wo es nur 
zu finden war, von den Gassen Holz zusammentrugen. Um Mitternacht sagte 
einer zu seinen Gesellen scherzweise: ‘Das Feuer wird bald verlöschen, und es 
ist noch gar lange bis zum Tag. Nun wüβte ich wohl an einem Ort einen Wagen 
stehen, der für diese Nacht genugsam wäre; eines aber liegt im Weg, daβ wir 
danach mit dem Eisen oder Beschlag, der davon ist, nirgendwo hinwissen, 
damit es nicht hervorkomme.’ Ein anderer, dem der Wagen gehörte, doch nicht 
wuβte, daβ dieser von seinem Wagen redete, sprach: ‘Ei, da weiβ ich guten 
Rat; bringt ihr den Wagen! Laβt es danach mich mit dem Eisen machen! Dafür 
will ich euch zwei Zuber Bier (das trägt sich etwa auf einen Taler) bezahlen, 
wenn ihr es mir vor einem anderen vergönnen wollt; darum keck hin und hohlt 
ihn!’ Der Wagen ward gebracht und ein Stück nach dem anderen ans Feuer 
gelegt, und als er weidlich brannte, sprach der, dessen eigener Wagen es war, 
lachend: ‘Oh, was wird der morgen sagen, dem der Wagen gehört, wenn er 
ihn sucht und nicht findet! Warum hat er ihn auch nicht besser verwahrt? So 
ergeht es einem, der nicht auf das Seine sieht.’ Alsobald wurden die Ringe 
samt allem Eisen, so daran gewesen, zusammengelegt, und die Wächter 
drangen darauf, daβ ihnen dieser Eisenkrämer für einen Zuber Bier das Geld 
von Stund an bezahlte, und er nahm das Gekaufte des Morgens mit sich heim. 
Zu spät aber ward er gewahr, daβ sein vermeintes Frohlocken ihm selbst mit 
Schaden Wand an Wand gehaust, gab darum seinen Wachtgesellen, die ihn 
um das andere Geld ansprachen, üble Worte, drohte ihnen dazu, sie vor der 
Obrigkeit zu verklagen, daβ sie ihm seinen Wagen bezahlen müβten. Aber 
es soll noch geschehen und ist ihm mehr den zuviel gewesen, daβ er sich bei 
seinem eigenen Wagen so gute Dinge gemacht und billiger denn sonst keiner 
gewärmt hatte. Deshalb [über] ihn auch das Gespött von einem, der sonst ganz 
zähhäutig und eigennützig war, nicht zerran [8, с. 333–334].

Данный текст обладает полиреферентной сеткой, представленной 
следующими компонентами:

1. Etliche – sie – wir (собравшиеся вокруг костра);
2. Ein groβes Feuer – das Feuer – das Feuer (костер);
3. Einer – ich (один из собравшихся – расщепление референта 1);
4. Ein anderer – ich – mich – ich – mir – der – der – dem – er – er – 

dieser Eisenkrämer – er – sich – er – ihn – ihm – ihm – er – ihn 
(владелец фургона – расщепление референта 1);

5. Euch – ihr – die Wächter – ihnen – seine Wachgesellen – ihnen – 
sie (собравшиеся вокруг костра за исключением владельца 
фургона – расщепление референта 1);
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6. Einen Wagen – der Wagen – seiner Wagen – den Wagen – ihn – 
der Wagen – er – eigener Wagen – der Wagen – ihn – ihn – seinen 
Wagen – sein eigener Wagen (фургон).

Шесть номинативных цепочек указывают на наличие в тексте ше-
сти референтов, однако релевантными для анализа комизма являются 
4-й и 6-й референты, поскольку в них находит выражение несоответ-
ствие, ведущее к комическому эффекту, а именно – происходит нару-
шение кореференции и апелляция коммуникантов к разным объектам 
действительности.

Автор произведения, описывая объект действительности (6-й ре-
ферент), приводит его подробную характеристику:

Ein anderer, dem der Wagen gehörte, doch nicht wuβte, daβ dieser von 
seinem Wagen redete…

Читатель обладает некоторой информацией о данном объекте: 
фургон стоит недалеко от места нахождения персонажей и принад-
лежит одному из них. Информирование читателя о данном объекте 
происходит в процессе развертывания текста следующим образом: 
представление референта (интродуктивная референция) → прираще-
ние смысла (представленный референт + новая характеристика) → 
идентифицирующая референция. Таким образом, к медиальной ча-
сти произведения, содержащей описание развития событий, читатель 
подходит, обладая разносторонней характеристикой референта.

Иная коммуникативная ситуация складывается в художественном 
мире произведения, участниками которой являются один из собрав-
шихся вокруг костра людей и владелец фургона. Первый коммуни-
кант сообщает о наличии неподалеку некоего фургона:

Nun wüβte ich wohl an einem Ort einen Wagen stehen, der für diese 
Nacht genugsam wäre…

В реплике первого коммуниканта содержатся такие характеристи-
ки объекта, как расположение в некотором месте и пригодность его 
для того, чтобы сжечь с целью согреться.

Ответная реплика владельца фургона («Ei, da weiβ ich guten Rat; 
bringt ihr den Wagen!») содержит то же именование референта, что и 
в реплике первого говорящего: имя существительное «den Wagen». 
Определенный артикль является сигналом кореференции и указывает 
на то, что речь идет об объекте, указанном ранее. 
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В сознании читателя референт обладает бóльшим набором ха-
рактеристик, чем в сознании владельца фургона, следовательно, иде-
альная сущность в представлении читателя не совпадает с идеаль-
ной сущностью в представлении владельца фургона, поэтому можно 
утверждать, что при назывании данного объекта действительности, 
читатель и персонаж апеллируют к разным референтам, т. е. проис-
ходит нарушение кореференции.

Помимо описанного нарушения кореференции в данном тексте 
имеет место другой случай апелляции к разным референтам (4-я но-
минативная цепочка). Не обладая информацией о принадлежности 
фургона, его владелец произносит следующую реплику:

Oh, was wird der morgen sagen, dem der Wagen gehört, wenn er ihn 
sucht und nicht findet! Warum hat er ihn auch nicht besser verwahrt?

Указательное местоимение (der), относительное местоимение 
(dem) и личные местоимения (er, er) являются именованиями вла-
дельца сгоревшего фургона. Читатель отождествляет указанные ме-
стоимения в реплике говорящего с самим говорящим, поскольку в его 
сознании это один и тот же человек. Говорящий (истинный владелец 
фургона) противопоставляет себя владельцу фургона в своей реплике. 
Таким образом, вновь имеет место апелляция к разным объектам дей-
ствительности при единстве именования.

Рассмотрев тексты, в которых представлено описанное несоответ-
ствие, можно разделить их на две группы в зависимости от интенции 
персонажа-адресанта: умышленного и непреднамеренного введения 
адресата в заблуждение.

1. При умышленном введении адресата в заблуждение автор 
сообщения намеренно не сообщает собеседнику некоторые свойства 
объекта действительности, необходимые для его безошибочной иден-
тификации.

В качестве примера рассмотрим отрывок из шванка В. Шуманна 
«Von einem Bauern, drei Pfaffen und einem Landsknecht»:

a. “Da fing der Bauer an und sprach: ‘Es ist ein Pfaffe in mein Haus ge-
kommen und hat mir mein Weib wollen notzwingen. So bin ich dazuge-
kommen und habe ihn gleich in das Faβ geworfen, darin ist er ertrunken.’ 
Damit zog er den einen aus dem Faβ. ‘Wenn du ihn nun wolltest in das 
Wasser tragen, das die Mühle treibt.’ <…> Also nahm er [der Lands-
knecht] den Pfaffen auf den Rüсken und lief mit ihm zum Wasser, warf 
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ihn hinein, dass das Wasser über ihm zusammenschlug und sprach: ‘…
Willst du buhlen und weiβ den Reim nicht!’ … 

б. Dieweil hatte der Bauer den anderen aus dem Faβ getan … sprach der 
Bauer: ‘Hast du ihn hineingeworfen? … Er ist aber wieder da.’ Der 
Landsknecht spach: ‘Ei, er ist des Teufels!’ – ‘Sieh zu, ob er nicht hinter 
der Tür steht.’ Und als ihn der Landsknecht sah, sprach er: ‘Ei nun, so 
schände dich Gott! Ich weiβ, dass ich dich hab hineingeworfen…’

в. Da lief ihm [dem Landsknecht] der Bauer entgegen und sprach: ‘Wie tust 
du doch? Es stehet der Pfaffe wieder hinter der Tür!’ Der Landsknecht 
sprach: ‘Hat uns der Teufel mit dem Pfaffen beschissen? Nun, so will ich 
ihn hinaustragen…’

г. Als er [der Landsknecht] im Heimgehen war, da kam von ungefähr ein 
Pfaffe geritten… Als ihn der Landsknecht sah, meinte er, es wäre der 
Pfaffe, den er hatte sollen in das Wasser werfen . Er fing an zu fluchen 
und zu schwören: ‘Du heilloser Schelm und Bösewicht, kein Wunder, 
dass du allezeit eher in des Bauern Haus bist denn ich, weil du zu reiten 
hast’” [6, с. 255–258].

Главным персонажем шванка является крестьянин, который топит 
в бочке с водой троих священников, ухаживавших за его женой. Что-
бы избавиться от мертвецов, крестьянин просит проезжающего мимо 
ландснехта отнести одного из мертвых священников к реке и бросить 
в воду. Крестьянин коротко рассказывает собеседнику о случившем-
ся, но в своем рассказе упоминает только одного священника, чтобы 
не раскрывать тяжести своего преступления. После того как прось-
ба выполнена, крестьянин, показав ландснехту второго священника, 
утверждает, что утопленник вернулся, так же он поступает и с третьим 
священником. После того, как ландскнехт бросает в реку последнего 
священника, ему на обратном пути случайно встречается священник 
верхом на лошади. Подумав, что мертвец вновь ожил, ландскнехт ста-
скивает его с лошади и бросает в реку вслед за остальными.

Специфика композиции данного текста такова, что автор полно-
стью информирует читателя о реальном положении дел. Таким обра-
зом, читатель наблюдает за действием как бы «сверху».

Крестьянин, выступающий в качестве первого коммуниканта, 
умышленно вводит в заблуждение ландскнехта, выступающего в каче-
стве второго коммуниканта, и сообщает ему неполную информацию. 

В фонд знаний коммуниканта-ландскнехта не входит информа-
ция о количестве священников, поскольку изначально крестьянин 
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представил ему лишь одного из них. Только в данном случае (1-й аб-
зац) идентификация референта произошла безошибочно. При даль-
нейшем обращении ко второму и третьему священникам как рефе-
рентам (2-й и 3-й абзацы) коммуниканты апеллируют к различным 
объектам действительности. Второй коммуникант ошибочно иденти-
фицирует референта, поскольку не обладает пресуппозициями, доста-
точными для его безошибочной идентификации: ему неизвестно, что 
его собеседник прячет в доме еще двух человек. 

На ошибочную идентификацию референта оказывают влияние 
лингвистические и экстралингвистические факторы. В то время как 
в качестве экстралингвистического фактора выступает одинаковый 
внешний вид разных объектов действительности (священников), в ка-
честве лингвистических факторов выступают способы именования ре-
ферента в речи автора сообщения, т. е. в речи персонажа-крестьянина.

Основным показателем идентифицирующей референции является 
определенный артикль, являющийся также кореферентным сигналом. 
С точки зрения коммуникативного членения высказывания опреде-
ленный артикль свидетельствует об известном, и существительное 
с определенным артиклем содержится в теме высказывания, в то вре-
мя как неопределенный артикль, являющийся одним из показателей 
интродуктивной референции, свидетельствует о введении новой ин-
формации и характерен для ремы. 

Определенный артикль перед именем существительным и про-
номинализация при отсутствии первичного обозначения референта 
посредством именной группы являются сигналами повторного об-
ращения к референту. В приведенном примере при сходстве имени 
существительного «der Pfaffe», но при разнице референтов, обозна-
чаемых этим именем, а также употребление определенного артикля 
и местоимения «er» в реплике адресанта-крестьянина приводит к не-
верной идентификации референта адресатом-ландскнехтом: новый 
объект действительности воспринимается как уже известный вслед-
ствие намеренного сокрытия говорящим признака неизвестного. 

2. Ошибочная идентификация референта может происходить 
вследствие непреднамеренного введения адресата в заблуждение. 
В данном случае сообщенные автором характеристики референта не-
достаточны для его безошибочной идентификации, однако в намере-
ние говорящего не входит обман собеседника. 
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Приведем в качестве примера отрывок из шванка Я. Фрея «Von 
einem armen Schüler, der wollte gen Paris ziehen, und eine Witwe meinte, 
er wollte ins Paradies ziehen»:

Ein armer Schüler wollte des Studierens halber gen Paris ziehen. Er 
heischte in einem Dorf bei Nürnberg, daβ heiβt Schwenau, ein Stück Brot 
von einer alten Witfrau. Sie fragte ihn, wohinaus er ziehen wolle. Er sagte, er 
wolle gen Paris. Die Frau verstund, er hätte gesagt, er wolle ins Paradies… 
[6, с. 167]

Схожесть фонетического звучания у двух разных объектов действи-
тельности («Paris», «Paradies») послужила одной из причин неверной 
идентификации референта героиней-адресатом. Прочие причины ком-
муникативной неудачи являются экстралингвистическими, касаются 
фоновых знаний адресата, пресуппозиций и остаются неизвестными 
читателю. Можно предположить, что героиня не расслышала слов сту-
дента или не знала о существовании Парижа, и на основе полученной 
информации в ее сознании активизировалась та идеальная сущность, 
которой она дала наименование «Paradies». В намерения студента не 
входило ввести в заблуждение женщину, ошибочная идентификация 
объекта произошла случайно и привела к коммуникативной неудаче.

Проведенное исследование показало, что в референтной струк-
туре шванка обнаруживаются компоненты, в которых проявляет-
ся несоответствие, о чем можно заключить на основании лексико-
грамматических средств в речи персонажей и в авторской речи. 
Несоответствие, в свою очередь, высвечивает обманутого, одурачен-
ного, глупого или пострадавшего персонажа, что в конечном итоге 
вызывает смех читателя.
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Стремительное развитие науки направило интересы лингвистов 
непосредственно к научной коммуникации и научному дискурсу. 
В немецкой научной литературе все чаще встречаются работы, по-
священные культурно обусловленным особенностям языка науки, 
в частности немецкого национального научного языка (nationale 
Wissenschaftssprache) [10, с. 52]. Актуальность данной проблемы 
связана с попыткой немецких языковедов вернуть немецкому языку 
статус языка науки. Во многом она объясняется и дидактической не-
обходимостью: популярность немецких университетов среди ино-
странных студентов и аспирантов растет с каждым годом. В процессе 
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обучения происходит интеграция учащихся в научную среду: студен-
ты пишут курсовые, дипломы; аспиранты публикуют статьи, тезисы, 
выступают на научных конференциях и т. д. Преподаватели отмечают, 
что трудности с написанием научных работ возникают прежде всего 
у представителей других культур. В литературе, посвященной дан-
ной проблематике, встречаются попытки объяснить причины таких 
трудностей: различные представления о типах текстов ( verschiedenes 
Textartwissen) [11, с. 69], разные подходы к обучению научному об-
щению [20, с. 4; 17, с. 50], пути развития самого языка [19, с. 53]. 
T. Steinhoff пишет: «Не только учащиеся, но и профессиональные ис-
следователи часто имеют трудности с написанием научного текста на 
иностранном языке. И речь идет не столько о “переводе” профессио-
нальных единиц с одного языка на другой, сколько о специфике той 
или иной научной культуры, о традициях написания и организации 
научного текста» [18, с. 99]. Умение правильно и убедительно напи-
сать научный текст говорит о сформированности особой компетен-
ции – wissenschaftliche Textkompetenz in der Zielsprache [18, с. 100].

Существует два основных подхода к пониманию научного язы-
ка: так называемая гипотеза универсалий (Universalitaetshypothese) 
(Widdowson 1979) и компаративистика научных языков (Wissenschafts-
sprachen-Komparativistik) [10, с. 52]. Первое направление отрицает 
различия в отдельных научных языках. Второй подход утверждает, 
что язык науки может иметь культурно-обусловленные особенности. 
И хотя многие лингвисты соглашаются с некоторыми утверждениями 
теории универсального научного языка [11, с. 67], все больше появля-
ется работ с обширным эмпирическим материалом, посвященных осо-
бенностям научной коммуникации в разных культурах (Galtung, 1985; 
Pieth, Adamzik, 1997; Adamzik, 2010; Thielmann [19]; Schloemer [17] 
и др.; Бурмакина, 2014; Когут [4]; Соболев [6] и др.). Исследователи, 
работающие в компаративном направлении, отталкиваются от того, 
что наука, восприятие, переработка и развитие знания о мире и чело-
веке немыслимы без языка и неразрывно связаны с ним [19, с. 53]. Все 
продукты научной деятельности можно сравнить с точки зрения их 
национального происхождения и языковых особенностей [11, с. 68].

Параметры для компаративных исследований научной коммуни-
кации могут быть разными: организация научного текста ( Adamzik 
2010), «интеллектуальные стили» (Galtung 1985) или различия 
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в употреблении «повседневного языка науки» (“alltaegliche Wissen-
schaftssprache” Ehlich) [18].

Объектом нашего исследования стала научная статья, академиче-
ский тип статьи по классификации М. П. Котюровой [5, с. 254–255] 
и Е. С. Троянской [7, с. 20]. Характер научной статьи будут опреде-
лять различные факторы: дисциплинарное направление, личность 
ученого, лингвокультурная специфика научной коммуникации. 

Научное направление, в рамках которого пишется статья, будь то 
область естественно-научного знания или гуманитарного, историче-
ская дисциплина или языкознание, является одним из определяющих 
факторов для стиля и характера изложения научного знания. Так, 
А. П. Алексеев считает естественно-научные тексты примером иде-
альной аргументации, а знание, которое они содержат, более истин-
ным, объективным. Гуманитарные знания субъективны и личностны. 
Следовательно, статья гуманитарного характера в силу своей субъ-
ективности отличается от статьи естественно-научной прежде всего 
присущей ей диалогичностью и воздейственностью [1, с. 58–59].

Особенности научного стиля изложения будет определять и языко-
вая личность ученого. С. А. Соболев [6, с. 81] в своем диссертационном 
исследовании приводит примеры монографий от нейтральных до сти-
листически окрашенных. Об актуальности авторской индивидуально-
сти для научного текста, особенно научно-гуманитарного, пишет Вал-
гина Н. С. Исследовательница отмечает, что научный текст отражает 
моменты поиска нужных решений, а это сопровождается интуитивны-
ми мыслительными процессами. Оригинальность взгляда на исследуе-
мый предмет, эмоциональная оценка откладывают отпечаток на манеру 
изложения. В текстах гуманитарного цикла таких возможностей боль-
ше, поскольку научные понятия и представления определяются и опи-
сываются словесно. Авторская интерпретация предмета изложения от-
ражается в тексте через речевые средства и их организацию [3, с. 150]. 

Этноязыковая специфика также оказывает влияние на коммуника-
тивное поведение ученого. «Принадлежа к определенной, историче-
ски обусловленной культуре, человек сопрягает свое коммуникативное 
поведение с традициями общения определенной лингвокультурной 
общности» [4, с. 18].

Предметом нашего исследования стала референция автора научной 
статьи на самого себя. Сравнительный анализ обширного материала, 
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собранного как отечественными (Архипова, 2013; Гнездечко, 2005 
и др.), так и зарубежными лингвистами (Eco, 2000; Kruhl, 2002; Stein-
hoff, 2009; Weinrich, 1989 и др.), позволяет сделать выводы о том, что 
эксплицитность / имплицитность проявления автора в научной статье 
культурно обусловлены. Так, например, Е. И. Архипова высказывает 
мнение о том, что русскоязычный научный стиль “эволюционирует 
в сторону неличной манеры изложения” [2, с. 521]. R. Glaeser и P. Auer / 
H. Bassler, на которых ссылается в своем исследовании A. Schloemer 
[17, с. 53], констатируют увеличение использования формы «я» в не-
мецкоязычных статьях гуманитарного направления. R. Kresta указы-
вает на то, что англоязычные ученые намного чаще своих немецко-
язычных коллег прибегают к использованию местоимения в первом 
лице единственного и множественного числа. К тому же, как отмечает 
исследователь, в англоязычных статьях возможно прямое обращение 
автора к читателю посредством местоимения во втором лице един-
ственного числа, что совершенно не свойственно, к примеру, немец-
коязычной и русскоязычной научной статье [14, с. 406].

Материалом для нашего исследования послужили статьи из не-
мецкоязычных научных журналов различных гуманитарных направ-
лений: по лингвистике, дидактике, педагогике, компаративистике.

Научная статья – один из основных жанров научного дискурса, 
поскольку позволяет «удовлетворить потребности современного об-
щества в получении актуальной объективной и исчерпывающей на-
учной информации за минимальное количество времени» и «вызы-
вает наибольший научный резонанс» [6, с. 114]. Чтение, написание, 
публикация и последующая дискуссия статьи – важная часть научной 
деятельности. Диалогичность и воздейственность – основные харак-
теристики научной статьи. Коммуникантами являются ученые, науч-
ные интересы которых лежат примерно в одной научной плоскости. 
Центральная фигура научной статьи, ее автор, ставит перед собой 
несколько задач: соответствовать актуальности проблемы, сообщить 
научной общественности о результатах своей работы, интегрировать 
полученное знание в существующую научную парадигму, убедить 
своего читателя в правильности выдвинутых им гипотез и сделанных 
выводов. Задача осложняется тем, что автор научной статьи обра-
щается к неизвестному собеседнику не в реальном времени, должен 
предвидеть все возможные возражения, критику, вопросы и быть при 
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этом достаточно убедительным и компетентным. Конечная цель авто-
ра – изменение аксиологических представлений, взглядов у читателя 
на какую-то научную проблему.

Эксплицитность / имплицитность проявления автора задает об-
щую характеристику статье, напрямую влияет на такие ее параметры, 
как объективность, диалогичность, воздейственность, убедитель-
ность и является одним из тактических приемов, ведущих автора к 
поставленной цели.

Поскольку речь идет о прямой или непрямой референции автора на 
самого себя, к эксплицитным средствам мы будем относить местоиме-
ние первого лица единственного числа ich и соответствующие ему лич-
ные и притяжательные местоимения в разных падежах mein, mir, mich.

Употребление местоимения «я» в письменном научном дискурсе – 
дискуссионный вопрос [9, с. 195; 15, с. 8], берущий свое начало, как 
можно предположить, с работы Г. Вайнриха (1985), в которой ученый, 
давая общую характеристику стилю научного изложения, ввел термин 
«das Ich-Verbot». Многие исследователи, ссылаясь на данную работу, 
пытаются по-своему интерпретировать термин Г. Вайнриха. Так, на-
пример, G. Graefen и W. Thielmann говорят не о запрете использования 
формы «я», а о том, что научная коммуникация имеет обобщающие 
нормы письма (verallgemeinerter Schreibusus) [12, с. 93], различающие-
ся в научных дисциплинах и культурах. Местоимение «ich» и объек-
тивность, присущая научному стилю, как полагает Otto Kruse, не от-
рицают существование друг друга. Научная деятельность невозможна 
без ученого. «Задача исследователя не ликвидировать слово “я” из 
текстов, а открыто излагать свою позицию и указывать путь, которым 
может быть получено новое научное знание» [16, с. 59].

Как отмечалось выше, в немецких научных текстах все чаще реги-
стрируется эксплицитное обозначение автора посредством 1-го л. ед. ч. 
[17, с. 61]. Исследователи сходятся во мнении о том, что основное функ-
циональное значение личного местоимения «ich» в тексте немецкой ста-
тьи – композиционно-ориентирующее [13, с. 100]. Выражения с прямой 
референцией на говорящего / пишущего появляются в статье там, где 
автор комментирует свои намерения, действия с целью облегчить чита-
телю восприятие длинного текста и структурировать содержание:

Ich werde in der Auseinandersetzung mit der Transkulturalität eine Didaktik 
des interkulturellen Verstehens in groben Zügen skizzieren. … Ich kann hier 
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nicht näher auf diesen Kulturbegriff eingehen, aber bei der Beschreibung 
des interkulturellen Verstehens weiter unten wird deutlich werden, dass er 
weder homogen noch essentialistisch ist…Das will ich an einem Beispiel kurz 
erläutern (L. Bredella 2010).

Анализ нашего материала показывает, что помимо композиционно-
ориентирующей задачи форма «ich» и притяжательное местоимение 
«mein» могут выполнять роль подчеркивания статуса автора:

Zum Spektrum wissenschaftlicher Prozeduren zähle ich u.a. die folgenden 
fuenf… (Steinhoff 2009b).

Genau hier, in diesem Bereich, liegt nach meiner Einschätzung ein 
enormes Potential für die kulturvergleichende Forschung… (Steinhoff 2009b).

Ich entlehne für diesen Aspekt von Wissenschaftssprache einen Ausdruck 
aus der Sprachphilosophie, nämlich das Konzept einer alltäglichen Sprache…

Wer aus dem fernöstlichen Bereich kommt, nähert sich nur mühsam, 
und ich kenne keine spezifischen Programme für solche Gruppen von 
Lernenden, die weder Voraussetzungen für das Lateinische noch für das 
Griechische mitbringen (die also sozusagen an diese spezifische sprachliche 
»Ressourcenbildung « erst herangeführt werden müßten) (K. Ehlich 1999).

Анализируя собранный нами материал, можно предположить, что 
прямая референция на самого себя через личное местоимение «ich» 
чаще встречается у тех авторов, которые уже имеют определенный 
опыт работы по исследуемой проблематике. Тактика подчеркивания 
собственного статуса позволяет ученому выразить свою точку зрения 
и заявить о достигнутых успехах в данной области.

Благодаря тому, что основными стилевыми чертами жанра науч-
ной статьи являются объективность, нейтральность, абстрактность 
изложения нового научного знания, в тексте преобладают импли-
цитные средства представления автора. К ним мы будем относить: 
личное местоимение «wir» и соответствующее ему притяжательное 
местоимение «unser»; неопределенно-личное местоимение «man»; 
существительное der Autor; пассивный залог; модальный глагол sollen 
в сочетании с пассивным залогом или пассивная конструкция sein + 
zu + Infinitiv; вопросно-ответные комплексы; конъюнктив косвенной 
речи; лексические средства со значением оценки и критики.

Употребление личного местоимения wir в тексте научной статьи 
может выполнять несколько функций:



101

Е. В. Садовникова

1) референция автора на самого себя.
Данную особенность обозначения автором самого себя через 1-е 

лицо множественного числа О. И. Шендельс объясняет принятой 
в научной коммуникации «скромностью» [8, с. 246]. Важно подчер-
кнуть, что частотность употребления формы «wir» в данном значении 
значительно сократилась за последние годы, и исследователи стали 
отдавать предпочтение форме «ich»;

2) вовлечение читателя в процесс исследования:
Fahren wir jedoch zunächst mit der Darstellung der Transkulturalität bei 

Welsch etwas weiter fort (L. Bredella 2010).

Der Mensch kann nur, wie wir gleich noch genauer sehen werden, im 
„Zwischenmenschlichen“ existieren (L. Bredella 2010).

Aber wie wir schon im ersten Teil bei Straub gesehen haben, gibt es keine 
soziale Mechanik, die zwangsläufig dazu führt, dass kollektive Identitäten 
Menschen ausgrenzen und verfolgen (L. Bredella 2010).

Форма 1-го л. мн. ч., так называемое das inklusive Wir, подразуме-
вает и автора, и читателя, и обращено на то, чтобы передать читателю 
ощущение, что он участник исследования, что он не просто знакомит-
ся с результатами, а получает их вместе с автором;

3) повышение статуса читателя посредством «солидаризации» 
автора с реципиентом текста:
Wir wissen aufgrund der mittlerweile doch schon beachtlichen Tradition 

der empirischen Zweitsprach- bzw. Sprachlehrforschung einiges darüber, 
wie Sprachlernprozesse funktionieren, welche Verläufe dabei anzunehmen 
sind und welche inneren und äußeren Faktoren dabei eine Rolle spielen; 
aber wir wissen so gut wie nichts Vergleichbares über die landeskundlich-
kulturbezogenen Lernprozesse im Kontext von Deutsch als Fremdsprache 
(Claus Altmayer & Uwe Koreik 2010).

Ram Adhar Mall lenkt bei seiner Kritik an der Auffassung der Trans-
kulturalität bei Welsch die Aufmerksamkeit auf kulturelle Tiefenstrukturen, 
„die einer augenfälligen Globalisierung Widerstand leisten“ (Mall 2006: 
111). Zudem entstehen in der globalisierten Welt neue Kulturen, wie wir an 
den Bindestrichkulturen in multikulturellen Gesellschaften leicht erkennen 
können (L. Bredella 2010).

Этот прием позволяет не просто включить читателя в процесс 
исследования. Автор отождествляет себя с читателем, разделяя его 
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точку зрения, указывает на факты, известные обоим. Цель такого 
тактического хода – не только аргументировать тезис известным чи-
тателю фактом, но и вызвать его доверие за счет «солидаризации», 
«единения» с ним.

Проявление автора возможно и через 3-е лицо, например через 
неопределенно-личное местоимение man. В отличие от местоимения 
wir, с помощью которого автор ведет диалог со своим непосредственным 
читателем, местоимение man имеет более нейтральный обобщающий 
характер, включая в себя любого потенциального читателя и научное 
сообщество. Местоимение man употребляется в сочетании с глаголами 
со значением действия познавательного характера ( betrachten, vergle-
ichen, einbeziehen, sehen), часто в придаточных условных предложени-
ях. Благодаря такому приему может создаваться ощущение предуга-
дывания автором возможных действий и вопросов со стороны ученого 
сообщества, на которые исследователь дает ответ.

Und betrachtet man die einzelnen ihr von Wygotski zugeschriebenen 
Charakteristika – „Dominanz des Wortsinns (Wygotski 1992: 343) oder 
„Sinnkonzentrat“ (ebd), „Wortzusammensetzung“, „Verdampfung der Sprache 
in den Gedanken“ (ebd. S. 313) – so wird deutlich, dass dies wiederum zu 
Generierung von Schreibideen, “Kreativität“ führt (J. Loescher 2008).

Vergleicht man den landeskundlichen bzw. kulturbezogenen Teilbereich 
des Fremdsprachelernens etwa mit dem im engeren Sinne sprachbezogenen, 
dann fällt vor allem eines auf…

Auch wenn man den Blick über das Fach Deutsch als Fremdsprache 
erweitert und andere Fremdsprachenwissenschaften einbezieht, ändert sich 
an dem eher bescheidenen Bild nichts Wesentliches (C. Altmayer, U. Koreik 
2010).

На следующем примере можно проследить четкое разграничение, 
проводимое автором: ich (автор как исследователь) – wir (автор и чи-
татель, которого включают в процесс исследования) – man (критиче-
ски оценивающее научного сообщество, не исключающее и самого 
автора, и читателя – участника исследования):

Ich habe betont, dass zum interkulturellen Verstehen nicht nur das 
Einnehmen der Innenperspektive, sondern auch das der Außenperspektive 
gehört. Man kann hier kritisch fragen, warum wir uns nicht auf die 
Innenperspektive beschränken.
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Помимо местоимения man 3-е лицо единственного числа, при 
помощи которого автор указывает на самого себя, может быть пред-
ставлено существительным der Autor / die Autorin. Такой прием может 
быть рассмотрен как тактика позиционирования своей точки зрения, 
осуществляемый с присущей научному языку деликатностью.

Ein persönliches Fazit der Autorin ist…

Коммуникативный ход от 3-го лица позволяет автору не перехо-
дить на субъективное изложение мыслей (например, как это было бы 
в синонимичных конструкциях Meine Schlussfolgerungen sind…, mein 
Fazit ist…), но при этом четко обозначить свою собственную позицию 
по вопросу, свои выводы и умозаключения.

Характерные для научного языка объективность и нейтральность 
нередко заставляют автора уходить на второй план, а на первый – вы-
двигать то действие, которое он осуществляет в процессе исследова-
ния и написания статьи. Многие авторы предпочитают использовать 
в композиционно-ориентировочных приемах не личное местоимение 
ich, речь о котором шла в разделе эксплицитных средств проявления 
автора, а сокращенные формы Stativ без вспомогательного глагола, 
которые выполняют роль вводных конструкций: 

Anders ausgedrückt… (J. Loescher 2009), Wie bereits eingangs erwähnt, 

или пассив:
Es wird vermehrt auf lexikalische Vergleiche … eingegangen… Im 

folgenden wird zunaechst … illustriert … Speziell wird … diskutiert. 
Schliesslich wird … vorgestellt… (M. Ripperfuehrt 2009).

Deshalb wird einleitend das hier verwendete Verständnis von 
Professionalisierung noch etwas näher erklärt (M. Wipperwürth 2009).

Можно предположить, что в композиционно-ориентировочных при-
емах выбор в пользу прямой референции на автора с использованием 
«ich» или пассивных конструкций зависит от индивидуального стиля 
и предпочтения самого автора.

В отдельную группу, где имплицитно присутствует образ авто-
ра, можно выделить так называемые мыслительно-активизирующие 
приемы взаимодействия автора с читателем. К таким приемам можно 
отнести следующие средства:

1) модальные глаголы долженствования и пассивный залог гла-
голов со значением ментальной деятельности verstehen, auffassen, 
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beachten, nachdenken, uberlegen (Uberlegungen anstellen) или кон-
струкция sein + zu Infinitiv, которая указывает на необходимость дан-
ной ментальной деятельности.

So muss über die Möglichkeiten nachgedacht werden, wie sich der Englisch-
unterricht anderen Sprachenfächern öffnen könnte (M. Wipperfürth 2009).

Da aber selbst normierende Institutionen wie die Dudenredaktion 
die Verlaufsform inzwischen als stilistisch korrekt betrachten, müssen 
Überlegungen angestellt werden, wie mit dem Progressiv im Deutschunterricht 
umgegangen werden soll (B. Thiel 2008).

Besonders zu beachten ist, dass in acht der genannten zehn Nationen die 
entsprechende Nationalsprache über ein Aspektsystem verfügt bzw. – wie im 
Fall der Niederlande, der USA und Großbritanniens – ein weit oder völlig 
grammatikalisiertes Progressiv vorliegt (B. Thiel 2008).

Такие конструкции являются имплицитным средством обращения 
автора к своему читателю с призывом обратить внимание на пробле-
му, поразмыслить над рассматриваемым вопросом.

2) вопросно-ответные комплексы, имитирующие диалог автора 
с читателем. Это сильное средство воздействия на читателя, посколь-
ку с помощью вопросов автор направляет его мысль в нужном на-
правлении, активизирует его внимание. Поэтому вопросно-ответные 
комплексы встречаются, как правило, в основной части статьи.

Wie wäre jenes kreative, hervorbringende Element, das dem Konzept 
„Problemlösung“, „Ausdrucksentwicklung“ doch wohl zugrunde liegen 
muss, fremdsprachendidaktisch zu fassen? Lew Wygotskis Konzept der 
“inneren Sprache“ ist hier fruchtbar. Schreiben bedeutet ja wie Sprechen 
Handlungsintention (J. Löscher 2012).

Warum steht gerade das Wort als Bezugsgröße im Mittelpunkt? Im 
Anfang war das Wort (Johannes-Evangelium, I, 1-15). Wörter und Worte (im 
Deutschen mit zwei bedeutungsdifferenzierenden Pluralformen ausgestattet) 
gelten selbstredend als Grundkategorie für sinntragende Einheiten der Sprache 
und sind insgesamt etwas Phänomenales (Lutz Kuntsch 2009).

Вопросно-ответные комплексы могут использоваться также во 
вступлении. Как видно из следующего примера, обращение автора 
к читателю в форме вопроса в совокупности с местоимением wir, 
с помощью которого автор отождествляет себя с читателем, указывая 
на общую проблему, – эффективный прием для обозначения актуаль-
ности выбранной автором проблематики:
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Wie bleiben wir im Landeskundeunterricht am besten auf dem neusten 
Stand? Die banale und zugleich entscheidende Frage beschäftigt uns fast 
täglich im Fremdsprachenunterricht (L. Kuntsch 2009).

К данной группе мыслительно-активизирующих приемов можно 
отнести и риторический вопрос, не требующий ответа ни от автора, 
ни от читателя, но направленный на изменение общих представлений 
и взглядов адресата:

Warum sollen, anknüpfend an individuelle Schreibfertigkeiten und 
-erfahrungen, solche Erwerbsprozesse nicht auch für nicht-muttersprachige 
Studierende gelten? (U. Koreik 2009)

В процессе воздействия на читателя автору необходимо позициони-
ровать свою точку зрения. Одним из приемов, используемым автором 
научной статьи для выражения своего мнения, является использование 
конъюнктива косвенной речи. Цитирование – важная составляющая 
научного текста. Помимо осуществления интертекстуальных связей, 
ссылка на предшествующие работы может способствовать построе-
нию собственной аргументации, когда автор приводит фрагменты чу-
жого труда в качестве дополнительного подкрепления своего тезиса, 
либо соглашаясь с цитируемым ученым, либо указывая на недостатки 
существующей теории. При этом передача косвенной речи – не основ-
ная функция конъюнктива в научной статье. Автор научного текста ис-
пользует для цитирования, как правило, другие средства, главным об-
разом лексические: A benont, unterstreicht, erwähnt; nach Ansicht von A; 
A vertritt die Position и др. Конъюнктив 1 в таких случаях может быть 
дополнительным сигналом дистанцирования автора, его критической 
оценки или категорического несогласия с цитируемым фрагментом.

Sieht man in die deutschsprachige Presse, so liest man manchmal mehrmals 
in der Woche davon, daß eigentlich die deutsche Wissenschaftssprache 
ein Relikt sei, ein Fossil, das zunehmend durch die gegenwärtig aktuelle 
Wissenschaftssprache zu ersetzen sei, nämlich die englische (K. Ehlich 1999).

Автор данной статьи, лингвист Konrad Ehlich, выступает за со-
хранение статуса немецкого языка в качестве языка науки. Исполь-
зуя конъюнктив косвенной речи, ученый имплицитно показывает, что 
дистанцируется от данного мнения, и таким образом высказывает 
свою оценку несогласия и критики.

Как видно из предыдущего и последующего примера, негатив-
ное, критически настроенное отношение автора можно усилить с 
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помощью лексических средств, например: ein Fossil, ein Relikt, offen-
sichtlich falsch, erstaunlich, anekdotisch, irrefuehrend, которые могут 
сопровождать употребление конъюнктива: 

Eckerth & Wendt (2003) werfen der Didaktik des Fremdverstehens vor, dass 
sie davon ausgeht, dass Kulturen homogen seien. Das ist offensichtlich falsch. 
Wenn von Forschungsergebnissen die Rede ist, die besagen, dass amerikanische 
und indische Studenten bei der Lektüre eines Textes unterschiedliche Vor-
stellungen von Hochzeit ins Spiel bringen, ist damit weder gesagt, dass die 
indische und amerikanische Kultur homogen seien, noch ist damit gesagt, 
dass Inder oder US-Amerikaner alle gleich seien. Nach Straub (2004) gehört 
es zur interkulturellen Kompetenz, dass die Anerkennung unterschiedlicher 
kollektiver Identitäten nicht bedeutet, dass sie in jeder Hinsicht gleich seien. 
Sie umfasst ferner die Einsicht, dass ein und dieselben Menschen mehreren 
kollektiven Identitäten angehören können (L. Bredella 2010).

В заключение хотелось бы подчеркнуть основные результаты на-
шего исследования. Немецкоязычная научная статья как жанр дис-
курса обнаруживает ряд особенностей проявления образа автора 
в тексте. Так, немецкая статья не исключает возможность прямой ре-
ференции автора на самого себя с помощью личного местоимения 1-го 
лица, которое выполняет две основные функции – композиционно-
ориентирующую и статусное позиционирование автора. Благодаря 
таким характеристикам жанра научной статьи, как объективность 
и нейтральность в тексте все же преобладают имплицитные приемы 
проявления автора, среди которых личное местоимение 1-го лица 
множественного числа, неопределенно-личное man и существитель-
ное der Autor, пассивный залог, модальные конструкции пассивного 
залога, вопросно-ответные комплексы, конъюнктив косвенной речи 
и лексические средства оценки и критики. Каждый прием имплицит-
ного проявления автора имеет свое функциональное значение, закла-
дывая такие основные характеристики научной статьи, как диалогич-
ность, воздейственность, убедительность, аргументированность.
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Соотношение диалогических и монологических текстов, различие 
их структуры и закономерностей текстообразования – одна из про-
блем, нашедших отражение в работах профессора О. И. Москальской.

Особенностью структуры сетевого дневника является комбинация 
монологического и диалогического текстов в форме, отличной от тра-
диционного представления. 

В сетевом дневнике (блоге) бóльшая часть информации представ-
ляет собой фиксацию мыслей и идей автора, повествование о важных 
для него событиях, причем записи расположены в хронологическом 
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порядке. Блоги также обычно содержат списки пользователей, чьи 
публикации автор отслеживает в так называемых френд-лентах, и не-
которые биографические данные об авторе. Особая архитектура блога 
сочетает в себе элементы личной веб-страницы и форума, что позво-
ляет создавать обширную сеть социальных и гипертекстовых связей, 
которые также называют блогосферой.

Цель данной статьи – выявить особенности реализации различ-
ных средств связи реплик-шагов диалога в интернет-дискурсе на при-
мере взаимодействия текста немецкоязычного сетевого дневника. 

Текст сетевого дневника содержит признаки монологической 
и диалогической речи. Структурое различие этих двух типов текста 
определяется распределением ролей между участниками коммуника-
тивного акта. В порождении диалогического текста участвуют как ми-
нимум два коммуниканта, поэтому текст представляет собой цепочку 
реплик, т. е. альтернирующую цепочку предложений, тогда как текст 
монологический развертывается линейно [1, с. 122]. С точки зрения 
коммуникативной организации монологический текст является завер-
шенным, тогда как в диалогических текстах реплики синсемантичны, 
т. е. имеют смысл только в сочетании с другими репликами. Реплики 
могут быть инициирующими (содержащими призыв к реакции) и реа-
гирующими (ответ на выраженный в предыдущей реплике – шаге ди-
алога – призыв). Инициирующая реплика не является полноценным 
текстом, а лишь стимулом предстоящего общения и задает его тему 
[1, c. 44]. Таким призывом может стать выраженная вербально прось-
ба оставить комментарий или само наличие этой возможности. Если 
реакция последует, то в общей структуре диалога запись в интернет-
дневнике станет нулевым шагом диалога , структурно необходимым 
для дальнейшей коммуникации, оставаясь при этом коммуникативно 
целостным и законченным текстом.

Связность диалога достигается тем, что участники коммуникации, 
как правило, придерживаются принципа кооперации, т. е. включают 
каждый шаг диалога в тематические и коммуникационные рамки, за-
данные в предыдущих репликах [2, с. 72]. Так же и в представленном 
письменном дискурсе участники коммуникации могут сознательно 
или неосознанно структурировать свои комментарии как традици-
онные формы устного (живое общение, телефонный разговор и др.) 
и письменного (письмо, почтовая открытка и др.) дисурса, используя, 
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например, конвенциональные формулы для организации текста. Так, 
например, часто в конце комментария автор пишет „LG (нем. Liebe 
Grüße) [Name]“, даже если комментарий не открывался обращением. 
Подпись же представляется избыточной, поскольку имя комменти-
рующего и так автоматически указывается в шапке сообщения, сле-
довательно, она выполняет не информационную, а исключительно 
коммуникативную функцию.

Связность диалога достигается с помощью специфических струк-
турных, тематических и коммуникативных средств. 

Структурная целостность текста обеспечивается с помощью раз-
личных лексико-грамматических средств. К ним относятся цепочки 
близких по значению слов, показатели тождества места и времени 
или следования во времени, использование обстоятельств, союзов, 
слов-заместителей, синтаксического параллелизма, эллиптических 
конструкций и т. д. [1, с. 46].

Тема определяется как смысловое ядро текста, его обобщен-
ное содержание [1, c. 17]. Как правило диалог в реальной комму-
никации объединен одной темой, так или иначе представленной 
в подтемах отдельных диалогических единств. В этом заключает-
ся содержательная целостность текста, которая может проявляться 
лексико-грамматически (рекурренция лексических единиц, импцика-
ция, темпоральная структура и т. д.). Данные показатели связности 
могут отсутствовать, если участники коммуникации обладают необ-
ходимыми знаниями о теме и контексте коммуникации [2, c. 75].

Коммуникативная целостность текста выражается в коммуника-
тивной преемственности его составляющих [1, c. 21]. Шаги диалога 
являются частью целостного речевого акта. Как правило они пред-
ставляют собой один доминирующий тип речевого акта (например, 
упрек, обещание, просьба, утверждение и т. д.), который определяется 
не только коммуникативным намерением говорящего, но и позицией 
реплики в общей структуре диалога. Так, просьба или приказ будут 
находиться преимущественно в инициирующем шаге диалога, а из-
винение или благодарность – в реагирующем.

Отличие общения через интернет-дневники от реальной непосред-
ственной коммуникации заключается в том, что оно происходит дис-
тантно с помощью отправляемых текстовых сообщений. Если в ре-
альной коммуникации реплики объединяются одной доминирующей 
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темой и являются вследствие этого сравнительно небольшими по 
объему, то в сетевом дневнике может одновременно происходить раз-
витие двух и более тем, что приводит к увеличению объема реплик. 

Рассмотрим запись в дневнике sigrun_beate от 20.02.2014 „Kampf 
den Schweinehunden“ [3]:

Kampf den Schweinehunden 

von sigrun_beate Pro @ 2014-02-20 – 17:08:13 

Gestern waren sie wieder da, die Schweinehunde. Es waren dieses Mal so 
viele, dass ich nicht wusste, wie ich sie loswerden soll.

Und sie tauchen immer dann auf, wenn es darum geht, dass ich mich 
sportlich betätigen will/muss/soll.

Ich habe keine Ahnung, wann sie sich entschlossen mich heimzusuchen. 
Plötzlich waren sie da und ich werde sie nicht mehr los. Wehmütig denke ich 
an die Zeit zurück, in der ich unbehelligt einfach voller Freude Sporttreiben 
konnte. Ich gar nicht genug davon bekommen konnte.

Die Zeit scheint ewig zurückzuliegen und ich vermisse sie durchaus. 
Diese dämlichen Schweinehunde hätten gern bei jemand anderen bleiben 
können, als es sich ausgerechnet bei mir gemütlich zu machen.

Dennoch schaffe ich es immer wieder diese Drecks-Viecher auszutricksen. 
Ich zieh mir trotz erheblicher Unlust meine Sportklamotten an und schleiche 
leise an ihnen vorbei in die Dunkelheit.

Meine Laune wird nicht besser, sobald ich die Straße betrete und mir 
Kälte, im schlimmsten Fall gepaart mit Nässe, entgegen schlägt. 

Ich höre, wie die Schweinehunde sich bereits daran machen mich zu 
verfolgen und knurrend hinter mir her sind. Dann bleibt mir nichts anderes 
übrig, als schnell zu laufen. Manchmal schnappen sie nach mir und wollen 
mich zur Aufgabe zwingen. Aber wenn ich erst einmal die Hälfte geschafft 
habe, scheinen sie keine Lust mehr zu haben und sind verschwunden.

Ich bin mir aber ganz sicher, dass sie, sobald ich meine Sporttasche packe, 
wieder vor der Tür lauern werden.

Тема (T0), вынесенная в заголовок, одновременно содержит и об-
щую тему всего сообщения. Однако данное сообщение, как и серия 
комментариев к нему, содержит ряд подтем, которые условно можно 
разделить на четыре группы, обозначенные на схеме как r1 – r4. Схема-
тически тематическую структуру данной части дневника можно пред-
ставить в следующем виде:

T0→R0 – борьба с ленью;
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r1 – вводная фраза, предваряющая повествование; сообщение 
о приступе лени, случившимся с автором накануне:
Gestern waren sie wieder da, die Schweinehunde.

r2 – отвлеченные размышления о том, почему это случается, 
а также почему случаются именно тогда, когда автор решает 
заняться спортом:
Und sie tauchen immer dann auf, wenn es darum geht, dass ich mich 

sportlich betätigen will / muss / soll.

r3 – как все было накануне и как удалось справиться с ленью:
Dennoch schaffe ich es immer wieder diese Drecks-Viecher 

auszutricksen. Ich zieh mir trotz erheblicher Unlust meine Sportklamotten 
an und schleiche leise an ihnen vorbei in die Dunkelheit», «Aber wenn 
ich erst einmal die Hälfte geschafft habe, scheinen sie keine Lust mehr zu 
haben und sind verschwunden.

r4 – взгляд в будущее:
Ich bin mir aber ganz sicher, dass sie, sobald ich meine Sporttasche 

packe, wieder vor der Tür lauern werden.

К этой записи другими пользователями были оставлены коммен-
тарии. Каждую ветвь комментариев можно рассматривать как отдель-
ный диалог. Тогда каждый последующий комментарий становится 
шагом диалога, в котором представлены тема беседы и новая инфор-
мация, рема. 

В диалоге 1 беседа развивалась следующим образом: 

Комментарий 1
Тема – борьба с ленью, рема – нет смысла мучить себя: •

Das „höhere“ Ziel in dieser Angelegenheit sehe ich nämlich nicht.

Комментарий 2
Тема 1 – высшая цель, рема 1 – забота о здоровье:  •

Das „höhere“ Ziel ist in dem Fall meine Gesundheit. Nur so bekomme 
ich meinen Blutdruck ohne Medikamente in den Griff.

Тема 2 – размышления о лени, рема 2 – с ленью приходится  •
бороться, чтобы жить дольше и лучше:

Und dann nimmt man eben den Kampf mit den Schweinehunden auf 
und quält sich, auch wenn man absolut keine Lust hat und lieber auf dem 
Sofa liegen würde.
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Комментарий 3
Тема 1 – проблемы с кровяным давлением, рема 1 – автор ком- •
ментария не знал об этой проблеме автора дневника, но при-
держивается своего мнения:

Ok, sorry, von einem hohen Blutdruck wusste ich nichts.
Ich denke mir meinen Teil dabei und schlucke morgens meinen Beta-

Blocker... 

Тема 2 – запись в блоге о борьбе с ленью, рема 2 – зачем со- •
общение опубликовано:

Aber abgesehen davon, was willst Du mit diesen „Schweinehunde“-
Posts erreichen?

Комментарий 4
Тема – вопрос цели публикации, рема – вопрос о цели любых  •
публикаций, в том числе автора комментариев:

Und was willst du mit dem, was du schreibst erreichen? Gibt es da 
einen höheren Sinn?

Комментарий 5
Тема – вопрос автора дневника, рема – так поступать невежли- •
во, сообщение о том, что для тех, кто ближе знаком с автором 
комментариев, вопросы являются лишними:

Mit Gegenfragen zu antworten ist nicht höflich... Und wer mich 
kennt, weiß, dass dass solche Fragen einfach überflüssig sind... 

Комментарий 6
Тема – вежливость, рема – не автору комментариев судить об  •
этом:
Ach was, echt? Erstaunlich, dass du was von Höflichkeit verstehst.

Схематично структура комментариев может быть представлена 
следующим образом:

Д1 K1 K2 K3 K4 K5 K6

T1(R0) →R1 T2(R1)→R2
T3(r2)→R3 T4(R2)→R4

T5(R0)→R5 T6(R5)→R6 T7(R6) →R7 T8(R7) →R8
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Диалог 2
Комментарий 1

Тема 1 – лень и спорт, рема 1 – лень всегда приходит, когда нуж- •
но заниматься спортом, но с ней нужно и можно бороться: 

Die Schweinehunde tauchen meistens da auf, wo es um Sport geht. So 
lange du dich dennoch motivieren bzw. rausquälen kannst, ist es ja gut.

Тема 2 – борьба автора дневника с ленью, рема – восхищение  •
ее способностью справляться со слабостью: 

Aber bis dahin bewundere ich deine Fähigkeit, gegen die Schweine-
hunde anzutreten . 

Комментарий 2
Тема 1 – мотивация, рема 2 – нежелание иметь проблемы со  •
здоровьем: 

…da ich nur so den Blutdruck im Zaum halten kann. Ich möchte 
einfach keine Medikamente nehmen.

Тема 2 – способность побороть лень, рема 2 – хорошая  •
мотивация:

Das ist auch das Einzige, was mich motiviert, sonst würde ich da 
sicher eher aufgeben.

Комментарий 3
Тема – здоровье и мотивация, рема – здоровье может стать хо- •
рошей мотивацией:

Gut, die Gesundheit spielt natürlich auch noch mit rein, das ist wohl wahr.

Комментарий 4
Тема – проблемы со здоровьем как мотивация для занятий  •
спортом, рема – негативная мотивация может быть благом:

Manchmal denke ich ja, dass es sogar gut ist, dass ich Aufgrund des 
Blutdrucks laufen muss, sonst würde ich sicher viel öfter die Schweine-
hunde siegen lassen .

Схематично структура комментариев может быть представлена 
следующим образом:

Д2 K1 K2 K3 К4

T1(r2)→R1
T2(r3)→R2

T3(R1)→R3
T4(R2)→R4

T5(R3)→R5 T6(R5)→R6
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Диалог 3
Комментарий 1

Тема – приступы лени, рема – недовольство автора коммента- •
рия по поводу лени:

Ich habe sie seit monaten und es kotzt mich an...

Комментарий 2
Тема 1 – приступы лени у автора комментария, рема 1 – авто- •
ру дневника знакомо подобное состояние, наличие надежды 
справиться с ленью: 

Wie gut ich dich verstehe. Aber es kommt bestimmt wieder eine 
bessere Phase.

Тема 2 – лень и спорт, рема 2 – человек привыкает ничего не  •
делать: 

Was ich dabei echt schlimm finde, wenn ich mal keinen Sport treiben 
kann: man gewöhnt sich ans nichts tun.

Тема 3 – борьба автора дневника с ленью, тема 3 – автору уда- •
лось справиться с собой уже дважды:

Ich habe es immerhin geschafft diese Woche zwei Mal zu laufen.

Схематично структура комментариев может быть представлена 
следующим образом:

Д3 K1 K2

T1(R0)→R1 T2(R1)→R2
T3(r2)→R3
T4(r4)→R4

Диалог 4
Комментарий 1

Тема 1 – приступы лени, рема 1 – у автора комментария все  •
происходит так же:

Ich bin gerade so froh, von jemandem zu lesen, dem es ähnlich geht.

Тема 2 – лень и спорт, рема 2 – приходится заставлять себя за- •
ниматься спортом:

War ich vor einiger Zeit noch wie selbstverständlich am Sporteln, muss 
ich mich aktuell oft dazu zwingen.
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Тема 3 – ситуация накануне, рема 3 – удалось справиться с  •
ленью, потому что была хорошая погода:

... Die Sonne hat so schön gescheint, und als ich eine lange Weile 
auf dem Balkon gesessen hatte, war mir dann noch nach einer Runde 
Trampolin, an die ich noch eine Einheit Armtraining gehängt habe. 
Freiwillig und mit Freude.

Комментарий 2
Тема – спорт и погода, рема – при хорошей погоде приятнее  •
заниматься спортом, но многим это не помогает: 

Ich hab das jetzt von vielen gehört, dass sie sich auf einmal schwer 
tun mit Sport. Aber es war wirklich deutlich schöner, als in der Dunkelheit 
zu laufen.

Схематично структура комментариев может быть представлена 
следующим образом:

Д4 K1 K2

T1(R0)→R1
T2(r2)→R2
T3(r3)→R3 T4(R3)→R4,

где
Дn – ветвь диалога;
Kn – комментарий;
→ – переход от темы к реме.

Как мы видим, особенности средства коммуникации (письменные 
сообщения, публикуемые в Интернете) позволяют пользователям не 
только одновременно развертывать несколько тем, создавая неболь-
шие законченные монологические тексты, но и возвращаться к про-
шлым темам, если автор считает, что осталась недосказанность.

Тематическое и коммуникативное единство диалога сохраняется 
при всем разнообразии тем. Это достигается с помощью лексико-
грамматических средств связи как отдельных реплик диалога, так 
и всего диалога с первым сообщением.

Рассмотрим эти средства связи на примере диалога 1. Для свя-
зи шагов диалога использовались лексический повтор (T2(R1)→R2, 
T4(R3)→R4 и др.), союзы (und в T5(R3)→R5), синтаксический паралле-
лизм (T5(R3)→R5).
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Схематично это может быть представлено следующим образом:
Д1

К1 К2 К3 К4 К5 К6

T1(R0) →R1
(gemütlich → 
gerne) machen

T2(R1)→R2 T4(R3)→R4
Blutdruck
Schweinehunde
Was willst Du 
mit diesen 
„Schweine-
hunde“-Posts 
erreichen?

T5(R3)→R5

Und was willst 
du mit dem, was 
du schreibst 
erreichen?

T6(R5) →R6
nicht höflich

T7(R6) →R8
Höflichkeit

das höhere Ziel das höhere Ziel 
→ Gesundheit

Quält quält

T3(r3)→R3
Blutdruck
Schweinehunde

Willst du 
Anerkennung 
erhaschen 
<…>?
Ich denke mir 
meinen Teil

Willst du 
Anerkennung, 
Reichtum und 
Ruhm?
Denk dir mal 
deinen Teil

Все эти средства представляются недостаточными для того, чтобы 
соединить воедино разрозненные, на первый взгляд, реплики. Таким 
образом, доминирующим средством связи является коммуникативная 
связность текста, поскольку все реплики объединяются в атомарные 
диалогические единства, представляющие некий речевой акт.

Тогда структура комментариев будет выглядеть следующим образом:

Д1
K1 K2 K3

Утверждение Утверждение
Жалоба →Извинение

Вопрос
(Провокация, 

завуалированное 
раздражение)
Утверждение

K4 K5 K6
→Вопрос 

(Объяснение)
→Выговор →Выражение 

недовольства

→Одобрение
Выражение нежелания 

продолжать беседу
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Д2
K1 K2 K3 K4

Подтверждение
Возражение →Возражение →Согласие →Утверждение
Комплимент →Объяснение / смягчение

Д3
K1 K2

Утверждение →Согласие
Самопохвала

Д4
K1 K2

Выражение интереса
Утверждение, 
оправдание

→Принятие, согласие

Вопрос →Ответ, утверждение

Как видим, в данном тексте представлены различные виды диало-
гических единств. Констатирующие шаги можно наблюдать, напри-
мер, в диалоге 1 в репликах К1→К2; в диалоге 2 – в репликах К1→К2, 
К1→К2→К3, а корректирующие шаги, призванные вернуть нарушен-
ную гармонию, в диалоге 1 в репликах К3→К4→К5→К6.

Таким образом, эксплицитно запись в блоге не является диало-
гом (хотя и может содержать маркеры диалогической коммуникации, 
в том числе автокоммуникации, когда автор дневника обращается не 
к читателю, а к себе), однако она содержит потенциал для последую-
щего общения и в таком случае становится нулевым шагом диалога. 
Текст интернет-дневника существует автономно как законченное це-
лое, но одновременно в той или иной степени содержит в себе призыв 
к ответной реакции. 

Особенности коммуникации в интернет-дневнике (дистантность 
общения, наличие возможности комментировать текст и отдельные 
комментарии к нему, особенности структуры блог-платформ, возмож-
ность создания «ветвей» комментариев и др.) позволяют пользовате-
лям одновременно вести несколько бесед, а также развивать в одной 
реплике несколько подтем. Доминирующим типом связи реплик в диа-
логические единства являются тематическая связность (достигаемая 
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с помощью различных лексико-грамматических средств), а также ком-
муникативная преемственность реплик, объедияющихся в цепочки.
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они нашли еще более глубокие тайны.
Архиепископ Иоанн (Шаховской)

В статье исследуется религиозный научно-популярный дискурс, устанав-
ливается его связь с научным, религиозным, публицистическим и художествен-
ным дискурсами, выявляются стратегии и тактики, используемые адресантом 
для описания Туринской Плащаницы и доказательства ее подлинности.
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DISTINCTIVE FEATURES 
OF RELIGIOUS POPULAR SCIENCE DISCOURSE 
(based on publications about the Shroud of Turin)

The article examines the popular science religious discourse, establishes its 
links to scientific, media and artistic discourses, defines strategies and tactics used 
by the addressor to describe the Shroud of Turin and prove its authenticity.
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За последние годы в орбиту исследования лингвистов входят всё но-
вые виды дискурсов, в том числе так называемые гибридные, рождeнные 
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на стыке разных дискурсов, в которых проявляются признаки различных 
функциональных стилей, типов текста [1; 5; 16; и др.]. К числу данных 
дискурсов относится религиозный научно-популярный дискурс (да-
лее – РНД), представляющий собой сложное гибридное текстовое об-
разование, сочетающее в себе признаки научного, публицистического, 
религиозного, частично художественного дискурсов. Объектом описа-
ния в РНД становятся предметы, явления, процессы, познание которых 
представляет интерес как для науки, так и для религии. Адресантом 
данного дискурса выступает специалист (ученый, священник, теолог, 
журналист, писатель), имеющий высокий уровень профессиональной 
компетенции в соответствующей области знаний и обладающий ре-
лигиозным мировоззрением. Адресатом РНД является широкая ауди-
тория не специалистов, охватывающая верующих, людей, делающих 
первые шаги на пути к вере, не верующих, но проявляющих интерес 
к вопросам религии. Задача РНД заключается в том, чтобы в доступ-
ной, популярной форме с позиции христианского вероучения пере-
дать адресату новое научное знание, укрепить его в вере. О принад-
лежности соответствующих текстов к РНД могут свидетельствовать: 
благословение или посвящение издания высокому церковному иерарху 
[13; 15] ; указания на поддержку произведения известными теолога-
ми, церковными деятелями; использование в качестве эпиграфа к книге 
цитат из религиозных источников; заявление автора о своих религи-
озных убеждениях; публикация в церковных издательствах (например, 
издательство Сретенского монастыря, издательство Францисканцев); 
распространение через сеть церковных магазинов (церковные лавки, 
Dombuchhandlungen и т. п.). В статье особенности РНД будут рассмо-
трены на материале публикаций о Туринской Плащанице – величайшей 
святыни христианского мира, в которую, по преданию, было завернуто 
тело Иисуса Христа после снятия с креста1.

1 Согласно свидетельству Марка (Мк 15, 46), Иосиф Аримафейский при-
обрел саван (sindon), которым обернул тело Иисуса. Существуют различные 
версии относительно дальнейшей судьбы Плащаницы. По одной из них, 
Плащаница вплоть до VI в. оставалась в Иерусалиме, потом была перевезе-
на в Константинополь (614 г.), затем ее отправили в Эдессу, спасая от ико-
ноборцев. В 944 г. реликвия вернулась в Константинополь. После падения 
Константинополя (в 1204 г. его разграбили крестоносцы) нахождение Пла-
щаницы было неизвестно. Реликвию увидели вновь лишь в 1353 г. в Европе. 
В 1578 г. Плащаница была перевезена в Турин, где хранится до сих пор [11]. 
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До сих пор «тайна» Плащаницы продолжает волновать человече-
ство, является предметом научных исследований и острейших дис-
куссий между теми, для кого она является не более чем красивым ми-
фом и даже фальшивкой, и теми, кто твердо верует в ее божественное 
происхождение1. Изучение Плащаницы в последние годы приобрета-
ет все более междисциплинарный характер, вовлекая в свою орбиту 
специалистов разных областей знания: медиков, химиков, физиков, 
патологоанатомов, криминалистов, богословов, искусствоведов и др. 
Данная тема широко освещается в РНД, цель которого состоит в том, 
чтобы познакомить читателей с современным состоянием изуче-
ния Плащаницы, способствовать формированию у них объектив-
ного, научно обоснованного представления о реликвии, убедить 
их в ее подлинности.

Гибридность РНД представлена сочетанием в нем особенностей 
разных дискурсов, проявление которых в конкретных произведениях, 
посвященных Туринской Плащанице, в значительной мере определя-
ются личностью автора, избранной им формой изложения, целевой 
аудиторией и т. д. Связь РНД с научным дискурсом обусловлена 
стремлением дать естественно-научное объяснение феномена Пла-
щаницы, определяется самой диалектикой научного познания, поис-
ком объективной истины на основе научных фактов и доказательств. 
Для РНД, как и научного дискурса, характерна объективность, логич-
ность, точность, обоснованность. Этому служат:

– Четкая структура произведения, обычно она содержит: оглав-
ление, предисловие, основную часть, включающую главы, параграфы, 
рубрики, а также заключение, список использованной литературы, 
иногда приложение; в отдельных случаях в конце издания сообщаются 

1 В 1898 г. Секондо Пиа делает первые фотоснимки полотна. Благода-
ря негативному изображению на Плащанице стали более очевидны черты 
Человека, в котором многие признали скрытый в течение почти двух тысяч 
лет облик Христа. С этого момента начинаются научные исследования ре-
ликвии. В настоящее время существует особая наука, изучающая Плащани-
цу, – синдология. В 1950 г. в Турине состоялся Первый международный кон-
гресс исследователей Плащаницы. В 1988 г. Плащаница была подвергнута 
радиоуглеродному анализу, в результате которого ее возраст был датирован 
Средними веками (1260–1390), что вызвало ажиотаж у скептиков и стало по-
водом для различных инсинуаций, против которых решительно выступают 
защитники подлинности святыни.
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автобиографические сведения об авторе, приводится список его науч-
ных трудов.

– Применение справочного материала: сносок, примечаний, 
хронологических данных («Важные даты», “Zeittafel”), отсылок к 
различным частям текста или к используемым средствам визуальной 
наглядности, например:

Подробнее об их исследовании и находках мы поговорим далее. 
Davon soll im folgenden Kapitel die Rede sein. Siehe Abbildung Seite 25… 
и т. д.

– Использование научной терминологии, специальной лексики 
из разных областей знания, например:

Perikardsack / полость перикарды, Myocardinfarkt / инфаркт миокарда, 
Bilrubim / билирубин, Radiokarbontest / радиоуглеродный анализ, Fischgräte-
muster / плетение нитей «елочкой» и т. п.

– Употребление сокращений (часто в сочетании с числительны-
ми), служащих для обозначения веществ, методов, приборов, назва-
ний научных организаций, проектов и т. п., например:

C-14 / радиоуглерод С-14, die DNA / ДНК, Bildanalyserechner VH-8 / 
aнализатор изображений VP-8, STURP / ПИТС (Проект Исследования 
Туринского Савана), CIELT (Международный Центр Исследования 
Туринской Плащаницы) и др. 

– Использование количественных числительных, математиче-
ских знаков с единицами измерения, например:

4, 34 х 1, 1 м, 9 мм, 158 мг, 4-8 cm, von 60 bis 100 Megavolt, 2 Ellen x 
8 Ellen и т. п. 

– Применение:
а) латинизмов, обозначающих термины анатомии и меди-

цины, например: pleural oedema (плевральная жидкость), 
destot / дестот (проход между костями запястья, где был 
вбит гвоздь); исторические реалии , связанные с проведе-
нием казни Христа, например: flagrum taxillatum / флагрум 
(бич), patibulum / патибуллум (поперечная балка креста), 
crurifragium (перебивание кости голени), lancea (копье, 
которым римский воин ударил Христа на кресте), exactor 
mortis (солдат, отвечающий за соблюдение ритуала казни); 
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названия растений, из которых, предположительно, был 
сплетен терновый венец Христа, например: Zizyphus Spina 
Christi, Paliurus Spina Christi, Gundelia Tournefortii;

б) лексики еврейского происхождения, например: tefillin (ко-
жаная коробочка с текстами из Торы, которая, по иудейско-
му обычаю, была прикреплена ко лбу усопшего и к правой 
руке), taharah (омывание усопшего перед погребением),  tallit 
(покрывало, используемое иудеями во время молитвы);

в) лексики греческого происхождения, например:  theoteukton 
(созданный Богом), acheiropoietou (нерукотворный), epitaphioi 
(вышитая Плащаница, выносимая из алтаря на поклонение 
в Православной Церкви в Великую пятницу).

– Употребление устойчивых словосочетаний, клише, характер-
ных для научной речи, например:

прийти к выводу, основываться на результатах, исходить из пред-
положения, отсюда следует, таким образом, по заключению, Schluss-
folgerung ziehen, folgern, zusammenfassend sagen и т. п.

– Использование средств выражения категории эвиденциональности:
а) цитат, отрывков из трудов известных ученых, справочни-

ков и т. п.;
б) косвенной речи, в немецких изданиях этой цели обычно 

служит конъюнктив, например:
Die Grabtuchforscher Werner Bulst und Heinrich Pfeiffer leiten daraus 

die Schlussfolgerung ab, die gemäß rational naturwissenschaftlichem 
Denken unwahrscheinlichste Hypothese, dass das Bild auf dem Leinen 
nur im Zuge der leiblichen Auferstehung Jesu entstanden sein könne, 
erweise sich letzlich als die einzig vernünftige;

в) словосочетаний, указывающих на источники информации, 
например:
по мнению, по имеющимся свидетельствам, по преданию, по 

заключению, согласно, nach der Meinung einiger Wissenschaftler, der 
Über lieferung nach, nach N…, der legendenhaften Schrift zufolge и т. п.

– Применение средств визуальной наглядности: таблиц, графи-
ков, диаграмм, схем, карт и т. п. 

Связь РНД с публицистическим дискурсом обусловлена стрем-
лением авторов рассказать о Туринской Плащанице доходчиво, живо 
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и увлекательно. При этом часто повествование подается как интересное 
путешествие в глубь веков, журналистское расследование, в котором 
любознательного читателя ожидает много загадочного и таинствен-
ного. Для РНД, как и для публицистического дискурса, характерны: 
усиление личностного начала, диалогичность, экспрессивность, образ-
ность, развлекательность, сенсационность. Этому служат:

– Прямое обращение к читателям, например: Дорогие читатели! 
– Употребление личного местоимения мы / wir, притяжатель-

ного местоимения наш / unser, с помощью которых автор вовлекает 
адресата в ход своих рассуждений, например:

Первая часть нашего путешествия будет посвящена истории Пла-
щаницы…

Wir begeben uns dazu zunächst nach Turin.

– Использование побудительных предложений, например:
Усаживайтесь поудобнее: путешествие начинается. 

– Применение вопросительных предложений, часто предва-
ряющих повествование и помогающих читателям сосредоточиться 
на постав ленной проблеме, например в книге Г. Валли “Er sah und 
 glaubte” [18]:

Ist es wahr, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, oder hat er die Kreuzigung 
überlebt? Hat die Auferstehung stattgefunden?

– Употребление вопросно-ответных комплексов, например в кни-
ге В. Синельникова «Туринская Плащаница на заре новой эры» [13]:

Кому принадлежит этот материал? Кто оставил на нем торжественные 
отпечатки? Углубитесь в наше повествование: мы постараемся поведать 
Вам, что известно о том прекрасном льняном полотне.

– Предпочтение интригующих названий, заглавий, подзаголов-
ков, например:

Туринская Плащаница: вопрос остается открытым. Маршрут Плаща-
ницы: первое тысячелетие. Пусть заговорят копии. Жар огня. 

Das Grabtuch von Turin – Ein Porträt? – Mythen und Fakten. Endstation 
Turin – eine Reliquie auf Wanderschaft. 

– Использование лексических единиц, с помощью которых обо-
значается необычность, феноменальность Туринской Плащаницы 
и результатов ее исследования, например:
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Einmaligkeit, ein Ding der Unmöglichkeit, auf wunderbare Weise, rätsel-
haft, sensationell, ein Bild voller Rätsel, von dem Schleier des Geheimnis-
vollen umgeben. 

Самая спорная реликвия, загадочное изображение, таинственная фи-
гура, тайна за семью печатями, покров тайны и т. п.

– Употребление выразительных и образных средств языка:

фразеолозизмов, например: •
Kopfzerbrechen bereiten, in den Kinderschuhen stecken, in das 

gleiche Horn stoßen, unter die Lupe nehmen, aufs Spiel setzen, ins Visier 
nehmen, auf Messerscheide stehen. 

Наталкиваться на каменную стену, выбивать поч ву из-под ног, 
ломать копья, взять на заметку, Ахиллесова пята и т. п.;

образных сравнений, например: •
leicht wie Engelsfeder, wie Phönix aus der Aschе;

олицетворения, например: •
das Schweigen der Geschichte, сердце Турина;

метонимии, например: •
Visitenkarte des Opfers (das Blut);

метафоры, например: •
stummer Zeuge (das Grabtuch) и т. п. 

– Применение средств визуальной наглядности: цветных фото-
графий (ученых, опытов, приборов, растений, архитектурных памят-
ников и т. п.), рисунков, репродукций картин, икон, миниатюр, что 
придает изданию особую красочность и аттрактивность. 

Связь РНД с религиозным дискурсом обусловлена его темати-
кой, необходимостью религиозного объяснения феномена Туринской 
Плащаницы, стремлением авторов через описание страданий Христа 
и доказательства Его воскресения побудить читателя следовать боже-
ственным заповедям, укрепляться в вере. Религиозный аспект пробле-
мы Туринской Плащаницы наиболее глубоко раскрывается в работах 
авторов-священников, теологов, у которых научная речь сближается 
[9; 13], а подчас переходит в проповедь [14]. Как и религиозному дис-
курсу, РНД присуща возвышенность, торжественность, эмоциональ-
ность, дидактичность, ассертивность (утвердительность интонации), 
призывность.
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Этому служат:
– Интертекстуальные отсылки к Священному Писанию (цитаты 

из Библии, упоминание библейских персонажей, событий, сюжетов). 
Например, пересказ сюжета о снятии Иисуса с креста:

Weil Rüsttag war, das heißt der Vorabend des feierlichen Sabbats des 
Paschafestes, bat Josef von Arimathäa, ein reiches und angesehenes Mitglied 
des Hohen Rates, am Abend Pontius Pilatus mutig darum, Jesus in seinem 
neuen Grab beerdigen zu dürfen, das er nicht weit von Golgota entfernt für 
sich selbst hatte in den Felsen hauen lassen (vgl. Mk, 42–46).

– Местоимение 1-го лица мн. числа мы / wir, сигнализирующее 
принадлежность автора и его адресата к верующим, например:

Когда мы, православные, на ликующий пасхальный возглас: «Хрис-
тос воскресе!» – отвечаем: «Воистину воскресе!», – мы свидетельствуем 
свою веру… Was seine Güte uns aber zeigt, dürfen wir dankbar sehen.

– Религиозно маркированная лексика, например:
искупитель, добрый пастырь, божественная благодать, горний свет, 

падший человек, греховный разум; der Erlöser, der Auferstаndene, das 
Sühneblut, das Sühneopfer, das Osterlamm, sein Blut aus Liebe vergießen, 
die Passion Christi и т. п.

– Возвышенная, в том числе архаичная лексика, например:
лик, чело, взор, ложе, анналы истории, кануть в лету, врата смерти, 

перст, пелена, плат, десница, печать вечности; das Antlitz, erhabene Würde 
und Majestät ausstrahlen, im allerhellsten Glanz erstrahlen и др. 

– Эмоционально окрашенная лексика, выражающая, подчас 
в гипертрофированном виде, как положительные, так и отрицатель-
ные чувства верующих, например:

сердечная боль, душевный трепет, благоговейная скорбь, безгранич-
ное прощение и милосердие, беснование озверевших горожан, страш-
ное изуверство, нестерпимые муки, ужасающие истязания; erschütternd, 
aufrüttelnd, zu unserer Erschütterung, die Ungeheuerlichkeit и т. п.

– Восклицательные предложения, например:
Господи, как Его мучили!

– Риторические вопросы, например:
Как спросить Творца нерукотворного изображения? Как раскрыть 

секрет явления Лика? Как, живя в сем падшем мире, проникнуть в тайну 
будущего века? 
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Müssten wir nicht aus der aufgeworfenen Sicht heraus den Moment der 
Wandlung in der Eucharistiefeier, wo der Prister den Wein in das Blut Christi 
verwandelt, neu wertschätzen lernen?

– Побудительные предложения в вежливой форме 3-го лица мн. 
числа и во 2-м лице мн. числа, с помощью которых выражаются при-
зывы к верующим, например:

Откройте Священное Писание, углубитесь в ясные, правдивые стро-
ки…

– Повествовательные предложения, передающие констатирую-
щие утверждения, сентенции, например:

Грандиозный «негатив» указывает на зaрю бессмертия, на свет Ис-
тины. Вера – это постоянное очищение… – Die Geheimnisse Gottes sind 
für uns unbegründet. Gottesmühlen mahlen langsam.

– Написание с прописной буквы слов, обозначающих понятия 
большой религиозной значимости, например:

Спаситель, Небесный Божественный Свет, слава Божия. 

В ряде случаев РНД приближается к художественному дискур-
су, когда авторы, стремясь оживить повествование, воздействовать на 
эстетические чувства адресата, включают в него элементы беллетри-
стики, благодаря чему у читателей возникает ощущение своего при-
сутствия при евангельских событиях, наиболее значимых моментах 
исследования Туринской Плащаницы. Примером может служить ху-
дожественное описание в книге священника В. Синельникова «Ту-
ринская Плащаница на заре новой эры» [13] ночи, когда стража была 
поставлена у гроба Христа:

… Глубокая ночь. В большом саду недалеко от Голгофы, поеживаясь 
от прохлады ночи, дежурят на посту вооруженные люди. Они охраняют 
закрытую каменную пещеру, запечатанную именем «божественного им-
ператора» шнурками с восковой печатью. Полная тишина и мрак, только 
на храмовой горе реет зарево гигантских Светильников. Пасха…

Для реализации своей коммуникативной цели авторы РНД исполь-
зуют следующие основные коммуникативные стратегии: информа-
ционную, аксиологическую стратегию, аргументативную.

Суть информационной стратегии заключается в передаче чита-
телям определенной информации о Туринской Плащанице и методах, 
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результатах ее исследования. Эта стратегия осуществляется с помо-
щью следующих тактик:

1. Тактики описания, назначением которой является объектив-
ная характеристика изучаемых предметов, процессов и т. д. При этом 
особое значение приобретают количественные и качественные пара-
метры описываемого объекта, пространственное расположение его 
частей. Средствами реализации этой тактики являются формы глаго-
ла в настоящем времени, количественные числительные с единицами 
измерения, относительные прилагательные и качественные прила-
гательные, причастия, выражающие рациональную оценку, локаль-
но маркированные предлоги, наречия, прилагательные и т. д. При-
ведем в качестве примера описание Туринской Плащаницы в книгах 
Дж. Ианноне [8] и В. Вальдштейна [18]:

Она представляет собой хорошо сохранившийся кусок полотна 4,36 м 
в длину и 1,1 м в ширину, весом около 2,45 кг. Полотно соткано из льняной 
пряжи Z- образного сечения, плетение нитей «елочкой», при этом каждая 
нить утка проходит под тремя нитями основы, таким образом получается 
нахлест тех нитей на одну; толщина полотна составляет 0,34 мм. <…> 
С левой стороны по всей длине ткани идет полоса шириной около 8 см. 

Es ist ein Leinentuch von 4,36 mal 1,10 Metern Größe, auf dem das 
deutliche Abbild der Vorder-und Rückseite des Leichnams eines etwa 
dreißigjährigen Mannes erkennbar ist. 

2. Тактики повествования, цель которой заключается в том, что-
бы рассказать читателям об истории Туринской Плащаницы, знаковых 
событиях в ее исследовании. Существенной при этом является вре-
менная последовательность явлений, действий, событий. Средствами 
реализации этой тактики выступают формы глагола в прошедшем 
времени (в немецком языке обычно претеритум, плюсквамперфект), 
географические названия, имена собственные, исторические реалии, 
количественные числительные, выражающие даты, временные наре-
чия, темпоральные придаточные и т. п. Приведем примеры: 

В 1535 году, чтобы святыня не пострадала во время войны, её 
перевезли в Ниццу, а затем в Верчелли, где она пребывала вплоть до 1561 
года, после чего была вновь возвращена в Шамбери [8].

1453 gelangte das Grabtuch in den Besitz der Herzöge von Savoyen 
und wurde in einer Kapelle in Chambery aufbewahrt, wo es 1532 beinahe 
verbrannt wäre. Es wurde daraufhin von Klarissinnen kniend mit goldenen 
Nadeln geflickt [19].
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3. Тактики объяснения, назначение которой состоит в том, чтобы 
разъяснить читателю суть изучаемого явления, процесса, метода, экс-
перимента и т. п. Особую значимость здесь приобретает логическая 
последовательность изложения. Языковыми маркерами этой тактики 
являются лексические единицы, клише, с помощью которых устанав-
ливаются причинно-следственные отношения между частями выска-
зывания, например: потому, в результате, таким образом, следова-
тельно и т. п. Вот как объясняется читателю появление изображения 
на Туринской Плащаницe и причина неправильной датировки ее воз-
раста в ходе радиоуглеродного анализа:

В самом начале своего существования, задолго до того, как полотно 
попало в пожары, оно соприкоснулось с таинственным воздействием, в ре-
зультате которого на поверхности ткани появились прекрасные отпечатки 
Человеческого тела. В результате физическая часть спектра таинственного 
излучения неравномерно повлияла на ткань, и потому последняя в разных 
местах поверхности может иметь различную химическую активность. 
Таким образом, упоминаемый процесс присоединения, замещения угле-
рода и углеродных групп, как с течением времени, так и в условиях по-
жара 1532 г., в различных местах полотна происходил не одинаково <…>. 
Следовательно, для совершения точного определения возраста Туринской 
Плащаницы необходимо подробно исследовать степень неоднородности 
химической активности всей поверхности ткани [13].

4. Тактики сообщения-констатации, назначение которой заключа-
ется в том, чтобы проинформировать читателя о современном состоя-
нии исследования Туринской Плащаницы, результатах экспериментов, 
выводах ученых. Обычно для реализации этой стратегии используется 
перечисление, графически маркируемое членением текста на абзацы с 
использованием буквенных, цифровых обозначений, знака тире и дру-
гих паралингвистических знаков. Примером могут служить выводы, 
к которым пришли исследователи на основании экспертизы полотна:

Das Tuch zeigt, dass keine Taharah (d. h. Leichenwäsche) vorgenommen 
wurde, da er eines gewaltsamen Todes gestorben ist, bei dem Blut ausgetreten 
ist… wegen eines religiösen Verbrechens verurteilt worden war aus der 
jüdischen Gemeinschaft ausgestoßen worden war von Nicht-Juden getötet 
worden war [19].

Суть аксиологической стратегии заключается в оценке пред-
метов, явлений, процессов, о которых идет речь в РНД, с позиции 
их качественной и модальной характеристики. Модальная оценка 
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передаваемой информации приобретает в публикациях о Туринской 
Плащанице особое значение, так как они основываются на гипоте-
зах о происхождении полотна и его дальнейшей судьбе в истории че-
ловечества, предлагают различные версии о природе изображения1. 
Аксиологическая стратегия представлена в РНД тактикой положи-
тельной и тактикой негативной презентации соответствующего 
объекта (явления, процесса и т. п.), отражающих мировоззренческую 
позицию автора, разделение между сторонниками и противниками 
подлинности Туринской Плащаницы.

а. Тактика положительной презентации состоит в том, чтобы по-
ложительно охарактеризовать объект рассмотрения, представить пере-
даваемую информацию как достоверную и надежную.

Этому служат:
– прилагательные и причастия с положительной семантикой, 

часто в превосходной форме2, например:
wertvoll, kostbar, modernste, neueste, bedeutendste, bekannteste, 

sorgfältigste, überzeugendste; драгоценная, бесценная, неповторимая, 
неизмеримой ценности и т. п.

– средства модальности, выражающие высокую степень уверен-
ности (в отношении божественного происхождения Туринской 
Плащаницы), например: 
gewiss, natürlich, offenbar, offenkundig, zwiefelfrei, zweifellos, höchstwahr-

scheinlich, gesicherte Tatsachen, außer Zweifel, eindeutig, die größte 
Wahrscheinlichkeit, überzeugendster Indizienbeweis, dürfen / müssen (во 
вторичном модальном значении); вероятнее всего, абсолютно достовер-
но, однозначно, очевидно, неопровержимые доказательства, не вызывать 
сомнений и т. п.

1 В настоящее время существуют различные версии образования отпечат-
ка на Туринской Плащаницы. Назовем три основные: изображение является 
фальсификацией (выполнено в Средние века), изображение возникло в ре-
зультате естественного процесса, изображение появилось под воздействием 
какой-то формы света или тепла [11; 2; 8; 7 и др.]. 

2 Немецкий исследователь Б. Коллман отмечает, что каждый изучающий 
феномен Туринской Плащаницы, неизбежно имеет дело с характеристиками 
в превосходной форме: Wer sich näher mit ihm beschäftigt, stößt auf eine Bilanz 
der Superlative [ 17 , 9 ].
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Приведем примеры:
Zumindest lässt sich eindeutig und objektiv feststellen, dass der Leichnam 

nicht manuell von außen aus dem Tuch gewickelt oder gerissen wurde und dass 
er auf geheimnisvolle Weise aus dem Tuch entschwunden sein muss [19].

Уникальная картина распятия …совершенно однозначно демонстри-
рует, что Человек на Плащанице не кто иной, как распятый Иисус из 
Назарета [8]. 

б. Тактика негативной презентации заключается в том, чтобы от-
рицательно охарактеризовать современные лженаучные теории о про-
исхождении Туринской Плащаницы1, a также ученых, подозреваемых 
в недобросовестном проведении экспериментов, представить переда-
ваемую ими информацию как маловероятную, недостоверную.

Этому служат:
– лексемы, фразеологизмы, средства образности, выражаю-

щие отрицательную оценочность, например:
das Machwerk, groteske Absurdität, unbewiesene Scheinargumente, 

unseriöse Sensationsmache, abenteuerliche Behauptungen, unwahrschein-
lichste Hypothese, j-m auf den Leim gehen, aus der Luft gegriffen sein, an 
den Haaren herbeigezogen sein, auf wackeligen Beinen stehen; неправ-
доподобные теории, ложные, несостоятельные объяснения и т. п.

– средства модальности, выражающие крайне низкую сте-
пень уверенности, например:
angeblich, mehr als fraglich, wollen (во вторичном модальном значе-

нии), якобы и др.

Приведем в качестве примера бездоказательное утверждение лю-
бителей сенсаций о якобы полученной ими информации от таинствен-
ного незнакомца о рукотворной природе Туринской Плащаниц:

Die entscheidenden Informationen wollen sie von einem mysteriösen 
Unbekannten namens Giovanni erhalten haben, der in der Geheimgesellschaft 
Prieure de Sion einen hohen Rang einnehme [18].

1 В настоящее время существует множество самых невероятных версий 
о происхождении Туринской Плащаницы. По одной из них автором изобра-
жения является гениальный художник эпохи Возрождения Леонардо да Вин-
чи [12; 10; 4; 2 ].
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Суть аргументативной стратегии состоит в том, чтобы на основе 
приводимых доводов убедить адресата в правильности своей концеп-
ции. Эта стратегия осуществляется с помощью следующих тактик.

а. Тактики доказательства подлинности Туринской Плащаницы. 
Аргументами в данной тактике являются:

– аргумент к Священному Писанию. Авторы РНД указыва-
ют на то, что характер ран на Плащанице полностью соот-
носится со свидетельствами Нового Завета:
Это уникальное совпадение по всем пунктам является своего 

рода «слепком» распятия, который позволяет идентифицировать 
Человека на Плащанице как Иисуса из Назарета [8].

– аргумент к авторитету (религиозных деятелей, серьезных 
ученых). Авторы РНД часто ссылаются на благоговейное 
отношение иерархов церкви к Туринской Плащанице, ци-
тируют их слова (Папы Иоанна Павла II, Папы Бенедикта 
XVI и др.). Убедительным доводом в пользу подлинности 
Плащаницы может служить, по мнению авторов, приход 
ряда ученых-атеистов через ее изучение к вере [9; 18]. 

– аргумент к результатам эмпирических исследований1.
– аргумент к вере, чуду. Данный аргумент обращен прежде 

всего к верующим, которые принимают положение о не-
рукотворности савана как достоверное без критики и об-
суждения. Так, в книге протоиерея Г. Каледы «Плащаница 
Господа нашего Иисуса Христа» вопрос о природе Плаща-
ницы решается в богословском аспекте:
Как не принимали и не принимают Христа, так не принимают 

Его Святую Плащаницу, четко свидетельствующую о страданиях 
и Воскресении Господа нашего. Одни, увидев и изучив ее, прини-
мают веру, а другие выдумывают всякие ложные несостоятельные 
объяснения, только чтобы оправдать свое неприятие Христа [9].

1 Авторы РНД часто ссылаются, например, на исследование швейцарско-
го криминалиста и специалиста по ботанике Макса Фрейя, определявшего 
место происхождения Туринской Плащанице по оставшимся на ткани спо-
рам цветочной пыльцы. Так, было установлено, что из 57 различных рас-
тений ЗЗ растут в Палестине, что может косвенно свидетельствовать о ее 
Евангельском происхождении [11; 7].
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Ряд авторов в качестве свидетельства святости Плащаницы указы-
вают на чудо ее спасения во время пожаров1.

б. Тактики опровержения противников подлинности Туринской 
Плащаницы. Аргументами в данной тактике являются:

– аргумент к несовершенству современных методов иссле-
дования. Приведем в качестве примера отрывок, где автор 
призывает с большой осторожностью относиться к резуль-
татам радиоуглеродного анализа:
Insgesamt wird aber deutlich, dass die Ergebnisse der radio metrischen 

Datierung von 1988 nicht der Weisheit letzter Schluss sind und angesichts 
zahlreicher Ungereimheiten mit großer Vorsicht genossen wеrden müssen 
[17].

– аргумент к здравому смыслу. Данный аргумент апеллирует 
прежде всего к рациональному мышлению адресата: ему 
предлагается представить, какими невероятными компе-
тенциями должен был бы обладать средневековый фаль-
сификатор, чтобы при том уровне знаний воспроизвести 
на полотне образ воскресшего Христа. Так, в своей книге 
Г. Валлли в главе «Warum das Grabtuch keine Fälschung aus 
dem Mittelalter sein kann» приводит в данной связи 39 аргу-
ментов, сформулированных в сослагательном наклонении 
с использованием глагольных форм в плюсквамперфекте. 
Приведем один из них:
Er hätte zwischen arteriellem und venösem Blut unterscheiden 

müssen (erst von Michael Servetus bzw. 1628 von William Harvey 
entdeckt), um die zwei verschiedenen Typen des Blutkreislaufs auf das 
Tuch zu bringen [19].

– аргумент к научной несостоятельности противников под-
линности Туринской Плащаницы (доказательство от про-
тивного). Им предлагается научно доказать, что Плащани-
ца не была пеленой, в которую было завернуто тело Христа 

1 В 1532 г. вспыхнул пожар в капелле, где находилась Плащаница, места-
ми саван был прожжен, но само изображение не пострадало. В ночь с 11 на 
12 апреля 1997 г. возникает возгорание под куполом Туринского кафедраль-
ного собора, Плащаница была спасена благодаря быстрым и слаженным дей-
ствиям пожарных.



136

Вестник МГЛУ. Выпуск 20 (731) / 2015

после его распятия1. Приведем в данной связи слова ан-
глийского епископа Д. А. Робинсона:
Es ist nicht Angelegenheit der Befürworter des Grabtuchs, dessen 

Authentizität zu verteidigen, sondern vielmehr die Sache der Gegner, die 
Unechtheit zu beweisen [19].

Завершаются произведения о Туринской Плащаницы заключени-
ем, в котором авторы подводят читателя к определенному выводу или 
сами эксплицирует его в декларативной форме. При этом высказы-
вания авторов РНД, в которых утверждается подлинность Туринской 
Плащаницы, становятся свидетельствами их христианской веры: 

Aus all diesen Erkenntnissen darf man die Schlussfolgerung ziehen, dass 
das Grabtuch von Turin und das Schweißtuch von Ovido zwei echte und 
komplementäre Reliquien darstellen, die eine durchaus vernünftige Erklärung 
der Stelle von Johannes 20,7 ermöglichen [19].

Таким образом, РНД представляет собой сложный, многогранный, 
гибридный лингвистический феномен, дальнейшее изучение которо-
го станет вкладом в дискурсологию, теолингвистику, позволит глубже 
понять когнитивные процессы, лежащие в основе формирования на-
учной и религиозной картины мира человека, выявить их взаимодей-
ствие на пути постижения истины. 
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В современной лингвистике изучаются различные виды дискурса, 
типология которого строится на различных основаниях, в том числе, 
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согласно М. Халлидею, по такому критерию, как «тема», понимаемой 
как область социального взаимодействия, основным инструментом 
которого является язык [8]. Опираясь на данный критерий классифи-
кации и учитывая сферу человеческой деятельности, в которой функ-
ционирует тот или иной тип дискурса, представляется возможным 
выделить такую его разновидность, как психологический дискурс. 

Сегодня дискурсивная проблематика активно разрабатывает-
ся в психотерапевтической науке, где дискурс понимается как речь, 
погруженная в жизнь психотерапевта и пациента, и как основное 
средство психотерапевтического общения. Однако необходимо сразу 
отметить, что психотерапия ориентирована на лечение человека, у ко-
торого наблюдаются определенные психические нарушения.

Психологическая же помощь предполагает профессиональное 
консультирование здорового человека, который способен найти в себе 
силы для решения своей проблемы, и работа психолога направлена на 
изменение поведения личности в процессе взаимодействия человека 
и его окружения в социуме.

При этом в обоих случаях речь идет об изменении психической 
реальности индивида, его восприятия окружающей действительно-
сти. Таким образом, психологический дискурс, несомненно, тесно 
коррелирует с психотерапевтическим дискурсом.

Под психической реальностью индивида понимается имеющая-
ся в его представлении модель окружающей действительности, лич-
ностная картина мира и образ себя в нем, структурными элементами 
которой являются значения и смыслы. Психологический дискурс на-
правлен, прежде всего, на воздействие на человека с целью изменения 
и моделирования субъективной реальности индивида. Подобное воз-
действие осуществляется посредством речи, в результате чего проис-
ходит трансформация системы личностных смыслов субъекта.

Как известно, факты окружающей действительности объективны, 
а их интерпретация происходит по правилам, которые определяются 
людьми и обусловлены культурой и языком. Если изменить трактовку 
и правила, возникает уже другая модель. Задача психолога – изме-
нить представления о реальности, преобразовать субъективную пси-
хическую реальность, изменяя описания этой реальности и связанные 
с ней значения и смыслы. 

При этом в его распоряжении – весь спектр разнообразнейших 
языковых средств. Прежде всего необходимо изменить отношение 
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субъекта к проблеме, негативную интерпретацию фактов на пози-
тивную. Отношение говорящего к действительности или к сообщае-
мому объективируется в языке посредством категории модальности. 
В следующем тексте, посвященном проблеме старения и возможно-
стям преодоления беспокойства по этому поводу, лингвистическими 
репрезентантами аксиологической модальности являются, в первую 
очередь, прилагательные и существительные с семантикой положи-
тельной оценки: 

Ich sehe im Älterwerden übrigens durchaus ein großes Glück.
Ältere Menschen können also attraktive Vorbilder sein.

Модальность является сложной, многоаспектной категорией, ко-
торая взаимодействует с целым рядом других функционально-семан-
тических категорий языка, в частности с категорией количественности. 
В области их пересечения выделяется категория количественной оценки:

Ihr Mann ist 58 Jahre alt, da lassen die Kräfte tatsächlich etwas nach 
(dieser physiologische Prozess beginnt übrigens schon viel früher). Der 
Körper braucht nun mehr Zeit für die Regeneration.

Глагол nachlassen (уменьшаться, ослабевать), вербализующий 
квантитативную оценку сил, репрезентирует значение незначитель-
ного изменения количественного признака благодаря неопределенно-
количественному местоимению etwas, нейтрализующему и смягчаю-
щему данный неприятный объективный факт. 

Одновременно психолог напоминает читателю о том, что данный 
физиологический процесс начинается намного раньше, противопо-
ставляя местоимению etwas (немного) узуальную градуальную оцен-
ку viel (намного), а настоящему моменту, актуализируемому в тексте 
указанием на возраст (58 Jahre alt), наречие с темпоральной семанти-
кой früher, реализующее значение прошлого и, соответственно, мо-
лодости. Таким образом, лингвистические маркеры категории темпо-
ральности позволяют субъекту осмыслить и по-другому воспринять 
и оценить время.

Кроме того, с возрастом человек многое приобретает: жизненный 
опыт, мудрость, широту кругозора, невозмутимость, решительность:

Es (здесь – Älterwerden) bringt mehr Lebenserfahrung, mehr Überblick, 
mehr Weisheit, mehr Gelassenheit, aber auch mehr Entschlossenheit in 
wichtigen Dingen. 
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Данная перечислительная конструкция описывает большое число 
свойств, способностей, умений и состояний личности, выступающих 
в качестве ценностей и формирующих систему ценностных ориента-
ций личности. Перечисление имеет прагматическую функцию воздей-
ствия на читателя, в результате чего создается впечатление множества, 
разнообразия возможностей, получаемых в более старшем возрасте. 

Перечисление ценностных доминант способствует моделирова-
нию в сознании субъекта иной ценностной картины мира и фор-
мирует оценку «хорошо», а использование в сочетании с данны-
ми существительными неопределенно-количественного наречия 
в сравнительной степени (mehr) усиливает данные смыслы и актуа-
лизирует в процессе выводного знания суммарное оценочное значе-
ние «очень хорошо», что, в свою очередь, эксплицирует интенсив-
ность проявления качества.

Ядерными средствами, реализующими значение качественности, 
являются имена прилагательные. Атрибутивные прилагательные как 
оценочного, так и безоценочного типа описывают объективно суще-
ствующие процессы и признаки, абсолютно естественные на опреде-
ленном этапе и типичные для всех:

dieser physiologische Prozess, so ein altersbedingtes Kräftedefizit, im 
Falle eines stressigen Berufsalltags.

Данная мысль, доводимая психологом до сознания реципиента, 
поддерживается употреблением в качестве субъекта неопределенно-
личного местоимения man / frau, обобщенно указывающего на сово-
купность людей, включающей в себя неограниченное число лиц:

So ein altersbedingtes Kräftedefizit spürt man / frau im Falle eines 
stressigen Berufsalltags besonders deutlich und leidet entsprechend. 

Категория субъектности в языке тесно взаимодействует с катего-
риями персональности и залоговости. Основными репрезентантами 
последней являются грамматические формы залога. Примечателен 
тот факт, что психолог в своем высказывании практически всегда ис-
пользует активный залог, подчеркивающий необходимость активной 
позиции индивида в его отношении к людям и событиям и его от-
ветственность за поведение и поступки, а также нередко формы всех 
трех наклонений глагола. 

Применительно к подобной дискурсивной практике говорят о гиб-
кой системе психологических модальностей. В индикативе субъект 
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высказывания говорит о том, что имело, имеет или будет иметь ме-
сто в реальности. Это рефлексивная модальность, модальность фак-
та. Сослагательное наклонение описывает вероятностную ситуацию, 
возможность того, что могло бы происходить в реальности. Это мен-
тальная модальность. Повелительное наклонение предполагает изъ-
явление своей воли или желания, чтобы данное событие имело место. 
Здесь речь идет о волюнтативной модальности [3, с. 302–303].

Создавая несколько иную модель субъективной реальности, автор 
переходит от рефлексивной и ментальной модальности (т. е. наблю-
дения над реальностью и мыслей о ней) к творению реальности, во-
люнтативу, и обратно:

Der Körper braucht nun mehr Zeit für die Regeneration. Hat er diese 
Möglichkeit überhaupt? Lassen Sie ihm diese Zeit?

Аuch bei Ihrem Mann könnte das einen emotionalen Anti-Aging-Effekt 
haben.

Beneiden Sie ihn ein bisschen darum – das kann sehr konstruktiv und 
stimulierend sein.

Средства выражения модальности играют важную роль для реали-
зации в тексте категории тональности. Тональность является модус-
ной категорией, под которой понимается когнитивный, прагматиче-
ски, культурно и ситуативно обусловленный, эмоционально-стилевой 
формат общения; основная категория выражения эмоций, возникаю-
щая в процессе взаимодействия коммуникантов и определяющая их 
установки и выбор всех средств общения. Средства выражения то-
нальности обусловливают общий эмоциональный настрой текста 
[6, с. 203].

Тональность психологического дискурса мы определяем как до-
верительную. Для психолога важно заслужить доверие клиента, что-
бы иметь возможность изменять представления человека о мире и 
себе самом. Доверительная тональность создается при помощи раз-
ноуровневых языковых средств, в частности в данном примере по-
средством эмоционально-оценочных прилагательных (anerkennend, 
liebevoll), модальных слов (vielleicht), форм конъюнктива (bräuchte), 
вербализующих осторожное тактичное предположение, а также 
притяжательного местоимения unser, реализующего значение обоб-
щенноличности, нечто характерного для всех и потому вызывающе-
го доверие.
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Vielleicht hat Ihre Liebe und Partnerschaft einen negativen Alterungs-
prozess erlebt und bräuchte eine Verjüngungskur? Ein kleines Kompliment, 
eine anerkennende Geste oder ein liebevoller Blick lassen unser Herz sofort 
höherschlagen.

Обобщенноличность является субкатегорией персональности. 
Другим частным проявлением данной категории является категория 
адресованности (или ТЫ-категория в терминологии И. Д. Чаплыги-
ной), одним из средств реализации которой выступает обращение [7], 
также задающее доверительную тональность высказыванию:

Oder stecken Sie, liebe Heike, mit Ihren 38 Jahren so voller Tatendrang, 
Unternehmungslust und Abenteuergeist und legen ein Tempo vor, dass Ihr 
Mann merkt, dass er nicht mehr so mithalten kann wie früher?

В качестве других конституентов адресованности рассматрива-
ются формы повелительного наклонения глагола, вербализующие се-
мантическое содержание в побудительных предложениях.

Однако основным средством репрезентации категории персональ-
ности являются личные местоимения: 1-го лица ich, представляющее 
говорящего и занимающее вершинное положение в содержании пер-
сональности; 2-го лица du (или вежливое Sie); и 3-го лица er, пред-
ставляющее сферу третьих лиц и находящееся в зоне ближайшей 
периферии семантики персональности. С классом «третьих лиц» 
связана семантика обощенноличности и неопределенноличности. 
К пери ферийным средствам относятся, помимо прочих, формы лич-
ных местоимений в косвенных падежах, притяжательные местоиме-
ния и сочетания лексического уровня [1, с. 143–144].

В нашем примере рассуждения психолога базируются на оппози-
ции «Вы (вежл.) – он»:

Oder stecken Sie, liebe Heike, mit Ihren 38 Jahren so voller Tatendrang, 
Unternehmungslust und Abenteuergeist und legen ein Tempo vor, dass Ihr 
Mann merkt, dass er nicht mehr so mithalten kann wie früher?

Одновременно происходит смена аспектуального плана, что обу-
словливает деление текста на две части. Автор как бы подводит черту 
под существующим положением дел и создает иную картину. Пере-
ход от описания действительности к моделированию новой реально-
сти осуществляется посредством появлением нового типа предложе-
ния, реализующего перфективное значение (значение законченного 
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действия), представляющего ситуацию как завершившуюся, достиг-
шую некоего предела развития: 

Vielleicht hat Ihre Liebe und Partnerschaft einen negativen Alterungs-
prozess erlebt und bräuchte eine Verjüngungskur?

Данное аспектуальное значение реализуется здесь формой глагола 
Perfekt, являющегося, в силу своей семантики и преимущественного 
употребления в диалогической речи, отличающейся результативным 
характером, одним из средств выражения категории аспектуальности 
в немецком языке. Заметим, что в качестве субъекта в этом предло-
жении выступает не привычное Ihr Mann, er или Sie, a абстрактные 
Liebe und Partnerschaft, которые подвергаются процессу старения. 
Таким образом, смена субъекта старения позволяет психологу снова 
сместить акценты в интерпретации фактов и побудить реципиента 
к пересмотру сложившихся у него представлений.

Существительные, указывающие на «не-лицо», относятся к пери-
ферийным средствам выражения категории персональности, в отличие 
от личных местоимений и лексических средств, номинирующих «соб-
ственно лицо» [2, с. 36], являющихся ядерными средствами и играющих 
особую роль при функционировании в психологическом дискурсе.

Автор начинает свой монолог с констатации фактов и описания 
проблемы. Основообразующим здесь является 3-е лицо единствен-
ного числа (Ihr Mann, er, man / frau). Рассуждения во втором абзаце 
базируются на вежливом «Вы» (Sie, liebe Heike). Третья часть струк-
турируется личным местоимением «я» (ich sehe im Älterwerden), ре-
презентирующим мнение психолога.

Таким образом, данное противопоставление выполняет композици-
онную функцию и обусловливает структуру психологического дискурса.

Анализ фактического материала позволяет утверждать, что подоб-
ное употребление личных местоимений характерно для психологи-
ческого дискурса. В следующем тексте, посвященном рассмотрению 
проблемы девятилетнего мальчика, которому кажется, что родители 
любят его младшего брата больше, чем его, данное положение про-
слеживается еще более наглядно:

Lieber Jan, du schreibst, dass dein Bruder erst fünf ist, da sind solche 
Gedanken normal. Da gibt es viele Dinge, die dein Bruder noch nicht oder 
nicht so gut kann wie du... Er braucht viel mehr Hilfe als du – und da deine 
Eltern möchten, dass dein Bruder eines Tages die Dinge so gut wie du kann, 
schauen sie öfter nach ihm.



145

Ю. И. Бажанова

Mehr Zeit deiner Eltern für den kleinen Bruder bedeutet nicht weniger 
Liebe für dich, sondern mehr Vertrauen in dich. Deshalb gibt es viele Dinge, 
die du darfst und er noch nicht… Du darfst schon besondere Dinge machen, 
das ist auch eine Form der Liebe deiner Eltern für dich.

Und dann ist da noch etwas Wichtiges: Du bist ein besonderer Sohn, der 
Erstgeborene. Ich bin sicher, deine Eltern sind sehr stolz auf dich und haben 
dich sehr gern!

Автор называет основные составляющие, конституирующие об-
раз мира ребенка и отражающие структуру его мировосприятия (du – 
er, dein Bruder – deine Eltern). Смена фокуса и другая трактовка ре-
альности становятся возможными благодаря использованию степеней 
сравнения прилагательных. 

Грамматическая категория степеней сравнения образует ядро 
поля компаративности, пересекающейся с категориями качественно-
сти и количественности [5, с. 8–9]. Противопоставляя «Meine Eltern 
mögen meinen kleinen Bruder viel lieber als mich!» и «so gut kann wie du; 
so gut wie du», по-иному градуируя качественный признак, экспли-
цируемый лексемой прилагательного, по-иному оценивая количество 
необходимых действий и испытываемых чувств и их распределение 
между двумя детьми (viel mehr Hilfe, mehr Zeit für den kleinen Bruder - 
nicht weniger Liebe für dich, sondern mehr Vertrauen in dich), психолог 
подчеркивает высокий «статус» старшего и повышает его самооцен-
ку, направляя эмоции в позитивное русло.

Градуальность и интенсивность качественного признака, взаи-
модействуют здесь с категорией оценки, образующей основу субъ-
ективной модальности (авторская оценка репрезентируется прилага-
тельными gut, wichtig, besonder, stolz), а сравнение основывается на 
оппозиции du – er, dein Bruder.

Представляется возможным утверждать, что категории персональ-
ности и модальности, репрезентирующие участников межличностно-
го взаимодействия и информирующие о характере отношений между 
ними, являются основополагающими для исследуемого типа дискурса. 
В процессе психологического консультирования решаются, прежде все-
го, проблемы межличностных отношений и социальной интеракции. 

Категория межличностных отношений представляет собой систему 
ментальных, психологических, социальных и других связей и отно-
шений между коммуникантами, охватывающую их обоюдные оценки 
и обусловливающую их речевое и неречевое поведение [4, с. 30].
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Лингвистические репрезентанты данной категории – личные место-
имения и сочетания лексического уровня (dein Bruder, deine Eltern) – ука-
зывают на личностно значимые объекты, являющиеся центральными 
в процессе социальной категоризации окружающих людей, а глаголы, 
существительные и прилагательные с семантикой интерперсонально-
сти, реализуют значение «теплое эмоциональное отношение»:

deine Eltern sind sehr stolz auf dich und haben dich sehr gern
eine Form der Liebe deiner Eltern für dich

Меняя объект на оси отношений «субъект – объект», психолог 
перенастраивает фокус направленности действия в представлении ре-
бенка, трансформируя тем самым его личный субъективный мир. Ср.:

Meine Eltern mögen meinen kleinen Bruder viel lieber als mich! –
Deine Eltern sind sehr stolz auf dich und haben dich sehr gern.

Таким образом, используя весь спектр разнообразных языковых 
средств в контексте межкатегориальных связей, психолог может изме-
нять субъективную реальность индивида, т. е. интерпретацию фактов, 
их понимание, заставляя реципиента пересмотреть имеющуюся модель 
окружающей действительности. В результате такого вмешательства из-
меняются представления человека о мире, окружающих и себе самом.
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Под гороскопом в статье понимается астрологическое предсказание 
судьбы человека по положению звезд. Для человека характерно жела-
ние узнать, что его ждет в будущем, «заглянуть в него» и попытаться его 
предугадать – этим можно объяснить популярность данных текстов.

В настоящее время гороскопы представляют собой отдельную 
постоянную рубрику в печатных СМИ, однако есть и целые журна-
лы, специализирующиеся на астрологических прогнозах. Материа-
лом нашего исследования выступают гороскопы немецких журналов 
для широкой аудитории Gala, Brigitte, молодежных журналов Bravo, 
 Popcorn, астрологических журналов Astrowoche, Astroblick.
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Для гороскопов характерна шаблонность, которая проявляется 
в содержательном, языковом и в формальном планах. В содержатель-
ном плане она выражена в обязательном отражении личной и профес-
сиональной сфер жизни; большое значение уделяется здоровью, затра-
гиваются отношения с друзьями. Опора на социальный аспект также 
очень важна, так как благодаря охвату важнейших сфер человеческой 
жизни тексты гороскопов могут влиять на поведение читателей. 

В языковом плане шаблонность проявляется в использовании типич-
ных оборотов, которые становятся клишированными для данного жанра: 
«Die Sterne verraten...», «Die Sterne sagen...», «Ihre Sterne stehen gut».

С точки зрения композиции шаблонность гороскопов представ-
лена трехчастной структурой текста, гороскоп включает в себя сле-
дующие части: 1) описание карты неба, содержащее сообщение о рас-
положении планет; 2) интерпретацию, направленную на выяснение 
возможности влияния указанного расположения на происходящие со-
бытия; 3) рекомендацию, совет о поведении индивидуумов или групп 
людей [2, с. 215].

Рассматривая гороскопы, представленные на одной странице / по-
лосе журнала, можно говорить о наличии единой макрокомпозиции 
для всех 12 микротекстов, представляющих гороскопы для 12 знаков 
зодиака. Эти микротексты объединены общим заголовком, где указа-
но, например, название рубрики «Horoskop» и временной период, на 
который дано предсказание. После общего заголовка может следовать 
небольшая вербальная вводная часть, которая представляет собой 
описание звездного неба в данный период времени и общие моменты 
для всех знаков зодиака.

Понятие макрокомпозиции относится прежде всего к малым фор-
мам текстов, так как в данном случае может «возникнуть вопрос об 
отграничении текста от случайных цепочек предложений» [7, с. 79]. 
Композиционно оформленные микротексты организует наличие заго-
ловка. О. И. Москальская иллюстрирует данное положение, приводя 
в качестве примера сообщения о погоде, «…композиционную функ-
цию которых выполняют открывающие краткое сообщение названия 
географических пунктов: Berlin. Сообщение1 Rom. Сообщение2 Bu-
dapest. Сообщение3 и т. д.» [7, с. 80–82]. Опираясь на предложенную 
О. И. Москальской композицию сообщений о погоде, мы видим струк-
туру гороскопов следующим образом: Widder. Сообщение1 Stier. Со-
общение2 Zwillinge. Сообщение3 и т. д. 
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Началом микротекстов является заголовок, в котором указывается 
соответствующий знак зодиака. В некоторых случаях к названию зна-
ков зодиака могут добавляться даты, определяющие принадлежность 
к ним читателя: «Wassermann 21. Januar bis 19. Februar», либо симво-
лы знака зодиака: 

 Waage  Steinbock

Заголовок чаще всего выполнен с использованием другого шриф-
та, отличного от основного текста гороскопа. Задачами заголовка 
являются привлечение внимание читателя, облегчение понимания 
и восприятия содержания гороскопа, разграничение от гороскопов 
для других знаков зодиака [3, с. 829].

Собственно текст гороскопа, составленный для одного знака зо-
диака, может быть также неоднородным по своему содержанию, что 
находит выражение в его разделении на отдельные смысловые фраг-
менты. Текст гороскопа может делиться по виду занятий или сфере 
деятельности на минитексты с соответствующими заголовками, на-
пример: Liebe, Freunde, Geld, Fitness, Schule и т. д. Особенно это ха-
рактерно для молодежных журналов, где практически отсутствует 
описание звездного неба и даны лишь советы читателям. Вербальный 
текст молодежного гороскопа часто дополняется фотографиями попу-
лярных личностей, представителей определенных знаков зодиаков, – 
таким образом привлекается внимание читателей.

Структура гороскопов, помещенных в астрологических журналах, 
отличается от структуры гороскопов, находящихся на одной страни-
це, и характеризуется следующими особенностями:

1) большой объем текста гороскопа (гороскоп для представителей 
одного знака зодиака занимает целую страницу в развороте);

2) наличие графиков (например, в табличную форму помещены 
предсказания для всех, кто родился под определенным знаком 
зодиака в зависимости от точной даты рождения);

3) наличие различных подтипов гороскопа (например, гороскоп 
совместимости одного знака зодиака с другими).

Применительно к данному типу гороскопов понятием «макро-
текст» можно обозначать целый гороскоп для одного знака зодиака, 
представленный на развороте страницы, а понятия «микротекст» 
в данном случае следует отнести к различным подтипам гороскопа 
внутри макротекста.
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Многообразие гороскопов позволяет исследователям анализиро-
вать их с различных точек зрения: например, Е. В. Бабаева рассма-
тривает гороскопы с точки зрения магического дискурса [2, с. 213], 
Е. Н. Азначеева относит их к астрологическому дискурсу [1, с. 15], 
М. В. Богодерова исследует гороскоп как часть массмедийного дис-
курса [3, с. 828]. Мы солидарны с В. Б. Кашкиным и Е. Р. Савицкайте, 
анализирующими тексты гороскопов с точки зрения прогностическо-
го дискурса, основная прагматическая установка которого темпораль-
но относится прежде всего к будущему и включает в себя прогноз как 
тематическое ядро [5, с. 347; 8, с. 123].

В связи с этим нам интересно проследить взаимосвязь структур-
ных особенностей гороскопа и его темпоральной структуры. 

Под темпоральной структурой текста будем понимать «сеть отно-
шений, связывающую языковые элементы, включающиеся в передачу 
временных отношений и объединенные функциональной и семанти-
ческой общностью» [9, с. 86]. При этом следует учитывать временную 
соотнесенность описываемых в тексте явлений и действий с внеязы-
ковой действительностью. 

Заметим, что тексты гороскопов составляются на определенный 
период времени, в основном он указан в общем заголовке: гороско-
пы могут быть составлены на день, неделю, месяц или год. В данном 
случае указание временного промежутка в тексте заголовка можно 
считать катафорическим средством: все последующие микротексты 
будут содержать прогноз именно на данный период времени. 

Проанализируем, каким образом временной период гороскопа 
указан в самом тексте. В текстах гороскопов журналов, где гороскоп 
является лишь отдельной рубрикой, точное время не указывается, 
а используются наречия времени, чаще всего jetzt и nun: 

„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, lautet nun Ihr Finanzmotto 
[15, c. 80].

FITNESS: Jetzt eine Verletzung vorzutäuschen bringt dich nur in Trouble: 
Hey, Lügen haben kurze Beine! [13, c. 66].

В астрологических журналах время в тексте гороскопа указывает-
ся и с помощью дополнительных средств: например, называются дни 
недели или точные даты:

Am Dienstag läuft zunächst eine Mondpause [12, c. 36].
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Zwischen dem 7. und dem 28. Mai läuft es beruflich wieder besser und 
Sie können so manchen schönen Erfolg erzielen [11, c. 20].

Таким образом, указание времени в самом микротексте гороскопа 
отсылает читателя к указанной ранее информации и является анафо-
рическим средством. 

Следует отметить разную степень конкретности временных ука-
зателей в зависимости от типа журнала: они менее конкретны в жур-
налах для широкой аудитории и молодежи и более точно локализуют 
предсказываемое событие в астрологических журналах. Различия 
в выражении времени в тексте гороскопов неспециализированных 
и астрологических журналов можно объяснить также разницей 
в  объеме текстов. 

Проанализируем частотность употребления глагольных времен-
ных форм в текстах гороскопов, дающих предсказания на разный 
временной период. Дата выхода журналов в печать может быть не-
сколькими днями ранее прогнозируемого периода времени (к таким 
журналам можно отнести Astrowoche, Astroblick, Popcorn) или же со-
впадать с началом прогнозируемой недели (в журналах Gala, Brigitte, 
Bravo). Соответственно в тексте гороскопов представлены в основном 
предположения автора относительно будущих событий, их прогноз. 

Таблица 1
Частотность употребления временных форм в немецких гороскопах

Вре-
менной 
период

Название 
журнала

Презенс
Футу-
рум I 
(%)

Пер-
фект 
(%)

Прете-
ритум 

(%)
Футу-

ральный 
(%)

Инклю-
зивный 

(%)

Обоб-
щающий 

(%)

Качествен-
ный 
(%)

неделя
Brigitte 45 27 17 6 – 3,5 1,5

Gala 53 35 4,5 3 3 1,5 –

месяц
Bravo 50 29 7,5 8,5 1 2 2

Popcorn 56 20 2,5 19 – 2,5 –

год
Astroblick 80 – 4 7 2,5 4 2,5

Astrowoche 54,7 25,3 4,1 1,8 11,2 2,3 0,6

В основу эмпирического анализа нами положена классифика-
ция значений временных форм Е. О. Шендельс [10], так как, на наш 
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взгляд, она наиболее удачно отражает восприимчивость грамматиче-
ских форм к контекстуальным условиям.

Согласно данным (см. табл. 1), глагольные формы презенса в зна-
чении футуральности преобладают в текстах гороскопов различных 
типов, что говорит о том, что они создают своеобразную основу тем-
поральной сетки гороскопа.

Анализируя средства выражения будущего времени в гороскопах, 
В. В. Морозов предлагает интересную трактовку использования фу-
турального презенса. По его мнению, употребление презенса являет-
ся стилистически-психологическим приемом: «Автор как бы ведет 
виртуальный комментарий из будущего» [6, с. 498]. Используя формы 
настоящего времени, автор словно уже наблюдает происходящие со-
бытия, которые в действительности являются лишь прогнозируемы-
ми. При этом он подразумевает присутствие адресата в будущем опи-
сываемом времени. Мы согласны с предположением В. В. Морозова 
и считаем возможным проиллюстрировать его следующим примером 
из нашего эмпирического материала: 

Aber dann, am Donnerstag, öffnet sich der Vorhang für ein völlig neues 
Spiel, in dem Ihnen wieder eine Hauptrolle zukommt [12, c. 28]. 

В данном случае происходит смещение по оси времени на один 
этап вперед, и «будущий период представляется как виртуально акту-
альный, т. е. настоящий» [6, с. 498]. Следует заметить, что в астроло-
гическом журнале Astroblick доля футурального презенса самая боль-
шая среди остальных журналов: это можно объяснить тем, что дата 
выхода журнала в свет на полтора месяца раньше прогнозируемого 
периода, а периодичность издания составляет один раз в два месяца. 

Темпоральную сетку гороскопа поддерживают и остальные значе-
ния презенса. Одна из особенностей употребления инклюзивного пре-
зенса в гороскопе заключается в том, что дата выхода журнала в свет 
совпадает с началом прогнозируемого периода. А вторая – в том, что 
представленные действия относятся не только к настоящему времени, 
но и к будущему:

Es ist zurzeit sehr wichtig, dass Sie für einen Freund oder eine Freundin 
da sind [15, c. 80].

Кроме того, следует отметить особенность макротекста горо-
скопа астрологического журнала Astrowoche: каждый гороскоп для 
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отдельного знака зодиака заканчивается пожеланием c подписью ав-
тора. В пожелании «Ich wünsche Ihnen von Herzen eine schöne Woche. 
Ihr Erich Bauer» глагол употреблен в форме инклюзивного презен-
са, что создает некий эффект непосредственного присутствия автора 
в том времени, когда читатель знакомится с гороскопом. Участие ав-
тора подчеркивается и с помощью других выражений, которые могут 
встретиться и в середине текста: 

Aber ich glaube, dass es auch interessantere Aufgaben zu lösen gibt; Ich 
empfehle Ihnen sogar, sich heute geistig schwierige Arbeiten vorzunehmen 
[12, c. 22].

Использование форм обобщающего презенса характерно для 
ссылки в тексте гороскопа на народную мудрость: пословицы, по-
говорки всегда актуальны. Наибольший процент употребления форм 
обобщающего презенса представлен в гороскопах журнала Brigitte:

Achtsamkeit ist das Gebot der Stunde [14, c. 164].

Качественный презенс оказывается наиболее распространенным 
в гороскопах молодежных журналов Bravo и Popcorn, где автор пере-
числяет характерные черты представителей знаков зодиака:

Fische-Girls und -Boys sind immer für ihre Freunde da. Sie sind 
einfühlsam, kreativ, schlau [16, c. 72].

Возможно, таким образом автор гороскопа стремится сделать ком-
плимент читателю и устранить дистанцию между ним и собой.

Форма футурума, в целом довольно редкое явление в текстах го-
роскопов всех типов, имеет в них свои композиционные особенности. 
Так, в астрологическом журнале в гороскопе, дающем прогноз на целый 
год, формы футурума I употребляются в конце или в начале гороскопа. 

Примеры употребления футурума I в начале гороскопа:
Das Jahr entspricht ganz Ihren enormen Seelenkräften, die der Mond 

beflügeln wird ... [12, c. 12]. 

Wenn es in Ihrem Job Konkurrenz gibt, werden Sie die unliebsamen 
Kollegen in den ersten Januarwochen ausschalten... [12, c. 12].

Примеры употребления футурума I в конце гороскопа:
...Das wird sich viel in Ihrem Leben verändern [12, c. 12];
...Sie werden viel erreichen [12, c. 10]. 
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Будучи помещенным в начало или конец гороскопа, футурум I 
создает «рамку» текста, выполняя тем самым текстоорганизующую 
функцию [4, с. 36]. В примерах, помещенных в конце гороскопа, чет-
ко прослеживается семантика результативности в будущем; посколь-
ку они заканчивают гороскоп для отдельных знаков зодиака; благо-
даря использованию формы футурума I ставится особый акцент на 
итогах предсказания. Известно, что и начало, и конец текста являют-
ся сильными позициями, где необходимо заострять внимание читате-
лей на определенном аспекте, что и достигается при использовании 
футурума I.

Кроме того, благодаря использованию глагольных форм футурума 
создается устойчивый футуральный контекст для всего гороскопа.

Глагольные формы прошедшего времени – претеритум и пер-
фект – являются нетипичными для жанра гороскопа, однако благо-
даря им создается проспективный взгляд и могут выражаться различ-
ные действия и состояния в прошлом. 

Таким образом, мы попытались представить особенности ком-
позиционной структуры жанра гороскопа. Выступая отдельной ру-
брикой в СМИ, тексты гороскопов представляют собой микротексты 
для каждого знака зодиака в составе одного макротекста. В астроло-
гических же журналах ввиду большого объема макротекстом мож-
но обозначить весь текст гороскопа для отдельного знака зодиака, 
а микротекстами будут выступать подтипы гороскопов. Макротекст 
объединяет микротексты гороскопов наличием одного временного 
периода, на который составлен гороскоп. Тем самым создается тем-
поральная структура текстов гороскопов, основной характеристи-
кой которой можно считать направленность в будущее. В первую 
очередь футуральная направленность поддерживается глагольными 
формами футурального презенса, доминирующего во всех типах го-
роскопов, и лексическими временными указателями. В гороскопе, 
содержащем предсказание на год, футуральный контекст также под-
держивается с помощью глагольных форм футурума. Кроме того, 
формы футурума могут встречаться в начале и конце текста гороско-
па, выполняя тем самым текстоорганизующую функцию. В целом, 
темпоральная сетка гороскопа зависит от таких факторов, как вре-
менной период, на который дается гороскоп, дата выхода журнала 
в свет, тип гороскопа. 



156

Вестник МГЛУ. Выпуск 20 (731) / 2015

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азначеева Е. Н. Лингвопрагматические особенности текстов астропрог-
нозов // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – 
№10 (225). – С. 11–15. – (Филология. Искусствоведение. Вып. 52).

2. Бабаева Е. В. Тексты гороскопов как отражение социальных ценностей 
и норм // Массовая культура на рубеже XX–XXI веков: человек и его дис-
курс : cб. научн. тр. / под ред. Ю. А. Сорокина, М. Р. Желтухиной. – М. : 
Азбуковник, 2003. – С. 212–220.

3. Богодерова М. В. Особенности использования паралингвистических 
средств в текстах гороскопов // Вестник Башкирского университета. – 
Уфа, 2009б. – Т. 14. – № 3. – С. 828–831.

4. Боднарук Е. В. Конкуренция футура I и презенса при обозначении буду-
щего в диалогической речи // Категория значения и выражения глаголь-
ной темпоральности и аспектуальности в немецком языке: монография / 
[В. Я. Мыркин и др.] ; под общ. ред. В. Я. Мыркина, Л. Ю. Щипициной ; 
Поморский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Поморский 
университет, 2008. – С. 25–37.

5. Кашкин В. Б. Сопоставительные исследования дискурса // Концептуаль-
ное пространство языка. – Тамбов : ТГУ, 2005. – С. 337–353.

6. Морозов В. В. Морфологические средства представления будущего 
в прогнозах и предсказаниях (на материале английского языка) // Линг-
вофутуризм. Взгляд языка в будущее / отв. ред. Н. Д. Арутюнова. – М. : 
Индрик, 2011. – С. 495–502.

7. Москальская О. И. Грамматика текста (пособие по грамматике немецкого 
языка для ин-тов и фак. ин. яз.) : учеб. пособие. – М. : Высшая школа, 
1981. – 183 с. 

8. Савицкайте Е. В. Авторитетность в прогностическом дискурсе // Аспекты 
языка и коммуникации. Вып. 4. – Воронеж : Воронежский государствен-
ный университет; Издательский дом Алейниковых, 2008. – С. 123–148.

9. Тураева З. Я. Лингвистика текста (Текст: структура и семантика) : учеб. 
пособие для студ. пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.». – М. : Про-
свещение, 1986. – 127 с.

10. Шендельс Е. О. Многозначность и синонимия в грамматике. – М. : Выс-
шая школа, 1969. – 205 с.

11. Astroblick. – Nr. 05-06 / 18.03.2013.
12. Astrowoche. – Nr. 3 / 09.01.2013.
13. Bravo. – Nr. 06 / 29.01.2014.
14. Brigitte. – Nr. 4 / 30.01.2013.
15. Gala. – Nr. 8 / 13.02.2014.
16. Popcorn. – Nr. 3 / 05.02.2014.



157

УДК 81-119

В. Ф. Белова, Г. Г. Матвеева
Белова В. Ф., кандидат филологических наук, профессор кафедры 
германистики и межкультурной коммуникации 
Пятигорского государственного лингвистического университета
Матвеева Г. Г., доктор филологических наук, профессор кафедры 
немецкой филологии Южного федерального университета
e-mail: gegemat2337633@rambler.ru

КОНСТРУКТИВНО-ДЕСТРУКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ 
(по материалам протоколов Бундестага и Европарламента)1

В статье дан анализ пропозиционального и иллокутивно-аргументатив-
ного аспекта парламентского дискурса с учетом антропологической ориента-
ции прагмалингвистики.

Ключевые слова: прагмалингвистика; иллокуции; дискурсы конструктивно-
деструктивного речевого общения; конфронтация и кооперация; прерываю-
щие реплики.

V. F. Belova, G. G. Matveeva
Belova V. F., Ph.D., Professor at the Department 
of Germanic Studies and Cross-Cultural Communication, 
Pyatigorsk State Linguistic University 
Matveeva G.G., Litt.D., Professor at the Department 
of German Philology, Southern Federal University
e-mail: gegemat2337633@rambler.ru

CONSTRUCTIVE-DESTRUCTIVE COMMUNICATION 
(an analysis of the Bundestag’s 

and the European Parliament’s reports)
The paper analyzes the propositional and illocutionary-argumentative aspects 

of the parliamentary discourse with regard to the anthropological character of 
Pragmalinguistics.

Key words: pragmalinguistics; illocutions; discourses of constructive-destructive 
verbal communication; confrontation and cooperation; interrupting replicas.

Исследование парламентского дискурса в проекте «Культуроло-
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Европарламент)» основывается на методологии лингвопрагматики. 
Оно включает в себя анализ пропозиционального (содержание, те-
матика) и иллокутивно-аргументативного (коммуникативные страте-
гии) аспектов дискурса, а также выявление и аналитическое описание 
особенностей поведенческой и риторической стороны участников 
парламентской коммуникации [1]. Антропологическая ориентация 
предполагает, что качество жизни человека определяется качеством 
коммуникации. Общение должно быть экологичным. Экологичность 
общения состоит в том, чтобы удачно кодировать и декодировать со-
общаемое, а также в умении обеспечить позитивное эмоциональное 
состояние партнера и поддерживать его психоэмоциональное здоро-
вье. Между тем современное общество часто заполняется неэколо-
гичной коммуникацией. И тогда общение становится нетолерантным, 
эмоционально рассогласованным, ненормативным, неадекватным. 
Ему противостоит конструктивное общение, основанное на коопера-
тивном, компромиссном, согласованном поведении. Изучение неэко-
логичной / экологичной коммуникации приобретает актуальность, так 
как ее знание способствует развитию умений распознавать и противо-
стоять деструктивному общению и, опираясь на приемы конструктив-
ного общения, преодолевать агрессию, уменьшать ее степень, пере-
ходить к амбивалентно-экологичному общению.

Объектом исследования выступает межличностное общение, 
а предметом – характеризующие его стереотипные и специфические 
языковые и речевые особенности, анализируемые в коммуникативно-
прагматическом аспекте. Отсюда вытекает цель исследования – вы-
явить эти особенности и их языковую и речевую репрезентацию на 
материале реальной немецкой коммуникации, в частности на текстах 
протоколов Бундестага и Европарламента [5].

В основе данного анализа межличностного общения лежит рассмо-
трение речевого акта общения и, в частности, его внутренней стороны, 
характеризующейся локутивно-иллокутивно-перлокутивными этапа-
ми. Наибольший интерес, безусловно, представляют иллокуции. Лю-
бое выступление членов Бундестага и Европарламента характеризует-
ся реализацией иллокуций – намерений выступающих. Эти намерения 
составляют тактики коммуникативных стратегий. Под коммуникатив-
ными стратегиями понимаются мотивированные, целенаправленные 
речевые действия участников речевой ситуации по осознаваемому 
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продуманному мотивированному выбору языковых и речевых еди-
ниц для достижения определенной коммуникативной цели [3, c. 212]. 
В вышеназванном конструктивно-деструктивном общении в данном 
случае выделяются две коммуникативные стратегии – конструктивная 
коммуникативная и деструктивная коммуникативная.

Любые коммуникативные стратегии состоят из инициирующих 
или реагирующих тактик участников общения, которые могут быть 
инициирующими или реагирующими. К тактикам деструктивной 
стороны общения отнесем конфликтные, полемичные, ироничные 
(вплоть до сарказма), обвинительные, манипулятивные, насмешли-
вые, оскорбительные, критические, негативно оценивающие, предо-
стерегающие, угрожающие, неодобрительные, опровергающие и др. 
К тактикам конструктивной стороны общения отнесем кооператив-
ные, компромиссные, одобряющие, мотивирующие, поддерживаю-
щие, коаргументирующие, урегулирующие, советующие, положи-
тельно оценивающие, аргументативно-аналитические, логические, 
деловые, маневренные, профессионально обусловленные и др. 

Проиллюстрируем некоторые из перечисленных тактик комму-
никативных стратегий конструктивного и деструктивного общения 
примерами из протоколов Бундестага и Европарламента. Материалом 
исследования послужили, в основном, стенографический отчет деба-
тов парламента ФРГ – Бундестага от 3 марта 2014 г. [5] и новости 
пленарных заседаний Европарламента [4].

Прежде всего рассмотрим конфронтацию, которая понимается 
в данном случае как жесткое противостояние, столкновение взгля-
дов и принципов, как противоборство. Во время дебатов по Украине 
в Бундестаге конфронтация выражалась в отношении парламентари-
ев к России. Эту конфронтацию можно объяснить расхождением вы-
ступающих в базовых ценностях и политических идеалах, в оценке 
актуальных событий. Главенствующая пропозиция высказываний со-
стоит в приписывании России виновности и включает в себя речевые 
акты опровержения, упреков и требований. Например, опровержение 
о дискриминации этнических русских в Крыму:

1. Es gibt keine nachweisbare Diskriminierung ethnischer Russen auf der 
Krim.

Или опровержение о наличии украинского антисемитизма, о кото-
ром якобы пишет русская пропаганда:
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2. …dass hier mit einem Stereotyp, dem vermeintlichen ukrainischen 
Antisemitismus, gearbeitet wird, was sehr stark auf russische Propaganda 
zurückzuführen ist.

Упрекают Россию в аннексии Крыма, и за агрессию Россия долж-
на заплатить высокую политическую и экономическую цену:

3. … die Aggression Russlands. …die Annexion eines Landesteiles…, dass 
der Kreml für dieses Vorgehen einen hohen politischen und wirtschaftlichen 
Preis zahlen muss…

Упрекают Путина в невыполнении его обещаний в ежегодном по-
слании федеральному собранию:

4. Damit werden die Worte des russischen Präsidenten von Dezember 2013 
unglaubwürdig. 

Но конфронтацию мы видим и внутри Бундестага. Она проявляет-
ся в обвинениях и навешивании ярлыков. Так, председатель фракции 
оппозиционной Левой партии Грэгор Гизи обвинил Запад в политике 
двойных стандартов и в потакании радикально настроенным поли-
тикам в Киеве, а членов нового кабинета министров Украины назвал 
фашистами. При этом он отметил, что с распространением фашизма 
на Украине в Европе «ничего не делают»:

5. ...das sind Faschisten. …Und bei den Faschisten in der Ukraine machen 
wir nichts? 

В качестве примера приводится деятельность лидера «Свободы» 
Олега Тягнибока, который заявил: «Берите оружие, сражайтесь с рус-
скими свиньями, с немцами, с жидовскими свиньями»:

6. Der Vorsitzende dieser Partei, Oleg Tjagnibok, hat Folgendes wörtlich 
erklärt. Ich zitiere jetzt; Sie müssen sich anhören, was er wörtlich gesagt 
hat – Anführungsstriche – : Schnappt euch die Gewehre, bekämpft die 
Russensäue, die Deutschen, die Judenschweine und andere Unarten.

Однако и по отношению к Г. Гизи члены Бундестага выступают 
с обвинениями, требованиями и угрозами. Например, Мютцених: 
«Я хочу Вам совершенно четко сказать, господин коллега Гизи: кри-
тика со стороны левых только ради критики не соответствует внешне-
политическим вызовам»:

7. Insofern will ich Ihnen sehr deutlich sagen, Herr Kollege Gysi: Die 
Kritik der Linken allein um der Kritik willen wird den außenpolitischen 
Herausforderungen nicht gerecht.
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Или депутат от фракции «зеленых» К. Геринг-Эккардт угрожает 
Г. Гизи: «Господин Гизи, если Вы сегодня еще раз выступите и будете 
клеветать на движение на Майдане…»:

8. Herr Gysi, wenn Sie sich heute hier noch einmal hinstellen und die 
Maidan-Bewegung diffamieren…

или: «Господин Гизи, если Вы сегодня еще раз выступите и буде-
те делать вид, как будто это были правые силы, которые правили на 
Майдане»:

9. …wenn Sie sich hier noch einmal hinstellen und so tun, als wären es die 
rechten Kräfte gewesen, die den Maidan bestimmt hätten. 

Обвинения могут сопровождаться оскорблением. Как оскорбление 
и прямое обвинение в адрес фракции левых и особенно ее руководи-
теля можно интерпретировать высказывание об их приверженности 
старому «блочному мышлению» и необычайной верности (верность 
Нибелунгов) старым друзьям, что не позволяет многим в парламенте 
воспринимать их серьезно: 

10. …Ihre Reminiszenzen an altes Blockdenken und Ihre Nibelungentreue 
zu alten Freunden machen es mir und vielen in diesem Haus oftmals 
hinreichend schwer, Sie ernst zu nehmen (N. Spinrath (SPD)).

Отметим также манипулятивные приемы, которые проявляются 
в выборе иронии, в подчеркивании некомпетентности выступающего. 
Поставлена под сомнение компетентность говорящего через реплику, 
выражающую иронию и подчеркивающую незнание ситуации депу-
татом:

11. Außerdem haben sie sehr deutlich dargelegt, dass die zwei Überfälle auf 
zwei Synagogenbesucher,… vermutlich von Provokateuren der Berkut-
Kräfte verübt wurden.

 Кроме того, они четко изложили, что два нападения на двух посети-
телей синагоги … предположительно провокации сил Беркута.

Или возмущение и удивление вызвали слова руководителя фрак-
ции левых о том, что на Майдане было не только много демократиче-
ских сил, но и фашистов, и что Запад участвовал напрямую и косвен-
но в этом. 

12. Auf dem Maidan gab es viele demokratische Kräfte, aber auch  Faschisten. 
Der Westen machte direkt und indirekt mit.
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Как манипуляцию можно рассмотреть идеологическую трактовку 
событий на Майдане представителями правящей коалиции. Россию 
упрекают в экономической блокаде Украины: в отказе от обязательств 
по кредиту, в резком повышении цены на газ, в закручивании гаек; 
и в противоправных действиях: в фактическом занятии Крыма солда-
тами без опознавательных знаков. Правительство в Киеве называется 
легитимным, а войска в Крыму нелегально размещенными.

13. Erst wurden Kreditzusagen zurückgenommen. Dann wurde der Gaspreis 
eklatant erhöht und damit die wirtschaftliche Daumenschraube zusätzlich 
angezogen. Schließlich wurde die Krim de facto durch nicht gekenn-
zeichnete Soldaten besetzt (G. Hasselfeldt (CDU / CSU). 

14. …seine illegal auf der Krim stationierten Truppen zurückzieht… 
(A. Schocken hoff (CDU / CSU)). 

Выступающие говорили о снайперах Януковича: 
15. …sie haben sich auch von den Scharfschützen des Janukowitsch-Regimes 

nicht davon abschrecken lassen….Mir macht die geradezu gespenstische 
Propaganda Sorgen, die im Moment die Seelen der russischen Menschen 
vergiftet (K. G. Wellmann (CDU / CSU).

Говорили также об отравляющей души русских людей пропаганде 
на русском телевидении, отрицали существование запрета говорить 
на русском языке:

16. Es wurde im russischen Fernsehen auch darüber geredet, man dürfe in der 
Ukraine jetzt nicht mehr die russische Sprache benutzen, das sei verbo-
ten, und Menschen, die das täten, liefen Gefahr, an der nächsten Laterne 
aufgehängt zu werden (N. Spinrath (SPD)).

Конечно, жесткая критика сопровождалась предложениями раз-
ного рода, например при обсуждении в Европарламенте санкций 
Евросоюза в отношении Москвы говорилось о необходимости ввода 
санкций.

17. Das Europaparlament hat am Donnerstag mit breiter Mehrheit weitere 
Sanktionen der EU gegen Russland wegen der Ukraine-Krise gefordert. 

Некоторые политические лидеры пытались зарабатывать поли-
тические очки перед своими избирателями, делая жесткие заявления 
о необходимости введения в контексте украинского кризиса санкций.

18. Die Abgeordneten in Straßburg erachteten es „in Anbetracht der aktuellen 
Lage als erforderlich“, dass die EU-Staaten Konten- und Einreisesperren 
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verschärften und Bereitschaft zu Wirtschaftssanktionen zeigten, „die mit 
sofortiger Wirkung in Kraft treten müssen“.

Вице-президент Европарламента О. Карас (der Vizepräsident des 
Europaparlaments und ÖVP-Delegationsleiter, Othmar Karas) поддер-
жал резолюцию о санкциях, подчеркнув приоритет международного 
права перед экономическими интересами:

19. Dies ist die erste Annexion eines anderen Staatsgebietes in Europa seit 
dem Zweiten Weltkrieg. Dafür darf es keine Toleranz geben. Völkerrecht 
geht vor Geschäftsinteressen. 

Как видим, для реализации тактики конфронтации используется 
набор приемов опровержения, упреков, обвинения, угроз, оскорбле-
ний и навешивания ярлыков, отрицания, выбор лексем, вызывающих 
негативные ассоциации, выбор придаточных условных, а также мо-
дальности долженствования. Все это свидетельствует об эмоциональ-
ности участников речевого общения.

Сегодня на смену эмоциям и желанию угодить американцам все 
больше приходят прагматизм и экономический расчет, которые вы-
ражаются в выборе приемов конструктивного общения и тактик, на-
правленных на реализацию кооперативных стратегий.

Так, например, положительно оцениваются достигнутые прямые 
переговоры стран Европарламента, США, Украины и России. Руко-
водитель фракции социал-демократов Х. Свобода (Hannes Swoboda) 
назвал их достижением и призвал стороны к дальнейшему диалогу: 

20. Die Tatsache, dass alle vier Mächte – die EU, USA, Ukraine und Russ-
land – sich für direkte Gespräche treffen ist für sich selbst eine Leistung… 
Anstatt verbaler und militärischer Aggression, muss nun der Dialog der 
bevorzugte Ansatz sein. 

На втором месте по частотности применения в парламентском 
дискурсе Бундестага стоят тактики кооперации, направленные на 
согласование позиций, требующие через диалог добиться согласия 
и найти компромисс, чтобы не допустить прекращения процесса ком-
муникации [2]. 

Прежде всего, необходимо отметить тактику солидаризации боль-
шинства парламентариев в Бундестаге во время дебатов по Украине 
с мнением федерального канцлера, министра иностранных дел и феде-
рального правительства. Она выражается в поддержке и благодарности 
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за их усилия в прошедшие дни и недели, за их разумные и ясные дей-
ствия в трудной ситуации, за то, что несмотря на различные интересы, 
удалось говорить «в один голос»:

21. Р. Мютцених: …die Bundeskanzlerin hat es gesagt … die Bundeskanz-
lerin hat darauf hingewiesen. Deswegen unterstützen wir die Bundes-
kanzlerin… Dafür gebührt der gesamten Bundesregierung Dank… ich 
bedanke mich ganz herzlich für das, was die Bundesregierung in den ver-
gangenen Tagen und Wochen unternommen hat

22. Г. Хассельфельдт: Ich danke Ihnen, verehrte Frau Bundeskanzlerin, für 
Ihre besonnene und bestimmte Art, für Ihr besonnenes und bestimmtes, 
klares Handeln in dieser historisch schwierigen Situation… verdient un-
ser aller Dank, Respekt und Anerkennung.

23. К. Эккардт: Trotz unterschiedlicher Interessen ist es gelungen, immer 
wieder mit einer Stimme zu sprechen. Das ist auch das Verdienst kluger 
Außenpolitiker, der Bundeskanzlerin und unseres Außenministers…

Солидарность с Украиной проявилась в следующих моментах:
Признание целостности страны и суверенитета граждан  •
в Украине:
24. Ich würde mich vielmehr freuen, wenn wir die Integrität dieses 

Landes und die Souveränität der Bürgerinnen und Bürger in der 
Ukraine anerkennen würden

Кооперация с народом Украины, который страдал от корруп- •
ции, теневой экономики и т. п. и не только во времена Яну-
ковича:
25. Es waren Korruption, Selbstbedienungsmentalität der Politiker, 

Schatten wirtschaft, Oligarchie, und das…nicht nur in den Zeiten 
Januko witschs.

С правительством Яценюка, которое признается легитимным:  •
26. …in der Regierung Jazenjuk gegenwärtig den legitimen Vertreter des 

Landes zu sehen (K.-G. Wellmann).

Поддержка не слов, а намерений и действий руководителя фракции 
левых в парламенте, а также сочувствие ему выражено в реплике после 
предоставления ему слова: «Грегор, ты выбираешь себе трудный путь!» 

27. Thomas Oppermann (SPD): Gregor, du gehst einen schweren Gang!
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Для реализации любых стратегий и тактик деструктивного и кон-
структивного речевого поведения используются различные языковые 
и речевые способы их вербализации, а также невербальные приемы. 
К невербальным приемам отнесем примирительный тон, аплодисмен-
ты, игнорирование реплики т. п. Что касается вербальных приемов 
реализации всех видов речевого общения, то следует обратить внима-
ние также и на выкрики, которые неоднократно прерывают выступле-
ния ораторов. Они могут иметь поддерживающий характер: 

28. Claudia Roth (Augsburg) (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Das ist sie 
auch! (Так и есть на самом деле!)

Это могут быть и реплики-возражения парламентариев от других пар-
тий, причем они звучат и как возражение, и как оскорбление оратора:

29. Widerspruch bei der LINKEN – Niema Movassat (DIE LINKE): Das ist 
doch Quatsch! (Это же ерунда!)

30. Das stimmt doch gar nicht! (Это же неправда!)

31. Dr. Dietmar Bartsch (DIE LINKE): Fleischgewordene Bigotterie! (Чи-
стой воды ханжество!)

32. Zuruf von der LINKEN: Sie müssten Ihre Rede ändern, wenn Sie zugehört 
hätten! (Вам следовало бы изменить свою речь, если бы Вы внима-
тельно слушали!)

Интересно, что по поводу одного и того же выступления выкри-
киваются противоположные по содержанию реплики – как поддержи-
вающие, так и противоположные по смыслу. 

Но очень часто бывают реплики-ярлыки:
33. Weiterer Zuruf von der LINKEN: Heuchlerin! (Лицемерка!)

В протоколе анализируемого заседания зафиксировано много вы-
криков конкретных людей. Содержание реплик и отношение их автора к 
речи оратора непонятно, только позиция партии в целом позволяет пред-
положить несогласие и конфронтацию. Например, на высказывание:

34. Die EU- und NATO-Außenminister haben… die Bedeutung der Krim für 
Russland nie verstanden. Die ukrainische Gesellschaft ist tief gespalten. 
(Министры иностранных дел ЕС и НАТО …никогда не понимали 
значение Крыма для России. Украинское общество глубоко рас-
колото.) 
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Раздалась реплика депутатов Manuel Sarrazin (BÜNDNIS 90 / DIE 
GRÜNEN) и (Heike Hänsel (DIE LINKE): 

35. Ach so!

Эту реплику в свете взаимоотношений партий в Бундестаге мож-
но понять, как:

Да что Вы говорите? Вы в это действительно верите? Да ну!

Как видим, вербальная организация высказываний характеризу-
ется намерением эффективно воздействовать на слушателей и при-
водит к экспрессивизации речей. Это находит в парламентском дис-
курсе свое выражение на всех уровнях языка. Нами отмечены: на 
лексическом уровне – терминологичность, институализированность, 
литературность и разговорность, экспрессивность; на стилистиче-
ском уровне – метафоричность, антитеза, гиперболизация и др., на 
синтаксическом уровне – эмфатичность, клишированность, повторы, 
прецедентность и др.

Приведем примеры использования разнообразных средств: мо-
дальных и оценочных слов, восклицаний, частиц, междометий, раз-
говорной лексики:

36. Das ist doch Quatsch! (Это же ерунда, чепуха!) – использование ча-
стицы, а также оценочного и разговорного слова.

В случае 35 – использование междометия, частицы и восклица-
ния: Ach so! 

На стилистическом уровне весомый вклад в экспрессивизацию 
вносят метафоры. Чаще всего сопоставление основывается на откры-
тых и закрытых для диалога дверях:

37. Wir alle aber wollen die Tür für Russland offen lassen (Бекк).
38. …nicht alle Türe zuschlagen können (Вельманн).

Метонимия также вносит свой вклад в экспрессивизацию. Тем бо-
лее, что некоторые их них повторяются много раз и не только одним 
депутатом, как, например, метонюм «mit einer Stimme sprechen», но 
многими депутатами Бундестага и Европарламента, например при 
обсуждении санкций:

39. …dass Europa mit einer Stimme redet (Вельманн: …что Европа загово-
рила одним голосом).
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40. Die grüne Vize-Fraktionschefin Ulrike Lunacek bezeichnete die Resoluti-
on als „wichtiges Signal, dass die EU in dieser Frage zunehmend mit einer 
Stimme spricht“ (…что ЕС по этому вопросу говорит одним голосом)

В заключение следует сказать, что в рамках антропологической 
ориентации рассмотрены способы языковой и речевой реализации 
конструктивно-деструктивного коммуникативного речевого обще-
ния с позиции функциональной прагмалингвистики. Акцент сделан 
на описание иллокуций, выражение которых эмоционально. Эмоцио-
нальность сопровождает как реализацию деструктивного, так и кон-
структивного общения, и свидетельствует о напряженной ситуации, 
в которой происходит обсуждение актуальных проблем.
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В настоящее время актуальным является изучение различных ви-
дов дискурса, в том числе дискурса моды (далее – ДМ). «Под дискур-
сом моды в широком смысле мы понимаем сложное коммуникативное 
событие, происходящее между производителями и потребителями 
моды в определенный отрезок времени в сфере СМИ, маркетинга 
и рекламы. ДМ в узком смысле мы определяем как совокупность 
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тематически связанных текстов, посвященных моде, в их взаимосвязи 
с неязыковой действительностью [3]. ДМ представлен четырьмя под-
видами: информирующим, инструктирующим, имидж-определяющим 
и маркетинг-ориентированным / рекламным. 

Цель статьи состоит в том, чтобы показать, какие грамматиче-
ские категории доминируют в двух подвидах ДМ (инструктирую-
щем и имидж-определяющем) и как они реализуются. Выбор данных 
подвидов ДМ определен их значимостью для ориентации читателей 
в сфере моды и дизайна, а также тем фактом, что они предназначены 
для широкого круга потребителей индустрии моды. 

Инструктирующий подвид ДМ рассматривается на примере ста-
тей под рубрикой «Сделай сам», а имидж-определяющий подвид ДМ 
на примере статей под рубрикой «Тенденция». Инструктирующий 
подвид имеет целью научить читателя изготовлять определенное из-
делие, что предполагает наличие у него определенной компетенции 
в области кройки и шитья. В свою очередь, имидж-определяющий 
ставит целью ознакомить широкий круг читателей с последними ак-
туальными тенденциями, стилями и направлениями, доминирующи-
ми в данном сезоне и подтолкнуть их к приобретению понравивше-
гося изделия. 

В исследовании будут подробно рассмотрены следующие катего-
рии: локативности, модальности, категория качества, категория коли-
чества и темпоральности.

Как показал анализ, категория локативности [1; 6–8 и др.] явля-
ется наиболее значимой для инструктирующего подвида ДМ, так как 
он представляет собой упрощенные инструкции по изготовлению из-
делия. Данная категория реализуется здесь следующими граммати-
ческими средствами, это прежде всего предлоги с пространственным 
значением, четко указывающие место совершения операции по изго-
товлению изделия или ее направление. Например: 

An allen Kanten 1 cm auf die linke Stoffseite umbügeln (http://www.
naehen-schneidern.de/tischdecke-mit-briefecken-naehen).

Nähen Sie in den Ecken nur bis an den Beginn der Nahtzugabe und nicht 
bis ganz an den Rand (http://www.naehen-schneidern.de/puppen-selbst-machen). 

Следующим средством выражения локативности являются глаголы 
с отделяемыми приставками, указывающими направление действия. 
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Bügeln Sie die Nahtzugaben der Briefecken auseinander (http://www.
naehen-schneidern.de/tischdecke-mit-briefecken-naehen).

Nähen Sie die Teile rundherum zusammen (http://www.naehen-schneidern.
de/ tuervorleger).

Stopfen Sie das Füllmaterial nicht zu fest hinein, sonst benötigen Sie 
Unmengen davon (http://www.naehen-schneidern.de/tuervorleger). 

Здесь также используются существительные и прилагательные 
c пространственным значением. Часто данные языковые средства 
встречаются в антонимичных парах, в противопоставлениях, что по-
зволяет более точно описать совершаемую операцию и указать после-
довательность действий. Например: 

Beinaußen- und Innennaht: Nähen Sie die Beinvorderteile auf die Beine 
des Rückenteils (http://www.naehen-schneidern.de/puppen-selbst-machen).

Oberkante auf Unterkante legen, dabei die Nahtzugaben flach 
ineinander legen (http://www.brigitte.de/wohnen/selbermachen/lesezeichen-
basteln-102594/2.html).

Legen Sie Vorder- und Rückseite links auf links aufeinander (http://www.
naehen-schneidern.de/bunter-adventskalender).

В свою очередь, в имидж-определяющем подвиде ДМ категория 
локативности является не столь существенной, она представлена до-
вольно ограниченным набором языковых средств. В основном это 
словосочетания с предлогами, указывающими на модного дизайнера 
или фирму-производителя. 

Bereits auf den Prêt-à-porter-Schauen sah man überall Fell auf den 
Laufstegen, von Dior über Hermès bis hin zu Michael Kors oder Etro 
(http://www.myself.de/articles/mode/mode-trends/herbst-winter-2011-2012/ 
2011/11/24/30629).

Bei den Schauen in Paris wurden vor allem die Zuckerwattewelten 
von Karl Lagerfelds Chanel-Kollektion und Marc Jacobs‘ Kollektion für 
Louis Vuitton bewundert (http://www.glamour.de/mode/modetrends/farben-
modetrends-fruehjahr-sommer-2012-trendfarben-fuer-fruehjahr-sommer- 
2012). 

Часто подобные описания изделия сопровождают иконические 
средства, например (см. рис. 1): 

Bei Missoni sind diese Modelle die Krönung eines Komplettlooks in 
Pastellfarben, Victoria Beckham kombiniert sie zu schimmernden Materialien.
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Например, вязаные шапочки от 
Missioni или Victoria Beckham при-
ведены в качестве примеров модных 
аксессуаров, с описанием цветовой 
палитры и вариантов сочетания из-
делий. Изображение готового из-
делия с указанием дизайнера или 
фирмы производителя типично 
для имидж-определяющего подви-
да ДМ. 

Существенной для обоих под-
видов ДМ является категория 
побудительной модальности [1; 
5–7; 9; 11 и др.], цель которой за-
ключается в побуждении адреса-
та к совершению необходимого 
набора действий. В инструктирующем подвиде ДМ для этой цели ис-
пользуются: пассивные конструкции, модальный глагол können, а так-
же инфинитивный оборот с um…zu. 

Использование двучленного пассива в качестве средства побужде-
ния в инструктирующем подвиде ДМ обусловлено необходимостью 
сосредоточить внимание адресата на процессе изготовления изделия, 
не указывая его производителя. 

Danach wird der Stoff rechts auf Rechts zusammengelegt, mit Stecknadeln 
fixiert oder gereiht und dann entlang der Konturen entweder mit der Maschine 
oder per Hand mit Rückstich zusammengenäht (http://www.hilfreich.de/
waermekissen-selber-machen_12438).

An jeder Seite wird ca. 1cm Nahtzugabe zugerechnet (http://www.
hilfreich.de/waermekissen-selber-machen_12438).

Eddys Stofftier Freundin wurde aus zwei alten Vorhängen und einer 
alten Socke geschaffen (http://kindersachen-selbermachen.de/kuscheltiere-
stofftiere-selber-machen-naehen-stoffreste).

Важным языковым средством является модальный глагол können, 
который выражает здесь смягченное побуждение, скорее рекоменда-
цию, например: 

Selbst wer nur ein wenig nähen kann, kann Wärmekissen selber machen 
(http://www.hilfreich.de / waermekissen-selber-machen_12438).

Рис. 1. Modell von Missoni, um 158 
Euro Runway Victoria Beckham, 

Herbst / Winter 2011 / 2012 (http://
www.vogue.de/mode/mode-trends/

winter-2011-strickmuetzen#galerie/1)
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Zum Aufmalen der Farben können Sie einfach Wasserfarben verwenden 
(http://www.naehen-schneidern.de/bunter-adventskalender).

Die Münder kann man dann einfach mit rotem Faden und breitem Stich 
direkt auf den Stoff des Körpers nähen (http://kindersachen-selbermachen.de/
kuscheltiere-stofftiere-selber-machen-naehen-stoffreste).

Часто используется инфинитивный оборот um…zu, указывающий 
на цель выполняемых действий, так как для данных статей особенно 
важно, чтобы адресат точно выполнил необходимые операции. 

Wichtig ist, dass Sie die Farben flüssig anrühren um zügig malen zu können, 
da der Filz saugt (http://www.naehen-schneidern.de/bunter-adventskalender).

Um so ein süßes Kuscheltier selber zu machen, muss man einfach nur 
einen entsprechenden Stoff für den Körper in eine lustige Form schneiden 
(http://kindersachen-selbermachen.de/kuscheltiere-stofftiere-selber-machen-
naehen-stoffreste).

Реже в инструктирующем подвиде ДМ используется модальный 
глагол sollen в форме презенс конъюнктив, так как данное средство 
побуждения не воспринимается как категоричное. 

Kirschkerne sollten nur gereinigt zur Anwendung kommen und sind in 
einem Kissen auch etwas grob und hart durch ihre Größe (http://www.hilfreich.
de/waermekissen-selber-machen_12438).

Rapssaat sollte alle paar Jahre im Kissen komplett ausgetauscht werden 
(http://www.hilfreich.de / waermekissen-selber-machen_12438).

Wer damit sein Wärmekissen selber machen möchte, sollte unbehandeltes 
Biogetreide wählen. Sollte nun ungefähr so aussehen (http://ruelliswelt.
blogspot.ru/2011/05/tutorial-gut-sitzendes-haarband-selbst.html). 

В имидж-определяющем подвиде ДМ категория модальности 
представлена наряду с вышеперечисленными языковыми средства-
ми пассивными конструкциями с модальными глаголами и глаголами 
в сослагательном наклонении, так как это позволяет выразить призыв 
менее категорично.

Так же как и в инструктирующем подвиде ДМ, использование 
формы двучленного пассива позволяет менее категорично выразить 
призыв и лаконично представить тренд в моде. 

Die klassischen und immer noch trendigen, fülligen Beutelformen 
bei Taschen werden durch die samtige Haptik des so bearbeiteten Leders 
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wunderbar unterstützt und nehmen der Tasche optisch etwas von dem etwas 
schwerfällig wirkendem Volumen (http://www.damen-kleidung.com/artikel/
taschentrend-herbst-winter-2009-2010.php).

In der Winterkollektion wird diese Form nun – im wahrsten Sinne des 
Wortes – aufgebrochen und präsentiert sich als grobgliedrige Kette (http://
www.damen-kleidung.com/artikel/taschentrend-herbst-winter-2009-2010.php).

Eine wirklich heiße Kombination ist ein Rollkragenpullover, der zu einem 
Minirock oder Shorts getragen wird (http://news.modeseite.de/13315-strick-
%E2%80%93-der-wintertrend-2011). 

Как и для инструктирующего подвида ДМ в имидж-определяющем 
подвиде ДМ статье «Тенденции» очень часто употребляется модаль-
ный глагол «können», в данном случае для обозначения возможности 
совершения какого-либо действия. Например: 

Auch auf ein strahlendes Meeresblau, Perlmutt und zartes Rosa-Pink können 
wir uns freuen (http://www.glamour.de/mode/modetrends/farben-modetrends-
fruehjahr-sommer-2012-trendfarben-fuer-fruehjahr-sommer-2012).

Denn der Wintertrend Strick hält nicht nur schön warm, sondern kann 
auch eine gehörige Portion Glamour versprühen (http://news.modeseite.
de/13315-strick-%E2%80%93-der-wintertrend-2011). 

В данном подвиде широко используются наряду с глаголом kön-
nen модальные глаголы müssen и dürfen в пассивных конструкциях, 
что позволяет выразить больше оттенков модальности. Например: 

Der Print kann nicht mit einer Boyfriend-Jeans oder klobigen Boots 
kombiniert werden – hier müssen Sie sich schon etwas mehr ins Zeug legen 
(http://www.fashion-magazin.de/herbstwintertrend-2011-farbige-reptilien-
prints).

Alles ist erlaubt und alles darf getragen werden, solange es mit „grün“ 
umschrieben werden kann (http://www.damen-kleidung.com/artikel/taschentrend-
herbst-winter-2009-2010.php).

Dieses extravagante Accessoire verleiht Frauen das gewisse Extra und 
die Fashionistas können sich sicher sein, dass sie mit diesem modischen 
Highlight garantiert nicht übersehen werden (http://www.talknstyle.de/trends/
wintertrend-20112012-handschuhe-im-stil-der-40er-jahre-2422/). 

Категория количества наиболее существенна для инструктирую-
щего подвида ДМ [1; 2; 6; 8; 10 и др.], так как количественные пара-
метры имеют решающее значение при изготовлении изделия. 
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Для реализации категории количества служат количественные чис-
лительные, десятичные дроби и математические знаки, неопределен-
ные местоимения (beide), условные сокращения (ca., cm.), например: 

Ihr benötigt zwei Jerseyreste, eines mit 7 x 12 cm und eines mit 12 x 40 
cm (die 40 cm ggf. auf die gewünschte Länge anpassen) (http://ruelliswelt.
blogspot.ru/2011/05/tutorial-gut-sitzendes-haarband-selbst.html).

Der Abstand der Naht zu den Rändern sollte je nach Größe des Ringkissens 
0,5 bis 1,5 cm betragen (http://www.hochzeit-perfekt-geplant.de/artikel/aus-
stattung/ringkissen.html).

Ein wirklich schönes Ringkissen bietet genug Platz für Deko und Ringe 
(empfehlenswert sind 16x16 oder 18x18 cm) (http://www.hochzeit-perfekt-
geplant.de/artikel/ausstattung/ringkissen.html). 

Десятичными дробями обозначается размер материала, необходи-
мый для изготовления изделия. Из математических знаков наиболее 
употребительным является знак умножения (х) в сочетании с числи-
тельными для указания размера материала: 

Für 4 fertige Säckchen, Stiefel oder Sterne, benötigen Sie 40 cm x 20 cm 
Filz bzw. Stoff (http://www.naehen-schneidern.de/bunter-adventskalender).

Ihr benötigt zwei Jerseyreste, eines mit 7 x 12 cm und eines mit 12 x 40 
cm (die 40 cm ggf. auf die gewünschte Länge anpassen) (http://ruelliswelt.
blogspot.ru/2011/05/tutorial-gut-sitzendes-haarband-selbst.html).

Категория количества менее существенна для имидж-опреде-
ляющего подвида. Обычно употребление количественных числитель-
ных в сочетании с названиями денежных единиц служит для обо-
значения цены модного изделия или аксессуара, за которую можно 
приобрести новинку. Например: 

Allerdings hat dieser Luxus aus vergangenen Zeiten auch seinen Preis, 
denn einige dieser edlen Accessoires kosten bis zu 1.000,00 Euro (http://
www.talknstyle.de/trends/wintertrend-20112012-handschuhe-im-stil-der-
40er-jahre-2422/).

Gewinnen Sie die elde Quinn Hobo Bag von Fossil im Wert von 239 Euro 
(http://www.myself.de/articles/mode/mode-trends/wintermode-2011/2011/ 
11/28/1/30630/).

Modell in Beerenfarben von Alexander Wang, um 115 Euro (http://www.
vogue.de/mode/mode-trends/winter-2011-strickmuetzen#galerie/1).
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Для обоих подвидов ДМ важна категория качества [1; 4; 6; 8; 10 
и др.]. В инструктирующем подвиде ДМ обычно акцентируется объ-
ективная характеристика изделия, а в имидж-определяющем подвиде 
ДМ очень важную роль приобретает эмоционально-оценочная харак-
теристика изделия. 

В инструктирующем подвиде ДМ наиболее часто используются 
прилагательные в положительной степени, реже – в сравнительной 
и превосходной степени, причастие I, причастие II, наречия, а также 
сравнительные обороты с союзами wie, so…wie. 

При помощи причастия I дается объективная качественная харак-
теристика изделия: 

Die entstandene Kante gut zusammennähen: (http://ruelliswelt.blogspot.
ru/2011/05/tutorial-gut-sitzendes-haarband-selbst.html).

Die Bastelgeschäfte bieten für jede Idee das passende Füllmaterial 
(http://kindersachen-selbermachen.de/kuscheltiere-stofftiere-selber-machen-
naehen-stoffreste).

Причастие II выражает результативность, т. е. получение изделия 
надлежащего качества. 

Emils selbst genähte Kuscheltiere aus Stoffresten mit Seele (http://
kindersachen-selbermachen.de/kuscheltiere-stofftiere-selber-machen-naehen- 
stoffreste). 

Характерным для данного подвида ДМ являются предлоги в со-
четании с существительными или прилагательными, обозначающими 
цвета или оттенки для раскрытия цветовой гаммы. 

Die Designerin kreierte unter anderem ganze Allover-Looks in Mint. 
Ralph Lauren entschied sich für eine komplette Kollektion in Pastell und ließ 
sie mit Schnitten und Elementen der 20er-Jahre verschmelzen (http://www.
glamour.de/mode/modetrends/farben-modetrends-fruehjahr-sommer-2012-
trendfarben-fuer-fruehjahr-sommer-2012).

Blütenprints, vor allem in dunklen, winterlichen Tönen, dürfen in 
dieser Saison so opulent wie selten ausfallen (http://www.glamour.de/mode/
modetrends/bluetenpracht).

Feuriges Zinnober, satte Kirsche, verführerisches Bordeaux: Rottöne 
in allen erdenklichen Schattierungen dominieren die (http://www.myself.de/
articles/mode/mode-trends/herbst-winter-2011-2012/2011/07/07/28731).
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Этой же цели служат прилагательные в положительной, сравни-
тельной, превосходной степени и наречия, часто усиленные наречием 
besonders, а также субстантивированные прилагательные, обозначаю-
щие цвета и оттенки. Наряду с прилагательными, выражающими объ-
ективную характеристику изделия, здесь также используются прила-
гательные, выражающие эмоционально-оценочную характеристику 
изделия, например: 

Tote Bags sind sehr geräumig und wirken dennoch edel, das macht sie 
zu idealen Büro-Begleitern (http: / / www.myself.de / articles / mode / mode-
trends / wintermode-2011 / 2011 / 11 / 28 / 30630).

Alles andere als langweilig sind die floralen Muster in dunklen Tönen, 
das kommt besonders sexy (http://www.fashionlounge.de/herbstwinter-trend-
20112012-dessous-fur-jeden-anlass).

Die Dessous Marke Zimmerli of Switzerland wirbt derzeit mit dem Slogan 
“The world’s finest underwear” und verspricht damit ihren Kunden beste 
Qualität durch feine Naturfasern, sorgfältiger Verarbeitung und perfekter 
Passform (http://www.fashionlounge.de/herbstwinter-trend-20112012-dessous- 
fur-jeden-anlass).

Сравнительные обороты с сою-
зом wie служат для уточнения 
изложенного материала, так как 
для создания той или иной мо-
дели необходимо четко следо-
вать инструкции, при этом есть 
ссылки на иконические средства 
(см. рис. 2). 

Изображение уже готового 
изделия дается не только для 
того, чтобы заинтересовать 
читателя и побудить его к из-
готовлению изделия, но и для 
уточнения его деталей. Напри-
мер, мягкие игрушки могут вы-
глядеть так, как предлагает автор статьи на фото, либо читатель про-
являет креативность в процессе изготовления и вносит некоторые 
изменения.

Рис. 2. Hierbei bieten sich einfache 
Formen wie Kreise oder längliche 

Formen an, wie im Bild oben rechts 
und links zu sehen (http://kindersachen-
selbermachen.de/kuscheltiere-stofftiere-

selber-machen- naehen-stoffreste).
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В имидж-определяющем подвиде ДМ именно категория каче-
ства является ведущей, так как именно благодаря ей наиболее ярко 
представлен определенный тренд в моде. Особую значимость при-
обретают здесь средства, выражающие эмоционально-оценочную 
характеристику. Средствами ее реализации являются: причастие I, 
причастие II и качественные прилагательные обычно в превосхо-
дной степени.

Причастие I и причастие II не только дают качественную харак-
теристику, но и при их скоплении в тексте изложение приобретает 
особую экспрессию, а сам предмет как бы оживает: 

Luxuriöse Materialien, glänzende Oberflächen, opulente Designs und 
leuchtende Farben sorgen im kommenden Modewinter für reichlich Sexappeal – 
allem voran die Farbe der Liebe (http://www.myself.de/articles/mode/mode-
trends/herbst-winter-2011-2012/2011/07/07/28731).

Das neu gewonnene Bewusstsein für Tierschutz ging mit einem Einbruch 
der Pelzindustrie einher (http://www.myself.de/articles/mode/mode-trends/
herbst-winter-2011-2012/2011/11/24/30629).

Обращают на себя внимание необычные формы степеней срав-
нения немецких и заимствованных из английского прилагательных, 
с помощью которых подчеркивается эксклюзивность изделия. 

In dieser Saison sind die hippsten Accessoires gleichzeitig die kusche-
ligsten (http://www.myself.de/articles/mode/mode-trends/herbst-winter-2011- 
2012/2011/11/24/30629).

Die schönsten, exklusivsten, aber auch die witzigsten Fell-Accessoires 
sowohl für Pelzliebhaber als auch für Tierfreunde haben wir für Sie in einer 
Bildergalerie zusammengefasst (http://www.myself.de/articles/mode/mode-
trends/herbst-winter-2011-2012/2011/11/24/30629). 

Практически здесь не встречаются прилагательные в положитель-
ной степени.

Существенной для обоих подвидов является категория темпораль-
ности [5; 8; 11]. Данная категория приобретает в инструктирующем 
подвиде ДМ особую значимость, так как она позволяет передать по-
следовательность выполняемых действий. Характерными языковыми 
средствами для данного подвида ДМ являются: глаголы в форме пре-
зенса с футуральным значением и темпоральные придаточные пред-
ложения. Употребление глаголов в форме презенса с футуральным 
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значением является характерным для инструктирующего подвида ДМ 
в целом, например: 

Nähen Sie die Teile ca. 1 cm von Außenrand entfernt zusammen (http://
www.naehen-schneidern.de/bunter-adventskalender).

Schneiden Sie den Stoff für die Tischdecke in Ihrer gewünschten Größe 
+ 5 cm Saumzugabe zu (http://www.naehen-schneidern.de/tischdecke-mit-
briefecken-naehen).

Schneiden Sie die Nahtzugaben an den Rundungen ein (http://www.
naehen-schneidern.de/tuervorleger).

Большое количество темпоральных придаточных предложений, 
союзов и наречий с временным значением служит для обозначения 
точной последовательности совершаемых действий: 

Lassen Sie die Zahlen trocknen, bevor Sie den Stoff weiter verarbeiten 
(http://www.naehen-schneidern.de/bunter-adventskalender).

Schneiden Sie diese gemeinsam aus, dann müssen Sie nicht so genau 
arbeiten (http://www.naehen-schneidern.de/bunter-adventskalender).

Zunächst braucht ihr das kleine Jerseystück und das Gummiband: Das 
Gummiband wie auf dem Foto gezeigt mittig auf das Jerseystück legen (http://
ruelliswelt.blogspot.ru/2011/05/tutorial-gut-sitzendes-haarband-selbst.html).

Danach die soeben gefaltete Stelle nochmals zur Mitte klappen (http://
ruelliswelt.blogspot.ru/2011/05/tutorial-gut-sitzendes-haarband-selbst.html).

В имидж-определяющем подвиде ДМ с помощью категории тем-
поральности подчеркивается преемственность тенденций в моде. 
Данная категория представлена в основном глаголами в настоящем 
времени, реже встречаются глаголы в будущем времени и в прошед-
шем, а также количественные числительные, обычно выражающие 
временные интервалы.

Глаголы в настоящем времени в сочетании с наречием jetzt и др. 
создают эффект актуальности, необходимый для популяризации соот-
ветствующего изделия. 

Von Elfenbein- bis Nougatfarben meliert sorgen Strickmützen jetzt für 
einen zuckerweichen Look mit Schutzfunktion (http://www.vogue.de/mode/
mode-trends/winter-2011-strickmuetzen#galerie/1).

Для данного подвида ДМ также характерны словосочетания суще-
ствительных с временной семантикой с порядковыми числительными, 
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обозначающими временной интервал или период, когда та или иная 
вещь находится в тренде: 

In Sachen Farbe ging es sanft auf den Laufstegen für Frühjahr / Sommer 
2012 zu (http://www.glamour.de/mode/modetrends/farben-modetrends-fruehjahr- 
sommer-2012-trendfarben-fuer-fruehjahr-sommer-2012).

Hosen, Taschen und sogar Schuhe sind im Winter 2011 / 2012 mit 
üppigen Blumenwiesen bedruckt (http://www.glamour.de/mode/modetrends/
bluetenpracht).

Использование глаголов в форме будущего времени в имидж-
определяющем подвиде ДМ позволяет сообщить информацию о том, 
какое изделие будет актуально в будущем. 

Ein weiteres, für die kalte Jahreszeit typisches Material für Damen-
handtaschen werden auch wieder Kanin (Fell von Wild- und Haus kaninchen) 
und Kunstfellimitate sein (http://www.damen-kleidung.com/artikel/taschen 
trend-herbst-winter-2009-2010.php).

Somit gehen wir bestens informiert in die neue Herbst / Winter-
Kollektion 2009 und warten gespannt auf das, was uns der nächste Sommer 
bringen wird (http://www.damen-kleidung.com/artikel/taschentrend-herbst-
winter-2009-2010.php).

Использование глаголов в форме прошедшего времени (перфекте) 
служит для объяснения возникновения той или иной вещи или аксес-
суара. Соединение данных форм глаголов с местоимением wir позво-
ляет создать атмосферу непринужденной беседы с потенциальным 
читателем. 

Die schönsten Strickmodelle vom Laufsteg und die dazu passenden 
Shopping-Empfehlungen haben wir für Sie in einer Galerie zusammengestellt 
(http://www.glamour.de/mode/modetrends/die-stricktrends-fuer-den-
winter-2011-2012).

Ganz im Stile des römischen Zeitalters haben wir uns im Sommer noch 
mit Lederbändern und Riemen auseinandergesetzt und dem Schnürschuh 
gehuldigt (http://www.damen-kleidung.com/artikel/taschentrend-herbst-winter- 
2009-2010.php). 

Важную роль в имидж-определяющем подвиде ДМ играют су-
ществительные с темпоральной семантикой, обозначающие време-
на года в сочетании с количественными числительными, так как они 
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позволяют определить актуальность тренда для определенного вре-
менного интервала, например: 

Mitte der 80er Jahre verschwanden Moonboots von der Bildfläche (http:// 
www.wo-kaufen.de/2011/10/moonboots-der-neue-wintertrend-201112/).

In Sachen Farbe ging es sanft auf den Laufstegen für Frühjahr / Sommer 
2012 zu (http://www.glamour.de/mode/modetrends/farben-modetrends-fruehjahr- 
sommer-2012-trendfarben-fuer-fruehjahr-sommer-2012).

Klassisches Schwarz, Spitze, Nude- und Pastelltöne sind die wichtigen 
Trend-Details für Herbst / Winter 2011 / 2012 – fast zu schade zum Drunter-
tragen (http://www.fashionlounge.de/herbstwinter-trend-20112012-dessous-
fur-jeden-anlass). 

В обоих подвидах ДМ широко представлены невербальные сред-
ства, в инструктирующем подвиде – большое количество схем, выкро-
ек, а также фото готовых изделий, в имидж-определяющем подвиде ДМ 
обычно используется серия фотографий моделей, демонстрирующих 
новый тренд, реже на фотографиях изображены отдельные аксессуары.

Таким образом, проведенный анализ показал, что выделенные 
категории по-разному реализуются в инструктирующем и имидж-
определяющем подвидах ДМ, что позволяет им оказывать эффектив-
ное прагматическое воздействие на потребителей современной моды. 
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STRATEGY AND TACTICS 
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The article carries out an analysis of the Catholic Website www.youmagazin.
com with a view to determining special strategies and tactics used to exert influence 
on the audience.
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Современная католическая церковь в Германии активно популя-
ризирует религиозные ценности через Интернет. Неслучайно Папа 
Римский Франциск определил глобальную сеть как «подарок Госпо-
да» («Geschenk Gottes»1).

Современная католическая церковь располагает разнообразными 
онлайн-услугами: 

сайты для епископов; •
интернет-страницы церковных организаций; •
сайты католических орденов;  •

1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.zeit.de/gesellschaft/
zeitgeschehen/2014-01/papst-internet-geschenk-gottes
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информационные порталы католической церкви для мирян; •
официальные сайты печатных католических публицистиче- •
ских изданий [43, c. 261].

Примером последнего может служить сайт www.youmagazin.com, 
являющийся виртуальным аналогом молодежного католического жур-
нала YOU!Magazin, который включают в себя различные материалы, 
поcвященные многим аспектам религиозной жизни молодежи: 

статьи, посвященные молодежным темам, связанным с рели- •
гией (например: Geht die Welt unter?; Wie geht das mit den ersten 
Menschen?); 
консультации монахов мирянам в форме письма (например:  •
Ungewollt schwanger?; Suchtprobleme?);
информационные статьи о последних событиях в мире поп-  •
культуры и католичества (например: Katholisch in Hollywood: 
Mark Wahlberg; Justin Bieber-Jesus Tatoo).

В указанных выше типах электронных статей католического сайта 
используется основная стратегия и ряд тактик воздействия на моло-
дую католическую аудиторию. Вслед за исследователем О. С. Иссерс, 
мы понимаем стратегии как «комплексы речевых действий» [6, c. 288]. 
Более широко под коммуникативной стратегией мы понимаем способ 
руководства действиями человека или общества в целом для достиже-
ния поставленной цели.

Типологией стратегий в разных видах дискурса занимались та-
кие исследователи, как Т. ван Дейк [3, с. 41–68], В. Е. Чернявская 
[7, c. 136], В. И. Карасик [5, с. 390], Л. М. Гончарова [4, c. 342] и др. 
Подобные исследования проводились главным образом в таких ви-
дах институционального дискурса, как рекламный и политический. 
Стратегии и тактики, используемые в католической компьютерно-
опосредованной коммуникации, еще не были предметом специально-
го лингвистического исследования.

Основная стратегия исследуемого дискурса заключается в доне-
сении до католической молодежи религиозных ценностей. Для реа-
лизации глобальной стратегии используются различные тактики воз-
действия на молодых пользователей Интернета: 

тактика убеждения в духовной необходимости веры в Бога; •
тактика формирования позитивного имиджа современной ка- •
толической церкви;
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тактика популяризации положительного образа современного  •
верующего;
тактика «упрощения» в донесении религиозных ценностей до  •
молодых католиков;
тактика «размывания» традиционных религиозных ценностей.  •

Каждая из указанных тактик имеет свои средства реализации.

1. Тактика убеждения 
в духовной необходимости веры в Бога

Тактика убеждения в необходимости веры в Бога включает в себя 
предостережение от неверия, которое может иметь отрицательные по-
следствия для души человека. Часто духовные вопросы имеют праг-
матическую интенцию: если поверишь в Бога, то сможешь научиться 
любить, перестанешь бояться смерти, научишься радоваться и т. д. Для 
реализации данной стратегии используются следующие аргументы:

1. Аргумент Христианское смирение – путь к Богу указывает 
на признание верующим божественной воли, например в религиозной 
интерпретации духовного смысла в голливудском фильме «Гравита-
ция», где главная героиня, оказавшись в открытом космосе и потеряв 
надежу на возвращение на Землю, отдает свою жизнь в руки Господа 
и таким образом спасает себя от гибели:

Zumindest ist jetzt klar, dass sie kämpfen wird, was das Zeug hält. 
Dennoch kommt ganz deutlich raus: Für sie ist es ok, wie es nun ausgeht, ob 
sie gleich stirbt oder ob sie es schafft zu überleben: Gott hat alles in der Hand, 
sie überlässt ihr Schicksal ihm indem sie sagt „Ich bin bereit!“ [32].

2. Аргумент Страх перед конечностью земной жизни приоб-
щает к вере, согласно которому человек должен осознать конец зем-
ной жизни и подготовить себя к жизни вечной, например:

Es kommt uns so vor, als wäre da einfach das Ende von all dem, was wir 
kennen und was uns wichtig ist. Ab dann gibt’s nur noch Ungewissheit. Daher 
kommt auch unsere Angst vor dem Tod [34]. 

Реализации данной тактики способствуют такие лексические и грам-
матические средства, как:

лексические единицы с семами «Душа», «Надежда», «Молит- •
ва» (Himmel, Seele, Gebet), например:
Und diese Gewissheit, dass der Tod eben nicht unser letztes Ziel sondern 

nur das Ende ist von dem, was wir kennen, ist die größte Freude und Hoffnung, 
die es überhaupt geben kann [17].
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In dieser misslichen Lage sagt sie zu sich „Es gibt keinen, der für meine 
Seele betet. Ich muss beten, aber niemand hat mir gelernt wie!“ Am Ende ihrer 
Kräfte und wahrscheinlich auch ihres Lebens möchte sie mit Gott sprechen, 
weil sie im Prinzip weiß, dass er der Einzige ist, der größer ist als alles um sie 
herum, größer als das All [18].

применение модального глагола  • können с отрицательной ча-
стицей nicht для передачи ограниченности возможностей че-
ловека без воли Бога, например:
Warum konzentrieren wir uns eigentlich nicht einfach auf unser Leben, 

das Hier und Jetzt, anstatt so weit nach vorne zu schauen? Vielleicht, weil wir 
gar nicht wissen, wie weit „so weit vorne“ überhaupt ist. Wer weiß das schon? 
Oder vielleicht, weil wir gar nicht anders können [21].

использование будущего времени для передачи очевидности  •
конца земного существования, например:
Wir wissen gar nicht, was nachher kommt, was da auf uns wartet… Und 

trotzdem wissen wir mit absoluter Sicherheit, dass es früher oder später enden 
wird [42].

применение пассивного залога (Zustandpassiv) для описания  •
души человека, например:
Aber während unser irdischer Körper endlich 

ist und stirbt, ist unsere Seele geschaffen für die 
Unendlichkeit [24].

Geschaffen für die Unendlichkeit sind wir 
auch hier und heute schon darauf ausgerichtet 
[там же].

К паралингвистическим средствам, исполь-
зуемым для реализации данной тактики, мы 
можем отнести картинки с мрачными сюже-
тами, цель которых – рассказать молодому ка-
толику о неизбежности смерти и о Страшном 
суде [23] (см. рис. 1).

2. Тактика объединения христиан
Суть данной тактики заключается в стремлении современной ка-

толической церкви через единение всех христиан преодолевать зем-
ные трудности. Существенными для данной тактики являются сле-
дующие аргументы. 

Рис. 1. Одно из 
изображений, 
говорящих о конечности 
земной жизни
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1. Аргумент Единение – свидетельство веры, подчеркивающий 
важность объединения христиан на пути к Богу. Например, в статье, по-
священной выходу заглавной песни к фильму «Хоббит. Пустошь Смау-
га» мы можем найти призыв к объединению верующих в лоне католи-
ческой церкви для преодоления мирских трудностей за веру в Бога:

Aber sie werden zusammenhalten, was immer passiert. Einer wird für 
den anderen sterben (Oh should my people fall then surely I’ll do the same). 
Wenn alles im Feuer enden muss, dann werden sie alle gemeinsam darin 
umkommen (If this is to end in fire then we shall all burn together) [27].

2. Аргумент Общение – путь к объединению. Данный концепт 
используется в религиозном дискурсе для того, чтобы выработать го-
товность современной католической церкви к диалогу (в том числе 
компьютерно-опосредованному) с верующими, например:

Wenn wir das Bedürfnis empfinden, mit anderen Menschen in Verbindung 
zu treten, wenn wir möchten, dass wir diese besser kennen lernen und diese 
uns selbst kennen lernen, dann antworten wir auf einen Ruf Gottes, einen 
Ruf, der unserem Wesen als nach dem Bild und Gleichnis Gottes – des 
Gottes der Kommunikation und der Gemeinschaft – geschaffenen Menschen 
innewohnt… [29].

Реализации данной тактики способствуют следующие лексиче-
ские и грамматические средства:

лексические единицы с семой «Объединение», например:  •
 Gemeinsamkeit, gemein, zusammen, gegenseitig, vereint, Einheit: 
Wenn wir nicht gemeinsam vorangehen, wenn wir nicht füreinander beten, 

wenn wir nicht gemeinsam arbeiten in so vielen Dingen, die wir in dieser Welt 
für das Volk Gottes tun können, wird die Einheit nicht kommen! [19]

лексические единицы, связанные с современными компьютер- •
ными технологиями, например: digitale Generation, die neuen 
Technologien, Cyberspace, Internet-Communitys, Mausdruck:
Wenn wir diese Ordnung im Kopf haben, ist es eine tolle Sache, durch 

Internet-Communitys die Grenzen von Raum und Zeit zu überspringen, und 
so Freundschaften und Gemeinschaft zu pflegen. Denn immerhin erwartet uns 
das im Himmel… [15].

лексика с семой «Солидарность»: •
Mit ihnen möchte ich einige Ideen hinsichtlich des außerordentlichen 

Potentials austauschen, das den neuen Technologien innewohnt, wenn sie 
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dazu genutzt werden, Verständnis und Solidarität unter den Menschen zu 
fördern [20].

использование в качестве средств побуждения инклюзивных форм  •
и перформативных глаголов для призыва к Богу, например: 
Liebe Brüder und Schwestern, bitten wir 

Jesus, den Herrn, der uns zu lebendigen Gliedern 
seines Leibes gemacht hat, dass er uns in tiefer 
Einheit mit ihm bewahre, dass er uns helfe, unsere 
Konflikte, unsere Spaltungen und unsere Egoismen 
zu überwinden – und erinnern wir uns, dass die 
Einheit immer über dem Konflikt steht [12]. 

К паралингвистическим средствам, ха-
рактерным для данной тактики, мы можем 
отнести изображения встреч Папы Римского 
и других священнослужителей с верующими 
[2] (см. рис. 2). 

3. Тактика популяризации положительного образа 
современного верующего

Суть данной тактики заключается в том, что через образы совре-
менных кумиров молодежи авторы статей доносят до молодых людей 
идею о том, что если ты католик, то будешь успешен в земной жиз-
ни. Для этого используется реклама популярных фильмов и музыки, 
а также популяризируются кумиры молодежи, исповедующие като-
личество. Для реализации данной тактики существенными являются 
следующие аргументы: 

1. Аргумент Католик успешен в мирской жизни, указывающий 
на то, что верующий человек может преуспевать в развитии не только 
духовной, но и материальной жизни, что можно увидеть в заголовке 
статьи «Katholisch in Hollywood: Mark Wahlberg»:

Mein katholischer Glaube ist das Wichtigste in meinem Leben, sagt Mark 
Wahlberg. Spätestens seit seiner Oscar-nominierten Rolle zählt er zu den ganz 
Großen in Hollywood. „Ich beginne jeden Tag, indem ich auf die Knie gehe 
und Gott lobe“ [28].

2. Аргумент Твои кумиры тоже католики, согласно которому 
можно стать ближе к своему кумиру, если исповедуешь католичество, 
например:

Рис. 2. Встреча Папы 
Римского и других 

священнослужителей 
с верующими
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Fußballer bekreuzigen sich, Stars wie Katty Perry tragen seinen Namen 
als Tatoo, Mode-Labels drucken sein Bild auf T-Shirts…Zu Recht lässt sich 
manchmal über Ernsthaftigkeit dieser Dinge streiten. Und dennoch: Die 
Person Jesus fasziniert [31]. 

Реализации данной тактики способствуют такие лексические 
и грамматические средства, как:

использование прямого цитирования слов кумиров молодежи,  •
исповедующих католичество, например:
Auch Sylvester Stallone musste nach schwierigen Zeiten zugeben: „Wenn 

du keine große Beziehung mit Jesus hast, kannst du sehr schnell in der Tiefe 
enden [36].

применение инфинитивных оборо- •
тов с частицей zu для выражения не-
обходимости духовного совершен-
ствования на пути к вере, например в 
описании сложностей на пути к Богу 
известного голливудского актера Мар-
ка Уолберга:
Nach seiner Entlassung beginnt Mark, sein 

Leben umzukrempeln, aufzuräumen, mit einem 
Ziel vor Augen. Er geht zu Father Flavin, seinem 
Pfarrer, der ihn begleitet und hilft, sich von seiner 
ehemaligen Straßenbande zu lösen und ganz neu 
anzufangen [13]. 

Реализации данной тактики способствуют паралингвистические 
средства, прежде всего фотоматериалы с изображениями известных 
кумиров молодежи, обладающих прекрасной физической формой, 
имеющих яркую внешность, при этом глубоко верующих католиков 
[8] (см. рис. 3).

4. Тактика «упрощения» в донесении религиозных ценностей 
до молодых католиков

Тактика «упрощения» служит для облегчения донесения религи-
озных ценностей до молодых пользователей Интернета. Сложные по-
нятия упрощаются, доносятся до читателей простым, понятным язы-
ком. В качестве аргументов здесь применяются:

Рис. 3. Известный 
голливудский актер 

Марк Уолберг, 
исповедующий 

католичество
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1. Аргумент Христос – это твой Друг используется авторами 
статей для представления Иисуса Христа не только как Спасителя, 
а в первую очередь как друга, которому могут довериться молодые 
католики, например в статье под заголовком «My personal Jesus»:

Jesus, ist mein Retter, Erlöser, Heiler und noch viel mehr als das, er ist 
mein bester Freund. Ein Freund, der unbegreifbar Großes für mich getan hat. 
Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ich liebe ihn und er hat den ersten Platz 
in meinem Leben, er ist mein Leben und nur durch ihn und mit ihm kann ich 
glücklich werden [33].

2. Аргумент Без веры в Бога человек не способен полюбить 
другого, согласно которому земная любовь зависит от любви к Богу, 
например: 

Wenn wir Jesus zurücklieben, dann trifft unsere Liebe nicht auf ein Phantasie-
gebilde, sondern auf eine reale Person, auf einen wirklichen Freund [26]. 

Реализации данной тактики способствуют следующие лексиче-
ские и грамматические особенности:

применение англицизмов, например: •
Es ist nicht verrückt, mit Jesus zu sprechen, wie wenn er real anwesend 

wäre, denn er ist real anwesend [1].

использование лексических единиц, содержащих компонент  •
ein (die Einsamkeit, einsam, allein), например:
Wir sind nicht gern allein. Einsam zu sein ist eine Erfahrung, die wir alle 

nur zu gut kennen [16] (http://www.youmagazin.com/die-einsamkeit).

использование молодежного сленга, например: •
Auch David Beckham hat ja das Bild von Jesus auf seinem Body, meint 

er vielleicht, dass er so cool wie Jesus sein möchte? [22] 

применение фразеологизмов, придающих высказыванию осо- •
бую экспрессию, например:
Du bist mit der Nase auf die “Radikalität” gestoßen, die Jesus fordert [41]. 

применение сослагательного наклонения для передачи ненавяз- •
чивого совета, например в обращении молодого монаха к мо-
лодым верующим по вопросам музыкальных пристрастий: 
Wenn sie (die Texte der Lieder. – Прим. авт.) dich von Jesus und dem 

Glauben an ihn wegführen, dann würde ich sie nicht hören [40].
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применение синтаксических конструкций, основанных на про- •
тивительных связях, например:

Wir lesen in der Bibel, dass Gott sagt: „Es ist nicht 
gut, dass der Mensch alleine bleibt. Wir wollen ihm 
einem Hilfe machen, die ihm entspricht.“ Mit Hilfe 
ist dabei aber sicher nicht so etwas gemeint wie eine 
„Haushaltshilfe“… «Sondern eben ein Gegenüber, 
jemanden, den der Mensch lieben kann, eben der bzw. 
die ihm „entspricht“, also gleich ist, wie er [39]. 

К иконическим средствам, способствую-
щим реализации данной тактики, мы можем 
отнести изображение Христа, протягивающе-
го руку помощи [11] (см. рис. 4).

5. Тактика «размывания» традиционных 
религиозных ценностей 

Суть данной тактики заключается в «размывании» понятия греха. Об-
щехритианская нравственность уступает место личной нравственности1. 

Цель данной тактики – придание новых смыслов традиционным 
христианским понятиям, таким как «Любовь», «Вера», «Семья». Так 
любовь представляется авторами статей не столько божественным, 
сколько сексуальным феноменом. Примером этому может служить 
статья с интригующим названием «Jesus über Sex», где встречается 
необычное для традиционного христианского понимания сочетание 
слов Liebe machen, например:

Wir wollen Liebe „machen“ und vergessen, dass man Liebe nicht erzwingen 
kann. Wir wollen echte Freude und bekommen trotzdem nur „Spaß“ [35]. 

В качестве основного здесь применяется аргумент: семья – пре-
жде всего не божественный союз, а отношения между полами, 

1 Цитата из доклада митрополита Волоколамского Иллариона на симпо-
зиуме «Традиционные ценности в эпоху глобализации»: «Нет ничего, что 
было бы греховно само по себе, предосудительно только нарушение одним 
человеком прав и свобод другого человека. Что же касается личной нрав-
ственности, то каждый человек волен определять ту шкалу нравственных 
ценностей, на которую он будет ориентироваться. То, что греховно и амо-
рально для одного, может быть оправдано и поощряемо для другого» (http://
www.patriarchia.ru/db/text/3576196.html).

Рис. 4. Изображение 
Христа, протягивающего 
руку помощи
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согласно которому плотское в человеке преобладает над духовным, 
и понятия «отношения» и «брак» уравниваются, при этом отношения 
между полами занимают первое место, например:

Ist nicht sein erstes Gebot an die Menschen? Liebt einander, so wie ich 
euch geliebt habe? Wo sonst, wenn nicht in den Beziehungen und in der Ehe, 
wird das so hautnah erlebt und gelebt [30]. 

Достаточно посмотреть на слоган, поме-
щенный на сайте, где перечисление христи-
анских ценностей, душа занимает последнее 
место, уступая плотским удовольствиям [9] 
(см. рис. 5).

Реализации данной тактики способствуют 
следующие лексические и грамматические 
особен ности:

применение лексем тематического поля  •
«Удовольствие», Spaß, Freude, Sex, 
 Sexualität, например:

Der Spaß, oder besser die Freude, die man in der körperlichen 
Vereinigung erlebt, hat etwas mit dem Glücklich-Sein zu tun, weil der 
Mensch auf jemand anderen hingeordnet ist, er braucht jemanden, um 
lieben zu können – aber das wollen wir noch später erklären [14].

использование разговорной лексики, например: •
Und er hat genauso wenig kapiert, dass nicht alles, was Lust macht, 

gleichzeitig auch schlecht sein muss [37].

использование повествовательных предложений, выражаю- •
щих некоторые сентенции, в которых находят отражение не-
традиционные для религиозного мировоззрения взгляды, на-
пример:

Sexualität beeinflusst die Psyche (d. h. die Seele!) weit mehr als 
andere Geschehnisse [25].

применение риторических вопросов для апелляции к чувствам  •
молодых католиков, например:

Lieben wir den anderen in seinem innersten Wesen oder lieben wir 
eigentlich mehr die schönen Gefühle der Zärtlichkeiten und Berührun-
gen? [38]. 

Рис. 5. Изображение, 
помещенное 
в электронной статье 
«Jesus über Sex»
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Также в упрощенном виде используются 
оригинальные приемы для объяснения гре-
ха, например на одном из изображений мы 
можем видеть интертекстуальную отсылку 
к грехопадению Евы, поддавшейся обольще-
нию Змия [10] (см. рис. 6).

Указанные стратегия и тактики позволя-
ют католическим интернет-сайтам не только 
передавать информацию, но и духовно воз-
действовать на современную католическую 
молодежь Германии.
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(на материале религиозного дискурса)1

В статье рассматриваются прецедентные значения императива как про-
изводные его первичного (директивного) значения, т. е. с позиций функцио-
нальной этимологии. На материале немецкого языка анализируется преце-
дентный смысл грамматической формы императива, обусловленный его 
структурой, функцией и спецификой религиозной коммуникации.

Ключевые слова: императив; вокатив; грамматическая прецедентная 
единица; прецедентный смысл; религиозный дискурс.

N. A. Golubeva
Litt. D., Professor at the Department of German Philology, 
Nizhny Novgorod State Linguistic University
e-mail: nagol@mail.ru

IMPERATIVE AS A GRAMMATICAL PRECEDENT UNIT 
(on the basis of religious discourse)

The paper analyzes precedent meanings of the imperative as derived from 
its primary – directive meaning, i.e. from the point of view of functional etymology. 
The precedent meaning of the imperative conditioned by its structure, function and 
the special character of religious communication is analyzed on the basis of the 
German language.

Key words: imperative; vocative; a grammar precedent unit; a precedent 
function; precedent sense; religious discourse. 

1. Вступление
История изучения императива в немецкой германистике связана 

с именами Г. Бринкманна, М. Гаспельмата, Г. Глинца, В. М. Жирмунского, 

1 Работа выполнена в рамках реализации государственного задания Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации, проект 1321 «Со-
временный религиозный дискурс: структура и стратегии развития».
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Э. Кёнига, О. И. Москальской, Е. И. Шендельс, И. Эрбена и других 
языковедов. Традиционно императив трактуется в двух версиях:

1) как парадигма глагольных форм, выражающих побуждение 
и образующих грамматическое ядро сферы императива: Mach(e)! 
Macht! Machen Sie! Wollen wir machen!

2) как единица речевого общения, которая передает императив-
ную семантику не только приведенной системой грамматических форм 
повелительного наклонения, но и другими грамматическими формами 
и средствами – пассив, инфинитив, наречие, существительное, меж-
дометие, которые реализуют разные значения побуждения и образуют 
периферию императива: Zurück! Achtung! Stillgestanden! Sssst! Scht!

Разрабатывается третья версия – императив с переосмысленными, 
несвойственными ему грамматическими значениями. Исследователь-
ская гипотеза – императив, функционирующий в религиозной комму-
никации немецкого языка, обладает дискурсивными особенностями, 
которые позволяют отнести его к категории прецедентных грамма-
тических единиц. Основными методологическими положениями, на 
базе которых операционально возможно его выделение как преце-
дентной единицы, являются:

1) производность по форме, значению и функции;
2) грамматическая многозначность и грамматическая синонимия 

в рамках языкового альтернативного пространства (о лингвистиче-
ском статусе грамматических прецедентных единиц см. [1]).

Императив, подвергающийся в высказывании процессу грамматика-
лизации, реализует трансформированный смысл – прецедентный грамма-
тический смысл, который является когнитивной основой прецедентных 
грамматических форм, средств и их значений (о стадиях и принципах 
процесса грамматикализации языковых структур см. [1; 4; 6]). 

Таким образом, цель и задачи предлагаемого исследования вы-
текают из необходимости выявления языковых и когнитивных основ 
императива, объясняющих его прецедентный характер, а также осо-
бенностей религиозного дискурса, в котором он функционирует.

2. Особенности религиозного дискурса 
и когнитивно-языковая база императива

Религиозный дискурс, как особый вид институциональной ком-
муникации, стал в последние годы объектом пристального внимания 
ученых (В. В. Алпатов, Е. Аренс, В. Беш, И. В. Бугаева, А. Гройле, 
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Г. Кэмпер, П. Мейниг, Д. А. Мещеряков, А. У. Мюллер, Н. М. Орлова, 
И. Норд, Е. В. Плисов, Д. Плюсс, Н. И. Сазонова). В свете заветов Гуго 
Мозера [11], стремиться к всестороннему описанию языка религии 
для изучения прецедентной функции императива в качестве эмпири-
ческого материала здесь используются адресованные Богу и Святым 
молитвы, проповеди и тексты Священного Писания [12; 14], которые 
занимают приоритетные позиции в религиозном дискурсе. 

Проблема императива с переосмысленным значением впервые 
предстала в понятиях Imperativinterjektion, interjektionaler Imperativ 
[9; 15]. Якоб Гримм и Вильгельм Вундт единодушно указали на про-
изводную – фатическую – функцию этой грамматической формы. 

Императив в «непрямой» функции получает фрагментарное осве-
щение вплоть до наших дней (В. Ю. Апресян, К. Доггаузер, Е. Де-
вис, В. Имо, В. Е. Иосифова, Р. Комте, Я. Майбауер, Л. А. Мелехова, 
В. А. Плунгян, М. Рейзигл, Е. Фортейн, У. Энгель и др.). Лингвисти-
ческий интерес к нему выявил заслуживающие внимания выводы 
по грамматикализации императивных структур, передающих целый 
ряд значений, свидетельствующих об универсальном характере этого 
языкового процесса. В этих структурах первичное (директивное зна-
чение) императива изменяется, а сами структуры лексикализуются 
и могут приобретать, например, уступительное значение: Schlag mich 
tot! Mach (du), was du willst – хоть убей, как ни крути, о чем ни кричи 
(М. Гаспельмат, Н. А. Голубева, Э. Кёниг, У. Патцке, Е. В. Урысон). 

Процесс грамматикализации подобных императивных форм свя-
зан с расширением их интерпретационного пространства и ведет 
к упрощению или расширению их морфологической и синтаксиче-
ской структуры. Этому процессу нередко сопутствует «грамматиче-
ский идиоматизм», понимаемый как невыводимость грамматического 
значения структуры из грамматических значений ее составляющих 
[3]. Плодотворной сферой реализации фразеосинтаксем, грамматиче-
ским центром которых является форма императива, считается дейк-
сис дискурса. Дискурс немыслим без особого рода «организаторов» 
позиции слушателя типа Hör mal! Sagen wir mal! (М. Далмас, В. Имо, 
М. Рейзигл, У. Энгель). 

Важным семасиологическим положением, по мнению лингви-
стов, является то, что и прямое, и непрямые значения форм императи-
ва содержат общее для них значение – наличие импульса со стороны 
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говорящего к совершению или представлению действия адресатом, 
т. е. «наличие импульса к императивному действию» [5]. Таким обра-
зом, императив имеет свою семантическую структуру: говорящий → 
цель импульса к побуждению → адресат.

В религиозном дискурсе семантический компонент «адресат» 
имеет свою специфику. Он традиционно выражается вокативами Gott 
Vater (im Himmel), du Höchster, Vater unser, o Herr, o mein Heiland Jesu 
Christ; Heiliger Geist, Mutter Gottes; heilige X, heiliger Y и др. [2]. Во-
кативы выражают в религиозной интеракции торжественное обраще-
ние к Богу и духовным силам. Через вокативы обозначается небесная 
сила, к которой обращается верующий. Они выполняют функцию 
идентификации адресата и влияют на формирование производных 
значений императива, к примеру, оптативного:

1. Großer Gott, rede, daß ich dich sehe! [12, с. 78].

Религиозные восклицания в виде гипостазированной языковой 
структуры «вокатив + императив» «вплетены» в дискурс культовых 
ситуаций. Через них молящиеся просят о помощи духовно-авто ризиро-
ванные силы и используют местоименную форму обращения du (ты), 
и соответствующее притяжательное местоимение dein, например:

2. Du, Herr, daß dir alles gehört, der Erdkreis und […] [12, с. 64].
3. <…>, die dein Antlitz suchen kraft deiner Verheißung? [12, с. 64].

3. Прецедентные значения императива 
в религиозном дискурсе

Как было сказано выше, императив реализует семантический компо-
нент «цель импульса к побуждению». Его прототипическим значением 
является директивное. Мы полагаем, что в религиозной коммуникации 
императив обладает рядом языковых и когнитивных характеристик, ко-
торые позволяют ему иметь относительно самостоятельные семанти-
ческие роли в рамках альтернативного языкового пространства. К ним 
относится прежде всего долженствовательный императив.

В предложениях с долженствовательным императивом говорящим 
не дается прямое указание адресату к совершению действия, а лишь 
обозначается наличие импульса для совершения представляемого 
действия адресатом, как, например, в Рождественской молитве:

4. Laßt einziehn den König der Ehre in den Raum eurer Schande! [12, с. 64].
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Эмфазу, передаваемую императивом 2-го л. мн. ч., может сигнали-
зировать флективное «е». Сравним пример из псалма:

5. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, daß <…> [12, с. 65]. 

Импульс к совершению действия определяет сама ситуация, кото-
рая существует в момент речи, – состояние души христианина в пред-
рождественские недели и в Рождество, его моральный долг делать до-
брые дела и благодарить Иисуса Христа, например:

6. Ihr, die ihr Christi Namen nennt, gebt unserm Gott die Ehre <…> [12, с. 85].

В примере (6) императив актуализирует семантический признак 
«призыв к причастности действия» (термин Е. Фортейна) и является 
прецедентным как по семантике, так и по структуре (двойное выражение 
субъекта действия в препозиции через относительное предложение). 

В дискурсе долженствовательность может передаваться глаголом 
с модальным значением lassen + инфинитив. Реализация этого значе-
ния императива граничит с выражением возможности, которая обыч-
но фиксируется предложениями обобщенно-личного типа:

7. Nun laßt uns gehen und treten, mit Singen und mit Beten <…> [12, с. 73].

Кроме того, императивная структура может быть фразеологической 
единицей, т. е. прецедентной с лексической точки зрения, например:

8. Herr Jesus, habe Dank, daß du bei mir bist <…> [12, с. 78].
9. Und Gott sei Dank gibt es auch heute viele, die <…> [14, с. 99].

Императивные структуры в (8–9) являются лексикализованной 
модальной единицей с долженствовательным значением, что под-
тверждают их трансформы. Ср.:

1. Herr Jesus, ich muß dir meinen Dank sagen, daß du bei mir bist;
2. Man muß dem Gott danken, daß es auch heute viele <…> gibt … . 

Из семантики долженствовательного императива можно выделить 
поучительный, или панхронический, императив. Структуры с ним пе-
редают поучения, наставления и заветы по морально-нравственному 
поведению христианина, в которых побуждения носят обобщающий, 
отвлеченный от времени действия, характер, например:

10. Schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel <…> noch bei der Erde 
<…> [14, с. 76].
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Императивные предложения с поучительным значением как пра-
вило не несут собой эмфазу, поэтому не оформляются восклицатель-
ным знаком, если только не стоят в заголовке, например:

11. Bau das Haus deines Lebens! [14, с. 89].

Оптативный императив
Оптативное употребление императива понимается в лингвистике 

как побудительное наклонение, которое передает волеизъявление, на-
пример:

12. Wie alles es ist; ich aber bin Person deiner Pläne. Vergib meine Besser-
wisserei, vergib alles [12, с. 70].

Как мы видим в (12), адресат, выражающий Божественные силы, 
представлен грамматическим нулем. Адресат содержится имплицитно 
или выражен косвенно через местоимение. Однако имеют место фор-
мы императива, в которых происходит расширение его морфологи-
ческой формы путем экспликации субъекта императивного действия. 
Его наличие для грамматической нормы провокативно. Классическая 
форма императива выражает адресат лишь в вежливой форме через 
местоимение Sie: Machen Sie mit! Sehen Sie hier! Экспрессия допу-
скает актуализацию субъекта императивного действия во 2-м л. ед. 
и мн. ч. для выражения особой доверительности и дружеского отно-
шения говорящего к нему, например:

13. Darum haltet auch ihr euch bereit! [14, с. 21].

14. Sei du ihr Beistand und Anwalt [12, с. 74].

Кроме того, нарушаться может не только морфологическая, но 
и синтаксическая норма (порядок слов), как в (15), где форма импе-
ратива zieh ein (его отделяемая приставка) маркирует парцелляцию. 
В этом случае прецедентно-маркированными являются и форма, 
и значение императива:

15. Komm und zieh ein bei uns allen! Amen [12, с. 65].

Анализ императивных ситуаций в дискурсе позволяет увидеть ре-
гулярность структурно-семантической модели «императив + субъект 
действия». При этом субъект действия может быть выражен как лич-
ным местоимением в (13–14), так и вокативом в (16–17).
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На когнитивном уровне субъект действия – Бог, выраженный во-
кативом, соотносится с формой «ты». В случае с вокативом проис-
ходит формальное рассогласование лица у императива (2-е л. ед. ч.) 
и субъекта действия (3-е л. ед. ч.). Это указывает на грамматикализа-
цию императивной структуры, т. е. ее прецедентный характер. Экс-
плицированный субъект может стоять в постпозиции и в препозиции 
по отношению к императиву:

16. Komm, Heiliger Geist <…> [12, с. 83].
17. Heiliger Geist, wecke die Verschlafenen <…> [12, с. 82].

На семантико-грамматическую спаянность императивной струк-
туры «вокатив + императив» указывает отсутствие графического вы-
деления вокатива как в (18), что также является одним их признаков 
грамматикализации синтаксических структур [1], например:

18. Herrscher herrsche, auch über mich. Heiland heile, ich brauche dich 
[12, с. 78] .

Оптативное значение понимается как выражение синтаксическо-
го наклонения. В немецком языке оно маркируется грамматической 
конструкцией глагола lassen + инфинитив. Ср. Laßt uns feiern! (=Wir 
wollen feiern!) [8]. Эта форма особенно частотна в молитвах:

19. Herr, laß uns all diese Gaben <…> so nutzen […] [12, с. 84].

Грамматическим синонимом конструкции lassen + инфинитив 
выступает конструкция глагола geben + дополнительное придаточное 
предложение или geben + прямой объект, например:

20. Wir bitten dich für die Jugendlichen <…> Gib, daß es <…> [12, с. 81].

21. Wir bitten dich für die Ärzte <…>. Gib ihnen deinen Geist, daß sie <…> 
die Kranken sehen <…> [12, с. 80].

Семантическая трансформация высвечивает синонимичность этих 
грамматических форм для передачи оптативного значения. Сравним:

22) Wir bitten dich für alle <…> Laß in ihnen das Vertrauen wachsen, daß 
<…> [12, с. 74] ← <…> Gib, daß in ihnen das Vertrauen wächst <…>.

Примеры (21–23) позволяют сделать вывод о грамматикализации 
синтаксической структуры «императив глагола geben + придаточное 
предложение» на основании ее лексикализации. В ней глагол geben 
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является модусом, он переосмысливается и выражает явное волеизъяв-
ление, адекватно глаголу wollen. Форма gib прономинализируется. Ее 
трансформы показывают, что она является синонимом субъектно-преди-
катной структуры (ich will / wir wollen, dass) и форме mach. Сравним:

23. Wir bitten dich <…> für die Alten <…> Gib, daß deine Gemeinde ihnen 
<…> [12, с. 76] ← <…> Wir wollen, daß deine Gemeinde <…>.

24. Erbarme dich der hoffnungslos Kranken <…> Gib, daß sie <…> [12, с. 74] ← 
Erbarme dich der hoffnungslos Kranken <…> Mach, daß sie <…>.

В рамках оптативного значения можно выделить патетическое, 
торжественное выражение желания через императив, характерное 
для праздничного песнопения, например:

25. Lied: <…> Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr! [12, с. 65]

Фатический императив
Фатический императив является маркированным образовани-

ем, которое не может отождествляться с полнозначным (первич-
ным) императивом. Фатический императив служит промежуточным 
звеном на пути его развития к междометию. Его функционально-
этимологическая перспектива с выделением характерных лингвисти-
ческих особенностей, которые позволяют ему в дискурсе переосмыс-
ляться, описана в немецкой германистике [7]. 

Фатический императив типичен, в основном, для разговорной речи 
и «рекрутируется» из небольшого числа глаголов движения – Geh! Komm!, 
глаголов слуха и зрения – Schau! Sieh!, а также глаголов, обозначающих 
когнитивную деятельность человека, – Denk dir! Stell dir vor! [13]. 

В немецком языке выявлены такие производные эмотивные значе-
ния фатического императива, как возмущение, несогласие, сомнение, 
сарказм, сожаление и др. [7; 13; 15], например:

26. Geh, ist das wahr? [13, с. 224].

Как отмечено выше, фатический императив изобилует в разго-
ворной речи. В религиозном дискурсе он сигнализирует стремление 
говорящего обратить особое внимание адресата на неожиданный, же-
лательный или нежелательный характер возникновения ситуации:

27. <…> das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden! [12, с. 73] – 
Древнее прошло, теперь все новое! 
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В (27) императив siehe (теперь, и вот / смотри-ка) уподобляется 
междометию. Через него выражается приобщение адресата к неожи-
данной радости по поводу изменившейся ситуации для каждого, кто 
обращается к Христу. Сравним далее:

28. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Pro-
pheten gesagt hat: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen <…> 
[14, с. 32] – Се, Дева во чреве примет.

29. Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt [14, с. 58].

В (29) Иоанн указывает на идущего Христа, говорит: «Вот Агнец 
Божий».

На контактоустанавливающую функцию императива здесь указы-
вает, прежде всего, рассогласование времен – момента говорящего, 
актуализирующего императивную ситуацию, и свершившегося / про-
гнозируемого адресатом в дальнейшем действия, а также сужение син-
таксической валентности глагола sehen – его способности сочетаться 
с другими членами предложения – дополнением и обстоятельством.

Фатический императив служит не только организации внимания 
слушающего и его логического следования содержанию, но и выра-
жает эмфазу, а потому является синтаксически выделенной единицей, 
которая маркируется пунктуацией, см. (28–30), а также примеры из 
Евангелия:

30. Bedenkt: Wenn der Herr des Hauses wüßte <…> [14, с. 21].

31. Denkt nicht, ich sei gekommen, um <…> [14, с. 74].

В религиозном дискурсе фатический императив употребляется ред-
ко. Это объясняется спецификой религиозной коммуникации – строго-
стью излагаемых мыслей и однозначностью эмоций говорящего, выра-
жающего торжественность и сакраментальность общения с Богом.

Концессивный императив
Императив с концессивным (уступительным) значением структу-

рирует дискурсивно универсальные конструкции, которые обслужи-
вают не только религиозный дискурс. Одной из таких конструкций 
является sei es, sei es:

32. <…> da leuchtet ihr Licht tatsächlich allen Menschen, sei es in der 
 eigenen näheren Umgebung, sei es weit darüber hinaus [14, с. 72].



204

Вестник МГЛУ. Выпуск 20 (731) / 2015

Фразеосинтаксема sei es, sei es лексикализовалась, содержит 
признаки грамматикализации императива – наличие субъекта импе-
ративного действия в строго фиксированной постпозиции, а также 
рассогласование лица у императива sei (2-е л. ед. ч.) и виртуального 
субъекта es (3-е л. ед. ч.). Это говорит о прецедентности структуры 
и по форме, и по значению.

Условный императив
В отдельных случаях директивный императив может выражать 

значение условия, например: 
33. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein <…> [14, с. 76].

На оттенок условия четко указывает структурно-семантическая 
транспозиция примера (33). Ср.:

← Wenn ihr ein Ja sagt, so soll es ein Ja sein.

Признаком грамматикализации императива в (33) является рассо-
гласование лица субъекта действия Euer Ja (3-е л. ед. ч.) и императива 
sei (2-е л. ед. ч.). Селекция условного значения из долженствователь-
ного императива подтверждается дальнейшей интерпретацией смыс-
ла исходного императивного предложения в контексте. Сравним:

34. Gerade soll unser Herz sein, ein Ja soll Ja, ein Nein soll Nein sein [14, с. 79].

Цитатный императив
Цитатный императив имеет повествовательную функцию. Он 

воспроизводит прямую речь, выражающую актуальное побуждение 
к действию, а потому является маркером цитированной речи. В таком 
императиве семантический признак реальное или воображаемое «по-
буждение к действию» обнуляется. Сравним:

35. Fürchtet euch also nicht! [6, с. 100] ←
40. Gleich dreimal ruft Jesus heute seinen Hörern zu: „Fürchtet euch nicht!“ 

[14, с. 101].

Такой императив может не передавать исходящую структуру им-
ператива пословно, он функционирует в рамках текстового простран-
ства в виде косвенной речи или цитаты, например:

36. „Kehrt um!“ Es ist sozusagen der „Dauerauftrag“ Jesu an alle Zeiten 
[14, с. 64].
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Феномен цитатного императива обусловлен его дискурсивной ин-
терпретирующей функцией. Генетически он слабо связан с директив-
ным значением. Путем интерпретации семантической пресуппозиции 
в цитатном императиве может выражаться признак «воображаемое по-
буждение к действию». Но в этом случае гипотетическое побуждение 
не соотносится с субъектом действия – адресатом, оно носит характер 
вывода или рассуждения и служит интерпретатору (говорящему) для 
развертывания повествования, смотри пример (35–36), а также:

37. Jetzt geht es euch schlecht […] Wartet also geduldig auf das bessere 
Jenseits! [14, с. 69].

Цитатный императив не является прецедентным по форме вслед-
ствие того, что его семантическая структура не меняется, но он явля-
ется прецедентным по значению и функции, которая направлена на 
воспроизведение цитатной информации в дискурсе.

4. Дискуссия
Дискуссионность обсуждаемого вопроса обусловлена двумя тео-

ретическими моментами – рассмотрением императива: 1) в аспекте 
функциональной этимологии как грамматической прецедентной еди-
ницы и 2) как маркера религиозного ментального лексикона с вытека-
ющими задачами дальнейшего исследования проблемы. За рамками 
рассмотрения остались вопросы релевантности прецедентных зна-
чений императива в других жанрах религиозной коммуникации, их 
межконфессиональная актуальность, а также вопрос о верификации 
полученных результатов в контексте первозданности языка религии – 
соответствия немецкого перевода Евангелия его первоисточнику.

5. Выводы
В религиозном дискурсе немецкого языка императив претерпевает 

два аспекта разрушения закономерностей его языковых свойств – се-
мантический и структурно-грамматический – и функционирует как 
грамматическая прецедентная единица по значению, форме и функции. 

1. Прецедентными значениями императива являются должен-
ствовательность, возможность, поучение (наставление), желатель-
ность (патетическое выражение желания), фатичность, уступка, усло-
вие, цитатность. 

2. Императив претерпевает морфологическое и синтаксическое 
изменение формы – экспликация субъекта действия, рассогласование 
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грамматического лица субъекта действия (адресата) и императива, из-
менение флексии, нарушение порядка слов, синтаксическая цельно-
оформленность.

3. Структурно-грамматическую и семантическую характеристи-
ку прецедентного императива маркируют наличие субъекта действия 
в пре- и постпозиции (через вокатив и личное местоимение), рассо-
гласование времен, эмфаза, а также лексикализация (фразеологиза-
ция) структуры и десемантизация глаголов (geben, sehen).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голубева Н. А. Грамматические прецедентные единицы в современном 
немецком языке : дис. … д-ра филол. наук. – Н.-Новгород, 2010. – 82 с.

2. Голубева Н. А., Прокопьева Н. Н. Прецедентная функция религиозных 
вокативов в дискурсе // Вестник Нижегородского государственного 
лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова. – Вып. 25. – Н.-
Новгород : ФГБОУ ВПО «НГЛУ», 2014. – С. 9–19. 

3. Москальская О. И. Грамматический идиоматизм и синтагматика // Ино-
странные языки в высшей школе. – 1962. – С. 3–10.

4. Москальская О. И. Проблемы системного описания синтаксиса. – М. : 
Высшая школа, 1974. – 175с.

5. Фортейн Э. Полисемия императива в русском языке // Вопросы языко-
знания, 2008. – № 1. – С. 3–24.

6. Abraham W. Grammatikalisierung und Reanalyse: Konfrontation. – Tübingen : 
Niemeyer, 1993. – 317 S. – (Folia Linguistica Historica XIII).

7. Donhauser K. Der Imperativ im Deutschen. Studien zur Syntax und Semantik 
des deutschen Modussystems. – Hamburg : Buske, 1986. – S. 44–63.

8. Erben J. Laßt uns feiern! / Wir wollen feiern! // Festschrift für E. Karg-
Gasterstädt (= Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 82 
[Halle 1961], Sonderband). – Halle : Universitätsverlag, 1961. – S. 459–481.

9. Grimm J. Deutsche Grammatik. – Band III. – Gütersloh : Mohn, 1831 ; 
Neudruck : Gustav Roethe, Edvard Schröder (Hrsg.). – Hildesheim : Olms, 
1967. – S. 279–306.

10. Imo W. Construction Grammar und Gesprochene-Sprache-Forschung. – 
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2007. – S. 99–114.

11. Moser H. Sprache und Religion: zur muttersprachlichen Erschliessung des 
religiösen Bereichs. – Düsseldorf : Schwann, 1964. – 82 S.

12. Neues evangelisches Gebetbuch / H. Wulf (hrsg.). – 1. Aufl. – Neukirchen-
Vluyn : Neukirchener Verlag, 1978. – 191 S.

13. Reisigl M. Sekundäre Interjektionen. Eine diskursanalytische Annäherung. – 
Frankfurt a. M., Berlin, New York : Lang, 1999. – S. 222–236.



207

Н. А. Голубева

14. Schönborn Ch., Kardinal. Mein Jesus. Gedanken zum Evangelium. – Wien : 
Molden Verlag, 2002. – 283 S. 

15. Wundt W. Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze 
von Sprache, Mythus und Sitte. Erster Band: Die Sprache. – Leipzig : Verlag 
von Wilhelm Engelmann, 1900.



208

УДК 811.112.2’

Л. И. Гришаева 
доктор филологических наук, профессор кафедры немецкой филологии 
Воронежского государственного университета
e-mail: grischaewa@rgph.vsu.ru

СУЩНОСТЬ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ СИЛА
МАКРОТЕКСТОВОГО АНАЛИЗА

В сообщении обосновывается необходимость макротекстового анализа, 
позволяющего объяснить семантические и синтаксические различия в орга-
низации микро- и макротекста. Обсуждаются когнитивные, тематические, се-
мантические, синтаксические, структурные особенности организации микро- 
и макротекста. Описываются разнородные свойства макрокомпонента как 
текстового образования, более сложного, чем микротекст, и менее сложного, 
чем цельный (макро)текст.

Ключевые слова: лингвистика / грамматика текста; микротекст / сверх-
фразовое единство (СФЕ); макрокомпонент текста как конститутивная едини-
ца; макросемантический анализ; макросинтаксический анализ. 

L. I. Grishaeva 
Litt.D., Professor at the Department 
of Germanic Philology, Voronezh State University 
e-mail: grischaewa@rgph.vsu.ru

THE ESSENCE AND THE EXPLANATORY POWER 
OF MACRO-TEXTUAL ANALYSIS

The paper stresses the importance of macro-textual analysis as a means of 
accounting for semantic and syntactic differences in the structure of micro- and 
macrotext. It discusses cognitive, thematic, semantic, syntactic and structural 
aspects of micro- and macrotext organization. Emphasis is placed on various 
heterogeneous properties of the macro component, which serves to describe it 
as a text entity that is more complex than a microtext while less complex than 
a complete (macro)text.

Key words: Linguistics / Grammar of Text; microtext / superphrasal unity; 
macro component as a textual constituent; macro-semantic analysis; macro-
syntactic analysis.

Современное состояние письменных культур характеризуется ря-
дом особенностей, явно осознаваемых не только экспертным сообще-
ством, но и носителями языка и культуры. Совокупность этих осо-
бенностей однозначно свидетельствует об изменении роли языка как 
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культурного кода в разных видах человеческой деятельности, а имен-
но – о всё возрастающей роли языка как средства познания и комму-
никации, о трансформации форматов общения и о появлении новых 
текстовых образований. Изменение роли языка в культуре проявляет-
ся в том, что:

– возрастает роль и расширяется сфера функционирования вир-
туальной коммуникации, а также всё более тонко дифференцируются 
ее форматы;

– появляются новые стратегии общения (флейм, флуд, фейк, трол-
линг и др.), специализирующиеся на компьютерно-опосредованной 
коммуникации и на определенные дискурсивные форматы;

– изменяется характер политической коммуникации, в которой 
основным инструментом является, очевидно, язык, используемый всё 
активнее для ведения информационных и так называемых гибридных 
войн;

– изменяется характер обучения, появляются новые педагогиче-
ские практики и технологии (дистанционное обучение и др.), вызы-
вающие к жизни новые типы текста; 

– трансформируется само общество, становясь информацион-
ным, что требует изменения форм и способов взаимодействия между 
членами соответствующего общества; 

– возрастает значимость и необходимость членения информа-
ционного потока таким образом, чтобы обеспечить максимальную 
успешность коммуникативной деятельности даже в самых неблаго-
приятных коммуникативных условиях;

– язык осмысляется как средство кодирования сведения о мире, 
как один из культурных кодов; и такой теоретический подход позво-
ляет по-новому объяснять функционирование языка как средства по-
знания и коммуникации.

Последствиями изменения форм и способов использования язы-
ка становятся изменения способов фиксации результатов взаимодей-
ствия с помощью языка, а также повышение внимания исследователей 
к анализу влияния эндогенных и экзогенных факторов, обусловли-
вающих функционирование языка. Выражаясь иначе, на лингвисти-
ческую авансцену выходят теории, способные объединить стати-
ческий и динамический аспекты изучение процессов и результатов 
функционирования языка на фоне других культурных кодов. Такой 
теорией, очевидно, является теория текста, объясняющая принципы 
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организации результатов дискурсивной деятельности, реализованной 
в конкретных коммуникативных условиях. Адекватность этой теории 
вытекает из достижений теории текста, которая за время своего суще-
ствования продуктивно решила такие важные обще- и частнотеорети-
ческие вопросы, как:

– определение сущности текста;
– описание структур, «прошивающих» весь текст и обеспечи-

вающих когерентность текста;
– соотношение деятельности и ее результата;
– выявление типов текста и построени его типологии;
– определение категорий текста как его конститутивных призна-

ков на фоне свойств других грамматических единиц;
– описание способов реализации текстовых связей в разных усло-

виях;
– постулирование принципиально нового лингвистического 

подхода к изучению языковых средств и др. (см. далее список лите-
ратуры, в котором называются обобщающие результаты осмысления 
проблематики позиции, изложенные в разное для становления теории 
текста время представителями разных лингвистических школ).

В этом контексте необходимо особо отметить вклад в теорию текста 
О. И. Москальской: она одна из первых лингвотекстологов [14; 15 и др.]

– теоретически обосновала понимание текста как коммуника-
тивного результата;

– ввела в лингвистическое описание раздел теоретической грам-
матики и новое направление – грамматику текста;

– теоретически описала конститутивные свойства текста, что 
обосновано как предмет грамматики текста;

– определила на лингвистических основаниях микротекст (сверх-
фразовое единство) как неотъемлемую часть текста.

Можно назвать и многие другие проблемы, решение которых 
в интерпретации О. И. Москальской до сих пор не только не утратило 
своей объяснительной силы, но и позволило ставить в ноых условиях 
новые теоретические задачи [там же] (см. список литературы, а также 
многочисленные фундаментальные и прикладные исследования, про-
дуктивно использующие идеи О. И. Москальской).

Причины, обусловливающие появление новых теоретических за-
дач в текстограмматической области, объективны и связаны не только 
с уровнем осмысления проблематики, относящейся к компетенции 
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теории текста, исследователями разных научных направлений, но 
и с новыми качествами появившихся в последнее время текстовых 
образований, а также с особенностями бытования этих образований 
в культуре, а именно:

– появлением новой сферы бытования коммуникативных про-
дуктов (текстов);

– развитием новых текстовых носителей;
– усложнением интенциональной, формальной, содержательной 

структуры текста;
– укреплением тенденции к семиотической гетерогенности текста;
– проникновением устной речи в письменную традицию и пись-

менности в устную как свойство коммуникации, обусловли-
вающее реализации текстов разного типа;

– «разрыхлением» стилистических норм и др. (см. подробнее, 
например [1; 3]).

В объяснении и всестороннем описании с текстограмматических 
позиций нуждаются прежде всего такие новые характеристики тек-
ста, а также причины, обусловливающие их разнообразные проявле-
ния в разных текстовых условиях, как:

– полифункциональность, ранее менее очевидно прослеживае-
мая в том или ином типе текста;

– семиотическая гетерогенность;
– гибридизация;
– уплотнение интертекстуальных связей, особенно в медиапро-

странстве и в компьютерно-опосредованной коммуникации;
– изменение значимости анафорических / катафорических вну-

три- и межтекстовых связей в разном текстовом пространстве;
– появление принципиально новых текстовых образований;
– взаимопроникновение письменной и устной традиций в орга-

низации текста одного конкретного типа и др. 
Однако наиболее актуальной задачей является исчисление конвен-

циональных образцов членения информационного потока, согласно 
которым в конкретной культуре фиксируются результаты речемыс-
лительной деятельности, реализуемой в дискурсе. Другими словами, 
актуальными задачами теории текста на современном этапе ее раз-
вития становится типология текста, который понимается как наука 
о конвенционально исторически сложившихся в языковой культуре 
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образцах решения коммуникативной и когнитивной задачи в неко-
торых усло виях, т. е. наука о типах текста. Изложенное означает не 
только детальное и многоаспектное описание текста определенного 
типа в конкретной культуре и / или в нескольких языковых культурах, 
но и исчисление инвариантов соответствующих типов текста и вы-
явление принципов варьирования этого инварианта, а также условий, 
в которых имеет место то или иное варьирование инварианта. Необ-
ходимым является также и описание влияния эндогенных и экзоген-
ных для организации текста факторах. Грамматичность этого подхода 
можно аргументировать сопоставлением задач на уровне изучения 
минимальной коммуникативной единицы (предложения) и макси-
мальной коммуникативной единицы (текста) (см. табл. 1).

Таблица 1

Сопоставление микро- и макросинтаксического подхода

Модель предложения Инвариант типа текста

Subj + Praed + Obj 
Sub (Nom) + vf + Sub (Akk)
Agens + actum + Patiens

≠ модель

Предмет анализа / описания

– необходимое и достаточное количество 
компонентов

– порядок следования компонентов
– семантика, морфология, синтаксис, 

коммуникативная функция

– семантика, синтаксис, функция
– необходимое и достаточное количество 

компонентов
– типичный / конвенциональный для кон-

кретного типа текста порядок следова-
ния компонентов 

ΣΣ Микросинтаксический подход ΣΣ Макросинтаксический подход

Теоретическую и практическую необходимость описания макро-
структуры текста можно обосновать следующими положениями:

1) существование настоятельной потребности описания текста как 
интенционального, содержательного, структурного, функционального, 
тематического единства, бытование которого в культуре обеспечивает-
ся закономерным варьированием инварианта (типа текста), конвенцио-
нально сложившегося в конкретной языковой культуре; 

2) осознание необходимости объяснения кажущегося противо-
речия: наличия нескольких тема-рематических прогрессий в одном 
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(макро)тексте, с одной стороны, и реализации тема-рематической 
прогрессии одного типа в одном микротексте – с другой (термин ми-
кротекст используется согласно теории О. И. Москальской);

3) необходимость интерпретации актуальных тенденций в со-
держательной и структурной организации макротекста через сопо-
ставление принципов тематической, интенциональной, формальной, 
функциональной, семантической и синтаксической организации в син-
хронии и диахронии через анализ текста как феномена и как опреде-
ленного типа текста. 

В качестве иллюстрации объяснительной силы описанного подхода 
можно привести инвариант макроструктурной организации типа текста 
«рецензия на литературное произведение» (см. схему 1) и особенности 
его варьирования в зависимости от коммуникативной среды, в которой 
бытует в немецкой языковой культуре анализируемый тип текста. 

Вариативность инварианта типа текста «рецензия на литератур-
ное произведение» показывают следующие данные анализа:

макрокомпоненты •  «Titel + Autor + Sujet + Wertung»: „Lite-
raturen“ – 22 %, „Bücher“ – 20 %, „Buchkultur“ – 22 %, „DER 
SPIEGEL“ – 40 %, „Literaturkritik.de“ – 13 %, „Berliner Litera-
turkritik.de“ – 24 %; 
макрокомпоненты •  «Titel + Sujet + Wertung»: „Literaturen“ – 18 %, 
„Bücher“ – 21 %, „Buchkultur“ – 48 %, „DER SPIEGEL“ – 14 %, 
„Literaturkritik.de“ – 25 %, „Berliner Literaturkritik.de“ – 20 %; 
макрокомпоненты •  «Titel + Thema + Sujet + Wertung»: „Litera-
turen“ – 18 %, „Bücher“ – 8 %, „Buchkultur“ – 11 %, „DER SPIE-
GEL“ – 5 %, „Literaturkritik.de“ – 15 %, „Berliner Literaturkritik.
de“ – 7 % [Довгань 2013]. 

Схема 1
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Макроструктурная организация типа текста «рецензия на литера-
турное произведение» (инвариант) [4, с. 46].

Таким образом, макроструктуру текста можно определить через 
изучение принципов семантической, структурной, функциональной 
организации текста определенного типа как совокупность неотъемле-
мых составных частей текста, т. е. макрокомпонентов, организован-
ных по тематическим, семантическим, структурным, функциональ-
ным основаниям. 

Аргументами в обоснования изложенного подхода служат такие 
свойства макрокомпонентов, которые проявляются в макротекстовом 
контексте, как: 

– линейность следования / активизация макрокомпонентов;
– линейность следования макрокомпонентов при реализации ин-

варианта вкупе с иерархичностью организации макрострук-
туры в инварианте;

– инвариант и закономерность его варьирования в разных ком-
муникативных условиях как результат членения информацион-
ного потока, результат адаптации способов решения конкрет-
ной коммуникативной и когнитивной задачи в определенных 
дискурсивных условиях (см. схему 1).

Следовательно, семантическую макроструктуру можно выявить 
и описать через:

– определение тематической сферы, активизируемой языковы-
ми средствами в конкретном макрокомпоненте;

– выявление вероятной регулярности в порядке активизации 
сведений из определенной понятийной сферы;

– определение тематической доминанты в макрокомпоненте;
– определение типов тема-рематической прогрессии, реализуе-

мых в макрокомпоненте (см. выше иллюстрацию из исследо-
вания Н. В. Довгань).

Синтаксическую макроструктуру можно описать через:
– порядок сочленения макрокомпонентов в разных текстовых 

условиях;
– выявление и анализ факторов, обусловливающих изменение 

порядка следования макрокомпонентов, т. е. их варьирование;
– анализ условий, в которых имеет место редукция макроком-

понентов;
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– анализ условий, в которых имеет место синтаксическая и / или 
семантическая компрессия макрокомпонента;

– исчисление и анализ доминирующих средств и способов выра-
жения макрокомпонента (см., диссертацию Н. В. Дов гань).

Изложение сути макротекстового анализа было бы неполным, 
если не назвать средства и способы верификации интерпретаций, сре-
ди которых следует перечислить прежде всего такие:

– изучение функционирования текстов одного типа:
а) в разных коммуникативных условиях;
б) в разных языковых культурах;

– анализ способов решения одной коммуникативной задачи как 
в одной языковой культуре, так и в нескольких, решаемой как 
одним коммуникантом, так и разными коммуникантами;

– определение доминирующего в языковой культуре способа ре-
шения конкретной коммуникативной и когнитивной задачи;

– выявление эндогенных и экзогенных для организации текста 
факторов, обусловливающих варьирование инварианта. 

Обобщая рассуждения, макрокомпонент текста можно определить 
как неотъемлемый компонент текста, вычленяемый по семантическим 
(т. е. активизация сведений из одной тематической сферы), структурным 
(т. е. наличие нескольких типов тема-рематических прогрессий), функ-
циональным (т. е. реализация макрокомпонентов одной частной комму-
никативной задачи, подчиненной общей, решаемой макротекстов) осно-
ваниям. Более подробно см. комплексное описание макрокомпонента 
через сопоставление микро- и макротекстового анализа в таблице 2.

Таблица 2

Объяснительная сила микро- и макротекстового анализа1

Параметры Микротекстовый анализ Макротекстовый анализ

Объект микротекст (сверхфразовое 
единство) и составляющие его 
текстемы 

макротекст и образующие его 
макрокомпоненты 

Элементы 
синтаксической 
структуры

minimum – одна текстема 
maximum – одно сверхфразо-
вое единство 

minimum – один макрокомпонент 
maximum – цельный текст 

1 См. [3, с. 249].
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Параметры Микротекстовый анализ Макротекстовый анализ

Средства 
выражения

minimum – эллиптическое 
предложение 
maximum – комплекс семанти-
чески и синтаксически связан-
ных предложений-текстем 

minimum – одно сверхфразовое 
единство 
maximum – несколько семанти-
чески и синтаксически связан-
ных макрокомпонентов 

Цель анализа выявление семантической, 
синтаксической, тематической 
структуры микротекста 

выявление принципов соч-
ленения макрокомпонентов 
в цельном текст

Характеристики 1) наличие тема-рематической 
прогрессии одного типа 

2) активизация сведений из 
одной понятийной сферы 

3) реализация коммуникатив-
ного намерения в текстеме 

4) номинация одной операции 
по выполнению действия

1) наличие нескольких 
типов тема-рематической 
прогрессии 

2) активизация сведений из не-
скольких понятийных сфер 

3) реализация частной комму-
никативной цели 

4) номинация вида деятельно-
сти через экспликацию обо-
значений действий с разной 
степенью детализации 
и дифференциации 

Когнитивный аналог комплекс сведений 
о фрагменте внеязыковой 
действительности 

комплекс сведений о сложно 
организованных фрагментах 
внеязыковой действительности 

Коммуникативный 
аналог

minimum – одно речевое 
(и неречевое или неречевые) 
действие
maximum – комплекс связанных 
друг с другом речевых (и не-
речевых) действий 

minimum – одна фаза коммуни-
кативного события 
maximum – коммуникативное 
событие 

Таким образом, смысл макротекстового подхода можно сформу-
лировать как необходимость и возможность объяснить, во-первых, 
как организованы единицы, синтаксически более сложные, чем сверх-
фразовое единство, и, во-вторых, какими культурно специфическими 
особенностями характеризуется организация текстов одного типа. 
Тем самым обеспечивается приращение нового лингвистического зна-
ния, позволяющего раскрыть диалектику универсального и культур-
но специфического в организации текста как феномена и отдельных 
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типов текста, диалектику общего и частного в семантической и син-
таксической организации текста конкретного типа в разных культу-
рах. Сделать это можно на единых теоретических основаниях, адек-
ватных сущности изучаемого феномена, во-первых, и особенностям 
его бытования в естественной для него среде, во-вторых (см. анализ 
«непосредственных составляющих» текста в табл. 3).

Таблица 3

Характеристика «непосредственных составляющих» текста

Фиксация механизмами 
вербализации Что фиксируется

– текст
– макрокомпонент
– микротекст
– текстема

= номинативно-коммуникативные
единицы как результат членения 
текста

– результат дискурсивной деятельности
– результат решения частной коммуникатив-

ной задачи
– принципы членения информационного потока
– культурно-специфический способ решения 

коммуникативной задачи 

Подводя итог анализу сущности и объяснительной силы макротек-
стового подхода к анализу свойств текста, необходимо сделать акцент ряд 
характеристик непосредственных составляющих текста (см. табл. 4). 

Таблица 4

Критерии отграничения «непосредственных составляющих» текста1

Структурные 
компоненты 

текста 
(снизу вверх)

Критерии

Когнитивный Тематический Структурный

Тип активи-
зируемых 
сведений

Вид тема-
рематической 

прогрессии

Прототипическая форма 
выражения

Текстема как 
неотъемлемая 
составная часть 
конкретного 
текста

Сведения 
из одной 
понятийной 
микросферы

Один вид тема-
ремати ческого чле-
нения предло жения 
как коммуникатив-
ной единицы

Эллиптическая и / или 
полная финитная конструк-
ция различной структуры и 
разного коммуникативного 
типа

1 См. [2, с. 322]
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Структурные 
компоненты 

текста 
(снизу вверх)

Критерии

Когнитивный Тематический Структурный

Тип активи-
зируемых 
сведений

Вид тема-
рематической 

прогрессии

Прототипическая форма 
выражения

СФЕ как некото-
рая тематическая 
и структурная 
совокупность кон-
тактно располо-
женных текстем

Сведения из 
одной или 
нескольких 
понятийной 
микросфер

Один вид тема-
рематической 
прогрессии 

Несколько когерентных 
финитных конструкций 
разной структуры и разных 
коммуникативных типов, 
связанных друг с другом 
внутри одного СФЕ

Блок СФЕ как 
некоторая 
тематическая 
и структурная 
совокупность 
контактно и дис-
тантно располо-
женных СФЕ

Сведения из 
нескольких 
понятийных 
микросфер

Несколько видов 
тема-рематической 
прогрессии

Несколько когерентных 
финитных конструкций 
разной структуры и разных 
коммуникативных типов, 
связанных друг с другом 
внутри одного СФЕ и с дру-
гими СФЕ

Макрокомпо-
нент некоторая 
тематическая 
и структурная 
совокупность 
контактно и дис-
тантно располо-
женных СФЕ и / 
или блока СФЕ

Сведения из 
нескольких 
или одной 
понятийной 
сферы

Несколько видов 
тема-рематической 
прогрессии

Несколько когерентных 
финитных конструкций 
разной структуры и разных 
коммуникативных типов, 
связанных друг с другом 
внутри макрокомпонента 
контактно и / или дистантно 
внутри макрокомпонента

Текст как ин-
тенциональное, 
функциональное, 
содержательное 
и формально-
структурное 
единство

Сведения из 
одной или 
нескольких 
понятийной 
сферы

Несколько видов 
тема-рематической 
прогрессии

Несколько когерентных 
финитных конструкций 
разной структуры и разных 
коммуникативных типов, 
связанных друг с другом 
контактно и дистантно 
и реализующих одну ком-
муникативную задачу через 
решение серии частных 
коммуникативных задач
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Таким образом, макрокомпонент можно охарактеризовать как ми-
нимальную конститутивную единицу текста, а также как минималь-
ную единицу анализа при изучении разных объектов теории текста. 
В первую очередь это касается изучения текста как одного из вероят-
ных проявлений определенного типа текста в одной и / или несколь-
ких языковых культурах и изучать закономерности варьирования по 
разным основаниям инварианта конкретного типа текста в зависимо-
сти от разнородных когнитивных и коммуникативных причин. 

Этот подход позволяет также изучать тексты в диахроническом 
аспекте и выявлять тенденции становления инвариантной семанти-
ческой и синтаксической организации текстов, с помощью которых 
носители культуры в разное время решали однотипные коммуника-
тивные и когнитивные задачи.
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EVOCATIVE MODELING IN MEDIA DISCOURSE 
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Категория «дискурс» как одна из основных в коммуникативной 
лингвистике и современных социальных науках трактуется большин-
ством исследователей широко, поэтому допускает множество науч-
ных интер претаций. 

В современной лингвистике существует два принципиальных 
подхода к определению дискурса: формальный (структурно-ориен-
тированный) и функциональный. При рассмотрении ток-шоу как 
отдельного типа дискурса мы будем опираться на параметры описа-
ния дискурса, заложенные в структурно-ориентированном подходе. 
В рамках данного подхода дискурс определяется как речевое произве-
дение, рассматриваемое во всей полноте его выражения (вербального / 
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невербального) с учетом всех экстралингвистических факторов, суще-
ственных для успешного взаимодействия [6, c. 3–8] или как связный 
текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 
социокультурными, психолингвистическими и другими факторами [1].

Поскольку объектом исследования данной статьи является ток-
шоу как тип отдельного дискурса, обратимся к дефиниции ток-шоу. 
Следует отметить, что данный термин заимствован из английского 
языка и означает «разговорное представление». Он появился приме-
нительно к эстрадному жанру [8] и является современным аналогом 
теледискуссии. В настоящее время данный жанр, затрагивающий ак-
туальные проблемы, важные события, происходящие в нашей жизни, 
а также прецедентные случаи, является одним из наиболее распро-
страненных на телевидении [8].

Если рассматривать данный тип дискурса через призму страте-
гического подхода, можно было бы причислить его к персуазивным 
дискурсам, т. е. к тем, чья первичная функция состоит в том, чтобы 
влиять на поведение, взгляды и эмоциональную оценку адресата [7]. 
Если принимать во внимание прагматический аспект, можно говорить 
о следующих функциях ток-шоу: информационной, интегративной, 
объединительной [8], а также развлекательной.

Говоря о таком типе дискурса, как ток-шоу, мы имеем дело с офи-
циальным тематически фиксированным разговором большого коли-
чества людей, который к тому же предусматривает соблюдение норм 
поведения участниками данной дискуссии. К участникам дискуссии 
относятся: адресант, он же ведущий, а также адресат-аудитория, ко-
торая представлена гостями в студии, телезрителями, а также поль-
зователями компьютера (многие передачи можно смотреть on-line). 
Между коммуникантами выстраиваются иерархические и социаль-
ные отношения. 

Для более подробного описания коммуникантов ток-шоу и их от-
ношений обратимся к схеме1, разработанной Н. В. Мытаревой для 
типа дискурса – интервью [9, c. 37]. Немного в измененном виде эта 
схема представляет отношения участников ток-шоу: в первый инте-
рактивный круг входят ведущий, опрашиваемые и присутствующие, 
активно участвующие в обсуждении проблемы. Кроме того, собе-
седники, которые активно участвуют в дискуссии, могут расширить 

1 См. схему 1.
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круг участников. Они ссылаются на третьих лиц, приводят цитаты 
или каким-то другим образом принимают участие в происходящем. 
Т. Г. Винокур определяет данные случаи как вторичную коммуника-
цию, которая, с точки зрения содержания, представляет собой пересказ 
чужой речи, обнаруживающей определенные лексико-грамматические 
и стилистические особенности [3, c. 99].

Схема

Второй интерактивный круг составляют телезрители, а также при-
сутствующие в студии, которые не принимают участие в разговоре. 

Необходимо отметить, что слушающий представлен в обоих ин-
терактивных кругах. Его представители, находящиеся среди публики, 
имеют возможность активно участвовать в дискуссии. Так некоторые 
зрители получают возможность задавать вопросы гостям программы. 
В данном случае их участие возможно технологически: они либо при-
сутствуют в студии, либо звонят по телефону, либо присылают вопро-
сы по электронной почте, через сайт программы и т. д. [4, c. 131]. Во-
просы зрителей, не присутствующих в студии, Е. Ю. Енин называет 
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«обратной связью». В этом случае, полагает он, зрители из пассивных 
«получателей» информации превращаются в полноценных участни-
ков разговора. Вопросы от зрителей в студии можно также в какой-то 
степени назвать обратной связью, поскольку эти люди играют роль 
делегатов всей зрительской аудитории [4, c. 132]. Наличие аудито-
рии и ее активное участие в ток-шоу подчеркивает роль слушателя 
в проведении передачи. Исключение составляют передачи, в которых 
зрителям, присутствующим в зале, не предоставляется право слова, 
а их основной задачей становится создание эмоционального фона 
[4, c. 132]. При этом им разрешается прибегать к любым возможным 
в данной ситуации невербальным компонентам коммуникации.

Таким образом, ток-шоу можно разделить на две группы: с актив-
ным участием зрителей и с пассивным участием зрителей.

Вторым важным параметром при описании любого дискурса яв-
ляется наличие ситуации общения. В данном случае важен также ка-
нал общения: т. е. непосредственное присутствие гостей и экспертов 
в студии или опосредованное общение с использованием других ка-
налов, таких как телефон, компьютер и т. д.

Следующий компонент дискурса – текст. В данном случае он 
может пониматься как единый текст, или макротекст, создающийся 
в реальном времени всеми участниками дискуссии под контролем 
интенции и замысла модератора, выстраивающего очередность аргу-
ментирующих высказываний гостей в цепочку аргументов и контр-
аргументов так, что их совокупность ведет к выводу, который соот-
ветствует его собственной позиции. Необходимо подчеркнуть, что 
для реализации своей интенции ведущий придерживается выбранной 
стратегии1, в рамках которой он прибегает к определенным тактикам2, 
являющимся, по сути, текстообразующими. 

Композиционная структура ток-шоу стабильна и имеет зачин, 
основную часть, которая включает в себя развитие, кульминацию 
и развязку [8, c. 59]. 

Зачин ток-шоу включает:
1) приветствие телеаудитории ведущим;

1 Стратегия – совокупность речевых действий, направленных на реше-
ние общей коммуникативной задачи говорящего [5, c. 110].

2 Под тактикой понимается одно или несколько действий, которые спо-
собствуют реализации стратегии [5, c. 110].
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2) обозначение темы ток-шоу (как правило в зачине ток-шоу нет 
окончательно сформулированного главного тезиса. Тема для обсуж-
дения лишь обозначается, очень часто это делается в виде вопроса);

3) представление гостей (и экспертов).
Hallo und herzlich willkommen, schön, dass sie eingeschaltet haben zur 

heutigen Sendung. Faule Ausreden, fang endlich an zu arbeiten! Haben Sie 
sich da auch schon so wahnsinnig darüber aufgeregt, dass es Leute gibt, die 
einfach sagen, ich leb auf Kosten des Staates, sollen andere arbeiten gehen? 
Oder gehören Sie vielleicht selbst zu denen, die sagen, mein Gott, ich habe das 
Recht, ich gehöre zu diesem Staat, also darf ich die Hilfe auch in Anspruch 
nehmen? So oder so, wir werden viele verschiedene Meinungen kennenlernen 
heute hier auf meiner Bühne in meinem Studio. Der erste Gast ist der Alexander. 
Und, Alexander,du ärgerst dich ja richtig doll über jemanden, n?

Уже в представлении темы слышна четкая позиция ведущей. 
Формулировка обозначенной темы звучит в виде требования «Faule 
Ausreden, fang endlich an zu arbeiten». А в серии выделенных жирным 
шрифтом вопросов задается несколько возможных ракурсов обсужде-
ния проблемы и несколько точек зрения на нее.

Название передачи также играет важную роль. Когда мы опираем-
ся на результаты макроструктурного анализа, можем установить, что 
очень часто название программы имплицитно включает в себя замы-
сел целого дискурса, т. е. позицию ведущего к объекту дискуссии.

Кроме того, появляющаяся надпись: Alexander&Patrick – Ehrlicher 
Arbeiter gegen feiernden Schmarotzer указывает на основной тезис.

Основная часть ток-шоу включает в себя диалогическое развитие 
темы. Именно диалогическое развитие темы, а также постоянная сме-
на говорящих определяют специфическую последовательность аргу-
ментов и контраргументов. 

Так, первый появляющийся в студии герой Александр выдвигает 
основной тезис, что его друг, в настоящее время безработный, «соци-
альный паразит». Это подкрепляется аргументом: безработные живут 
за счет работающих граждан, исправно платящих налоги. В после-
дующих репликах ведущей этот тезис развивается и обобщается. Так 
как программа ограничена во времени, гостю необходимо как можно 
быстрее формулировать мысль, важную для всей программы либо для 
какого-то определенного момента. Поэтому ведущая задает вопросы, 
помогая гостю и решая также свои коммуникативные цели и задачи. 
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Она формулирует вопросы таким образом, что гостю остается только 
согласиться со сказанным. Кроме того, вопросы звучат по нарастаю-
щей, начиная от конкретного примера: Александр работает, платит 
налоги, значит, Патрик неким образом живет за его счет. Затем пе-
реходит на глобальный уровень: мы работаем, а он (Пат рик) живет 
за наш счет. 

Alexander: Ja, das ist der Patrick. Er ist arbeitslos schon seit drei Monaten, 
ja und lebt auf meine Koschten, schafft net, also richtiges 
faules Schwein ist das, muss man‘s echt sagen.

[…]
Moderatorin: Ok, du meinst, also du sagtest es gerade, n‘? Er lebt so zu 

sagen auf deine Kosten, meinst du damit, weil du die Steuern 
zahlst, und somit… (Аргумент)

Alexander: Na klar.
Moderatorin: Deine sozialen Abgaben leistest?
Alexander: Klar.
Moderatorin: Ja, somit lebt er auf unser aller Kosten, zumindest.
Alexander: Ja.
Moderatorin: Von denen, die von uns arbeiten hier, n‘? 

После этого в студии появляется Патрик, который все это время 
следил за ходом беседы за кулисами. Он имеет свою точку зрения на 
данную проблему и вовсе не считает свое поведение неправильным. 
Он усаживается рядом с Александром и, не дожидаясь вопроса ве-
дущей, обращается к нему, говоря о том, что безработный (сегодня) 
когда-то тоже работал и делал отчисления в государственную казну, 
поэтому он имеет право на пособие по безработице. Кроме того, пара 
месяцев без работы – это не проблема. 

Patrick: Ich hab’ gesagt, dieses Jahr geh’ ich nisch arbeiten, und dann 
gucken wir weiter. Wo ist dein Problem, Mann? (…) Ich kann 
es mir erlauben‚ n’paar Monate Pause zu machen.

Moderatorin: Ansonsten aber, natürlich, der Alexander spricht ja im Grunde 
nur das aus, was viele andere bestimmt denken. Man fühlt 
sich natürlich ein Stück weit verarscht, wenn man immer 
wieder weiss, man muss für Leute zahlen, die selber arbeiten 
könnten. 

Patrick: Ja, aber ich habe ja auch was gezahlt die letzten 4 Jahre.

Уже в этом фрагменте ведущая оправдывает справедливость упре-
ка со стороны Александра. 
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Точка зрения ведущей получает поддержку одной из зрительниц 
в студии, которая обращается к собственному опыту. Выясняется, что 
на данный момент дама является безработной, но занимает активную 
жизненную позицию и проходит переобучение. Она пользуется ди-
рективными речевыми действиями и дает Патрику своего рода реко-
мендацию / инструкцию к действию. Ее аргумент в пользу того, что 
безработные – «социальные паразиты», звучит следующим образом: 
безработные не хотят занимать активную жизненную позицию, учить-
ся, чтобы получить более интересную работу.

Но Патрик сразу выдвигается контраргумент: не везде предостав-
ляется такая возможность, например в его городе пройти переобуче-
ние сложно.

Zuschauerin1: Jetzt sag ich dir mal was, he? Ich bin auch im Moment kein 
Unschuldsengel, ok, ich bin auch arbeitslos, ich mach aber‚ 
ne Umschulung. 

Patrick: Ja.
Zuschauerin1: Weil ich mich weiterbilden möchte und weil ich wieder auf 

den Arbeitsmarkt gehen will, ok?
Patrick: Ich hab’ versucht‚ nen anderen Beruf zu machen, ja und es hat 

nicht hingehauen.
Zuschauerin1: Nen anderen Beruf oder‚ ’ne Umschulung.
Patrick: Noch keine Umschulung krieg’ ich bei uns nich, in Koblenz 

sind die Kassen leer. 

Таким образом ведущая сталкивает две противоположные точки 
зрения и побуждает Патрика дать комментарий.

Следующий шаг в развитии ток-шоу: ведущая обобщает инфор-
мацию и близкие ей точки зрения, сообщенные ранее с тем, чтобы 
гости и зрители не потеряли нить разговора. Кроме того, она дает от-
правную точку для дальнейшего обсуждения, выводя его на новый 
уровень. А зритель подхватывает это и, в свою очередь, выдвигает 
второй тезис о том, что во всем виновато государство. Следовательно, 
государству следует в корне пересмотреть свою политику и упразд-
нить социальные пособия по безработице. Таким образом обсуждение 
конкретной ситуации переходит на более высокий уровень. Но сразу 
выдвигается контраргумент: отмена пособий по безработице может 
привести к повышению уровня криминальности в стране. В качестве 
примера приводится США. Данный контраргумент поддерживается 
бурными аплодисментами.
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Moderatorin: Das natürlich echt ’n Abturner, wenn man ’nen Kumpel hat, 
der wirklich den ganzen Tag Party machen kann, mit Freunden 
rumhängen kann und so, und trotzdem die gleiche Kohle hat.

Alexander: Klar das nervt mich total.
Moderatorin: Uhu, das kann ich total nachvollziehen, ehrlich gesagt. Kann 

man da nich, ’n Verständnis dafür entwickeln, dass einige 
Leute sagen, ach warum, warum soll ich schuften gehen, wenn 
ich doch das gleiche sowieso kriegen kann, ohne?

Zuschauer 2: Der Staat macht es den Leuten viel zu einfach.
Zuschauerin 3: Das ist richtig, das ist genau mein Thema. Der Staat muss 

nicht das Sozialsystem ändern, es muss verändert werden. Statt, 
dass ihr Bargeld auf’s Konto bekommt.

Zuschauer 2: Man sollte generell die Gelder streichen, wenn Männer, 
die nicht arbeiten gehen wollen, den sollte man die Gelder 
streichen. Besonders Leute, die, das sehe ich nicht ein, Sozial-
hilfe bekommen, man soll die Sozialhilfe generell streichen.

Zuschauer 1: Darf ich mal kurz was zu dem Volksgenossen sagen? Wir 
können Sozialhilfe und all das streichen, aber bist du bereit 
mit Kriminalitätsräten, wie in den USA zu leben, da, wo es gar 
keine Sozialhilfe gibt?

Ведущая может прибегать к провокационным высказываниям. Так 
она подчеркивает разницу между безработными, которые оказались 
без работы в связи со сложившимися жизненными обстоятельствами 
и которые сознательно выбирают такой образ жизни. Важно то, что 
ведущая заканчивает свое высказывание обвинением. Таким образом 
она побуждает собеседника к комментарию. 

[…]
Moderatorin: Also die Frage ist ja, das ein ganz wichtiger und entscheidender 

Punkt, es gibt ja sehr viele Arbeitssuchende, die sich wirklich 
bemühen und auch sehr demotiviert sind, sehr unglücklich sind 
über die Situation. Das dürfen wir nicht vergessen, wir tun ja 
so, als wäre jeder Arbeitslose ‚n freiwilliger Arbeitsloser, und 
das ist überhaupt nicht der Fall. Und das stimmt natürlich das 
Argument, aber das wird ja natürlich etwas da, da verändert 
sich dieses Argument, natürlich, wenn man hört, dass jemand 
völlig freiwillig gewählt die Arbeitslosigkeit auswählt. 

Patrick: Ja, gewählt hab’ ich’s nicht, aber mir geht’s jetzt besser.[…] 
Guck mal, ich bin vorher arbeiten gegangen, ’n? Und hab’ mir 
jeden Tag überlegt, ’n? Was, was kommt in meinen Kühlschrank, 
was kauf ich, wie werd’ ich satt, wie bezahl’ ich die Miete. 
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Патрик заинтересован в том, чтобы высказать свою точку зрения, 
которая, как он полагает, была неправильно истолкована, и предста-
вить аргументы.

Ведущая снова возвращается к основному тезису. В своем намере-
нии убедить аудиторию в правильности ее точки зрения, она приглашает 
гостью, чья позиция подтверждает ее собственную. Ведущая адресует 
вопрос с тем, чтобы гостья смогла развить данную мысль и обосновать 
ее. Она задает уточняющие вопросы с тем, чтобы помочь ей сориенти-
роваться в незнакомой обстановке. А потом из сказанного формулирует 
очередной тезис: необходимо работать для общего блага. 

Moderatorin: Sekunde, das ist ja genau der Unterschied eben, also, dass man 
jemandem helfen soll, und helfen bedeutet in dem Fall auch 
wieder auf die Füsse zu kommen und wieder in ein soziales 
Leben reinzukommen, so, wie’s eigentlich gedacht ist. Und 
das ist ja der Misbrauch, über den wir gerade reden, das da 
die Hilfe völlig umgekehrt wird. <…> ich finde Helge ist auch 
ein wahnsinnig gutes Exemplar für jemanden, der wirklich 
was in der Schüssel hat. Hier ist Helge.

Helge: Ja, hallo. 
Moderatorin: Was hältst du ganz pauschal so von Sozialschmarotzern? 
Helge: Nix, absolut nichts.
Moderatorin: Was genau stört dich daran?
Helge: Also, es gibt zum Beispiel, andere Menschen, die das Geld von 

der Sozialhilfe nötiger haben, und Leute, die arbeiten gehen 
können, die sollten es vielleicht tun.

Moderatorin: Definitiv, Leute, die arbeiten können, sollten unbedingt arbeiten 
gehen, nicht nur für sich, sondern zur Unterstützung der 
Gemeinschaft, so könnte man ’s natürlich sagen.

Следующий тезис ведущая формулирует в виде провокационно-
го вопроса. И ждет подтверждения своих слов. Однако ее позиция 
и позиция Патрика расходятся, поэтому ведущая старается организо-
вать обсуждение таким образом, чтобы изменить намерение Патрика 
и убедить аудиторию в правильности своей точки зрения. Это можно 
проследить по репликам Патрика. 

Moderatorin: Arbeitslosigkeit bedeutet für viele Menschen auch wirklich 
grossen Frust, ja?

Patrick: Wer will, der kriegt auch Arbeit. Wer will, kriegt auch Arbeit. 



230

Вестник МГЛУ. Выпуск 20 (731) / 2015

Helge: Aber wenn du doch so‘n toller Kerl bist, dass du jeden Job 
kriegt, dann kannst du bestimmt ’nen geilen Job finden, wenn 
du ohne Ende Geld verdienen kannst. 

Patrick: Ich sag’s doch, zur Zeit hab’ ich keine Lust!
Zuschauerin1: Denk doch mal ’n bisschen weiter, wenn du ’n bisschen mehr 

arbeitest, dann kannst du dich vielleicht später selbstständig 
machen oder sonst was machen, dann kriegst du auch mehr 
Geld, ist doch klar, dass du’s in den Lehrjahren wenig hast, 
also denk’ mal ’n bisschen nach. 

Patrick: Ich habe nich gesagt, ich geh nie wieder arbeiten. 

В результате он оказывается вынужден хотя бы частично согла-
ситься с точкой зрения ведущей.

Программа подходит к кульминационному моменту, и ведущая 
формулирует основной тезис: работа – это не только скучная, каждод-
невная обязанность, источник средств к существованию, но и актив-
ная социальная позиция, возможность самореализации и получения 
большого удовольствия от результатов труда. Кроме того, это откры-
тие перспектив карьерного роста и, следовательно, благосостояние 
в будущем. 

Moderatorin: Da kommt natürlich ein ganz elementarer Punkt, und da bin 
ich ganz froh, wir sind leider am Ende der Zeit, aber eins muss 
ich tatsächlich nochmal sagen. Wenn wir hier über’s Arbeiten 
sprechen, dann reden wir natürlich in erster Linie darüber, 
dass man seine Grundbedürfnisse abdecken möchte, denn man 
braucht das Geld zum leben, is’ ganz klar. Aber Arbeit bedeutet 
natürlich auch soziale Kontakte, soziale Verbindungen, sich, 
ähm, sich selbst verwirklichen können in seinem Job, einfach 
’ne Bestätigung kriegen, also Arbeit muss nicht nur scheisse 
und anstrengend sein, sondern das kann ja auch richtig viel 
Spass machen und ’ne grosse Bereicherung für’s Leben sein. 

Развязка как правило состоит из следующих элементов:
1) слов благодарности ведущего в адрес всех гостей;
2) обозначение темы следующей программы;
3) слов прощания.
Moderatorin: Wir sind am Ende. Ich weiß, dieses Thema erhitzt die Gemüter, 

wir könnten noch drei Jahre weiterreden, und vielleicht machen 
wir das einfach noch, aber Sie, liebe Zuschauer, Sie müssten 
dann jetzt einfach erstmal Vorlieb nehmen mit dem, was nach 
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uns kommt. Das ist natürlich Angelika Kalweiß, und auch sie 
hat, wie immer, spannende Themen für sie. Also, bleibt dran, 
und wir sehen uns beim nächsten Mal.

Итак, целью статьи была попытка представить текст ток-шоу 
как единый целый текст, возникающий как бы спонтанно / стихийно 
в реаль ном времени под контролем интенции ведущего, руководству-
ющегося заранее подготовленным сценарием и реализующим опреде-
ленные тактики. Нельзя переоценить роль модератора в процессе по-
рождения текста, так как он является, по сути, автором возникающего 
речевого произведения, а каждый участник дискуссии вносит свой 
вклад в его создание и развитие главной темы в виде отдельных выска-
зываний, гармонично «вплетающихся» в общую канву обсуждения.
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Научная рецензия, являясь одним из самых «индивидуальных» 
научных жанров, демонстрирует не только стройную логическую ар-
гументацию, но и эмоциональное воздействие на адресата. Степень 
проявления эмоционально-оценочного аспекта обусловлена многими 
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факторами, среди которых личность автора, коммуникативные интен-
ции текста являются первостепенными. Автор рецензии отражает не 
механически все подряд, а пристрастно и только то, что необходи-
мо или представляется ценным [14, с. 12]. Следовательно, благодаря 
эмоционально-оценочному спектру текста возможно выявление цен-
ностной картины мира его автора.

Следует отметить, что личность автора научной рецензии про-
является двояко: с одной стороны, в виде общепринятых социально-
культурных норм, конвенций и объективных знаний; с другой – в от-
ношениях социальных ролей и профессиональной компетенции 
[7, с.  109]. Однако «ролевые статусы» могут быть не только социаль-
но, но и ситуативно обусловлены, отражая отношение между участ-
никами диалога в данном месте и времени и с учетом эмоционального 
состояния говорящего и адресата [5, с. 59]. На таком пересечении об-
щего и индивидуального строится критический текст и производится 
отбор соответствующих лингвистических средств. 

Задачей данной статьи является выявление языковых структур 
научной рецензии, способствующих эмоциональной окраске крити-
ческого текста, а также реализации его оценочного аспекта. Эмоцио-
нальная оценка сопровождает истинностную и вероятностную; при 
переходе от гипотезы к истине в процессе познания происходит «по-
бледнение» эмоциональной оценки. Ш. Балли отмечал, что челове-
ческая мысль постоянно колеблется между логическим восприятием 
и эмоциями, и чаще всего мысль складывается одновременно из логи-
ческой идеи и чувства [3, с. 182]. В. И. Шаховский говорит также о не-
возможности выделения чисто эмоциональной оценки, потому что это 
противоречит фактам языка и методологическому тезису о единстве 
рационального и эмоционального в языке: оценка не существует без 
рационального [13, с. 7].

В научном тексте рациональная оценка выражается открыто, по-
лучает достаточно разнообразное и в то же время стандартизирован-
ное выражение. Но это не означает, что научная коммуникация ли-
шена эмоций. Эмоциональная оценка, на наш взгляд, имеет прямое 
отношение к индивидуальности автора (рецензента).

Мы присоединяемся к концепции ученых, считающих, что эмо-
циональная оценка выделяется на основе выражения в языковой 
оценке надоценки – добавочной информации о говорящем в процессе 
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оценивания [1, с. 15; 12, с. 33]. В процессе языкового опосредова-
ния эмоциональность трансформируется в эмотивность, которая уже 
есть языковое явление. «Эмотивность – имманентно присущее языку 
семантическое свойство выражать системой своих средств эмоцио-
нальность как факт психики» [13, с. 24]. В рамках статьи важным для 
нас представляется разграничение интеллектуального и эмотивного 
плана содержания. Специфика эмотивного плана состоит в выраже-
нии эмоционального состояния или эмоционального отношения го-
ворящего, мотивированного тем, что тот или иной предмет обладает 
определенными признаками или то или иное лицо совершает опреде-
ленные действия.

Немецкая научная рецензия располагает богатым арсеналом язы-
ковых структур, которые участвуют в реализации эмоционально-
оценочного аспекта. Анализ текстов позволил выделить высказыва-
ния, содержащие модально-окрашенную лексику, а именно:

1. Высказывания, которые имеют в своем составе глагол bedauern, 
а также модальные слова leider, schade, bedauerlicherweise и прилага-
тельное bedauerlich, реализующие значение сожаления. Отметим, что 
выражение сожаления связано с отрицательной оценкой: высказывая 
сожаление по какому-то поводу, автор научного текста тем самым от-
рицательно оценивает это явление.

Klein findet sich bedauerlicherweise keine explizite kritische Auseinander-
setzung mit der letzter Zeit mehrfach vorgetragenen Auffassung... [15, с. 176]. 

2. Высказывания, которые содержат глаголы sich freuen,  begrüßen, 
прилагательные erfreulich, begrüßenswert, модальные слова erfreulicher-
weise, glücklicherweise, обслуживающие два плана: одобрение / неодо-
брение. 

Wir freuen uns aber sehr darüber, daß die Arbeit zu den in der Zettel-
sammlung vorhandenen Materialien von V. M. Illic-Svityc durch V. A. Dybo 
und seine Mitarbeiter weitergeführt wird [15, с. 175].

3. Высказывания, которые включают глаголы (sich) wundern, 
 erstaunen, прилагательные erstaunlich, verwunderlich, merkwürdig, be-
wundernswert, причастие überraschend в предикативном употреблении, 
являющиеся средствами субъективно-модального значения удивление.

Zunächst kann ich daher nicht den Mut, die Leistung von Frau Stolze zu 
bewundern. Sie macht ihren Lesern leicht. Diese gewinnen relativ rasch den 
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Überblick über die ganze Reihe von Grundlagen und Ansätzen zur aktuellen 
Übersetzungswissenschaft [16, с. 179].

4. Высказывания с использованием образных средств. Наиболее 
употребительным средством для рецензии, особенно полемического 
типа, оказалась метафора, в которой проявляется индивидуальность 
рецензента. 

Можно сделать вывод, что метафора раскрывает не только эмоци-
ональный, но и интеллектуальный потенциал ее обладателя. Познава-
тельная роль метафоры общеизвестна: она «переводит» неочевидное 
в наглядное, идентифицирует, вскрывает новые свойства, порождает 
новые познавательные ассоциации, придает тексту образность и вы-
разительность, т. е. обогащает наше представление о мире. Поэтому, 
хотя метафора – «категориальная ошибка», но ошибка плодотворная 
[2, с. 334] . 

Im Vordergrund steht bei Frau Stolze zweifellos die deutsche, die 
deutschsprachige Übersetzungswissenschaft...- alles andere bleibt ein weißes 
Fleck auf der übersetzungswissenschaftlichen Landkarte... [16, с. 179].

5. Высказывания, содержащие модальные частицы. 
Natürlich noch vor 1973 geschrieben war dies durchaus mutig, heute 

hat sich der Chomskyanismus selbst überholt, wenn man von einigen 
Konservativen absieht [15, с. 177].

Die sog. Pronominaladverbien oder adverbialen Pronomina werden z. B. 
im Abschnitt über das Pronomen überhaupt nicht erwähnt [15, с. 179].

Рецензентом частицы используются как усилительные средства. 
Они апеллируют к участникам коммуникации, привлекают на сторо-
ну рецензента потенциального читателя, устанавливают с ним опти-
мальный консенсус. Частицы содействуют четкому выражению эмо-
ционального отношению говорящего к предмету речи, но не создают 
сами по себе эмоциональность или оценочность, так как эти коннота-
тивные компоненты уже заложены в самих синтаксических структу-
рах или определенных лексемах [11, с. 206].

В синтаксическом плане среди проанализированных рецензий вы-
деляются следующие типы эмоциональных предложений:

1. Инфинитивные эмоционально-экспрессивные предложения 
оценочной семантики.
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Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang besonders, daß die 
Autoren bereits behandelten Grammatikstoff nicht kapitelweise abschließen, 
sondern immer wieder aufnehmen und in variantenreichen Übungen genug 
Möglichkeiten zu seiner Wiederholung in kommunikativ unterschiedlichen 
Situationen bieten [15, с. 175].

Они называют разные виды действий и состояний, положения 
дел. Все это разнообразие ситуаций, небезразличных для говоряще-
го, провоцирует его эмоциональное отношение, которое находит свое 
выражение в удивлении, негодовании, сожалении, страстном жела-
нии изменить или сохранить существующее положение дел. Все эти 
эмоциональные индикации базируются на оценке, распределяющей-
ся между двумя полярными полюсами «хорошо» – «плохо». Доми-
нирующей в них является модальность констатации реального факта 
с однозначно выраженной эмоциональной оценкой этого факта.

2. Инфинитивные предложения оптативной модальности или 
операционального предпочтения. Реципиенту не навязывается образ 
действий, предоставляется свобода выбора. Контекстом таких косвен-
ных предписаний являются части текста рекомендательного плана.

Es wäre besser gewesen, die Tagungsteilnehmer hätten dieser ideologischen 
Überfrachtungen anhalten und statt dessen die offensichtlichen Vorzüge von 
Tandem als Spracherwerbsmethode herausgestellt: Es ist interresant, im 
Bereich der Alltagskommunikation effektiv, es kostet nichts, und es macht 
Spaß [16, с. 178].

3. Предложения с инвертированным порядком слов.
Herzlich gelacht habe ich über Teile der Akronymsammlung. Einige 

Beispiele: TAFUBAR = things are fouled up beyond all recognition. 
WYSIMOLWYG = what are you see is more or less what you get. ... Bill 
Gates läßt schön grüßen [15, с. 175].

Объективный порядок преобладает в сообщениях интеллектуаль-
ных и эмоционально-неокрашенных. «Как только в эту связь вещей 
вмешивается личность говорящего с его ощущениями, переживания-
ми, порядок слов в предложении меняется и перестает отвечать поряд-
ку следования членов логического суждения» [4, с. 5]. Первое место 
в предложении могут занимать глагольные и именные части сказуе-
мого, дополнения и другие члены предложения. Вынесение на первое 
место рематически значимых компонентов объясняется тем, что пере-
живаемая эмоция всегда детерминирована установлением «нового» 
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в самом широком смысле этого слова – установлением новых свойств, 
качеств, состояний, событий, ситуаций, ценностей [8, с. 185].

Besondere Erwähnung verdient die fruchtbare Tagungsform mit 
Vorabeinreichung und -verteilung der Beiträge, so daß nach drei Einleituns-
referaten statt dem obligaten Referatenmarathon eine breite Diskussion 
beginnen konnte – allerdings intensiv strukturiert [15, с. 175].

4. Риторические вопросы.
Риторические вопросы задаются не для того, чтобы получить 

какую-либо информацию, они выполняют в речи коммуникативно-
прагматическую функцию, подчеркнутое утверждение какого-либо 
факта, модально-логическое усиление. Контекст определяет их линг-
вистический статус – является ли предложение просто вопросом или 
риторическим.

Was ist mit einem Sprachbuch, bei dem man stets und ständig auf die 
Quellen zurückgreifen muß, wenn man halbwegs sicher sein will? Wenn man 
Richtiges lernen will? Es ist unbrauchbar [15, с. 175].

5. Восклицательные предложения.
Восклицание может быть использовано для разрядки сильных 

эмоций, которые возникают в момент речи. Часто восклицательный 
знак используют для того, чтобы акцентировать обязательность со-
общаемого факта.

Und im übrigen stößt, daß ... von author zwar authoship und authorize 
abgeleitet wird, nicht aber der Zentralterm des authorized capital! Und ein 
analyst ist ökonomisch eben oft kein “Analytiker!(wie hier angegeben wird), 
sondern ein Analyst . . . usw. usf.! [15, с. 175]

В многочисленных случаях отсутствие восклицательного знака 
объясняется выражением принципа экономии. «Чем яснее выражено 
какое-либо синтаксическое значение чисто грамматическими сред-
ствами, тем слабее может быть его интонационное выражение (вплоть 
до полного исчезновения), и наоборот, чем сильнее интонационное 
выражение, тем слабее может быть грамматическое (тоже вплоть до 
полного исчезновения)» [9, с. 181].

6. Графические средства (различные шрифты; гарнитура шрифта; 
виды набора: курсив, разрядка). Графические средства не только участву-
ют в логико-структурной организации текста и облегчают восприятие ин-
формации адресатом, но и эмотивно окрашивают научный текст.
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Der Benutzer muß also, wenn er Richtiges lernen will, jede Angabe in 
englischen und deutschen Lexika nachprüfen [16, с. 179].

Анализируя лингвистический потенциал научной рецензии, необ-
ходимо отметить неразрывную связь эмоции с оценочным значением. 
Эмотивные высказывания, вероятно, следует рассматривать в каче-
стве вариантов оценочных моделей.

Итак, критический текст, будучи одним из индивидуальных науч-
ных жанров, демонстрирует широкий функциональный спектр язы-
ковых структур эмоциональной оценки. При определении функции, 
выполняемой конкретным средством, необходимо исходить из целого 
текста, учитывая семантику высказывания в совокупности с индиви-
дуальными знаниями и социальным статусом адресата [6, с. 57]. 

Принимая во внимание, что в научной рецензии аксиологический 
аспект доминирует, мы выделяем в нем сферы истинностной, веро-
ятностной, эмоциональной оценок. Перспективным представляется 
анализ критического текста с применением стратегического подхода 
и лингвистического моделирования [4, с. 219], что позволит глубже 
проникнуть в суть межличностного общения в данном тексте, полу-
чить более полную информацию о внутреннем мире коммуникантов, 
об их картине мира, системе их ценностных ориентаций.
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Тема, выбранная для статьи в честь юбилея О. И. Москальской, не 
случайна. С одной стороны, обращение к речам датской королевы – это 
дань восхищения и преклонения перед памятной многим, истинно ари-
стократической, манерой Ольги Ивановны говорить, держаться, вести 
себя по отношению к людям так, что те ощущали, что общение с ней и их 
делает значимее и достойнее. С другой стороны, предлагаемый анализ 
импликаций в политических текстах напрямую связан с одним из важ-
нейших направлений научных исследований Ольги Ивановны Москаль-
ской, а именно – с ее исследованиями в области грамматики текста.

В отечественной лингвистике она первой интегрировала оте-
чественные и зарубежные исследования сверхфразовых единств 
в терминах «сложного синтаксического целого», предложенного 
Н. С. Поспеловым [2], «содружества предложений» и «переплетения 
предложений» (Satzgemeinschaft или Satzverflechtung), используемых 
немецким исследователем К. Боостом [4], и «дискурса», предложен-
ного американским лингвистом З. Хэррисом [6]. На примере всесто-
роннего анализа немецких текстов разных типов О. И. Москальской 
были поставлены и решены вопросы о принципах когерентности тек-
ста, языковом «инвентаре» средств лексической и грамматической 
когезии, основных схемах тема-рематического движения в тексте, 
принципах делимитации сверхфразовых языковых структур, а также 
выработаны приемы и параметры анализа текста в зависимости от 
его коммуникативной интенции, и снято противоречие между язы-
ковой организацией целого речевого произведения – «макротекста» 
(Großtext) и сверхфразового единства – «микротекста» (Teiltext) [4]. 

Для нашего исследования особую значимость имеет обсуждавше-
еся в книге О. И. Москальской «явление импликации, основанное на 
ситуативных связях или же на отношении части и целого. Вследствие 
подобных связей упоминание о каком-либо предмете, какой-либо си-
туации предполагает для говорящего и слушающего (или пишуще-
го и читающего) наличие других предметов и ситуаций, связанных 
с указанным предметом указанными отношениями» [1, c. 20].

Важной здесь нам представляется коммуникативная направлен-
ность данного явления. Говорящий вызывает определенные, связанные 
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с предметом или ситуацией ассоциации в сознании слушающего, не 
называя их прямо. Прием импликации получает особое значение в ре-
чах политиков в связи со все более значимым для современного по-
литического дискурса требованием политкорректности. 

В этой связи особый интерес для анализа представляет новогоднее 
обращение политического лидера к нации, показательным примером 
которого могут служить ежегодные новогодние обращения датской 
королевы к народу. 

Давая классификацию коммуникативных установок текстов, О. И. Мос-
кальская, вслед за Дж. Серлем [7], выделяла следующие пять различаю-
щихся по своим коммуникативным интенциям типов речевых актов:

1) репрезетативы – сообщение о положении дел;
2) директивы – побуждение адресата к действиям;
3) комиссивы – принятие говорящим на себя обязательств;
4) экспрессивы – передача душевного состояния говорящего, вы-

званного определенным событием;
5) декларации – осуществление речевым актом конкретного дей-

ствия, восходящее к истинным перформативам по Дж. Остину 
[1, с. 58–59]. 

Новогодние обращения королевы интересны тем, что представ-
ляют собой речевой акт, совмещающий в себе сразу множество ком-
муникативных интенций. Прежде всего, это типичный декларатив, 
т. е. осуществление ритуального действия посредством речевого 
акта. В этой связи стоит отметить, что новогодняя речь датской ко-
ролевы, произносимая в последний день уходящего года, находится 
в своеобразном дискурсивном противопоставлении по отношению 
к новогодней речи премьер-министра, которую он произносит в пер-
вый день наступившего года, т. е. новогодние обращения политиков 
призваны создать своеобразный политический нарратив, под которым 
мы, вслед за Е. И. Шейгал, понимаем «совокупность дискурсивных 
образований… сконцентрированных вокруг определенного полити-
ческого события» [3, с. 66]. Если премьер-министр является пред-
седателем определенной политической партии и ставит конкретные 
политические задачи, то королева стоит вне политики и апеллирует ко 
всем датчанам, выражая настроения всей нации. 

С ритуальным характером новогоднего обращения королевы свя-
заны такие языковые особенности этого жанра, как его жесткая струк-
турированность, четкая определенность по дате, объему и времени 
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звучания, количеству поднимаемых тем, некоторым обязательным 
композиционным блокам (например, абзацы-поздравления обращен-
ные к военным, к жителям Шлезвига, к гренландцам и жителям Фа-
рерских островов, к датчанам, находящимся вдали от страны). Одно-
временно новогодняя речь всегда содержит сообщение о положении 
дел, поскольку обязательно упоминает несколько основных событий 
уходящего года, т. е. является и репрезентативом. Кроме того, эта 
речь является и экспрессивом, поскольку королева обязательно под-
нимает одну тематически связанную с уходящим годом этическую 
проблему и дает ей свою эмоциональную оценку. Эти стандартные, 
расположенные в строго определенном порядке (основные события 
уходящего года – морально-этическая проблема – поздравления раз-
ным группам населения – здравица Дании) блоки ритуального текста 
сопровождаются стандартными средствами текстовой когезии и тема-
рематической прогрессии, к которым относятся выделенные Ф. Да-
нешом [5] и использованные О. И. Москальской тема-рематические 
цепочки, организованные по принципу «линейная тема», «сквозная 
тема» и «производная тема» [1, с. 21–23].

Вместе с тем в новогоднем обращении королевы присутствует 
еще одна, неявная, но, пожалуй, самая важная, коммуникативная 
интенция – это формирование общественного самосознания нации: 
укрепление социальной солидарности и групповой идентичности, 
а также ориентации реакций членов социума. Важно подчеркнуть, 
что речь королевы ни в коем случае не является прямым директивом, 
т. е. побуждением адресатов к определенным действиям. В ней нет 
императивов и волеизъявлений. Однако имплицитная ориентация ре-
акций неизменно присутствует. Задача данной статьи состоит в том, 
чтобы проследить, какими языковыми средствами выражаются эти 
имплицитные директивы.

Именно поэтому представляется важным проанализировать те им-
плицитные смыслы, которые не выражены вербально, но возникают 
вследствие некоторых особенностей структурной организации речи. 
Все они, как выясняется, связаны с нарушением стандартных моде-
лей текстовой организации. В качестве примера приведем фрагмент 
из королевской речи 2007 г. (см. табл. 1).

Приведенный абзац посвящен развитию гипертемы (Т) всех новогод-
них речей королевы: мы, датчане, датское общество. Производными 
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темами закономерно выступают дети, старики, молодежь. Рема аб-
заца – ответственность и забота. Абзац имеет стандартную трех-
частную структуру, описанную О. И. Москальской: ключевая фраза, 
маркирующая начало абзаца (тезис), – комментарий – вывод, обобще-
ние. Особый интерес представляет заключительная часть абзаца, обе-
спечивающая быстрое смысловое движение за счет, на первый взгляд, 
классической линейной тематизации ремы: мы(T) должны заботиться 
(R1) о других... Если забудем об этом (T1=R1), мы станем беднее (R2). 
А человеческая бедность (T2=R2), не должна стать ценой материаль-
ного богатства (R3* квази-R). Этот фрагмент заслуживает особого 
внимания, поскольку в нем обнаруживается целый ряд языковых прие-
мов, позволяющих подчеркнуть имплицитные смыслы. 

Таблица 1

Vi (Т) har et ansvar (R1) for 
hinanden, det er et af de principper, 
vort samfund bygger på. Måske 
var vi bedre til at forstå det, 
dengang der var mindre at deles 
om; nu er det så nemt at synes, at 
problemerne kan nogle andre tage 
sig af, blot vi selv kommer videre. 
Så bliver vi chokerede, når vi hører 
om børn eller ældre mennesker, der 
vantrives eller om unge mennesker, 
der ikke kan finde noget ståsted. 
”Hvem har nu svigtet?”, spørger vi 
forarget, og ser os omkring. Det har 
vi egentlig selv. Vi (T) skal også 
i det moderne, hurtige samfund 
kere os om andre (R1). Vi bliver 
fattigere (R2), hvis vi glemmer 
det (T1=R1). Og menneskelig 
fattigdom (T2=R2) skulle nødig 
være prisen for materiel rigdom 
(R3*, квази-рема).

Мы (Т) несем ответственность 
(R1) друг за друга, это один из прин-
ципов, на которых строится наше 
общество. Может быть, мы лучше 
понимали это тогда, когда у нас было 
меньше, чего делить. А сейчас так 
легко решить, что проблемами долж-
ны заниматься другие, а мы будем 
двигаться вперед. И вот мы испыты-
ваем шок, когда слышим о дурном 
общении с детьми или стариками 
или о молодых людях, которые не 
могут обрести жизненной позиции. 
«Кто тут подвел?» – спрашиваем мы, 
возмущенно оглядываясь. – Да мы 
сами! И в современном динамичном 
обществе мы должны заботиться 
о других (R1). Мы станем беднее 
(R2), если забудем об этом (T1=R1). 
А человеческая бедность (T2=R2) 
не должна стать ценой материаль-
ного богатства (R3*, квази-рема).

Во-первых, мы сталкиваемся здесь с нарушением стереотипной 
сочетаемости слова, служащим для усиления эмоционально-оце ночной 
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составляющей высказывания. Так, устойчиво противопоставленными 
в датском узусе являются понятия materiel rigdom ‘материальное бо-
гатство’ и åndelig fattigdom ‘духовная бедность’ (cp. Dansk Sprogbrug, s. 
105: vidne om åndelig fattigdom; de fattige i ånden), построенное на двух 
антиномиях: богатство ↔ бедность и материальное ↔ духовное. 
Однако королева, вместо ожидаемого сочетания åndelig fattigdom, ис-
пользует нестандартное сочетание menneskelig fattigdom ‘человеческая 
бедность’. С какой целью это сделано, становится понятным только 
в следующем абзаце. 

Во-вторых, нетипична сама тема-рематическая организация за-
ключительного предложения абзаца: Og menneskelig fattigdom skulle 
nødig være prisen for materiel rigdom. Нестандартное оформление су-
ществительного prisen из группы сказуемого «не должна стать ценой» 
формой определенного артикля свидетельствует о том, что сказуе-
мое здесь ремой не является, и следовательно, о монорематично-
сти всего высказывания: «нельзя платить за материальное богатство 
человеческой бедностью. В результате, согласно базовому принципу 
линейного развития темы, слушатель ожидает, что дальше речь пой-
дет о «человеческой бедности», menneskelig fattigdom, а поскольку это 
сочетание, как уже было сказано, нестандартное, то ожидается, что 
дальше королева станет его объяснять. 

Вместо этого происходит своеобразная тематическая подмена. 
Королева использует формальную тематическую связку, «привязы-
вая» первое слово следующего абзаца (прилагательное det rige ‘бо-
гатое’) к последнему слову предыдущего (rigdom ‘богатство’), хотя 
оно и не является ремой. Но та тема, которая на самом деле вводится 
в следующем абзаце, – это «люди, приезжающие из других стран». 
Тем самым происходит контаминация смыслов:

materiel rigdom ↔  åndelig fattigdom = menneskelig fattigdom > 
mennesker, der kommer fra andre egne af verden,

т. е. «между строк» идея иммиграции связывается с идеей духовной 
бедности и поисков материальных благ в благополучной Дании, хотя 
на вербальном уровне все сформулировано в высшей степени полит-
корректно: «эти люди желают того же, чего и мы», «им нелегко пере-
страивать свое существование», «их надо поддержать и надо помо-
гать им» (см. табл. 2)
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Таблица 2

Det rige samfund, som vi 
tilhører (T), med dets mange 
goder og den indarbejdede omsorg 
også for de svagere, tiltrækker 
mennesker, der kommer fra andre 
egne af verden (R3=T3), og som 
nærer de samme håb som vi: Et 
godt og virksomt liv med familie og 
venner, med glæde både i det nære 
og i fællesskabet. Det er ikke let for 
nogen at skulle lægge sin tilværelse 
om, sådan som det må ske, når man 
slår sig ned i et nyt land. Helt kan 
det ikke undgås, at der måske bliver 
set lidt skævt til den fremmede(T3), 
som har andre skikke, en anden 
klædedragt, og som endnu ikke 
behersker sproget. Men det er helt 
nødvendigt, at man har et åbent sind 
og en vilje til at finde sig tilrette. 

Богатое общество, к которому 
мы принадлежим (T), со всеми его 
материальными благами и широко 
известной заботой о более слабых 
привлекает людей, приезжающих 
из других стран мира (R3=T3) 
и желающих того же, чего хотим 
мы: хорошей и актив ной жизни с се-
мьей и друзьями, радости от своего 
окружения и от всего сообщества. 
Нелегко перестраивать свое суще-
ствование, как это должно быть, ког-
да селишься в другой стране. Нельзя 
избежать того, что на чужака (Т3) 
с другими обычаями, другой одеждой 
и еще не освоившего язык, возможно, 
посматривают косо. Но совершенно 
необходимо, чтобы человек приехал 
с открытой душой и желанием най-
ти свое место. 

På samme måde er det vigtigt, 
at det samfund (T), som modtager 
de tilrejste (T3), er parat til både at 
hjælpe og støtte og til at forklare, 
hvilke krav der stilles og hvilke 
regler, der gælder. De har brug 
for os, og vi har brug for dem. 
Denne nytårsaften vil jeg gerne rette 
en hilsen til alle de mange, som 
gennem den seneste menneskealder 
har slået sig ned i Danmark (T3). 
Jeg ønsker dem alle, at hvert nyt 
år, de oplever her blandt os, trods 
alle vanskeligheder, må bringe dem 
videre, så at de kan se sig selv og 
deres efterkommere (T3) som en 
del af det danske samfund (T).

Вместе с тем важно, чтобы 
общество (Т), принимающее при-
езжих (Т3), было готово к тому, 
чтобы как поддержать и помочь, 
так и объяснить, какие требования 
предъявляются и какие правила дей-
ствуют. Мы нужны им, а они нуж-
ны нам. В этот новогодний вечер я 
направляю свои поздравления всем 
людям, которые за последнее поко-
ление обосновались в Дании (Т3). Я 
желаю им, чтобы каждый новый год, 
который они (Т3) встречают среди 
нас, несмотря на все трудности, про-
двигал их к тому, чтобы они увидели 
самих себя и их потомков (Т3) как 
часть датского общества (T).

Если представление датчан о самих себе обозначено гипертемой vi 
‘мы’, то обсуждаемая в приведенных абзацах тема «Иммигранты» (Т4) 
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часто вербализуется через местоимение de ‘они’ (в скобках отметим, 
что прямое именование темы indvandrere и immigranter не использо-
вано ни разу, видимо, поскольку все более связывается с риторикой 
праворадикальных политиков и тем самым приобретает оттенок по-
литической некорректности). Кореферентами местоимения de в речи 
королевы являются:

de tilrejste ‘приезжие’, mennesker, der kommer fra andre egne af verden 
‘люди, приезжающие из других стран’, de fremmede som har andre 
skikke, en anden klædedragt, og som endnu ikke behersker sproget ‘чужаки 
с другими обычаями, другой одеждой и еще не освоившие язык’, alle de 
mange, som gennem den seneste menneskealder har slået sig ned i Danmark 
‘все те люди, которые за последнее поколение обосновались в Дании’, de 
og deres efterkommere ‘они и их потомки’.

Таким образом, использование определенных кореферентов дис-
курсивного (т. е. характерного для данного дискурса) смысла ме-
стоимения de ‘они’, противопоставленного дискурсивному смыслу 
местоимения vi ‘мы’, задает имплицитные стереотипы национальной 
самоидентификации по принципу «свой» ↔ «чужой».

Обращает на себя внимание также то, что предикаты, связанные 
с обязанностями иммигрантов, типично вводятся в неассертив-
ной части высказывания. Тем самым «встраивается» идея о том, что 
требуемый тип поведения не подлежит обсуждению:

Det er ikke let for nogen at skulle lægge sin tilværelse om.
Для некоторых нелегко быть должным перестраивать свое суще-

ствование.

Det er vigtigt, at det samfund, som modtager de tilrejste, er parat til … at 
forklare, hvilke krav der stilles og hvilke regler, der gælder.

Важно, чтобы общество, принимающее приезжих, было готово … объ-
яснить, какие требования предъявляются и какие правила действуют.

Как было показано выше, нарушение смыслового развития абза-
ца служит важным средством импликации смыслов. В этой связи 
обращает на себя внимание подчеркнутая нами в тексте фраза, про-
должающая приведенное предложение:

De har brug for os, og vi har brug for dem.
Мы нужны им, а они нужны нам.

Если бы введенная в этом предложении тема взаимной пользы 
развивалась в дальнейшей части абзаца, то дискурсивная логика была 
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бы сохранена. Однако в предыдущем тексте речь шла лишь о том, чтó 
датское общество дает приезжим, поэтому вторая часть тезиса ‘они 
нужны нам’ буквально «повисает в воздухе», а учитывая, что дальше 
королева переходит к поздравлению «всех обосновавшихся в Дании» 
с Новым годом, то и вовсе воспринимается как вынужденная полит-
корректная формула.

Таким образом, проведенный анализ позволяет выявить некото-
рые языковые механизмы имплицирования смыслов, используемые 
для создания желаемых реакций членов социума при сохранении 
внешней политкорректности. К ним можно отнести:

1) нарушение стандартной сочетаемости для привлечения особо-
го внимания к теме, именуемой этим сочетанием;

2) создание за счет специфического использования артикля не-
стандартной тематической прогрессии, приводящей к конта-
минации смыслов;

3) помещение желаемых пропозиций в неассертивную часть 
высказывания;

4) придание дискурсивных смыслов личным местоимениям за 
счет специфического набора кореферентов. 
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COMPARING CATEGORIES IN TEXT AND DISCOURSE
The article focuses on certain grammatical categories, discusses the basic 

principles of correlation between them in text and discourse and tackles them from 
the standpoint of text grammar theory developed by O.I. Moskalskaja. Possible 
ways of interaction between the categories and general mechanisms and principles 
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categories of number and evaluation reveals their common foundation and brings 
to the surface the close connection between them on different levels of language 
as well as their contextual dependence.
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Каждое лингвистическое исследование в рамках коммуникативно-
дискурсивной парадигмы, имея дело с текстом как наиболее крупной 
коммуникативной единицей, так или иначе обращается к понятию 
«категория». 

Подробный анализ такого вида категорий, как грамматическая ка-
тегория, изложенный в трудах О. И. Москальской, не только лежит 
в основе обучения на лингвистических специальностях, но и является 
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отправной точкой в написании лингвистических исследований по те-
ории текста и грамматике текста.

Понятие грамматической категории является одним из основопо-
лагающих понятий теоретической грамматики, без которого невоз-
можно представить себе любое лингвистическое исследование, к ка-
кому направлению оно ни было бы обращено. Идеи О. И. Мос кальской 
дают исследователям на современном этапе развития лингвистики 
импульс для дальнейшего изучения категорий под все новыми аспек-
тами, в том числе с различным пониманием и самого термина «кате-
гория», а именно – категорий не только грамматических, лексических, 
но и понятийных, бытийных и т. д.

Как многократно отмечалось разными авторами, категории не су-
ществуют изолированно друг от друга (это возможно лишь в рамках 
теоретического исследования), а взаимодействуют между собой. 

Отталкиваясь от взаимодействия грамматических категорий 
именно в предложении и тексте, мы предпринимаем попытку сделать 
следующий шаг в изучении их взаимодействия и предполагаем, что 
категории не просто взаимодействуют друг с другом, но и имеют об-
щие механизмы функционирования в тексте.

Так, говоря о взаимодействии категорий, мы высказываем пред-
положение о том, что одна категория может являться базовой, струк-
турирующей основой для некоторых других. Чаще всего в качестве 
структурирующей основы может выступать категория количества, ко-
торая образует базу для категорий времени, пространства. Это озна-
чает, что без категории числа / количества описание времени и про-
странства было бы невозможно.

Понятие «категория» интересовало исследователей на протяже-
нии веков, и работы, посвященные данной проблеме, начинаются 
с упоминания десяти категорий, введенных Аристотелем и именуе-
мых «бытийные категории». В качестве наиболее значимого исследо-
вания в плане лингвистики текста выступают труды И. Р. Гальперина. 
Многочисленные исследования в философии и лингвистике позволи-
ли ввести наряду с этим также понятия «логическая категория», «се-
мантическая категория», «грамматическая категория», «понятийная 
категория» и другие. Категория может пониматься также и как некая 
классифицирующая единица, как универсальная категория человече-
ского сознания, а категоризация – как когнитивная деятельность че-
ловека [6, с. 45–46]. 
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Как известно, исследуемые категории можно отнести не только к 
грамматическим, но и к понятийным. С позиций нашей работы особый 
интерес представляют именно категории понятийные, поскольку они 
являются определяющими для человеческого сознания. К ним отно-
сятся время, пространство, число и другие. Можно предположить, что 
к определяющим категориям можно отнести также и категорию коли-
чества, и категорию оценки. Как отмечает А. Я. Гуревич, для каждой 
культуры понятия времени, пространства, числа являются универсаль-
ными и взаимодействуют между собой, создавая «сетку координат», 
т. е. модель мира, которая существует в сознании людей [4, с. 30]. 

Мы же обратимся к менее очевидному примеру взаимодействия 
категорий: категории количества и оценки. Их взаимодействие осу-
ществляется за счет не только функционирования одной категории 
как структурирующей основы (категория количества) для другой 
(категория оценки), а за счет схожих механизмов их формирования и 
функционирования в языке.

Как отмечает О. И. Москальская, «zu den sprachlichen Zeichen mit 
grammatischer Funktion gehören Flexionsmorpheme, Funktionswörter 
syntaktischer und morphologischer Art (Präpositionen, Konjunktionen, 
Hilfsverben, Artikel), grammatische Formen von Wörtern, Anordnungsre-
geln von Wörtern» [8, с. 37], т. е. единицы разных уровней. 

Рассмотрим единицы морфологического уровня. В проекции на 
категорию количества и оценки отметим: оценочная семантика при-
сутствует в различных языковых выражениях, в элементах, меньших 
чем слово, в группах слов, в целых высказываниях. 

Е. М. Вольф отмечает: оценочный смысл приобретают высказыва-
ния со словами, которые сами по себе оценочными не являются (на-
пример, он опытный мастер и это не человек, а зверь) [2, с. 19], т. е. 
говорить об оценке, как отмечает автор, можно только применительно 
к целым высказываниям.

На наш взгляд, следует все же обратить внимание на тот факт, что 
в роли оценочного компонента могут выступать более мелкие элемен-
ты чем высказывание при условии наличия необходимого контекста. 

Так, на морфологическом уровне в немецком языке элементы, 
меньшие чем слово, обладают количественной, а также оценочной се-
мантикой. Среди них могут быть представлены: суффиксы -age (Take-
lage, Equipage), -arium (Glossarium), или префикс ge-, придающий 
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существительным значение собирательности, повторяемости дей-
ствия, иногда пренебрежительный оттенок, однако все они имеют 
значение множественности или повторяемости.

Altes Gerümpel verstopfte den Raum, der nur schwach erhellt war 
[11, с. 115].

Вызывают интерес также и префиксы un-, aber-, выражающие не 
только общеизвестное значение отрицания, но и количество и оцен-
ку, которые при определенной сочетаемости могут выражать и коли-
чественное, и оценочное значение. Так, в большинстве случаев вы-
шеприведенные префиксы имеют значение отрицания, но, согласно 
М. Д. Степановой, префикс aber- «придает количественным числи-
тельным значение увеличения числа во много раз при основах чис-
лительных, обозначающих сотни, тысячи и миллионы»  – aberhundert, 
abertausend [10, с. 39]. Префикс un-, в свою очередь, имеет не только от-
рицательное, но и усилительно-количественное значение при основах, 
обозначающих множественность или собирательность [10, с. 430]:

das Ungeld – огромные деньги;
die Unmasse – громадное количество, уйма, бездна;
die Unmenge – громадное количество, тьма;
die Unsumme – огромная сумма и т. п.

Такому явлению можно противопоставить русские префиксы без-, 
бес- (бесчисленное множество) или компонент -кратный (много-
кратная повторяемость).

Это позволяет подтвердить слова О. И. Москальской и сделать 
еще одно предположение, а именно: оценочные и количественные 
компоненты могут быть представлены не только на семантическом 
уровне языка, но и на морфологическом, синтаксическом, текстовом, 
дискурсивном уровнях. Необходимым условием при этом является 
наличие контекста и при широком понимании термина «контекст»   – 
контекста социального, временного и т. п., т. е., иными словами, учета 
дискурсивных факторов.

Обратимся теперь к выражению данных категорий на семантиче-
ском уровне. 

Так, на данном уровне нейтральные единицы получают количе-
ственное значение и одновременно выражают оценку.

Aus CDU und CSU hagelt es zugleich weiter Kritik an Westerwelle [14].
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Er pendelte zwischen dem Meer und der Stadt hin und her, zwischen 
hellen und dunklen Körpern [11, с. 94].

С этого момента и до возвращения домой жизнь моя превратилась 
в калейдоскоп событий, рассказать о которых последовательно и под-
робно просто невозможно [9, с. 113].

Такая закономерность прослеживается и в примерах, описываю-
щих неопределенное количество объектов, где влиянию контекста под-
вергаются единицы языка, количественное значение которых не явля-
ется их основным значением, однако при попадании в контекст данное 
значение лексической единицы выходит на первый план и становится 
основным. Так, общим механизмом, лежащим в основе выражения 
и категории количества, и категории оценки, является проявление зна-
чения на морфологическом и семантическом уровне с помощью кон-
текста, что является для них общей чертой. Обнаруженная семантика 
на морфологическом уровне является чрезвычайно ценной.

Подобные механизмы также проявляются на уровне текста. Учи-
тывая контекстную зависимость исследуемых значений, обратимся 
к примерам на уровне текста как «высшей единицы синтаксического 
уровня», по словам О. И. Москальской, «подобно другим единицам 
языка текст является частью знаковой системы языка» [8, с. 9].

Как уже говорилось выше, в высказывании присутствуют основ-
ное и дополнительное значение, зависимое от контекста. Например:

Die Luft stand gesättigt von Staub und Stille, nur eine dicke Fliege, 
die sich von der Straße hineinverirrt haben mußte, kreiste summend um die 
Lampe… [11, с. 114].

Следующая общая черта категорий оценки и количества – нали-
чие основания.

Говоря об оценке и попытках ее классификации, необходимо упо-
мянуть тот факт, что любое оценочное высказывание должно обладать 
«основанием оценки», под которым понимается основной признак, по 
которому производится оценка. Подобным основанием является при-
знак хорошо / плохо – основная оппозиция, которая не является един-
ственной в каждом оценочном высказывании. Косвенно в оценочном 
суждении может присутствовать в той или иной степени и параметри-
ческая оценка, включающая в себя параметрические характеристики 
объекта. Она имеет основание много / мало и описание параметриче-
ских характеристик (долго, широко, высоко и т. д.).
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Подобную тенденцию к различению основного значения и косвен-
ного значения можно наблюдать в примерах, описывающих неопре-
деленное количество. Лексические единицы, описывающие непо-
средственно количество объектов, являются основными языковыми 
единицами, подлежащими изучению, однако единицы языка, косвен-
но описывающие количество, также представляют немалый интерес. 
К ним относятся описания расстояния и времени (например: долго, 
далеко, много, тяжело), что косвенным образом описывает количество 
и оценку. Несмотря на второстепенность подобных описаний по сравне-
нию с непосредственными описаниями точного количества каких-либо 
объектов и описания параметрической оценки (как вторичной), они не 
являются менее значимыми. Именно вторичность таких параметриче-
ских описаний роднит категорию количества и категорию оценки.

Nie hat er einen Augenblick befürchtet, dass der Vorhang, wie jetzt, 
aufgeben könne vor seinem dreißigsten Jahr… [11, с. 96].

Ich war frisch mit Levin verheiratet und Margot war die Ehefrau seibes 
Freundes [14, с. 110].

Таким образом, прослеживается наличие основного и дополни-
тельного значения и проявление взаимодействия категорий в одном 
высказывании.

Сравнение категории оценки и категории количества представляет-
ся возможным провести и по такому основанию, как асимметричность.

Асимметрия в языке может проявляться в совершенно различных 
формах. В большинстве случаев под асимметрией понимается асим-
метрия языкового знака, которая проявляется в расхождении между 
означаемым и означающим. Это понятие рассматривается гораздо 
шире Вяч. Вс. Ивановым, предлагающим изучать асимметричное 
строение знаковых систем человека и связывающим это с асимме-
трией функций головного мозга. По мнению исследователя, двухпо-
люсная система оппозиций, окрашенных эмоционально, «встроена» 
в организацию головного мозга [5, с. 104].

Зависимость асимметрии языка и функционирования головного 
мозга, а точнее, психологических процессов, изучается в психологии 
и семиотике. Г. Е. Крейдлин отмечает, что из психологии в семиотику 
и лингвистику Баучером и Осгудом в 1969 г. был привнесен принцип 
Поллианны, согласно которому восприятие хорошего и приятного явля-
ется основной и универсальной характеристикой человека [7, с. 417].
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Часть исследователей, к числу которых относится Е. М. Вольф, 
отмечают, что разработка положительной оценки гораздо более об-
ширна, в гораздо меньшей степени прорабатывается отрицательная 
оценка. В данной ситуации наблюдается некоторый уклон в сторону 
описания большего и положительного. Е. М. Вольф отмечает, что это 
может быть связано с общей позитивной ориентацией картины мира. 

Гораздо более распространенной является позиция (в первую оче-
редь А. Вежбицкой), согласно которой асимметрия смещается в сто-
рону отрицательной оценки. Согласно этому принципу слова с семан-
тикой средний тяготеют к отрицательной оценке. Таким образом, даже 
нейтральные единицы при определенных обстоятельствах будут ско-
рее выражать негативную оценку или обозначать тенденцию к ней. 

Так, например, при исследовании шкалы оценочных высказы-
ваний асимметрия проявляется в том, что большинство оценочных 
высказываний смещается в языке в сторону отрицательных. При 
описании количественных высказываний, исследуя шкалу катего-
рии количества много / мало, можно сказать, что также наблюдается 
асимметрия: единицы языка, описывающие неопределенно большое 
количество, представлены в тезаурусах в большем объеме, чем едини-
цы, описывающие неопределенно малое количество. Таким образом 
происходит смещение по шкале много / мало в сторону много и по 
шкале хорошо / плохо в сторону плохо. Данная закономерность отра-
жена и в немецком, и в русском языке, что подтвердилось не только 
при изучении тезаурусов, но и при подборе и изучении конкретных 
примеров в текстах. Тенденция к асимметрии характерна для кате-
гории количества и для категории оценки и является еще одной их 
общей характеристикой. 

много
плохохорошо

мало

плохохорошо
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Однако не менее частыми являются примеры, где «много» не всег-
да означает «хорошо» и чаще оценивается как «плохо» (плодить идеи, 
море книг, товаров – пруд пруди).

Следующий критерий, по которому можно произвести сопостав-
ление и сравнение, – соотнесение с нормой или эталоном и необходи-
мость наличия шкалы.

Осуществление оценки возможно только при наличии определен-
ной системы норм и ценностей в обществе, в соотношении с которы-
ми и производится оценка. Однако любое соотнесение с нормой тре-
бует также и наличия оппозиции хорошо / плохо, выступающей в роли 
шкалы ценностей, где представления «хорошо» и «плохо» являются 
ее крайними точками. 

 Наличие шкалы необходимо также и для категории количества – 
неопределенно большого и неопределенно малого количества. В роли 
такой шкалы при количественных описаниях является оппозиция 
много / мало. Необходимость наличия шкалы обязательна для обеих 
категорий и выступает в качестве их структурирующей основы, что, 
безусловно, обеспечивает схожесть механизмов их функционирова-
ния, обеспечивает их взаимодействие в тексте.

Еще одним общим принципом, лежащим в основе механизма оцен-
ки и количества, является наличие операции сравнения, а именно – 
сравнения с эталоном. Оно необходимо для установления количествен-
ной соотнесенности объектов (категория количества) и для сравнения 
с нормой или системой ценностей, наличествующей в обществе, а так-
же для выведения оценки и формирования оценочного суждения. Учет 
подобных экстралингвистических факторов позволяет говорить об 
изучении данных категорий уже на дискурсивном уровне, что подраз-
умевает значимость характеристик участников коммуникации, канала 
связи, соотнесения с нормами общества, учета ценностей в обществе и 
других дискурсивных факторов, что требует отдельного изучения.

Проводя параллели между категорией количества и категорией 
оценки, а также анализируя их взаимодействие, мы можем обнару-
жить еще одно свойство структурного характера, отличающее и коли-
чество, и оценку: наличие объекта, без которого ни количественные, 
ни оценочные высказывания функционировать не могут. 

Под необходимостью наличия объекта оценки понимается сле-
дующее: структура оценки предполагает наличие объекта, который 
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будет оцениваться и без которого высказывание теряет всякий смысл 
и перестает существовать. То же можно сказать и о количестве, кото-
рое связано с объектом, а точнее, с объемом счисляемых объектов, без 
которых категория количества также не может существовать, так как 
категория количества изначально призвана обозначать количествен-
ные характеристики объектов. Такая необходимость в наличии объек-
та оценки и объекта подсчета определяет эти категории как «служеб-
ные», в то время как, например, пространство и время «центрованы» 
сами на себе и обозначают сами себя. 

Средства выражения количества и оценки часто подчинены кла-
стерному принципу, иными словами, небольшой контекст может со-
держать в себе сразу несколько способов описания данной категории. 
Можно утверждать, что одна единица языка часто подкреплена не-
сколькими другими, упомянутыми в том же контексте, что способ-
ствует созданию целостного образа количества.

Die haben mir meine Beine geflickt und haben mir einen Posten gegeben, 
wo ich sitzen kann: Ich zähle die Leute, die über die neue Brücke gehen. 
Es macht ihnen ja Spaß, sich ihre Tüchtigkeit mit Zahlen zu belegen. Sie 
berauschen sich an diesem sinnlosen Nichts aus ein Paar Ziffern, und den 
ganzen Tag, den ganzen Tag geht mein stummer Mund wie ein Uhrwerk, in 
dem ich Nummer auf Nummer häufe, um ihnen abends den Triumph einer 
Zahl zu schenken. Ihre Gesichter strahlen, wenn ich ihnen das Ergebnis 
meiner Schicht mitteile, je höher die Zahl, um so mehr strahlen sie und sie 
haben Grund, sich befriedigt ins Bett zu legen, denn viele Tausende gehen 
täglich über ihre neue Brücke… [12, с. 51]. 

Все найденные примеры позволяют говорить о кластере как о за-
кономерности.

Подобные кластеры в большей степени характерны для немецкого 
языка. В русскоязычных текстах они представлены в меньшей степени. 
Однако кластерный характер свойствен также и категории оценки. 

О явлениях, подобных кластеру, говорила и О. И. Москальская: 
«Сигналами структурной связи служат местоимения и местоимен-
ные наречия, выбор артикля, употребление времен и многое другое» 
[8, с. 26]. А структурная связь между предложениями «осуществля-
ется не одним каким-либо из описанных выше средств, а совокуп-
ностью средств (разными видами лексических повторов, словами-
заместителями, артиклями, единством временного и модального 
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планов). Эти средства связи взаимно дополняют друг друга и создают 
“густую сеть переплетений”» [8, с. 30].

Подводя итог сравнительному анализу, можем сказать, что в осно-
ве категорий количества и оценки лежат восемь одинаковых принци-
пов, общих и необходимых для данных категорий и обеспечивающих 
их сходство. К ним относятся: зависимость от контекста; наличие 
параметрических описаний как неотъемлемой, но в то же время вто-
ростепенной части описаний; асимметричность представленности 
категорий в языке; обязательное наличие нормы / эталона; наличие 
шкалы; подвижность высказываний и передвижение их по шкале 
от одного члена оппозиции к другому; наличие объекта счисления 
и оценки; операция сравнения; кластерный характер категорий.

Представляется возможным предположить, что взаимодействие 
понятийных категорий может осуществляться и проявляться в раз-
личной форме, а предпринятая нами попытка является лишь одним из 
вариантов описания способов их взаимодействия.
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Введение
О. И. Москальская в своих работах, в частности в книге «Грам-

матика текста», уделяет серьезное внимание семантической струк-
туре и композиции текста. В качестве примера композиционно четко 
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оформленного текста автор приводит тексты кратких газетных сооб-
щений и известий по радио и отмечает важность учета их композици-
онных признаков для лингвистических исследований [1, c. 79–82]. 

Краткое новостное сообщение по праву считается одним из основ-
ных публицистических жанров. Его невозможно перепутать ни с ка-
ким другим жанром благодаря его строгой формальной и семанти-
ческой структуре, стандартной композиции и четко определенным 
функциям. Этот жанр появился вместе с возникновением профессио-
нальной журналистики в начале XX в. и уже около ста лет составляет 
основу информационных разделов прессы, а также информационных 
программ радио и телевидения. Развитие новых СМИ, в частности 
электронных изданий, заставляет задаться вопросом о дальнейшей 
судьбе жанра классической заметки. С одной стороны, как показывает 
история, любое новое средство массовой коммуникации основывается 
на существующих ранее и заимствует существующие в них традици-
онные формы, особенно на первых этапах. С другой – развитие новых 
форм – это медленный и постепенный процесс, при котором проис-
ходит реструктуризация и обновление всех СМИ [2, с. 39]. Есть ли 
место информационной заметке в современных интернет-СМИ, и если 
да, то как изменились ее форма, содержание и функции?

В статье рассматриваются информационные тексты интернет-
изданий со структурно-семантической и функционально-семанти-
ческой точки зрения, затрагивается тема их интертекстуальных 
и интратекстуральных связей. В качестве материала исследования 
использовано около 100 текстов таких интернет-изданий, как Spie-
gel Online, Focus Online, Süddeutsche.de, FAZ-net, Stern.de, Bild.de, 
T- online, nachrichten.de, сервисного новостного портала gmx.net, со-
бранные и обработанные в период с августа по ноябрь 2014 г.

Информационная заметка: 
W-Fragen и принцип «перевернутой пирамиды»

Как известно, классическая новостная заметка имеет краткую 
форму, состоит из одного или нескольких предложений. Ее семанти-
ческая структура определяется тем, что в самом начале она должна 
содержать ответы на следующие вопросы: что произошло, где, ког-
да, как, с кем и почему. Кроме того, необходимо указание источника 
информации. В немецких учебных пособиях для журналистов всегда 
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говорится о так называемых W-Fragen, т. е. вопросах was, wo, wann, 
wer, wie, warum [ср. 3, с. 132–142; 4 I, с. 4–5].

Существенным является и дальнейшее построение текста. Со-
бытия излагаются не в хронологическом порядке, как это свойствен-
но рассказу или протоколу, а сначала сообщается наиболее важная 
информация, далее следуют детали и менее важная информация по 
степени убывания ее важности. Этот способ построения часто изо-
бражается в виде перевернутой пирамиды. Это образ, пришедший из 
американской журналистики еще в 30-е гг. прошлого века [4, I, с. 5; 
5, с. 414]. Появление такой формы текста объясняют несовершенством 
телеграфной техники в середине XIX в. Вскоре выяснилось, что дан-
ная форма оказалась выгодной для издательства – текст можно было 
легко сократить с конца – и удобной для читателя, который мог быть 
быстро сориентирован в новостях и по первому предложению понять, 
стоит ли читать текст дальше [2, с. 229; 5, с. 414].

Такое же построение имеет вводное предложение (так называе-
мый лид) в развернутой информационной статье (Bericht), который 
также содержит основную информацию и имеет ориентирующую 
функцию [2, с. 228; 3, с. 132–136; 4, I, с. 15].

Текст в интернет-изданиях и в печатных СМИ
Первоначально текст в периодических изданиях предполагал ли-

нейное прочтение. Развитие средств массовой коммуникации и увели-
чение информационного потока привело к тому, что статьи все реже 
прочитываются с начала до конца. Беглый просмотр и выборочное 
чтение являются превалирующими типами чтения уже многие годы, 
поэтому и в печатных СМИ имеются различные способы задержать 
внимание читателя (необычные заголовки, иллюстративный матери-
ал) и различные способы навигации (заголовки, выделение текста, 
разбиение текста на части и пр.).

Тексты в современных электронных изданиях изначально не пред-
полагают линейного восприятия. Известно, что основными чертами 
онлайн-текстов являются гипертекстуальность и мультимодальность. 
Текст может быть связан с другими текстами и информацией «раз-
личных семиотических систем» [2, с. 448], т. е. фото, графическими 
изображениями и видео. Пользователь провоцируется к нелинейному 
восприятию информации. 
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Но достаточно ли этих внешних, связанных с техническими свой-
ствами Интернета, особенностей текста в онлайн-изданиях для того, 
чтобы они полностью изменили традиционные модели восприятия 
новостной информации?

Известно, что гипертекстуальность и мультимодальность не явля-
ются абсолютно новыми явлениями. Они существуют и в печатных 
СМИ. Так, после новостных сообщений на первой странице таких га-
зет, как Franfurter Allgemeine Zeitung или Süddeutsche Zeitung нередко 
следует ссылка на комментарий на странице 3. Современную прессу 
невозможно представить себе без фотоматериалов, а интегрирование 
визуальной информации в текст, особенно типичное для бульварной 
прессы, получает все большее распространение. 

Несомненно, в электронных СМИ гипертекстуальность и мульти-
модальность реализуются иначе и имеют возможность в большей сте-
пени повлиять на структуру и содержание текста. С другой стороны, 
«новые СМИ» возникли на базе «старых», и существует определен-
ная инерция в отношении структурно-семантических особенностей, 
в частности в использовании традиционных форм публицистического 
жанра. 

Информационный текст в общей структуре издания. 
Тематическое и жанровое распределение

Для восприятия публицистического текста важно не только пони-
мание его внутренней формальной и содержательной структуры, но 
и его место в общей структуре издания, его расположение и соотно-
шение с другими текстами и другим информационным материалом. 

Читатель печатных СМИ, прежде всего качественной прессы, при-
выкает к определенной структуре издания: газета разделена на тради-
ционные тематические рубрики, кроме того, в каждой рубрике имеется 
стандартное расположение текстов по жанрам. Главным образом это 
касается первых страниц, сообщающих основные новости и коммен-
тарии к ним: как уже упоминалось, на первой странице располагаются 
информационные тексты, далее следуют комментарии. Стандартным 
по форме является и любой выпуск радио- или теленовостей [1, с. 82].

Стандартное расположение информации на странице характер-
но и для электронных средств массовой коммуникации. Здесь тоже 
важна привычка пользователя к типичному расположению текстов, 
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видео- и фотоматериалов, что позволяет ему легче ориентироваться 
и находить интересующую его информацию. Интернет-издания, в от-
личие от печатных, в силу технических особенностей имеют больше 
возможностей для организации материалов по разным критериям: 
не только по темам и жанрам, но и по времени появления материала 
и его популярности, причем возможна перегруппировка по разным 
критериям в зависимости от желания читателя. Тем не менее лишь 
некоторые критерии оказываются основными и характерными для 
большинства изданий, другие же оказываются на периферии. 

Временной критерий становится главенствующим для организа-
ции домашней страницы издания, здесь расположены, как правило, 
самые новые материалы, возможно, учитывается и мнение редакции 
о важности материала. Информационные материалы располагаются 
в центральной части страницы, но не в виде полных текстов, а в виде 
начальных блоков, представляющих собой обычно фото или видео, 
заголовок, лид, иногда первые строки статьи. Эти начальные блоки 
составляют вертикальную полосу. Таким образом, на странице поме-
щается довольно большое количество информации, о которой пользо-
ватель может получить начальное представление, сориентироваться 
и сделать выбор. От каждого начального блока можно перейти к тек-
сту или текстам, видео или фото. 

Другим ведущим критерием, ориентирующим пользователя в инфор-
мации электронных изданий, является распределение их по тематиче-
ским рубрикам, обычно не отличающимся от рубрик печатных СМИ, 
например: в Spiegel Online: Politik, Wirtschaft, Panorama, Sport, Kultur 
u. a., в FAZ.net: Politik, Wirtschaft, Finanzen, Feuilleton, Sport. Названия 
можно увидеть сразу на верхней горизонтальной панели. Кроме того, 
после основных новостей на домашней странице еще раз следуют 
названия рубрик и соответствующие начальные блоки. Тематически 
рубрики могут пересекаться, поэтому один и тот же начальный блок 
может оказаться на разных тематических страницах в окружении раз-
личных материалов. 

Жанровая принадлежность текста не является явно выраженным 
организующим критерием для электронных изданий. Наиболее по-
следовательно разделение текстов по жанрам наблюдается в FAZ.
net: среднюю полосу занимают новостные материалы, справа нахо-
дится отдельно выделенная серия комментариев, а также репортажи, 
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колонка редактора, блоги. На сайте Süddeutsche.de после лида указы-
вается жанр статьи: Bericht, Interview, Report, Analyse и пр. Spiegel 
Online в политической рубрике делит информацию на новости и ком-
ментарии, в остальных разделах жанровое распределение текстов от-
сутствует, комментарии соседствуют с информационными текстами, 
например комментарий «Frau Merkels Verständnis über Wirtschaft» по-
мещается среди экономических новостей (www.spiegel.de/wirtschaft). 
Focus Online не учитывает критерий жанровой принадлежности. То 
же можно наблюдать на сайтах бульварной прессы, например, Bild.de 
и на сервисных сайтах gmx.net и t-online.

Практически во всех интернет-изданиях можно обнаружить рей-
тинг популярности материалов, таким образом пользователь может 
руководствоваться критерием популярности для ориентирования 
в материалах издания.

Начальный информационный блок и его функции
Начальные информационные блоки, построенные стандартно и со-

стоящие обычно из визуального материала, текста и лида, являются ори-
гинальной особенностью интернет-изданий. Некоторые исследователи 
считают их даже особым новым публицистическим жанром [2, с. 101]. 
Они выполняют важные функции: привлекают внимание читателя, 
ориентируют его и информируют. От того, насколько привлекательно, 
интересно и убедительно будут реализованы интратекстуальные связи, 
т. е. комбинация заголовка, фотографии и вводной части статьи зависит, 
решит ли пользователь перейти к полной версии материала. Значение 
начального блока важно еще и потому, что, в отличие от читателя газе-
ты, пользователь не может видеть сразу весь материал, т. е. не может 
оценить его объем, прочитать подзаголовки и пр.

Важную роль, несомненно, играет фотография и ее интегриро-
ванность в общую структуру начального информационного блока. 
Фотографии часто носят конкретно-иллюстративный характер. Это 
снимки тех людей и событий, о которых говорится в тексте, например 
Ангела Меркель возлагает цветы к мемориалу на Бернауэр Штрас-
се в память о погибших (www.spiegel.de/thema/angela_merkel/), на-
граждение национальной футбольной команды (www.sueddeutsche.
de/sport/ehrung-fuer-deutsche-nationalmannschaft-als-waeren-wir-alle-
weltmeister-1.2214061). Заголовок (его первая часть) может служить 
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подписью к изображению: „Gedenkfeier in Berlin: Merkel macht aus 
Mauerfall-Rede einen Krisen-Appell“, „Ehrung für deutsche National-
mannschaft: „Als wären wir alle Weltmeister“. Фотография вместе с за-
головком и лидом дает ответы на вопросы новостной информации: 
что, кто и где (Gedenkfeier, Angela Merkel, Bernauer Straße) и что и кто 
(Ehrung, Nationalmannschaft).

Иллюстрация может быть и условной и таким образом указывать 
только на тему статьи. Например, фото с наведенным фокусом на жен-
ские туфли к статье о парламентском споре по поводу квоты женщин 
на руководящих постах (www.spiegel.de/politik/deutschland/csu-mosert-
weiter-gegen-frauenquote-a-1000626.html).

На сайте Bild.de и на сервисных сайтах используют известный ме-
тод бульварной прессы – подбор привлекающих внимание фотомате-
риалов (необычные сюжеты, особое выражение лица, монтаж и пр.) 
и заголовки, содержащие экспрессивную лексику, игру слов, цитаты – 
все, что пробуждает интерес к чтению. Изображение нередко бывает 
интегрировано в текст, например на фото – Томас Мюллер с недоволь-
ным выражением лица, заголовок-цитата: „Ich brauche solche Spiele 
nicht“ (www.bild.de/sport/fussball/thomas-mueller/klagt-nach-gibraltar-
spiel-brauche-solche-spiele-nicht-38582524.bild.html). На сервисных 
сайтах применение этих средств объясняется тем, что основной це-
лью пользователей является чтение электронной почты и использова-
ние других интернет-услуг, и для привлечения внимания к новостной 
информации необходимы особые средства. Но и на сайтах серьезной 
прессы можно довольно часто встретить в начальных блоках соче-
тания «игровых» заголовков и броских фотографий. Например, в 
Spiegel Online от 16.11.2014 материал о саммите Большой двадцатки 
в Австралии начинается с фотографии с изображением американско-
го президента и премьер-министра Австралии, держащих на руках 
медведей коала, и заголовока „G 20 Kuschelstunde: Australiens große 
Koala-tion“ (www.spiegel.de/politik/ausland/g20-treffen-in-australien-
merkel-putin-obama-kuscheln-mit-koalas-a-1003246.html). 

Какими бы разными ни были интернет-издания, их начальные ин-
формационные блоки имеют общие моменты. В каждом издании они 
имеют стандартную форму и характеризуются функциональной свя-
занностью. Просмотрев их, часто можно получить представление об 
имеющихся новостях, не читая весь текст. Комбинация изображения, 
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заголовка и лида обычно дает ответы на основные вопросы новост-
ной заметки. Можно выдвинуть предположение, что начальный блок 
в интернет-СМИ выполняет ту же функцию, что и лид со структурой 
«перевернутой пирамиды» в традиционных печатных изданиях.

Формальная и семантическая структура 
информационного текста

Несмотря на всю специфику построения электронных текстов, 
структура «перевернутой пирамиды» не исчезла полностью со стра-
ниц онлайн-изданий, как это предсказывали некоторые исследователи 
[6]. Классическую форму новостной заметки можно встретить в крат-
ких новостях бегущей строки (Süddeutsche.de), в лентах кратких но-
востей (Focus Online, Stern.de) и в текстах информационных агентств. 
Focus Online как сайт, ориентированный, в основном, на материалы 
информационных агентств и новости, помещает тексты, имеющие 
традиционную композицию информационного текста, будь то краткая 
заметка или лид развернутой информации. 

На большинстве же сайтов «перевернутая пирамида» не является 
превалирующей структурой или не имеет четко выраженной формы.

Начальный информационный блок, как правило, повторяется 
в начале полной версии материала. Большинство текстов интернет-
изданий можно отнести к жанру развернутой информационной ста-
тьи (Bericht). Анализ данных текстов показывает, что они имеют по 
преимуществу традиционную формально-семантическую структуру 
информационного текста: лид содержит основную информацию о со-
бытии (W-Fragen), далее следует не очень важная информация. Одна-
ко «перевернутая пирамида» имеет менее выраженный характер, чем 
это имеет место в печатных СМИ: если ее основание четко оформле-
но, то сужение к вершине происходит под менее острым углом, так 
как степень важности последующих фактов не всегда очевидна, они 
скорее могут быть равными по важности. В новостях о событиях, раз-
вернутых во времени и имеющих продолжение, в конце текста не да-
ется краткая информация о начале развития события, как это делалось 
прежде в печатных СМИ (вершина пирамиды). Автор рассчитывает на 
то, что читатель находится в соответствующем информационном дис-
курсе и благодаря этому сможет понять его текст. Автор текстов элек-
тронных изданий может быть в этом еще более уверенным благодаря 
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тому, что всегда есть возможность сделать ссылку на прежние тексты 
по теме, или текст находится непосредственно в соответствующем те-
матическом окружении. Вероятно, это одна из причин, почему лид не 
имеет в электронных информационных текстах строгой формы. Он 
может иметь классическую форму (1), или же давать сжатую инфор-
мацию о содержании статьи как в текстах крупной формы (2) или со-
держать информацию, привлекающую внимание (3). 

(1) Stichwahl in Rumänien 
Kopf-an-Kopf-Rennen um das Amt des Präsidenten
Überraschung bei der Stichwahl um das rumänische Präsidentenamt: 

Laut ersten Prognosen liegen Amtsinhaber Ponta und sein deutschstämmiger 
Herausforderer Iohannis fast gleichauf. Bei der Wahl vor zwei Wochen hatte 
Ponta noch deutlich mehr Stimmen als sein Rivale bekommen (www.faz.net/
aktuell/politik/).

(2) Umstrittene Abstimmung in Ostukraine
„Republikchefs“ inszenieren ihre Legitimation
Die Separatisten in der Ostukraine lassen wählen. Internationale 

Beobachter sind nicht vor Ort, der ukrainische Präsident Poroschenko geißelt 
die „Pseudowahlen“ als Werk von „Banditen“. Nur Moskau will das Ergebnis 
anerkennen (www.spiegel.de/politik/ausland/umstrittene-abstimmung-ost-
ukrine-republikchefs-insyenieren-ihre-legitimation-thread-180489.html).

(3) „Ich bin nicht verheiratet!“ 
Frau wacht auf und hat ihren Mann vergessen
Es klingt wie eine Story aus der Hollywood-Traumfabrik: Eine junge Frau 

verliert bei einem Unfall ihr Gedächtnis und kann sich selbst an ihren Mann 
nicht erinnern. Der versucht ihre Liebe zurückzugewinnen. Der Plot von „Für 
immer Liebe“ beruht allerdings auf einer wahren Begebenheit (www.focus.
de/kultur/kino_tv/fuer-immer-liebe-die-wahre-geschichte-hinter-fuer-immer-
liebe_id_4277561.html).

Выводы
Несмотря на такие существенные структурные особенности тек-

стов в онлайн-СМИ, как нелинейность и мультимодальность, тек-
сты новостей имеют преимущественно прежнюю жанровую ком-
позиционную и структурную специфику. Традиционная структура 
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«перевернутой пирамиды» сохраняется, но имеет менее четкое оформ-
ление, что может объясняться тесными интертекстуальными связя-
ми – как непосредственно в форме гиперссылок и в виде текстового 
окружения, так и связями в общем дискурсе новостной информации. 

Жанр информационного материала в интернет-изданиях, а зна-
чит, и его специфическая форма, не является существенным факто-
ром для ориентирования читателя в общей структуре издания. Бо-
лее важную роль здесь играет временной и тематический критерий. 
Ориентирующую функцию новостной пирамиды в традиционных 
печатных СМИ в электронных изданиях берет на себя начальный ин-
формационный блок, состоящий из заголовка, лида, а также визуаль-
ного материала, привлекающего внимание и дополнительно инфор-
мирующего читателя. 
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В профессиональной деятельности О. И. Москальской, тесно свя-
занной прежде всего с вузовским преподаванием и вузовской наукой, 
весьма отчетливо выделяется период ее активного сотрудничества 
с Институтом языкознания АН СССР (ныне Российской академии 
наук). Этот важный аспект ее научного творчества как автора разделов 
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крупных коллективных трудов, к сожалению, выпал из поля зрения со-
ставителей авторитетных энциклопедий, посвященных выдающимся 
германистам. Сведений о работах, выполненных О. И. Москальской 
в сотрудничестве с Институтом языкознания Академии наук, нет ни 
в Международной энциклопедии германистов, изданной в Берлине 
в 2001 г. [12, с. 1266–1267], ни в отечественном справочнике, вы-
пущенном А. П. Юдакиным в 2006 г. [11, с. 408–411]. При этом все 
остальные аспекты жизни и творчества О. И. Москальской в энцикло-
педиях отражены достаточно подробно. 

В научной биографии О. И. Москальской можно найти достаточно 
много предпосылок для сотрудничества с академическим институтом 
по фундаментальным проблемам германистики, хотя местами ее про-
фессиональной деятельности были два высших учебных заведения – 
Военный институт иностранных языков, расформированный в 1956 г., 
и МГПИИЯ, где она проработала много лет, заведуя кафедрой грам-
матики и истории немецкого языка. В этих учебных заведениях из-
начально царила научная атмосфера, которую во многом определяли 
преподаватели высочайшей научной квалификации. В военное вре-
мя преподаватели сами писали учебники по разным аспектам языка, 
состав ляли словари, т. е. вели интенсивную научную работу, а их слу-
шатели – среди них были Г. В. Колшанский, В. Г. Гак, Л. С. Барху-
даров, М. Я. Цвиллинг, В. Н. Комиссаров, А. Д. Швейцер и многие 
другие – стали яркими представителями отечественной лингвистики 
(подробнее о ВИИЯ см. [10]).

Ко времени перехода в МГПИИЯ (1956) О. И. Москальская была 
хорошо известна в научных кругах как автор учебной литературы 
и ряда фундаментальных трудов по германским языкам [3; 4; 5; 9]. 

Разделение на вузовскую и академическую германистику в на-
шей стране произошло в 1950-е гг., когда в Институте языкознания 
АН СССР был создан сектор германских языков (1950), который объ-
единил ведущих специалистов по германским языкам Москвы и Ле-
нинграда (подробнее см. [7]). Академической германистика стала не 
столько по причине своей принадлежности к Академии наук, сколько 
в силу фундаментального характера исследований и того научного 
влияния, которое она оказывала на вузовскую германистику. Силь-
ной стороной академической германистики считалась ее теоретиче-
ская направленность в сочетании с конкретными исследованиями по 
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отдельным германским языкам при особом внимании к исторической 
проблематике. При этом на начальном этапе формирования целостно-
го научного знания отчетливо выделялось доминирующее положение 
исследований, связанных с развитием грамматического строя герман-
ских языков; другие аспекты развития языков разрабатывались менее 
интенсивно. 

Вплоть до 1990-х гг. прошлого века разделение на академическую 
и вузовскую германистику было очевидным. Академическая германи-
стика разрабатывала историческую проблематику в основном на грам-
матическом материале, а современные германские языки, лексика, сло-
варная работа оставались в ведении вузов. О. И. Москальская в своей 
научной деятельности постоянно преодолевала это условное деление 
и своими работами демонстрировала неизменный интерес к фундамен-
тальным проблемам в области германистики и теории языка.

Сектор германских языков, созданный в 1950 г. в Институте язы-
кознания АН СССР, объединил ведущих германистов Москвы. Непре-
менным условием их научной работы в Академии было прекращение 
преподавательской деятельности, что делало невозможным совмеще-
ние работы в Академии и в вузе. Фундаментальные научные проекты 
осуществлялись в Академии силами постоянных сотрудников сектора 
германских языков и их ленинградскими коллегами. Это были такие 
известные германисты, как В. М. Жирмунский, Э. А. Макаев, В. Н. Яр-
цева, М. М. Гухман, Е. С. Кубрякова, С. А. Миронов. Первым опытом 
разработки фундаментального труда стала сравнительная грамматика 
германских языков. Автором «со стороны» в этом научном коллекти-
ве была только О. И. Москальская как ведущий специалист по древ-
негерманским языкам. 

Основным методологическим принципом при создании этого 
труда было соединение уже устоявшихся в науке данных из области 
сравнительно-исторического изучения германских языков с некото-
рыми новыми взглядами и положениями, разработанными в отече-
ственном языкознании первой половины XX в.

Выход в свет «Сравнительной грамматики германских языков» 
(т. I – 1962 г.; II, III – 1963 г.; IV – 1966 г.; далее СГГЯ) [9] стал зна-
менательным событием в отечественной германистике и не только 
в ней: представленный в СГГЯ свод знаний и надежность историко-
лингвистических описаний до сих пор остаются непревзойденным 
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достижением в мировой германистике. Появление отечественно-
го обобщающего труда по германским языкам, ранее приоритетной 
области зарубежной лингвистики, стало первой удачной попыткой 
преодолеть наследие младограмматиков с их отчасти устаревшими 
праязыковыми реконструкциями и отразить последние достижения 
современной компаративистики. В научный оборот были введены 
новые данные, была усовершенствована методика лингвистического 
анализа (метод внутренней и внешней реконструкции, принцип от-
носительной хронологии, методики диалектографических исследова-
ний и т. д.). 

При описании материала разных уровней языка выделялись сле-
дующие моменты:

1) установление общегерманских архетипов (моделей);
2) определение соотношения германских и индоевропейских мо-

делей;
3) изучение тенденций развития, прослеживаемых в древнегер-

манских языках и обусловленных в значительной степени осо-
бенностями языкового строя, характерными для эпохи герман-
ской языковой общности.

Поскольку в истории отдельных германских языков общие тен-
денции их развития могли находить свое специфическое проявление, 
учитывались расхождения между языками на разных уровнях систе-
мы. Вместе с тем особое значение придавалось определению места 
германских языков среди других индоевропейских, а также изложе-
нию вопросов, связанных с диалектным членением германской язы-
ковой общности и процессами обособления отдельных языков данной 
группы.

Проект СГГЯ осуществлялся силами сотрудников академических 
институтов, из представителей вузов в нем принимала участие только 
О. И. Москальская как автор «Грамматики немецкого языка» (1956) 
[3] – одного из наиболее авторитетных и надежных грамматических 
описаний морфологического строя немецкого языка, а также как спе-
циалист в области исторической морфологии, особенно именных клас-
сов слов, которым была посвящена ее докторская диссертация [4]. 

О. И. Москальская является автором раздела «Местоимение» 
в третьем томе СГГЯ. Ей принадлежат две главы – «Состав местоиме-
ний» и «Словоизменение местоимений» [6].
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В сравнительно-историческом описании местоимений О. И. Мос-
кальская исходила из того, что эта малочисленная, но отличающаяся 
гетерогенностью часть речи отчетливо сохранила ряд архаичных черт 
и в истории парадигматического моделирования германских языков 
отличается особым характером склонения и словообразовательных 
типов. Малочисленность местоимений сочетается с их высокой ча-
стотностью употребления, с большой структурной ролью личных, 
указательных, относительных местоимений, с воздействием их на 
парадигматическое моделирование других частей речи, например 
на прилагательные. Кроме того, существует этимологическая связь 
местоимений или компонентов сложных местоименных основ с на-
речиями и частицами, которые также втягиваются в процессы про-
номинализации. Все это заставляет исследователей рассматривать 
местоимения в целом не только как особый класс слов, но и изучать 
каждую отдельную лексическую единицу, входящую в этот класс. 

Задачи описания этапов парадигматического моделирования си-
стемы и установление относительной хронологии этих процессов 
были сопряжены с проведением исторической реконструкции состава 
и словоизменения местоимений. В своем разделе О. И. Москальская 
удачно использовала новую классификацию именных основ. Она ба-
зировалась на делении всех типов склонения на индуцирующие и не-
индуцирующие, что в большей мере соответствовало особенностям 
германских языков, чем классификация основ на гласное склонение 
и согласное склонение, принятое в сравнительной грамматике индо-
европейских языков. 

В парадигматике местоимений, как показывает О. И. Москаль-
ская, с еще большей отчетливостью, чем в системе имени выделяются 
и контрастируют индуцирующий и неиндуцирующий типы местои-
менной парадигмы [6, с. 334]. Специфичным для индуцирующего па-
радигматического типа местоимений по сравнению с соответствую-
щими типами имен является то, что они «втягивают в свою орбиту» 
не только вновь образующиеся сложные и производные местоимения, 
пополняющие разряды указательных, вопросительных и неопреде-
ленных местоимений, но и оказывают индуцирующее воздействие 
на парадигматику других частей речи, в первую очередь на имена 
прилагательные, а через них также на атрибутивно употребляемые 
причастия. Испытав на себе индуцирующее воздействие со стороны 
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местоимений, имена прилагательные, в свою очередь, втягивают 
в сферу своего парадигматического моделирования некоторые типы 
местоимений, употребляемых исключительно или преимущественно 
в роли определений в атрибутивных словосочетаниях. 

В системе парадигматики местоимений О. И. Москальская выде-
ляет три типа, из которых лишь первые два обладают парадигматиче-
ской самостоятельностью, а третий несамостоятелен:

а) индуцирующий тип местоименного склонения, охватываю-
щий большую часть местоимений;

б) неиндуцирующий тип, иррегулярный тип, присущий только 
личным местоимениям 1-го и 2-го лица и возвратному место-
имению;

в) адъективное склонение местоимений, охватывающее притя-
жательные местоимения и ряд неопределенных и вопроси-
тельных.

Особое внимание уделяется разряду указательных местоимений. 
Они, в отличие от личных и притяжательных местоимений, имеют 
очень разнообразный состав в отдельных ареалах индоевропейских 
языков, а часто и в пределах одной группы языков. Многочисленность 
и разнообразие их связаны, с одной стороны, с разнообразием самих 
типов указательности. И здесь О. И. Москальская очень уместно опи-
рается на концепцию Карла Бругмана о дейктических различиях ука-
зательных местоимений; с другой стороны, разнообразие местоиме-
ний связано с происхождением их от большого количества различных 
указательных, усилительных (эмфатических) и наречных частиц, из 
которых в разное время в различных языковых ареалах происходил 
отбор частиц с указательным значением, получивших флексию и тем 
самым подвергавшихся прономинализации [6, c. 316].

Интерес О. И. Москальской к указательным местоимениям не был 
случайным, поскольку именно на базе указательных местоимений 
происходило развитие определенного артикля – этой самостоятель-
ной, но параллельной инновации всех древних германских диалек-
тов. Линия развития артикля была намечена в СГГЯ лишь пунктирно 
[6, c. 318]. Так, в разделе отмечалось, что артиклеобразное употребле-
ние указательных местоимений и другие виды служебного использо-
вания указательных местоимений уходят корнями в эпоху германской 
языковой общности и относятся к периоду распада этой общности 
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на отдельные ареалы древних германских диалектов. В пользу этого 
предположения говорит ярко выраженный параллелизм служебного 
и, в частности, артиклеобразного использования указательных место-
имений, а также сходство путей превращения их в артикль в отдель-
ных германских языках [6, c. 325]. Становление артикля как особого 
вида служебных слов, самостоятельного по отношению к местоиме-
нию, завершается в эпоху раздельного развития германских языков. 
Это происходит по мере распространения определенного артикля 
на все лексические разряды имен существительных, по мере развития 
неопределенного артикля и связанного с этим уточнения граммати-
ческого значения формы без артикля. Результатом развития этих про-
цессов стало установление корреляции между тремя видами оформ-
ления имени существительного.

Так выглядела программа изучения артикля, разработанная в са-
мых общих чертах О. И. Москальской в разделе СГГЯ, посвященном 
местоимению.

Полномасштабное описание этого процесса было осуществлено 
О. И. Москальской в другой коллективной монографии – в трехтом-
ной «Историко-типологической морфологии германских языков» (да-
лее – ИТМГЯ), которая была задумана и создана в 1970-е гг. в секторе 
германских языков Института языкознания Академии наук в рамках 
новаторской проблематики историко-типологического описания род-
ственных языков [2].

Появление этой коллективной монографии стало возможным во 
многом благодаря опыту создания четырехтомной СГГЯ, к которой 
она естественным образом примыкает и образует вместе с ней цикл 
уникальных исследований по германским языкам.

В отличие от сравнительно-исторической грамматики, для ко-
торой основным является реконструирование структурных архети-
пов, исходных моделей разных уровней, установление относительной 
хронологии морфологических процессов, историко-типологические 
исследования родственных языков нацелены на результат развития 
и преобразований, на раскрытие внутренних механизмов, обусловив-
ших сами процессы. Принципиально существенным является уста-
новление типологически тождественных процессов, которые в раз-
ных германских языках могли приводить к тем же результатам при 
наблюдающемся подчас различии исходного состояния. Типология 
предполагает вскрытие и объяснение морфологических процессов, 
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которые вели к трансформации отдельных морфологических подси-
стем и классов и в конечном счете готовили глобальные изменения 
морфологического строя современных германских языков. Есть фун-
даментальные методологические и методические различия историче-
ской и историко-типологической грамматики, на которые опирались 
авторы этого коллективного труда, имевшие опыт работы с историче-
ским материалом германских языков.

Коллективная монография ИТМГЯ была посвящена типологиче-
ским закономерностям исторического развития морфологической си-
стемы германских языков от древнейших памятников письменности 
до эпохи формирования национальных языков. В ней была постав-
лена задача – показать общие тенденции в развитии и преобразова-
нии данной системы в германских языках, выявить диахронические 
константы, присущие им, определить соотношение общего и инди-
видуального как в направлении развития, так и в интенсивности про-
исходивших изменений. Глобальное описание морфологии языков 
с историко-типологической точки зрения требовало переосмысления 
таких понятий сравнительно-исторического языкознания, как отно-
сительная хронология и языковой ареал. Вследствие различной хро-
нологической глубины изучаемых языковых явлений в данном труде 
в качестве типологически тождественных рассматривались процес-
сы, протекавшие в разных ареалах в различных временных интерва-
лах. В отличие от его традиционной интерпретации, языковой ареал 
является здесь переменной величиной, так как его структурирование 
определялось не генетическими, а типологическими критериями и за-
висело от характера и направления тех преобразований, которые при-
водили к появлению типологически новых глобальных характеристик 
данной группы языков.

Основную часть ИТМГЯ составили разделы, посвященные грам-
матическим категориям имени и глагола, поскольку тип словоизме-
нительной системы языка определяется главным образом структурой 
именных и глагольных словоформ и строением системных связей меж-
ду ними, основу которых составляют парадигматические ряды. Более 
того, именно соотнесенность процессов парадигматизации в морфо-
логических системах имени и глагола в отдельных германских языках 
с общей типологической трансформацией этих языков использовалась 
в качестве важнейшего параметра диахронической типологии.
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О. И. Москальской принадлежит разработка двух разделов: «Типо-
логия системы падежей» и «Становление категории определенности / 
неопределенности. Артикль» [1]. Историко-типологическое описание 
категории определенности / неопределенности (далее О / Н) выпол-
нено с особым учетом важного обстоятельства, что данная категория 
является единственной, представляющей собой новообразование 
в системе германского существительного, новообразование, развива-
ющееся в относительно позднее время, в период письменной истории 
германских языков. Развитие этой категории типологически относит 
германские языки к так называемым артиклевым языкам. Выражение 
ее связано с выделением из сферы присубстантивных местоимений 
и примыкающего к ним числительного «один» (в значении неопре-
деленности) противопоставленной пары служебных слов – опреде-
ленного и неопределенного артиклей, понимаемых в данной работе 
как морфологические служебные слова, не имеющие собственно-
го лексического значения, не занимающие синтаксические позиции 
в словосочетании и предложении и не выполняющие, в отличие от 
служебных слов синтаксического типа, никакой связующей функции 
на синтагматическом уровне, а образующие в сочетании с существи-
тельным аналитическую форму слова по принципу коррелятивной 
пары «определенная форма существительного – неопределенная фор-
ма существительного».

Подобная трактовка категории О / Н и ее рассмотрение в тесной 
связи с развитием артиклевой системы в германских языках получило 
в разделе, выполненном О. И. Москальской, новое по сравнению с ее 
докторской работой [4] развитие. Во-первых, усиливается акцент на 
постепенности развития категории О / Н, в связи с чем подробно ана-
лизируется поэтапное распространение употребления артикля (или 
артиклеобразного местоимения) на разные подклассы существитель-
ного. Во-вторых, устанавливается связь этой категории с актуальным 
членением высказывания, т. е. с отнесением существительного к со-
ставу темы или ремы. 

Разработанная О. И. Москальской схема описания граммати-
ческих отношений учитывала постепенность развития категории 
О / Н в германских языках, поэтапность сложного перехода от «пре-
дартиклевого» состояния древнегерманских языков через «преар-
тиклевое» употребление указательных местоимений к регулярному 
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употреблению определенного артикля как средства выражения акту-
ального членения предложения. Установление связи категории О / Н 
с актуальным членением высказывания и развитием артиклевой си-
стемы стало в работе О. И. Москальской основополагающей идеей, 
которая была блестяще доказана на материале германских языков. 
При этом отчетливо были выделены этапы в развитии процесса мар-
кирования существительного в составе темы или ремы. Если в усло-
виях одноартиклевой системы древних германских языков, ограни-
ченной сферой конкретных существительных, главной функцией 
определенного артикля была идентификация референта, т. е. выраже-
ние определенности, а выражение данности (позиция темы) было со-
путствующей функцией, то возникновение неопределенного артикля 
вытекает непосредственно из потребности выделения позиции ремы, 
т. е. «новизны» информации. Регулярность употребления определен-
ного артикля стала, по мнению О. И. Москальской, «катализатором, 
способствовавшим развитию регулярного присубстантивного марке-
ра с семой «новизны» [1, c. 267].

Особое внимание О. И. Москальская обратила на влияние литера-
турной традиции на характер и регулярность артиклеобразного упо-
требления местоимений и неравномерность его в различных жанрах 
письменности. Она сумела подтвердить гипотезу о том, что в разго-
ворной речи определенный артикль в том его виде, какой характерен 
для письменных памятников IX–X вв., укоренился задолго до начала 
письменности. В разделе учитывается такой параметр, как принад-
лежность памятника к определенному жанру письменности, и отме-
чается опережающее развитие артикля в обиходно-разговорной уст-
ной речи и в письменных памятниках, близких к разговорной речи, 
и весьма сдержанное отношение к нему в различных жанрах высоко-
го стиля письменной речи [1, c. 257–259].

Серьезный сдвиг в письменной традиции в западногерманской 
христианской прозе и поэзии наступает уже в IX в. В это время в пись-
менности широко распространяется то употребление артикля, кото-
рое, по-видимому, сложилось в предшествующие века в разговорной 
речи. Это может объясняться как дальнейшим закреплением новой 
категории в живом разговорном языке, так и некоторым сближени-
ем языка христианской письменности с разговорной речью, в том 
числе использованием разговорного узуса употребления артикля 
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в литературно обработанной речи для создания той атмосферы дове-
рительности, убедительности, образности речи, которая нужна была, 
в частности, миссионерской христианской литературе.

В этих условиях происходит не просто интенсивное увеличение 
частотности артиклеобразного употребления, а резко меняется его 
механизм. Впервые обнаруживается некая норма регулярного употре-
бления артикля при имени существительном, позволяющем говорить 
о превращении синтаксического употребления в морфологизованную 
категорию [1, c. 259]. Этот исторический фон развития категории 
О / Н и артикля, разработанный О. И. Москальской на историческом 
материале, оказался очень важным для трактовки данной категории 
в теоретической грамматике современного немецкого языка.

В ИТМГЯ есть еще один раздел, выполненный О. И. Москаль-
ской, – «Типология системы падежей», посвященный эволюции фор-
мальной и смысловой структуры системы падежей и взаимодействию 
этих процессов в отдельных германских языках. Полнота описания 
типологически сходных процессов в германских языках сочетается 
в данном разделе с важными обобщениями. В частности, О. И. Мо-
скальская подчеркивает, что падеж как морфологическая категория 
имеет прямое отношение к реализации синтаксических потенций име-
ни существительного и определяет способы внутренней организации 
предложения и словосочетания [1, c. 175]. С этих позиций она рас-
сматривает типологию системы падежей и делает нетривиальный вы-
вод о том, что почти полный распад падежной системы в английском 
языке в большей степени определил его аналитизм и резче противо-
поставил его грамматическому строю немецкого языка, чем развитие 
многочисленных аналитических форм в системе глагола [1, c. 176].

Рассмотренные в данной статье академические коллективные тру-
ды до сих пор остаются надежными и авторитетными источниками 
фундаментальных знаний и по праву считаются классикой в области 
исторической германистики, сравнимыми по своему уровню с «Не-
мецкой диалектологией» В. М. Жирмунского (1956). И хотя морфо-
логия, о которой идет речь в данной статье, несколько потерялась 
в последние десятилетия среди новых дисциплин и направлений язы-
кознания, в этом нет большой беды: главное, что отечественная исто-
рическая германистика обеспечена нетленными трудами, в создании 
которых участвовала и Ольга Ивановна Москальская.
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Языковые категории представляют собой совокупности языковых 
средств для выражения какого-либо обобщенного значения.

Наиболее упорядоченными средствами представления категори-
альных значений в языке являются, естественно, грамматические, 
так как выражаемые ими значения являются обязательными [2, c. 20]. 
Спектр грамматических средств индивидуален для каждого язы-
ка. Морфологические словоформы выражают синтаксические или 
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непосредственно семантические значения [2, c. 55]. Синтаксические 
значения необходимы для оформления речи, их цель – согласование 
слов. Такие значения отмечены, например, у падежей имени суще-
ствительных. Но наличие обязательных формантов может существо-
вать для выражения обобщенных значений не с целью грамматическо-
го согласования с другими словами, а для выделения определенной 
семантики, как, например, степень сравнения прилагательных или 
число существительных.

Синтаксические средства выражения категориальных значений 
также являются грамматическими, если они обязательны для употре-
бления в данном языке. К синтаксическим грамматическим средствам 
можно отнести порядок слов, т. е. упорядоченное взаимное располо-
жение категориально отмеченных языковых единиц, и употребление 
функционально служебных слов с языковыми единицами для выра-
жения тех или иных грамматических значений. Порядок следования 
единиц может выделять в языке, например, категориальную атрибу-
тивность и категориальную предметность. Упорядоченное сочетание 
определенных служебных слов с полнозначными лексемами также 
передает некоторое категориальное значение, как, например, сочета-
ние предлога с существительным. Синтаксические средства выраже-
ния категориальных значений широко распространены в языках изо-
лирующего или близкого к изолирующему строя, так как в них слабо 
развиты морфологические средства. Чем меньше в языковой системе 
развитых морфологических средств, тем более значимы и обязатель-
ны в нем синтаксические средства. Синтаксические средства в языках 
с синтетическими средствами выражения языковых категорий могут 
быть дополнительными, факультативными. Например, в немецком 
языке обязательное выражение принадлежности генитивом существи-
тельного дополняется сочетанием существительного с предлогом von:

das Auto der Schwester – das Auto von der Schwester.

Промежуточное положение между грамматическими и лексически-
ми языковыми средствами занимают средства словообразовательные. 
Словообразовательные аффиксы выражают обобщенное значение, до-
бавляемое к лексической единице. Их значимость повышается с увели-
чением употребительности в языке. В немецком языке словообразова-
ние имеет развитую структуру. Следующие примеры категориальных 
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значений, выражаемых словообразовательными аффиксами, иллю-
стрируют употребление данного вида средств в немецком языке:

un-: отрицание – unrichtig (неправильно);
-los: отсутствие – fehlerlos (безошибочный).

Категориальное значение могут выражать и полуаффиксы, т. е. 
часто употребляемые компоненты сложных слов, иллюстрирующие 
постепенный переход полнозначных слов в аффиксы, например в не-
мецком языке:

grund-: основа – grundwichtig (принципиально важный);
-weise: способ осуществления – glücklicherweise (на основе счастливого 

случая, к счастью).

Лексико-грамматический способ выражения категорий включа-
ет использование средств лексического и грамматического уровней 
в соединении. Например, значение причины в немецком языке может 
быть представлено в предложении обстоятельствами в виде сочета-
ния предлога с существительным:

wegen des Missverständnisses (из-за отсутствия понимания);
infolge der Verspätung (вследствие опоздания).

К чисто лексическим средствам выражения категориальных зна-
чений относятся абстрактные лексические единицы, имеющие обоб-
щенные значения. Сюда относятся в первую очередь так называемые 
широкозначные лексемы, например в русском языке: вещь, персона, 
осуществлять, исполнять.

Широкозначные лексемы обычно употребляются в сочетании 
с другими словами, конкретизирующими соответствующее употреб-
ление, например: сомнительная вещь, важная персона, осуществлять 
проверку, исполнять произведение. 

Широкозначность слов может быть представлена в виде иерархии 
значений, отражающих категоризацию [3, c. 20–24].

Обобщенные значения выражают и лексемы с достаточно кон-
кретным родовым значением, непосредственно называющие катего-
рии, например: растение, транспорт, научный, зимний.

Для выражения категориальных значений может использоваться 
речевой контекст, например:

Глаза, интонации голоса, даже одежда обнаруживали необычайное ли-
кование: препятствия были преодолены, цель достигнута (значение победы).
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Речь его вдруг стала несвязной, движения неопределенными, взгляд 
блуждающим (значение смятения).

Контекст для передачи категориальных значений широко исполь-
зуется в художественном дискурсе.

Соотношение средств выражения языковых категорий напрямую 
зависит от типологической характеристики языка. В языках с разви-
тыми синтетическими средствами большую роль в выражении кате-
гориальных значений будут играть грамматические и словообразова-
тельные средства.

Рассмотрим некоторые средства выражения языковых категорий 
на примере категории посессивности в германских языках.

Основным грамматическим средством выражения значения посес-
сивности (притяжательности) является родительный падеж существи-
тельного. Это единственный падеж, который сохранился во всех совре-
менных германских языках, кроме африкаанс. Но последний вообще 
имеет наиболее упрощенную морфологию среди германских языков 
и относится к самым аналитическим (близким к изолирующему типу) 
не только среди германских, но и среди всех индоевропейских языков 
[1, c. 94]. В остальных германских языках употребительность генитива 
(родительного падежа) различна. В более аналитическом английском 
языке отмечается ограничение употребления притяжательного паде-
жа существительными, обозначающими живых существ. В остальных 
случаях для передачи значения притяжательности распространены 
предложные конструкции. Мало употребителен родительный падеж 
и во фризском, где он отмечается для существительных, обозначаю-
щих преимущественно людей, и не свойствен разговорному стилю. 
В нидерландском языке формы родительного падежа существитель-
ных мужского и среднего рода встречаются лишь в устойчивых вы-
ражениях, а родительный падеж существительных женского рода но-
сит книжный характер [1, c. 268]. Синтетические формы родительного 
падежа во многих случаях заменяются предложными конструкциями. 
Особенно это характерно для разговорного стиля. Даже в немецком 
языке, в котором наблюдаются сохраненные синтетические языковые 
формы, в разговорном варианте генитив обычно заменяется предлож-
ной конструкцией с von [4, c. 172].

Родительный падеж в разговорном стиле и в диалектах может за-
меняться разнообразными конструкциями.
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Например:
определение в общем падеже + притяжательное местоимение  •
в 3-м лице + определяемое:
фриз. Sipma syn wurk (произведение Сипмы);
афр. de leerling se boek (книга ученика).

определяемое + личное местоимение в 3-м лице + опре деление: •
норв. garden hans Einar (двор Эйнера);
 målet hennar mor (язык матери) [1, c. 271].

дательный падеж определения + притяжательное местоиме- •
ние + определяемое [4, c. 172]:
нем. der Frau ihr Hut (шляпа женщины);
 dem Mann sein Kopf (голова мужчины).

Для языков с сильными аналитическими тенденциями характерен 
так называемый групповой притяжательный падеж, который демон-
стрирует притяжательность определяемого, выраженного словосоче-
танием, например:

дат. kongeriget Danmarks love (законы королевства Дании);
швед. Karl den Stores tid (время Карла Великого) [1, c. 132, 147];
англ. Henry and his sister’s opinion (мнение Генри и его сестры).

Родительный падеж употребителен лишь в книжном стиле в фа-
рерском языке, в норвежском употребление родительного ограничено 
в разговорном букмоле и в новонорвежском [1, c. 167].

Для исландского языка характерны синтетические средства, и по-
этому четко выделимы формы генитива в единственном и множе-
ственном числе.

Распространенный порядок расположения определений в генити-
ве относительно определяемого существительного также связан с ти-
пологическими особенностями германских языков. Для английского, 
фризского, датского характерно препозитивное употребление, допол-
нительным средством выделения генитива здесь является синтакси-
ческое средство:

англ. the child’s voice (голос ребенка);
фриз. mans beppe (бабушка мужа);
дат. bønders metode (метод крестьян).
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В языках с развитыми синтетическими средствами для существи-
тельного в генитиве характерна постпозиция:

нем. das Geschenk des Freundes (подарок друга);
исл. augu hestsins (глаза лошади).

Значение посессивности выражают и притяжательные местоиме-
ния. Они также имеют разное формативное наполнение в отдельных 
языках. В атрибутивной функции притяжательные местоимения за-
нимают относительно определяемого существительного препозицию, 
за исключением исландского, фарерского и норвежского языков, в ко-
торых наблюдается постпозиция местоимения.

Притяжательные местоимения выражают только семантическое 
обозначение, являются неизменяемыми в языках английском, фриз-
ском, нидерландском, африкаанс. В данных языках представлены 
также соответствующие субстантивные формы притяжательных ме-
стоимений в виде адъективных форм, осложненных некоторым по-
казателем:

англ.  her (ее) – hers;
фриз. ús (наш) – uzes;
нид. uw (ваш) – uwe;
афр. jou (твой) – jou(n)e [1, c. 299].

В исландском языке притяжательные местоимения имеют развет-
вленную парадигму словоизменения, включающую 24 формы. Доста-
точно разнообразна парадигма изменения и в немецком языке. При-
тяжательные местоимения данных языков выражают как собственно 
семантическое значение (посессивность), так и синтаксические со-
гласовательные значения.

Языковые средства выражения категориальных значений имеют 
разнообразные формы, отражающие богатые возможности категори-
зации языка.
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Объектом настоящего исследования является эволюция форм 
и синтаксических функций субстантивированного инфинитива на 
материале памятников письменности немецкоязычной литературы 
в диахронической перспективе с древневерхненемецкого периода. 

На современном этапе развития системы немецкого языка суб-
стантивация инфинитива, представляющая собой синтаксическую 
конверсию, является продуктивной словообразовательной моделью. 
Переход неопределенной формы глагола в парадигму синтаксических 
отношений существительного не обусловлен ни его семантическим 
классом, ни акционсартными характеристиками, при этом дериват, 
сохраняя флексию производящего слова, далее, как правило, не под-
вергается ни лексикализации, ни идиоматизации [9, с. 104]. 
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Инфинитив в немецком языке занимает промежуточное положение 
между глаголом и существительным, что в первую очередь реализует-
ся на уровне предложения, в котором он выступает как в глагольном, 
так и именном позиционном распределении. Традиционно инфини-
тив, употребляющийся в типичной для имени дистрибуции, называют 
субстантивированным. Дериват при этом всегда среднего рода и вслед-
ствие постоянства выражаемого обобщенного значения действия в его 
процессе, что также проявляется и в типичных обозначениях (nomina 
actionis, Verbal-Nomina, Verbal-Abstrakta [11, с. 981]), преимуществен-
но не имеет множественного числа. Особенности эксплицируемого 
значения субстантивированного инфинитива (далее – СИ) релевантны 
и для инфинитива в целом, независимо от выполняемой им синтакси-
ческой роли в предложении, например у И. Ван Поттельберге: «Der 
substantivierte Infinitiv bezeichnet die Verbalhandlung als solche, ohne 
temporale Bestimmung, ohne Subjekt oder Aktanten und charakterisiert im 
Vergleich zu den anderen Verbalabstrakta die Verbalhandlung als Verlauf» 
[10, с. 178]. Относительно возможности подчинять актанты следует 
заметить, что в современном немецком языке СИ способен конкрети-
зировать свое процессуальное значение как с помощью обстоятельств, 
так и сохранять объекты, либо образуя сложные слова, либо в форме 
притяжания в генитиве. Сравним:

beim Einfahren in Kölns schlechtestes Parkhaus (T. Jaud);
das Geschichtenerzählen (J. W. Taschler);
beim Studieren dieser Briefe (J. W. Taschler). 

Синкретический характер инфинитива можно наглядно проил-
люстрировать следующими примерами, в которых принадлежность 
определенной части речи зависит исключительно от способа написа-
ния (здесь и далее выделение жирным шрифтом авт. – Ю. Л.): 

Jung sein ist schön, alt sein ist bequem (M. v. Ebner-Eschenbach);
Altwerden ist das neue Jungsein (Titel des Artikels, Zeitschrift Cicero).

С точки зрения процессов эволюции немецкого языка термин «суб-
стантивированный инфинитив» в значении «образованный от имени 
существительного», является не совсем корректным применительно 
для доновонемецкого этапа. Начиная с древневерхненемецкого пери-
ода, инфинитив последовательно употребляется в типичном для име-
ни контексте, в большей степени утрачивая свои именные свойства, 
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чем приобретая их. Так, например, О. Есперсен считает инфинитивы 
окаменевшими падежными формами отглагольных существитель-
ных, которые в процессе развития языка потеряли ряд именных черт 
и приобрели некоторые характерные черты глагола [2, с. 128]. В свою 
очередь О. Бехагель также называет СИ «старым абстрактным суще-
ствительным» (ein altes Abstraktsubstantiv), образованным, вероятно, 
от древнего аккузатива цели [5, с. 304]. 

В древневерхненемецкий период СИ по аналогии с именем суще-
ствительным имеет свою особую парадигму флексий: 

Им. п. / Вин. п. nёman / zellen / salbôn / habên; 
Род. п. nёmannes / zellennes (zellannes) / salbônnes / habênnes;
Дат. п. nёmanne / zellenne (zellanne) / salbônne / habênne [6, с. 221]. 

Сравним фрагменты древневерхненемецких памятников письмен-
ности:

Им. п. <…> ioh uuol er sih firuuesti, then lesen iz gilusti (Otfrid).
Род. п. <…> inti al thiu menegî uuas thes folkes ûzze, betônti in thero ziti 

thes rouhennes (Tatian).
Дат. п. Dâ ist alles guotes übergenuht mit sichermo habenne, der durnohte-

ste trôst, diu meiste sigêra (Notker, Himmel und Hölle). 
Вин. п. <…> fernim min haren, daz fone herzen chome (St. Gallen Psalm-

übersetzung, Psalm V).

Кроме того, в группе составного сказуемого с zi / ze древневерх-
ненемецкий инфинитив имеет флексию дательного падежа – -enne / 
-anne / -inne / -onne. Данный факт позволяет предположить, что в про-
цессе эволюции немецкого языка инфинитив с zu, скорее всего, под-
вергся вербализации, представляя на ранних этапах развития системы 
сочетания предлога с номинальным инфинитивом. Сравним литера-
турные фрагменты:

To gebot er iu ze demo lebinne mit minnon hie ze wesinne (Noker, Memento 
Mori).

Ioseph Davides sun ni curi thû forhtan zi nemanne Mariun thina gimahhun 
(Tatian).

Sar joh leid ubar wan ist mir harto gidan; haben ih zi klagônne joh leidalih 
zi sagenne (Otfrid).

В современном немецком подобные «предложные конструк-
ции с существительными отглагольной семантики» (терминология 
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В. Адмони [1, с. 289]) встречаются достаточно часто, так как они бо-
лее компактным образом, чем инфинитивные обороты с um zu, спо-
собны передавать значение каузативности. Сравним: 

<…> deshalb neige ich ein wenig zum Fachsimpeln… (D. Glattauer, Gut 
gegen Nordwind)

<…> und auch ich werde zum Jubeln hochgezogen (T. Jaud, Überman).

Следует заметить, что появление сочетаний стянутой формы арти-
кля и предлога zu с СИ, согласно данным собственного эмпирическо-
го материала, восходит к ранненововерхненемецкому периоду (при-
меров употребления в литературе средневерхненемецкого периода 
нам не встретилось) и, скорее всего, связано с развитием тенденции 
написания существительных с большой буквы. Так, например, уже 
у Бранта и у Гриммельсхаузена встречаем:

Viel Narren sind wohl reif zum Drücken (S. Brant, Das Narrenschiff).

<…> der Autor dieser Sinnreichen Vers sey eben so unverständig zum 
Vrtheilen / als ungeschickt zum Reimen machen gewesen (H. J. Ch. von 
Grimmelshausen, Bart-Krieg). 

Спорадическое написание отдельных существительных с про-
писной буквы, выполнявшее большей частью функцию логическо-
го оформления текстового содержания в ранненововерхненемецкой 
литературе, становится в нововерхненемецкий период способом 
маркирования существительного как части речи. СИ всегда пишется 
с большой буквы. Другими словами, в немецком языке окончательно 
на уровне системы за инфинитивом закрепляется способность более 
эргономичным образом выражать абстрактное обобщенное действие 
или состояние в синтаксическом поле имени. Сравним фрагменты из 
классической литературы:

Meine Schäfchen sind im Treugen (= trocknen. – Ю. Л.) (G. E. Lessing, 
Der Schatz).

Mignon war beim Einpacken gegenwärtig und fragte ihn… (J. W. Goethe. 
Wilhelm Meisters Lehrjahre).

Употребление артикля в предполье инфинитива является одним 
из основных маркеров его субстантивации, в современном немецком 
языке не лексикализированные СИ всегда употребляются с артиклем 
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при сочетании с предлогами zu / bei / in / an, с предлогами mit и durch 
преимущественно без артикля, в сочетаниях с другими предлогами 
использование артикля варьируется (подробнее см. [4]). Неопреде-
ленный артикль перед СИ, как и перед другими абстрактными суще-
ствительными, не ставится. Сравним следующие примеры на мате-
риале немецкоязычной литературы XX–XXI вв.:

Sie wollte mir auch beim Lernen helfen (A. Zöllner, Ich schieße doch).
Ungeübt im Annehmen von Telefongesprächen… (T. Jaud, Überman).
Und weil sie beide eine gemeinsame Leidenschaft hatten: die Liebe 

zur Literatur, zum Geschichtenhören und Erzählen, zum Fantasieren 
(J. W. Taschler, Deutschlehrerin).

Teddy war jedoch immer noch am Lachen (S. Zweig, Wiedersehen mit 
Afrika).

K. konnte nicht genau zuhören, er wurde durch Klirren von Glas abgelenkt 
(F. Kafka, Das Schloss).

Das ganze Wochenende verbrachte ich mit Trödeln, Lächeln, Summen 
und vor dem Spiegel (I. Noll, Der Hahn ist tot).

В беспредложном окружении употребление СИ с артиклем или 
без него напрямую зависит от степени абстрактности выражаемого 
процесса: 

Nach einer kurzen Schrecksekunde nimmt Lala hektisch das Putzen 
wieder auf (T. Jaud, Überman). 

<…> sollte Ihr beharrliches Ignorieren meiner Versuche, ein Abonnement 
abzubestellen… (D. Glattauer, Gut gegen Nordwind).

Da fängt, wider Erwarten, die Geburt unter dem Schlachttisch zu schreien 
an (P. Süskind, Parfum).

Артикль сопровождает инфинитив с самого начала формирования 
данной категории в конце древневерхненемецкого периода. Несмо-
тря на тот факт, что изначально определенный артикль употреблялся 
только с конкретными существительными, в рассматриваемый пе-
риод можно встретить отдельные случаи употребления инфинитива 
с определенным артиклем (указательным местоимением). Эмпири-
ческая база настоящего исследования обладает примерами исключи-
тельно в родительном падеже. Сравним:

<…> inti al thiu menegî uuas thes folkes ûzze, betônti in thero ziti thes 
rouhennes (Tatian).
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Uuib' quad er innan thés, ‚gib mir thes drinkannes (Otfrid).

Tharana datun sie ouh thaz duam: ougdun iro wisduam ougdun iro cleini 
in thes tihtonnes reini (Otfrid). 

С продолжением процесса формирования категории артикля в 
средневерхненемецкий период встречаются отдельные случаи упо-
требления инфинитива с неопределенным артиклем, определенный 
артикль встречается реже: 

<…> diu vreude verkêrte sich in ein weinen unde in ein klagen (H.von 
Aue, Iwein).

Darûsz huob sich ein groszes tragen, wîn, getreid und ander ding (zit. 
nach M. Lexer).

<…> ûf si wart in dem palas ein luogen und ein warten (K. von Würzburg, 
Trojanerkrieg).

Daz selbe emphinc er als wol, / Als ein man daz enphahen sol… (G. von 
Straβburg, Tristan).

Все вышесказанное дает основание предположить, что в древ-
неверхненемецкий и средневерхненемецкий периоды инфинитивы, 
образованные за редким исключением от глаголов непредельного ви-
дового характера, могли функционировать аналогично имени суще-
ствительному. Согласно логике словаря средневерхненемецкого язы-
ка Матиаса Лексера, в данный период в системе языка существовали 
две омонимичные формы: инфинитив как глагол и инфинитив как имя 
существительное, большинство инфинитивов имеют в вышеупомяну-
том лексиконе по две словарные статьи: как неопределенная форма 
глагола со словарной пометой stv. / schwv. (сильный глагол / слабый 
глагол) и как существительное среднего рода со словарной пометой 
stn. (существительное среднего рода) [7].

На семантико-морфологическое и дистрибутивное развитие СИ 
неоспоримое влияние оказали ряд процессов, начавшихся в конце 
ранненововерхненемецкого периода. В первую очередь это распро-
странение и последующее закрепление за существительным, соот-
ветственно и за СИ, написания с большой буквы, а также развитие 
аналитических форм глагола и формирование рамочной конструк-
ции как структурно-образующего элемента немецкого предложения. 
Взаимоналожение этих двух процессов на уровне системы разделило 
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в зависимости от выполняемых синтаксических функций и дистрибу-
ций немецкий инфинитив на вербальный и субстантивированный. 

Диахронический анализ синтаксических функций СИ позволя-
ет утверждать, что на протяжении всего развития немецкого языка 
инфинитив последовательно реализует синтаксический потенциал 
имени существительного. Ниже предлагаем перечень примеров из 
немецкоязычной литературы различных исторических периодов для 
каждой характерной для современного немецкого синтаксической 
функции СИ. 

Функционируя на уровне предложения в качестве дополнения или 
подлежащего, инфинитив в большей степени реализует заложенный 
в нем в процессе исторического развития потенциал имени. 

Подлежащее
совр. нем.: <…> und als mein Körper mitbekam, dann fing das Zittern 

an (T. Jaud, Überman).
Нвн: Ein grosses angstvolles Harren war in ihnen gewesen 

(W. Bloem, Das eiserne Jahr).
Рнвн: dannoch wirt das loben dicke mit gespotte gemischet 

(J. Tepl, Der Ackermann).
Свн: Welt ir, sîn trûren ist verkêret (W. von Vogelweide, Lieder).
Двн: <…> then lesen iz gilusti (Otfrid).

Прямое дополнение
совр. нем.: Ich habe das Geschichtenerzählen vermisst (J. W. Taschler, 

Deutschlehrerin).
Нвн: Da erbarmte sich seiner ein gütiges Erschaffen (W. Bloem, 

Das eiserne Jahr).
Рнвн: Denn weder Weisheit, Einsicht, Rat, / Noch Macht vor Gott 

Bestehen hat (S. Brant, Das Narrenschiff).
Свн: daď êren er im niht vertruoc (H. von Aue, Iwein). 
Двн: taz uuazer gab in trinchen, pouma scatotôn in (Notker).

Косвенное дополнение
Употребление беспредложного СИ в дательном падеже в функ-

ции косвенного дополнения является периферийным и в литературе 
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встречается достаточно редко. Данный факт связан с конфликтом экс-
плицируемых семантик WEM-падежа и абстрактного процесса дей-
ствия, выражаемого инфинитивом. Сравним:

Совр. нем.: Und wenn wieder ein Tag zu Ende gegangen war, ein Tag, 
der sie dem Erwachsensein näher brachte (J. W. Taschler, 
Deutschlehrerin).

Нвн: Wer war froher als er <…>, da ihm die Gelegenheit ohne 
sein Mitwirken zubereitet worden! (J. W. von Goethe, 
 Wilhelm Meisters Lehrjahre)

Рнвн: Viel sind aufs Spielen so versessen, / Daß andre Kurzweil 
sie vergessen, / Künftgen Verlust auch kaum ermessen 
(S. Brant, Das Narrenschiff).

Свн: Uns ist in alten mæren wunders vil geseit / von helden lobe-
bæren von grôzer arebeit, / von fröuden, hôchgezîten, von 
weinen und von klagen… (Das Nibelungenlied).

Двн: Uuib‘ quad er innan thés, ‚gib mir thes drinkannes (Otfrid).

Определение
Согласно Г. Паулю, использование подвергшегося субстантивации 

производного в качестве несогласованного определения к существи-
тельному в родительном падеже является наивысшей степенью его 
субстантивации [8, c. 115]. Как правило в подобном употреблении СИ 
сопровождается артиклем, сравним:

Совр. нем.: <…> und er wusste, dass es nicht die Anstrengung des 
Laufens war (P. Süskind, Parfum). 

Нвн: Hatte ich das erstemal die Freude der Überraschung und 
des Staunens, so war zum zweiten Male die Wollust des 
Aufmerkens und Forschens groß (J. W. von Goethe, Wil-
helm Meisters Lehrjahre).

Рнвн: Es scheint unerwiesen zu sein <…>, daß sie außer dem 
Stande des Verdienstes oder des Zunehmens an der Liebe 
seien (95 Thesen des Theologen Dr. Martin Luther).

Свн: si heten weinens wuof (zit. nach Lexer)

Двн: Tharana datun sie ouh thaz duam: ougdun iro wisduam 
ougdun iro cleini in thes tihtonnes reini (Otfrid). 
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Обстоятельство
СИ с различными предлогами в современной немецкоязычной ли-

тературе достаточно широко употребляется в функции обстоятельств 
различной семантики: времени (in, bei, nach), цели (zu), образа дей-
ствия (mit, durch). Сочетания с предлогами zum, beim, с одной сто-
роны, обладают наибольшей частотностью в современном немецком, 
а с другой – являются наиболее молодым явлением в языке, восходя-
щим к литературе ранненововерхненемецкого периода. Инфинитив 
с предлогами mit, durch, in встречается на всем протяжении развития 
истории немецкого языка, с постепенным сужением сочетаемостного 
потенциала: in в современном немецком употребляется преимуще-
ственно с глаголами движения, инструментальное значение сочета-
ний с mit, durch препятствует реализации семантики сопутствующего 
действия, проявляя в первую очередь именные свойства инфинитива 
(подробнее см. [4]).

Совр. нем.: Ich wette, du langweilst dich jetzt beim Lesen (J. W. Tasch-
ler, Deutschlehrerin). 

Нвн: Aber im Umdrehen sah er plötzlich an der Treppe <…>, 
drei alte Männer an einem kleinen Tisch sitzen (Brüder 
Grimm, Deutsche Sagen).

Рнвн: Doch Crates warf sein Geld ins Meer, / Das hindert‘ ihn 
beim Lernen sehr (S. Brant, Das Narrenschiff). 

Свн: do lieffen dav dvrch schouwen vil manich wip vnde man 
(Das Nibelungenlied). 

Двн: <…> thie andere iungoron mit ferennu quamun (Tatian). 

Именная часть составного глагольного
сказуемого
СИ с предлогами in / bei / an и глаголом связкой sein в современ-

ной германистике исследуется в свете прогрессивных сочетаний (так-
же am-Progressiv, rheinische Verlaufsform, deutscher Progressiv и т. д.). 
По данным наших исследований, сочетание глагола sein c am и ин-
финитивом встречаются с конца XVIII в., и если im / beim могут со-
четаться как с глаголом sein, так и с многообразием других глаголов, 
то am употребляется только с глаголом-связкой sein. Конструкции со 
структурной схемой: субстантивированный инфинитив + im / beim + 
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sein восходят к ранненововерхненемецкому периоду (подробнее см. 
[3]). Что касается древневерхненемецкого и средневерхненемецкого 
периодов, то, как уже говорилось ранее, довольно сложно разделить 
инфинитивы данных этапов исторического развития на глагольные 
и субстантивированные, соответственно и сказуемые на составные 
именные или составные глагольные: 

Совр. нем.: Der bestimmte Artikel ist in der althochdeutschen Zeit erst 
im Werden (O. I. Moskalskaja, Die deutsche Sprachge-
schichte).

Нвн: Eine einfache, derbe Frau, die mich auf dem Flur abfertigen 
wollte, da sie gerade beim Zimmerputzen war, trat mir ent-
gegen (I. Frapan. Wir Frauen haben kein Vaterland).

Рнвн: Wie wir aber wider in dem heimkehren waren, kamen wir 
inn ein dorf (Rastbüchlein und Katzipori von M. Lindener).

Свн: <…> daz sie im sagten sicherlich / waz diez bedeuten wer 
(Alexanderroman).

Двн: Seno nu sô sliumo sô thiu stemna uuard thines heivlizinnes 
in minen orun … (Tatian).

Резюмируя вышесказанное, мы считаем, что в древне- и средне-
верхненемецкий периоды инфинитив в большей степени проявлял 
свойства имени, чем глагола. Употребление инфинитива с определен-
ным и неопределенным артиклем в указанные периоды не позволя-
ет отнести его к абстрактным существительным, хотя постоянство 
эксплицируемого прогрессивного значения на всех этапах языкового 
развития свидетельствует о заложенной в немецком инфинитиве дура-
тивной семантике. Ранненововерхненемецкий период является пово-
ротным моментом для данного языкового явления. Как было показано 
ранее, именно в данный период функционирование инфинитива в син-
таксическом поле имени ограничилось рамками словообразователь-
ной модели с обязательным орфографическим маркированием подоб-
ной конверсии, что, в свою очередь, расширило его продуктивность до 
иногда абсурдных явлений современного немецкого, например:

das In-den-Wind-Schlagen meiner Ratschläge, durch längeres Nachdenken 
und In-den-Akten-Blättern (цит. по [11, c. 984]).

С другой стороны, современная конструкция так называемого am-
прогрессива с сомнительным, с нашей точки зрения, потенциалом 
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к грамматикализации (см. [4]) и предложные конструкции с герун-
диальным значением, также получившие свое развитие в ранненово-
верхненемецкий период, представляют собой последовательную реа-
лизацию валентности инфинитива как члена дуративных глагольных 
сочетаний. Так, например, существовавший в средневерхненемецкий 
период и вышедший из употребления дуративный оборот wesan + In-
finitiv или присущие современной устности модели sein + Infinitiv: 

<…> die mit dem künege waren jagen (Lanzelot).
Wart ihr Teppiche kaufen? (B. Kirchhoff, Schund Roman).
Ich war sogar mit ihm einkaufen und essen (T. Jaud, Überman).

Таким образом, немецкий инфинитив, независимо от способа сво-
его написания, обладает потенциалом выражения значения длитель-
ности глагольного действия, что находит отражение на всем протяже-
нии развития немецкого языка. 
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THE CONTERMINAL STATUS OF CLITICS 
IN THE LANGUAGE SYSTEM
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Термин «клитика» восходит к древнегреческому и является произ-
водным от слова εγκλίυειυ «уклоняться». Греческие грамматики обо-
значали элемент как энклитический, если он примыкал к другому эле-
менту и становился тесно связанным с ним. В латинских грамматиках 
греческий термин «клитика» стал использоваться для латинских ча-
стиц que, ve, ne, ce. Так же как и греческие энклитики, латинские от-
личались особым образом проявления, а именно: они были безударны 
и всегда связаны со словом, стоящим перед ними. 
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На свойства этих частиц классического греческого и латинско-
го языков указывает швейцаркий исследователь Якоб Ваккернагель. 
В своем известном сочинении «Über ein Gesetz der indogermanischen 
Wortstellung» он замечает, что эти слабоударные элементы «предпочи-
тают второе место в предложении, примыкая к ударным словам» [11]. 
Используя материал разных языков, в том числе древнеиндийского 
и кельтского, он приходит к выводу, что в индоевропейских языках 
существует тенденция ставить слабоударные слова и частицы на вто-
рое место в предложении. 

В ХIХ в. лингвисты, начав интенсивно заниматься романскими 
языками, пришли к выводу, что установленная закономерность, на-
званная также Законом Ваккернагеля, действует в ограниченных 
случаях. В процессе возникновения и развития романских языков 
меняется поведение безударных элементов. В отличие от энклитик, 
примыкающих к впереди стоящему слову и занимающих вторую по-
зицию, возникли элементы, примыкающие к следующим за ним сло-
ву. Такой вид клитической связи называется проклитикой.

Закон Ваккернагеля вывел тенденцию клитик появляться после 
первого слова, что позже привело к открытию тенденции клитик по-
являться как после первого слова, так и после первой фразы [9]. 

Клитики второй позиции были характерны для древнегреческого, 
санскрита, в настоящее время они встречаются в сербском, хорват-
ском, чешском, словенском, тагальском и других языках. В немецком 
языке пример клитики второй позиции представляет баварское st, ко-
торое присоединяется главным образом к союзам, вводящим прида-
точные предложения (wennst). 

Большая заслуга в описании клитик, в том числе их классов, при-
надлежит А. М. Звики. Базируясь на определениях свойств клитиче-
ских явлений в ряде неродственных языков, А. М. Звики разрабаты-
вает клитическую типологию, которая известна по большей части 
разделением на простые (simple clitics) и особые клитики (special 
clitics). Эта двойственная классификация отражает в общих чертах 
различия между клитиками с простым и специальным синтаксисом. 
Несмотря на объединяющее оба типа клитик фонологическое осла-
бление, они различаются своими дистрибутивными качествами и их 
отношением к своей полной форме [13, c. 5]. Простые клитики ха-
рактеризуются именно тем, что являются только морфологически 
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редуцированным вариантом свободного независимого слова. Типич-
но для них также и то, что при выборе своего опорного слова они 
проявляют очень небольшую степень селективности [3]. А. М. Звики 
называет этот вид клитик простыми клитиками [13, c. 6]. Среди них 
можно выделить, например, в английском, клитические формы ‘s (is, 
has) или ‘ve (have). 

Кроме слабой фонологии, другим важным качеством простых кли-
тик является их синтаксис, который идентичен полной форме. И по-
скольку в их синтаксисе нет ничего необычного, а какие-либо огра-
ничения в их размещении являются следствием недостатка акцента, 
это послужило причиной того, что они не могут быть ударными или 
создавать свое собственное произношение [9, c. 42]. Примером про-
стых клитик является безличное местоимение es в немецком языке: 
stimmt’s, geht’s, wenn’s. 

Особой клитикой обозначается «безударная связанная форма, ко-
торая действует как вариант ударной свободной формы с тем же са-
мым когнитивным значением и сходным фонологическим составом» 
[13, c. 3]. Так же как и простые клитики, они не имеют акцента и при-
соединяются просодически к полному слову. Примером особых кли-
тик является слияние предлога с определенным артиклем в немецком 
языке: beim, ans, vom и т. д. 

С. А. Андерсон определяет простые клитики как фонологические, 
а особые клитики – как морфосинтаксические [1, c. 31]. Автор отме-
чает, что кроме фонологических качеств учеными выделяются также 
синтаксические и морфологические зависимости от языковых эле-
ментов. Эти зависимости являются фундаментом для классификации 
клитических явлений. С. А. Андерсон указывает также на то, что осо-
бые клитики требуют четкого расположения. 

К простым клитикам относятся элементы, чьим главным отличи-
тельным свойством является фонологическое, то об особых клитиках 
можно сказать, что их главным определяющим свойством является 
морфосинтаксическое, при этом они проявляют такую же фонологи-
ческую зависимость, как и простые клитики. 

По мнению С. Андерсон [1], в противоположность фонологиче-
ским клитикам, морфосинтаксические клитики требуют более под-
робного рассмотрения, так как они обладают определенными прин-
ципами, которые влияют на расположение специальных клитик, их 
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место в грамматике и их отношение к другим областям структуры 
языка. Автор рассматривает клитики как зависимые фонетически 
ослабленные категории, которые можно разделить на два класса: кли-
тики с особым морфосинтаксисом и клитики без него. 

Простые клитики следуют дистрибутивным правилам своей пол-
ной формы и легко заменяются своей полной формой. Однако разни-
ца между простыми и особыми клитиками не всегда является отчет-
ливой. Так, проклитическое de (du), присоединяясь к союзу (wennde), 
не во всех случаях может выступать на месте своей полной формы, 
например в начале предложения: *De hast es gemacht [7]. 

Клитики всегда примыкают к другому самостоятельному сло-
ву, к основе, и поэтому являются фонетически несамостоятельными 
и безудар ными (например, am, stimmt’s). Относительно основы они яв-
ляются связанной морфемой и образуют прочную фонетическую еди-
ницу. Находясь в зависимости от соседних слов, клитики являются про-
межуточными формами между словами и связанными морфемами.

По мнению Д. Нюблинг, внутри образовавшейся из клитики и базы 
единицы возможны звуковые изменения, внутренний сандхи [7, c. 14]. 
Понятие сандхи восходит к древнеиндийским грамматикам и дослов-
но означает «связь, соединение» (санскрит) [2, c. 656]. Данные звуко-
вые изменения происходят потому, что клитика является безакцентной 
и образует прочную единицу с основой – фонетическое слово. Из это-
го следует, что клитики не имеют своего собственного фонетического 
слова, а образуют его с независимым словом. Ввиду того, что внутри 
клитического образования супрасегментный сигнал исчезает, на стыке 
между клитикой и ее основой появляется внутренний сандхи. 

Для разговорного языка характерны различные стили, основные 
из которых ленто и аллегро (ларго, престо и т. д.). В. У. Дресслер на-
считывает десять различных стилей [4]. Для каждого стиля важны не 
только скорость речи, но и такие факторы, как ситуация общения, чис-
ло говорящих, степень их знакомства, место и др. Разговорный язык 
отличается ленто- и аллегростилями, которые также характеризуются 
темпом речи и важными коммуникативными факторами. Слова, в за-
висимости от стиля и темпа речи, могут подвергаться сильным про-
цессам редукции. Например, немецкое слово haben может принимать 
различные аллегроформы: [ha:bm], [ha:m].

Важно отметить, что звуковые редукции встречаются сначала 
в темпе аллегро, а потом внедряются в ленто. Стиль речи аллегро 
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отличается от стиля речи ленто тем, что при аллегро в зависимости от 
различных условий коммуникации (стиль речи, темп, степень отноше-
ний) внутри слов и между словами могут происходить ассимиляции. 
Аллегроформы появляются при повышенном темпе речи. Если такие 
слияния слов появляются не только при быстром темпе аллегро, но 
и при медленном темпе речи, можно говорить о простой клитике [7]. 

В немецком языке супрасегментный сигнал ограничивает простое 
слово и является его неотъемлемой частью. В зависимости от окружа-
ющих ее звуков он может проявляться различными способами. В сле-
довании двух фонем он может выступать в качестве признака, препят-
ствующего фонотактическим изменениям, т. е. внутреннему сандхи. 
Перед гласным эта связь реализуется в смычке голосовой щели: das 
Alter [das ğalter]. 

Клитики имеют определенные сходства и различия с аффиксами и 
с самостоятельными словами, которые проявляются и на уровне фо-
нетики. Клитики и аффиксы не имеют ударения, однако зависимы от 
ударения элемента, с которым образуют фонологический союз [14, 5]. 
В некоторых языках, например во французском или в греческом, кли-
тики могут сохранять ударение [5, c. 91; 14, c. 287]. В том случае, если 
требуется выделить клитический элемент семантически, употребля-
ется его полная форма. Критерий ударности и безударности являет-
ся одним из решающих критериев определения клитики, но не при 
выделении классов клитик, так как в каждом языке действуют свои 
просодические правила. «Возможно, проверка на наличие ударения 
является самым распространенным правилом, основанном на опыте 
различения клитик и самостоятельных слов, но одновременно оно яв-
ляется ненадежным; оно не должно применяться в качестве основно-
го критерия для классификации клитик»1 [14, c. 287].

В качестве связанных морфем клитики образуют только часть 
фонетического слова. Как было указано выше, внутри клитического 
соединения супрасегментальный сигнал исчезает. Внутренний санд-
хи может появляться только между основой и клитикой, но не между 
двумя самостоятельным словами. 

Таким образом, одним их главных свойств клитик, в отличие от 
слов, является отсутствие ударения, они соединяются с самостоятель-
ным словом в единое фонетическое слово, т. е. у них другие просоди-
ческие правила, чем у самостоятельных слов.

1 Здесь и далее перевод цитат наш. – Прим. авт.
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Если для клитик характерно отсутствие ударения, то слова, как 
правило, имеют акцент, причем это касается преимущественно глав-
ных частей речи, таких как существительные, прилагательные, глаго-
лы. А служебные слова – артикли, союзы, предлоги, вспомогательные 
глаголы – в основном безударны. Только при эмфатическом подчер-
кивании они часто выделяются ударением: Sie hát schon gegessen (она 
уже поела и больше не хочет); der Zettel liegt áuf dem Tisch (лампа 
лежит на столе, а не под ним).

Просодическо-фонетические свойства клитик показывают, что они 
имеют тенденцию быть короче и более сжатыми, чем независимые сло-
ва, и в большинстве случаев состоят из одного слога. Морфологически 
они обладают менее сложной структурой, так как слова часто состоят 
из нескольких морфем, а клитики обладают в основном только одной 
морфемой и не делятся на сегменты: zu=r (=r). Независимые слова 
в соответствии со стилем и темпом говорения могут быть подвержены 
различным процессам редукции и звукового ослабления: leben [ğle:bən 
→ ğle:bn → ğle:bm → ğle:m]. Как показывает пример, здесь попадают 
под изменения безударные или частично ударные части слова. 

Клитические элементы и аффиксы обладают рядом сходных черт 
и различий. При установлении различий между свободными и связан-
ными словами важно также то, что нет общих установленных крите-
риев для отличия аффиксов от клитик [3]. Ввиду того, что не всегда 
есть четкие границы между аффиксами и клитиками, может показать-
ся, что установить различия между ними сложнее, чем между свобод-
ными и связанными словами. 

Основным качеством клитических элементов является то, что они 
всегда, как и аффиксы, примыкают к другому элементу. Из-за этого 
как клитики, так и аффиксы называются связанными формами, или 
«связанными морфемами» [6, c. 160; 13, c. 2]. Это общее качество 
клитик и аффиксов – постоянно примыкать к соседнему элементу – 
означает, что они никогда не могут выступать изолированно. 

Как правило, в зависимости от языка, клитики образуют либо ко-
нец, либо начало слова. Как клитики, так и флексии являются ленто-
формами. Так же как и флексии, они неотделимы паузами и речевыми 
вставками от своей основы. 

Одно из различий клитик и аффиксов состоит в том, что аффик-
сы имеют бóльшую степень связанности и зависимости от своей 
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основы и следуют из-за этого более строгим ограничениям. По мне-
нию Дж. Л. Клаванс, основополагающее различие между клитиками 
и аффиксами состоит в том, что аффиксы соединяются только с кор-
нями или основами слов, образуя, таким образом, полное слово. Кли-
тики присоединяются к уже сформированным, морфологически пол-
ным словам [5]. Иначе говоря, основа клитики всегда представляет 
собой самостоятельное слово, а корень флективного слова может во 
многих случаях образовывать независимое слово лишь с флексией, 
например в глаголах (ess-e, bess-er). Это означает, что флексии могут 
присоединяться в качестве аффикса также и к связанным морфемам, 
в то время как клитики – только к свободным (wenn’s, willste). 

Клитики экстрафлективны, они характеризуются позицией по от-
ношению к опорному слову, т. е. могут присоединяться к ним с пра-
вой или левой стороны [5, c. 18]. Они также могут присоединяться 
к словам, в которых уже имеются клитики [15, c. 507]. Так, например, 
в немецком языке перед энклитикой могут стоять другие слабоудар-
ные местоимения [8, c. 117]:

Vielleicht kann se’n sehen.
Vielleicht kann ‘r’s ja doch.

Аффиксы, напротив, могут быть не связанными со словами, 
с которыми связаны клитики [15, c. 507]. Они отличаются от клитик 
тем, что соединение с их основой имеет морфологическую и / или 
лексическую природу [5]. 

В соответствии с утверждением Д. Нюблинг, в случае клитизации, 
т. е. при соединении слова и клитики, речь идет как о синтаксическом, 
так и о морфологическом процессах. Исходя из этого решающего раз-
личия между клитиками и аффиксами, следуют также и другие тен-
денциозные различия. Клитики проявляют меньше разборчивости, 
чем аффиксы, в вопросе выбора вида элемента, с которым они свя-
зываются. Другими словами, они имеют больше дистрибутивной сво-
боды, чем аффиксы или низкую степень селективности относительно 
категории своего опорного слова [15, c. 504; 5, c. 97]. 

Аффиксы имеют высокую степень селективности в выборе своей 
основы слова. Они подлежат более строгим дистрибутивным прави-
лам и присоединяются, как правило, только к определенной катего-
рии [15, c. 503]. По мнению А. Карстэйрса [3, c. 4], аффиксы часто 
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обладают соответствующими грамматическими признаками катего-
рии своей основы (падежный показатель, род или показатель типа 
спряжения глагола).

Морфонологическая форма слова, на которое клитикон опирает-
ся, как правило, сохраняется. В результате присоединения аффикса 
к своей основе в некоторых случаях может меняться морфологиче-
ская и фонологическая форма основы и аффикса, происходят мор-
фонологические идиосинкразии, т. е. иррегулярные внеструктурные 
изменения [15, с. 505]. Идиосинкразии, например, можно наблюдать 
при образовании множественного числа имен существительных в ан-
глийском языке (feet, men, oxen), при образовании уменьшительного 
суффикса в немецком языке (Büchlein) или при образовании перфекта 
английских глаголов (slept, thought, went). 

В соединениях клитики и другого элемента нет семантических 
идиосинкразий. Значение такого соединения состоит из значений 
обеих составных частей (например, клитическое образование weilde 
имеет такое же значение, как и его полная форма weil du). Клитики не 
меняют семантику своего опорного слова. Аффиксы, напротив, мо-
гут иногда вызывать изменение в семантике основы слова (например, 
schön – unschön). Значение соединения аффикса и основы не состоит 
из значения всех частей слова (например, gemacht). 

Флексии со своей основой всегда образуют смысловую семанти-
ческую единицу. Особые морфологически дистрибутивные клитики 
образуют в семантическом отношении первый шаг на пути к флексии. 
Согласование, которое чаще встречается у флексий, свидетельствует 
об их минимальном скопусе, т. е. о минимальном семантическом ра-
диусе. Так как согласование для клитик менее типично, они отлича-
ются бóльшим скопусом, чем клитики. 

А. М. Звики и Дж. К. Пуллум приводят также пример, основан-
ный на наблюдении, что клитическая форма и модальный глагол 
could в английском языке не всегда могут употребляться при инвер-
сии: *Could’ve you been there? В то время как при прямом порядке 
слов предложение You could’ve been there является употребительной 
[15, c. 503]. Соединения из основы и аффикса могут употребляться 
при обратном порядке слов. Например: Du kannst mich anrufen. Kannst 
du mich anrufen? 

Дж. Клаванс в свою очередь отмечает еще один критерий раз-
личия аффиксов и клитик. Она указывает на то, что клитики могут 
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изменить направление, в котором они соединяются со своим опорным 
словом (‘s geht, geht’s). В противоположность этому аффиксы примы-
кают только в направлении своей основы [5, c. 98].

От высокой степени сжатия происходит то, что флексии больше, 
чем клитики, отличаются предельной краткостью, в крайнем случае, 
чередованием звуков как при аблауте и умлауте. Сегментация осно-
вы / корня и флексии складывается также как правило сложнее, чем 
сегментация основы и клитики. Флективные образования принци-
пиально отличаются более сильными и основательными слияниями, 
которые в основном объяснимы диахронными процессами и морфо-
логическими правилами, в то время как синхронно выводимые фузи-
онные процессы в клитических образованиях в основном ограничи-
ваются областью стыка между основой и клитиконом [7]. 

Флексии, если рассматривать их синхронно, не являются безудар-
ными вариантами своих полных форм. В диахронном аспекте они так-
же возникли из полных независимых слов, которые вследствие грамма-
тикализации достигли стадии флексии. В семантическом и лексическом 
отношении флексия и ее «бывшая» полная форма не соотносимы друг 
с другом. Так, например, у немецкой формы претерита слабых глаголов 
дентальный суффикс -te и глагола tun общее происхождение [12, c. 44]. 
Можно предположить, что путем добавления tun к полнозначному гла-
голу появился новый метод образования прошедшего времени, кото-
рый со временем закрепился и стал продуктивным.

В противоположность аффиксам, по мнению А. М. Звики, кли-
тики не всегда строго связаны с определенной частью речи. Будучи 
связанными с опорным словом в один фонологический контекст, они 
не являются частью этого слова. Аффиксы же в значительной мере 
связаны с определенным классом слов. В немецком языке флексии не 
могут выполнять функцию члена предложения, а клитики могут. 

Клитики имеют сходные и различительные черты не только с аф-
фиксами, но и со словами. Как и самостоятельные слова, клитики 
могут выполнять роль главного или второстепенного члена предло-
жения. В то же время некоторые общие свойства клитик и аффиксов 
отличают их от слов. Для отличия клитик от слов А. М. Звики пред-
лагает следующие критерии:

Клитики стремятся соединиться с независимым словом в еди- •
ное фонетическое слово.
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Клитики не имеют словесного или фразового акцента. •
У клитик другое синтаксическое расположение. •
У клитик другие, чем у независимых слов, правила сандхи. •
Клитики, так же как и аффиксы, не имеют собственного син- •
таксического компонента.
Как правило они не подвергаются синтаксическим процес- •
сам, так как они являются только «a proper part of a word-like 
construct» [14, c. 288]. 

В дополнение к критериям А. М. Звики в научной литературе 
предлагаются и другие критерии. Согласно А. Штехову и В. Штер-
нефельду, в отличие от синтаксических составляющих, клитики и аф-
фиксы следуют некоторым правилам: 

Клитики и аффиксы не могут заменяться в предложении на  •
другой элемент, как, например, местоимение часто выступает 
вместо существительного.
В основном как клитики, так и аффиксы постоянно занимают  •
одну позицию, т. е. они неперемещаемы.
Они не могут быть связаны союзом с другими свободными  •
или связанными словами.
Они не могут быть расширены и дополнены в результате пре- •
образований [10]. 

Клитики и аффиксы редко состоят более чем из одной морфемы. 
Кроме того, часто они относятся к одному классу элементов. Само-
стоятельные слова часто состоят из нескольких морфем [14; 5; 3].

Что касается семантико-функциональных свойств, то в содержа-
тельной стороне также возникают постепенные различия между сло-
вами и клитиками. Лексические единицы обладают многосторонней 
семантикой, а служебные слова и клитики, напротив, могут быть де-
семантизированы. Лексические слова часто составляют ядро фразы и 
выступают в окружении других слов или даже членов предложения, 
например существительное требует артикля, а полнозначный глагол – 
дополнения. Семантическая область лексем, скопус, по сравнению со 
скопусом клитик и флексий обладает широким диапазоном. Клити-
ки, напротив, обладая преимущественно грамматическим значением, 
имеют ограниченный скопус и не являются носителями эмфатическо-
го выделения. 

Данные критерии подтверждают, что клитики, так же как и аффик-
сы, явно отличаются от независимых слов и обладают рядом общих 
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характеристик. Клитики обладают особыми качествами в области 
фонетики, морфологии и синтаксиса. Их синтаксические, морфоло-
гические и фонетические свойства характеризуют клитики как про-
межуточный класс между самостоятельными словами и флексиями 
(аффиксами). 
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Метатекст как авторское комментирование своих собственных 
коммуникативно-речевых действий [2, c. 193–230; 6, 403–421], когда 
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автор / говорящий делает самого себя предметом речи, или «автоком-
муникация» в смысле Ю. М. Лотмана [4, с. 163–177], существовал, 
вероятно, всегда и является универсалией рече- и текстопорождения. 
Метатекстовые вставки в процессе создания текстов отражают одно 
из сущностных свойств человеческой натуры – способность к рефлек-
сии и саморефлексии [12, с. 1449]. Уже в самых древних из сохранив-
шихся древневерхненемецких текстов можно обнаружить такого рода 
метатекстовые комментарии, различные по объему, грамматической 
форме и прагматическим свойствам, составляющие план метакомму-
никации – «речи о речи». Источником языкового материала для на-
стоящей статьи послужили три письменных памятника древневерх-
ненемецкого периода: 1) «Евангельская гармония» Татиана; 2) поэма 
Отфрида и 3) перевод Ноткером Немецким трактата Боэция «Утеше-
ние философией». 

«Евангельская гармония» Татиана – это переводное произ-
ведение, созданное неизвестным автором (авторами) около 830 г. на 
восточно-франкском диалекте. Отличительной особенностью «Татиа-
на» является его жесткая «привязка» к латинскому оригиналу. Поэто-
му этот древний текст часто называют «подстрочником» [5; c. 196; 
1, c. 29; 3, c. 30–31; 8, c. 207] и даже «рабским подражанием» латин-
скому оригиналу [7, c. 21].

Регистрирующая объективность, как главная черта речевого жан-
ра библейского повествования, существенно ограничивает примене-
ние в «Татиане» метакоммуникативных языковых средств, служащих 
для управления процессом речевого взаимодействия, структурирова-
ния текста и комментирования собственных высказываний. 

В метакоммуникативной функции здесь используется только одна 
типизированная структурно-семантическая модель предложения – 
модель ввода прямой речи. Она формируется в результате семантико-
синтаксического взаимодействия следующих составляющих, линей-
ный порядок расположения которых соответствует их типичному 
местоположению в большинстве текстовых реализаций: модальный 
эпистемический компонент с семантикой истинности / достоверности 
uuar в краткой нефлективной форме (возможен повтор данной лексе-
мы) + предикат verbum dicendum в форме 1-го лица, ед. числа, наст. 
времени + подлежащее – личное местоимение ih + факультативное 
дополнение, выраженное личным местоимением в разрядах ед. или 
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мн. числа дат. падежа, замещающее позицию адресата речи + обяза-
тельное дополнение, репрезентирующее в разной форме содержание 
(предмет) речи. Примеры:

1. Thô antlingita ther heilant, quad: …uuâr quidih iu, quement tagâ in then 
ni uuirdit forlâzan hier stein oba steine… (T.1, 144, 2: 270 = Mt., 24,2) – 
Тогда Спаситель ответил и сказал: «Истинно, я говорю вам: Насту-
пят времена, когда здесь не останется камня на камне».

2. Thô quad imo ther heilant: uuâr quiduh thir, hîutu bistû mit mir in parad-
iso (T., 205, 7: 323 = L., 23, 43) – Тогда сказал ему (одному из распя-
тых разбойников, который защищал Христа) Спаситель: «Истинно, 
я говорю тебе: Сегодня же будешь вместе со мной в раю».

Возможна структура с тавтологическим повтором лексемы:
3. …quad in: …uuâr uuâr quidih iu: nist scalc mêro thanne sîn herro noh 

thie postul nist mêro themo ther inan santa (T., 156, 4: 286 = J., 13, 16) – 
…сказал Спаситель ученикам: «…Истинно, истинно я говорю вам: 
раб не больше господина своего, а посланник не больше того, кто по-
слал его».

Кроме того, возможны сочетания оценочного uuâr с другими эпи-
стемическими словами:

4. Uuâr giuuesso quidu ih iu: uuanta manage uuîzagon inti rehte girdinôtun 
gisehan thiu ir gisâhut inti ni gisâhun (T., 74, 8: 153 = Mt., 13,17). – «Ис-
тинно, конечно же, я говорю вам: ибо многие пророки и праведни-
ки желали увидеть то, что вы увидели, и не увидели».

Сфера употребления таких автореферентных, комментирующих 
собственную речь высказываний (всего обнаружен 71 пример), – 
прямая речь Иисуса Христа. Основная их прагматическая функция – 
управление вниманием адресата и оценочное комментирование не-
посредственно следующих высказываний как абсолютной истины, 
поскольку они представляют собой откровения Пророка, устами ко-
торого говорит Бог.

В отличие от «Евангельской гармонии» Татиана «Liber  evangeliorum» 
Отфрида представляет собой совершенно иной тип древнего текста. 
Эта поэма написана около 865 г. и считается первым художественным 

1 T. – Tatian. Lateinisch und Althochdeutsch / Hrsg. von E. Sievers. – Pader-
born, 1872.
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произведением реального автора на одном из диалектов древневерх-
ненемецкого – южно-рейнскофранкском. Отфрид первым на немец-
ком материале применил ассонантный стих [1, c. 29–30; 11, c. 16; 9, 
c. 38; 10, S. 149–157]. Текст, естественно, религиозного содержания, 
а евангельские сюжеты объединяют его с древневерхненемецким 
«Татианом» и древненижненемецким «Спасителем» («Heliand»). Но, 
в отличие от поэмы «Heliand», изложение сюжетных линий у Отфри-
да не ориентировано на каноническую, отшлифованную веками, ком-
позицию «Татиана».

Что касается общего характера этого древневерхненемецкого па-
мятника, то он существенно отличается от переводной «Евангельской 
гармонии» Татиана. Это не копирующий и не дословный во многих от-
ношениях перевод, как «Татиан», а свободное переложение на родной 
диалект книг Евангелий «Нового Завета». Поэтому религиозная тема-
тика разрабатывается Отфридом в совершенно ином ключе. Излагая 
жизненный путь Иисуса Христа и проповедование им среди еврей-
ского народа новой религии, Отфрид по ходу повествования дает свои 
собственные схоластические комментарии значимости описываемых 
событий и подробное теологическое толкование библейского текста. 
В поэму включены даже специальные главы чисто нравоучительного 
дидактического характера под названием «Spiritaler» и «Moraliter».

Отсутствие жесткой привязанности к тексту латинского оригина-
ла предоставляет автору возможность постоянно вмешиваться в ход 
повествования, комментировать его и напрямую обращаться к своему 
читателю. Данное художественное своеобразие поэмы накладывает 
известный отпечаток на всю стилистическую систему произведения 
Отфрида, на отбор и функциональную нагрузку языковых средств 
и, как следствие, на формальную организацию ткани повествования. 
В частности, это проявляется в том, что в тексте поэмы наличествует 
огромное количество (около 800) вставных синтаксических конструк-
ций метакоммуникативного характера, соотнесенных со сферой авто-
ра и адресата. Вот некоторые наиболее частотные из них:

ih sagen thir ein (O.1, V, 2, 7: 220) – скажу тебе одно;
thie ih al irzellen ni mag (O., III, 14, 73: 125) – я не могу обо всём этом 

рассказать;

1 O. – Otfrids Evangelienbuch: 6. Aufl. / Hrsg. von Oskar Erdmann. – 
 Tübingen, 1973.
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so sagen ih (O., III, 15, 32: 128) – как я говорю;
so ih zellu (O., V, 12, 44: 237) – как я рассказываю;
so ih thir hiar nu sagen scal (O., V, 7, 5: 226) – как я тебе обязан теперь 

сказать;
so ih thir redinan (O., V, 11, 8: 234) – как я тебе сообщаю;
drof ni zuifolo thu thes (O., IV, 29, 53: 207) – поэтому не сомневайся на 

этот счет;
thaz ni hiluh thih (O., IV, 15, 34: 184) – не скрою я этого от тебя и др.

В отличие от текста «Татиана», такие метакоммуникативные вставки 
в подавляющем большинстве случаев представляют собой собственно 
авторские комментарии, комментарии самого Отфрида. Функциональ-
но метатекст Отфрида можно подразделить на следующие два типа.

Во-первых, можно выделить метатекствовые структуры вво-
да прямой речи (= как я, автор, говорю), функционально подобные 
комментирующе-оценочным высказываниям «Татиана» (uuâr) uuâr 
quidu (sagên) ih iu, но гораздо более разнообразные, чем в «Татиане», 
как по структурному и лексическому составу самих модальных ком-
понентов, так и по лексическому значению предиката предложения. 
Эта синтаксическая позиция заполняется лексическими единицами, 
денотативно соотнесенными с той же семантической областью, что 
и в «Татиане», – с обозначением процесса говорения и передачи мыс-
ли, но диапазон соответствующих глагольных лексем гораздо шире. 
Наиболее частотны из них речеактовые глаголы sagen (говорить), (ir)-
zellen (рассказывать) и имплицитно-отрицательный helan (не гово-
рить, скрывать, утаивать). Типичный для «Татиана» в данной позиции 
глагол quedan не встречается у Отфрида в обсуждаемых конструкци-
ях, что отражает общий процесс постепенного выхода этой глагольной 
лексемы из активного употребления ближе к концу IX в. Например:

5. Si habeta, so er westa, / gilouba filu festa; // Thaz gisceinta sie thar, / thaz 
sagen ih thir in alawar (O., III, 11,2: 118). – У нее была, как он знал, 
очень прочная вера; ее она там проявила, это я, конечно же, тебе 
скажу (комментарий самого Отфрида сцены встречи Иисуса с хана-
неянкой у колодца);

6. ih sagen thir zi ware: / maht selbo iz lesan thare… (O., II, 24, 4: 98) – я, 
по правде, тебе скажу: сам можешь там прочесть об этом.

7. Ih sagen thir in war min, / si ni mohta inberan sin (O., I, 8, 1: 25) – Я, 
конечно же, скажу тебе: она (Мария) не могла его (Иосифа) ли-
шиться.
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8. Ther ni thuingit sinaz muat / joh thaz ubil al giduat: // … zellu ih thir in 
alawar, / ther hazzot io thaz lioht sar (O., II, 12, 92: 81). – Кто не забо-
тится о душе своей и творит всякое зло, – скажу я тебе, по правде, – 
тот ненавидит свет.

9. giwisso thaz ni hiluh thih: / theist zitin allen ungilih! (O., IV, 7, 30: 171) – 
Конечно же, этого я не скрою от тебя: для каждого это время (ко-
нец света) будет разным.

10. Giwisso thaz ni hiluh thih: / thar sorget mannilih bi sih (O., V, 19, 51: 
248). – Конечно же, этого не утаю я от тебя: там (на Страшном 
Суде) каждый позаботится сам о себе.

Во-вторых, метатекст в форме псевдовопросов используется в по-
эме для управления процессом диалогического взаимодействия. Что 
касается речи действующих лиц, то здесь можно наблюдать эмоцио-
нальные реакции говорящего – реакции неодобрения – на неправиль-
ную речевую тактику адресата в диалоге. Компонентный состав таких 
псевдовопросов имеет стабильный набор элементов: вопросительное 
местоимение waz, претерито-презентный глагол magan в личной фор-
ме и глагол говорения в инфинитиве. Одновременно видно, что такие 
конструкции развернуты: в них включены разнообразные акцентные 
частицы, в примере (7) вопрос прерывается вставкой «сказал он». 
С функционально-коммуникативной точки зрения данные вопроси-
тельные структуры полиинтенциональны и являются одновременной 
реализацией целого ряда целеустановок говорящего:

1) выразить свое отрицательное отношение к речевому поведе-
нию адресата (это противоречит моим (говорящего) представ-
лениям о ходе интеракции);

2) дать негативную оценку речевым действиям адресата (плохо, 
что ты хочешь продолжить диалог);

3) скрытое побуждение-запрет («не спрашивай больше!»).
Вот некоторые примеры: (из описания беседы самарянской жен-

щины с Христом у колодца):
11. Waz mag ih zéllen thir ouh mér? (O., II, 14, 29: 84). – Что могу я пере-

числить тебе еще, кроме (названного)?

12. (ответная реплика исцеленного слепого): waz scal es ávur thanne / 
nu so zi frágenne? (O., III, 20, 124: 142). – Что же нужно об этом 
снова сейчас спрашивать?
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13. (из сцены «Суд Пилата»): “waz mag ih zéllen”, quad er, “mér? / hiar 
eggo kúning iuer!” (O., IV, 24, 12: 200). – «Что могу я сказать», – ска-
зал он, – «более? Здесь идет Царь ваш!»

Такого рода интеррогативные по форме высказывания нацелены на 
управление коммуникативным взаимодействием, задают общий кон-
тур диалога и, как правило, обозначают конец вербального общения.

Переводной текст Ноткера – трактат «Утешение философией» – 
принадлежит аргументативному дискурсу и тоже содержит элемен-
ты метакоммуникации. Как известно, сочинение Боэция состоит из 
пяти глав, которые представляют собой пять различных этапов «из-
лечения» автора-рассказчика. Как и другие элементы текста, метаком-
муникативные вставки и целостные высказывания проявляют в связи 
с этим свою специфику.

Первая глава «Утешения» открывается описанием того, как автор 
(Боэций) пишет свой труд:

14. Íh tir êr téta frôlichív sáng . íh máchôn nû nôte chárasáng . Síh no . léidege 
musę . lêrent míh scrîben (N.1, I, 1, 5–8, 7). – Я раньше писал веселые 
песни, сейчас же я сочиняю скорбные. Сейчас музы страдания за-
ставляют меня писать.

15. Únde íh sús âmerlicha chlága scréib mít temo grífele (N., I, 2, 1–2, 9). – 
И я такие горькие жалобы записывал с помощью грифеля.

Эти текстовые фрагменты отражают общее состояние рассказчика. 
Противопоставление планов прошедшего (Íh tir êr téta frôlichív sáng) и 
настоящего (nôte chárasáng; léidege musę. lêrent míh scrîben; âmerlicha 
chlága scréib) открывает нам скорбное настроение, с которым он при-
ступает к своему сочинению. Дальнейшее повествование позволяет 
наблюдать разные периоды в изменении его состояния, разные этапы 
«излечения». Пример (16) – также из начальной книги трактата – пред-
ставляет собой вопрос Философии и ответ автора-повествователя, кото-
рые начинают беседу и обговаривают то, как они далее будут общаться:

16. Nû ságe ze êrest. Uuíle du mír héngen . frâgêndo begréifôn . únde besûo-
chen dîn mûot . uuîo iz stánde? Táz íh uuíze . uuîo ih tíh héilen súle. Áfter 
dînemo uuíllen fróuua chád íh . frâge dés tu míh uuéllêst ántuuúrten. Tô 
chád si (N., I, 29, 1,5–10, 45). – «Ну, скажи сначала. Хочешь ты мне 

1 N. – Die Schriften Notkers und seiner Schule : 3 Bänden. – Bd. I. Schriften 
philosopischen Inhalts / Hrsg. von P. Piper. – Freiburg I. B. und Tübingen, 1882.
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открыть, отвечая на вопросы, и открыть твою душу, каково ее со-
стояние? Чтобы я знала, как я тебя лечить должна». «По твоей воле, 
госпожа, – сказал я, – спрашивай то, о чем хочешь получить ответ». 
Тогда сказала она... 

Эта установка на продуктивное коммуникативное сотрудничество 
открывает обширный фрагмент текста, в котором Философия обра-
щается к собеседнику с вопросами и получает ответы на них. В ходе 
диалога происходит обращение к теме непостоянства Фортуны (бо-
гини удачи). Эту смену темы также вводит метакоммуникативное вы-
сказывание Философии:

17. Íh uuóltî nû gérno íro sélbero uuórto . mít tír uuáz chôsôn. – Я очень хо-
тела бы сейчас ее самой [Фортуны] словами тебе кое-что объяснить.

Дальше Философия стремится убедить своего собеседника в не-
постоянстве Фортуны, и как следствие этого факта, в нецелесообраз-
ности жалеть об утрате дарованных ею благ.

В последующих фрагментах текста высказывания метакоммуни-
кативного плана служат для целей управления диалогом, в том числе 
для передачи роли говорящего другому лицу, как, например:

17. Íh tûon dír státa zespréchenne (N., II, 9, 20–21, 64). – Я предоставляю 
тебе право говорить.

Также такого рода высказывания могут использоваться в качестве 
комментария сказанного собеседником, как это иллюстрирует пример 
ниже:

18. Uuâr íst táz tu ságest . méistra âllero tûgede (N., II, 21, 18–19, 78). – 
Правдой является, что ты говоришь, учитель всех добродетелей.

Особым видом метакоммуникации могут считаться высказыва-
ния, вводимые фразами по схеме: «Я не говорю, что…». Приводимые 
ниже два примера использованы в речи Философии:

19. Íh uuíle dés suîgen . dô dû uuéiso uuúrte . dáz tíh tie hêrosten in íro flíht 
nâmen (N., II, 17, 20–22, 73). – Я умолчу о том, что когда ты сделался 
сиротой, тебя стоящие у власти под свою заботу взяли.

20. Íh neuuíle dés nîeht chôsôn . dáz tû iúngêr guúnne dîe hêrscáft . dîe álte 
guúnnen nemáhtôn . tû uuúrte iúngêr consul (N., II, 17, 4–7, 74). – Я не 
хочу сказать, что ты в молодости получил должность, которой ста-
рики получить не могли. Ты стал молодым консулом. 
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С их помощью Философия кратко обозначает ряд тем и в ходе от-
носительно небольшого текста упоминает о множестве событий, про-
исходивших в прошлом с ее собеседником.

Кроме того, к метатексту могут быть отнесены высказывания, по-
добные следующему примеру:

21. Zíu suîgest tu? Uuéder fóre scámôn . álde fóre erchómeni? (N., I, 6, 8–9, 
16) – Почему молчишь ты? От стыда или от изумления?

Эта реплика Философии призвана стимулировать диалогическое 
взаимодействие и выяснить причину отсутствия ответной реакции, 
т. е. касается не самого предмета речи, а процесса общения.

Обсуждая материал трактата «Утешения», необходимо отметить 
одну его особую черту: данный текст a priori представляет собой ме-
татекст, т. е. разговор автора-расказчика с самим собой. А значит, при-
веденные выше элементы метатекста должны быть рассмотрены как 
«вторичный» метатекст или «метатекст в метатексте».

Наблюдения за метатекстовыми элементами на материале диа-
лектов древневерхненемецкого периода позволяют сделать следую-
щие выводы. В каждом из этих древних текстов представлены ме-
такоммуникативные высказывания, но применение метатекста в них 
обусловлено – если говорить в общем – жанрово-функциональным 
своеобразием исследованных памятников. В «Евангельской гармо-
нии» Татиана метатекст используется для управления вниманием 
адресата и для оценочного комментирования непосредственно сле-
дующих высказываний как абсолютной истины. В поэме Отфрида 
содержится более разнообразный метатекст: это не только фрагмен-
ты, акцентирующие внимание на важных элементах сообщения, как 
в «Татиане», но и высказывания, применяемые для непосредствен-
ного управления диалогическим взаимодействием автора и читателя, 
в частности через риторические структуры псевдовопросов. В пере-
воде Ноткера содержатся яркие примеры метатектового планирова-
ния речевого общения.
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Метафоры могут использоваться как для повышения выразительности 
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Когнитивная лингвистика – это лингвистическое направление, 
в центре внимания которого находится язык как общий когнитив-
ный механизм. Ее основные понятия: 1) когниция; 2) концептуали-
зация; 3) классификация (категоризация); 4) конструирование мира. 
Когниция определяется как познавательный процесс и включает по-
строение особой картины мира и ее оценку [3, с. 81]. Вся полученная 
информация хранится в голове человека в виде ментальных репрезен-
таций, новая информация накладывается на уже имеющиеся менталь-
ные репрезентации. Коммуникация – «инструмент для наклеивания 
ярлычков на объекты внешнего мира» [5, с. 35–36]. «Ярлычки», как 
результат классификации информации о мире и ее последующей кате-
горизации, ведут к образованию понятий и концептов. Концепт вклю-
чает в себя признаки предмета и ассоциации, связанные с представ-
лением о данном предмете в народной психологии. С концептами во 
многом связано построение тропов, в частности метафор. Метафора 
– один из видов тропов (от др.-греч. μεταφορά «перенос», «перенос-
ное значение») – слово или выражение, употребляемое в пере носном 
значении, в основе которого лежит неназванное сравнение предмета 
с каким-либо другим на основании их общего признака. Термин при-
надлежит Аристотелю и связан с его пониманием искусства как под-
ражания жизни. Метафора Аристотеля, в сущности, почти неотличима 
от гиперболы (преувеличения), от синекдохи, от простого сравнения 
или олицетворения и уподобления. Во всех случаях присутствует пе-
ренесение смысла с одного слова на другое. Среди других тропов ме-
тафора занимает центральное место, так как позволяет создать емкие 
образы, основанные на ярких, неожиданных ассо циациях. В основу 
метафор может быть положено сходство самых различных признаков 
предметов: цвета, формы, объема, назначения, положения и т. д. [6] 
Метафоры могут использоваться как для повышения выразительности 
речи, так и в тех случаях, когда требуется обозначить новый предмет 
или новое понятие, а подходящего слова нет в языке. В этом случае 
язык может идти двумя путями: а) путем заимствования, если новый 
предмет или понятие приходит из другой культуры и там для него уже 
имеется соответствующее обозначение; б) путем использования ме-
тафоры или метонимии. При этом в процессе номинации люди идут 
от уже знакомого по принципу сходства или смежности. Так, многие 
немецкие технические термины образованы с помощью метафор (т. е. 
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по сходству с другими уже известными предметами): например, der 
Kolben – «поршень» (в русском языке слово происходит от глагола 
«порхать») – в немецком языке образован как метафора по сходству, 
ср. название средневекового оружия «булава». Слово засвидетель-
ствовано в IX в.: свн. kolbe; двн. kolbo, cholpo – «дубина; булава»; 
восходит к индоевропейскому корню *gel(ə)- «комок, шар». Общее 
значение – «длинный предмет с утолщением на конце», впоследствии 
было перенесено на предметы сходной с булавой формы, в том числе 
поршень в двигателе (головка в форме стакана на стержне), початок 
(например, кукурузный), химическая посуда с тонким горлышком, 
расширяющаяся книзу [8]. 

Или die Spindel – «шпиндель», деталь токарного станка, при-
дающая вращательное движение заготовке, восходит к понятию 
«веретено» (от spinnen – «прясть», die Spinne – «паук»). Название 
явно метафорическое – общим является присутствие вращения. Der 
Spindelstock – по-русски «передняя бабка» – деталь, несущая шпин-
дель – в немецком языковом сознании ассоциируется с палкой (што-
ком, стержнем), в русском восприятии – с лошадиной бабкой (часть 
ноги лошади между путовым суставом и копытом, любимая игрушка 
деревенских мальчишек). Der Reitstock – «задняя бабка» (опора для 
длинных деталей на станине токарного станка) – в немецком созна-
нии связана с ездой верхом (reiten – ехать верхом), так как она может 
двигаться по направляющим, как бы сидит верхом на станине станка. 

Интересна судьба слова die Feder – «перо», в техническом языке 
оно приобрело значение «пружина, рессора», что связано, видимо, со 
способностью птичьего пера пружинить – упруго распрямляться при 
сгибе (предполагается, что в техническом языке это слово стало ис-
пользоваться уже в XVII в.) [7]. От существительного die Feder поя-
вился глагол federn – «пружинить» и многочисленные производные, 
образованные также по сходству с пером, например die Befiederung – 
«оперение» (имеется в виду система крыльев в авиации и автомоби-
лестроении), die Abfederung – «подвеска», т. е. система в устройстве 
транспортного средства, в частности автомобиля, предназначенная 
для смягчения ударов и тряски от дорожного полотна; der Federbein – 
«амортизационная стойка», т. е. пружинящая стойка подвески авто-
мобиля. Для обозначения стойки как таковой в этом случае исполь-
зуется слово das Bein – «нога», что позволяет увидеть в технической 
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терминологии наличие антропоморфных понятий. Носители русского 
языка увидели в этом предмете прежде всего то, что он должен стоять 
под нагрузкой и обозначили его словом «стойка». Антропоморфным 
образованием является также название опорных тумб, на которых 
стоит станина (das Bett) токарного станка – die Füße. Название самой 
станины – das Bett – также метафорично, она названа явно по сход-
ству с постелью, кроватью (продолговатая и является опорой для всей 
конструкции станка, по-русски «станина», прослеживается связь со 
словом «стан», «станок» – тоже связано с глаголом «стоять»). Метафо-
рическим является образование das Signalhorn – «клаксон», получен-
ное от das Horn – «рожок», явно восходящее к названию сигнальных 
рожков, которые использовались задолго до появления автомобиля. 
Интересную метафору представляет собой обозначение кабины води-
теля – das Fahrerhaus – букв. «дом (для) водителя», das Gehäuse – «ко-
жух, корпус» (тоже нечто типа домика, русское слово «кожух» пред-
ставляет собой метафору: кожухом называется теплая одежда, т. е. 
защита от непогоды). Интересно немецкое название электрогенерато-
ра – die Lichtmaschine (букв.: «световая машина»), которое возвращает 
нас в те времена, когда начиналось практическое использование элек-
тричества, и к школьным опытам на уроке физики, когда учитель кру-
тил ручку генератора, в результате чего загоралась лампочка. В мир 
живой природы отсылает нас название крыльев автомобиля – деталей 
кузова, которые закрывают колеса, увеличивая обтекаемость автомо-
биля и (а в прошлом прежде всего) защищая сидящих в автомобиле 
и прохожих от брызг грязи. Эти части кузова называются Kotflügel – 
букв. «(анти)грязевые крылья», от слова der Flügel – «крыло» и (der) 
Kot – «фекалии, грязь». Название возвращает нас во времена, когда 
автомобили только появились, и на дорогах (и улицах) было много не 
только грязи, но и фекалий. Впрочем, название это могло быть заим-
ствовано у предшественников автомобильных кузовов – кузовов ка-
рет, элементы которых (и названия) были унаследованы автомобилем. 
По сходству названа такая деталь машин, как die Schnecke – «улитка» 
(известный всем представитель этого вида деталей – вал внутри мясо-
рубки, который при вращении проталкивает измельчаемые продукты 
вперед к ножам и отчасти напоминает винт), по-русски такая деталь 
называется «червяком». 

Примерами образования терминов по смежности (метонимия) мо-
гут служить такие технические термины, как der Lüfter – «вентилятор» 
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(от глагола lüften – «проветривать», производного от существительно-
го die Luft – «воздух»). В русском языке есть глагол «проветривать», 
производный от существительного «ветер», поток свежего воздуха, 
так что здесь представления немцев и русских совпадают. С точки 
зрения сравнительного изучения особенностей языковой картины 
мира очень выразительно образованное по смежности немецкое по-
нятие Erfolg – «успех», где успех явно понимается как осуществление 
задуманного (от глагола erfolgen – «осуществляться»), русское же по-
нятие «успех» скорее связано с глаголом «успевать» («Наш пострел 
везде поспел»). 

В заключение можно сказать, что техническая терминология мо-
жет многое дать нам в плане изучения картины мира и заложенных 
в ней представлений народа, в том числе в плане сравнительного изу-
чения русской и немецкой технической терминологии.
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ФРАЗЕОЛОГИИ И ПОЭТОНИМОЛОГИИ
Статья посвящена рассмотрению особенностей функционирования англий-

ского слова «name» и английских фразеологических единиц с ономастиче-
ским компонентом в художественных текстах. Проведенный анализ позво-
ляет выявить значения слова «name», не нашедшие отражения в словарях, 
но реализуемые в литературных произведениях, а также проследить изме-
нения в статусе ономастической единицы при ее использовании в художе-
ственном тексте.
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PERSONAL NAMES IN TERMS OF MEANING: 
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The article considers functional features of the word «name» and of certain 
phraseological units with an onomastic component in literary texts. An analysis 
of various examples shows that the word “name” displays more meanings than 
dictionaries contain and proves that not all personal names used in fiction may be 
regarded as literary names.

Key words: name; literary name; meaning of personal names; phraseology; 
fiction text.

Вопрос о значении собственных имен долгое время остается наи-
более дискуссионным вопросом ономастики, и его решение, как пра-
вило, зависит от целей и материала проводимого исследования, а так-
же конкретизации собственно объекта. В статье речь идет о наиболее 
разнородном и многочисленном классе собственных имен, которые 
являются объектом изучения как ономастики, так и антропонимики, 
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и служат средством именования людей. Не останавливаясь подробно 
на вопросах терминологии, отметим, что используемые в настоящем 
исследовании термины «имя собственное» и «оним» трактуются как 
синонимы и относятся ко всему классу рассматриваемых имен, в то 
время как термины «личное имя» и «фамильный оним» употребляют-
ся для обозначения имени, присваиваемого человеку при рождении, 
и родового понятия соответственно. 

В разные исторические периоды изучение собственных имен вхо-
дило в сферу интересов философии, и важным аспектом философ-
ского рассмотрения был вопрос о познавательной роли имен, об их 
способности отражать суть именуемого объекта. Проблема познания 
природы вещи через ее имя занимала еще Платона, посвятившего 
данному вопросу фундаментальный по своей исторической и научной 
значимости труд «Кратил». В отечественной философии начала XX в. 
к данной проблеме обращался Павел Флоренский, продемонстриро-
вавший в своей знаменитой книге «Имена», что в имени «выражается 
тип личности, онтологическая форма ее, которая определяет далее ее 
духовное и душевное строение» [5, c. 40]. В русской философии так-
же широко известна концепция А. Ф. Лосева, который, по сути, свел 
философию языка к философии имени, и понимал имя как «смысл» 
и «регулируемую сущность» [1, c. 162].

С середины XX в. вопросы именования становятся предметом линг-
вистики, и акцент исследований перемещается с философской пробле-
мы о природе именования на социальную и культурную значимость 
имени, в связи с чем активно изучаются национальные ономастиконы, 
а также условия, влияющие на их содержание, причины возникнове-
ния и смены имен и т. д. В это же время важным вопросом ономастики 
становится вопрос о наличии у собственных имен значения, который 
по-своему решается практически в каждом новом исследовании, в свя-
зи с чем ответы на данный вопрос варьируются от полного отрицания 
значения у имени собственного до признания данных языковых зна-
ков семантически полноценными единицами языка с бóльшим числом 
значений, нежели может быть у имен нарицательных. 

Серьезный разброс мнений относительно вопроса о семантике 
собственных имен обусловлен, главным образом, разнообразием вы-
полняемых онимами функций. Функциональность имен, их способ-
ность не только называть и указывать, но и сообщать инфор мацию 
о своем носителе и ориентировать человека в пространстве культуры 
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дает основания для того, чтобы принять позицию, в соответствии 
с которой значением слова является его функция, его употребление 
[17]. Данный подход в принципе снимает необходимость постановки 
проблемы о наличии значения у собственных имен, равно как и рас-
смотрения вопроса о разграничении имен собственных и образован-
ных от них имен нарицательных. Это означает, что с точки зрения 
функционирования и имена собственные, и имена нарицательные 
представляют собой единицы одного порядка, способные в зависимо-
сти от конкретной ситуации выступать в качестве средства именова-
ния объектов живой и неживой природы. 

Парадоксальным образом, в области литературной ономастики на-
блюдается единство взглядов на вопрос о наличии у собственных имен 
значения. Становление поэтонимологии, объектом исследования кото-
рой является литературная ономастика, также происходило в середине 
прошлого века. Именно тогда в рамках новой дисциплины возникает 
термин «поэтоним», используемый для обозначения онимов, выпол-
няющих в художественном тексте преимущественно стилистическую 
функцию. С точки зрения поэтонимологии в литературном произведе-
нии все собственные имена являются значимыми единицами текста. 
Об этом, в частности, пишет Ю. Н. Тынянов, особо подчеркивая, что 
в художественном произведении нет неговорящих имен, что «каждое 
имя, названное в произведении, есть уже обозначение, играющее всеми 
красками, на которое только оно способно» [4, c. 269]. Действительно, 
собственные имена, как никакие другие элементы литературного про-
изведения, не только сами наполняются содержанием произведения, 
но и благодаря своей способности актуа лизировать межтекстовые свя-
зи привносят в текст разнообразие смысла. 

Вместе с тем, анализ художественного ономастикона различных 
произведений показывает, что не все собственные имена являются 
информативными единицами текста, и что онимы, входящие в состав 
фразеологических единиц, сохраняют закрепленное за ними в языке 
обобщающее значение.

В свете сказанного задачей статьи является, во-первых, обратить-
ся к понятию «имя собственное» как философской категории и спосо-
бу означивания рассматриваемого класса имен, и с опорой на словари, 
фразеологию, прецедентные тексты (высказывания), а также художе-
ственные тексты выявить особенности его употребления в английском 
языке. Далее предполагается рассмотреть вопрос о том, как ведут себя 
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значения собственных имен, входящих в состав английских фразео-
логических единиц, при их использовании в художественных текстах. 
Выбор объектов исследования объясняется возможностью их рассмо-
трения на стыке ономастики, поэтонимологии и фразеологии.

Разные англоязычные словарные издания приводят аналогичные 
примеры устойчивых сочетаний, компонентом которых выступает 
слово «имя» – англ. name: 

blacken sb’s name / image / reputation – to say unpleasant things about 
someone, so that other people have a bad opinion of them; make your 
name for yourself – do something very well, so that it makes you famous; 
sb’s name is mud – used in order to say that people are angry with someone 
or do not like them because they have done something wrong; a name to 
conjure with – an influential name, a name denoting a person, group, etc. 
whose achievements, opinions, wishes are respected; name (no) names – 
to tell people involved in a secret or illegal activity [9; 15; 16]. 

С опорой на данные дефиниции из словарных статей возможно вы-
делить следующие значения слова «имя»: 1) репутация, которую мож-
но испортить (blacken); 2) состояние, которое можно сколотить (make 
your name); 3) человек – носитель имени (name names = name people). 

Исторически названные значения образованы в результате мета-
форического переноса, когда наиболее значимые для человека цен-
ности – индивидуальность, репутация, благополучие – актуализиро-
вались в слове «имя» и закрепились в нем. Неудивительно, что все 
эти значения имеют свои аналоги в европейских языках, и первым 
источником их кодификации, возможно, была Библия: «Доброе имя 
лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота» 
(Пр. 22:1) – англ. «a good name is to be more desired than great wealth, 
Favor is better than silver and gold». Особая ценностная значимость 
всего, что связано с именем, нашла также отражение в ставших клас-
сическими высказываниях известных людей, пословицах и поговор-
ках, некоторые из которых приводятся ниже по словарю цитат [10]. 

1. Имя человека – это его репутация:
Fools’ names, like fools’ faces, are often seen in public places (Th. Fuller). 
I hate the man who builds his name on ruins of another fame (J. Gay). 
He left a name at which the world grew pale, To point a moral, or adorn 

a tale (S. Johnson).
The Glory and the Nothing of a Name (Byron: Churchill’s grave).
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2. Имя – это состояние человека, его богатство:
A good name is better than precious ointment (Ecclesiates). 
A good name is rather to be chosen than great riches (Proverb). 

Good name in man and woman, dear my lord
Is the immediate jewel of their souls: 
Who steals my purse steals trash; ‘tis something , nothing; 
Twas mine, ‘tis his, and has been slave to thousands;
But that fitches from me my good name
Robs me of that which not enriches him,
And makes me poor indeed (Shakespeare)

Нужно сказать, что корпус английских пословиц, крылатых фраз 
и прецедентных текстов, содержащих слово «имя» в значении «репу-
тация» и «богатство», весьма широк, в то время как значения «инди-
вид» и «личность» реализуются в таких текстах лишь окказионально. 
Например:

And, lo! Ben Adhem’s name led all the rest (Leigh Hunt1).

Данный факт свидетельствует, на наш взгляд, о том, что сложив-
шийся на протяжении нескольких веков общественный уклад вынуж-
дает воспринимать имя в первую очередь как атрибут рода, фамильную 
ценность, нежели характеристику отдельного человека. Иначе обсто-
ит дело с современной прозой, где соотнесенность имени с родовыми 
и фамильными категориями отходит на второй план, уступая место 
значениям «личность», «индивид», как это видно из следующего при-
мера, где фраза would have known his name означает «знали бы его»: 

Everybody would have known his name if he had entered the Los Angeles 
Olympics, because nobody could have stopped him from getting the gold 
medal for rifle shooting [7, с. 101]. 

Акцентирование индивидуализирующей сущности имени, вывод 
на первый план личностных, а не родовых ценностей, и, как след-
ствие, установление, условно говоря, преимущество личного имени 
над фамилией, можно объяснить антропоцентричностью современ-
ной литературы, ее нацеленностью на внутренний мир человека. Ду-
мается, что именно в литературе в полной мере раскрывается взгляд 
на имя, постулируемый в некоторых психологических концепциях, 

1 URL : www.dumb.com/quotes/name-quotes/2/
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трактующих имя как первое звено структуры самосознания, иденти-
фицированное с телесной и духовной индивидуальностью человека, 
вокруг которого формируется сознаваемая человеком собственная 
сущность [2]. 

В литературе тема единства человека и его имени представлена, 
в частности, в рассказе Джэка Элсопа «Авария» (Jake Allsop. Crash), 
который повествует о молодом человеке, пережившем автокатастро-
фу и в течение нескольких дней находившемся в бессознательном со-
стоянии. Перед читателем рисуется отчаянная попытка героя вспом-
нить свое имя, и становится понятно, что для него это единственный 
способ идентифицировать свою личность и обрести сознание: 

I try hard to remember. A name. Any name. If only I could look at myself 
in the mirror. Perhaps if I saw my face, it would remind me of a name. «…» 
I can think of a dozen names: George, Mary, John, Elizabeth… Names of the 
kings and queens of England. Let’s try a name. «…» My name isn’t John. 
It’s… My voice trails away in to silence. «…» I run to the door, hammering 
on it to make them hear. ‘Mary-Jean’ I shout. ‘My name is Mary-Jean. Listen 
to me! It’s Mary-Jean!’ [6].

В качестве еще одного примера приведем отрывок из повести 
Г. Грина «Человеческий фактор» (G. Greene. The Human Factor), 
где слово «name» противопоставляется другим антропонимическим 
средствам языка, например, словам dear и darling, и трактуется как 
интимная сущность, как суть человека, которую нельзя выдавать «чу-
жакам», а следует бережно хранить внутри «племени»: 

‘Good night, Maurice.’ The use of the name was a sign of love. 
Endearments – dear and darling – were everyday currency to be employed in 
company, but a name was strictly private, never to be betrayed to a stranger 
outside the tribe [13, с. 63]. 

Отметим, что восприятие имени как сакральной сущности, создаю-
щей вокруг человека своеобразную ауру таинства и очерчивающей гра-
ницу, переступать которую дозволено только близким людям, уходит 
корнями в мифологическое архаическое мышление. Такое отношение к 
имени характерно для самых разных культур, а формы табу, накладыва-
емые на личные имена, исключительно разнообразны. В частности, на 
Руси на протяжении нескольких столетий имя, данное при крещении, 
нередко долго оставалось неизвестным за пределами семьи [3]. Совре-
менные исследования традиций именования в племенах, населяющих 
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район вдоль реки Сепик в Папуа Новая Гвинея, показывают, что каж-
дый субклан владеет от тысячи до двух тысяч имен, которые вопло-
щают идею о прошлом, настоящем и будущем, ревностно охраняются 
членами племени и передаются из поколения в поколение. Многие име-
на обладают эзотерической значимостью и известны только старшим 
членам субклана как секретные «настоящие» имена [14]. 

Действительно, личные имена возникли задолго до появления ро-
довых именований, а, возможно, представляют собой самый древний 
класс слов. По мере развития общества на первый план выступали 
фамильные ценности, и, как следствие, значимость личного имени 
стиралась, уступая первенство фамильным именованиям, социальная 
важность которых нашла отражение в языке. Однако личное имя ни-
когда не утрачивало своей значимости, свидетельством чему являют-
ся существующие во многих культурах ритуалы присвоения имен. 

Идея об эзотерической природе имени нашла отражение в книге 
Г. Грина «Сила и слава» [12], где имя главного героя, вынужденного 
скрываться от преследователей, вовсе не упоминается автором, и чи-
татель понимает, что оставаться неназванным – единственный способ 
для персонажа сохранить свою жизнь.

Приведенные примеры из художественной литературы показывают, 
что к перечисленным выше кодифицированным значениям слова «имя» 
(«репутация», «состояние», «человек») возможно добавить значение 
«Я» как средство самоидентификации, а также значение «оберег», или 
«талисман». Представляется, что именно эти значения, сформирован-
ные на основе оппозиции «свой – чужой», базовой для любой культу-
ры, являются наиболее древними, но вместе с тем и актуальными.

Далее перейдем к рассмотрению вопроса о функционировании 
в художественных текстах идиоматических выражений и устойчи-
вых сочетаний, содержащих некоторый ономастический компонент. 
В англий ском языке число фразеологизмов, включающих личное имя 
или фамильный оним, довольно велико, например: 

a jack in office (derogatory) – an official who feels his position makes him 
very important; Jack is as good as his master (saying) – an employee is 
not necessarily inferior to his employer; a jack of all trades – smb. who 
can do various types of work; Jill of all talents – sometimes derogatory, 
implying no real ability in any of the trades; every Tom, Dick or Harry – 
all sorts of people; anybody at all; Tom Atkins – (dated) – a British 
private soldier [16].
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Не трудно заметить, что входящие в состав данных фразеологизмов 
личные имена имеют обобщающее значение «любой, всякий». Интерес-
но, что даже в художественном тексте ономастический элемент фразео-
логизма не изменяет значения и не наполняется бóльшим содержанием.

Например, идиома before you could say Jack Robinson означает 
«очень быстро», «прежде чем ты успеешь что-либо произнести», «пре-
жде чем ты назовешь чье-либо имя», а само имя собственное Jack Rob-
inson обладает в данном выражении значением «что-либо», «чье угодно 
имя». В следующем отрывке из детективного романа приводятся слова 
женщины, чей сын мог испытать неожиданный приступ тошноты, спу-
скаясь в лифте метрополитена. Идея неожиданности, молниеносности 
передается посредством идиомы before you could say Jack Robinson:

I would be ashamed to be with him in a lift. It wasn’t nice for the others. 
He would look at you and then – before you could say Jack Robinson – it was 
like a conjuring trick [11, с. 94].

Таким образом, в составе фразеологической единицы имя соб-
ственное обладает жестко фиксированным значением, которое вклю-
чено в значение целого выражения и в таком виде встраивается в текст. 
Использование идиоматических выражений с ономастическим ком-
понентом в художественных текстах не сопровождается созданием 
нового смысла, не окрашено стилистически, и потому оним не об-
ретает статус поэтонима. 

В силу того, что во всех приведенных выше фразеологизмах име-
на собственные обладают похожими значениями, может сложиться 
мнение, что ономастический компонент каждого из них возможно за-
менить на любой другой без ущерба для семантики целой фразеоло-
гической единицы. Иными словами, чисто теоретически выражение 
Jack is as good as his master было бы синонимично выражению Tom 
is as good as his master при наличии такового в языке. Вместе с тем 
в практике употребления языковых единиц такие замены не приняты, 
и, как бы противоречиво это не звучало, использование иного онома-
стического компонента всегда служит сигналом о том, что выраже-
ние используется не в устоявшемся значении, а как заново созданный 
смысл. При этом собственно ономастический компонент утрачивает 
значение «любой, всякий», и, выступая в качестве средства индиви-
дуализации объекта, становится информативной и стилистически 
окрашенной единицей текста. 
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В английском языке крайне продуктивна конструкция «tell it to…», 
имеющая значение «не ври, не болтай» и допускающая употребление 
в своем составе также слова aunt с любым ономастическим компо-
нентом. В английские словари, помимо основополагающей конструк-
ции, включено только эвфемистическое выражение tell it to my old 
aunt Fanny1, в то время как в художественных текстах использование 
данной конструкции демонстрирует большую вариативность онома-
стического компонента. В приводимом ниже контексте его место за-
нимает имя Tillie, производное от Matilda, что, с одной стороны, не 
влияет на семантику фразеологической единицы, и общее значение 
«скажи кому-нибудь еще» сохраняется, но с другой – выражение ина-
че окрашено, поскольку, в отличие от имени Fanny, имя Tillie имеет 
значение «причудливая старушка». Не веря услышанному, персонаж 
романа А. Азимова «Немезида» восклицает: 

Please, tell it to my aunt Tillie [8, c. 349]. 

В то же время использование имени Tillie в приведенном контексте 
может выполнять функцию референции, сообщая о наличии у персо-
нажа тетушки по имени Матильда. Так или иначе, очевидно, что в от-
личие от имени Jack Robinson из предыдущего примера, имя Tillie вы-
полняет в тексте стилистическую и / или информативную функцию, 
в связи с чем обладает более высокой степенью художественности 
и может быть рассмотрено в качестве поэтонима.

В английском языке существует устойчивое выражение Uncle Sam, 
единственным значением которого является «государство Соединен-
ные Штаты Америки». Происхождение выражения точно не установ-
лено, известно, однако, что оно мотивировано инициалами US, которые 
также являются начальными буквами сочетания United States. Будучи 
фразеологической единицей языка, данное выражение воспроизводит-
ся в текстах, в том числе художественных, в готовом виде: 

And to think Uncle Sam wouldn’t even get the tax [7, с. 292].

В английском языке есть также словосочетание Uncle Tom, ко-
торое используется для именования темнокожих людей и, согласно 
словарю, имеет уничижительную окраску. Для англоязычных культур 
в принципе типично именование афроамериканцев Томами, что стало 

1 translate.academic.ru/aunt/en/ru/1
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традицией, идущей от романа Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди 
Тома». В поле нашего зрения попал пример из книги Г. Грина «Чело-
веческий фактор», где выражение Uncle Tom употреблено в сочетании 
со словом professors, и выступает, таким образом, средством выра-
жения пренебрежения в адрес темнокожих преподавателей высших 
учебных заведений:

From all accounts she was a clever girl. We looked pretty closely into 
her background. Been to the African University in the Transvaal where Uncle 
Tom professors always produce dangerous students [13, с. 95]. 

Несмотря на очевидную экспрессию, словосочетание Uncle Tom 
используется в отрывке в том значении, которое закреплено за ним 
в словаре, т. е. значение попросту воспроизводятся, а не создается за-
ново, что не позволяет отнести данный оним к разряду поэтической 
лексики.

Действие романа «Человеческий фактор» частично происходит 
в Южной Африке времен апартеида, а частично разворачивается 
в Великобритании, чьи спецслужбы проводят в Южной Африке опе-
рацию, кодовое название которой Uncle Remus operation. Данное на-
звание, очевидно, мотивировано названием сборника африканского 
фольклора «Сказки дядюшки Римуса». В отличие от выражений Uncle 
Sam и Uncle Tom, словосочетание Uncle Remus не является кодифици-
рованным и обретает значение только в заданном контексте, привно-
ся в текст также элемент иронично-пренебрежительного отношения 
британских спецслужб к работе в Африке: 

Well, she might have been useful to all of us now in this Uncle Remus 
operation [13, с. 95]. 

Несмотря на принадлежность одному тексту и использованию 
в одном и том же значении «темнокожий», выражения Uncle Tom 
и  Uncle Remus по-разному функционируют в тексте. Первое реализу-
ет коннотации, закрепленные за ним в языке, в то время как аналогич-
ное значение второго – «темнокожий (пренебр.)» – создается в тексте, 
являясь примером языкового творчества. В свете сказанного можно 
предположить, что рассмотренные сочетания со словом «uncle» вы-
полняют в текстах разные функции, и имена Sam и Tom не являют-
ся поэтонимами, в то время как имя Remus может быть причислено 
к данной группе собственных имен на том основании, что в тексте 
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произведения оно приобретает значение и стилистическую окраску, 
которой не имеет в языке. 

Таким образом, обращение к фразеологическим единицам, содер-
жащим ономастический компонент, показывает, что их использование 
в художественных текстах не сопровождается созданием нового смыс-
ла до тех пор, пока не происходит замена ономастического компонента. 
В случае, когда такая замена случается, имя становится средством соз-
дания стилистического эффекта или способом актуализации межтек-
стовых связей, благодаря чему оно переходит в разряд поэтонимов. 
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The article looks into the process of semantic transformations, viewed as 
a result of inner reorganization of the word semantic structure, namely, a shift of 
the main and peripheral semes within the semantic field of a sememe. The analysis 
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Феномен языкового развития находится в центре внимания мно-
гих исследователей. В рамках разных теорий его рассматривают с раз-
ных ракурсов: как социальный / социально-исторический феномен, 
который может быть описан в аспекте «носители языка – их контакт 
друг с другом» (Sprecher-und Sprachkontakt); как когнитивный фено-
мен, когда новая форма появляется в результате (намеренно) ошибоч-
ного использования правил употребления языкового явления (ср.: „als 
kognitiver Phänomen, bei dem die jeweilige Sprachverarbeitung durch 
Missverständnisse bzw. durch Fehl-und Umdeutungen zu neuen Ergebnis-
sen führen kann…“); как биологический феномен, сущность которо-
го определяется физиологической способностью человека говорить 
и понимать сказанное; как феномен креативности человека, который 
может «играть» языком, «планировать» (предполагать) новые формы, 
в общем, «работать» с языком („…menschliche Kreativität, die auch mit 
der Sprache spielerisch oder planerisch umgeht, was unter dem Begriff 
„Spracharbeit“ gefasst wird“) [13, с. 26–29]. 

Среди всех возможных изменений, происходящих, в частности, на 
лексическом уровне – сокращение лексикона, заимствования, лекси-
кализация, словообразовательные новшества, семантические измене-
ния – особенно интересным нам представляется последнее – измене-
ние семантики слова.

Предваряя описание процесса семантических изменений, остано-
вимся на основополагающей концепции нашего исследования. Соглас-
но теории Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева, на которую опираются 
современные исследователи семантики, в том числе В. В. Красных 
и И. А. Стернин, значение как компонент языкового сознания носи-
теля языка «должно изучаться как обобщение», при этом «адекватная 
характеристика обобщения заключается в раскрытии его строения» 
(интегральная концепция значения в семной семасиологии) [2, с. 36]. 

Следовательно, любое описание значения и его изменения пред-
полагает, прежде всего, «вычленение составляющих его компонентов 
в их взаимосвязи» и их анализ в составе общего семантического цело-
го. Такое рассмотрение «дает возможность наиболее адекватно и пол-
но представить содержание и структуру значения в единстве ядерных 
и периферийных компонентов…» [6, с. 3].

Современная семасиология располагает рядом методов описа-
ния значения: метод рефлексивного анализа семного состава слова, 
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метод прямого оппозитивного компонентного анализа, когнитивно-
семантический метод выявления сем, методы получения языкового 
материала для семного описания, методы семной интерпретации язы-
кового материала и формулирования сем, методы верификации сем-
ного описания значения.

Для изучения глубинной семантики языковых единиц и объяснения 
семантических процессов в языке используется преимущественно 
когнитивно-семантический метод выявления сем. Описание семного 
состава слова осуществляется через этап описания концепта, но-
минируемого данным словом. Концепт выступает «информационной 
базой»1 описания семантики номинирующих его единиц, а соответ-
ствующие единицы – формой вербального осмысления народом со-
ответствующей ментальной сферы. Этот метод позволяет описать 
расширенный объем семантических компонентов того или иного зна-
чения в языковом сознании народа, детально выявить и описать на 
семном уровне национальные особенности семантики слова, лингво-
культурную специфику значения слова и т. д.

Материалом нашего исследования стали лексические единицы, 
номинирующие концепт «пространство», а также производные от них, 
однокоренные слова, фразеология, паремии.

Их совокупность, называемая номинативным полем концеп-
та, была установлена по историческим и этиологическим словарям 
и текстовой объективации. Значения единиц номинативного поля, 
описываемые как совокупность сем, были подробно проанализирова-
ны и включены в концепт как его когнитивные признаки (семантико-
когнитивный метод описания концепта) [4]. 

Итак, преимуществом когнитивно-семантического метода являет-
ся углубленное описание значения единиц номинативного поля кон-
цепта, предполагающее рассмотрение семем2 как полевых структур, 
конституенты которых (семы) ранжированы по признаку своей ярко-
сти и являются тем самым или ядерными (основными, постоянными, 
эксплицитными, яркими) или периферийными, скрытыми, слабыми 

1 Термин А. А. Залевской.
2 Семема – минимальная единица системы содержания, соотносимая 

с морфемой (минимальной единицей плана выражения). Семема – это эле-
ментарное значение слова [ЛЭС], это – «каждое значение многозначного 
слова» [5, с. 33]. Семемы одной лексемы, семантически взаимосвязанные 
между собой, образуют семантему. 
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(неяркими), а также, как правило, оценочными компонентами значения 
семемы1. И если первые отражают наиболее существенные признаки 
денотата, без которых названный предмет не существует как таковой, 
то другие представляют его второстепенные признаки, актуализация 
которых обычно не является необходимой в типичных актах общения 
и происходит в какой-либо узкой конкретной речевой ситуации. 

Ядерные семы являются основой различных лексических груп-
пировок в системе языка. Именно по ядерным семам слова выстраи-
ваются в парадигмы, антонимические ряды, лексико-семантические 
и тематические группы.

Периферийные семы обозначают менее существенные, непостоян-
ные, вероятностные признаки предмета, не являющиеся для предмета 
основными. Однако они очень важны для значения, поскольку создают 
образность и экспрессивность, выступают основой для образования 
переносных значений, расширяют номинативные возможности слова. 

Значимость той или иной семы в структуре значения не является 
неизменной, так как семам свойственно менять свое расположение 
относительно центра и периферии, а, соответственно, и друг друга.

Главные наиболее яркие семы (в их отношении применяют так-
же понятие «архисема», или прототипная2 сема) и так называемые 
сильновероятностные семы составляют ядро значения. Именно здесь, 
в центре семантического поля, располагается денотативный компо-
нент значения, абстрагированный от стилистических (эмоциональ-
ных, оценочных, экспрессивных) и других компонентов содержания.

Менее яркие включены в ближнюю периферию. Некоторые из них 
впоследствии могут сместиться еще дальше от центра, заняв даль-
нюю периферию.

Крайняя периферия включает окказионально актуализирующие-
ся, слабые семы, наиболее удаленные от семантического ядра слова, 

1 Ядерные компоненты значения отражены в основном в словарных де-
финициях, могут быть выделены приемами компонентного анализа. Перифе-
рийные семы выявляются логическим анализом значения, контекстуальным 
анализом употреблений слов в тексте [5, с. 74–75].

2 Прототип в широком смысле – это единица, проявляющая в наибольшей 
степени свойства, общие с другими единицами данной группы, а также как 
единица, реализующая эти свойства в наиболее «чистом» виде и наиболее 
полно, без «примеси» иных свойств (определение Э. Рош).
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часто присущие слову в групповом языковом сознании – возрастном, 
гендерном, профессиональном и т. д. [5, с. 71–72].

Представив семантическое поле как единство, построенное на 
противопоставлении ядра и периферии значения (ближней, дальней, 
крайней), отметим, что граница между ними не абсолютна: посто-
янные основные семы могут уступать по яркости неосновным, вто-
ростепенным. Вероятностные семы могут быть существенными для 
значения. Диспозициональные и скрытые могут быть яркими и вы-
двинуться на передний план [5, с. 74–75].

Процесс перемещения сем в центр с периферии и переход других 
из центра в периферийную зону называется „Prototypenverschiebung“ 
[8, с. 62] или „Verlagerung der Bedeutungskerne“ [7, с. 252]. Такое дви-
жение сем относительно центра и друг друга, первопричину которо-
го следует искать в переосмыслении самого обозначаемого предмета 
или явления, предопределяет семантическую трансформацию лексемы 
и косвенно влияет на изменение всего лексико-семантического поля.

Для подтверждения вышесказанного обратимся к практическому 
материалу исследования, единицам номинативного поля концепта 
«пространство». В качестве первого его репрезентанта рассмотрим 
лексему Raum. 

Анализ большого количества словарных дефиниций исторических 
и этимологических словарей позволяет сделать вывод о том, что ее 
центральной семой (ядром семантического поля) изначально являет-
ся абстрактная сема „Leere, Unausgefüllte“ (сема 1), затем ее место за-
нимает сема „Ausgedehntes von bestimmter Begrenzung“ (сема 2) [11]. 
Определяющей значение становится сема «abgegrenzt». 

В это время к центру семантического поля устремляется сема «сво-
бодный / ничем не занятый» (см. схему 1), предопределяя использо-
вание лексемы в значении „freier Platz“, «очищенное освобожденное 
место, пригодное для ее хозяйственного использования». Смещенная 
в периферийную область абстрактная сема не ушла из структуры 
значения, как это часто имеет место быть, а оставшись в структуре 
семантического поля, обусловила развитие современного значения 
„Raum” (пространство протяженное, безграничное, пустое).

У следующего номинанта концепта «пространство», Land, ядро 
представлено семой «свободный», что позволяет в качестве основ-
ного исходного рассматривать значение «освобожденная (от лесных 
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насаждений) земля» [10], (ср.: др.-сканд. lundr – «дерево, лесок», рус. 
ljada – «целина, свободное в результате выкорчевывания деревьев 
пространство»).

Cхема 1 

Leere, Unausgefüllte

Некоторая протяженность, 
имеющая границы 

(с / без содержания) 

Свободный, 
ничем не занятый 

Движение семантических компонентов 
в семантическом поле лексемы Raum

Перемещение семы «собственный», предопределившей упо-
требление слова в значении «земля, имеющаяся в собственности» 
с периферии семантического поля к его центру связано, по нашему 
мнению, с тем, что в пределах своего пространства (возделываемый 
участок и все, что на нем) становится возможно получить некие права 
и полномочия, ср. также: Was noch auf dem Acker steht, folgt dem Erbe 
(DRW). Со временем «правовая» сема прочно укрепляется в качестве 
ядерной в центральной позиции, следствием чего является развитие 
значения «государство», которое в нвн. является основным.

У следующего языкового репрезентанта своего пространства, 
лексемы Dorf, исходная ядерная сема – «расчищенная от леса, воз-
делываемая земля» (ср. гот. þaurp – «поле, возделываемый участок 
земли»). По мере языкового развития в семантическое поле семемы 
входят компоненты «обжитое, заселенное людьми пространство» 
(именно эта сема определила формирование основного значения нвн. 
лексемы), а также «обеспечение безопасности». 

Появление этих семантических компонентов в структуре значения 
и их определяющая роль в последующем семантическом развитии язы-
ковой единицы – результат действия такого экстралингвистического 
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фактора, как переход и распространение оседлого образа жизни. Имен-
но с этим было связано стремление человека сделать свое существо-
вание на обживаемой территории как можно более безопасным, что 
и было гарантировано при расселении на одной территории больши-
ми группами. Ж. Ле Гофф отмечает, что деревня пришла на смену раз-
бросанным сельским поселениям Античности и раннего Средневе-
ковья и распространилась в христианском мире начиная с XI в. По 
его мнению, она родилась из скопления домов и земельных участков 
вокруг двух основных элементов – церкви и кладбища [3, с. 85–86].

Следующий номинант концепта пространство – лексема Hof. Ее 
основная сема «возвышенность» (от герм. основы *keu-, от которой 
развивается помимо двн., свн. hof, также двн. houg, свн. houc «холм»)1 
в диахронии теряет статус центральной (под воздействием экстралинг-
вистического фактора: возвышенность перестала играть роль при вы-
боре территории для поселения), а затем и вовсе выходит из семанти-
ческой структуры слова, которая вместо этого в свн. получает новый, 
«социальный», элемент: свн. hof – это княжеский двор / резиденция 
князя, короля. В этом значении слово обладает высокой словообразо-
вательной активностью, употребляясь в сложных словах в качестве 
определяемой составляющей (ср.: свн. vrônhof „Herrenhof“, также 
selihof / sœlihof – «господский двор (сам князь и его окружение)».

В нвн. центральной становится, переместившись из периферий-
ной части, пространственная сема, сопровождаемая двумя другими: 
«свой» и «замкнутый» (ближняя периферия).

Территория, на которой человек останавливался с целью постоян-
ного проживания и дальнейшего окультуривания описывается лексе-
мой Stadt (и.-е. *sta-, *ste- «стоять»). Согласно результатам нашего ис-
следования, основная сема этой лексемы, «оседлость», вытесняется 
с центральной позиции другим семантическим компонентом, «обжи-
тая, застроенная территория». В свн. период, в XII в., рассматриваемая 
лексема расширяет свое значение, в ее семантической структуре по-
является правовой компонент: свн. stat «место, проживающие в кото-
ром наделены определенными правами и привилегиями», «город как 

1 Изначально человек стремился селиться в относительно возвышенных 
местах, защищая себя от наводнения и других стихийных бедствий. Распола-
гаясь на возвышенности, двор был местом совершения религиозных ритуа-
лов (ср. др.-исл., др.-скан., а также англосак. hof «храм (с крышей)»).
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политическое образование». В этом значении она конкурирует с уже 
существующим в языке словом двн. burg, свн. burc «город», а потом 
и вовсе вытесняет его из употребления в этом значении. В этой связи 
интересно употребление обеих лексем в тавтологическом устойчивом 
выражении burc unde stat (PWB).

Интересно, что центральной семой номинанта концепта «про-
странство», лексемы Burg, является, как и в случае с Hof, cема «воз-
вышенность» (кельт. *brig «холм»), в ее ближайшей периферии – сема 
«укрепленный» (земляными валами), защищенный» (и.-е. b(h)erg(h)- 
«крепость, укрепление») (сначала деревянными, а потом каменными 
стенами). Доминирование в семантической структуре этих двух сем 
обусловливает преимущественное использование слова в значении 
«крепость» (собственно «укрепленная возвышенность»).

Сема «оседлость» / «вести оседлый образ жизни», «жить» (двн. 
bûan / bûwan «жить», ср.: das Elend bauen – «жить на чужбине», «жить 
в изгнании») является центральной у лексемы “bauen“ / „Bau“. Не-
далеко от нее, в ближайшей периферии семантического поля рас-
полагаются семы, обозначающие два основных вида деятельности 
человека, ведущего оседлый образ жизни – «возделывание почвы» 
(ср.: Ackerbau, Weinbau, Gartenbau) и «постройка жилища» (формиру-
ется в составе значения немного позже первой семы1, ср.: двн. gebû, 
двн. bûr и его производное gibûr «дом, жилище», gibûrida – «засе-
ленная территория»). Поскольку обе семы активно стремились занять 
центральную позицию, вытесняя оттуда семантический компонент 
«оседлость», развитие значения пошло предположительно по пути 
образования двух семем в составе одной семантемы (cм. схему 2).

Лексема «Ort» также является вербальным представлением кон-
цепта «пространство». Однако следует отметить, что пространствен-
ное значение слова, свойственное современному языку, не было 
основным. Ядром семантического поля считалась сема «край чего-
либо». Проникновение в центральную зону пространственной семы 
обусловливает развитие значения «край местности», а затем – «сама 
местность» [10], о чем свидетельствует устойчивое выражение Die vier 
ort der wërlde (PWB), которое находит широкое использование в свн. 
в значении «весь / целый мир». Первичное (непространственное) 

1 Для описания процесса постройки жилища долгое время использовали 
преимущественно глагол zimmern.
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значение сохранилось в языке горнорабочих, где выражение vor Ort 
означает «на краю шахты». 

Cхема 2 

Формирование семем «возделывание почвы» и «постройка жилища»» 
вследствие перехода одноименных сем из периферийной зоны 

семантического поля в его центральную часть

Итак, на нескольких примерах мы представили анализ развития 
значения некоторых лексем. Все проанализированные единицы (Raum, 
Land, Dorf, Hof, Stadt, Burg, Bau, Ort, а также некоторые их производные, 
этимологически родственные слова и фразеологизмы) представляют со-
бой конституенты номинативного поля концепта «пространство».

В нашем исследовании мы исходили из того, что семема имеет 
полевую структуру, представляющую собой единство центра (ядра) 
и периферии, в пределах которого располагаются ранжированные по 
признаку своей яркости семантические компоненты, или семы. Они 
постоянно подвергаются воздействию либо центробежной, либо цен-
тростремительной силы, возникающей как следствие суммарного 
действия экстра- и интралингвистических факторов, т. е. способны 
перемещаться к ядру или покидать его и переходить в зону близкой, 
дальней, крайней периферии. 

Вследствие такой внутренней реорганизации значение слова из-
меняется, так как именно «ядерные» семы отражают существенные 
признаки денотата, которые позволяют называемому предмету или 
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явлению представать в языковом сознании говорящего в «одинаковом 
образе» и отражать одни и те же когнитивные признаки концепта, реле-
вантные для носителей одной культуры и говорящих на одном языке. 

Пониманию глубинной семантики языковых единиц и объясне-
нию семантических процессов в языке способствует когнитивно-
семантический метод выявления сем. Описание семного состава 
слова осуществляется через этап описания концепта, номинируемого 
данным словом. 
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Der Aufsatz ist dem Wandel im lexikalischen System der deutschen Sprache 
seit 1990 gewidmet. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Bereicherung des 
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lexikalischen Bestandes durch die Entlehnung. Von diesem Standpunkt aus werden 
semantische und wortbildende Prozesse analysiert.

Schlüsselwörter: lexikalische Entlehnung; entlehntes wortbildendes Element; 
Archaisierung der Entlehnung; semantischer Wandel als Ergebnis des fremd-
sprachlichen Einflusses.

1. Einleitung
Alle natürlichen Sprachen befinden sich permanent im Wandel. Auch 

die deutsche Sprache unterliegt ständigen Veränderungen, die besonders 
deutlich im lexikalischen Teilsystem der Sprache zum Ausdruck kommen 
und deren man sich dank einem diachronen Blick auf vorkommende 
Lexeme bewusst werden kann.

Im vorliegenden Beitrag wird lexikalischer Wandel im Lehngut des 
Deutschen, der sich seit den neunziger Jahren des XX. Jahrhunderts 
zugetragen hat, aufgezeigt, wobei die Entlehnung als zentrales Phänomen 
des lexikalischen Wandels verstanden wird. Im Vordergrund steht die 
Veränderung des lexikalischen Bestandes durch Neuaufnahme, Verlust und 
semantische Umstrukturierung von Lexemen, die ihrer Herkunft nach zum 
Lehngut gehören.

Wichtige Ansätze zur Beschreibung des lexikalischen Wandels im 
Deutschen enthalten die Arbeiten von Best [2] und von Nübling, Dammel, 
Duke, Szczepaniak [8]. Die Analyse der entlehnten Lexik im Wandelprozess 
anhand des Französischen steht im Mittelpunkt der Arbeit von Winter-
Froemel [11], eine umfangreiche Darstellung des diachronen Aspektes des 
Fremdwortes im Deutschen ist die Monographie von Eisenberg [4].

Traditionell betrachtet man Entlehnung, Wortbildung und Urschöpfung 
als drei Wege, auf welchen neue Wörter ins Lexikon eingeführt werden. 
Dabei wird die Wortbildung als bedeutendster Weg betrachtet: in der 
Duden-Grammatik heißt es, dass die meisten neuen Wörter durch 
Wortbildung entstehen. Das Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache 
(WDG: 1961–1977) veranschlagt den Anteil neuer Wortbildungen an den 
Neologismen in seinem Stichwortverzeichnis mit 83 %. Der Anteil der 
Wörter mit einer neuen Bedeutung ist geringer, er liegt bei 12 %. Am 
niedrigsten ist die Zahl der Entlehnungen aus anderen Sprachen, sie wird 
mit 5 % angegeben [1, S. 646–647].

Ziel meiner folgenden Betrachtungen ist es, die Aufnahme neuer 
Wörter ins Deutsche und ihren Verlust sowie den Bedeutungswandel im 
Wortschatz in Bezug auf die Entlehnung unter der Hervorhebung der 
Zeitperiode seit 1990 bis heute zu analysieren und auszuwerten.
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Es ist eine Tatsache, dass im heutigen Deutsch die Entlehnungen aus dem 
Lateinischen und dem Griechischen quantitativ überwiegen. Die meisten 
entlehnten Neologismen sind aber Entlehnungen aus dem Englischen.

Der Begriff „Lehngut“ ist eine zusammenfassende Bezeichnung für 
alle Formen der Beeinflussung einer Sprache durch andere Sprachen 
auf verschiedenen Ebenen: Lehnphonem, Lehngraphem, Lehnmorphem, 
Lehnwort, Lehnwendung und Lehnsyntax [6, S. 391]. Eine wichtige 
Voraussetzung für die folgende Untersuchung ist die Feststellung, dass man 
traditionell äußere (direkte) und innere Entlehnungen unterscheidet. Aus 
anderen Sprachen übernommene Wörter stellen im ersten Fall Übernahmen 
aus Ausdrucksseite und Inhaltsseite dar: das sind Lehnwörter im weiteren 
Sinne. Je nach ihrer Assimilierung oder Nichtassimilierung in phonetischer, 
graphischer, morphologischer Hinsicht unterscheidet man (assimilierte) 
Lehnwörter im engeren Sinne (z.B. Mauer) und (fremd gebliebene) 
Fremdwörter (z.B. Palais). Im zweiten Fall geht es um Wortschatzeinflüsse 
auf heimische Ausdruckselemente, sie heißen Lehnprägung. Wenn nur 
die Bedeutung übernommen und auf ein vorhandenes heimisches Wort 
übertragen wird, liegt Lehnbedeutung vor. Die Produktion neuer Wörter 
aus heimischen Elementen nach fremden Vorbildern heißt Lehnbildung: 
die Glied-für-Glied-Übersetzung heißt Lehnübersetzung, die freiere Form 
Lehnübertragung [6, S. 391–392].

2. Neuaufnahme von Lehnwörtern
Das wichtigste Ergebnis des Entlehnungsvorgangs sind direkte 

Entlehnungen, die einen zahlenmäßig großen Bestand bilden. Neue Wörter 
sind auch Calques (frz. getreue Nachahmung) oder Lehnübersetzungen / 
Lehnübertragungen und Halbcalques (nur ein Teil eines zusammengesetzten 
Fremdwortes ist übersetzt) als Produkte der Lehnbildung. Dazu kommen 
noch semantische Calques oder Lehnbedeutungen hinzu (nur die Bedeutung 
wird übernommen und auf ein vorhandenes heimisches Wort übertragen). 
Außerdem liegen Lehnwortbildungen (Wortbildungen aus ausschließlich 
entlehnten oder aus entlehnten und nativen Elementen), darunter so 
genannte Pseudoentlehnungen (scheinbare Entlehnungen) vor.

Nach den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung kann das 
lexikalische Lehngut der deutschen Gegenwartssprache entsprechend seiner 
Rolle bei der Wortschatzerweiterung folgenderweise geordnet werden:

1) direkte Entlehnungen (Wörter und Redewendungen);
2) Lehnwortbildungen, darunter Pseudoanglizismen;
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3) Lehnbildungen:
– Halbcalques;
– Lehnübersetzungen und Lehnübertragungen oder formale 

Calques;
4) Lehnbedeutungen oder semantische Calques.

2.1. Neuaufnahme von Lehnwörtern durch Entlehnung
Aufgrund der durchgeführten Untersuchung ist festgestellt worden, dass 

sich die Entlehnung heutzutage zum wichtigsten Weg der Wortschatzer-
weiterung entwickelt hat: etwa 40 % aller neuen Wörter im Deutschen 
der 90-ger Jahre des XX. Jahrhunderts und der Nullerjahre des XXI. 
Jahrhunderts sind direkte Entlehnungen.

Ein besonderes Merkmal der neuen Entlehnungen im heutigen 
Deutsch ist ihre Genusschwankung. Es gibt sehr viele Nomen, deren Genus 
schwankt:

das / der: das / der Biopic, das / der Event, das / der Basic, das / der 
Beachvolleyball, das / der Burn-out, das / der Chill-out, das / 
der Cookie, das / der Donut, das / der Download, das / der 
E-Commerce, das / der Electronic Commerce, das / der Flag-
shipstore, das / der Handheld, das / der Headset, das / der 
Hyperlink, das / der Icon, das / der Link, das / der Look-alike, 
das / der Management-Buy-out, das / der Manga, das / der Note-
book, das / der Palmtop, das / der Pop-up, das / der Rave, das / 
der Retro, das / der Splattermovie, das / der SUV, das / der Take-
away, das / der Tamagotchi, das / der Techno, das / der Thalasso, 
das / der Update, das / der Upgrade, das / der Work-out, das / der 
World Wide Web;

der / die: der / die Daily Talk, der / die Firewall, der / die Hype, der / die 
Latte macchiato, der / die Touchscreen, der / die Videoscreen, 
der / die Website;

das / die: das / die Baseballcap, das / die Ciabatta, das / die Electronic 
Mail (das / die E-Mail, das / die Mail), das / die FAQ, das / die 
Junkmail, das / die Karaoke, das / die MP3, das / die No-go-Area, 
das / die Preselection, das / die Pumpgun, das / die Sequel.

Es gibt sogar Bespiele für Wörter mit drei Artikeln:
die / der / das Couchpotato, das / der / die Fingerfood, das / die / der 

Flipchart, das / der / die Mikroport, das / der / die Mousepad, die / das / der 
SMS, der / das / die Spam, das / der / die Start-up.
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Eine andere Besonderheit der neuen Entlehnungen aus dem Englischen 
ist ihre unterschiedliche Schreibweise: sie werden oft auch mit einem 
Bindestrich geschrieben: Anchorman / Anchor-Man, Callingcard / Calling-
Card, Fotoshooting / Foto-Shooting.

Zu direkten Entlehnungen gehören nicht nur einzelne Wörter, sondern 
auch fremdsprachige Redewendungen (7 % von allen direkten Entlehnungen 
im Neologismenwörterbuch), z.B.:

Baggy Pants, Blind Date, Daily Soap, Daily Talk, Electronic Banking, 
Electronic Business, Electronic Cash, Electronic Commerce, Electronic 
Mail, Functional Food, Generation X, Global City, Global Player, Global 
Village, Golden Goal, High Heel, High Potential, Late Night, Late Show, 
Latte macchiato, Lean Management, Lean Production, Novel Food, Personal 
Trainer, Political Correctness, politically correct, Soft Skills, Virtual Reality, 
World Wide Web.

Direkt entlehnte Anglizismen werden ins lexikalische Sprachsystem 
der deutschen Gegenwartssprache integriert. Sie werden immer seltener 
übersetzt: die Rolle der inneren Entlehnung ist immer geringer.

Das betrifft auch feste Redewendungen. Nach 1945 hat das Deutsche 
viele feste Redewendungen aus dem Englischen als Calques entlehnt, 
z.B.: die Schau stehlen, das Gesicht wahren / retten, den Hut in den Ring 
werfen, kalter Krieg, die schweigende Mehrheit, der eiserne Vorhang u.a. 
Heutzutage sind die meisten festen Redewendungen aus dem Englischen 
direkte Entlehnungen. Nur die feste Redewendung am Ende des Tages ist 
eine Lehnübersetzung des englischen Idioms at the end oft he day und in 
der Pipeline ist eine teilweise Übersetzung des englischen Idioms in the 
pipeline.

Fast alle neuen entlehnten Wörter und Wendungen aus dem Englischen 
sind lexikographisch festgelegt, etwa die Hälfte dieser Wörter wird von 
Sprachträgern benutzt und dient als Grundlage für neue Wortbildungen.

Als produktive Basismorpheme bilden direkt entlehnte Neologismen 
neue Komposita und Derivate, die oft in der deutschsprachigen Presse 
vorkommen, z.B.: zusammengesetzte Wörter mit Basismorphemen 
Internet und E-Mail.

2.2. Neuaufnahme von Lehnwörtern durch Wortbildung

Neue Lehnwörter können nicht nur auf dem Wege der Entlehnung, 
sondern auch der Wortbildung in die Sprache einen Einzug finden.
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2.2.1 Neuaufnahme von Wörtern durch Lehnwortbildung

Zur Wortbildung, deren Produkte Lehnwörter sind, gehört die Lehnwort-
bildung, die auch als Fremdwortbildung bezeichnet wird. Lehnwort-
bildungen sind Wortbildungsprodukte, die nicht als ganze in die Nehmer-
sprachen übernommen, sondern dort erst gebildet worden sind [6, S. 391]. 
Solche Lehnwörter bestehen aus Lehn morphemen.

Viele Lehnwortbildungen sind Bildungen aus ausschließlich fremd-
sprachigen (entlehnten) Morphemen. Solche Bildungen sind z. B.:

Eventkultur, Internetadresse, Internetliteratur, Internetportal, Jobticket, 
Mailadresse, mega-in, mega-out, Onlineredaktion, Retrotrend, Softairpistole, 
Technokultur, TFT-Display, Trendscout, Webadresse, XXL-Format, Biosauna, 
Genfood.

Die Lehnwortbildungen bestehen auch aus fremden und nativen 
Morphemen. Die meisten Lehnmorpheme der Lehnwortbildungen kommen 
aus dem Lateinischen (Konsensgesellschaft, Quotenkönig, kultig) und 
Griechischen (Genlebensmittel, Hybridantrieb, Knopflochchirurgie, Thera-
band).

Als bedeutende Wortbildungsmittel dienen neben Wörtern auch 
Konfixe, bei denen es sich um gebundene lexikalische Morpheme handelt 
(Retro-, Bio-).

Zu berücksichtigen wären neben echten Entlehnungen solche Wörter, 
die den Eindruck erwecken, als seien sie einer anderen Sprache entlehnt, 
so genannte Scheinentlehnungen. Eine neue umfangreiche Gruppe im 
Wortschatz des Deutschen bilden Pseudoanglizismen, die Wörter, die aus 
englischem Wortmaterial gebildet worden sind, aber nicht Bestandteil der 
englischen Sprache sind. Eisenberg schreibt, dass bei den Pseudoanglizismen 
meist Wörter wie Dressman gemeint sind, die nach Entlehnungen aus dem 
Englischen aussehen, es aber nicht sind“ [4, S. 29].

Die Bildung von Pseudoanglizismen ist einer der neuen Wege der 
Wortschatzerweiterung im Deutschen geworden. Zu neuen Pseudo-
anglizismen, die in dieser Form oder in ihrer Bedeutung im Englischen nicht 
bekannt sind, gehören Basecap (die entsprechende englische Bezeichnung 
lautet baseball cap), Beamer (die entsprechende englische Bezeichnung 
lautet video projector). Zu anderen Pseudoanglizismen, die seit 1990 im 
Sprachgebrauch sind, gehören Crashkid, Daily, DJane, FOC, Free-TV, 
Handy, Inline, inlinen, Servicepoint, Sidebag, Stringtanga, Youngtimer.
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2.2.2. Neuaufnahme von Wörtern durch Lehnbildung

Wie bekannt ist die Wortbildung des modernen Deutschen nicht nur 
spontane Wortbildung sondern auch Nachahmung eines fremdsprachigen 
Vorbilds mit heimischen Morphemen oder Lehnbildung, auf die schon in 
der Einleitung eingegangen wurde.

Eine Besonderheit der deutschen Gegenwartssprache sind Halbcalques, 
die englisch-deutsche Mischbildungen sind. Sie kommen überwiegend 
unter Substantiven und Verben vor: abspacen, Ärztehopping, auschillen, 
Bungeespringen, Chatraum, Chill-out-Raum, Datenhighway, Einkaufsmall, 
Inselhopping, Mailingliste, Mauspad, Poolnudel, Pop-up-Buch, Pop-up-
Fenster, Push-up-BH, Prepaidkarte, SIM-Karte, To-do-Liste. Solche Wörter 
werden im Neologismenwörterbuch owid.de als Teillehnübersetzung, 
Übersetzung, Lehnübersetzung markiert. Die Grenze zwischen Halb calques 
und Calques ist oft nicht eindeutig: einige Wörter haben im Wörterbuch 
den Vermerk, dass sie auch als Halbcalques gelten können: CD-Brenner, 
Doppelklick, doppelklicken, Jobmaschine, Mausklick, Patchworkfamilie, 
Spielkonsole.

Die Erscheinung der Halbcalqierung ist so verbreitet, dass Halbcalques 
nicht nur zusammengesetzte Wörter, d.h. Produkte der Komposition, sind. 
Es gibt auch Halbcalques, die Derivate sind. Sehr oft sind es Suffigierungen: 
darunter sind Nomen Boulevardisierung (engl. boulevardization), 
Globalisierung (engl. globalization), Virtualisierung (engl. virtualization), 
Aldisierung (engl. aldization), McDonaldisierung (engl. McDonaldization), 
Verben virtualisieren (engl. virtualize). Das heimische Suffix -ung ist 
sehr produktiv bei den Substantiven, es verbindet sich oft mit fremden 
Basismorphemen und dient als Mittel der Integration von Fremdwörtern 
ins lexikalische System des Deutschen.

Für den deutschen Wortschatz der letzten Jahrzehnte ist noch eine 
Erscheinung charakteristisch. Oft funktionieren direkte Entlehnungen 
und Halbcalques als Varianten eines Wortes oder als Synonyme neben-
aneinander: z.B. Inselhüpfen und Inselhopping. Aber direkte Entlehnungen 
sind bedeutend beliebter, z.B.: Bungeejumping wird dreimal öfter als 
Bungeespringen verwendet und Chatroom sogar sechsmal öfter als Chatraum 
(cosmas2.ids-mannheim.de/cosmas2-web).

Andererseits sind Halbcalques beliebter als Calques, man übersetzt oft 
englische Wörter nicht ganz.

Unter den Calques überwiegen formale Lehnübersetzungen (Glied-für-
Glied-Übersetzungen), z.B. Autoteiler (engl. carsharer), Alles-inklusive-
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Reise (engl. all inclusive travel). Sie werden den Lehnübertragungen (den 
freieren Formen) bevorzugt, z.B. Alleinstellungsmerkmal (engl. unique 
selling proposition), Handtelefon (engl. mobile phone).

2.3. Neue Lehnbedeutungen
Heutzutage gibt es viele Beispiele, wenn nur die Bedeutung eines 

englischen Wortes übernommen und auf ein vorhandenes deutsches Wort 
übertragen wird. Die neue Bedeutung vom deutschen Verb abhängen 
ist ‚entspannen‘, vom deutschen Substantiv Netz – ‚Internet‘. Folgende 
deutsche Wörter haben auch eine neue Bedeutung unter dem Einfluss 
des Englischen bekommen: brennen, Brenner, elektronisches Buch, 
herausschreiben, herunterfahren.

Einen neuen Trend im Deutschen kann man folgenderweise formulieren: 
semantische Calques unter Neologismen sind nicht nur deutsche Wörter, 
die ihre Bedeutung um ein neues Semem unter dem Einfluss des Englischen 
erweitert haben, sondern auch entlehnte Wörter, darunter auch Anglizismen, 
die in einer neuen Bedeutung gebraucht werden, z.B. die neue Bedeutung 
von surfen ist ‚im Internet nach Informationen suchen‘, von online ‚mit 
Internetanschluss‘.

Die meisten neuen Lehnbedeutungen haben in der deutschen Gegen-
wartssprache solche Wörter, die früher aus anderen Sprachen entlehnt 
worden sind, und zwar aus dem Französischen, Lateinischen, Griechischen 
und Sanskrit oder solche, die auf das Englische zurückgehen, und die ihre 
neue Bedeutung unter den Einfluss des Englischen erworben haben, z.B.:

bingo, Button, Cent, Date, Hotspot, Interview, offline, online, sexy, 
skaten, Skater, Skating, surfen, Surfer, Tag, taggen, rocken, toppen; Adresse, 
Banner, Konsole, Pilot, Format, kommunizieren, Navigation, navigieren, 
Portal, Protektor, Tiger, Zerealien, Avatar.

Die neue Lehnbedeutung entsteht auf verschiedene Weise. Sie ist 
eine metaphorische Übertragung (Avatar, sexy, Tiger), verbreitet sind 
Bedeutungserweiterung (Hotspot, online, offline, bingo) und Bedeutungs-
verengung (kommunizieren, Protektor, Banner). Es gibt auch Beispiele der 
metonymischen Übertragung (Date, Zerealien, elektronisches Buch).

4. Verlust von Lehnwörtern
Und außerdem ist der Verlust lexikalischer Einheiten evident mit der 

Entlehnung verbunden. Th. Schippan hat Folgendes bemerkt: „System-
fremde werden durch deutsche Wörter verdrängt, nicht zuletzt wegen 
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orthographischer Schwierigkeiten, vgl. Kanapee …Das zumeist fremde 
Vokabular ganzer onomasiologischer Bereiche wird durch neue Wörter 
abgelöst… [9, S. 249].

Meine Analyse des Wortschatzes im Wörterbuch der deutschen Gegen-
wartssprache Duden hat gezeigt, dass ein Viertel von allen veraltenden 
Wörtern (mit der Angabe veraltend) Lehnwörter sind. Sie werden in 
der Regel durch deutsche Wörter ersetzt: z.B. der Abschiedsgruß Adieu 
ist veraltend, es wird durch das deutsche Wort Lebewohl verdrängt; die 
Routineformel nicht besonders [gut] ersetzt comme ci, comme ça als 
Antwort auf die Frage „Wie gehts?“. Andere Beispiele sind:

Amouren – Liebesabenteuer, Avancement – Beförderung, Chaussee – 
mit Asphalt befestigte Landstraße, parlieren – plaudern, Pläsier – Vergnügen, 
pressieren – drängen, Profession – Beruf, retour – zurück, Trottoir – Bürgersteig, 
Connaisseur – Kenner, Journal – Zeitschrift, fashionabel – modisch-elegant, 
Tram – Straßenbahn, Keeper – Tormann.

Es ist deutlich, dass vor allem Entlehnungen aus dem Französischen 
durch deutsche Wörter und Wendungen ersetzt werden. Die Archaisierung 
der entlehnten Anglizismen kommt vereinzelt vor (die letzten drei Beispiele). 
Veraltende Wörter und Wendungen sind keine assimilierten Lehnwörter 
und Lehnwendungen, sondern Fremdwörter und fremdsprachige Redewen-
dungen, die trotz ihres Gebrauchs im Deutschen fremd geblieben sind.

Es veralten auch Fremdwörter in festen Redewendungen, z.B. in der 
festen Redewendung jmdm. die Cour machen / schneiden, wird das Fremd-
wort Cour durch das deutsche Wort Hof ersetzt: jmdm. den Hof machen.

Nicht selten veraltet ein Semem eines mehrdeutigen Wortes, während 
andere Sememe im Sprachgebrauch bleiben. Das Wort Affäre veraltet 
in der Bedeutung Liebschaft, Verhältnis, aber es wird in Bedeutungen 
unangenehme Angelegenheit; peinlicher, skandalöser [Vor-, Zwischen] fall 
und Sache, Angelegenheit aktiv gebraucht.

Das Verb engagieren funktioniert in der deutschen Gegenwartssprache in 
Bedeutungen sich bekennend für etw. einsetzen; militärische, geschäftliche 
Verpflichtungen eingehen und (einen Künstler, Artisten o. Ä.) unter Vertrag 
nehmen, zur Erledigung einer bestimmten Aufgabe in Dienst nehmen. In 
der Bedeutung zum Tanz auffordern wird das Verb aber selten gebraucht.

Das Wort Chefin wird in der Gegenwartssprache in der Bedeutung Frau, 
die Vorgesetzte ist gebraucht; in der Bedeutung Frau eines Vogesetzten 
veraltet das Wort.
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Es gibt Beispiele für die Archaisierung der Fremdwörter nur in der über-
tragenen Bedeutung: z.B. Byzantiner in der Bedeutung Kriecher, Schmeichler.

Zu beobachten ist eine Erscheinung, wenn ein Fremdwort im Binnen-
deutschen veraltet, aber in einer der nationalen Varietäten der deutschen 
Sprache noch weiter funktioniert. Im schweizerischen Deutsch, wo der 
Einfluss des Französischen stark ist, ist z.B. das Fremdwort Billett in der 
Bedeutung Fahrkarte immer noch gebräuchlich. Das Wort wird auch in 
der österreichischen Nationalvariante gebraucht. Gebräuchlich sind auch 
Komposita mit der Komponente Billett: Billettkontrolle, Billettschalter.

Native Wörter werden selten statt veraltender Lehnwörter aus dem 
Lateinischen gebraucht: z.B. Arrestant (veraltend) – Häftling. Selten wird 
einem lateinischen Wort auch ein Latinismus vorgezogen: doktorieren 
(veraltend) – promovieren.

Heutzutage kann man beobachten, wie ein natives Wort, das ein 
veraltendes Fremdwort ersetzt hat, wieder durch ein anderes Fremdwort 
ersetzt wird. Die Beliebtheit des Englischen führt zur Verbreitung seines 
Einflusses auf das Deutsche, sodass man die Anglizismen den deutschen 
Wörtern vorzieht. So entstehen diachron gesehen Wortketten, meistens in 
der folgenden Reihenfolge: ein französisches Wort – ein natives (deutsches) 
Wort – ein Anglizismus: z.B. Billett – Fahrkarte – Ticket, Rendezvous – 
Stelldichein, verabredetes Treffen – Date.

Ein Fremdwort kann durch seine Kurzform ersetzt werden. Im Deutschen 
ist es mit dem Wort Automobil der Fall, als Archaismus wird es nur 
scherzhaft gebraucht. Das Kurzwort Auto hat es verdrängt, weil die Sprach-
träger einfachere Wörter bevorzugen.

Auch gemischte Komposita, die aus einem nativen und einem fremden 
Element bestehen, veralten, wenn sich fremde Elemente wegen ihrer fremd-
sprachigen Form nicht ins lexikalische System des Deutschen einfügen, 
z.B. Fassonschnitt.

Der Haupttrend bei der Archaisierung der entlehnten Lexik besteht darin, 
dass vor allem Fremdwörter, die sich in ihrer Schreibung und Aussprache 
von nativen Wörtern unterscheiden, verdrängt werden. Im Vorder grund 
steht die Assimilierung von Wortformen, vor allem tritt die entlehnte Lexik 
aus dem Französischen zurück.

Fazit
Als Schlussbemerkung sei gesagt, dass die Rolle des Englischen seit 

Ende des XX. Jahrhunderts gewachsen ist. Dank dem Aufmarsch des 
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Englischen ist die Entlehnung zu einem bedeutend wichtigeren Weg der 
Wortschatzbereicherung des Deutschen geworden: immer mehr Wörter 
und Redewendungen aus dem Englischen werden direkt ins Deutsche 
übernommen; nicht nur deutsche, sondern auch Lehnwörter übernehmen 
die Bedeutungen englischer Wörter. Die im Deutschen verwendeten 
entlehnten Anglizismen übernehmen neue Bedeutungen, die ihre Prototypen 
im Englischen haben. Außerdem kommt noch die Wortbildung aus den 
entlehnten englischsprachigen Elementen als neue Art der Wortbildung hinzu.

Auf einer eingehenden Auseinandersetzung mit dem Entlehnungs-
phänomen im Deutschen und Russischen kann ein Schwerpunkt einer 
linguistischen kontrastiven Untersuchung im Rahmen der interkulturellen 
Germanistik liegen. Es ist zu betonen, dass entlehnte Wörter mit der Zeit 
unterschiedliche Bedeutungen in verschiedenen Sprachen bekommen und 
zu falschen Freunden der Übersetzer werden können.
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Статья посвящена особой подгруппе, выделяемой среди немецких 
усилительных образований (Steigerungsbildungen / Verstärkungsbil-
dungen / Augmentativbildungen): сложным словам с компонентом-зоо-
нимом. В лингвистической литературе термин «зооним» понимается 
по-разному; мы трактуем его как «лексико-семантический вариант сло-
ва, выступающий в качестве родового названия животного, и метафо-
ричное именование при анализе лексики, с точки зрения эмоционально-
оценочной характеристики человека, эталонным носителем которого 
для языкового сознания людей выступает определенный представитель 
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фауны» [2, c. 12]. Компоненты с названием животного в усилительном 
значении используются при образовании существительных и прилага-
тельных / наречий по особым моделям:

1) компонент-зооним (в усилит. значении) + основа существи-
тельного;

2) компонент-зооним (в усилит. значении) + основа прилагатель-
ного;

3) компонент-зооним (в усилит. значении) + наречие.
Значение такого сложения можно описать при помощи оператора 

«очень» + основное слово (Grundwort). М. Д. Степанова, C. О. Кар-
белашвили и др. называют первые компоненты усилительных об-
разований полупрефиксами, И. Д. Молчанова предлагает термин 
«усилительный словообразовательный формант» [6; 12; 4]. Немецкие 
лингвисты используют термины «префиксоид» (Präfixoid), «усили-
тельный компонент» (Steigerungsglied) [13].

Для исследования мы использовали Словарь словообразователь-
ных элементов немецкого языка (под ред. М. Д. Степановой), Lexikon 
zur Wortbildung der deutschen Sprache: Augmentation und Diminution 
(С. О. Карбелашвили), Wörterbuch der Volkssuperlative: von aalglatt bis 
zappenduster (Г. Эбель), а также перечень усилительных прилагатель-
ных из диссертации И. Д. Молчановой [4] и статью Т. Перестюк [5].

Из указанных источников было извлечено 55 компонентов, в син-
хронном срезе воспринимаемых как основы существительных-наиме-
нований животных. Обозначаемые животные распределяются по сле-
дующим группам:

1) домашние животные (bock-, bullen-, esels-, hunds- / hunde-, 
kalbs-, katz(en)-, kuh-, lamm(s)-, mops-, ochsen-, pferd(e)-, pudel-, 
sau-, schafs-, schweine-, stier-);

2) прочие млекопитающие (affen-, bären-, elefanten-, fledermaus-, 
fuchs-, hamster-, hasen-, hirsch-, löwen-, luchs-, mammut-, maus-, 
ratten-, tiger-, wiesel-, wolf(s)-);

3) птицы (gänse-, hühner-, pfauen-, puten- / puter-, raben-, tauben-);
4) рыбы (aal-);
5) насекомые (ameisen-, bienen-, hummel-, laus(e)-, motten-, mücken-, 

spinne-, wespen-);
6) ракообразные (krebs-);
7) земноводные (frosch-, kröte(n)-, schnecken-);
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8) пресмыкающиеся (schlangen-);
9) наименования родовых понятий (vieh-, vogel-, fisch-).
Усилительные образования с данными первыми компонентами 

представляют собой разнородные с точки зрения морфосемантиче-
ской структуры и происхождения единицы.

Многие из этих единиц могут быть развернуты в словосочетания – 
устойчивые сравнения возникли на их базе, т. е. являются фразеоло-
гическими дериватами (dephraseologische Derivate):

aalglatt – 1) überaus glatt; glatt wie ein Aal; 2) charakterlich wendig; über-
freundlich; schlau, ohne überführt werden zu können; der Aal ist  schwierig 
festzuhalten [15, с. 47].

Как прилагательные / наречия, так и существительные подобного 
рода – это изначально детерминативные композиты (Determinativkom-
posita) [7, с. 212]. Определяемые абстрактные свойства обозначены 
прилагательными или восходящими к прилагательным существи-
тельными: der Bienenfleiß – fleißig wie eine Biene [там же]. С точки 
зрения диахронии не все такие единицы сложились из компаративных 
фразеологизмов: например, образование Hundetreue (= «собачья» пре-
данность) может быть возведено не к сравнению treu wie ein Hund, 
а к сложению существительных Hund + Treue, где первый компонент 
Hund актуализует свое переносное значение «символ преданности», 
т. е. употребляется метафорически [там же].

Зоокомпоненты в усилительном значении соединяются с основа-
ми, которые можно отнести к восьми тематическим группам (в де-
лении на группы мы опираемся на классификацию Т. Перестюк 
[5, с. 80–82], частично видоизменив ее). Это обозначения:

людей и их частей тела:  • Bärenkerl, Elefantenbaby, Fledermaus-
ohren, Hamsterbacken;
чувств и состояний:  • Affenliebe, Bärengesundheit, pudelwohl, 
Wolfshunger;
черт характера:  • fuchsschlau;
признака предмета или действия:  • mäuschenstill, saukomisch, 
hundeschlecht, fuchswild;
скорости: •  Schweinetempo, wieselschnell, mauseflink;
природных и погодных явлений:  • Sauhitze, Bärenkälte;
силы:  • affenstark, Bärenkraft;
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явлений и объектов, связанных с деятельностью человека:  •
Hamster preis, Hundelohn, Löwenanteil, Mammutauftrag, Schweine-
geld.

Как в устойчивых сравнениях или, точнее, компаративных фра-
зеологизмах, так и в сложных словах с компонентом-зоонимом про-
исходит трансформация значения комплексной единицы: семантика 
сравнения уступает место указанию на высокую степень. Во многих 
случаях в семантической структуре такой единицы содержится оце-
ночный компонент. Ср.:

Affenliebe (слепая, безрассудная любовь) – mst. pejorativ; eine übertriebe-
ne Liebe, bei der jemand die Fehler des anderen nicht beachtet: Sie hing 
mit einer Affenliebe an ihrem Kind [11, с. 27].

Семантическую трансформацию можно представить в виде трех-
ступенчатой схемы, предложенной в работе Л. Клара. Как отмечает 
исследовательница, усилительный компонент на первом этапе дан-
ного процесса предстает как «семантически сокращенный» вариант 
исходной морфемы (semantisch «reduzierte» Variante des Urmorphems) 
[13, c. 58]. При этом как денотативные, так и коннотативные призна-
ки могут «наследоваться» данным компонентом, а распределение их 
осуществляется с учетом семантики базы. Например, в сфере денота-
та существительного Ameise присутствуют признаки [+LEBEWESEN], 
[+TIER], [+INSEKT], …[+FLEISSIG], [+KLEIN]. Усилительный компо-
нент в прилагательном ameisenklein «наследует» не все, а лишь один из 
них: [+KLEIN], в прилагательном ameisenfleißig это признак [+FLEIS-
SIG]. На втором этапе происходит соединение морфем, при котором 
каждая из них, влияя на другую, выполняет «моносемирующую» функ-
цию (monosemierende Funktion). Оставшиеся после такого «сокраще-
ния» общие признаки служат связующим звеном между компонента-
ми. В прилагательном ameisenklein, например, «наследуемый» первым 
компонентом признак из сферы денотата соединяется с денотативным 
признаком второго компонента [+KLEIN] + [+KLEIN], определяя зна-
чение всего сложного слова [13, c. 60]. В данном случае для раскрытия 
отношений между составляющими может служить оператор-связка 
( Verknüpfungsoperator) so wie: «so klein wie eine Ameise». На тре-
тьем этапе благодаря этому соединению в семантической структуре 
сложной единицы появляется новый признак [+SEHR]. Таким образом, 
усилительный компонент реализует свою функцию, определяемую 
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семантикой обеих морфем. Функция sehr выдвигается на первый план, 
остальные семантические признаки ослабевают [13, с. 61].

Важно, что выдвижение функции sehr может наблюдаться и на 
фоне коннотативной семантики базы: например, в hundslangweilig 
усилительный компонент hunds- реализует свою функцию, соединя-
ясь с эмоциональным [+AFFEKTIV] и оценочным [+NEGATIV] семан-
тическими признаками основного прилагательного. Здесь мы имеем 
дело с «нулевым» оператором-связкой (Null-Verknüpfungsoperator).

В ряде случаев восстановление семантических процессов, со-
провождавших выделение функции sehr в семантике компонента-
зоонима, затруднено и требует обращения к этимологии составляю-
щих сложного слова.

Так, компонент pudel- в словах pudelnackt, pudelnass, pudelwohl 
и др. во многих источниках возводится к наименованию породы собак 
der Pudel (от pudeln ≈ im Wasser herumplätschern [16, с. 769]). Вышеу-
казанные композиты, соответственно, раскрываются через перефрази-
рование с усложненным сравнением: «nackt wie ein geschorener Pudel», 
«nass wie ein nasser Pudel» [7, с. 212]. Этот же последний образ, по 
сути, подкрепляется данными словаря Deutsches Wörterbuch von Jacob 
und Wilhelm Grimm, где находим pudelnass ← pfudelnasz, ср.: pfütznasz 
≈ nasz wie in oder aus einer Pfütze; der Pfudel ≈ Pfütze [10, Bd. 13, Sp. 
1804, 1820]. Пудель использовался изначально для охоты на водопла-
вающую птицу, его также традиционно стригли определенным обра-
зом, и данные факты, как предполагают, отразились в языке. Так же 
просматривается образ и в семантической структуре прилагательного 
pudeltreu: treu, wie ein Pudel (ср.: hundetreu). В словаре Эбеля читаем:

Auch ~wohl ließe sich […], mit Beiziehung von ~närrisch, noch deuten 
auf das lustige Gebaren des Tieres [15, с. 169].

В то же время обращение к диалектам ведет к параллельным фор-
мам этого существительного puddel, puttel (nd.) со значением «kurzes, 
dickes Ding», и далее – к butt, butte, butze, bottich, boden.

Als durchgehende Grundbedeutung erscheint bei allen hierher gehörigen 
Wörtern die schon vorhin angegebene der kurzen und dicken Gestalt, meist 
von Gefäßen, aber auch von Pflanzenteilen und lebendigen Wesen [там же].

Зафиксированное в диалектах budelwohl, таким образом, могло про-
изойти от bödeln («zechen») ← budel («Gefäß») и являться результатом 
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обозначенного глаголом действия; возможно, эта связь существует 
и в случаях budeldick (stark besoffen), budelnass, budelnackt [там же].

Очевидно, что на момент появления прилагательного pudeldeutsch 
(Heine) в языке уже устоялась особая словообразовательная модель 
«pudel- (с усилительным значением) + основа прилагательного» и ис-
ходная мотивировка уже не осознается, ср. [4, с. 151].

Не менее интересно происхождение прилагательного mausetot, 
современный облик которого содержит компонент, ошибочно возво-
димый к названию животного. Разнообразные толкования семантиче-
ской структуры данного прилагательного, попытки объяснить ее как 
основанную на сравнении приводит в своем исследовании И. Д. Мол-
чанова [4, с. 148–150]. Согласно словарю Г. Пауля его форма восхо-
дит к nd. mu(r)s dōt (murs ≈ gänzlich) и означает «ganz und gar tot» 
[16, с. 647]. Видимо, по модели «maus(e)- (с усилительным значением) 
+ основа прилагательного» образовались такие слова, как maus(e)still, 
mausnass, mauselebendig (Tucholsky1) и др. Об отсутствии в семанти-
ке первого компонента денотативной отнесенности свидетельствует 
возможность употребления прилагательного с названием животного, 
в данном случае породы собак: Chihuahua macht sich stocksteif und 
stellt sich mausetot [14]2.

Компонент maus(e)- входит в состав разноструктурных усили-
тельных образований, многие из которых зафиксированы в диалек-
тах. Помимо созданных по приведенной выше модели (также: mau-
seflink, mausgrau, maushart, maushoch, mausnüchtern, maustrocken), 
это такие наречия, как mausaus (≈ ganz unwiderbringlich zu Ende), 
maushin (≈ ganz tot), mausunter (≈ ganz tief). Усиление выражают так-
же основа множественного числа: mäuserlstad (südd. ≈ völlig lautlos), 
mäusestill, производная основа с уменьшительным суффиксом -chen: 
mäuschenstill, mäuschenstupp (≈ ganz stumm). Используется и много-
звенная модель с участием других усилительных компонентов: mau-
sedreckeltot, mausrappeltot, maus(e)rattentot, mausracke(r)tot, в том 
числе с аллитерацией: mausmutterseelenallein, mausmuttersternallein, 
 mäusemutterstill, mucksmäuschenstill [15, с. 144–146, 151]. Эти примеры 

1 «…zwischen dem mausetoten Goethe und dem mauselebendigen Hitler» 
(цит. по: [1, с. 68]).

2 Ср. c «неестественностью» сочетаемости: *Nach dem Rennen war mein 
Pferd hundemüde [13, с. 52].
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ярко иллюстрируют как степень функционализации компонента, так 
и взаимодействие семантики и звуковых (сегментных и просодиче-
ских) средств языка, а также роль «народной этимологии» (ср. легко 
развертываемое в образное сравнение прилагательное kirchenmaus-
arm = arm wie eine Kirchenmaus). Данные характеристики сближают 
компонент maus(e)- и его варианты, которые возводятся к зоониму 
лишь секундарно, с усилительными компонентами, достоверно про-
исходящими от названия животного.

Базовые основы, к которым присоединяются зоокомпоненты 
в усилительной функции, в большинстве своем стилистически ней-
тральны, безоценочны [5, с. 81]: ср. приведенные выше примеры уси-
лительных прилагательных, а также существительные Hamsterpreis, 
Mammutfest, Schweinegeld и др. Коннотативная семантика формирует-
ся здесь в процессе взаимодействия и перераспределения сем в струк-
туре значения при словосложении. Встречаются, тем не менее, и уже 
коннотативно окрашенные базы: Bullenkerl, Schweinefraß, schafsdäm-
lich. Кроме этого, база может изначально содержать усилительную 
сему: affenstark, Hundehitze, Schweinsgalopp, ср. [5, с. 81].

В ряде случаев, на первый взгляд, семантика базы через присо-
единение аугментативного полупрефикса меняется полностью: der 
Zahn (зуб, зубец) + Affen- = Affenzahn (sehr hohe Geschwindigkeit). Но 
здесь, как представляется, мы имеем дело с метонимией, основанной 
на одном из лексико-семантических вариантов существительного 
der Zahn ≈ zackenartiger Teil, Zacke. Перенос по смежности (Zahn как 
элемент колеса Zahnrad и затем как следствие движения, осущест-
вляемого при участии колеса) ведет к появлению зафиксированного 
в современных словарях значения существительного der Zahn ≈ (ugs.) 
hohe Geschwindigkeit. Ср. также пример из словаря Duden Universal-
wörterbuch: Er kam mit einem höllischen Zahn um die Kurve [8, с. 1765]. 
Становится понятной возможность присоединения компонента Affen- 
в усилительном значении к данной основе: в этом случае усиление 
относится к значению «большая скорость», т. е. «сонастройка» се-
мантических структур компонентов влияет на отбор и распределение 
признаков при сложении в комплексную единицу.

Как неоднократно отмечалось исследователями, функционирова-
ние зоонимов в языке отражает национально-культурную специфику. 
Перечисленные в начале статьи усилительные компоненты являются 
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основанием для выводов о контактах немецкой лингвокультурной 
общности с представителями животного мира. Этими контактами 
традиционно определялсяся выбор зоонима для концептуализации 
тех или иных идей. Отсюда, к примеру, частотность и разнообразие 
употребления существительных die Sau, das Schwein и компонентов 
sau- и schweine- в немецком языке. Разведение свиней издавна играло 
важнейшую роль в жизни немцев, с этим животным связаны многие 
традиции. Свинья – это символ благоденствия, богатства. Именно по-
этому стали возможны, в отличие от русского языка, такие фразеоло-
гизмы, как Schwein haben = Glück haben, ср. [3, с. 57–58]. Из карточной 
игры пришло существительное das Sauglück [9] ≈ großes, übermäßiges 
Glück [10, Bd. 14, Sp. 1896]. Но свинья также символизирует грязь, 
неуклюжесть, что-то неприятное, отсюда, по-видимому, такие соеди-
нения, как Sauarbeit, Saukälte, saugrob, sauschlecht. Это – примеры 
реализации частных словообразовательных моделей:

1) sau- (в усилительном значении) + основа существительного;
2) sau- (в усилительном значении) + основа прилагательного.
В молодежном жаргоне, да и просто в разговорной речи, дан-

ный компонент сочетается как с отрицательно, так и с положитель-
но окрашенными базами: saugut, sauedel, saustark, saufroh, saunett, 
saubillig, sauteuer, saufrech и др. [9; 15, с. 183–187]. Аналогично, хотя 
и в значительно меньшем количестве сложных слов, может употре-
бляться компонент schweine-: schweinekalt, schweineteuer, schweinen-
ackt [15, с. 194]. При этом семантическая структура композита уже не 
возводима к сравнению: sau- / schweine- стал десемантизированным 
функциональным элементом. От исходного существительного уси-
лительный полупрефикс унаследовал эмоциональный и оценочный 
компоненты, при этом знак «плюс» или «минус» проявляется лишь 
в соединении с конкретной базой. Безусловно, закреплению данной 
модели способствовало использование названия животного в руга-
тельствах, оставившее свой след, например в saupreußisch:

Adjektiv zum in Bayern gegen 1850 / 1870 aufgekommenen und bis 
heute unausrottbaren Schimpfwort für Berliner, Nord- und Westdeutsche 
[15, c. 186].

Еще одним компонентом, участвующим в большом количестве 
сложений разнообразной семантики, является hunde- / hunds- – осно-
ва от названия исконно не менее значимого для жителей Германии 
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животного. Как и Sau, оно использовалось как ругательство; собака 
для немцев – это в первую очередь образ «чего-то плохого, тяжелого, 
отрицательного» [4, с. 145], что вызвало к жизни такие, видимо, осно-
ванные на сравнении композиты, как Hundeleben, Hundefraß (в зна-
чении «отвратительная еда»), hundemüde, hundemager, hundsgemein. 
Усилительные образования с этим компонентом «несут на себе печать 
грубости, резкости» [4, с. 145]. Поражает обилие соединений с отри-
цательно окрашенными основами; им противостоят лишь единичные 
композиты положительной семантики: hundetreu, hundegescheit. Во 
многих случаях ощутимо действие модели hunde- / hunds- (с усили-
тельным значением) + основа существительного / прилагательного / 
наречия, как, например, в Hundehitze, hundsfremd, hundslangweilig, 
hundsgemütlich, hundsgewöhnlich и др. [15, c. 109–114].

Вышеописанным не исчерпываются возможности усилительного 
употребления зоокомпонентов: они активно функционируют в совре-
менном немецком языке. В нашей статье намечены аспекты данной 
темы, нуждающиеся в дальнейшей разработке. Подводя итоги, отме-
тим, что анализ материала подтвердил продуктивность словообразо-
вательных моделей:

1) компонент-зооним (в усилит. значении) + основа существи-
тельного;

2) компонент-зооним (в усилит. значении) + основа прилагатель-
ного / наречия.

Как показано выше, сложение основ сопровождается перегруп-
пировкой денотативных / коннотативных признаков семантической 
структуры, в результате чего на первый план выдвигается сема sehr. 
Зоокомпоненты классифицированы по биологическому критерию; 
они соединяются с основами, которые распределены по тематиче-
ским группам. Восстановление семантической структуры композита 
требует обращения к этимологическим источникам. Использование 
зоонимов определяется опытом лингвокультурной общности и позво-
ляет вскрыть национально-культурную специфику. 
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Определив сущность метонимии как средства выделения наиболее зна-
чимого для коммуникантов явления, признака, качества и т. д., можно пред-
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рическим анализом, сопоставление с данными других языков. Значительную 
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A DIACHRONIC VIEW ON METONYMY 
AS A SOURCE OF SEMANTIC TRANSFORMATIONS

A view on the essence of metonymy as a means of distinguishing a phenomenon, 
a feature or a quality most relevant to the interlocutors, gives a reason to suggest that 
in certain spheres metonymic transferences are predictable. A diachronic approach 
to these spheres is fully justified as the development of a metonymic meaning 
can be concealed from the standpoint of the current state of the language and 
revealed merely through special research. Along with etymological and historical 
analysis, an important aspect of research is comparison with the data received in 
other languages. The key role in metonymic processes is played by cultural and 
social factors. 

Key words: metonymy; metonymic model; metonymic derivation; diachrony.

Большинство классических и современных исследований рассма-
тривают метонимию как особого вида смысловой перенос или сдвиг 
значения, результаты которого являются в большей или меньшей сте-
пени регулярными или конвенциализованными. При этом обычно не 
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делается различий между использованием метонимии в синхронии 
и диахронии, в центре внимания находятся механизмы переноса и свя-
занные с ними семантические процессы. Не останавливаясь на раз-
личных определениях этого явления, выделим в них схожее. В основе 
этого семантического процесса лежит выделение какого-либо при-
знака предмета или действия (функционального, качественного, ко-
личественного, пространственного, причинно-следственного и т. д.), 
важного для коммуникантов (добавим: в определенный исторический 
период), и переносе его на другой объект / действие по ассоциации 
или смежности. Движущей силой этого процесса является экономия 
средств выражения [12, c. 97; 16, c. 121; 21, c. 16; 20, c. 189] или, как 
говорит Г. Фритц, семантическая экономия [12, c. 97]. Мышлению 
присущ синкретизм, процессу коммуникации свойственно выделение 
какого-либо важного признака. 

Едины исследователи и в том, что механизм переноса / сдвига зна-
чения может быть описан в виде семантических моделей1, например 
[16, с. 121]:

целое → часть:  • Dirndl;
часть→ целое:  • pro Nase, Zweibeiner;
материал → продукт:  • Brille;
вместилище → содержимое:  • Teller (aufessen);
действие → результат:  • Rechnung, Presse и др.

Количество моделей может исчисляться десятками, что объяс-
няется многообразием ассоциаций, обусловливающих перенос наи-
менования. Г. Фритц, например, видит в качестве задач дальнейших 
исторических исследований выявление новых моделей и факта иноя-
зычного влияния на их наличие и образование [12, с. 101].

Представляется, что процессы метонимической деривации в полном 
объеме можно постичь лишь в процессе диахронического анализа раз-
нообразных по семантике и морфологической принадлежности пластов 
лексики, в чем можно убедиться, знакомясь с фрагментами работ Г. Фрит-
ца [12] или Р. Келлера и И. Киршбаума [13] по исторической семантике. 

Как уже говорилось, традиционный путь описания процессов 
метонимизации – модели. Но выявление модели возможно лишь на 
основе большого количества эмпирических данных. Исследования 

1 В работах последних лет для их описания часто вводится понятие 
«фрейм» [12; 16].
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в области исторической семантики дают основания полагать, что 
определенные понятийные (концептуальные) сферы тяготеют к ме-
тонимии. Выделяемые в процессе метонимической деривации в каче-
стве релевантных признаки или действия социально, культурно или 
экзистенциально обусловлены. В одних случаях это лежит на поверх-
ности, в других требуются более подробные изыскания: именования 
животных (Hahn букв. «певец», ср. лат. canere «петь», русск. петух 
перв. «крикун,  певец» [8, с. 227]), эвфемизмы (свн. ungenande «неиз-
лечимая болезнь», букв. «неназванное») и табу (русск. леший «лес-
ной», медведь, домовой, нем. Kobold «домовой» от Kobel «помещение 
(для скота)», имена собственные (Friedrich „der Friedensmächtige“), 
кенинги (ди. baug-broti «ломающий кольца», т. е. конунг1), социаль-
ные отношения (нем. Fürst «князь», букв. «первейший»), качества 
человека (нем. tapfer «смелый» из двн. tapfar «тяжелый, весомый», 
позднее «уважаемый» и русск. отвага от вага «тяжесть, вес, сила», 
так же, как и важный, уважить [8, с. 66], сфера (физического) вос-
приятия (перенос с тактильного ощущения на слуховое, например, 
нем. rau «шершавый» → «хриплый, скрипучий» о голосе; аналогично 
в русском: грубая ткань → грубый голос) и др. Как результат мы име-
ем конвенциализованную метонимию – новое значение в рамках раз-
вития полисемии или, как следующий этап в развитии, – новое слово. 

В процессе исторического развития языка эти семантические про-
цессы часто затемнены. Приведем несколько примеров.

1. В древне- и средневерхненемецком слово veige отражало арха-
ичные дохристианские мотивы судьбы, определявшей смерть или не-
счастье человека, и означало, как и в ряде других германских языков, 
«обреченный на смерть»2. Так, в тексте «Кудрун» находим: der küene 
veige man [15, 973,1], в поэме «Беовульф»: Wyrd oft neređ /  unfægne 
eorl «Судьба часто спасает бесстрашных (точнее, “не обреченных на 
смерть”) князей» [10, с. 572–573]. Обреченность определяла соответ-
ствующее поведение воина в битве, что и повлекло за собой формиро-
вание значения «трусливый»3. Первоначальное значение в совре менном 
языке полностью утрачено при сохранении звуковой формы. 

1 См. также об аналогичных образованиях в древнеанглийском [2].
2 Ср. двн. feigi, ди. feigr „dem Tode verfallen“, дс. fēgi „des Todes“, aс. fœgi 

„dem Tode nahe, bang“.
3 См. подробнее [19].
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2. Исходная лексическая единица не сохранилась в свободном 
употреблении, а только в качестве производящей основы: Vormund вос-
ходит к утраченному древнегерманскому слову mund «защита», зафик-
сированному также и в англо-сакс. mund «рука, защита», др.-сев. mund 
«рука» и предположительно родственному латинскому manus «рука», 
основа сохранилась в именах собственных, например Sigismund, букв. 
«рука победы» и в пословице Morgenstunde hat Gold im Munde. 

Современное немецкое слово Beispiel «пример» представлено 
в двн., свн. bîspёl от spёl «рассказ», древнегерманская основа, сохра-
нившаяся гот. spill «рассказ о каком-л. событии» и в англ. gospel из 
godspel «слово Божье»; в свн. означает «поучительный рассказ, прит-
ча, пословица» [17]. Ф. Клуге предполагает связь с и.-е. корнем *(s)pel 
«громко настойчиво, убедительно говорить» и со сферами права или 
магического заговора [14].

Для получения более полных данных при изучении собственно се-
мантических процессов важно привлечение и других языков: сходство 
в развитии значения этимологически общей основы в родственных 
языках, параллельное семантическое развитие неродственных основ 
в разных языках, влияние заимствования на развитие значения слова.

В качестве примера привлечения материала родственных языков1 
приведем некоторые этимологические данные, связанные с вербализа-
цией понятия «знание»2. Немецкий глагол wissen (как и Witz и weise) 
восходит к древнейшему общеиндоевропейскому лексическому слою, 
представленному в русском языке глаголами ведать и видеть (ср. 
вежды «глаза, веки», вещий, вежливый «знающий, опытный» от вежа 
«знаток» [8]). Этимологический анализ показывает, что его исконное 
значение связано именно с визуальным восприятием, а форма настоя-
щего времени ich weiß буквально означает «я видел, (поэтому) я знаю» 
(ср. в готском witan «смотреть, наблюдать»). Другим примером может 
послужить развитие и.-е. основы *spek- «всматриваться»; в др.-инд. 
и др.-греч. соответствующие основы зафиксированы с тем же значе-
нием [18]; в двн. существовало прилагательное spâhi, свн. spæhe, зна-
чение которого исторические и этимологические словари определяют 
как «умный, мудрый; хитрый, ловкий» [14, 17]: в памятнике «Песнь 
о Хильдебрандте»: du bist dir alter hun, unmet spaher («ты – старый 

1 См. [3].
2 См. подробнее [4].
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гунн, безмерно лукавый») [9, с. 151], в тексте «Кудрун»: die spæhe kou-
fliute («умные / ловкие купцы») [15, 293,4]. В семантике ди. spā («пред-
сказание») [18, с. 984] также есть составляющая «знание будущего». 
В данном случае можно говорить о метонимическом переносе значе-
ния на определенном историческом этапе, затем слово возвращается к 
исходному значению: совр. нем. spähen «всматриваться».

Второе, на что хотелось бы обратить внимание, – это сходное раз-
витие метонимического значения у этимологически не родственных 
слов в разных языках. 

1. В первом случае речь пойдет о метонимических отношениях, 
связывающих сферу «постройка, огороженное пространство, укры-
тие», с одной стороны, и «покой, удобство», «защищенность, безопас-
ность» – с другой.

От глагола двн. mahhôn «придавать форму, соединять» [14, с. 254] 
образовано существительное свн. gemach «комната, жилье» (нн. Ge-
mach «покои»); на древних этапах развития немецкого языка оно име-
ло и абстрактное значение «удобство, покой, отдых; счастье; уход»: 
daz si hête vil selten / gemach und guote spîse. («лишь изредка она могла 
вкусить покой и достойную трапезу») [15, 1012,3–4]; Nu hât gar ein 
ende genomen der gemach («приятному времяпрепровождению насту-
пил конец») [11, 2258,2]; отсюда современное значение gemächlich 
«спокойный, удобный». В русском языке произошел противоположно 
направленный метонимический перенос: первичное значение слова 
покои «место для отдыха» [8, с. 350].

А вот развитие семантики слов уют и уютный и немецкого 
 behaglich «приятный, уютный, покойный» шло по образцу «убежище, 
укрытие» → «покой». Первые два образованы от слова ют «крыша, 
дом» [8, с. 471], (как и приют [8, с. 366] и (при)ютиться [8, с. 522]); 
behaglich произведено от слова Hag, свн. hac «(колючий) кустарник; 
изгородь» (ср. также двн. heg(g)an «огораживать (живой) изгородью», 
свн. hegen «огораживать» и «ухаживать, сохранять», современные 
значения – «охранять, оберегать, ухаживать».

В разных языках существует огромное количество производных 
от и.-е. основы *kei- «лежать; стан» и, соответственно, германской 
основы *hī- со значением «относящийся к дому, семье»1. В данном 
случае нас интересуют heim и geheuer. Слово heim уже в двн. зна-

1 См. подробнее [14, с. 311] и [1, с. 221]. 
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чило «родина, дом»; прилагательное heimlich имело первоначально 
прямое значение «относящийся к дому», затем «родной, знакомый» 
и «скрытый от врагов». Прилагательное geheuer в исконном значении 
«относящийся к данному поселению» и уже в двн. период gehiurе 1 
употреблялось в переносном смысле «мягкий, милый», свн. gehiure 
означало «приятный, уютный». Соответствующие производные от 
них с отрицательным префиксом un- закрепляют метонимический 
перенос: двн., свн. ungehiure (si wæren wilde und ungehiurre «они были 
дики и страшны» [15, 115,4], совр. нем. ungeheuer (устар.) «жуткий, 
зловещий») и unheimlich в свн. «незнакомый, чужой», совр. нем. «вну-
шающий страх». Таким образом, восприятие чего-либо или кого-либо 
как враждебного, опасного рождается в понятийной сфере «находя-
щийся за пределами дома, жилья».

2. Следующий пример связан с понятием «слово»2. Рассмотрим 
его метонимическую реализацию в правовой сфере. За словесными 
формулами, маркированными лексемами «слово», «говорить», «обе-
щать» и подобными, стоят правовые действия – заключение брачно-
го союза, договора между господином и вассалом, клятва в верности 
и др. Произнесенное слово служит символом, скрепляющим соци-
ально значимые поступки: свн. wort geben «дать слово», wort nemen 
«принять клятву», mit worten unde mit werken «словами и делами», 
nach gelobtem worte leben («держаться данного слова») и др.3. В рус-
ском языке также можно найти: обет от несохранившегося глагола 
обѣтити «обещать», производного посредством приставки об- от 
вѣтити «говорить, советовать», родственного словам завет и вече 
[8, c. 297]; слово отрок образовано с помощью префикса с отрица-
тельным значением от рок «говорящий», т. е. «неговорящий, не имею-
щий права говорить (на вече)» [8, с. 319]. 

Словом в древности скреплялся и брачный союз. Два глагола го-
ворения «принимают участие» в этом обряде. Двн. mahalen «брать 
в невесты, в жены» и gimâla «нареченная, супруга» (совр. Gemahl, 
Gemahlin), образованы от двн. mahal «суд» и глагола gimahalen «го-
ворить, обручаться». От loben «клясться, обещать, договариваться» 

1 Ср. тж. ас. unhiuri „unheimlich, grauenhaft“ от hēore „freundlich, sanftmü-
tig“, дс. heore «geheuer»; unhiore / unhyre „nicht geheuer, furchtbar“. 

2 См. подробнее [5].
3 См. подробнее [5].
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произошло совр. нем. Verlobung (перв. «обещание»), а в свн. зафик-
сированы ze man loben, ze wîbe loben: Dem bin ich bevestent: ich lobete 
in ze einem man («с ним я связана, его я поклялась взять в мужья») 
[15, 770,1]; ouch lobte si ze wîbe der edel künic von Niderlant («благород-
ный король Нидерландов также поклялся взять ее в жены») [11, 615,4]. 
В русском языке находим целый ряд аналогов: помолвка, нареченный, 
сговор. 

Другая важнейшая функция слова – средство (магического) воз-
действия. Лексика этой понятийной сферы также отличается харак-
терными метонимическими переносами, например одно из значений 
свн. beruofen «околдовывать», а у современного нем. besprechen – 
«заговаривать (болезнь)»; в русском – заговор, врач от вьрати «го-
ворить», т. е. «заговаривающий» [8, с. 95]. Церк.-слав. lěkъ «лечебное 
средство» (ср. также производные лекарь, лечить) заимствовано из 
германского *lēkja- «колдун, врач», в гот. lēkeis, ди. lknir, aс. lce, 
двн. lāchi, свн. lāchenīe «заговор, колдовство» [18, c. 658]. 

К и.-е. основе *ghel- «звать, кричать» восходят двн. bigalan «за-
говаривать», свн. gёllen «громко звучать, кричать», др.-сев. gala «петь 
(заклинания)», galdr «песня, заговор», от этой основы образованы 
нем. gellen «звучать» и galstern «колдовать», совр. диал. «кричать; 
сбивать с толку» (двн. galster, свн. galster «(колдовское) песнопение» 
[14, c. 238]). 

Двн. jehan «говорить» дал производное свн. giht «заговор, закли-
нание», следствием которого могла быть болезнь: отсюда нем. Gicht 
«подагра». Интересная параллель семантического развития обнару-
живается в русском языке: прилагательное оголтелый – производное 
от глагола оголтеть «одуреть», предположительно от несохранивше-
гося слова голта «разговор», диал. оголчить «оговорить, испортить 
заговором, сглазить» [8, с. 303].

3. Архаичное восприятие окружающего мира часто ассоцииро-
валось с опасностью. Бессилие человека перед стихией ярко выраже-
но в русском слове гроза, имевшем первоначальное значение «страх, 
ужас», в греч. gorgós «страшный», ирл. garg «суровый» [8, с. 115] 
(ср. тж. угроза, грозный, угражать и т. д.). Гром и громкий звук ас-
социируется с гневом, дикостью, жестокостью. Метонимическая де-
ривация основана на причинно-следственной ассоциации: ие. ghrem- 
«греметь», русск. греметь, гром, греч. „wiehern, knirschen“ → дс., двн. 



377

Н. И. Рахманова

grimm «дикий, жестокий» [18, с. 458], grimmig (свн. grimmec, двн. 
grimmig) «яростный, свирепый, лютый, жестокий» и двн., свн. gram 
«гневный», ди. gramr «враждебный». Аналогичное развитие можно 
наблюдать у прилагательного свн. grel «гневный, сильный, резкий» от 
свн. grelen «громко кричать», совр. нем. grell, от той же основы Groll 
(свн. grolle) «гнев».

Следующий пример связан с представлением о плохом, опасном, не-
понятном, ненормальном, поскольку оно является чужим. В этом случае 
осуществляется ассоциативный перенос с пространственного восприя-
тия на отрицательную оценку состояния человека и объектов, находя-
щихся в нем. Несчастье ждет за границами «своего»: elend первоначаль-
но «другая земля», затем «изгнание» и связанные с ним лишения и беды, 
наконец, совр. нем. Elend «бедственное положение, нищета»1 (ср. совр. 
швед. eländig «несчастный»2), в русском языке странный букв. «с чужой 
стороны» [8, с. 428], диво от той же основы, что и дикий [8, с. 125].

Представление о неокультуренном, чужом, враждебном простран-
стве реализуется в немецком языке и в двух этимологически родствен-
ных лексемах wald и wild. В этом смысле показателен пример Wilder 
Mann «лесовик, леший». Выражение jemanden in den Wald wünschen 
«проклинать, заколдовать» было известно уже в средневерхненемец-
кий период, так, Вальтер фон дер Фогельвайде обратился в одном из 
своих политических шпрухов к Леопольду Австрийскому со словами:

Herzoge, lâ mich bi den liuten, wünsche mir ze velde und niht ze walde – 
...позволь остаться мне среди людей, не отсылай в глушь3.

Wild – «дикий, буйный, яростный, ужасный, необузданный», это 
значение реализуется и во фразеологизмах wild auf jmdn., etw. sein 
«быть без ума от чего-л. кого-л.», etw. macht jmdn. wild «что-то бесит 
кого-л.», halb / nicht so wild «все не так уж страшно». Что касается 
параллелей в русском языке, отметим, что слово свирепый в др.-рус. 
имело значение «дикий, некультурный» о растениях [8, с. 403] и при-
лагательное зверский от существительного зверь «дикое животное» 
[8, с. 161]. 

1 См. подробнее [6; 7].
2 Пример подсказан Ю. Б. Григорьевой.
3 Пример взят из: Wаckernagel W. In den Wald wünschen // Zeitschrift für 

deutsches Altertum 2. – 1842. – S. 537–540.
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Приведенные случаи – только небольшой фрагмент, на примере 
которого мы попытались показать, сколь сложен и интересен процесс 
семантического развития на основе метонимии. Однако системное 
описание этих явлений – дело будущего. Всестороннее диахрониче-
ское исследование не только поможет объяснить развитие полисемии 
на основе метонимического переноса, но и рассмотреть его в связи 
с другими видами семантических преобразований. Не менее интерес-
ным представляется рассмотрение роли метонии с исторических по-
зиций в таких областях, как словообразование и грамматика.
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Наблюдая за семантическими процессами в диахронии на фоне 
мифопоэтической картины мира и глубинной связи ряда ментально-
вербальных конструктов с явлениями архетипического свойства, мы 
обнаружили ряд закономерных семантических сдвигов, обусловлен-
ных свойственным мифологическому сознанию синкретизмом, неот-
делимым от механизма метонимического переноса значения.

Историки-слависты говорят об этом, рассматривая развитие обще-
славянского корня в разных языках. Однако их выводы, касающиеся 
связи синкретичного характера первичного значения лексемы с осо-
бенностями мироощущения, весьма ценны для нас при рассмотре-
нии семантических процессов и в рамках одного языка: «Фактором, 
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ведущим к семантической дифференциации лексемы, является и син-
кретичный характер этимона, отсутствие четко ограниченного объема, 
“диффузность” понятия, в состав которого может входить несколько 
признаков, недостаточно “расчлененных” между собой. <…> В про-
цессе языкового развития на первый план может выступить какой-
либо один из признаков <...> который и послужит основой дальней-
шего развития значения лексемы» [2, с. 126.].

Мы исходим из того, что «метонимия – такой перенос названия, 
который совершается не на основании сходства внешних или вну-
тренних признаков прежней вещи и новой, а на основании смежно-
сти, т. е. соприкасания вещей в пространстве или во времени. При 
метонимическом переносе меняется не только вещь, но и понятие на-
цело» [1, с. 86].

Если синкретичность – имманентное свойство первичного значе-
ния лексемы, и если в некоем семантическом пространстве «соприкаса-
ются» между собой, отражая многослойный и многофункциональный 
характер ментального конструкта разные его свойства, то неудиви-
тельно, что подобная диффузность способствует развитию метоними-
ческих отношений, так как многие (если не все) аспекты какого-либо 
одного объекта действительности, преломленные человеческим созна-
нием, в той или иной степени взаимосвязаны между собой.

Предварительные наблюдения показали, что метонимия как спо-
соб семантической деривации наблюдается в сфере явлений природы 
чаще всего.

Продемонстрируем эти процессы на примере немецкой лексемы 
Wetter (современное значение лексемы – «погода»). Этимологиче-
ски и лексико-семантически она имеет отношение ко всему, что при 
концептуализации окружающего мира связывается нами с понятием 
воздух. Воздух – одна из фундаментальных стихий мироздания, он 
становится доступным органам чувств благодаря своему движению. 
Физически его свойства зависят от многих факторов и их взаимодей-
ствия. Что сегодня для нас погода: тепло, холодно, наличие или от-
сутствие осадков, наличие или отсутствие облаков (поэтому пасмур-
но, ясно, солнечно) и т. д. Эти явления зависят от потоков воздуха, от 
ветра, одно из главных свойств которого – непредсказуемость и не-
возможность для человека управлять процессами с ним связанными, 
и вследствие этого – зависимость от его «настроений». Даже если 
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благодаря науке мы сегодня можем многое объяснить, но, выходя из 
дома, мы невольно задумываемся и гадаем о том, что нас ждет и как 
правило исходим из худшего. То, что на примитивном бытовом уровне 
не может быть объяснено, вызывает опасение, страх. Именно эти от-
тенки значений фиксирует немецкий язык в семантике и современной 
лексемы, которые позволяют себя обнаружить при этимологическом 
и историческом анализе ряда фразем и лексем, в том числе сложных.

Погоду «делает» ветер. Схожесть нем. Wetter и рус. ветер не слу-
чайна – оба слова восходят к одному и.-е. корню, рус. ветер (изначально 
одушевленное название ветра, м. р. на -ер; так проявляется, в частно-
сти, мифопоэтическая традиция присваивать одному денотату многие 
имена) родств. веять (нем. глагол wehen «веять» имеет один корень 
с Wind «ветер», существительное исторически – форма причастия I от 
этого глагола), ирл. feth «воздух», лит. vètra «буря», лтш. vętra «буря, 
непогода». Уже на уровне этимологии становится очевидным домини-
рующий мотив: сильный поток воздуха, приносящий непогоду. 

В современном немецком словообразовании, прослеживая этот 
семантический мотив от весьма банальных и чрезвычайно употреби-
тельных лексем до более редких, констатируем его систематическое 
проявление: ср. нем. Gewitter «гроза», производный от wetter глагол 
wettern: в безличном es wettert о плохой погоде (как правило с гро-
зой и сильным ветром), в переносном значении wettern – «бранить-
ся, ругаться, посылать проклятия». Wetterwolke «Gewitterwolke» (рус. 
«грозовая туча»); в швейц. варианте немецкого композит Wetterluft 
имеет значение «(Süd-) Westwind, Regenwind» (т. е. воздух, нем. Luft, 
априори приносящий неблагоприятные погодные условия), а компо-
зиты, называющие обувь на соответствующую погоду, – Wetterstiefel 
(как вариант Wind- und Wetterstiefel) «непромокаемые, резиновые, на 
плохую погоду», букв. «погодные», или «всепогодные». 

До XIX в. лексема Wetter имела в немецком языке еще и значение 
«молния», ср. также поговорку Dich soll das Wetter schlagen! (рус. Раз-
рази тебя гром!) и разг., устар. alle Wetter! (выражает крайнюю степень 
удивления, сопоставимо с рус. Черт возьми!). Не случайна и аллите-
рационная парная форма Wind und Wetter, заслуживающая отдельного 
рассмотрения. 

Контекстное употребление bei Wind und Wetter, связано, как пра-
вило, с выполнением каких-л. действий в неблагоприятных погодных 
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условиях (букв. при ветре и погоде, но на самом деле – не-погоде), 
а также с пребыванием в этих условиях: Wind und Wetter ausgesetzt 
sein; Wind und Wetter trotzen; Wind und Wetter standhalten; jmdn., etw. 
vor / gegen Wind und Wetter schützen:

Angenehm ist das nicht, so bei Wind und Wetter jeden Tag von morgens 
bis abends auf dem Feld zu arbeiten [5].

Wenn du auf dem Bau arbeitest, dann sitzt du nicht in der warmen Stube – 
wie so ein Studienrat. Dann bist du Wind und Wetter ausgesetzt [там же].

Und dann müssen wir bei dem Steinbruch noch eine Baracke bauen oder 
einen Container hinstellen, sodass die Leute gegen Wind und Wetter geschützt 
sind. – Der Wind macht nichts aus! Aber Regen [там же].

Особенно примечательно, что в последнем контексте рядом 
с устойчивой фразой gegen Wind und Wetter (…и тогда люди будут за-
щищены от плохой погоды…) происходит столкновение с прямым 
значением лексемы Wind «ветер»: Der Wind macht nichts aus! Aber Re-
gen (ветер – это ничего, а вот дождь!).

В одной немецкой драме XIX в. автор рассуждает о приоритет-
ности для человека законов, противопоставляя человека дереву (что 
само по себе несет традиционное архетипическое соотнесение макро-
косма с микрокосмом):

Der Baum hängt von Wind und Wetter ab, der Mensch hat in sich Gesetz 
und Regel (Friedrich Hebbel „Maria Magdalena”. 1844) [4, с. 47].

Приблизительно смысл этого глубокого изречения можно было бы 
передать следующим образом: «Дерево подвержено произволу сти-
хий, человеку же свойственно по природе своей полагаться на закон», 
букв. «Дерево зависит от ветра и плохой погоды, человек имеет в себе 
закон и правило». Пожалуй, именно в этой цитате особенно нагляд-
но проявляется фразеологическая сущность устойчивого выражения 
Wind und Wetter, обусловленная первичной семантикой составляющих 
его компонентов – что зависит от погоды, то нестабильно, судьба его 
непредсказуема, а человеку следует жить совсем по другим законам.

Стабильный фразеологический характер сочетания Wind und Wet-
ter объясняется не только аллитерацией, но и его тавтологическим ха-
рактером, так как оба слова обозначают прежде всего «ветер», метони-
мически называющий именно плохую погоду: непогода предполагает 
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сильный ветер, приносящий дождь, град, изменение температуры 
и т. д. Возвращаясь к определению метонимии А. А. Реформатско-
го (см. выше), в частности к его идее о том, что метонимия меняет 
«не только вещь, но и понятие нацело» заметим, что именно такой 
процесс пережила немецкая лексема Wetter. Семантический переход 
в этом случае можно было бы представить следующим образом:

«воздух, ветер» → «плохой ветер, приносящий плохую погоду» → 
«непогода» → «погода»

Метонимические отношения здесь представлены не только «от-
дельными составляющими» непогоды, но и характеристиками проис-
хождения потоков воздуха: в зависимости от того, откуда ветер дует 
следствие этого явления может быть либо положительным, либо от-
рицательным.

Мы можем наблюдать, что «основным фактором метонимическо-
го переноса, как и любого другого семантического изменения, явля-
ется объективный фактор, т. е. мир объективной действительности, 
в которой все явления находятся в какой-либо смежности: простран-
ственной, временной, причинно-следственной…» [3, с. 140].

Оговоримся, что универсальным является сам тип перехода, но 
проявление в большей степени отрицательного или положительного 
в семантике общего (в данном случае и.-е. корня) может варьироваться 
в языках. Так, в русском языке рассматриваемая нами немецкая лексе-
ма Wetter имеет один корень не только с ветер, но и с вёдро «хорошая, 
ясная погода» (в др.-слав. языках корень также имеет значения «яс-
ный», «веселый»), что обусловлено энантиосемией, развитием про-
тивоположного значения одного общего корня в разных языках, что 
также связано с синкретичностью первичного значения. Синкретич-
ность обусловливает и развитие противоположных значений лексемы 
и внутри одного языка, однако это явление заслуживает отдельного 
рассмотрения.
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Ранние переводы Библии на германские языки, за исключением, 
пожалуй, готской Библии, относительно редко становятся объектом 
научного анализа (ср. [1]). Являясь вторичными произведениями, они 
малоинтересны для историков, и будучи чаще всего буквальными 
переводами, довольно слабы в художественном отношении. Тем не 
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менее эти тексты могут дать не только ценную информацию о раннем 
периоде развития германских языков, но и показать, как могло вос-
приниматься христианское учение народами, только вставшими на 
путь принятия новой религии и еще сохраняющими элементы преж-
них языческих верований. 

Сопоставление ранних переводов Библии на германские языки 
(готский, древнеанглийский, древневерхненемецкий) друг с другом 
и их контрастирование с первоисточниками могут быть вполне эф-
фективными методами изучения формирования литературной и в бо-
лее узком смысле – библейской переводческой традиции в языках, 
находящихся на ранних этапах своего развития.

В статье на примере небольшого евангельского отрывка (фрагмент 
притчи о блудном сыне, Лук. 15:11–20) демонстрируется исполь зование 
контрастивного метода в анализе библейских текстов на древнегер-
манских языках, определяются общие и национально-специфичные 
способы передачи библейских понятий, выявляются преимущества 
и недостатки подобного подхода.

Контрастирование ранних переводов Библии на германские язы-
ки сопряжено с рядом трудностей. Прежде всего следует отметить, 
что речь идет лишь о переводах отдельных книг Библии: первые пол-
ные переводы Св. Писания на германские языки появились намного 
позже, в конце Средневековья и в начале Нового времени. Остается 
неизвестным, какая часть Библии была переведена на готский язык; 
дошедшие до нас рукописи содержат Евангелия и 13 из 14 посла-
ний апостола Павла, дошедшие также в неполном виде. На древне-
английский язык были переведены Пятикнижие Моисея (Эльфрик, 
Х в.), Евангелия (ок. 990 г.) и первые 50 псалмов; существуют также 
глоссы к Евангелиям, стихотворные переводы псалмов и многочис-
ленные поэтические переложения отдельных книг Библии и воль-
ные изложения библейских события. Религиозные памятники древ-
неверхненемецкого, древнесаксонского и нижнефранкского языков 
включают переводы Евангелий, псалмов, глоссы, религиозные 
 поэмы; среди них выделяется «Древневерхненемецкий Татиан» (ок. 
830 г.) – перевод созданной еще во II в. сирийцем Татианом (Тациа-
ном) Евангельской гармонии. Таким образом, равноценный контра-
стивный анализ ранних переводов Библии на германские языки мо-
жет быть выполнен лишь на материале готского, древнеанглийского 
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и древневерхнемецкого переводов Евангелий [5; 3; 8]. Выполненные 
с разных источников (готская Библия – с греческого текста, древне-
английские Евангелия и «Древневерхненемецкий Татиан» – с Вуль-
гаты), они не могут быть реализациями одного и того же инварианта. 
Тем не менее смысловая и структурная близость источников – грече-
ского Нового Завета и Вульгаты – и следование переводов оригиналу 
делает эти тексты вполне сопоставимыми. 

Было бы тривиально доказывать сходство переводов на родствен-
ных языках, выполненных в одну и ту же эпоху, с одних и тех же или 
близких источников и соблюдением сходных переводческих правил 
(при отсутствии выработанных стратегий). Гораздо больший инте-
рес представляют межтекстовые различия, носящие структурный и / 
или смысловой характер и обусловленные внутренними, собственно 
языковыми, или же культурно-историческими причинами. Сходства 
и различия, наблюдаемые между данными переводами и первоис-
точниками, а также между самими переводами, вписываются в типо-
логию лексико-контекстуальных эквивалентов, разработанную нами 
на материале Библий эпохи Реформации [2] и применимую к любым 
коррелирующим оригинальным и переводным текстам. Мы предла-
гаем различать следующие типы эквивалентности между единицами 
и контекстами перевода и первоисточника:

 I. Семантическое тождество ключевых слов при структурно-
семантическом тождестве контекстов.

 II. Семантическое тождество ключевых слов при отсутствии 
структурно-семантического тождества контекстов.

III. Отсутствие семантического тождества ключевых слов при 
структурно-семантическом тождестве контекстов.

IV. Отсутствие семантического тождества ключевых слов и отсут-
ствие структурно-семантического тождества контекстов. 

В библейских переводах обычно присутствуют первые три типа 
эквивалентности; четвертый тип характерен для вольных переложений 
(переводов-парафразов) и в буквальных переводах не наблюдается. 

Первый тип – семантическое тождество ключевых слов оригинала 
и перевода при структурно-семантическом тождестве их контекстов, 
что может считаться идеальным случаем перевода – в действительно-
сти встречается нечасто. Так, в первом стихе притчи о блудном сыне 
(Лук. 15:11) имеет место практически полное совпадение лексического 
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состава и грамматической организации отрывков всех рассматривае-
мых переводов:

…:Anqrwpo,j tij ei=cen du,o ui`ou,j  [6]1

…manne sums aihta twans sununs [5]
…homo quidam habuit duos filios [4]
… sum man haefde twegen suna [3]
…sum man habâta zuuenê sunî [8]

«У одного человека было два сына»2. 

Из общего ряда выбивается лишь готский отрывок, в котором ина-
че, чем в других, выражается значение неопределенности существи-
тельного в функции субъекта: неопр. мест. sums + G. Pl. сущ. manna 
«человек». В остальных отрывках аналогичное грамматическое зна-
чение выражается с помощью неопределенного артикля (греч. tij) 
или же неопределенного местоимения (лат. quidam, др.-а. sum, двн. 
sum, все со значением «некий, некоторый»). При сопоставлении кон-
текстов следует отметить использование в переводах разных глаголов 
со значением «иметь»: в др.-а. и двн. – habban и haban, воспроизво-
дящих лат. habēre, в гот. – глагола aigan с тем же корнем, что и греч. 
e;cw. Хотя гот. глагол haban, отличающийся от aigan более конкретной 
семантикой, более частотен и, что важно, более уместен в данном кон-
тексте, Ульфила, очевидно, предпочел ему aigan как единицу, фор-
мально стоящую ближе к греческому оригиналу, что подтверждает 
буквальный характер перевода. 

Безусловно, удачной и в языковом, и в историко-культурном пла-
не (хотя морфологически несколько отличной от оригинала) следует 
назвать передачу сочетания «одному из горожан» (греч. tw/n politw/n, 
лат. uni civium): гот. sumamma baurgjane, др.-а. ánum burh-sittendum 
men, двн. einemo therô burgliutô (Лук. 15:15). 

Примером межъязыковой эквивалентности первого типа может 
также служить передача двух греческих слов со значением «имуще-
ство» – ouvsi,a и bi,oj – двумя готскими словами aigin и swes в стихе 12; 

1 Курсив везде наш; орфография приводится в соответствии с указанными 
источниками и может в ряде случаев отличаться от общепринятой. – Прим. авт.

2 Намеренно отказываясь от литературного Русского Синодального пере-
вода, мы приводим здесь и далее наш перевод отрывка, близкий к подстроч-
ному. – Прим. авт.
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лат. substantia, используемое в том же стихе оба раза, передается 
в др.-а. как ǽhte, в двн. – как hêht. 

Строгое следование не только семантической, но и грамматиче-
ской организации оригинала обнаруживается и в начале стиха 18, где 
в готском тексте, следующем греческому, стоит прич. н. вр. usstandands 
(греч. avnasta.j – им. п. ед.ч. м.р. акт. прич. аориста), а в др.-а. и двн. – 
личные формы глаголов arísan и arstantan (1-е л. ед. ч. н.вр.), вслед за 
лат. surgam (1-е л. ед. ч. футур. действ. зал. инд. глагола subrigere): 

avnasta.j poreu,somai pro.j to.n pate,ra [6]
usstandands gagga du attin meinamma [5]
букв. «встав, пойду к отцу моему»

surgam et ibo ad patrem meum [4]
Ic aríse, and ic fare to mínum fæder [3]
Arstantu inti faru zi mînemo fater [8]
букв. «встану и пойду к отцу моему».

Второй тип межъязыковой лексико-контекстуальной эквивалент-
ности, означающий семантическое тождество ключевых слов при 
отсутствии структурно-семантического тождества контекстов, под-
разумевает незначительные расхождения в лексико-грамматической 
организации окружения ключевых слов, не препятствующие одно-
значному толкованию отрывка. 

Так, в стихе 20, обнаруживающем параллелизм с проанализи-
рованным выше стихом 18, готские причастия н. вр. usstandands 
и þragjands соответствуют греческим причастиям avnasta.j,  dramw.n,  
двн. причастия arstantanti и louffenti – лат. surgens, adcurrens, однако 
англосаксонский переводчик, в отличие от стиха 18, использует в обо-
их случаях не причастия, а личные формы глаголов (arás, arn – 3-е л. 
ед. ч. пр. вр. инд. гл. rísan и arinnan):

kai. avnasta.j h=lqen pro.j to.n pate,ra e`autou/Å e;ti de. auvtou/ makra.n avpe,contoj 
ei=den auvto.n o` path.r auvtou/ kai. evsplagcni,sqh kai. dramw.n evpe,pesen evpi. to.n 
tra,chlon auvtou/ kai. katefi,lhsen auvto,n [6]

jah usstandands qam at attin seinamma. nauhþanuh þan fairra wisandan 
gasahv ina atta is jah infeinoda jah þragjands draus ana hals is jah kukida 
imma [5]

et surgens venit ad patrem suum cum autem adhuc longe esset vidit illum 
pater ipsius et misericordia motus est et adcurrens cecidit supra collum eius 
et osculatus est illum [4]
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And he arás đá and com to his fæder. And đá gyt đá he wæs feor, his 
fæder he hyne geseah, and wearþ mid mild-heortnesse ástyrod. And ágén hine 
arn, and hine beclypte, and cyste hine [3]

Inti arstantanti quam zi sînemo fater. Mittiu thanne noh ferro uuas, gisah 
inan sîn fater, inti miltida giruorit uuard inti ingegin louffenti fiel ubar sînan 
hals inti custa inan [8].

В стихе 12 греч. действ. причастие н.вр. evpiba,llon (ед.ч. в.п. ср.р.) 
глагола evpiba,llw «причитаться, полагаться» передается с помощью 
формы undrinnai (3-е л. ед. ч. опт. н. вр. действ. зал. гл. undrinnan) 
[часть, которая мне] «причитается». Лат. форма contingit (3-е л. ед. ч. 
н. вр. инд. гл. contingere) передается в др.-а. аналогичной формой 
 gebyreþ, но в двн. тексте стоит конъюнктив – gibure. Использование 
форм сослагательного наклонения в готском и древневерхнемецком 
фрагментах можно объяснить, с одной стороны, широким распро-
странением оптатива / конъюнктива в придаточных определительных, 
с другой – стремлением переводчика смягчить модальность волеизъ-
явления героя.

В стихе 13 греч. и лат. наречия avsw,twj и luxuriose «распутно» пе-
редаются гот. и двн. наречиями usstiuriba и uirnlustîgo, лишь в др.-а. 
используется сочетание существительного с предлогом: on his gǽlsan 
«в свое удовольствие».

В стихе 19, где герой полагает, что он недостоин называться сы-
ном своего отца, греческий и латинский источники дают простую 
форму – пасс. инфинитив (греч. klhqh/nai и лат. vocari). За отсутстви-
ем аналогичной синтетической формы в древнегерманских языках, 
переводчики прибегают к различным средствам выражения того же 
грамматического значения: в гот. тексте стоит глагол в н.вр. опт.: ni 
im wairþs ei haitaidau sunus þeins – букв. «чтобы я назывался», в др.-а. 
переводе используется аналитическое сочетание гл. beon и прич. 
пр. вр. – зарождающаяся форма пассива: ic ne eom wyrđe đæt ic beo 
đín sunu genemned, в двн. стоит пассивный инфинитив – форма, еще 
новая для языка того периода: ni bim iu uuirdig ginemnit uuesan thîn 
sun. Пример хорошо показывает зарождение аналитических тенден-
ций в германских языках IX–X вв. 

Стих 17 дает довольно редкий для второго типа межъязыковой эк-
вивалентности пример и смыслового, и морфологического различия 
между источниками и переводами: греч. и лат. формы perisseu,ontai 
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(a;rtwn) и abundant (panibus) «имеют в избытке (хлеба)» передают-
ся в переводах аналитически, но если в гот. стоит ufarassau haband 
(hlaibe) «имеют в избытке», то в др.-а. и двн. текстах речь идет лишь 
о достаточном количестве хлеба: др.-а. hláf genóhne habbaþ, двн. 
ginuht habênt brôtes.

Эти и другие примеры структурно-семантических расхождений 
между контекстами чаще всего морфологически обусловлены и не 
влияют на общий смысл отрывка.

Отсутствие семантического тождества ключевых слов при 
структурно-семантическом тождестве контекстов – наиболее слож-
ный и интересный тип межъязыковой эквивалентности, обусловлен-
ный несовпадением лексико-семантических систем языка оригинала 
и языка перевода, которое, в свою очередь, демонстрирует закрепле-
ние в языках результатов различных способов концептуализации 
действительности. Появление этого типа эквивалентности свидетель-
ствует об отсутствии в языке перевода единицы, способной передать 
весь смысловой объем соответствующей единицы языка оригинала. 
Замены, к которым прибегает переводчик в подобных случаях, пред-
ставляют собой использование лексики других референтных областей, 
описательных выражений, гиперонимические или гипонимические 
трансформации. Переводной текст может дать важную информацию 
о двух взаимодействующих картинах мира, отраженных в языке ори-
гинала и языке перевода, и библейский текст, безусловно, здесь тоже 
не является исключением.

Так, в стихах 13–15 греч. cw,ra и лат. regio в общих чертах передают 
идею страны, края, области, местности, что отражается в переводах: 
гот. land (Лук. 15:13), gawi (Лук. 15:14, 15), двн. lantscaf. Лишь в др.-а. 
переводе как наиболее позднем во всех стихах стоит ríce «страна, го-
сударство, царство», что отражает специфику государственного строя 
англосаксов, перешедших от военных государств к феодальным. По-
нятие городского образа жизни, не исключавшего занятия сельским 
хозяйством, особенно ярко выражено в переводах стиха 15: поля, 
куда посылает горожанин блудного сына пасти свиней (греч. avgrou.j), 
у готов – haiþjos «степи, пустоши, нераспаханная земля» (именно это 
слово Ульфила Ульфила предпочел имеющемуся в языке слову akrs 
«поле»). Но уже у Иеронима в Вульгате стоит  villa, что, конечно, сле-
дует переводить как «земли, находящиеся в собственности, имение» 



393

Е. Б. Яковенко

(это подчеркивается наличием притяжательного местоимения, ука-
зывающего на принадлежность земель горожанину). Это хорошо 
понимали авторы древнеанглийского и древненемецкого переводов, 
имевшие в виду огороженные земли, т. е. угодья, и давшие в качестве 
эквивалента tún и thorf (cр. семантику совр. англ. town, нем. Dorf): 

kai. poreuqei.j evkollh,qh e`ni. tw/n politw/n th/j cw,raj evkei,nhj( kai. e;pemyen 
auvto.n eivj tou.j avgrou.j auvtou/ bo,skein coi,rouj [6].

jah gaggands gahaftida sik sumamma baurgjane jainis gaujis, jah insandida 
ina haiþjos seinaizos haldan sweina [5].

et abiit et adhesit uni civium regionis illius et misit illum in villam suam 
ut pasceret porcos [4].

Ðá férde he, and folgode ánum burh-sittendum men đæs ríces. Ðá sende 
he hine to his túne, đæt he heolde his swýn [3].

Inti gieng inti zuoclebêta einemo therô burgliutô thero lantscefî, inti santa 
inan in sîn thorf, thaz her fuotriti suuîn [8].

Информацию о характере наемного труда можно получить из пере-
водов стихов 17 и 19: работники в греч. тексте Нового Завета – mi,sqioj 
(р. п. мн. ч. – mi,sqioi), в Вульгате – mercennarii (в лат. яз. данное слово 
использовалось для обозначения выполняющего любой наемный труд), 
в гот. – asnje (р. п. мн. ч. сущ. asneis), в двн. – asnere. Другой эквива-
лент – yrþlinga (<eorþe «земля») – указывает на сельскохозяйственный 
характер работ, выполняемых наемными работниками. В другом спи-
ске Евангелий [7] стоит иное слово – hýrlinga (р. п. мн. ч. сущ. hýrling), 
являющееся производным глагола hýran «нанимать». 

В анализируемом отрывке любопытно упоминание о рожках, ко-
торые тщетно пытался выпросить у горожан блудный сын. Плоды 
дерева Ceratonia Siliqua, используемые в качестве пищевой и кормо-
вой культуры, не были известны германским племенам (хотя готы, 
находясь в Причерноморье, могли о них знать). В переводах наблю-
даются разные способы передачи данной реалии: в гот. и др.-а. мы 
видим метафорическую замену: гот. haurne (р. п. мн. ч. сущ. haurn 
«рог, рожок»), др.-а. bean-coddum (д. п. мн. ч. сущ. bean-codd «боб, фа-
солина»). Переводчик «Татиана», не подобрав эквивалент латинскому 
siliquis (д. п. мн. ч. сущ. siliqua), оставляет латинское слово в тексте. 

Не в последнюю очередь следует отметить различные способы пе-
редачи религиозных понятий в переводах. Так, Ульфила передает греч. 
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h[marton «согрешил» как frawaurhta (3-е л. ед. ч. пр. вр. гл. frawaurk-
jan), букв. «отступил, сделал дурно» – христианское понятие греха 
у готов еще не сформировалось. Напротив, более поздние древнеан-
глийский и древневерхненемецкий переводы последовательно пере-
дают лат. peccavi как syngode и suntôta. Наличие в языках единиц с 
семантикой «грех» (др.-а. syn, двн. sunta) и их способность к даль-
нейшему словообразованию подтверждает концептуализацию рели-
гиозного опыта в англосаксонской и немецкой культурах к моменту 
создания переводов. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в стихе Лук. 15:20, где гово-
рится о жалости, охватившей отца при виде вернувшегося сына. Для 
перевода греч. формы evsplagcni,sqh Ульфила ситуативно использует 
приемлемый глагол infeinjan «сжалиться, смягчиться». В Вульгате это 
выражается иначе: misericordia motus est – «исполнился жалостью, 
милосердием», и ее переводчики, следуя латинскому тексту, вос-
производят глагольно-именное сочетание: др.-а. mid mild-heortnesse 
ástyrod, двн. miltida giruorit uuard. Специальное слово для выражения 
понятия милосердия появляется лишь в древнеанглийском тексте. 

Итак, используя небольшой библейский отрывок – образец нар-
ратива, имеющий простую лексико-грамматическую организацию 
и практически не вызывающий разночтений, мы попытались пока-
зать, как при его переводе на древнегерманские языки взаимодей-
ствуют центростремительные и центробежные тенденции. В целом, 
древнегерманские переводы Библии демонстрируют определенное 
содержательное единство, заданное оригиналом, и значительное сход-
ство выражения, что вполне естественно при выполнении переводов 
на близкородственные языки (I тип межъязыковой эквивалентности). 
Лексические и грамматические расхождения между переводами и их 
источниками могут носить субъективный характер и объясняться 
личными предпочтениями переводчика: стремлением создать опреде-
ленное лексическое разнообразие перевода, подобрать или создать за-
ново в языке перевода отдельное соответствие каждой единице языка 
оригинала, как это имеет место в готской Библии, или же, наоборот, 
желанием несколько отступить от оригинала и сделать перевод чуть 
более свободным, как, например, в англосаксонских Евангелиях. Од-
нако чаще несовпадения бывают вызваны причинами лингвистиче-
ского характера. Наблюдаемые в грамматической организации текста 
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и его отдельных составляющих, они могут придать переводу иное зву-
чание, но не оказывают значительного влияния на его общий смысл 
(II тип межъязыковой эквивалентности). 

Гораздо большую важность приобретают концептуальные рас-
хождения между переводами и источниками, возникающие вслед-
ствие неравномерного картинирования мира представителями разных 
культур и проявляющиеся в лексико-семантической системе перево-
да и языка в целом. Об этом говорит большое число эквивалентов 
типа III – отсутствие семантического тождества ключевых слов при 
структурно-семантическом тождестве контекстов. 

Интерес представляют также различия между переводами на от-
дельные древнегерманские языки. В грамматике это использование 
вариантных средств выражения одних и тех же грамматических зна-
чений, что говорит, при не сложившейся еще норме, о различной сте-
пени проявления аналитических тенденций в древнегерманских язы-
ках, в лексике это выбор в качестве эквивалентов единиц с разной 
этимологией или разными референтными областями, что может быть 
доказательством неравномерного освоения христианской культуры 
германскими народами в раннем Средневековье. 
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Как известно, в идеографических словарях лексика языка пред-
ставлена не в традиционном алфавитном порядке, а в виде определен-
ным образом упорядоченных групп слов, близких по смыслу. Смысл 
слова раскрывается путем его поэтапного включения в классы понятий 
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разного уровня обобщения. Таким образом, идеографические слова-
ри описывают совокупности слов, объединенных общим понятием, 
и предоставляют пользователю возможность самому постичь смысл 
слова, двигаясь от понятия к его выражению в словах.

В основе идеографического словаря лежит синоптическая схе-
ма, представляющая собой ступенчатую иерархическую понятийно-
логическую классификацию слов номинативного характера, в ко-
торой в обобщенном виде зафиксированы наиболее существенные 
характеристики действительности, знания о которых выражаются 
конкретным языком. Создание синоптической схемы для системати-
зации лексики зависит, во-первых, от конкретного языкового материа-
ла, во-вторых, от задач, которые ставит перед собой исследователь, 
в-третьих, от научных подходов к решению этих задач, в-четвертых, 
от мировоззрения автора словаря. В этой связи маловероятно созда-
ние единственного универсального синопсиса, который можно было 
бы использовать для систематизации лексики любого языка. Это объ-
ясняется и разнообразием языковых систем, и множеством способов 
отражения объективной действительности. 

Предлагаемая нами концепция идеографического словаря нового 
типа, а именно – идеографического словаря основного лексического 
фонда родственных языков (в нашем случае это 11 современных гер-
манских языков), предполагает совершенно новый подход к отбору 
и интерпретации языкового материала и включает следующие этапы: 

– создание компьютерных баз данных для каждого германского 
языка на основе словарей-источников;

– проведение функциональной стратификации лексики герман-
ских языков с использованием длины слова в качестве косвенного по-
казателя его функциональной активности;

– осуществление синтагматической стратификации лексики 
германских языков с использованием количества фразеосочетаний, 
речений и иллюстративных примеров у слова в качестве показателя 
его синтагматической активности;

– проведение парадигматической стратификации лексики герман-
ских языков, используя данные о синонимическом потенциале словарей-
источников в качестве показателя парадигматической активности;

– осуществление эпидигматической стратификации лексики 
германских языков с использованием количества значений как пока-
зателя эпидигматического потенциала слова;
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– выделение и описание «малых» параметрических ядер лексико-
семантических систем каждого из германских языков, которые фор-
мируются лексикой с максимальными показателями по указанным 
выше параметрам;

– проведение квалитативного анализа лексики «малых» параме-
трических ядер германских языков, предполагающего их группиров-
ку на основании общности значений;

– осуществление логико-понятийной классификации лексики 
«малых» параметрических ядер; 

– разработка синоптической схемы идеографического словаря 
основного лексического фонда германских языков. 

В выделении параметрического ядра лексики мы пользовались 
мето дикой В. Т. Титова, разработанной и апробированной им на мате-
риале романских языков [12; 13]. Согласно этой методике, чтобы вы-
явить типологически существенные черты лексико-семантической си-
стемы, достаточно проанализировать тысячу ее наиболее «весомых» 
единиц. Данные единицы отбираются по ряду параметров:

1) функциональному (длина слов);
2) синтагматическому (наличие у слова фразеосочетаний и иллю-

стративных примеров);
3) эпидигматическому (многозначность);
4) парадигматическому (вхождение в синонимические ряды).
В результате для каждого языка можно получить по четыре мно-

жества слов с наивысшими показателями по каждому из параметров – 
частно-параметрические ядра. Слияние этих множеств позволяет 
выявить единицы, входящие в одно, два, три или все четыре частно-
параметрические ядра. Единицы, вошедшие в четыре ядра, будут от-
носиться к «малому» параметрическому ядру. Единицы, вошедшие 
в три ядра, – к «большому» параметрическому ядру, единицы, вошед-
шие в два ядра, – к периферии «большого» параметрического ядра, 
а единицы, вошедшие только в одно ядро, – к нерелевантной лексике, 
«отходам». 

В качестве объектов исследования использовались авторитетные 
лексикографические источники объемом от 20 до 70 тыс. слов, пре-
вращенные в базы данных [1; 3; 6–10; 17–19; 21].

Далее, с нашей точки зрения, необходимо рассмотреть, в каком 
соотношении находятся понятия «параметрическое ядро лексики» 
и «основной лексический фонд языка».
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Термин «основной лексический фонд языка» в настоящее время 
широко используется в лингвистической среде. В такой формулиров-
ке он был впервые официально зафиксирован в двухтомном «Словаре 
славянской лингвистической терминологии» [20, с. 181]. Историче-
ски ему предшествовал термин «основной словарный фонд», который 
был введен в научный обиход И. В. Сталиным в его работе «Марксизм 
и вопросы языкознания»: «…все слова, имеющиеся в языке, состав-
ляют вместе так называемый словарный состав языка. Главное в сло-
варном составе языка – основной словарный фонд, куда входят и все 
корневые слова, как его ядро. Он менее обширен, чем словарный со-
став языка, но живет очень долго, в продолжение веков и дает языку 
базу для образования новых слов» [11].

В 1950–1960-е гг. идея об основном словарном фонде (далее – 
ОСФ) языка превратилась в одну из актуальных проблем советского 
языкознания. Большой вклад в ее разработку внесли такие отечествен-
ные языковеды, как П. Я. Черных, С. И. Ожегов, В. В. Виноградов, 
Р. А. Будагов, С. С. Маслова-Лашанская, М. С. Гурычева, Н. А. Янко-
Триницкая, Б. А. Серебренников, Е. М. Галкина-Федорук, А. А. Ре-
форматский и др.

Одной из основных проблем, интересовавших ученых, была раз-
работка принципов выделения ОСФ. Наиболее полно этот вопрос 
освещен в работе Н. А. Янко-Триницкой «О границах основного 
словарного фонда в словарном составе языка». Обобщив опыт своих 
коллег по данному вопросу, Н.А. Янко-Триницкая перечислила сле-
дующие принципы, которые предлагались разными лингвистами при 
выделении ОСФ: 

1) длительная традиция употребления и преемственность языка, 
обеспечивающие возможность общения не только в пределах 
поколения, но и между поколениями на протяжении веков;

2) семантическая весомость слов, предполагающая, что слова 
ОСФ в основном являются носителями важных значений;

3) общеупотребительность, под которой понимается, что лексика 
ОСФ должна быть известна всем говорящим на данном язы-
ке, к какому бы социальному классу или общественной группе 
они ни принадлежали;

4) более высокая частотность употребления слов в речи по срав-
нению со словами, лежащими за пределами ОСФ; 

5) многозначность;
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6) вхождение в ОСФ преимущественно доминант синонимиче-
ских рядов;

7) стилистическая нейтральность;
8) непроизводность основы;
9) богатство и разнообразие словопроизводства;
10) сохранение в словообразовании и словоизменении архаиче-

ских черт, т. е. наличие архаических форм [16].
Если сравнить характеристики слов, входящих в ОСФ языка, на 

основании принципов, изложенных Н. А. Янко-Триницкой, и слов, 
формирующих параметрическое ядро лексики языка, можно отметить 
совпадения практически по всем показателям: 

1) принцип стилистической нейтральности соблюдается с самой 
начальной стадии параметрического анализа – создания компьютерных 
баз данных, когда вся стилистически маркированная лексика исклю-
чается из формируемой базы данных, следовательно, в окончатель-
ном варианте остается только нейтральная лексика;

2) самые короткие, т. е. самые функционально активные слова 
в параметрическом ядре лексики являются, с одной стороны, и наи-
более частотными (по закону Ципфа) – с другой, представляют собой 
преимущественно непроизводные основы, т. е. соотносятся с выде-
ленными Н. А. Янко-Триницкой принципами высокой частотности 
и непроизводностью основы;

3) высокая синтагматическая активность слов, формирующих 
параметрическое ядро и эксплицируемая в многочисленных фра-
зеосочетаниях и иллюстративных примерах, может быть соотнесена 
с принципом общеупотребительности, т. е. способностью слов упо-
требляться в самых разных контекстах и обслуживать весь коллектив, 
говорящий на данном языке;

4) включение в параметрическое ядро эпидигматически актив-
ной лексики соотносится с упомянутыми Н. А. Янко-Триницкой 
принципами многозначности и богатства словопроизводства, так как 
потенциально по каждому своему значению многозначное слово мо-
жет образовать соответствующие дериваты; 

5) включение в параметрическое ядро наиболее парадигмати-
чески активных слов означает, что слово входит в наиболее многоч-
ленные синонимические ряды, а будучи непроизводным и стили-
стически нейтральным, представляет собой в большинстве случаев 
доминанту соответствующего синонимического ряда, что соотносится 
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с принципом вхождения в основной словарный фонд преимуществен-
но доминант синонимических рядов;

6) что касается принципа семантической весомости, то параме-
трическое ядро формирует, главным образом, лексика, обозначающая 
наиболее важные и существенные для носителей того или иного языка 
значения, например называющая основные трудовые операции, части 
тела человека, наиболее важные для обеспечения жизнедеятельности 
данного языкового коллектива виды животных, птиц, сельскохозяй-
ственных культур, артефакты, особенности климата и окружающей 
среды, основные пространственные и временны́е характеристики 
и т. д., «слова с отвлеченным и интеллектуальным значением наличе-
ствуют в нем лишь в сравнительно небольшом количестве как резуль-
тат примитивной абстракции от основной группы слов с материаль-
ным и конкретным значением» [5, с. 301];

7) принцип сохранения архаичных словоформ, с нашей точки зре-
ния, не является основополагающим при выделении основного лек-
сического состава языка, тем не менее, если провести беглый анализ 
словообразовательных и словоизменительных парадигм лексики пара-
метрического ядра, например английского языка, то из 19 глаголов, во-
шедших в малое параметрическое ядро, 10 – неправильные, т. е. обра-
зовывают свои формы по архаичным образцам словоизменения;

8) отдельного комментария требует принцип устойчивости 
и длительной традиции употребления: поскольку в методике параме-
трического анализа подразумевается использование не этимологиче-
ских, а толковых словарей общего назначения, то лексический состав 
языка изучается в синхронии, а не в диахронии, поэтому история слов 
остается за пределами подобного исследования. Однако, как указывал 
Б. П. Ардентов, вовсе не обязательно, чтобы единицы основного сло-
варного фонда удовлетворяли всем указанным принципам, достаточ-
но наличия некоторых из них [2, с. 132].

Подводя итог сравнения той части лексикона, которая представля-
ет собой ОСФ языка, и той, которую мы называем параметрическим 
ядром лексики языка и формируем с помощью методики параметри-
ческого анализа, можно сделать вывод, что они, по сути, являются 
тождественными, что позволяет рассматривать лексику параметри-
ческого ядра как наиболее устойчивую, общеупотребительную, отра-
жающую наиболее важные, с точки зрения носителей языка, значения 
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и определяющую национальное своеобразие не только лексико-
семан тической системы, но и языка в целом.

После проведения квантитативного анализа по методике В. Т. Ти-
това нами была выявлена лексика с наиболее высокими системо-
образующими показателями – параметрическое ядро лексической 
системы каждого из германских языков. Квалитативный анализ этой 
лексики позволил на основании общности компонентов значений 
выделить различные лексико-семантические группировки, которые, 
кроме того, раскрывают с разных сторон те или иные понятия. Эти 
лексико-семантические объединения послужили основой для прове-
дения логико-понятийной классификации лексики и построения си-
ноптической схемы идеографического словаря основного лексическо-
го фонда германских языков.

Структура предлагаемого нами лексикографического источника 
следующая: вводная часть, словник, синоптическая схема и заключи-
тельная часть.

Во вводной части необходимо разъяснить структуру словаря, осо-
бенности оформления таксонов, а также алгоритм поиска нужной ин-
формации.

Словник должен включать алфавитный список слов на германских 
языках (на каждом языке отдельно), сформировавших их малые пара-
метрические ядра. Поскольку отбор лексики в словник основывался 
на квантитативно-квалитативном методе, то каждое слово должно 
быть снабжено не только соответствующей системой отсылок (тема-
тическим индексом), но и показателем его параметрического веса 
и порядковым номером слова в параметрическом ядре для более на-
глядного представления о том, какое место занимает данная лексиче-
ская единица в его структуре. 

Синоптическая схема призвана наглядно продемонстрировать 
связи и отношения входящих в состав словаря понятийных группиро-
вок. Кроме того, с нашей точки зрения, было бы целесообразно ука-
зывать рядом с названием каждого таксона его параметрический вес, 
который бы отражал суммарный вес сформировавшей его лексики, 
чтобы иметь представление о «весомости» и значимости называемого 
этим таксоном понятия: чем больше слов вошло в данный таксон, тем 
больший вес он будет иметь, и тем важнее для носителей германских 
языков называемое им понятие.
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В заключительной части предполагается привести краткий список 
использованных символов и сокращений.

Как известно, в основе синоптической схемы идеографических 
словарей лежит логически упорядоченная система категорий, и все 
слова, вошедшие в словники таких словарей, обязательно включают-
ся в одну из рубрик этой абстрактной схемы. Однако при разработке 
предлагаемого нами словаря мы руководствовались другим принци-
пом – следовать за языком и на основании имеющегося лексическо-
го материала выделять понятийные категории, в которые могут быть 
включены лексические единицы (из известных нами словарей подоб-
ного жанра сходный подход к распределению лексики использовали 
только Е. Н. Гуц [4] и А. А. Шушков [14].

Следуя за классификацией структурных уровней организации ма-
терии в естественных науках, мы назвали самые крупные понятийные 
группировки в нашей синоптической схеме мегатаксонами. Следую-
щие группировки в порядке убывания будем называть макротаксонами, 
таксонами, микротаксонами и нанотаксонами. Таким образом, в пред-
лагаемом нами словаре оказалось 5 уровней деления (вложенности).

Словник предлагаемого словаря невелик и включает лексику толь-
ко «малых» ядер лексико-семантических систем германских языков, 
а именно – 1243 лексические единицы, которые были распределены 
иерархически по трем мегатаксонам: 1. «Природа». 2. «Человек как 
разумное существо». 3. «Человек как социальное существо». Мега-
таксоны варьируются по количеству формирующих их макротаксо-
нов. Так, например, мегатаксон «Природа» включает два макротак-
сона: «Неорганический мир» и «Органический мир». В свою очередь 
макротаксон «Неорганический мир» формируется семью таксонами: 
«Натурфакты и процессы, связанные со стихиями»; «Воздух»; «Ве-
щества»; «Множества и совокупности объектов неживой природы»; 
«Пространство»; «Движение в пространстве»; «Время». 

Каждая группировка упорядочивается следующим образом: от-
крывает ее имя, выражаемое существительным или словосочетанием 
с ним, например, «Фауна»; «Социальные практики». Имя понятийной 
группы – это лексическая единица, максимально полно и емко вы-
ражающая ее общее значение, т. е. смысловая доминанта. Называе-
мые этими именами понятия относятся к числу основополагающих 
в системе восприятия и понимания человеком окружающего его мира. 
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Формулировки понятийных групп должны содержать простую и по-
нятную лексику, поскольку в нашем словаре представлена не науч-
ная картина мира германоговорящих народов, ограниченная рамками 
произвольно выбранных логических схем, а наивная картина мира, 
обусловленная самим материалом германских языков. 

В каждой группировке сначала приводятся лексические единицы, 
которые наиболее полно выражают основное понятие, а те слова, кото-
рые выражают его менее существенные, второстепенные аспекты, сле-
дует располагать ближе к концу ряда, т. е. на периферию группировки. 
Вокабула семантизируется посредством перевода германоязычного 
слова на русский язык.

Для индексации была разработана специальная система выде-
ления понятийных группировок с использованием римских и араб-
ских цифр, прописных и заглавных латинских букв, шрифтов разного 
размера и т. д. Всего в предлагаемом нами словаре было выделено 
3 мегатаксона, 18 макротаксонов, 77 таксонов, 105 микротаксонов 
и 93 нано таксона, итого – 296 понятийных группировок.

Считаем также необходимым обратить внимание на способ, ка-
ким в предлагаемом нами словаре можно отразить многозначность 
слова, хотя еще Л. В. Щерба указывал на то, что «…неправильно ду-
мать, что слова имеют по нескольку значений. <…> На самом деле мы 
имеем всегда столько слов, сколько данное фонетическое слово имеет 
значений…» [15]. В этой связи каждое значение многозначного сло-
ва обязательно должно найти свое место в определенной понятийной 
группировке.

Для разграничения основного номинативного значения и произ-
водных значений слова первое предлагается выделять жирным шриф-
том, а остальные – курсивом. Номер значения, который отражает по-
дачу его в толковом словаре, не имеет принципиального значения, 
поскольку во многом последовательность ввода значений определя-
ется преференциями автора словаря. 

Распределив по понятийным группировкам все значения единиц 
основного лексического фонда германских языков, мы не только от-
разим эпидигматический потенциал ядерной лексики, но и эксплици-
руем ее внутриязыковые и межязыковые парадигматические связи. 

В окончательном варианте количество понятийных группировок 
в словаре может значительно увеличиться. Будет осуществлена более 
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детальная проработка и описание языковых и понятийных связей 
описываемой лексики, т. е. тех связей, которые отражают идеи и по-
нятия, объединявшие и сплачивавшие народы с близкородственными 
языками и формировавшие их единое культурное пространство.

Таким образом, с помощью предложенной нами методики были 
разработаны основы и база для создания «Идеографического слова-
ря основного лексического фонда германских языков», а, принимая 
во внимание возможность применения данной методике к любым 
родственным языкам, можно говорить о появлении словаря нового 
типа – системного многоязычного квантитативно-квалитативного 
идеографического словаря родственных языков.

Предложенный нами тип словаря является первой попыткой созда-
ния лексикографического произведения подобного жанра, поэтому он 
не претендует ни на истинность, ни на полноту, ни на единственность 
предложенных решений. Это опыт, который является поводом к даль-
нейшим поискам, дискуссиям и работе по созданию новых словарей.
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Лингвистическое наследие Ольги Ивановны Москальской удив-
ляет своей многоплановостью. Это работы и по теории грамматики, 
и по лингвистике текста, и по истории немецкого языка – работы, мно-
гие из которых стали классическими. Но, наверное, самое уникаль-
ное произведение в этом ряду – «Большой немецко-русский словарь» 
(далее – БНС), составленный под руководством О. И. Мос кальской. 
Дело в том, что создание столь объемного и системно организованного 
лексикографического произведения требует выработки четкой лингви-
стической концепции. Подобная концепция не может ограничиваться 
сферой лексической семантики и сопоставительной (в данном случае 
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немецко-русской) лексикологии. Одновременно она должна опираться 
на строгую теорию грамматики, что необходимо в первую очередь для 
непротиворечивой категоризации описываемых слов. Кроме того, си-
стема стилистических, временных, территориальных и дискурсивных 
помет, а также включение в структуру словарной статьи комментари-
ев, уточняющих особенности употребления соответствующих лекси-
ческих единиц, требуют привлечения сведений из сферы лингвистиче-
ской прагматики, диалектологии, истории языка и теории текста. 

Неудивительно, что БНС, впервые вышедший в 1969 г., и сегод-
ня представляет интерес для профессионалов. Этот словарь не толь-
ко содержит уникальный для своего времени фактический материал. 
Он заложил стандарты академической двуязычной лексикографии для 
данной пары языков. Способы лексикографического представления 
лексики в словаре О. И. Москальской основывались на положениях 
лингвистической теории, доминирующих в середине XX в., и соответ-
ствовали самым высоким требованиям, которые предъявлялись к ака-
демической лексикографии на момент создания словаря.

Идея создания «Нового большого немецко-русского словаря» (далее 
– НБНС) возникла из необходимости усовершенствовать и модернизи-
ровать БНС. За последние полвека мир настолько изменился, что это 
не могло не повлиять на изменение лексического состава языка. В ходе 
работы над НБНС стало понятно, что для создания по-настоящему со-
временного лексикографического источника большого объема, отра-
жающего актуальное состояние лексической системы немецкого языка, 
необходимо не просто обновить материал БНС, а написать принципи-
ально новый словарь. НБНС существенно пополнен новой лексикой, 
в первую очередь новыми словами, отражающими современную дей-
ствительность немецкоязычных стран, а также специальной термино-
логией из различных областей знаний, представленной в новых немец-
ких словарях общего типа. Из словника НБНС исключены устаревшие 
и неупотребительные единицы, а также устаревшие значения слов 
и устаревшие словосочетания. Особое внимание уделяется устарев-
шим политическим реалиям, главным образом бывшей ГДР. В зависи-
мости от степени их значимости для современного словоупотребления 
они либо оставлены в корпусе словаря с пометой ист. и / или с соот-
ветствующим комментарием, либо исключены из словника. С соответ-
ствующими пометами и / или комментариями подаются реалии, связан-
ные с интеграционными процессами в современной Европе.
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Эти необходимые изменения представляются, скорее, само собой 
разумеющимися. Интереснее рассмотреть, как совершенствуются 
сами принципы представления лексики в двуязычном словаре боль-
шого объема, как повлияло на эти принципы – и повлияло ли вооб-
ще – развитие лингвистической теории. Важно при этом, что одной из 
задач НБНС является сохранение традиций академической немецко-
русской лексикографии, заложенных О. И. Москальской. 

Верность этим традициям видится не в жестком следовании пред-
ложенныму в БНС формату описания, а в использовании новых линг-
вистических концепций, позволяющих более детально представить 
в словаре отдельные лексические единицы, показать их системные 
связи. Так, при работе над НБНС учитывались положения Грамма-
тики конструкций, современной теории полисемии и контрастивной 
лексикологии. Отличительной чертой НБНС является ввод в описа-
ние некоторых новых для немецко-русской лексикографии категорий 
и субкатегорий. В первую очередь это касается служебной и поли-
функциональной лексики. Тем самым создана более гибкая основа 
для представления в словаре этих сложных для описания слов, значе-
ние которых зависит от контекста, а также от просодических условий 
и структурного окружения. 

Так, в качестве самостоятельного подкласса наречий в НБНС вы-
деляются сентенциальные наречия, называемые – в соответствии 
с русской лингвистической традицией – также вводными словами (ср. 
традиционное для германистики понятие Satzadverb). Это слова типа 
vielleicht, wahrscheinlich, bedauerlicherweise. В НБНС слова этого 
класса сопровождаются пометой adv stz, которая в наших более позд-
них лексикографических проектах была заменена пометой adv sent. 
Операционально сентенциальные наречия определяются по сфере 
действия отрицания: если в повествовательном предложении наречие 
может находиться за пределами сферы действия отрицания, значит, 
это adv sent. Например, если в предложение Sie war bedauerlicherweise 
zu Hause (К сожалению, она была дома) ввести отрицание nicht, наре-
чие bedauerlicherweise останется за пределами сферы действия этого 
отрицания; ср. Sie war bedauerlicherweise nicht zu Hause (К сожале-
нию, ее не было дома).

Предложенная в НБНС категоризация слов предоставляет чита-
телю возможность познакомиться с развиваемыми в современной 
лингвистике способами описания лексической системы немецкого 
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языка. По сравнению с традиционными новые способы описания раз-
личных классов слов более последовательно и, как представляется, 
более успешно решают задачу соотнесения категориального значения 
слова с его синтаксической ролью.

Приведем в качестве примера фрагменты словарной статьи поли-
функционального слова kaum. Поскольку в настоящее время мы гото-
вим новую версию Большого немецко-русского словаря, приводимые 
здесь выдержки из этой и других словарных статей представляют со-
бой не цитату соответствующего входа из НБНС (читатель и сам лег-
ко найдет это место в словаре), а несколько переработанный вариант.

kaum I adv 1. едва, почти не…, едва ли (в сфере действия не пропо-
зиция); er ist ~ älter als ich он едва ли старше меня <…> 3. adv sent 
едва ли, вряд ли (в сфере действия пропозиция); sie wird jetzt ~ noch 
kommen теперь она уже вряд ли придёт II cj adv едва, как только; ~ 
hatte ich mich hingelegt, als auch schon das Telefon klingelte только я 
прилёг, как (тут же) зазвонил телефон 

Из этого фрагмента видно, что для kaum характерна грамматическая 
омонимия. С одной стороны, это наречие, с другой – союзное слово, 
называемое в немецкой грамматической традиции Konjuktionaladverb, 
т. е. союзное наречие. В рамках kaum-наречия выделяется значение 
наречия степени, в сфере действия которого находится определенная 
часть высказывания (в приведенном примере älter als ich), и значение 
сентентенциального наречия, модифицирующего всю пропозицию 
(sie wird jetzt noch kommen). Интересно, что в данном случае плохо ра-
ботает тест на отрицание. Дело в том, что kaum (как и русское едва ли 
или вряд ли) – это ослабленное отрицание. В пользу отнесения таких 
употреблений kaum к сентенциальным наречиям говорит квазианто-
нимия сентенциального kaum и wahrscheinlich. Ср. Sie wird jetzt kaum 
noch kommen ≈ Sie wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr kommen. Допол-
нительным аргументом в пользу этого решения является способность 
kaum употребляться в качестве самостоятельного высказывания в от-
ветной реплике. Ср. характерный контекст из немецко-русского кор-
пуса параллельных текстов Национального корпуса русского языка:

(Oberst Spät: martialischer Landwirt, heute Bundesrat. Fordert Atom-
waffen.) «Kaum», antwortete ich (Friedrich Dürrenmatt. Justiz. 1985).

Полковник Шпет, воинствующий аграрий, ныне федеральный совет-
ник. Сторонник наращивания атомных вооружений.) – Едва ли, – отве-
тил я (Ф. Дюрренматт. Правосудие / С. Фридлянд. 1988).
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Что касается употреблений kaum в функции союзного слова, то 
оно служит соединению двух клауз сложного предложения. В каче-
стве альтернативного представления контекстов типа kaum hatte ich 
mich hingelegt, als auch schon das Telefon klingelte можно было бы пред-
ложить нечто вроде двойного союза kaum... als… с союзным наречием 
kaum в главном предложении и союзом als в придаточном времени. 
Против такого описания говорит возможность перефразирования по-
добных высказываний типа kaum hatte ich mich hingelegt, da klingelte 
schon das Telefon, где вместо гипотаксиса имеет место паратаксис.

Приведенный пример словарного представления слова kaum по-
казывает преимущества более детальной категоризации и субкатего-
ризации описываемых лексических единиц. Традиционный двуязыч-
ный словарь, ориентированный исключительно на перевод отдельных 
слов, мог бы ограничиться в данном случае указанием на то, что в ка-
честве эквивалента немецкого kaum может выступать русское едва 
и его близкие синонимы. Очевидно, что такое представление не дало 
бы пользователю возможности правильно употреблять слово kaum во 
всех характерных для него типах контекстов.

Вообще, частеречная классификация лексики, без которой не может 
обойтись ни один – пусть даже самый простой и непритязательный – 
словарь, кажется одной из самых сложных и запутанных проблем лек-
сикографии, особенно двуязычной. Дело в том, что любой большой 
словарь имеет дело не с отдельными примерами, наиболее удачно впи-
сывающимися в ту или иную классификацию, а со всем словарным 
составом языка, а значит, и с неоднозначными случаями, плохо под-
дающимися стройной категоризации. Кроме того, двуязычный словарь 
должен учитывать разные традиции частеречной классификации и со-
ответствующие особенности сопоставляемых языков. Известно, что 
есть понятия, которые в разных языках категоризуются одинаково. Это 
несомненные действия, качества и предметы. Но есть и такие концеп-
туальные сущности, которые можно осмысливать и категоризировать 
по-разному. Это касается в первую очередь незнаменательной лексики 
и слов с невыраженными морфологическими признаками. Так, сход-
ные по сути неизменяемые слова в разных языках могут традиционно 
относиться то к частицам, то к наречиям, то к местоимениям. Подоб-
ные различия категоризации наблюдаются и в рамках одного языка 
в зависимости от теоретической концепции авторов.
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Выше уже приводился пример союзных наречий – класса слов, 
выделяемого в современных описаниях немецких частей речи и, ско-
рее, нехарактерного для традиций русистики. Немецкие союзные на-
речия представляют собой гетерогенную группу, ср. allerdings, also, 
schließlich, folglich. Союзные наречия, как и союзы, имеют соедини-
тельное значение. Но, в отличие от союзов, они, скорее, устанавлива-
ют смысловую связь с определенными элементами предшествующего 
текста и, как правило, не привязаны к первой позиции в предложении, 
т. е. синтаксически они ведут себя как наречия. Среди союзных наре-
чий есть полифункциональные слова, которые могут употребляться, 
например, и в качестве временных наречий (schließlich), модальных, 
дискурсивных или фокусирующих частиц (also, auch, doch) или же эк-
вивалентов предложения (allerdings, nichtsdestotrotz). Такие выражения, 
как außerdem, dennoch, folglich, vielmehr, nichtsdestoweniger выступают 
только в качестве союзных наречий. Есть союзные наречия, способные 
нести фразовое ударение (например, trotzdem), другие, напротив, ни-
когда не имеют фразового ударения (например, vielmehr). Многие со-
юзные наречия могут употребляться во вводных конструкциях. 

При решении этих задач в НБНС и составляемых в данный мо-
мент на его основе новых словарях мы пытаемся, с одной стороны, 
учитывать тенденции современной лингвистической теоории, а с дру-
гой – удобство пользования словарем. Соответственно предлагаемые 
классы должны быть информативными, т. е. объяснять какие-то реле-
вантные свойства слов-членов этих классов: синтаксические, семан-
тические, просодические и прагматические. Кроме того, рубрикация 
должна быть понятна читателю.

Естественно, это лишь одна, и, возможно, далеко не самая главная 
проблема, с которой сталкивается составитель и редактор большого 
двуязычного словаря. В ряду таких проблем можно назвать, например:

– обеспечение системности описания слов одного лексикогра-
фического типа (в смысле Ю. Д. Апресяна);

– выделение отдельных значений и режимов употребления мно-
гозначных слов;

– способы представления регулярной полисемии;
– описание сочетаемостных ограничений лексем;
– выработку система стилистических помет;
– оптимальный объем и способы представления энциклопеди-

ческой информации.
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Кроме того, словарь должен фиксировать значимые черты поверх-
ностного поведения слова: его способность нести фразовое ударение, 
дефектность парадигмы, в том числе запрет на образование опреде-
ленных грамматических форм у слова в том или ином конкретном 
значении, и пр. Но это тема отдельной статьи.
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В настоящее время диахронические исследования в области лек-
сикологии очень актуальны [3; 4]. С течением времени происходят 
изменения в словообразовательной системе языка, перестройка и раз-
витие деривационных механизмов, обогащение морфемного состава, 
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а также различные динамические процессы в семантике лексических 
единиц. Подобные изменения, если не считать отдельные немного-
численные исключения, не происходят случайно и спонтанно, но но-
сят системный характер и следуют определенным закономерностям. 
Для понимания этих закономерностей необходимо учитывать исто-
рическую перспективу. Указывая на важность диахронического под-
хода к изучению системных явлений языка, А. И. Смирницкий писал: 
«Язык определенной эпохи – это язык, существующий и развиваю-
щийся во времени, т. е. заключающий в себе момент диахронии: сде-
лать поперечный срез языка, не имеющий протяженности во времени, 
в принципе невозможно, так как фактор времени по самому существу 
входит в язык» [6, с. 16]. 

Все вышесказанное в значительной мере справедливо в отноше-
нии фразеологии – весьма «консервативной» системы языка, в кото-
рой арсенал номинативных средств и механизмов накапливается сто-
летиями. Поэтому неслучайно Е. С. Кубрякова называла исторические 
исследования среди пяти наиболее важных направлений современной 
фразеологии [4, с. 17]. Причем в рамках этого направления предпо-
лагается не только изучение различных исторических пластов во фра-
зеологическом фонде и истории возникновения отдельных фразео-
логизмов, но и, подчеркнем, анализ языковых механизмов, которые 
обусловливают и регулируют эволюцию фразеологической системы.

Предметом данной статьи является один из семантических процес-
сов, который можно проследить на протяжении всего существования 
английской фразеологии и который нередко сопровождает различные 
виды фразеологической деривации на современном этапе. Этот про-
цесс – деградация фразеологических единиц (далее – ФЕ) – является 
одним из способов преобразования фразеологической семантики как 
в синхронии, так и в диахронии. 

Деградация в языке обычно трактуется как некое изменение язы-
кового знака, происходящее в сторону ухудшения или разрушения его 
исходных черт [1]. В семантическом плане ухудшение или деградацию 
значения можно определить как развитие у языковой единицы с ней-
тральным или положительно окрашенным значением отрицательной 
оценочности, презрительного / ироничного оттенка или другой неха-
рактерной для нее коннотации. Например, в семантической структуре 
английского фразового глагола to take in одним из главных значений 
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до недавнего времени было «предоставлять приют, принимать кого-
либо у себя в доме». Так этот глагол используется в тексте Библии:

For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me 
drink: I was a stranger, and ye took me in... (Matthew 25:35, [15]) («Ибо алкал 
Я, и вы дали мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, 
и вы приняли Меня».)

Но сейчас на первый план, особенно в разговорной речи, выходит 
другое его значение – «обмануть»: 

Taken in, taken in again. Wrapped around the finger… (Mike&The 
Mechanics Lyrics).

Образованное от данного глагола существительное take-in также со-
держит в себе сему обмана: an act of taking in especially by  deceiving [22]. 
Джеймс Нокс связывает такой отход от первоначального, можно сказать, 
библейского смысла с тем, что многие странники-чужеземцы были 
ограблены или обмануты людьми, предложившими им ночлег [18].

По причине очевидной деградации глагола take in современные 
переводчики Библии стараются избегать данный глагол: 

For I was hungry, you gave me something to eat, I was thirsty, you gave me 
something to drink, I was a stranger, you invited me in... (Matthew 25:35), [16].

Определенный динамизм семантики в целом характерен для фра-
зеологического фонда – несмотря на семантическую устойчивость, 
которая является одним из основных параметрических свойств ФЕ. 
Более того, семантическая деривация во фразеологической системе, 
т. е. образование у фразеологизма новых значений, которое может 
рассматриваться в диахронии как развитие полисемии ФЕ, далеко не 
редкое явление. В частности, фразеология подвержена процессу де-
градации: многие ФЕ произошли из литературных источников, в том 
числе из священных текстов, а функционируют в обиходном языке, 
что вызывает прежде всего их стилистическую деградацию, т. е. пере-
ход из высокого стиля в более или менее сниженные регистры языка. 

Диапазон семантических изменений ФЕ под воздействием сти-
листической деградации довольно широк: от незначительной моди-
фикации коннотации в сторону ее ухудшения (cast one’s bread upon 
the water) до формирования в целом негативного фразеологического 
значения (the right hand doesn’t know what the left hand’s doing).
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Деградация может произойти как на этапе формирования ФЕ, на-
пример в русском языке – сирота казанская, когда многие (и нищие, 
и мурзы) после покорения Иваном Грозным Казани притворялись и име-
новали себя «сиротами», так и в ходе ее функционирования в языке (все 
в руце божией). Данная работа сосредоточена главным образом на де-
градации английских фразеологизмов с уже сложившимся значением.

Один из ярких примеров деградации, происходящей в английском 
языке в настоящее время, – эволюция ФЕ prince charming (ср. рус. 
принц на белом коне), которая изначально принадлежала возвышенно-
му стилю. Нормативное значение этой единицы («a man who embodies 
a woman’s romantic ideal» [25]) постепенно трансформируется: лежа-
щий в его основе образ прекрасного и благородного принца – мечты 
всех женщин – все чаще воспринимается как карикатура. На первом 
этапе деградации ФЕ prince charming приобрела ироническое звучание, 
что обусловило последующие семантические преобразования вплоть 
до полного переосмысления значения – «дамский угодник» («a man 
who ardently seeks the company and affection of women» [7]) – которое 
содержит отрицательно окрашенную эмотивную сему «презрительно-
пренебрежительное отношение». Но на этом процесс развития значения 
не заканчивается: в комедийных мультипликационных фильмах «Шрек 
2» (Shrek 2, 2004) и «Шрек Третий» (Shrek the Third, 2007) персонаж, 
именуемый Prince Charming, не только профессиональный покоритель 
женских сердец, но и самовлюбленный, инфантильный эгоист. 

В серии романов Майкла Баркли «Сестры Гримм» [9] прекрас-
ным принцем Prince William Charming (в русском переводе – Уильям 
Шарманьяк) называют бывшего мэра Феррипорт-Лэндинга, городка, 
населенного сказочными персонажами. Этот «герой» с неприятным 
характером развелся более чем с дюжиной спасенных им же сказоч-
ных принцесс, потому что всегда любил одну Белоснежку (при этом 
многократно женился на других). 

Очевидно, что современные контексты употребления данной иди-
омы демонстрируют значение энантиосемическое исходному. В дан-
ном случае на развитие негативной семантики повлияли не только 
внеязыковые факторы, но и экстраполяция на ФЕ отрицательной конно-
тации слова charming, которое нередко используется в разговорном сти-
ле с противоположным значением или в случае, когда речь идет о чело-
веке, казалось бы, приятном, но не заслуживающем доверия. 
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Другая идиома white knight (букв. «белый рыцарь») когда-то означа-
ла «доблестный рыцарь, галантный кавалер». Слово white, обладающее 
позитивной символикой, служит хорошим дополнением к метафоре 
knight, которая уже сама по себе используется для обозначения благо-
родного мужчины, всегда готового помочь любому (особенно прекрас-
ной даме) в сложной ситуации. Сочетание этих двух компонентов соз-
дает повышенную концентрацию соответствующей информации и, как 
следствие, сему интенсивности в значении идиомы. Именно эта сема 
на фоне конвенционального образа – сказочного спасителя, появляю-
щегося вовремя и совершающего подвиги – сохранилась в значении 
ФЕ white knight на протяжении всего периода ее функционирования, 
невзирая на все модификации. Это распространяется даже на термино-
логические фразеосемантические варианты данной единицы. Напри-
мер, фразеологизм используется в психологии – white knight или white 
knight syndrom (синдром белого рыцаря) были впервые применены пси-
хологом Мери Ламиа (Mary C. Lamia «The White Knight») для описания 
людей, которые занимаются навязчивым «спасательством». Более изве-
стен этот термин в экономике, где он обозначает фирму, которая делает 
компании предложение о поглощении на условиях более выгодных, чем 
другая (называемая по контрасту black knight) [24]. «Белым рыцарем» 
может быть не обязательно компания, но и человек, например брокер, 
приобретающий меньше акций, чем в контрольном пакете компании 
[2]. Итак, в обоих случаях «белый рыцарь» уже не совсем положитель-
ный персонаж. В первом случае он слишком навязчив, и в его помощи 
никто не нуждается, а во втором – он далеко не бескорыстен.

Как мы видим, здесь деградации способствовало, прежде всего, 
широкое использование выражения в художественной литературе 
и публицистике в фигуральном смысле – при исчезновении реаль-
ного референта слова knight в жизни (первое значение, приводимое 
в словаре [20], – в прошлом европейский солдат / военный благород-
ного происхождения). В ситуации полного отрыва от исторического 
контекста, который обусловил исходную (возвышенную) стилистиче-
скую отнесенность идиомы, и ее последующего функционирования 
в обыденной речи неизбежно привело к снижению ее стилистической 
окраски, а затем и к формированию иного значения идиомы в целом.

Самые разнообразные формы стилистико-семантической дегра-
дации демонстрируют ФЕ библейского происхождения, несмотря на 
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то, что Библия до сих пор является самой читаемой книгой в мире, 
что в принципе должно способствовать сохранению значения идиом-
библеизмов. 

Например, выражение to have / to be / to bear a (heavy) cross обязано 
своим происхождением Новому Завету. В Евангелии от Иоанна расска-
зывается о том, как Иисус нес крест на Голгофу. А в Евангелии от Мат-
фея данное выражение впервые используется в переносном смысле: 

And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of 
me (Matthew 10:38, [15]). 

Оно означает терпеливо, безропотно переносить все невзгоды 
и превратности судьбы. Это значение реализуется и в романе Дж. Кел-
лермана «Грязная любовь»: 

No one else should carry that burden, Evelyn. Not Ruthanne for going 
with him that night, and certainly not you for the way you raised her. Junk 
food had nothing to do with what happened. Neither did anything but Donald 
Dell’s impulses. It’s his cross to bear now [17].

Здесь значение ФЕ синонимично русской идиоме нести / принять 
свой крест, принадлежащей книжному стилю.

Но в английском языке данная ФЕ приобрела также и иронический 
оттенок. Причем подобное (сниженное) использование библеизма 
стало довольно частотным. Вспомним рассказ С. Моэма «Джейн»: 

Jane Fowler is my cross… And why is she your cross? [19]

Индивидуально-авторская ироническая окраска постепенно мо-
жет привести к изменению стилистической окраски в широком упо-
треблении ФЕ, что влечет за собой изменение значения идиомы. И вот 
уже тяжелый Голгофский крест, главный символ христианства, интер-
претируется как неприятная, но рутинная проблема:

Something unpleasant that someone has to deal with, especially continuously 
for a long time [20].

Например, в одной из статей BBC автор описывает свои ежеднев-
ные сборы на работу как «несение креста»: 

I grab them [pile of cloths] and head to the bathroom to change in silence; 
I don’t want the rest of the house to wake at this ungodly hour this is my cross 
to bear [8]. 
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Другой пример – выражение charity begins at home, также основан-
ное на библейском тексте и означающее, что тот, кто думает о родных, 
поможет и чужим, даже врагам. Впервые идиома в ее современном 
виде встречается у Томаса Брауна в его сочинении «Вероисповедание 
врачевателей» (Thomas Browne «Religio Medici», 1642): 

But how shall we expect charity towards others, when we are uncharitable 
to ourselves? ‘Charity begins at home’, is the voice of the world; yet is every 
man his greatest enemy, and, as it were, his own executioner (цит. по: [11]). 

Здесь речь идет о том, что человек должен быть милосердным 
прежде всего к себе самому. В настоящее время пословица все чаще 
используется в оправдание человеку, который не оказывает помощь 
никому: 

But a recession also often means people are less willing to part with their 
cash – and the saying charity begins at home is quoted more often [27]. 

Более того, большинство американцев уже воспринимает ФЕ 
Charity begins at home как призыв перестать помогать кому бы то ни 
было и подумать о себе: 

If charity begins at home, why do we go searching abroad? Why the 
federal adoption tax credit shouldn’t subsidize international adoptions [12].

Интересно, что во фразеологическом словаре McGraw приводятся 
два примера употребления данной ФЕ в двух различных значениях, 
хотя дефиниция приводится одна1. Сравним:

1. I don't think our church should worry so much about a foreign relief fund 
when there are people in need right here in our city. Charity begins at 
home. 

2. If you really want to make the world a better place, start by being polite 
to your sister. Charity begins at home [21]. 

Как мы видим, в первом случае значение идиомы уже вплотную 
приблизилось к значению русской ФЕ своя рубашка ближе к телу, 
а во втором отражает практически противоположную мысль: кто ду-
мает о родных, не забудет и о чужих, совсем посторонних людях. 

1 Практически во всех словарях приводится очень схожая безоценочная 
дефиниция: «Something that you say which means you should try to help your 
family and friends before you help other people» [10].



421

О. В. Зубкова 

Объяснить столь существенные изменения в части денотативно-
го значения можно сменой ценностей носителей языка: обособлен-
ностью, свойственной современному миру, большей сосредоточен-
ностью на себе и своем узком круге. Другая, уже лингвистическая 
причина деградации идиомы, – это перенос ее функционирования 
из религиозного дискурса в обыденный, бытовой. Деградации ФЕ 
в целом способствовала также негативная коннотация слова charity, 
которую оно приобрело в результате отрыва от библейского текста 
и существенного сужения его первоначального значения. В современ-
ном английском языке charity – это прежде всего благотворительная 
организация или деятельность по сбору и распределению матери-
альных средств в пользу нуждающихся [20]. Такая деятельность не 
предполагает проявления искреннего душевного отношения к людям, 
которое и составляет суть милосердия. Отсюда и негативная коннота-
ция данной единицы, проявляющаяся в определенных контекстах, на-
пример в идиоме as cold as charity. Следует вспомнить, что в ранних 
переводах Библии слово charity употреблялось в значении «милосер-
дие / сострадание» и выражало отношение христианина к несчастным 
и заблудшим, в то время как для описания отношения к истинно ве-
рующим, братьям, использовалось существительное love. 

1. And if Y departe alle my goodis in to the metis of pore men, and yf Y 
bitake my body, so that Y brenne, and if Y haue charite enuyeth not, it 
profitith to me no thing… (1 Corinthians 13:3) [14].

2. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give 
my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing 
(1  Corinthians 13:3) [15].

Примечательно, что в данном стихе значение слова charity макси-
мально приближается к значению слова love (ср. рус. «Если я раздам 
все имение мое…, а любви не имею, – нет мне в том никакой пользы»). 
В данном контексте четко проводится мысль о том, что благотвори-
тельность, т. е. оказание материальной помощи, без любви полностью 
ее обесценивает. В современных переводах слово charity стараются 
избегать и часто заменяют на компонент love, в результате чего пол-
ностью теряется первоначальное смысловое сходство между словами 
charity и love, которые в текстах Библии были близкими синонимами.

If I give all I have to the poor, if I deliver up my body to be burned, but I 
have not love, I gain nothing (1 Corinthians 13:3) [13]. 
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If I give away all I possess to the poor and surrender my body to the 
flames, but have not love, I gained nothing (1 Corinthians 13:3) [16]. 

Другой пример возможного негативного влияния слова charity – 
деградация идиомы cover a multitude of sins. Ее источником также яв-
ляется Библия: 

And above all things have fervent charity among yourself: for charity 
shall cover multitude of sins (1 Peter 4:8) [15]. (Ср. рус. Более же всего 
имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает 
множество грехов.)

В отрыве от возвышенного библейского текста выражение cover 
a multitude of sins стало использоваться иронически и, более того, 
в отно шении совсем прозаических вещей, что привело к деградации 
фразеологического значения в целом: 

Big sweaters are warm and practical and they hide a multitude of sins [10].

Интересно, что даже в религиозной стране библейское проис-
хождение ФЕ может забыться при определенных обстоятельствах, 
например как следствие удачного использования библейского вы-
ражения в ином смысле каким-либо известным автором / оратором. 
Библеизм a house divided (against itself) у англичан ассоциируется, 
безусловно, с Евангелием от Матфея:

And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom 
divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided 
against itself shall not stand (Matthew 12:25, [15]).

Этот оборот имеет нормативное значение «a group or organization 
weakened by internal dissensions» [24] и используется для описания 
междоусобицы, раздора между своими. Чаще всего речь даже идет 
о семье:

Living in a house divided 
With a love that’s is so one-sided 
There’s no chance at all 
The walls have got to fall 
(Sonny&Cher «Living in a House Divided»). 

В сознании современных американцев данный фразеологизм пре-
жде всего связан со знаменитой речью Авраама Линкольна, произне-
сенной 16 июня 1858 г. накануне Гражданской войны между Севером 
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и Югом [5, с. 160]. Во многих статьях ссылаются именно на Линколь-
на, как на автора слов: 

As Abraham Lincoln said, “a house divided against itself cannot 
stand…” [26].

Забвение исходного, библейского, текста и связанного с ним кон-
текстного значения выражения a house divided, а также ассоциация 
его с речью Линкольна, где оно имело несколько иной смысл, при-
вело к переинтерпретации семантики фразеологизма. В связи с этим 
современное значение ФЕ изменилось – она означает уже не раздор, 
а раскол, непримиримые противоречия. Например: 

Nigeria stands itself as a house divided against itself, Christian and Muslim. 
As recent flare-ups in violence show, the potential for full-scale unrest lies just 
beneath the surface of Nigeria’s troubling divide [23].

Итак, стилистико-семантическая деградация ФЕ – это процесс, посто-
янно происходящий в языке. Он может коснуться идиомы как на этапе ее 
формирования, так и на этапе функционирования. На развитие негатив-
ной семантики оказывают влияние как внеязыковые факторы (изменения 
в менталитете, народная этимология, влияние СМИ и т. д.), так и языко-
вые механизмы (аналогия, изменение значения / коннотации составного 
члена ФЕ (слова) или ограничения в его использовании в современном 
языке). Запускается процесс деградации, как правило в связи с отрывом 
выражения от первоначального контекста и использование его в снижен-
ных регистрах, что обусловливает те или иные изменения в коннотатив-
ном аспекте фразеологического значения. Иначе говоря, стилистическая 
деградация обычно предшествует деградации значения ФЕ в целом.
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The article investigates South-German dialectic names for holidays, reveals 
special features both of the process and the result of nomination with regard to 
the choice of objects and semantic motivation. Among the distinctive features of 
nomination are the special role of «evening» in naming holidays and the symmetry 
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Время – очень важное понятие в системе восприятия мира чело-
веком. Поэтому одна из актуальных лингвистических проблем – вы-
яснить, какую интерпретацию время получает в языке. Результатом 
фиксации ощущений говорящего в процессе номинации являются 
не только номинативные единицы, но и некоторые семантические 
феномены. В этом отношении интерес вызывает изучение языковых 
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единиц не только на лексическом уровне, репрезентирующем опре-
деленный фрагмент действительности, но и на семантическом. Сре-
ди различных семантических особенностей, характеризующих язык 
(или диалект), в этом отношении выделяются: 

а) специфика языковой сегментации тех или иных фрагментов 
внеязыковой действительности, проявляющаяся в структуре семанти-
ческих полей исследуемого идиома, точнее, в наличии в них, с одной 
стороны, семем, не фиксируемых для иных языков (диалектов), и с дру-
гой – в отсутствии семем, отмеченных вне данного языка (диалекта); 

б) особенности семантической мотивации наименований одно-
го и того же референта; здесь большой интерес вызывают образы 
предметов или процессов, формирующие соответствующие понятия, 
а также ареалы их распространения на изучаемой территории. 

Эти ареалы могут быть весьма обширными (с точки зрения лингво-
географического аспекта) в силу универсальности образа (например, 
обозначение ненастной погоды как «собачьей» в различных славян-
ских, германских и романских языках). В ряде случаев ареал склады-
вается из двух изолированных островов, достаточно удаленных друг 
от друга, что может быть как следствием контактов генетически уда-
ленных языков, так и результатом их параллельного семантического 
развития (в частности, ареал образа «поедания», «пожирания» снега 
в обозначениях некоторых метеорологических явлений, связанных 
с его исчезновением: Schneefresse (пожирание снега) ‘таяние снега’ 
в немецких силезских говорах [5, с. 1230] и снегоед ‘теплый южный 
ветер, вызывающий таяние снега’ в рупских говорах Болгарии)1.

Для характеристики данного аспекта номинации особую значимость 
представляет исследование диалектных данных, поскольку диалект по 
сравнению с литературным языком представляет собой естественное 
явление, не затронутое кодификацией (часто искусственной). 

При выборе диалектного материала необходимо учитывать и гео-
графический аспект: традиционно считается, что периферийные диа-
лектные зоны более консервативны и лучше сохраняют архаичные 
языковые черты, в том числе и лексические, содержащие глубинные 
семантические архетипы. Кроме того, для большей достоверности 
и системности результатов исследования целесообразным является 

1 Из архива кафедры болгарского языка Софийского университета. – Со-
фия : Университет «Климент Охридски».
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сравнение данных, представляемых отдельными диалектными ми-
крозонами (например, группами говоров), а не макросистемами со-
вокупности диалектов языка. В этом отношении интересны зоны 
взаимодействия генетически различающихся языковых общностей. 
Такой зоной является Средняя Франкония (Mittelfranken), занимаю-
щая северную часть федеральной земли Бавария и представляющая 
собой территорию славяно-германских контактов в древности, о чем 
свидетельствуют данные как истории, археологии, так и языка, в част-
ности топонимики. Важную роль играет и высокий уровень изучения 
этих немецких говоров, что позволяет привлекать для работы доста-
точное количество номинативных единиц. В дальнейшем эти говоры 
будут для краткости именоваться среднефранконскими (с учетом их 
положения на севере Баварии по отношению к верхнефранконским 
и нижнефранконским), хотя более корректно было бы обозначить их 
как восточносреднефранконские, в отличие от рейнской зоны гово-
ров, также восходящих к особенностям диалектов древних франков.

Важная роль анализа именно семантической стороны номинатив-
ных единиц (отдельных лексем или словосочетаний разной степени 
устойчивости) наглядно проявилась в последние десятилетия в иссле-
дованиях, посвященных взаимодействию генетически различных 
языков в условиях многовековых контактов, в частности языков Бал-
канского языкового союза. Наметившиеся в русле этих исследований 
схемы семантической интерференции (межъязыковой изосемии) соз-
дают базу не только для построения типологических моделей взаимо-
действия языков на семантическом уровне, но и для выявления набора 
признаков, по которым лексико-семантические особенности одного 
диалекта (группы говоров) могут адекватно сопоставляться с анало-
гичными особенностями другого. Используя подобные наработки, на 
первом этапе изучения, предшествующем сопоставительному анализу 
и построению типологической модели, необходимо определить набор 
релевантных лексико-семантических признаков диалекта (говора), 
способных в дальнейшем служить основой для исследований на более 
развернутом языковом материале, включающем данные генетически 
отличающихся идиомов. Определение таких признаков позволяет не 
только охарактеризовать лексико-семантический уровень выбранно-
го идиома, но и нацелить исследование на выявление его специфики, 
раскрывающейся, в первую очередь, в сопоставлении с генетически 
другим материалом равной степени репрезентативности. 
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Лексика, обозначающая время, или хрононимия, часто восходит 
к индоевропейскому фонду. Исследование этой группы языковых еди-
ниц позволяет сделать выводы о развитии традиционной культуры, 
представить систему мировосприятия носителей определенного диа-
лекта как специфический вариант развития семантических архетипов. 

Опорной семемой исследуемого семантического поля (периоды 
и интервалы времени), включающего в свой состав периоды празд-
ников, можно считать обозначение времени как понятия, складываю-
щегося из таких смысловых фрагментов, как «длительность бытия», 
«пространство в бытии», «последовательность существования», 
«продолжение событий». Дело не только в родовом по отношению 
к праздничным дням характере понятия «время». Образ диалектного 
времени вообще во многом перекликается с образом времени, свобод-
ного от работы, состояния покоя, отсутствия движения. 

В литературном немецком языке и в говорах в значении «время» 
используется лексема Zeit, однако в лексике среднефранконских го-
воров в этом значении зафиксирована, кроме того, лексема Derweil 
[7, c. 58], восходящая предположительно к и.-е. *kụeie «находиться 
в состоянии покоя» [4, c. 980]. Образ «неподвижности, отсутствия из-
менений» лежит в основе других семантических производных: derer-
weile «в это время», Sitzweil «вечер»; weilens «позже»; allweil «всегда», 
«ныне, в настоящее время» [7, c. 156] (сходное семантическое явление 
наблюдается в соседних славянских нижнелужицких говорах: chyla – 
«некоторое время», «минутка» и «досуг» [6, с. 516]). В этом отноше-
нии обращает на себя внимание и семантическая мотивация средне-
франконского наименования праздника – Dult [7, c. 220], связанная 
с понятием покоя: др.-герм. tuld из dwelan «прекращать движение, за-
стывать». Другими словами, праздничный день знаменует прекраще-
ние прежней формы движения, бытия и соотносится с образом покоя, 
манифестируемым корнем Weil.

Среди различных хрононимов обозначения такого временного 
промежутка, как сутки / день занимают очень важное место, выступая 
в качестве одного из самых значимых фрагментов в семантической 
сфере «время». Его важность определяется тем, что в немецких го-
ворах, как и в литературном языке, наименования праздничных дней 
включают морфему -tag / -dag.

В немецком языке существительное Tag «день, время между 
восходом и заходом солнца» принято выводить из и.-е. *dhegh-
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 с реконструируемым значением «гореть» [4, с. 903]. Для понимания 
интерпретации понятия «день» (и далее, соответственно, «празднич-
ный день») в языке необходимо учитывать его отношения с други-
ми элементами системы хрононимов по связи с восходом или захо-
дом солнца (наличием / отсутствием света), т. е. с понятиями «ночь» 
и «вечер», которые могут совпадать в обозначении в исследуемых не-
мецких говорах в лексеме Nacht. Помимо этимологического значения, 
крайне важно представлять себе объем и структуру семантической 
сферы 'день', причем так, как это представлено в диалекте. 

В среднефранконских говорах отмечено обозначение различных 
интервалов в рамках дня, сегментирующих сутки на время до рассвета, 
утро, наступление сумерек и темное время суток (вечер, ночь): ‘рано 
утром, до восхода солнца’ (‘vor Sonnenaufgang’) vortags, zu Frühe; 
‘утро’ (‘Morgen’) Frühe; ‘сумерки’ (‘Dämmerung’) Zwischenlichten; 
‘сегодня вечером’ (‘heute Abend’) auf den Abend, heute auf die Nacht; 
‘вечер’ (‘Abend’) Sitzweil [7, c. 219–220]. 

Характерной чертой среднефранконских говоров является особая 
роль обозначений вечера, проявляющаяся, в частности, в наличии мно-
гочисленных названий ужина, производных от Abend – Abendbrotzeit, 
Abendsuppe, Abendstück [7, c. 33], а также в таких наименованиях, как 
Altjahrsabend ‘вечер кануна Нового года’ [7, с. 36], halber Abend ‘пол-
дник’ [4, с. 23–24]. 

Существительное Abend ‘вечер’ используется в самых разных 
диалектах немецкого языка. В среднефранконских говорах для обо-
значения этого времени суток в более современном ее понимании ис-
пользуется лексема Nacht (‘ночь’ в литературном языке) при манифе-
стации значений: ‘сегодня вечером’, ‘вчера вечером’ и ‘поздно’. 

Таким образом, возникает картина особых, принципиальных для 
семантического уровня, среднефранконских говоров-оппозиций: ‘вес-
на – осень’, ‘день – ночь’, ‘воскресенье – понедельник’ как формирую-
щих циклы из времен года, частей суток или семи дней со своеобраз-
ной ролью осени, ночи / вечера и воскресенья в качестве исходных 
пунктов для отсчета времени. 

Именно с учетом места обозначений понятия «день» в диалекте 
следует рассматривать маркированные, или праздничные, дни, так 
как они именуют определенные вехи, переводящие одно качество 
времени в другое: время работы – во время отдыха, и наоборот. 
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В среднефранконских говорах понятию рабочего дня (Werktag) 
противопоставлены понятия праздника посреди рабочей недели 
(blinder / falscher Sonntag) [7, c. 220] и собственно праздника (Dult). 
Таким образом, оппозиция складывается не из двух (‘праздничный 
день’ – ‘будний день’), а из трех элементов: ‘праздник в выходной 
день, календарный праздник’ (Festtag, Sonntag) – ‘праздник в рабочий 
день, на неделе’ (blinder Sonntag, falscher Sonntag) – ‘будний, рабочий 
день’ (Werktag). Таким образом, специфической чертой номинации 
праздников в исследуемой микрозоне немецких говоров является при-
сутствие третьего элемента системы – ‘праздник не в воскресный день’.

Другой характерной чертой этих южнонемецких говоров являет-
ся особая роль обозначений праздников осенне-зимнего периода по 
сравнению с весенне-летним. В лексике говоров Средней Франконии 
отмечены специальные наименования, например, для следующих 
дат народного календаря: ‘новогодняя ночь’ – Altjahrsabend, Epipha-
nias, ‘день трех королей’ (день поклонения волхвов) – Grossneujahr, 
Kleinneujahr, Obersten, Obersttag, Stephantag; ‘масленица’ – Fas(t)
nacht; ‘четверг на масленичной неделе’ – Altweiberfasching, Irrsinni-
ger Donnerstag, Narreter Donnerstag, Lumpiger Unsinniger Donnerstag, 
Weiberfasching, Weiberfastnacht [2]. Таким образом «активная» часть 
народного календаря в рамках года соответствует вечеру суток. Это 
проявляется, помимо приведенных выше примеров, в большом ко-
личестве праздничных дат адвентского и рождественского циклов 
(Adventssonntag, Adventszeit, Weihnachtsheiligabend и др. [2]), что нахо-
дит свое симметричное отображение в большей, по сравнению со сла-
вянскими языками, роли вечера и в специфически важной роли кануна 
праздничного события. Мы имеем в виду важную черту концептосфе-
ры носителей говоров Северной Баварии, получающую лексическое 
выражение, а именно: особую роль вечера (Abend) в семантической 
мотивации диалектных хрононимов. Это проявляется не только в за-
печатленном в диалекте взгляде на осень как на своеобразный вечер 
года, но и в тенденции обозначать различные праздники через наи-
менование их кануна: Altjahrsabend, Andreasheiligabend, Hexenabend, 
Walpurgisabend, Auferstehungsabend, Osterabend, Kappenabend [2]. 

Еще одна специфическая черта народного календаря Северной 
Баварии – симметрия праздников в рамках года: Pfingsten – Winter-
pfingsten (‘Троица’ – ‘зимняя Троица’), Neujahr – Kleinneujahr (‘день 
поклонения волхвов’ через неделю после Нового года) [2]. 
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Нельзя не отметить и некоторые другие особенности номинации 
праздников в исследуемых южнонемецких говорах. У славян, в частно-
сти, восточных, в названиях праздников понятие «день» обычно при-
сутствует имплицитно и не имеет, в отличие от аналогичных немецких 
наименований, формально выраженной морфемы (-день или иной). 
В немецких говорах Северной Баварии встречаются самые разноо-
бразные номинации праздников и памятных дней, включающие в свой 
состав морфему -tag: Barbaratag, Hasentag, Hundstag, Holztag, Zunfttag 
и др. [2]. В восточнославянских говорах Ярославской области в по-
добных наименованиях формальное указание на день, как правило, от-
сутствует, например: ‘4 декабря, день св. Варвары’ – Варюха [1, вып. 2, 
c. 49] (ср. Barbaratag в немецких говорах); ‘религиозный праздник св. 
Николая, празднуемый в декабре’ – ◊ Никола зимний [1, вып. 6, c. 147]; 
‘12 декабря, старинный религиозный праздник в честь св. Спиридо-
на, епископа Тримифийского, который знаменовал переход от одного 
времени года к другому’ – Спиридон [1, вып. 8, c. 45], Спиридон – по-
ворот [1, вып. 9, c. 63]. Хотя лексема день в некоторых случаях может 
включаться в состав наименования: ‘праздник рождества Богороди-
цы 8 сентября по ст. ст., время уборки лука’ – ◊ Луков день [1, вып. 6, 
c. 18]; ‘день великомученика Никиты, 15 сентября по ст. ст., в этот день 
срезывают репу’ – ◊ Репорезов день [1, вып. 8, c. 132].

Таким образом, особенности диалектной номинации свидетель-
ствует о том, что время для носителей говоров – понятие, отражающее 
ощущения от самых разных сторон жизни человека. Праздничный 
день – важнейший маркер, придающий системе хрононимов симме-
тричность и упорядоченность. Праздник – своеобразный вечер рабо-
чего дня, знаменующий наступление следующего периода времени.
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Противопоставление – имманентное качество человеческого со-
знания, один из базовых механизмов, определяющих взаимодействие 
с окружающим миром. По мнению К. Юнга, для того чтобы воспри-
нять что-либо, сознание должно разграничить обнаруживающиеся 
в окружающей действительности взаимосвязанные противополож-
ности, а затем эти противоположные части должны быть осознанно 
соединены друг с другом. 
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Следовательно, выделение противоположностей, построение 
бинарной оппозиции – это универсальный механизм постижения 
и рацио нального описания мира, в результате действия которого про-
исходит выделение какого-либо предмета или явления из ряда прочих 
и изучение его свойств и характеристик на фоне соотнесения с други-
ми предметами и явлениями. 

В самом существовании противопоставлений отражается дея-
тельность человеческого сознания. Как пишет М. К. Мамардашвили, 
«сами по себе языковые оппозиции не говорят ни о чем в сознании». 
Но «когда человек переходит от одной оппозиции к другой, тогда мы 
можем предположить присутствие факта сознания, именно созна-
ния, как некоторого факта перехода от одного языкового состояния 
к другому» [4, с. 129], т. е. именно этот процесс перехода от одно-
го языкового состояния к другому служит имплицитным указанием 
на присутствие сознания. 

Таким образом, бинарные оппозиции представляют собой «на-
боры двоичных признаков, на основе которых конструируются уни-
версальные знаковые комплексы, с помощью которых и усваивается 
мир» [8, с. 6]. «Мы не можем понять мир до конца, и эта невозмож-
ность понимания компенсируется бинарной дополнительностью то-
чек зрения на мир» [5, с. 38]. 

Бинарные оппозиции, проявляясь в бинарном чередовании мель-
чайших единиц языка, в биологических ритмах дня и ночи, зимы 
и лета, кодах культуры, пронизывают все сферы человеческой жизни, 
образуя устойчивую систему координат, лежащую в основе описания 
любой картины мира и помогающую человеку в формировании об-
раза мира и способов взаимодействия с ним. Этим обусловливается 
неослабевающий интерес многих направлений гуманитарной науки 
к данному феномену.

В лингвистике под оппозицией в самом общем виде понимается 
противопоставление. Н. С. Трубецкой писал: «Две вещи могут отли-
чаться друг от друга лишь постольку, поскольку они противопостав-
лены друг другу, иными словами, лишь постольку, поскольку между 
ними существует отношение противоположения или оппозиции» 
[7, с. 36‒37]. 

Как правило, члены классической бинарной оппозиции характери-
зуются наличием или присутствием качества. Неотъемлемым свойством 
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оппозиций является их связь с категорией оценки: в каждой конкретной 
ситуации один из членов оппозиции оказывается носителем положи-
тельного начала, тогда как другой оценивается отрицательно.

На уровне языка оппозиция ярче всего проявляет себя в явлении 
антонимии, выражающейся в упорядочении лексики по ее семантиче-
ским компонентам отношениями противоположности.

Отношения антонимии связывают слова, называющие полярные 
признаки явлений и предметов. И чем более абстрактен характер 
наименования, тем большей широтой обладает спектр признаков, 
на основании которых устанавливается противопоставление между 
ними – соответственно, увеличивается вероятность возникновения 
между ними регулярных антонимических отношений.

Антонимия активно используется в качестве эффективного ме-
тода достижения большей художественной выразительности, также 
выступает в роли универсального метаязыка для описания широкого 
круга лексических фактов.

Семантические оппозиции, представленные чаще всего антони-
мической парой, содержат информацию не только о языковых про-
цессах, но также отражают и взаимосвязанные с ними социальные 
процессы, протекание которых обусловливает изменение и появление 
новых компонентов преимущественно на коннотативном уровне лек-
сического значения.

Исследование семантических оппозиций позволяет получить 
представление о фоновой семантике, обнаружить ряд скрытых смыс-
лов, аллюзий, определяющих значимость данной оппозиции для той 
или иной культуры. Следовательно, изучение семантических оппо-
зиций выступает одним из наиболее продуктивных средств, позво-
ляющих сформировать более глубокое представление об этническом 
и культурном своеобразии национальных языковых сознаний.

В контексте культуры оппозиции функционируют как «один из 
основных механизмов содержательного плана культурной традиции, 
организующий, упорядочивающий и структурирующий набор единиц 
символического языка культуры, определяющий основные параметры 
символизации и оценки реалий внешнего мира и самого человека» 
[2], как код, обеспечивающий доступ к определенному мировидению. 
Данное представление восходит к идеям В. В. Иванова и В. Н. Топоро-
ва, которые после длительного изучения языков и культур различных 
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народностей пришли к заключению о том, что любая модель мира мо-
жет быть описана посредством набора основных семантических про-
тивопоставлений [3]. В результате анализа литературы и письменных 
памятников, а также обычаев и ритуалов, определяющих быт пред-
ставителей различных этнокультурных сообществ, вышеупомянутые 
исследователи пришли к выводу, что существует система базовых по-
нятий, представленных в форме противопоставлений, в той или иной 
степени разделяемая представителями любых языковых сообществ. 

Как отмечает Т. В. Цивьян, бинарные семантические оппозиции 
являются «остроумным в своей простоте способом описания основ-
ных параметров Вселенной – пространственно-временных, причин-
ных, этических, количественных, семантических, персонажных» 
[8, с. 5], средством отражения многоаспектной и противоречивой дей-
ствительности. 

Используемая для подобного описания система оппозиций обыч-
но включает в себя 10–20 пар образующих оппозицию признаков, 
обладающих, соответственно, положительным и отрицательным зна-
чением и связанных с концептуализацией времени, пространства, со-
циальных и биологических категорий, цвета и т. д. 

Члены оппозиций могут вступать в отношения эквивалентности, 
замещения, приравниваться друг к другу, символически отождест-
вляться и накладываться друг на друга, порождая новое значение. На-
пример, в ряде культур оппозиция мужской – женский может корре-
лировать с оппозициями правый – левый, при этом части оппозиций 
консолидируются, образуя более сложные понятия. Эти комплексные 
смысловые структуры, чаще всего также образующие противопостав-
ления, могут быть описаны посредством ряда наиболее универсаль-
ных оппозиций, занимающих вершину складывающейся иерархии 
(черный – белый, свой – чужой, чет – нечет, верх – низ и т. д.). Данные 
понятия широко проявляют себя в обрядовых и текстовых ситуациях, 
неизменно сохраняя свою релевантность [6, с. 557–558], т. е. система 
семантических оппозиций является иерархически упорядоченной си-
стемой своеобразных «примитивов» – базовых элементов, на основе 
которых конструируются образы комплексных понятий. Данный вы-
вод поддерживается активно разрабатываемым в лингвистике нашего 
времени положением о том, что человеку свойственно осмысление 
сложных, абстрактных понятий, не имеющих референта в физическом 



438

Вестник МГЛУ. Выпуск 20 (731) / 2015

мире, посредством обращения к более простым, отражающим пер-
цептивный и пространственно-моторный опыт представлениям [9].

Не вызывает сомнений то, что языковая форма, строй языка, си-
стема его категорий оказывают определенное влияние на сознание на-
рода. Общепринято выделение в языке двух типов языковых единиц: 
отражающих элементы концептуальной картины мира и являющихся 
в большей мере общими для всего человечества, и тех, которые вме-
щают специфический опыт данного народа (культурно-исторические 
реалии, имена собственные, распространенные аллюзии).

Применительно к системе семантических оппозиций это означа-
ет, что хотя компоненты сложившейся системы носят универсальный 
характер, объясняемый общностью психических процессов человека, 
национально-культурная специфика каждого этноса обусловливает 
большую выделенность и смысловую нагрузку отдельных оппозиций 
в сравнении с другими.

Таким образом, целью проведенного нами эксперимента является 
получение результатов, подтверждающих идею о том, что в каждом 
этноязыковом сообществе существует – с той или иной степенью экс-
плицированности – система концептуальных оппозиций, получающих 
отражение в языке и представленных в речи и влияющих на способы 
концептуализации окружающего мира представителями той или иной 
лингвокультуры. 

С учетом изложенного выше выбор семантической категории 
«возраст человека» в качестве объекта анализа представляется весьма 
актуальным и соответствующим поставленным задачам, поскольку 
возраст, рассматриваемый как протяженность человеческой жизни, 
входит в более обширную категорию «время», и вследствие этого 
присутствует в качестве основного элемента в любой картине мира, 
изменяясь и преломляясь под воздействием культурных, историче-
ских и социальных факторов. 

Подобная пластичность и постоянная изменчивость окружающей 
действительности обусловливает модификацию способов взаимодей-
ствия человека с миром, обогащает его опыт, а также приводит к из-
менениям в концептуальной системе, актуализации новых участков 
концептов в зависимости от адаптивных механизмов и интерпретаци-
онных схем, принятых в определенной общности. 

Вследствие этого нам представляется интересным выявление, 
наряду с универсальными компонентами систем семантических 
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оппозиций, уникальных черт, обусловливающих в совокупности с 
рядом других признаков своеобразие этнолингвистических картин 
мира. 

Для определения культурно-релевантных оппозиций, форми-
рующих образы сознания детство, молодость, взрослый возраст, 
старость и infanzia, giovinezza, età adulta, vecchiaia и семантическое 
пространство «возраст человека» в русском и в итальянском языко-
вом сознании соответственно, нами был использован метод семанти-
ческого дифференциала (далее – СД). 

Направленность данного метода на изучение субъективного, не 
закрепленного в словарных дефинициях знания, связанного с личным 
опытом и переживаниями, является его несомненным достоинством, 
поскольку результаты анализа выявленных смыслов позволяют по-
лучить представление о специфике объективно ненаблюдаемых про-
цессов этнических сознаний, эксплицировать механизмы и стратегии 
ассоциативного поведения, присущие каждой из культур.

Изначально для формирования шкал, используемых в эксперимен-
те, на основе семантического анализа устойчивых выражений и по-
словиц о возрасте, а также материалов корпусного анализа, отража-
ющих восприятие возраста человека представителями исследуемых 
сообществ, был выявлен ряд оппозиций, потенциально релевантных 
для формирования представления о концептах, составляющих семан-
тическое пространство «возраст человека». 

Затем отобранный набор бинарных противопоставлений был упо-
рядочен в соответствии с трехфакторной моделью Ч. Осгуда (оценка, 
сила, активность) и специально разработанной применительно к рус-
скому языку классификацией Е. Ю. Артемьевой [1].

Известно, что объем понятий нетождествен в различных язы-
ках, но тщательный лексикографический анализ позволил подобрать 
наиболее точные соответствия для русскоязычных антонимов в ита-
льянском языке. Они сформировали бинарные оппозиции, впослед-
ствии примененные нами для проведения аналогичного исследования 
с представителями итальянского языкового сообщества. 

В итоге шкалы исследования были представлены следующими па-
рами лексем: 

– фактор «Оценка»: счастливый – несчастный / felice –  infelice; 
светлый – темный / chiaro – scuro; бедный – богатый / ricco – povero; 
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красивый – уродливый / bello – brutto; глупый – умный / intelligente – 
stupido; правильный – неправильный / corretto – incorretto; хороший – 
плохой / buono – cattivo; мало – много / poco – molto; кислый – слад-
кий / acido – dolce; правый – левый / destro – sinistro; полный – пустой / 
pieno – vuoto; 

– фактор «Сила»: большой – маленький / grande – piccolo; вы-
сокий – низкий / alto – basso; жесткий – мягкий / duro – soffice; лег-
кий – сложный / facile – difficile; сильный – слабый / forte – debole; 
новый – старый / nuovo – vecchio; 

– фактор «Активность»: активный – пассивный / attivo – 
 passivo; первый – последний / primo – ultimo; глубокий – поверхност-
ный / profondo – superficiale; быстрый – медленный / rapido – lento; 
громкий – тихий / sonoro – silenzioso; холодный – горячий / freddo – 
caldo.

Следует отметить, что выявленные нами оппозиции во многом 
совпадают с парами антонимичных прилагательных, которые были 
включены Дж. Дизом в набор основных полярных семантических по-
нятий. Наблюдается также частичное совпадение сформированного 
для нашего исследования списка оппозиций с противопоставлениями, 
лежащими в основе универсальной системы координат, построенной 
В. В. Ивановым и В. Н. Топоровым на основании результатов много-
летних лингвокультурологических исследований. На наш взгляд, это 
свидетельствует о высокой степени «укорененности» именно данных 
оппозиций в человеческом сознании.

Нами было опрошено 105 итальянских респондентов, являю-
щихся студентами лингвистических специальностей университета 
«La  Sapienza» в Риме в возрасте 17–35 лет и 105 русских респондентов 
аналогичной возрастной группы, являющихся студентами Москов-
ского государственного лингвистического университета. 

Оценка результатов была осуществлена в соответствии с приклад-
ным алгоритмом выделения семантических универсалий с использо-
ванием шкалирования, представленным Е. Ю. Артемьевой: на отрезке 
числовой оси выстраивается интервал распространения среднегруп-
повых оценок по всем шкалам СД. Для выделения 75-процентной 
(квартильной) универсалии от концов интервала принято отступать 
промежуток, равный 25 % его длины. При этом все полюсы (каче-
ства) шкал, средние оценки по которым расположены на числовой 
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оси ближе к концам интервала, чем четверть его длины, выступают 
составляющими квартильной универсалии. Таким образом, оппози-
ции, образованные антонимами с наивысшими средними оценками, 
обладают наибольшей релевантностью. В нашем случае средние по-
казатели должны быть больше 1.7 (показатель четверти длины интер-
вала с пиковыми значениями 2.5 и 0.8) для эксперимента с русскими 
респондентами и больше 1.6 для анализа опроса итальянских респон-
дентов (пиковые значения 2.5 и 0.9).

В соответствии с этим концепты, входящие в ментальное простран-
ство «возраст человека», характеризуются представителями русского 
языкового сообщества следующим образом (в скобках указан средний 
показатель): период детства кажется хорошим (2.5), счастливым 
(2.4), светлым (2.1), маленьким (1.8), легким (1.9), новым (1.8), актив-
ным (2.3), громким (1.9) и быстрым (2.1). Молодость характеризу-
ется такими качествами, как хороший (2.2), мало (2), счастливый (2), 
прекрасный (1.8), полный (1.9), сложный (1.8), сильный (1.8), новый 
(1.9), активный (2.5), горячий (1.9), громкий (1.8), быстрый (2.3). 

Взрослый возраст воспринимается как хороший (1.9), умный (2.2), 
правильный (2), полный (1.8), большой (1.8), сложный (2.1), сильный 
(1.9), активный (1.9), глубокий (2), быстрый (1.9) присутствует зна-
чение много (1.8). Старости присущи следующие характеристики: 
много (2), умный (2.1), правильный (1.9), полный (1.9), сложный (1.8), 
слабый (1.8), старый (1.8), пассивный (1.8), глубокий (2), тихий (2), 
медленный (1.9).

Таким образом, при формировании семантического пространства 
«возраст человека» для русского языкового сознания оказываются 
наиболее значимыми оппозиции легкий – сложный, активный – пас-
сивный, быстрый – медленный, поскольку они присутствуют в ассо-
циативном поле всех концептов и таким образом занимают ядерное 
положение в системе оппозиций. Дальше от центра располагаются 
оппозиции хороший – плохой, сильный – слабый, новый – старый, 
громкий – тихий, полный – пустой, много – мало.

Средний показатель для каждого из факторов (Оценка, Сила, Ак-
тивность) был рассчитан как сумма произведений каждого из число-
вых показателей интенсивности на шкале (3, 2, 1) на число реакций 
с подобным показателем, разделенное на произведение числа оппози-
тивных пар на общее число участников эксперимента. Применительно 
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к результатам исследования с русскими репрезентантами он состав-
ляет: Оценка (Д – 2.3, М – 2, В – 1.9, С – 2). Сила (Д – 1.8, М – 1.8, 
В – 1.8, С –1.8). Активность (Д – 2.1, М – 2.1, В – 2, С – 1.9) (с окру-
глением до десятых). Наблюдается преобладание факторов Оценка 
и Актив ность при формировании образов данных возрастных перио-
дов в русском языковом сознании.

В итальянском языковом сознании образ детства (infanzia) обла-
дает такими качествами, как хорошее (2.4), счастливое (2.5), прекрас-
ное (2.4), сладкое (1.9), яркое (1.8), умное (1.7), полное (1.8), первое 
(1.8), маленькое (2.2), легкое (1.9), новое (2.4), мягкое (2), активное 
(2), теплое (1.9), громкое (2), быстрое (1.9), а молодость (giovinezza) 
обладает следующими признаками: хорошая (2), много (1.8), счаст-
ливая (2), прекрасная (1.9), умная (1.9), полная (1.9), сложная (1.8), 
сильная (1.8), новая (1.7), активная (2.2), глубокая (1.8), громкая (1.9), 
быстрая (1.9).

Взрослый возраст (età adulta) воспринимается как нечто, облада-
ющее следующими качествами: умный (1.9), правильный (1.8), полный 
(1.8), большой (1.9), сложный (1.8), сильный (1.8), активный (2.2), глу-
бокий (1.8). 

Концепт старость (vecchiaia) в видении молодых итальянцев 
включает такие черты, как хороший (2), мало (2), счастливый (1.7), 
умный (1.8), правильный (1.7), полный (1.9), последний (1.9), большой 
(2.2), сложный (1.9), слабый (2), низкий (1.8), старый (2.3), жесткий 
(1.9), пассивный (2), глубокий (2), тихий (2.2), медленный (2.3).

В качестве наиболее актуальных для семантических полей концеп-
тов infanzia (I), giovinezza (G), età adulta (E), vecchiaia (V), формирую-
щих семантическое пространство «возраст человека», в итальянском 
языковом сознании выступают следующие пары оппозиций: легкий – 
сложный, активный – пассивный, полный – пустой, присутствующие 
во всех четырех семантических полях. Меньшей распространенно-
стью обладают семантические противопоставления: хороший – пло-
хой, счастливый – несчастный, умный – глупый, сильный – слабый, 
новый – старый, глубокий – поверхностный, громкий – тихий, бы-
стрый – медленный.

Средние показатели факторов могут быть выражены следующим 
образом: Оценка (I ‒ 2.1, G ‒ 1.9, E ‒ 1.8, V ‒ 1.8), Сила (I ‒ 2.1, G ‒ 1.8, 
E ‒ 1.8, V ‒ 1.9), Активность (I ‒ 2, G ‒ 2, E ‒ 2, V ‒ 2) (с округлением 
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до десятых). Сопоставление данных результатов с аналогичными по-
казателями в эксперименте с русскоязычными респондентами пока-
зывает, что для итальянцев менее характерна оценочность при фор-
мировании представлений о возрасте, что соответствует выводам 
о значимости аксиологического компонента для русского сознания.

Анализ вышеописанных результатов исследования семантическо-
го пространства «возраст человека» показывает, что в русской культу-
ре ассоциативные поля входящих в данное пространство концептов 
строятся с привлечением следующих оппозиций: легкий – сложный, 
активный – пассивный, быстрый – медленный, хороший – плохой, 
сильный – слабый, новый – старый, громкий – тихий, полный – пу-
стой, много – мало. 

Для аналогичного образа в итальянской культуре наибольшей ак-
туальностью обладают противопоставления легкий – сложный, ак-
тивный – пассивный, полный – пустой; менее распространены оппо-
зиции хороший – плохой, счастливый – несчастный, умный – глупый, 
сильный – слабый, новый – старый, глубокий – поверхностный, гром-
кий – тихий, быстрый – медленный. 

Различия в представленных списках свидетельствуют об особен-
ностях стратегий ассоциативного поведения представителей сопо-
ставляемых культур.

Наряду с этим при сравнительном совпадении средних показате-
лей факторов Оценка, Сила, Активность в сопоставляемых языках 
(варьирующихся в пределах значений 1.8–2), заметно преобладание 
Оценки в представлении о детстве (2.3), показателя Активности при 
формировании образов детства (2.1) и молодости (2.1) в русском 
языковом сознании, тогда как в итальянском языковом сознании толь-
ко образ детства (infanzia) характеризуется повышением факторов 
Оценки (2.1) и Силы (2.1). Данные особенности также свидетельству-
ют о наличии специфических черт, присущих ассоциативному пове-
дению русских и итальянцев.

Таким образом, использование метода семантического дифферен-
циала, открывающего доступ к глубинным, часто неосознаваемым 
компонентам семантического поля концептов, наряду с применением 
методов анализа оппозиций, способствовавших выявлению системных 
взаимосвязей между ними и построению фрагмента системы семан-
тических оппозиций, позволило прийти к следующему заключению: 
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присвоенная представителями какого-либо этнокультурного сообще-
ства в результате воспитания, образования и общения совокупность 
семантических оппозиций, получающая закрепление в художествен-
ной литературе, произведениях изобразительного искусства и народ-
ном творчестве, эксплицитно или имплицитно влияет на процессы 
концептуализации и на формирование образов сознания.

Подобные выводы позволяют также прийти к допущению о при-
сутствии данных оппозиций в поле других образов сознания, что, не-
сомненно, нуждается в дальнейшем эмпирическом подтверждении.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В XXI ВЕКЕ 

(на материале медийных англоязычных текстов)
В статье описываются особенности английской терминологии обще-

ственно-политической жизни в XXI в. в медийных текстах, поскольку акту-
альность и злободневность проблем этой области довольно стремительно 
меняется в связи со сменами политического, экономического, социального 
и иного климата в обществе. Рассматривается и иллюстрируется примерами 
из он-лайн англоязычных СМИ динамизм общественно-политической терми-
нологии, ее временной характер. Через сетевые ресурсы происходит стре-
мительная, но выборочная интерпретация действительности на концептуаль-
ном уровне. В работе приводятся примеры манипуляций при наименовании 
феноменов, явлений и событий общественной, экономической и политиче-
ской жизни согласно идеологическим и ценностным устоям общества. Осо-
бое внимание уделяется модальной и экспрессивной функции исследуемой 
терминологии. Материалом работы служат новостные англоязычные выпуски 
новостей конца 2013 – начала 2014 гг. 
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текст; манипулятивный характер терминологии.
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POLITICAL TERMINOLOGY 
OF THE ENGLISH LANGUAGE IN THE 21ST CENTURY 

(an analysis of English media texts)
The article attempts to describe distinctive characteristics of English socio-

political terminology of the 21st century with regard to the fast changing political, 
economic and social factors that account for the growing acuteness of social 
problems related to these spheres. Examples from English media texts serve to 
prove the temporary and dynamic nature of socio-political terminology. Internet 
resources ensure immediate but selective conceptualization and interpretation of 
the outside world. The articles provides examples of how nomination of political, 
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economic and social events and processes contributes to manipulation with 
accordance to ideological principles and values of society. Emphasis is laid on the 
modal and expressive functions of the terminology in question. The data consists 
of English news bulletins of the beginning of 2013 – the end of 2014.

Key words: socio-political terminology; media text; manipulative character of 
terminology.

В последние десятилетия различные аспекты взаимоотношения 
языка и политики привлекают пристальное внимание специалистов. 
Первые декады нового тысячелетия характеризуются глобальными 
социально-экономическими и геополитическими изменениями, всту-
плением человечества в новый этап информационно-технической рево-
люции. Массовая политизация и идеологизация современных обществ 
осуществляется посредством новых информационных технологий, 
реализующих агитационную пропаганду идей и установок в СМИ. 

Объектом настоящего исследования является английская обще-
ственно-политическая терминология (далее – ОПТ), поскольку именно 
английский является самым распространенным языком международ-
ного общения. В этой связи правомерны усилия не-англоговорящих 
государств для создания англоязычных медийных каналов, трансли-
рующих и освещающих позицию этих стран во всем мире на между-
народном языке (например, Russia Today; Ukrinform; KyivPost; the 
Times of India; China.org.cn; Arab news и т. п.). 

Общественно-политическая лексика (далее – ОПЛ) представляет 
собой языковое отражение происходящих в жизни человеческого об-
щества исторических и социально-политических событий. Она охва-
тывает довольно широкий круг слов, передающих понятия о структуре 
государства и власти, их особенностях, об управлении государством, 
о социально-экономических проблемах в обществе, о положении от-
дельных групп людей в государстве и в общественной иерархии, фор-
мируя общественно-политическую терминологию (ОПТ).

На наш взгляд, ОПТ является совокупностью лексических единиц, 
обозначающих понятия и реалии общественно-политической жизни, 
часто в них репрезентируются особенности социального устройства, 
присущие разным общественно-экономическим формациям, поэтому 
они представляются культурно и идеологически значимыми и мо-
гут неодинаково оцениваться представителями различных обществ / 
идеологий. Важно подчеркнуть, что ОПТ находит свое широкое 
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употребление в средствах массовой информации и объединяет терми-
нологию из различных отраслей знания. Например: interrogation tech-
nique / method / tactics; political clout; succumb to protectionism; social 
unrest; to raise public-health alarms; interim government; acting presi-
dent; Euromaidan; the Arab Spring; cyberbullying; suicide chat hotline; 
allegations; Berkut; Obamaloney; super pac; legitimate rape; the apology 
tour; job creator; the Right Sector; collateral damage; the war on terror; 
Occupy Wall Street; anti-austerity strike; gun law; tax fraud probe; Ebola 
pandemic alert, Iron Curtain и др.

Процесс соединения политической коммуникации с дискурсом 
масс-медиа обусловливает появление политического медиадискурса, 
что связано с активной медиатизацией пространства, возникающей 
благодаря широкому распространению и проникновению средств 
массовой коммуникации. В данном дискурсе происходит преобра-
зование информации в смыслы (конструирование знания), перевод 
знания с одного уровня (например, институционального) на другой 
(например, обыденный), сращение информации различного типа (на-
пример, политической и развлекательной, событийной и рекламной) 
или же создание особого знания, имеющего отношение только к ме-
дийной действительности. Е. А. Кожемякин справедливо отмечает 
относительный характер знания такого рода: его «истинность» или 
«значимость» определяется лингвосоциальным, социокультурным 
и – шире – историко-цивилизационным контекстами, учет которых 
также необходим при описании медиадискурса [1, с. 15].

Безусловно, актуальность и злободневность проблем общественно-
политической области довольно стремительно меняется в связи со 
сменами политического, экономического, социального и иного клима-
та в обществе. Одно событие становится более-менее обсуждаемым в 
обществе и интерпретируется с определенных сторон в зависимости 
от общественных установок. Поэтому ОПТ свойствен динамический 
и временной характер. На наш взгляд, именно через сетевые ресурсы 
происходит стремительная, но выборочная интерпретация действи-
тельности на концептуальном уровне. 

Такое утверждение можно проиллюстрировать ежедневным вы-
бором главных новостей (breaking news) различными новостными 
агентствами, что отражает ценностные и идеологические установки, 
а также приоритеты данного общества. Так, 24 ноября 2014 г. CNN 
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News, крупнейшее американское медиаагентство, предлагает следую-
щие публикации (edition.cnn.com/WORLD/):

Three priests, teacher arrested in Spain sex abuse case; Attack kills 45 at 
volleyball game; See Soyuz rocket launch into space; New Iran Nuclear talks 
deadlines: March 1, July 1, 2015; British banker ‘fit’ to enter plea over brutal 
Hong Kong murders; ISIS, Iraqi forces battle; Is Philae’s comet mission really 
over?; Kenya says it’s killed 100 militants after deadly attack on bus; Iran 
nuclear talks going down to the wire; Russia accuses West of seeking regime 
change in Moscow.

Таким образом, освещаемые вопросы варьируются от сексуаль-
ного насилия над детьми, террористических атак в Афганистане, кос-
мических новостей и переговоров по иранской ядерной программе до 
российских обвинений Западу в попытке сменить режим в стране. 

В свою очередь, британское BBC News (www.bbc.com/news/) пред-
лагает читателю иной круг вопросов:

Iran nuclear talks deadline extended; US defence secretary to step down; 
Swiss museum to accept ‘Nazi art’; Falling oil price costs Russia $100bn; Spain 
priests held over child abuse; Ukraine ‘will hold Nato referendum’; Women 
not equal to men, says Erdogan; US death sparks replica gun law call; Charges 
over Australia ‘drain baby’; Band Aid tops charts in 63 countries; Belgian firm 
‘bulldozed Congo homes’; China swimmer Sun Yang ‘was banned’.

Следовательно, английский медиаисточник описывает следую-
щие события: проблемы переговоров с Ираном относительно ядерной 
программы, отставку американского министра обороны, выставку на-
цистского искусства в швейцарских музеях, потери России, связанные 
с падением цен на нефть, референдум на Украине о вступлении страны 
в НАТО, выступление турецкого президента о неравенстве полов и т. п. 

Euronews.com (www.euronews.com) повествует об отставке главы 
Пентагона, о словах турецкого президента о неравенстве полов, об от-
срочке переговоров об иранской ядерной программе, о жертвах терак-
та в Афганистане, о забастовках в Бельгии, о расследовании убийства 
двенадцатилетнего мальчика полицейским Кливленда, о задержании 
бывшего премьер-министра Португалии по обвинению в налого-
вом мошенничестве, о результатах президентских выборов в Тунисе 
и «недемократическом» законопроекте в Израиле:

Pentagon chief Chuck Hagel resigns; Turkish President sparks row 
by saying women are not equal to men; Iran nuclear talks adjourn without 
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reaching final deal; Afghanistan: 50 dead after suicide attack during volleyball 
match; Belgium: Docks paralysed and transport hit in anti-austerity strike; 
Cleveland police face inquiry after 12-year-old boy fatally shot; Portugal’s ex-
PM is detained for a third night in tax fraud probe; Tunisia: presidential runoff 
expected; Israeli cabinet backs bill which critics describe as ‘undemocratic’. 

Новостное агентство Russia Today (rt.com) освещает события, свя-
занные с отставкой американского министра обороны из-за несогла-
сия с Белым домом, иранскими ядерными переговорами, рыночными 
манипуляциями с ценами на нефть и их последствиями, словами пре-
зидента Эрдогана о неравенстве полов, согласием Литвы на военную 
поддержку Украины, вердиктом в деле Фергюсона, взломом прави-
тельственного сайта по делу убийства двенадцатилетнего мальчика 
в Кливленде, угрозе распространения неонацистов в Европе, шанта-
же Сербии со стороны ЕС о поддержании санкций против России:

US Defense Sec. Hagel resigns over apparent disagreements with White 
House; Iran nuclear talks extended till end of June; Market manipulation of oil 
prices backfire on those that start it – Putin; ‘Against nature’: Erdogan’s gender 
inequality comments at women’s rights conference spark outrage; Lithuania 
agrees to supply Ukraine with military aid, Poroshenko says; Ferguson grand 
jury reaches decision – report; #TangoDown: Anonymous close Cleveland 
City govt website over 12yo shooting death; UK approved Israeli arms deals 
worth £7mn in lead-up to Gaza conflict; Ukrainian neo-Nazism threatens to 
spread across Europe – Russian diplomat; ‘Blackmail’: EU trying to force 
Serbia into Russia sanctions club, says senior MP. 

Таким образом, ряд тем повторяется в американских, британских, 
европейских и российских новостных выпусках (например, перегово-
ры по ядерной программе, отставка министра обороны, высказывание 
президента Эрдогана), вместе с тем существуют некоторые вопро-
сы, которые агентства описывают по-разному или о которых совсем 
умалчивают. Также важно подчеркнуть оценочную составляющую за-
головков, какие лексические единицы выбираются для привлечения 
внимания читателей (blackmail, Russia sanctions club – о попытке ЕС 
повлиять на Сербию с введением санкций против России, таким об-
разом, присоединив ее к группе стран, уже санкионирующих РФ).

На наш взгляд, оценочная насыщенность данного дискурса обу-
словлена его назначением: информирование социума путем предо-
ставления ему готовых ценностных установок. Современный поли-
тический медиадискурс пронизан оценочностью: постоянная смена 
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оценок объясняется тем, что ценностная система не может быть не-
изменной, так как меняются ценностные приоритеты человека или 
общества (получателя информации), меняются показатели значения 
того или иного объекта, меняется деятельность оценивания, в резуль-
тате чего структура ценностей обновляется и изменяется. Аксиоло-
гичность медиадискурса обусловлена его предназначением: инфор-
мирование социума происходит путем предоставления ему готовых 
ценностных установок. Результатом взаимодействия человека с окру-
жающей действительностью всегда является оценка. Медиадискурс 
насыщен положительными и отрицательными оценочными смысла-
ми, в редких случаях – нейтральными. 

Данное утверждение находит свое отражение в ОПТ. Так, проанали-
зировав лексический состав терминологии общественно-политической 
жизни начала и второго десятилетия XXI в., можно выделить несколь-
ко наиболее значимых тематических групп и отметить следующие из-
менения в их наименовании и идеологической оценке: 

Тематика Слова начала XXI в. Слова второго десятилетия XXI в.

Борьба за не-
зависимость и 
самостоятельность, 
право на отделение, 
территориальная 
целостность

Breakaway republic 
Liberation movement
Nationwide uprising 
Ethnic cleansing
The Arab Spring / Uprising
Guerrilla (guerilla)

Self-proclaimed republic
Rebel-held province
Rebellion 
Breakaway region (Donetsk and 
Lugansk People’s Republics)
Independence referendum
Annexation
(pro-Russian) separatists
Blatant land grab 
Putin’s takeover of Crimea

Общественные 
выступления

Rally, riot, protest Anti-austerity protesters
Social unrest / riot / rally
Electoral fraud

Исламские 
государства 

Incursion 
US-led invasion of Iraq
US-UK invasion of Afghanistan 
To topple the Taliban regime

Combat operations in Iraq
Counterinsurgency strategy
IGIL / ISIL / IS
Extremist organization

Заболевания 
и эпидемии

Bird flu
Swine flu
Mad cow disease
SARS
Anthrax 
H1N1

Ebola
Pandemic alert
The killer disease
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Тематика Слова начала XXI в. Слова второго десятилетия XXI в.

Международное 
сотрудничество

Protectionism 
Protectionist measures
Anti-globalization campaign
Sanctions 

Sanctions war
Sanctions club
Cold War-style harassment 
New cold war 
New Iron Curtain

Борьба 
с терроризмом

Gunman
Terrorist
Militant
9 / 11
The war on terror
Al-Qaida attacks
Bomb blasts
Global Terrorism Database 
Report

Tough measures on terrorism and 
national security
Anti-terrorist operation 
ISIS terrorists
New war on terrorism
Suicide attack

Финансовый сектор Money-laundaring 
Global recession
The worst economic downturn
Ascension of China
Wall Street bailout 
Subprime 
Credit crunch
Sustainability 

Occupy Wall Street
Debt crisis
PIIGS
recession

Б. Обама Obamamania (Obama-mania)
American Recovery and 
Reinvestment Act (2009) 
(Economic Stimulus Package)

Obamacare 
Obamanomics 
Low approval rating

«Большой брат» Spy scandal WikiLeaks 
Surveillance 
Tap phone allegations

Данная таблица представляет собой попытку обобщения относи-
тельно небольшой части ОПТ. Временной промежуток лексического 
охвата составляет двадцать лет, однако целесообразно подчеркнуть 
смену наименований и наложение идеологически-оценочных конно-
таций (сравни: breakaway republic – breakaway region – подчеркивает-
ся признание / непризнание государственного статуса). 

Так, под влиянием социальных и политических факторов за 
лексическим значением The Arab Spring на протяжении двух декад 
нового тысячелетия закрепляется оценочный компонент. По мере 
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дальнейшего осмысления обществом событий в арабском мире у тер-
мина появляются положительные и негативные коннотации. Номина-
ция заменяется перифразами riot, civil war, social unrest, violence, revo-
lutionary wave, cascading revolutions, resistance movements, uprising, 
democratic blooming, Dignity Revolutions, day of rage, time of renewal, 
to oppose decades of entrenched dictatorships, turbulent months, the Arab 
upheavals, transition to democracy, Arab democracy, pro-democracy pro-
tests, triumph of the people и т. п. Сами протестующие называют свои 
действия революцией (revolution, thawra in Arabic, Arab Uprising (inti-
fada), Arab awakening (sahwa), Arab Renaissance (nahda), Arab citizen 
revolt). Недовольство наименованием spring (весна) связано с кратко-
срочностью природного феномена пробуждения природы ото сна, не-
кой степенью «пассивности», поскольку роль людей (протестующих 
и борющихся) преуменьшается, а также традициями наименования 
результатов массовых недовольств (перемены в Советском Союзе ни-
когда не назывались метафорически Soviet spring, но Soviet revolution). 
Также важно подчеркнуть, что данные события по-разному (полярно) 
трактуются в русскоговорящих и англоговорящих (западных) СМИ. 
Такая разница в некоторой степени отражает бывшую биполярность 
политического мира XX в.

Таким образом, функционирование и развитие ОПТ английского 
языка иногда прямо, а чаще опосредованно отражают широкий спектр 
общественных процессов, что обусловливает ее динамизм. Данной 
терминосистеме свойственны процессы освоения терминов из дру-
гих областей (поскольку общественно-политическая жизнь охватыва-
ет многие области знания), а также введения новых терминологиче-
ских единиц нередко с фразеологической номинацией, отражающей 
культуру, идеологию, менталитет данного общества с целью манипу-
лирования аудиторией. Процесс обновления терминов общественно-
политической жизни динамичен и постоянен из-за воздействия экс-
тралингвистических и лингвистических факторов, преломленных 
через сознание человека.
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The article is devoted to analyzing ‘The Chivalric Code’ and means of its realization 
in Old French writing of the 12th–14th centuries. The value component is considered 
with regard to distinctive characteristics of medieval texts. The undertaken research 
aims to reveal the correlation between the notions ‘military courage’, ‘fidelity’, ‘social 
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Система ценностей Средневековья, сформировавшаяся в эпоху 
Крестовых походов, представляет особый интерес для исследователя: 
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изучение «Кодекса чести рыцаря», отраженного в конкретных языко-
вых формах, дает ключ к пониманию специфики формирования оцен-
ки человека исторически отдаленной эпохи.

Цель статьи состоит в выявлении содержания «Кодекса чести» 
с позиций изучения дискурса и описании способов его реализации 
в старофранцузских письменных памятниках XII–XIV вв. Необходи-
мо отметить, что узаконенного кодекса чести в эпоху Крестовых по-
ходов не существовало. Однако особая рыцарская мораль нашла от-
ражение в письменных памятниках той эпохи. 

Материал исследования представлен корпусом старофранцуз-
ских сочинений различных жанров: анонимная рифмованная хроника 
XII в. («Песнь об Антиохии»), прозаические хроники XIII–XIV вв. 
(«Хроника Эрнуля», «Рассказы менестреля из Реймса», «Морейская 
хроника») и юридические документы XIII в. (кодекс законов королев-
ства крестоносцев «Иерусалимские Ассизы»). 

Главные объекты повествования в исследуемых произведениях − 
рыцари: это реальные исторические лица (сюзерен, бароны-феодалы, 
военачальники, вассалы), которые в то же время отражают обобщен-
ные образы положительных героев. 

При анализе оценочных характеристик этих героев нами был выяв-
лен ряд добродетелей, составляющих нравственный рыцарский  идеал: 
воинская доблесть, верность, социальная значимость, мудрость, ще-
дрость.

Каждая из добродетелей реализуется в изучаемых текстах не од-
ним словом, а целым рядом лексем, содержащих положительную эти-
ческую и нормативную оценку. 

Наиболее частотными из выявленных нами оценочных лексем яв-
ляются прилагательные preus, vailanz и hardis и оценочные существи-
тельные prouece, hardement:

Mahiex li preus chevaliers et li 
hardis et li vaillans [11, 11].

Матье храбрый, доблестный 
и сме лый рыцарь. 

Or vous dirai del prince Renaut, 
ki fu en le bataille de Mongisart. Ce 
fu cil qui le grignour proueces i fist 
[6, 12].

Я вам расскажу о принце Рено, 
который был в битве при Монгиза-
ре. Именно он совершил там вели-
чайшие подвиги. 

1 Здесь и далее вторая из указанных арабских цифр обозначает номер 
параграфа в средневековом сочинении.
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Pierre de Briachel si grant harde-
ment entreprist a faire [11, 19].

Пьер де Брашель смог совер-
шить столь великий подвиг.

В приведенных выше отрывках хроник оценочные лексемы preus 
(«храбрый») [8, с. 250], vailanz («доблестный») [9, с. 620], hardis («сме-
лый») [9, c. 180], prouece («доблестный поступок, подвиг») [8, с. 252], 
hardement («подвиг») [9, c. 260] формируют синонимичный ряд и исполь-
зуются в схожих контекстах, описывающих поведение воина как актив-
ного участника сражения. Употребление их апеллирует к главнейшей 
рыцарской добродетели – воинской доблести, которая в средневековом 
понимании рассматривалась как «способность броситься, не колеблясь, 
навстречу опасности, ведя при этом бой по всем правилам чести, не 
прибегая к недозволенным приёмам и уловкам» [7, c. 135]. Приоритет 
«воинской доблести» над другими добродетелями в «кодексе чести ры-
царя» был вызван особой актуальностью военных действий – основной 
на то время сферы проявления данного качества. В системе ценностей 
расцвета Средневековья «воинская доблесть» воспринималась как ка-
чество, необходимое в военных действиях, присущее людям благород-
ного сословия: правителю, рыцарю, вассалам. 

С развитием феодального общества постепенно приобретают все 
большее значение нравственные понятия верность, социальная зна-
чимость, мудрость и щедрость. Оценочные лексемы, репрезенти-
рующие данные добродетели, оценивают рыцаря как на основании 
его моральных качеств, так и занимаемого им места в средневековой 
социальной иерархии. 

Верность в Средневековье признавалась ведущей ценностью в сфе-
ре личных и статусно-ориентированных отношений. Так, в «Иеру-
салимских Ассизах» идея верности вассала сеньору вербализуется по-
средством оценочного глагола servir, восходящего к латинскому servīre 
(«быть рабом») [12, c. 256]. Данное этимологическое значение частично 
утратилось, так как в servir сохранилась только сема «служение»: в ста-
рофранцузском языке он означал «служить кому-либо как господину»:

Te jugerons sur sainz, que nos 
te servirons à bone foi [10, 10].

Мы клянемся тебе на святых 
мощах, что мы будем служить ве-
рой и правдой. 

Отмечается, что верность, всегда проявляемая по отношению 
к «своим», основана на сакрализации доверия [3, с. 67]. В данном 
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отрывке клятвы выражение jugers sur sainz («клясться на святых 
мощах») [8, c. 180] свидетельствует о сакрализации идеи служения. 
Глагол servir вербализует сему «верность сеньору» и, в соответствии 
с нравственными представлениями Средневековья, выражает этиче-
скую и нормативную оценку. Средством усиления положительной 
оценки служит выражение à bone foi – «честно, добросовестно».

Социальная значимость подразумевает комплексную положитель-
ную оценку рыцаря на основании его статуса и роли в средневековом 
обществе, поэтому объединяет в себе такие положительные качества 
рыцаря-феодала, как могущество, знатность, уважение, почет, бо-
гатство; каждая из характеристик эксплицируется несколькими оце-
ночными лексемами. Наиболее распространенные из выявленных 
нами – оценочные прилагательные gentils [9, с. 185], haut [4, с. 140], 
poesteif [4, с. 199]:

Li gentis barnages s’en ala outre-
mer por Sa honte vengier [5, 10].

Благородные бароны отправи-
лись в Святую землю, чтобы ото-
мстить за Его (т. е. Христа) пору-
гание.

Seignor, li baron de France li 
plus haut et li plus poesteif nos ont 
a vos envoiez [11, 16].

Господин, бароны Франции 
самые знатные и самые могуще-
ственные нас к Вам прислали. 

В этих же произведениях присутствуют и оценочные существи-
тельные nobleche и haltece, отражающие представления о знатности 
и величии:

Les gens de le vile s’en 
merveillerent trop de le grant 
estoire et de le grant nobleche 
qu’il demenoient [11, 12]. 

Люди из города очень поража-
лись великому войску и большому 
величию, которое оно внушало.

De si grant povreté furent 
torné à si grant haltece [5, 20]. 

Из столь великой бедности они 
добились такого величия.

Положительное отношение к знатному происхождению, могуще-
ству, богатству, накоплению материальных благ было обусловлено, 
в первую очередь, культурно-историческими условиями XII–XIV вв.: 
крестовые походы, провозглашенные рыцарством как освобождение 
Святой Земли от неверных, фактически преследовали цель – приоб-
ретение новых земель и богатств. 



458

Вестник МГЛУ. Выпуск 20 (731) / 2015

В средневековом обществе мудрость считалась неотъемлемой 
частью образа короля, предводителя или рыцаря, который должен 
был в любой ситуации проявлять ее так же умело, как и воинскую до-
блесть. В «Иерусалимских Ассизах» описывается идеал сюзерена:

Le chef seigneur dou royaume 
de Jerusalem, seit roi ou autre, 
et toz les barons et seignors dou 
dit royaume doivent estre sages, 
loiaus, droiturieres et bon justisiers 
[10, 10].

Господин правитель королев-
ства Иерусалимского, будь он ко-
роль или другой (человек) и все 
бароны и сеньоры вышеуказанного 
королевства должны быть мудры-
ми, законопослушными, справед-
ливыми и хорошими судьями.

Добродетель мудрость вербализована здесь лексемами sage 
(«мудрый»), sagement («мудро») [9, c. 357], loiaus («законопослуш-
ный»), loiaument («законно») [9, c. 215], droiturieres («справедливый») 
[9, c. 120] и bon justisiers («хороший судья») [12, c. 157], выражающими 
интеллектуальную и этическую оценку по отношению к правителю-
судье и к правителю-гражданину. Как следует из контекста, мудрость 
также включала в себя ряд конкретных достоинств, обязательных для 
сюзерена, которые означали «соответствие норме», что эксплицитно 
выражено в тексте «Иерусалимских Ассиз»:

Et ces choses conoistront et 
feront ceaus qui auront en eaus les 
quatre avant dites choses [10, 11].

И эти вещи будут знать и совер-
шать те, кто будет иметь в себе эти 
четыре вышеуказанные качества. 

Далее в «Ассизах» раскрывается содержание каждого из качеств, 
и дается основание для оценки:

Sages por eaus et lor homes et 
lor people governer sagement [10, 
12]. 

Мудрыми – чтобы мудро вла-
ствовать над собой, своими вассала-
ми (букв. людьми) и своим народом.

Loiaus que il loiaument 
teignent, mainent, mainteignent 
et gouvernent eaus et lor homes et 
lor peoples [10, 13].

Законопослушными – чтобы 
законно владеть, содержать, под-
держивать и управлять собой, 
своими вассалами (букв. людьми) 
и своим народом. 

Примечательно, что мудрость подразумевала и «умение править 
собой» (причем это достоинство в рассматриваемых примерах указано 
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как первое и выделено как главное): выражения eaus governer sage-
ment / tenir eaus включают в себя не только конкретный юридический 
смысл, но и соответствуют мировоззренческой мысли, сформулиро-
ванной Сенекой по отношению к правителю и известной со времен 
Рима эпохи империи: Imperare sibi maximum imperium est — «власть 
над собой – высшая власть» [1, с. 278; 2, с. 312]. 

Мудрость сюзерена, согласно тексту «Иерусалимских Ассиз», 
подразумевала и справедливость судьи: 

Bon justiers qu’il n’epargnent 
aucun de justice, quant il ne 
doit estre espargnés, et cruel 
justisier là où afiert, et pitous et 
misericordious là où il s’afiert en 
justice [10, 10]. 

Хорошим судьей – чтобы никого 
не освободить от правосудия, ког-
да он не должен быть освобожден, 
и быть жестоким судьей там, где сле-
дует, но сострадающим и милосерд-
ным там, где требует правосудие. 

Оценка в данном фрагменте построена на противопоставлении по-
нятий «милосердие» / «жестокость» и представлена автором через оппо-
зицию, с одной стороны, прилагательных bon («хороший»),  pitous («со-
страдающий») [12, c. 450], misericordious («милосердный») [12, c. 300] 
и с другой – оценочного выражения cruel justisier («жестокий судья») 
[4, с. 63]. О важности справедливости как добродетели правителя свиде-
тельствуют и многократные повторы лексем justiers («феодал, имеющий 
право суда», «судья») и justice («правосудие») [4, с. 63] в рамках одного 
предложения, что служит средством привлечения внимания адресата. 

Рыцарская добродетель щедрость сформировалась позднее, 
в период Зрелого Средневековья, около XIII в., когда сложившиеся 
нормы «куртуазии» обогатили рыцарский идеал новыми понятиями: 
щедрость как качество личности считалось обязательным достоин-
ством благородного человека [7, c. 140]. Так, в «Рассказах менестреля 
из Реймса» именно щедрость короля Ричарда Львиное сердце сыгра-
ла решающую роль, когда менестрель Блондель уговаривает баронов 
Ричарда выкупить сюзерена за двести тысяч марок.

Quant il ont entendu les 
nouveles, si en sont très lié; car li 
roi estoit li plus larges hons [13, 10].

И когда они услышали ново-
сти, они были очень обрадованы, 
так как король был самый щедрый 
человек.

Интересно отметить, что феодалы оценивают своего короля как 
li plus larges hons («самый щедрый человек»). Прилагательное large 
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здесь характеризует как нравственное качество, так и социальное по-
ведение человека: «щедрый, тот, кто проявляет щедрость; совершает 
благодеяния» (généreux, qui traduit la générosité) [9, с. 357], а также 
«великодушный» (libéral) [4, с. 149] и актуализирует положительную 
этическую оценку. В старофранцузском языке large подразумевало 
целую систему понятий, апеллируя, с одной стороны, к «кодексу че-
сти рыцаря», с другой – к системе феодальных отношений. Согласно 
принятым в средневековом обществе стереотипам, аксиологические 
понятия «верность» и «щедрость» были тесно взаимосвязаны. Васса-
литет налагал и на рыцаря, и на государя ряд обязательств: со стороны 
рыцаря – долг истинного служения, со стороны государя – покрови-
тельство и щедрость в раздаче наград. Поэтому рыцарский долг обя-
зывал баронов в благодарность за щедрость проявить по отношению 
к сюзерену свою верность и выкупить его из плена. 

В том же значении и в схожем контексте употребляется наречие 
largement («щедро, великодушно») в «Хронике Эрнуля»:

Et fu granz joie par tot l’ost, 
porce que li marchis ere uns des 
plus proissierz chevaliers dou 
monde, que nus plus largement ne 
lor donnoit [6, 17].

И была величайшая радость 
в войске, потому что маркиз был 
один из самых доблестных рыца-
рей в мире, и никто щедрее его не 
одаривал (не был более щедрым 
в раздачах).

Как можно увидеть из приведенного примера, выражение donner 
largement («щедро одаривать, быть щедрым в раздачах») употребле-
но в едином контексте с оценочным прилагательным proissiez, вме-
сте с которыми оно актуализирует положительную этическую оценку 
рыцаря. Употребление суперлативных конструкций служит интенси-
фикатором положительной оценки с целью создания целостного по-
ложительного образа рыцаря-крестоносца. 

Сопоставительный анализ старофранцузских текстов позволил 
прийти к выводу, что «Кодекс чести рыцаря», формирующий спец-
ифику оценки в исследуемых сочинениях, обладает положительным 
коннотатом и сформирован на основании положительной этической 
и нормативной оценки. Можно также сделать вывод, что в конкретных 
исторических лицах, описанных как в хрониках, так и в «Иерусалим-
ских Ассизах», выражены обобщенные образы положительных геро-
ев. В оценочных характеристиках этих героев нами был выявлен ряд 
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добродетелей, составляющих рыцарский идеал: воинская доблесть, 
верность, социальная значимость, мудрость, щедрость. Каждая из 
них вербализована лексемами, содержащими положительную этиче-
скую и нормативную оценку.

Честь всегда рассматривалась как обязательный атрибут рыцаря, 
и в «Кодексе» реализованы все рыцарские представления о поведен-
ческой норме и степени соответствия ей. 

Постоянная отсылка авторов сочинений разных жанров (хрони-
ка / рифмованная хроника / юридический документ) и охватывающих 
период около 200 лет (XII–XIV вв.) к «Кодексу чести рыцаря» свиде-
тельствует о его важнейшей роли в формировании культуры средне-
вековой Европы. Таким образом, изучение содержания «Кодекса че-
сти» дает ключ к пониманию того, что было важно для французского 
рыцарства в определенный период его истории, а что оказывалось вне 
поля его зрения. 
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Энантиосемия – это сложный, многомерный объект, выступаю-
щий и как явление, репрезентирующее определенную сущность, 
и как общая категория. В рамках лингвистической науки она получает 
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интерпретацию в виде языковой категории энантиосемии, основным 
признаком которой является наличие двух противоположных значе-
ний в одной звуковой или графической форме. Несмотря на более 
чем вековую историю изучения энантиосемии, до сих пор не реше-
ны многие вопросы как общей, так и частной теории энантиосемии. 
Важными нерешенными вопросами являются проблемы развития 
и функционирования языкового значения, изучение контекстуальных 
условий и средств актуализации значений энантиосемичных единиц 
разных уровней, а также ряд аспектов лексико- и фразеографической 
практики, в том числе применительно к немецкому языку.

Данная работа выполнена в рамках исследования энантиосемич-
ных явлений в немецком языке, она посвящена рассмотрению лексиче-
ских и фразеологических энантонимов в лексикографическом аспекте. 
Материалом исследования послужили лексико- и фразеографические 
источники, тексты современной немецкой художественной и публици-
стической литературы, в том числе представленные в электронном кор-
пусе немецкого языка, а также фрагменты устной разговорной речи. 

В будущем возможно появление общепринятой лексикографиче-
ской фиксации данного явления, но в настоящее время в словарях нет 
особой пометы для таких слов, и они в одних случаях разводятся как 
омонимы, а в других – приводятся как два значения полисемантичного 
слова. Чаще всего энантиосемичные единицы фиксируются в словаре 
как факт полисемии, что представляет интерес для исследования.

Например, как омонимы даны немецкие лексические единицы 
 abfärben (I – красить; II – обесцвечивать), abrechnen (I – удерживать 
(деньги), высчитать; II – производить расчет, расплачиваться, 
т. е. выдать деньги) [2, с. 40; 53] и др.; а как многозначные слова 
единицы – ableben (1 – умереть, скончаться; 2 – прожить какой-
то срок), überlesen (1 – проверяя что-л. и быстро читать; 2 – не 
заметить при чтении, пропустить при поверхностном чтении), 
übersehen (1 – смотреть поверх чего-л.; 2 – по ошибке не увидеть) 
[4, с. 62; 1580; 1583] и др.

Существуют и случаи изменения лексикографического статуса 
лексических энантонимов. Так, единица abdecken с двумя противопо-
ложными значениями (1 – снять, убрать (что-то накрытое) с чего-
то и 2 – предусмотреть что-либо покрывающее (для защиты); 
накрыть, покрыть, закрыть) рассматривалась в разных изданиях 



465

Г. Н. Острикова

одного и того же лексикографического источника по-разному. Снача-
ла она определялась как многозначное слово [4, с. 52]; а затем оба зна-
чения объединялись под одним пунктом, что соответствовало одному 
значению [5, с. 80].

Не все однозначно и в словарных дефинициях энантиосемичных 
фразеологических единиц, которые обнаруживают еще большую 
вариативность в лексикографическом плане, чем лексические энан-
тиосемичные единицы. Они приводятся в словарях не только в виде 
омонимов и многозначных слов, но их противоположные значения 
подаются так же, как одно (неделимое) значение. 

Например, фразеологическая единица mit Glanz und Gloria ука-
зывается в виде двух омонимов [1, с. 223]:

mit Glanz (разг. тж. mit Glanz und Gloria) с блеском, блестящ; с че-
стью; eine Prüfung mit Glanz bestehen блестяще выдержать экзамен; 
sich mit Glanz aus einer Affäre herausziehen с блеском выйти из какой-
либо истории.

Ср.:
mit Glanz (или mit Glanz und Gloria) 1. hinausfliegen разг. ирон. вылететь 

с треском (напр. с работы) 2. durchfallen разг. ирон. с треском про-
валиться (на экзамене). Например:

Er ist mit Glanz und Gloria durch die Prüfung gefallen. (MDtI)

А фразеологизм-энантоним (da) bleibt (blieb) kein Auge trocken 
дается в словаре в виде двух значений многозначного выражения 
[1, с. 48]:

(da) bleibt (blieb) kein Auge trocken разг. фам. 1. у всех глаза на мокром ме-
сте, все прослезились, каждый пустил слезу. 2. все хохотали до слез.

Например:
Für den Architekten Allan Buchsbaum hielt Diane Keaton eine Toten-

rede, und als dann die Tür aufging und Bette Midier hereinmarschierte und 
mit tränenerstickter Stimme ihren Hit „The Rose“ sang, blieb kein Auge 
trocken. „Memorials sind zur Zeit das gesellschaftliche Ereignis“, meint der 
Innenarchitekt Scott Bromley (DIE ZEIT. 27.11.1992. Nr. 49).

Ср.:
Er denkt, er sei das einzige seiner Art. Bis er auf die Mammutdame 

Ellie trifft. Diese aber glaubt, ein Opossum zu sein. Die liebevoll animierten 
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Charaktere und wahnwitzigen Einfälle sorgen dafür, dass bei diesem Spaß 
kein Auge trocken bleibt. Auch für Leute zu empfehlen, die den ersten Teil 
nicht kennen (http://suche.welt.de/die-welt/kultur/literatur/article7045813/).

Встречаются случаи, когда энантиосемичный фразеологизм приво-
дится в словаре с одним значением, как, например, aus dem Häuschen 
sein [1, с. 268]:

aus dem Häuschen sein (или geraten) разг. фам. быть вне себя (от гнева, 
от радости); потерять голову (от радости, от любви, от горя).

Приведенные ниже примеры показывают, что иногда только со-
ответствующий контекст может выявить необходимое значение фра-
зеологической единицы. Например: 

Die Presse war natürlich aus dem Häuschen: eine wilde Ehe in der 
konservativ sten aller Familien – wie furchtbar (berlinonline.de vom 20.11.2005).

Ср.:
Los Angeles (AFP) – Hollywoods Glamour-Paar Tom Cruise und Katie 

Holmes bekommen ein Kind. – Sie erwarten ein Baby, sie sind ganz aus dem 
Häuschen, – sagte Cruises Schwester und Managerin, Lee Anne DeVette, am 
Mittwoch in Los Angeles (de.news.yahoo.com vom 06.10.2005).

Следует отметить, что данные словарей часто дают не совсем точ-
ную в семантическом плане трактовку значений своих единиц, что 
видно на примере фразеологизма Alle guten Geister! Как отмечается 
лексикографами, противопоставление значений указанной единицы 
происходит по компонентам «испуг, обеспокоенность» – «восхище-
ние, радость». В качестве примера приведем выдержку из фразеоло-
гического словаря Л. Э. Биновича, Н. Н. Гришина:

alle guten Geister разг.
1. Бог ты мой!, Боже мой! (выражение испуга)

Alle guten Geister! Ich habe den Kuchen im Ofen vergessen! (MDtI)
Боже мой! Я забыла про пирог в печке!

2. Вот это да!, Вот это здорово! (выражение восхищения)
Von dort oben bist du heruntergesprungen? Alle guten Geister! (MDtI)
И с такой высоты ты спрыгнул? Вот это да! [1, с. 208].

В словаре синонимов и антонимов немецкого языка существует 
антонимическое противопоставление соответствующих глаголов 
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ängstigen (испугать, обеспокоить кого-либо) – begeistern (восхитить, 
обрадовать кого-либо) [3, с. 68], к которым восходят данные компо-
ненты. А толковый немецкий словарь дает такие определения значе-
ний глаголов, которые также подтверждают их антонимию: 

ängstigen 
1. in Angst, Sorge, Unruhe versetzen; jmdm. Angst einjagen.
1. привести кого-либо в состояние испуга, обеспокоенности, волнения; 

нагнать на кого-либо страху.

begeistern 
1. b) (in jmdm.) ein lebhaftes Interesse für etw., Freude an etw., Begeisterung 

für etw. erwecken. 
1. b) (в ком-либо) пробудить живой интерес к чему-либо, радость по 

поводу чего-либо, восхищение чем-либо [5, с. 111; 220].

Несмотря на это указанное противопоставление представляется 
нам антонимичным не по ядерным семам: in Sorge versetzen 
(«обеспокоить кого-либо», т. е. «привести кого-либо в состояние 
обеспокоенности») – in jmdm. Freude an etw. erwecken («пробудить 
в ком-либо радость», т. е. «привести кого-либо в состояние радости»). 
Хотя существительные Sorge и Freude, по определению словарей, тоже 
являются антонимами [3, с. 700], на наш взгляд, противопоставление 
значений фразеологической единицы происходит по оценочным 
компонентам: «удивление с положительной оценкой предмета речи 
в сочетании с радостью и восхищением» и «удивление с негативной 
оценкой предмета речи в сочетании с испугом и обеспокоенностью». 
Реализация этих значений энантиосемичной единицы Alle guten 
 Geister! связана с конкретной ситуацией и лексическим контекстом, 
что иллюстрируют следующие примеры из немецкой литературы:

Da holte er tief, tief Atem, machte ein äußerst verzweifeltes Gesicht und 
rief aus: – Alle guten Geister! Das kann nur mir passieren, mir, der ich Maksch 
Pappermann heiße! O dieser unglückselige Name, dieser unglückselige 
Name! (Literatur im Volltext: Karl May: Winnetou, 4. Bd., Freiburg i.Br. 
1910, S. 300–375.: 5. Kapitel. Am Deklil-to).

Ср.:
Ohne sich zu besinnen, rief er laut: – Herr Lehrer, Herr Lehrer! sind Sie 

da? – sprang auf und wollte ins Haus stürzen... da trat ihm Habrecht schon mit 
ausgebreiteten Armen entgegen. – Alle guten Geister! Pavel, lieber Mensch... 
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– Woher? Wohin? – fragte der Bursche. – Wohin? Zu dir; dich wollte ich 
besuchen und treffe dich auf meinem Wege. Ein glücklicher Zufall, ein gutes 
Omen! – Sie haben mich besuchen wollen – das ist schön, Herr Lehrer (Marie 
von Ebner-Eschenbach: [Gesammelte Werke in drei Bänden.] [Bd. 1:] Das 
Gemeindekind. Novellen, Aphorismen, München 1956–1958, S. 158–167: 16).

В первом примере актуализируется негативный оценочный ком-
понент значения энантонима Alle guten Geister!, а соответствующий 
лексико-семантический контекст этому способствует: äußerst verzweifelt 
(полный отчаяния), unglückselig (несчастный). Во втором примере 
реализуется положительный оценочный компонент значения этой 
единицы со следующим лексическим окружением: mit ausgebreiteten 
Armen (с распростертыми объятиями), glücklich (счастливый), schön 
(прекрасно). Здесь наблюдается также тематическое совпадение кон-
кретных ситуаций, в которых выявляются данные энантиосемичные 
значения – «несчастного случая, оплошности» в первом примере 
и «счастливого случая, встречи» во втором. 

Таким образом, существующее лексикографическое описание энан-
тиосемичных лексических и фразеологических единиц свидетельству-
ет о необходимости особой единой пометы для данных единиц в сло-
варях, что расширит границы лексико- и фразеографической практики 
и сделает возможной эффективную кодификацию энантонимов. 
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Одним из важных направлений современной фразеологической 
науки является исследование идиоматики в историческом аспек-
те. Данное обстоятельство обусловлено несколькими причинами. 
С одной стороны, диахронический анализ фразеологических единиц 
(далее – ФЕ) помогает установить и осмыслить механизмы формиро-
вания устойчивых словесных комплексов, выявить этапы становле-
ния современной фразеологической системы языка. С другой – исто-
рические фразеологические изыскания призваны не только изучить 
особенности превращения свободных сочетаний слов в устойчивые 
и систематизировать процессы фразеологизации, но и способствовать 
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поиску образов культуры, истории, литературы, лежащих в основе 
фразеологизмов, так как фразеологическая система развивается не 
только в результате внутренних процессов, происходящих в языке, 
но и под воздействием внешних факторов, т. е., опираясь на диахро-
ническое изучение фразеологизмов, можно получить сведения как 
о лексико-грамматических или семантических изменениях в языке, 
так и о древнейших представлениях об окружающем мире, народных 
обычаях, ритуалах, религиозных воззрениях, правовых вопросах или 
о повседневной жизни той или иной этнической общности. 

В этой связи представляется актуальным анализ особенностей 
функционирования устойчивых выражений в диахроническом аспек-
те на материале конкретных литературных жанров. 

Статья посвящена рассмотрению фразеологических единиц в не-
мецком шванке, небольшом комическом рассказе развлека тельно-
дидак тической направленности, достигшем своего расцвета в XVI в. 

Отличительными чертами жанра шванка является его «малофор-
матность, ограниченность протяженности каждого отдельно взятого 
самостоятельного текста и обязательное его вхождение в общее дис-
курсивное пространство, т. е. в сборник жанрово близких текстов, где 
каждый текст выделен, обозрим, формально и семантически самодо-
статочен, тематически выразителен и завершен, наблюдаем в самых 
мелких деталях» [1, с. 362]. 

Произведения шванковой литературы охватывают различные 
сферы городской жизни (вопросы религии, морали, взаимоотноше-
ния между людьми), описывают сцены бытового характера. Просто-
та и доступность языковых средств свидетельствуют о тесной связи 
шванков с устной речью, по своему стилю они наиболее близки раз-
говорному языку. 

В названии и предисловии сборников шванков XVI в. указывается 
их развлекательная и увеселительная функции, однако в центре сю-
жета, несомненно, лежит дидактическое начало, стремление к нра-
воучению. Поэтому авторы шванков часто обращаются к библейским 
и евангельским текстам, античным сказаниям, наставлениям гумани-
стов, а также к изречениям, в том числе устоявшимся, в которых от-
ражена народная мудрость. 

Таким образом, жанровая специфика шванка, наличие оборотов 
разговорно-бытового характера позволяют авторам произведений ис-
пользовать в качестве одного из основных композиционно-речевых 
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приемов широкий диапазон устойчивых выражений: коллокаций 
(Nutzen / Schaden bringen «приносить пользу / вред», den Eid schweren 
«приносить клятву»), идиоматических выражений (wie fisch im mer 
«как рыба в воде», stein und bein schwören «клясться головой», drei 
vorteile mit einer karten gewinnen «выиграть одной картой три козыря», 
umb einiges har «почти, на волосок»), эвфемистических сочетаний 
(den Blumen verlieren «потерять цветок» (о женской чести), sein eelich 
Werck begeren «желать выполнить супружеский долг», schlafen gehen 
«уснуть вечным сном»), пословиц и поговорок (Es ist kein böser Ding 
uff Erdtreich dan die Wahrheit «нет ничего злее на земле, чем правда», 
Was sich zweyet, das drittet sich gern «что двоится, то и троится»). 

Следует отметить, что, как и в других исторических фразеоло-
гических изысканиях, представляется целесообразным исследовать 
наряду с традиционными идиомами и паремиями в том числе слово-
сочетания с малой степенью идиоматичности, т. е. придерживаться 
широкого понимания фразеологии. 

Во-первых, это связано с тем, что анализ устойчивых выражений 
в несовременных текстах сопряжен с некоторыми трудностями, как, на-
пример, сложностью идентификации фразеологизмов и необходимостью 
разграничения вариантов и индивидуально-авторских преобразований 
устойчивых сочетаний. Во-вторых, существующие сегодня приемы ана-
лиза фразеологизмов неприменимы к историческому материалу вслед-
ствие недостаточной изученности лексико-фразеологической системы 
языка прошлых эпох, нестабильности устойчивых выражений и ввиду 
отсутствия или несовершенства лексикографических источников. 

Исследование фразеологизмов в диахроническом аспекте сопря-
жено не только с анализом их структурных, семантических особен-
ностей, лексико-грамматического состава, но и с рассмотрением воз-
можностей использования ФЕ в стилистических целях. 

Являясь неотъемлемым элементом жанра, устойчивые словесные 
комплексы играют в структуре шванков XVI в. значительную роль, 
ведь фразеологизмы представляют собой особенное выразительное 
средство, позволяющее сделать любое обращение более доступным, 
образным, запоминающимся и убедительным.

Устойчивые выражения могут выполнять в тексте шванка различные 
функции. Одной из основных является эстетическая, т. е. использование 
фразеологизмов в качестве художественно-выразительных средств. 
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С помощью ФЕ создаются яркие художественные образы. Напри-
мер, характер персонажа (auff seinen elff augen bestehen – «упрямо на-
стаивать на своем»; mit dem teüffel zun schulen gehen – «быть хитрым», 
т. е. «не пройти выучку у черта»), его моральный облик (ein gut gesicht 
behalten «сохранить (хорошее) лицо»), образ жизни (in Saus und Braus 
leben – «жить расточительно, в роскоши»; bey einander guter Ding 
sein «жить в счастье и радости»), действия и поступки (zungen in 
zaum halten – «держать язык за зубами», in hader und zanck liegen – 
«быть в ссоре и вражде», durch die finger sehen – «смотреть сквозь 
пальцы», Mordio schreien – «кричать о помощи»). Подобранные авто-
рами шванков фразеологические образы способствуют более глубо-
кому пониманию смысла произведения и, самое главное, привлекают 
внимание читателя. Впрочем, многократное повторение многих из 
них позволяет предположить, что использование данных устойчивых 
оборотов в характеристике человека и его поведения являлось типич-
ным для разговорного ранненововерхненемецкого языка. 

Анализ фразеологизмов в немецком шванке XVI в. показывает, что 
они часто применяются в стилистических целях как без изменений 
лексико-грамматической формы, так и в модифицированном виде. 

Часто авторы шванков обыгрывают лексическое и фразеологиче-
ское значение устойчивого выражения с целью создания комического 
эффекта. Они прибегают к приему дефразеологизации, т. е. столкно-
вению двух значений фразеологизма. Например, Г. Викрам в шванке 
«Einer hat ein heißen Kopf» ставит выражение ein heißer Kopf (в совре-
менном языке ему соответствует hitziger Kopf или der Hitzkopf) «го-
рячая голова» в значении «легковозбудимый человек, действующий 
необдуманно» [3] в такое лексическое окружение, которое заставляет 
воспринимать его одновременно в двух аспектах. Перед читателем 
предстает образ вспыльчивого немолодого мужчины, отказавшегося 
носить головные уборы до конца жизни после сделанного замечания, 
что у него на плечах «горячая голова». Таким образом, значение фра-
зеологизма понимается буквально, происходит игра слов, которая не 
только вызывает смех и улыбку, но и имеет поучительное дидактиче-
ское содержание. 

Употребление вариантных модификаций фразеологических еди-
ниц также позволяет авторам произведений добиться определен-
ного стилистического эффекта. Герой шванка Г. Сакса «Der gute 
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montag» – ремесленник, который, встав рано утром в понедельник, 
не захотел выходить на работу и уснул. Во сне ему явился der gut 
montag, которого прислали друзья, ожидающие его в кабаке за выпив-
кой и игрой в карты. Сакс обыгрывает фразеологизм der blaue montag 
«прогулять, не выйти на работу», намекая на «синий» понедельник 
перед постом (согласно своему литургическому цвету), когда у под-
мастерьев по старому обычаю был выходной [4, с. 100]. А так как они 
проводили этот день в пьянстве, обжорстве и распутстве, Сакс в своей 
назидательной концовке предупреждает: der gut montag in den dingen 
so mancherlei unrats ist bringen «такое поведение приносит вред», что 
приводит к несчастью (лени, бедности, болезням, дракам), и един-
ственное спасение от этого – труд. Вот почему главный герой, очнув-
шись от приснившегося ему кошмара, сразу приступил к работе. 

Являясь ярким, выразительным средством, фразеологизмы выпол-
няют в шванках юмористическую функцию. Понуждая к состязанию 
в остроумии, они не просто развлекают собеседника, но и создают 
особую «смеховую» реальность, где мы имеем дело не с привычным, 
обыденным миром, а с миром парадоксальным, в котором все преуве-
личено и поставлено с ног на голову [2, c. 259].

Другой особенностью немецких шванков XVI в. является попыт-
ка автора разъяснить или истолковать в своем произведении устой-
чивое выражение или паремию. Например, И. Паули интерпретирует 
в шванке «Sant Martin sprach: Eylestu, so kumst du nit dahin» пословицу 
«Поспешишь, да людей насмешишь» и приводит синонимичные вы-
ражения с комментарием «Как говорят»:

Man spricht: >Ylen thet nie kein Güt<, man spricht auch: >Wan einem 
not ist, so gerat es im allerminst. Will einer schnell ein Schloß uffschliessen, 
so kan einer das Loch nimer finden.< Das ist von Überylung gesagt.

Говорят: «Спешка пользы не принесет». Говорят также: «Когда чело-
веку что-то очень нужно, то это вряд ли получится. Когда хочешь быстро 
открыть замок, то не можешь нигде найти замочную скважину». Так го-
ворят о «сильной спешке».

Как видно, композиция повествования шванка часто строится 
вокруг устойчивой единицы, таким образом, они могут выполнять 
и текстообразующую функцию. 

Следует заметить, что большинство шванков имеет паратексту-
альный элемент – морализующий комментарий автора, который 
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является частью структуры текста и выполняет диалогическую функ-
цию. Обычно он располагается в конце произведения и представляет 
собой своего рода авторский вывод, выраженный или подкрепленный 
каким-либо фразеологизмом или паремией. Многие шванки различ-
ных авторов заканчиваются словами: «Существует пословица…»; 
«Как говорится в старой пословице…» или «Как говорят» (Es ist ein 
Sprichwort …; wie ein alt sprichwort sagt… или wie man sagt). Неко-
торые приписывают к ним и себя … sagt das alt sprichwort und Hans 
Sachs («…говорит старая пословица и Ганс Сакс») как доказательство 
согласия с народными изречениями. 

Интересным представляется объяснение происхождения выраже-
ний Ey du armer teüffel – «бедный черт» (в современном немецком язы-
ке употребляется в переносном значении по отношению к несчастно-
му, жалкому человеку [3]) – и Das ist eben deß teüffels danck («Чертова 
благодарность») в шванке Г. Викрама, который так и называется:

Woher es kumpt, das man spricht: Ey du armer teüffel, und herwiderumb: 
Das ist eben deß teüffels danck. 

Откуда пошло, что говорят: «Ах ты, бедный черт» и «Чертова благо-
дарность». 

Впрочем, описание неэстетичной гробианской картины благодар-
ности нечистого духа является примером проявления апеллятивной 
функции, т. е. возможности воздействовать на читателя, обратить на 
себя внимание и вызвать интерес. Несомненно, основной целью авто-
ра является использование яркого образа, который усиливает убеди-
тельную функцию фразеологизма.

Важно отметить и репрезентативную функцию устойчивых выра-
жений. Так, исследование устойчивых сочетаний, согласно тематико-
идеографическому принципу, позволяет выявить круг наиболее важ-
ных жизненных сфер, характерных для фразеобразования. Учитывая 
жанровые особенности шванка (а их авторы основной целью своих 
произведений видели благочестивое напутствие читателей в шут-
ливом тоне), можно выделить некоторые тематические группы ФЕ, 
релевантные для шванка XVI в. К ним можно отнести те, в которых 
отразились народные приметы (Ey du armer teüffel), физиологические 
особенности персонажей (mit sein augen sehen «видеть своими гла-
зами», an allen vieren «на четырех лапах»), социальные и бытовые 
отношения (einem das maul schmieren, die hand salben «дать взятку, 
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подмазать кого-л.»; die Ordnung halten «сохранять порядок»; Urloub 
geben / nemen «дать / взять отпуск»; ein urteil fellen «выносить приго-
вор»; bei eeren bleiben «выйти с честью из ситуации»), т. е. анализ ФЕ 
позволяет выделить фразеосемантические поля, являющиеся отраже-
нием культурно-исторического своеобразия рассматриваемой эпохи. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о значимой роли 
фразеологизмов в структуре немецкого шванка XVI в. Своеобразие 
выполняемых ими функций усиливает образность выражений, спо-
собствует появлению игры слов, конкретизирует фразеологический 
оборот, привлекает внимание читателя, вносит поучительный ком-
ментарий, не отягощая при этом восприятие текста.
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Современный язык характеризуется не только количественным 
ростом словарного запаса, но и качественными изменениями в систе-
ме номинативных средств, о чем свидетельствуют многочисленные 
исследования в области неологии. Таким образом, изучение неологи-
ческих процессов позволяет увидеть закономерности и направления 
развития лексической системы языка. Однако это возможно лишь с по-
зиций исторической науки о языке, ибо, как верно заметил Р. А. Буда-
гов, «только в свете истории языка можно по-настоящему понять и его 
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важнейшие современные проблемы» [1, с. 5]. Ведь отдельные ново-
образования, взятые в каком-либо временном срезе, не существуют 
изолированно, вне процесса эволюции языка в его целостности и си-
стемности. С этой точки зрения весь ход языкового развития следует 
рассматривать в перспективе эпигенеза.

Термин «эпигенез» (от греч. epi – после и genesis – рождение, про-
исхождение) впервые стал использоваться в естественных науках для 
обозначения развития организмов путем серии последовательных но-
вообразований (биология) или вторичных процессов, совершающихся 
через следующие одно за другим новообразования (геология). Вместе 
с тем этот термин приобрел более общее значение и употребляется 
применительно к концепциям, трактующим развитие как процесс по-
следовательного возникновения новых форм [6]. В лингвистике по-
нятие эпигенеза применимо в отношении языковой эволюции, кото-
рая протекает «в условиях непрерывного накапливания и системной 
организации количественных и качественных изменений» [2, с. 235]. 
Иначе говоря, активные лексико-номинативные процессы напрямую 
зависят от накопленного фонда номинативных средств и должны рас-
сматриваться как соотношение нового со старым.

Все вышесказанное может в равной степени относиться к фра-
зеологии. Способность фразеологии отражать диалектику познания 
характеризует ее как динамичную саморазвивающуюся систему, 
открытую для обновления как за счет неологизмов, так и путем ва-
рьирования уже имеющихся единиц с опорой на существующие си-
стемные механизмы. В связи с этим закономерности, которые лежат 
в основе динамических процессов во фразеологии, следует изучать не 
только в аспекте собственно неологии, но и в свете истории языка – 
как системное явление, обусловленное всем ходом эволюции данного 
языка. С этой точки зрения развитие фразеологии – это процесс, несо-
мненно, эпигенетический, предполагающий постепенное наращива-
ние и системную организацию количественных изменений, которые 
со временем могут перейти в качественные. 

Развитие фразеологической системы обусловлено сложным вза-
имодействием различных факторов, внешних и внутриязыковых. 
Причем количественное увеличение фразеологических единиц (да-
лее – ФЕ) увязано с качественными изменениями в системе. Это озна-
чает, что производство новых единиц происходит не стихийно, под 
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влиянием неких случайных факторов, а опирается на весь номинатив-
ный потенциал, накопленный в предыдущие эпохи. 

Так, фразеологизм библейского происхождения straight and nar-
row (path) (прямой / честный, о нраве или о поведении человека) – 
 righteousness and virtue [13] – приобрел современную форму и значение 
в результате недоразумения. Вернее, это продукт народной этимоло-
гии. Ранняя версия библейского текста, породившего данную единицу, 
содержала слово strait (узкий), а не straight (прямой / честный):

Strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few 
there be that find it (Matthew 7:14) [11]. 

Когда библеизм straight and narrow (path) перестал воспринимать-
ся языковым сообществом как мотивированный, произошла замена 
компонента strait на омофон straight, что сделало фразеологизм более 
понятным, хотя исходное значение выражения при этом было искаже-
но. Даже если отнести народную этимологию, которая в данном слу-
чае определила ход развития ФЕ, к случайным факторам, он сыграл 
свою роль, скорее, в новейший период, в то время как первичная фра-
зеологизация имела другие основания. Изначально из библейского 
текста были отобраны два синонимичных прилагательных и сочини-
тельный союз and. Созданный таким образом биномиальный оборот 
прекрасно вписался в номинативную модель, весьма распространен-
ную в английском языке как среди свободных словосочетаний, так 
и во фразеологии: alive and well, safe and sound и т. д. Примечательно, 
что в русском языке процитированный выше библейский текст не по-
родил аналогичного фразеологизма [5]. Данный факт свидетельствует 
о том, что новые номинации базируются на механизмах, выработан-
ных на протяжении всей истории развития языка, и выстраиваются по 
отработанным нормативным моделям.

Кроме того, замена компонента strait на straight вообще стала воз-
можной благодаря тому, что в то время произошло расширение семан-
тической структуры слова straight (др.-англ. streht / streaht («хорошо 
растянутый»), причастие сов. вида глагола streccan – «растягивать»), 
которое до XIV в. функционировало в основном как прилагательное 
со значением «прямой» (о линии) или как соответствующее наречие 
(«прямо») [12]. Возникновение фигурального значения «прямой / чест-
ный» обусловило мотивированность идиомы с данным компонентом. 
Причем аналогичный процесс сопровождал образование других ФЕ 
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с компонентом straight в иных значениях. Например, обороты to set 
smb straight (поправить человека, который говорит неправду или оши-
бается) и to tell it straight (сказать правду) появились после того, как 
слово straight приобрело значение «правильный / правдивый» (1520-е 
гг.), а ФЕ а straight man (театр. партнер комика) и to keep a straight face 
(сохранять серьезный вид) основаны на значении компонента straight 
«серьезный / строгий» (о выражении лица), которое было впервые за-
регистрировано в 1856 г. 

Обращает на себя внимание и факт обратного влияния имеющихся 
в языке фразеологизмов на семантическую структуру составляющих 
их слов. К примеру, в 1940-х гг. у лексемы straight полностью офор-
милось значение «гетеросексуальный», обусловленное, как предпо-
лагают лексикографы [12], семантикой идиомы straight and narrow, 
а также возникшей уже в ХХ в. ФЕ a straight arrow со схожим значе-
нием «приверженец конвенциональной морали». Причем последняя 
нередко имеет ироничное звучание и даже отрицательные коннотации 
в некоторых контекстах: «узколобый консерватор-моралист». Есть 
основания полагать, что эта модификация произошла по аналогии со 
сложным прилагательным strait-laced или straight-laced (первоначаль-
но «тугой» о корсете), которое уже в середине XVI в. приобрело по-
добное значение: over-precise, prudish, strict in manners or morals [12].

Здесь важно подчеркнуть, что наращивание номенклатуры фразео-
логических новообразований и развитие номинативных средств идут 
параллельно, т. е. динамические процессы во фразеологии протека-
ют не изолированно, а включены в эволюцию лексической и языко-
вой системы в целом. Показательным примером влияния системных 
факторов на формирование фразеологизма является история устой-
чивого сравнения as straight as a die (1. прямой как палка; 2. прямой, 
честный; такой не подведет) [4]. Прежде всего следует отметить, что 
данная единица базируется на номинативной модели сравнитель-
ного оборота as + adj / adv + as, которая во фразеологии считается 
продуктивной структурно-семантической моделью с высокой степе-
нью регулярности и прозрачности. Она стала особенно популярной 
в английской фразеологии с XVIII в. Популяризации подобных еди-
ниц, вероятно, способствовало известное стихотворение Джонатана 
Свифта A New Song of Similes (1757), сплошь состоящее из авторских 
сравнений, построенных по этой модели. С другой стороны, оно 
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отразило тенденцию, уже тогда существовавшую в английском языке, 
к широкому использованию сравнительных оборотов с фигуральным 
значением. С 1757 г. английский фразеологический фонд значитель-
но пополнился единицами этого типа. Так, Большой англо-русский 
фразеологический словарь под ред. А. В. Кунина содержит более 
350 таких ФЕ [4]. Как и у многих других фразеологизмов данного 
класса, значение оборота straight as a die (букв. «прямой как играль-
ная кость») основывается на парадоксе. Однако очевидная нелепость 
этого сравнения возникла в ходе исторического развития фразеоло-
гизма. Его первоначальная форма (as) smooth as a die (букв. «гладкий 
как игральная кость»), которая появилась не позже XVI в., соответ-
ствовала логически правильному суждению, отражавшему реальные 
свойства объекта. В то время данное выражение, скорее всего, еще 
не было семантически переосмыслено и использовалось просто как 
клише, во всяком случае, если судить о нем на основе контекста, в ко-
тором оборот был впервые зарегистрирован:

Make this borde as smothe as a dyce (Jehan Palsgrave. «Lesclarcissement 
de la langue françoyse», 1530) [14].

Несмотря на буквальное значение первого знаменательного эле-
мента, что вообще характерно для фразеологизмов этого класса, зна-
чение оборота в целом содержит имплицитную сему интенсивности 
«очень, в высшей степени, совершенно», которая во многом обуслов-
ливает осложненность семантики фразеологических сравнений, а так-
же совокупно с показателями устойчивости – их языковой статус. 

В XVIII в. на основе ФЕ smooth as a die возник окказионализм 
true as a die, построенный, очевидно, по аналогии с ней. Об этом сви-
детельствуют не только частичное совпадение их лексического со-
става и идентичность их синтаксической конструкции, но и, главное, 
единство их номинативной модели, предполагающей среди прочего 
осложненный тип значения порождаемой единицы. Так, новообразо-
вание true as a die унаследовало у своего прототипа его семантиче-
скую структуру и, в частности, имплицитную сему интенсивности. 
Вместе с тем окказионализм отличается идиоматичностью значения 
вследствие замены первого компонента (true «верный, истинный, 
правильный, правдивый»), что привело к нарушению логической пра-
вильности всего построения (букв. «верный / правильный как играль-
ная кость»). Эта замена произошла, вероятно, не случайно, а, скорее, 
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под влиянием серии аналогических ФЕ с компонентом true, которая 
на тот момент уже сформировалась в языке, например: true as steel – 
преданный душой и телом, true as I stand here – сущая правда [4]. 
Однако данные кодифицированные единицы использовались, как 
правило, в качестве именной части сказуемого (My heart Is true as 
steel (W. Shakespeare. «Midsummer Madness»)), в то время как вариант 
true as a die чаще употреблялся в функции адвербиального оборота – 
интенсификатора сказуемого. Например:

You’ll know me truer than a die (John Gay. «Songs & Ball, New Song 
on New Similes», 1732) [14].

Иначе говоря, этот окказионализм не стал органичным продолже-
нием ряда ФЕ с компонентом true и не оформился в знак языка. Исто-
рически в указанный период он функционировал как потенциальный 
фразеологизм, своего рода промежуточный вариант, предваривший 
современную ФЕ (as) straight as a die, второй фразеосемантический 
вариант которой («прямой, честный») был кодифицирован в XIX в. 
Первое зарегистрированное использование идиомы в данном значе-
нии относится к 1871 г.:

I’m a racing man and up to a thing or two: but am as straight as a die for 
honesty (The Janesville Gazette, April 1871) [14].

Из приведенного выше контекста, который актуализирует имен-
но второе значение идиомы, в том числе посредством слова honesty 
(честность), следует, что замена компонента true на straight суще-
ственно не изменила значение оборота. Это объясняется, прежде 
всего, тем, что лексемы true и straight являются близкими синонима-
ми, что проявляется среди прочего в существовании биномиального 
оборота straight and true (completely straight / true) [7]. Примечатель-
но, что появление варианта straight as a die по времени совпадает 
с окончательным оформлением ФЕ straight and narrow (1834) [12]. 
Таким образом, изменение формы сравнительного оборота, веро-
ятнее всего, произошло вследствие стремления языковой системы 
к регу лярности и правильности форм. В данном случае языковая тен-
денция к упорядочению существующих средств проявилась в том, 
что окказионализм true as a die был «отбракован» в пользу вариан-
та, который органично вписался в сеть фразеологических оборотов 
с компонентом straight. Другим примером подобного нормирования 
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фразеологической системы, ограничивающего свободное варьиро-
вание единиц, является сокращение вариантов ФЕ a straight shooter 
(честный, порядочный человек), которая образована от глагольной 
единицы to shoot square / straight (вести честную игру). Фразеологи-
ческий словарь под ред. А. В. Кунина, созданный в середине ХХ в., 
приводит два узуальных варианта субстантивного оборота – a square 
/ straight shooter [4], в то время как современные электронные слова-
ри английского языка указывают лишь один вариант – с компонентом 
straight. Второй вариант был отброшен как излишний и нарушающий 
равновесие системы. Важнейшую роль здесь, несомненно, сыграла 
аналогия, ставшая на современном этапе одним из наиболее продук-
тивных механизмов фразообразования.

Как справедливо указывает А. Н. Иванов, «каждый акт лексиче-
ской номинации диахронически неавтономен: на нем лежит отпечаток 
всех предыдущих номинативных актов, совершенных по аналогичной 
схеме» [3, с. 138]. То же самое можно сказать и о фразеологической 
номинации. Хотя принято считать, что каждая фразеологическая еди-
ница – это уникальное образование, на самом деле система фразеоло-
гии буквально окутана сетью ассоциативных или даже деривационных 
связей. Эти связи не всегда очевидны, так как фразеологическая дери-
вация базируется на иных деривационных механизмах, нежели в сло-
вообразовании. Например, нельзя с уверенностью сказать, что обороты 
straight as an arrow (прямой, честный человек) и straight arrow (чест-
ный, добропорядочный человек) образованы непосредственно от би-
блейского выражения straight and narrow, впервые зарегистрирован-
ного в литературе как минимум на столетие раньше1. Тем не менее эти 
фразеологизмы обнаруживают определенную аналогию как на уров-
не звуковой формы и лексико-грамматической структуры, так и в се-
мантическом плане. Все три единицы метафорически передают идею 
честности / нравственно чистой жизни как прямой линии (прямого 
пути или прямой траектории полета стрелы). Примечательно, что эта 
концептуально-метафорическая модель лежит в основе ряда других 
английских фразеологизмов различных структурных классов с ком-

1 По данным некоторых лексикографических источников, идиома a straight 
arrow возникла в результате усечения сравнительного оборота straight as an 
arrow (1969) [9; 10], а последний предположительно является искажением би-
блеизма straight and narrow [15].
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понентом straight: а straight shooter – честный человек, to go straight – 
вести честный образ жизни, to play it straight – играть честно и др. 
Вполне вероятно, что переинтерпретация исходного выражения strait 
and narrow, приведшая к подмене первого компонента, произошла под 
влиянием именно этого метафорического концепта. Так или иначе, 
в случае ФЕ straight as an arrow, straight arrow и straight and narrow 
можно говорить о наличии определенной, общей для них, ментальной 
схемы, которая структурирует релевантную информацию и формиру-
ет соответствующее фразеологическое значение. Такая схема служит 
своего рода инвариантом, который получает реализацию в виде раз-
личных лексико-грамматических репрезентантов, конкретизирующих 
данную обобщенную схему. 

Ассоциативная связь единиц, образованных по аналогии, обес-
печивается, прежде всего, сходством их внешней формы, например 
общ ностью некоторых компонентов или синтаксической конструк-
ции в целом. Степень внешнего сходства может быть различной. Ана-
логические пары straight arrow – straight shooter, fat cat (богач) – thin 
cat (бедняк), new woman (новая, эмансипированная женщина) – new 
man (мужчина нового типа) – new lad (шутл. настоящий мужчина) от-
личаются только одним компонентом. Формальное сходство ФЕ ком-
муникативного типа: 

Is the Pope a Catholic?
Does the Queen wear pearls?
Is the earth round?
Does Judith Chalmers have a passport?

ограничивается тем, что все они имеют структуру вопросительного 
предложения. Однако они все равно воспринимаются как аналогиче-
ские единицы, что объясняется наличием общей для них концепту-
альной схемы. Любая ФЕ данного ряда представляет собой наивный 
риторический вопрос, ответ на который очевиден для каждого. Этот 
ответ – «само собой разумеется», который имплицитно присутствует 
в самом вопросе, формирует стержень фразеологического значения 
в каждом случае. Механизм аналогии позволяет реализовать данную 
инвариантную схему посредством практически неограниченного чис-
ла единиц, в том числе окказионализмов. Неслучайно словарь идиом 
издательства Лонгман сообщает, что этот ряд фразеологизмов являет-
ся открытым [8].
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Здесь следует заметить, что аналогия как номинативный механизм 
приводит не только к количественному пополнению словарного запаса, 
но и влечет за собой качественные изменения в лексико-номинативной 
системе в целом. Например, увеличение номенклатуры ФЕ неизбежно 
сопровождается усложнением и последующим упорядочением пара-
дигматических отношений внутри лексико-фразеологической систе-
мы. Возникают новые синонимические ряды, антонимические пары, 
гиперо-гипонимические структуры. 

В некоторых случаях вокруг одного компонента образуется гнез-
до единиц, образованных по разным структурно-семантическим мо-
делям и связанных различными парадигматическими отношениями. 
К примеру, упоминавшаяся выше сеть фразеологизмов с компонентом 
straight насчитывает около двух десятков только кодифицированных 
единиц, которые соотносятся с концептом «честность / порядочность». 
Эти ФЕ, возникшие по различным моделям аналогии, обнаруживают 
сложные системные отношения. К примеру, среди глагольных фра-
зеологизмов сформировалось несколько рядов синонимов. Так, в на-
чале ХХ в. жаргонизм to play it straight (первонач. театр.) мигрировал 
в спортивный сленг, где он был переосмыслен по аналогии с идиомой 
to play fair (играть честно). С фигуральным значением «поступать 
честно, справедливо» оборот оформился как фразеологизм (впервые 
зарегистрирован в 1907 г.) [12]. Примечательно, что в том же году за-
регистрирован фразовый глагол to straighten up (исправиться, остепе-
ниться). В последующие годы возникли синонимичные выражения to 
go straight – вести честный образ жизни (1919) и американизм to shoot 
straight – 1) поступать честно; говорить прямо / правдиво (1928) [12]. 
Первая единица является продуктом метафорического переосмысле-
ния соответствующего свободного словосочетания (букв. «идти пря-
мо / прямым путем») и отражает упоминавшийся ранее метафориче-
ский концепт «прямой путь – правильная / честная жизнь». Второй 
же оборот сложился в ходе более сложных номинативных процес-
сов. Прежде всего, в структурном плане он, очевидно, был образо-
ван в результате усечения американской ФЕ to shoot (straight) from 
the hip (букв. «стрелять от бедра», поступать или говорить необду-
манно). Однако семантика новообразования не была «автоматически» 
заимствована у его языкового прототипа, но была сформирована се-
тью ассоциаций с такими единицами, как американский сленгизм to 
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shoot off (one’s) mouth / face (говорить неосторожно) или ФЕ (to speak) 
straight from the shoulder (ср. рус. рубить с плеча), а также синонимич-
ные выражения on the square / on the straight (and narrow) и fair and 
square (честно, справедливо), которые, кстати, обусловили появление 
второго варианта идиомы – to shoot square с идентичным значением. 
Семантическая и частично структурная аналогия с перечисленными 
единицами сфокусировала новую номинацию на компоненте straight 
(или square) в значении «честный, правдивый», в то время как дан-
ный компонент в составе ФЕ-прототипа to shoot (straight) from the hip 
исполь зуется адвербиально в качестве интенсификатора и, более того, 
носит вероятностный характер.

Здесь следует также отметить, что второй фразеосемантический 
вариант ФЕ to shoot straight / square («to speak honestly») пополнил 
другую серию фразеологических синонимов: to give it to smb straight 
(сказать что-то прямо / откровенно), (to speak) straight from the shoulder 
(говорить излишне откровенно / прямолинейно), to get smth straight 
(убедиться в правдивости или правильности чего-либо), to put it / the 
record straight, to set smb straight (поправить что-то / кого-то, кто гово-
рит неправду или ошибается). Подобных синонимичных рядов с ком-
понентом straight насчитывается не менее пяти. 

С другой стороны, в результате действия контрастной аналогии 
возникли пары фразеологических антонимов, например: to keep on / 
to the straight and narrow (держаться пути добродетели) и to stray / 
slip from the straight and narrow (сойти со стези добродетели). Их не-
посредственный прототип ФЕ to be on the straight and narrow (жить 
добродетельно) восходит к библеизму straight and narrow, который 
в настоящее время, сохраняя структуру адъективного биномиального 
оборота, обычно функционирует как субстантивная единица в соста-
ве глагольных словосочетаний. Эта модель лежит в основе многочис-
ленных окказиональных номинаций: to walk the straight and narrow, to 
follow the straight and narrow, to stick to the straight and narrow и т. д. 
Здесь можно говорить о действии структурно-семантической анало-
гии, так как в данном сегменте фразеологической системы сложи-
лась регулярная порождающая схема, соединяющая продуктивную 
лексико-грамматическую модель с инвариантной концептуальной 
структурой и позволяющая продуцировать любое количество новых 
единиц с заданными свойствами. Примечательно, что современная 
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форма как окказионализмов, так и кодифицированных ФЕ, образован-
ных по данной схеме, крайне редко содержит компонент path или way, 
который первоначально присутствовал в обороте straight and narrow 
(path / way), тем не менее именно с ним соотносится семантика гла-
гольного компонента таких единиц (to be on, to walk, to follow, to find, to 
quit и т. д.). Очевидно, все фразеологические номинации данной груп-
пы восходят к базовой концептуальной метафоре «Жизнь – это путь», 
представляя различные аспекты «движения по жизненному пути», на-
пример: to embark on, drift down, stumble along + the straight and narrow 
(отправляться в путь, дрейфовать, идти, спотыкаясь, по стезе добро-
детели); to guide smb down the straight and narrow, to keep smb on the 
straight and narrow (наставить, удерживать кого-либо на пути добро-
детели). Среди многочисленных наименований, образованных по ука-
занной схеме, можно выделить несколько пар, контрастирующих по 
тому или иному признаку. И, в частности, они включают семантически 
контрастные глагольные компоненты: to glide (двигаться беспрепят-
ственно) vs stumble или falter (спотыкаться, передвигаться с трудом) on 
the straight and narrow; to embark on (встать на путь) vs to leave / quit 
(сойти с пути) the straight and narrow; to stray / slip from (отклониться от 
пути) vs return to (вернуться на путь) the straight and narrow. На сегод-
няшний день только одна из этих антонимических пар получила язы-
ковой статус – ФЕ to keep on / to the straight and narrow (оставаться на 
пути честной жизни / от преступлений) и to stray / slip from the straight 
and narrow (встать на путь преступлений). Так или иначе, все упомяну-
тые выше единицы-антонимы, включая окказионализмы, порождены 
единой моделью структурно-семантической аналогии и на базе одного 
языкового прототипа (to be on the straight and narrow), причем актуаль-
ный смысл каждой единицы связан именно с ее восприятием на фоне 
исходного фразеологизма, заданным заменой глагольного компонента. 
При этом в общей концептуальной схеме появляется новый признак, 
на который и переходит фокус номинации.

Заслуживает внимания и тот факт, что увеличение номенклатуры 
номинативных единиц вокруг компонента straight (and narrow) как по 
линии корреферентных единиц / синонимов, так и антонимов неиз-
бежно усложняет существующие в данном гнезде родовидовые от-
ношения. К примеру, упоминавшиеся выше окказионализмы to glide, 
stumble, falter, drift и т. д. + предлог + the straight and narrow и их 
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кодифицированный прототип образуют новый ярус гиперогипоними-
ческой структуры, который можно представить графически следую-
щим образом (см. схему 1).

Схема 1

to be on the straight and narrow

идти по пути добродетельной жизни

признак «характер 
следования по пути»

to walk, glide, stumble, 
falter, drift и др.

Эта структура является открытой и может пополняться новыми 
единицами вследствие дальнейшей модификации обозначенной выше 
концептуальной схемы, в том числе за счет акцентирования новых 
признаков. Вместе с тем приток фразеологических новообразований 
не бесконечен и не свободен в полной мере, но жестко регулирует-
ся системными механизмами, одним из которых является аналогия. 
Так, в проанализированном сегменте английского фразеологическо-
го фонда с компонентом straight практически все новые номинации, 
узуальные и окказиональные, по сути, укладываются в типовые схе-
мы, опирающиеся, в свою очередь, на сложившиеся в системе языка 
номинативные средства. И именно это обстоятельство обусловливает 
встроенность динамических процессов во фразеологии в эпигенез 
языковой системы в целом. 

Изложенные в работе наблюдения свидетельствуют о сложно-
сти и одновременно важности исследуемой проблемы. Осмысление 
механизмов и закономерностей эволюционного процесса в языке, 
понимание причин и вектора этого движения позволят создать це-
лостную картину динамики номинативной и, в частности, лексико-
фразеологической системы во всей ее полноте.
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щимся по профилю подготовки «Теория и методика преподавания иностран-
ных языков и культур» (бакалавриат). Дается определение параллельного 
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Сегодня использование систем управления обучением (англ. 
 learning management systems), в частности LMS Moodle, в вузах Рос-
сии уже давно не является новаторством. Основная область примене-
ния таких систем – это дистанционное (заочное) обучение, что полно-
стью отвечает идее разработчиков [3, с. 16]. Тем не менее системы 
управления обучением потенциально полезны и для очного обучения, 
о чем, в частности, свидетельствует опыт нашей работы со слушате-
лями факультета второго высшего образования МГЛУ, обучающимся 
по профилю подготовки «Теория и методика преподавания иностран-
ных языков и культур» (бакалавриат).

Некоторый опыт использования дистанционных инструментов 
в обучении студентов-очников уже имеется в отечественной педа-
гогической практике. Так, Г. В. Кравченко, работая с магистрантами 
в рамках курса «Компьютерные технологии в науке и образовании» 
отмечает, что «...применение СДО Moodle позволяет более эффектив-
но использовать время лабораторных работ. При подготовке к ним 
студенты заранее получают задания, проходят тренировочные тесты 
и изучают этапы их выполнения. На аудиторных занятиях препода-
ватель лишь консультирует студентов по тем вопросам, с которыми 
они не могли справиться самостоятельно, и принимает выполненные 
работы» [4, с. 24].

В. В. Благодинова, опираясь на результаты применения электрон-
ного курса физики в НГПУ им. Минина, сообщает, что «Основное 
назначение системы – это, конечно, помощь в организации дистанци-
онного и заочного обучения, но ее также можно использовать и на оч-
ном отделении как вспомогательный ресурс, сохраняя при этом тра-
диционные методы преподавания (в частности, лекции и контроль)» 
[1, с. 11]. В качестве одного из основных препятствий, которое мешает 
внедрению электронных систем обучения, автор называет необходи-
мость больших начальных затрат труда преподавателей, особенно по 
созданию электронных лекций, тестов и видеоматериалов [там же], 
с чем трудно не согласиться.

Е. Н. Чернышова и Т. С. Зайцева говорят о том, что Moodle мож-
но использовать также и для организации дистанционной поддерж-
ки очного образования, используя средства электронного обучения, 
где учащийся может получать задания и отправлять их на проверку. 
В Moodle также хорошо развита система коммуникации – как между 
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преподавателем и студентом, так и между студентами, что позволяет 
проводить полноценные обсуждения изучаемого материала [5, с. 32].

И. А. Голенова, изучая практику применения LMS Moodle в Витеб-
ском государственном медицинском университете, приходит к выводу, 
что эта система «позволяет более эффективно организовать учебный 
процесс в целом, и самостоятельную работу студента, в частности 
предоставляет возможность заинтересовать студентов с помощью вне-
дрения новых технологий и форм организации обучения, позволяет 
развивать профессиональные компетенции студентов» [2, с. 56].

Этот краткий обзор только нескольких публикаций позволяет за-
ключить, что проблема внедрения LMS Moodle в процесс обучения 
студентов-очников является на сегодняшний день актуальной и ак-
тивно разрабатывается в вузах России.

Параллельный дистанционный курс в LMS Moodle, описываемый 
в этой статье, создавался как расширение очного лекционного кур-
са и изначально задумывался как его дополнение, а не дублирование. 
Здесь мы определяем параллельный дистанционный курс как инфор-
мационную структуру, соотнесенную по тематическому наполнению 
с очным курсом лекций и содержащую теоретический материал, ком-
плекс упражнений с автоматической проверкой, ссылки на основные 
и дополнительные источники, инструмент общения студентов между 
собой и с преподавателем и предполагающую возможность контроля 
выполнения всех заданий, что в совокупности позволяет одному препо-
давателю работать с целым лекционным потоком, не затрачивая на 
это больше времени, чем его требуется для проведения очных лекций.

Соотнесенность тем обоих курсов означает, что каждой теме оч-
ной лекции соответствует одноименная тема параллельного дистан-
ционного курса, причем переход к следующей теме внутри дистанци-
онного курса (опережение очного курса) невозможен. В то же время 
возвращаться к предыдущим темам для повторения можно и нужно.

Параллельный курс не должен ложиться дополнительным бре-
менем на преподавателя, а наоборот – облегчать его труд, поэтому 
принцип «не затрачивать дополнительное время» является важным 
и внесен в определение. Однако следует принять во внимание еди-
новременную затрату времени на разработку параллельного курса до 
начала чтения очного и на внесение корректив после первой реализа-
ции (т. е. после прочтения очного курса). Дополнительное время не 
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затрачивается только именно в ходе чтения очных лекций, когда па-
раллельный дистанционный курс функционирует в автоматическом 
режиме.

В общем случае каждая тема курса состоит из нескольких струк-
турных элементов. В терминологии Moodle это «лекция», которая 
включает «страницы» с теоретическим материалом и «вопросы» 
к разделам «лекции». «Лекция» считается успешно пройденной, если 
студент выполнил от 50 до 65 % тестовых заданий (вопросов). Эти 
тестовые задания представляют собой, в основном, множественный 
выбор и установление соответствий. Работать с каждой «лекцией» 
можно неограниченное количество раз, но не более двух-трех недель 
(по объявленным заранее правилам работы с курсом), так как по ис-
течении этого периода времени тема помечается как «невидимая» 
и рабо тать с ней уже нельзя. Будущие темы также скрыты от студен-
тов, чтобы не допустить опережения ими материала очного курса.

После прочтения очной лекции преподаватель открывает доступ 
студентам к одноименной теме в параллельном дистанционном курсе. 
Кроме того, система настроена таким образом, что приступить к оче-
редной теме (вне зависимости от того, «видима» она или «невидима») 
можно только если «лекция» предыдущей выполнена успешно. Поэ-
тому если студент не выполнил в установленный срок задания первой 
темы, он никогда не сможет приступить ко второй. Как показывает 
практика, большинство студентов успевают выполнять задания в от-
веденное время.

Другими компонентами темы могут быть ресурсы «страница» 
и «гиперссылка», содержащие дополнительную информацию или ве-
дущие к внешнему ресурсу соответственно, ресурс «файл» или эле-
мент «тест». Также эффективен элемент «форум», за активную работу 
в котором можно выставлять отдельную оценку.

Далее перечислим особенности работы с параллельным дистан-
ционным курсом для преподавателя и студентов.

1. Преподаватель может быть уверен в том, что каждый из сту-
дентов имеет доступ к одинаковому правильно структурированному 
материалу, независимо от качества конспекта.

2. В ходе чтения курса преподаватель получает обратную связь 
от студентов по каждой теме, причем качество обратной связи не сни-
жается при любом увеличении количества обучающихся.
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3. Встроенный в параллельный дистанционный курс дополни-
тельный материал предлагает наиболее мотивированным студентам 
углубить свои знания настолько, насколько им это необходимо, не 
привлекая преподавателя к дополнительным консультациям каждого 
в отдельности.

4. Тестовые задания и ограничение доступа к темам параллель-
ного дистанционного курса по времени создают дополнительный ин-
струмент оценки успехов студентов уже до процедуры очного зачета.

а. Для студентов параллельный дистанционный курс представ-
ляет собой опору, которая позволяет представить весь учеб-
ный материал в целом.

б. Им комфортно работать с текущим материалом вне аудитории, 
в удобное время и в удобном темпе, что особенно важно для 
слушателей факультета второго высшего образования ввиду 
их занятости на основной работе и частыми командировками.

в. Тестовые задания с автоматической проверкой предоставляют 
студентам инструмент самодиагностики, дают уверенность 
в том, что они поняли материал правильно и в нужном объеме.

г. Возможность решать тесты многократно исключает лишний не-
нужный стресс и повышает мотивацию к изучению дисциплины.

д. При наличии технических проблем студент может обратиться 
посредством форума к товарищам за помощью, тем более, что 
это поощряется преподавателем в виде дополнительной оценки.

е. Наличие параллельного дистанционного курса делает процесс 
обучения более прозрачным.

Последний пункт отмечается самими студентами как наиболее 
важный, так как на протяжении всего курса они ясно понимают, что 
от них требуется для сдачи зачета и каковы критерии выставления 
оценки (в данном случае «зачтено» / «незачтено»).

При всех приведенных преимуществах будет справедливым оста-
новиться и на трудностях, с которыми придется столкнуться препо-
давателю в ходе разработки и внедрения параллельного дистанцион-
ного курса.

Во-первых, этот процесс требует времени, объем которого на-
прямую зависит от уровня владения программным инструментом, 
на базе которого строится параллельный дистанционный курс. Уни-
версальным вариантом здесь является использование LMS Moodle, 
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не требующая от преподавателя навыков программирования. Однако 
для эффективной работы в этой системе необходимо пройти обуче-
ние или изучить соответствующую литературу, объем которой мо-
жет составлять несколько сотен страниц, причем в основной своей 
массе эти книги написаны на английском языке, например «Moodle 
2.0 E-Learning Course Development» [6] или упрощенный вариант – 
«Moodle For Dummies» [7].

Во-вторых, нужно время от времени инспектировать работу сту-
дентов в параллельном дистанционном курсе и хотя бы несколько ми-
нут обсуждать в начале каждой очной лекции полученные результаты 
(интерактивная часть занятия). Затрату времени здесь скомпенсиру-
ет отсутствие необходимости проводить тесты на лекции, а затем про-
верять их вручную.

В-третьих, нужно психологически приспособиться к такому ново-
му способу ведения работы, при котором учебное занятие происходит 
фактически «всегда и везде», а не только в определенной аудитории 
и в определенное время. И этот пункт часто бывает самым проблемным.

В заключение отметим, что после двух лет апробации параллель-
ного дистанционного курса становится абсолютно ясно, что студенты 
воспринимают такой способ подачи материала, как совершенно есте-
ственный и скорее будут удивляться, почему дисциплина читается без 
параллельного дистанционного курса, чем наличию последнего.
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Компетентностный подход, определяющий основные направления 
развития современного высшего образования (в том числе в области 
германистики), ориентирован на формирование и развитие личностных 
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характеристик (компетенций), необходимых будущим специалистам 
для эффективного использования приобретаемых лингвистических 
знаний (сфера немецкой филологии), речевых навыков и умений в 
практической профессиональной деятельности. Усиливается внима-
ние к практико-ориентированной составляющей обучения, решающее 
значение имеет не только знание системы, теории языка, но и умение 
использовать языковые и речевые средства для получения жанрового 
продукта в рамках конкретного вида деятельности, свойственного той 
или иной сфере коммуникации, в том числе профессиональной. В свя-
зи с этим полагаем, что определенная роль должна быть отведена эле-
ментам обучающей профессиональной ориентации, которые возможно 
внедрить в теоретические и практические дисциплины. На наш взгляд, 
профориентационный компонент позволит обучающимся осознать 
потенциальные возможности использования приобретаемых в обла-
сти германистики и немецкого языка знаний, навыков и умений в раз-
личных видах профессиональной коммуникативно-ориентированной 
ино- / многоязычной деятельности, что немаловажно для становления 
конкурентоспособного на международном рынке труда специалиста.

В статье мы остановимся на исследовании профориентационных 
возможностей теоретических дисциплин.

Задачи профориентации в рамках этих дисциплин могут заклю-
чаться, на наш взгляд, в углублении представлений студентов о линг-
вистических, коммуникативных и социокультурных особенностях 
видов профессиональной деятельности, «выход» в которые возможно 
осуществить на основе филологического образования. Профориента-
ционный компонент обучения должен быть ориентирован на развитие 
не только когнитивной, но и коммуникативно-деятельностной состав-
ляющей профориентационной компетенции1 студентов (за счет на-
целивания на создание собственного жанрового продукта), что будет 
способствовать лучшему пониманию профессиональной деятельно-
сти. Кроме того, подобная практическая профессиональная ориента-
ция может помочь студентам осознать прикладное значение изучае-
мых теоретических дисциплин.

Рассмотрим в качестве примера реализацию профориентационной 
направленности таких курсов, как «Стилистика» и «Лексикология». 

1 См. авторское понимание и обоснование компонентного состава ино- / 
многоязычной профориентационной компетенции в [1; 2].
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Достаточно продуктивной для реализации аспектов профессио-
нальной ориентации средствами курса «Лексикология» может оказать-
ся тема «Социально-профессиональная дифференциация словарного 
запаса», в частности раздел «Специализированная и профессионально 
ориентированная лексика» (Fach- und Berufswortschatz). Материалы 
этого раздела включают в себя ознакомление с понятиями «професси-
ональная терминология», «профессионализмы», «профессиональные 
жаргонизмы», их видами; знакомство с тенденциями интернационали-
зации самых распространенных профессионально ориентированных 
терминов, особенностями словообразования профессионализмов, 
коммуникативными сферами их употребления (см., например, [4]). 
Усиление профориентационной направленности этого раздела может 
обеспечиваться расширением знакомства с терминологическим со-
ставом и устойчивыми (клишированными) единицами, типичными 
для наиболее частотных ситуаций коммуникативно-ориентированных 
профессиональных областей. Выбор этих областей может осущест-
вляться с учетом таких факторов, как:

– профессиональные устремления студентов-филологов (что дела-
ет необходимым предварительное исследование их профориен-
тационных установок);

– прогноз востребованности видов профессиональной коммуни-
кативно-ориентированной международной деятельности в дан-
ном регионе;

– имеющиеся в данном вузе (или в других учебных заведениях) 
профориентационные иноязычные курсы по выбору, ориен-
тирование на которые обеспечивает связь с факультативным 
компонентом профориентационного обучения.

Отбор лексических единиц для анализа может осуществляться на 
основе следующих двух критериев: 1) принадлежность к основному 
терминологическому аппарату профессии (например, Gästeführung, 
Gästeführer, Kulturraum, Tourismusagentur, etc. – в области туризма, 
экскурсионной деятельности) и 2) принадлежность к основным ор-
ганизующим элементам интеракции в наиболее распространенных 
профессионально-коммуникативных ситуациях. Во втором случае не-
обходим анализ аутентичной интеракции в данных ситуациях. В каче-
стве источников такого анализа могут выступать специализированные 
учебные пособия на иностранном языке, записи реальных ситуаций 



499

А. А. Колесников

взаимодействия, а также лингвистические исследования в этой обла-
сти. Работа с отобранными лексическими единицами может осущест-
вляться на семинарских занятиях и включать в себя следующие виды:

1. Аналитическая работа с терминологическим аппаратом опреде-
ленной профессиональной области, включающая в себя структурно-
содержательный анализ составных элементов термина (как лингвисти-
ческого понятия и как реалии профессиональной деятельности), его 
функционально-содержательная характеристика, по возможности – со-
поставление с аналогичными профессиональными терминами в родном 
языке. Подобная работа способствует переходу от чисто лингвистиче-
ского (лексикологического) анализа к решению учебных задач профори-
ентационного обучения. В частности, данный вид деятельности призван 
усилить развитие когнитивного компонента иноязычной профориента-
ционной компетенции. Рассмотрим на примере термина „Kulturraum“, 
как может осуществляться подобная работа при ориентировании на об-
ласть туристической (экскурсионной) деятельности (см. табл. 1, описа-
ния составляющих термина даны на основе [9, с. 28–30]).

2. Аналитическая работа с лексическими единицами (отдель-
ными лексемами, устойчивыми сочетаниями и клишированными 
оборотами), за счет которых происходит коммуникативная органи-
зация высказывания в рамках определенного вида коммуникативно-
ориентированной профессиональной деятельности. В этом случае 
студенты получают для анализа текст, представляющий собой образец 
аутентичного продукта специализированного дискурса (как устных 
моно-, диа- и полилогических жанров, например, публичная речь, со-
беседование, переговоры, дебаты и пр., так и письменных, например, 
протокол, договор, деловое письмо, публицистическая статья и пр., 
а также комплексных, аудиовизуальных, например рекламный ролик). 
Задача заключается в том, чтобы определить структуру предложен-
ного текста (выделить содержательные / коммуникативные части или 
блоки) и проанализировать каждый из текстуальных элементов с точ-
ки зрения лексической составляющей, т. е. исследовать типичную 
и / или специализированную лексику, устойчивые фразы и клише, ха-
рактерные для данного элемента высказывания, с помощью методов 
лексикологического анализа. Таким образом, в данном случае работа 
осуществляется в направлении от общего анализа аутентичного ком-
муникативного продукта профессиональной деятельности к частному 
лингвистическому (лексикологическому) анализу. 
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Итак, реализация профориентационного компонента в рамках дис-
циплины «Лексикология» происходит преимущественно за счет ана-
литических видов деятельности, так как уровень лексических единиц 
пока не позволяет осуществить выход в полноценную коммуникатив-
ную среду, а значит, и в продуктивную деятельность. Вместе с тем, 
профориентационный компонент этого курса может стать основой 
для дальнейшего развития профориентационной компетенции в рам-
ках дисциплины «Стилистика».

В силу своей специфики курс стилистики обладает большим интегра-
тивным потенциалом, позволяющим устанавливать связи с различными 
областями использования языка в различных ситуациях коммуникатив-
ного взаимодействия. Это обусловлено универсальностью самого пред-
мета стилистики, тесно взаимодействующей с различными отраслями 
лингвистики и теории коммуникации. Как отмечала Б. Сандиг, стилисти-
ку можно рассматривать как теорию реализации языковых действий [8].

Прагматические аспекты стилистики, интерес к реализации язы-
ковых явлений в различных сферах коммуникации создают хорошие 
предпосылки для внедрения профориентационного компонента. На-
пример, тема «Характеристика функциональных стилей» (см., напри-
мер [3, с. 28–38]) может быть дополнена описанием стилистических 
особенностей профессиональной коммуникации в специализирован-
ных областях, соотносящихся с основными видами коммуникации:

– массовой: стиль и жанры СМИ, рекламы, публичных полити-
ческих выступлений;

– организационной: стилистические особенности взаимодействия 
институциональных учреждений (письменная деловая комму-
никация, переговоры и пр.);

– межличностной и групповой: жанры деловых областей взаимо-
действия.

В каждом случае мы выходим на проблему жанровой составляю-
щей той или иной области профессионально ориентированной комму-
никации, это может способствовать дальнейшему развитию лингводи-
скурсивного блока иноязычной профориентационной компетенции.

Синтаксический раздел курса стилистики (см., например, „Gram-
matische Ausdrucksmittel der neueren deutschen Sprache“ [7]; „Syn-
tax aus stilistischer Sicht“ [3]) возможно, на наш взгляд, расширить 
описанием особенностей использования синтаксических структур 
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и коммуникативных стратегий в специализированных жанрах раз-
личных профессионально ориентированных областей. Полагаем, что 
знакомить студентов с этим дополнительным материалом можно по-
сле изучения стилистических особенностей видов синтаксической 
связи в предложении, синтаксических моделей предложений (ср. 
 elliptische Sätze, Nachtrag, Prolepse, Parenthese, Aposiopese и пр.) и их 
функционально-коммуникативной нагрузки. Используя это содержа-
ние основного курса, преподаватель может обратить внимание студен-
тов на то, каким образом можно достичь определенного коммуника-
тивного эффекта в той или иной профессионально-коммуникативной 
сфере. Продемонстрируем возможные варианты включения профори-
ентационного материала в тематические разделы курса стилистики 
(на примере ориентации на профессиональную область международ-
ной журналистики, см. табл. 2).

Таблица 2

Пример подключения профориентационного материала 
к разделам курса стилистики

Содержание 
основного курса

Возможное расширение сред-
ствами профориентационного 

компонента

Функционально-коммуникативное 
значение для профессиональной 

области

Syntax aus stilistischer 
Sicht: Satzbaupläne
[3, с. 175–205]

Syntaktische Stilfiguren im 
publizistischen Text:

Wiederholung (wörtliche W., • 
synonyme W., Anapher, Epipher)
Syntaktischer Parallelismus• 

Veranschaulichung, Nachdruck

Antithese (Antonyme, • 
kompositorische Gegenüber-
stellung, Chiasmus)

Klarheit der Gedankenführung, Bestimmt-
heit der Aussage, Mittel der Wertung, 
kommunikative „Pointierung“

Rhetorische Frage• Provozierende Funktion, Nachdruck

Syntaktische Auflockerung • 
(Ellipse, Prolepse, Paranthese) 
[6, с. 107–111]

Besondere stilistische Leistungen bei der 
Textgestaltung

Stilzüge und Stilelemente; 
Funktionalstilistik

Stilistische Charakteristik einzelner 
journalistischer Genres:

Berichten• Nachricht, Meldung • Sachbezogenheit der Meldung, Mitteilung 
tatsächlicher Informationen
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Содержание 
основного курса

Возможное расширение сред-
ствами профориентационного 

компонента

Функционально-коммуникативное 
значение для профессиональной 

области

Erörtern, Beschreiben, • 
Erzählen

Kommentar• Den aktuellen Standpunkt zu einem 
gemeldeten Ereignis bzw. zu einem 
Ereignisgruppe erörtern; gegenwärtige 
Zusammenhänge sichtbar machen 
oder andeuten und Auswirkungen auf 
die Zukunft erwägen. Funktion der 
Meinungsbildung.

Porträt• Rückt einen Menschen (seine 
Persönlichkeit) in den Vordergrund.

Stil der Alltagsrede und • 
der Publizistik; stilisti-
sche Ausdruckswerte 
der Rededarstellung 
[3, с. 24–38; 
7, с. 322–336]

Interview (см. подробнее • 
[6, с. 215–378])

Strukturell stereotypisierte Form von 
Redewiedergabe mit zwei oder mehr 
Personen; ein asymmetrischer Dialog mit 
Frage-Antwort-Struktur.

Описание этих и других коммуникативно-жанровых особенно-
стей профессиональной деятельности может стать дополнительным 
компонентом лекций; в семинарские (практические) занятия можно 
включить (как и в рамках курса «Лексикология») анализ аутентичного 
дискурсивного продукта, акцент при этом сделав на реализации ком-
муникативных стратегий с помощью тех или иных стилистических 
средств. Приведем пример подобного анализа, который может быть 
осуществлен студентами при поддержке преподавателя, из области 
деловой коммуникации в жанре переговоров, имеющих целью раз-
решить возникшее затруднение относительно условий поставок про-
дукта и его качества (см. табл. 3, текст взят из [5, с. 61–62]).

Использование подобных заданий позволит, во-первых, расши-
рить жанровое разнообразие анализируемых текстов на семинарских 
(практических) занятиях по стилистике, а, во-вторых, заложить осно-
ву для продуктивной иноязычной деятельности студентов, позволяю-
щей получить представление о том или ином виде профессиональной 
деятельности. Создание и презентация собственных дискурсивных 
продуктов могут осуществляться либо в рамках семинаров, либо 
(в случае дефицита времени) практического курса немецкого языка 
и / или курсов по выбору. Таким образом, можно осуществить реаль-
ную взаимосвязь теоретических и практических курсов.
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Думается, описанное выше подключение профориентационного 
материала может осуществляться не только в курсе «Стилистика», но 
и при изучении ряда дисциплин на этапе магистратуры (по направле-
нию «Филология»), например, таких как «Аналитико-синтетический 
подход к филологическому анализу текста», «Социосемиотический 
подход к исследованию функциональных стилей языка» и т. п.

Как отмечалось ранее, профориентационными возможностями 
обладают и многие другие теоретические курсы, читаемые на уровне 
бакалавриата и магистратуры. Так, например, курс «История и куль-
тура страны изучаемого языка» (4–5 семестры бакалавриата, направ-
ление «Лингвистика» и «Педагогическое образование», профиль 
«Иностранный язык») имеет большой потенциал в плане расшире-
ния социокультурных знаний и представлений студентов о специфике 
коммуникативно-ориентированных профессий в странах изучаемых 
языков (подобный материал может дополнить такие темы курса, как 
«Политика», «Экономика», «Культура»). Значительным профориен-
тационным потенциалом обладает и курс «Лингвистические основы 
межкультурной коммуникации» (уровень магистратуры), в рамках ко-
торого обучающиеся могут быть ознакомлены с некоторыми лингво-
коммуникативными особенностями профессионального межкультур-
ного взаимодействия специалистов-международников (журналистов, 
переводчиков, деловых посредников и пр.).

Таким образом, подключение профориентационного компонента 
к теоретическим курсам в рамках филологического образования соз-
даст возможность ориентирования в лингвистических и коммуника-
тивных особенностях профессий, в которых ино- / многоязычная ком-
муникативная компетенция выступает в качестве профессиональной.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕРЕВОДЧИКОВ
В статье поднимается вопрос о необходимости внедрения новых форм 

лекционных и семинарских занятий в подготовке переводчиков по дисципли-
нам теоретического профиля в связи с сокращением учебной нагрузки по 
лингвистическим курсам в соответствии с новым стандартом по специаль-
ности «Перевод и переводоведение». В качестве примеров рассматривают-
ся различные виды проблемной лекции с применением технологии визуа-
лизации информации и такие формы семинарских занятий, как «мозговой 
штурм», кейс-стади, метод экспертов, проектная технология. Предлагается 
комплексный подход в проведении промежуточного контроля.

Ключевые слова: подготовка переводчиков; теоретические дисциплины; 
проблемная лекция; визуализация информации; «мозговой штурм», метод 
проектов.
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NEW APPROACHES TO TEACHING THEORETICAL COURSES 
TO FUTURE INTERPRETERS

The paper discusses the importance of a different approach to training 
interpreters conditioned by the reduction of the overall time on teaching linguistic 
courses under the requirements of the new Educational Standard “Translation 
and Translation Theory”, and suggests new forms of lectures and seminars on 
theoretical courses. It is recommended that information visualization technology be 
applied to different types of problem lectures, methods of “brain storming”, case-
study, the expert and the project methods be used during seminars, and a complex 
approach to mid-term assessment be adopted. 

Key words: training of interpreters; theoretical courses; problem lectures; 
information visualization technology; brainstorming; project method. 
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Новый ГОС ВО по специальности 035701 «Перевод и переводо-
ведение» по сравнению с предыдущим1 предусматривает значитель-
ное сокращение аудиторной нагрузки по всем теоретическим курсам, 
в процессе изучения которых формируются важнейшие профессио-
нальные компетенции будущего специалиста, обеспечивающие все 
этапы переводческой обработки: от проведения предпереводческого 
анализа исходного текста до редактирования переводного текста.

Разрешение противоречия между необходимыми и не утративши-
ми своей значимости в переводческой деятельности теоретических 
знаний в области грамматики, лексикологии, стилистики, истории 
языка, с одной стороны, и неизбежной экономией учебных объемов 
на изучение данных дисциплин в связи с ориентированностью совре-
менного процесса обучения на практические цели – с другой, видится 
в поиске новых форматов проведения лекционных и семинарских за-
нятий, новых форм контроля и оценивания сформированности компе-
тенций, а также организации самостоятельной работы студентов. 

Преподавание теоретических курсов традиционно строится в виде 
лекционно-семинарских форм работы, где первичное ознакомление 
с материалом организовано в виде лекций. Для правильной организа-
ции лекционного занятия с позиций компетентностного и личностно-
ориентированного подходов важно учитывать такие факторы, как 
способ организации учебного материала, способ его подачи, способ 
взаимодействия преподавателя и студентов во время лекции. 

Современная лекция – независимо от формы ее проведения – 
должна быть проблемной, в ходе которой познания обучающегося 
приближаются к поисковой, исследовательской, деятельности [1]. 
На лекции проблемного характера студенты находятся в постоянном 
процессе «сомышления», «содействия» с преподавателем и в итоге 
«соавторами» в решении проблемных задач. 

При определении способа взаимодействия преподавателя и сту-
дента во время лекции преподаватель может выбрать вводную, обзор-
ную, эвристическую лекцию, лекцию-консультацию. Цель вводной 
лекции – пробудить и усилить интерес студентов к изучаемой дисци-
плине, развить мотивы познания, помочь сориентироваться в литера-
туре, дать импульс к самостоятельной работе. При чтении эвристиче-
ской лекции предполагается активное привлечение студентов к беседе 

1 ГОС ВПО по специальности 031202 «Перевод и переводоведение».
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или дискуссии. В ходе такой лекции преподаватель, излагая матери-
ал, помогает обучающимся создавать новые знания или понимания, 
формулировать проблемы, делать собственные открытия. Обзорные 
лекции отличаются объемом материала и требуют тщательного про-
думывания их структуры и организации взаимодействия со студен-
тами. Лекция-консультация граничит с семинарским занятием. К та-
ким лекциям студенты должны готовиться заранее: сформулировать 
ключевые вопросы, которые вызывают у них затруднения, изучить 
теоретический материал. При этом преподаватель сначала организует 
обсуждение заданных студентами проблемных вопросов, дает им воз-
можность самим найти ответы на них и в заключение представляет 
свой комментарий для разъяснения наиболее сложных моментов (на-
пример, в курсе теоретической грамматики немецкого языка: вопрос 
о статусе императива в категории наклонения или статива в категории 
залога немецкого глагола).

Эффективность лекционных занятий повышается, если они пред-
варяются самостоятельной работой обучающихся, в процессе которой 
они получают или вспоминают необходимые знания из рассматривае-
мой на лекции предметной области. Так, при ознакомлении студентов 
с этапами развития теоретической грамматики полезно обратиться 
к знаниям студентов из курса языкознания относительно существо-
вавших школ и течений в лингвистике, вклада отдельных ученых 
в развитие лингвистической науки.

Интересной формой организации лекционного занятия пред-
ставляется бинарная лекция («лекция вдвоем»). В этом случае изло-
жение материала происходит в форме диалога двух преподавателей, 
например представителей разных научных направлений или нетож-
дественных точек зрения по рассматриваемой проблеме. Проведение 
подобного лекционного занятия рекомендуется для представления 
дискуссионных в рамках конкретной дисциплины тем (например, 
о месте некоторых частей речи в существующих в современном не-
мецком языке классификациях или статусе категории определенно-
сти / неопределенности немецкого существительного).

При определении способа взаимодействия с аудиторией, уже име-
ющей определенный опыт изучения теоретических дисциплин, воз-
можен выбор между лекцией-провокацией, лекцией-конференцией 
и лекцией-пресс-конференцией. 
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Лекция-провокация – это лекция с заранее запланированными 
ошибками. Она рассчитана на стимулирование студентов к постоян-
ному контролю предлагаемой информации и поиску намеренно до-
пущенных лектором ошибок. Лекция-конференция проводится как 
научно-практическое занятие с заслушиванием докладов и выступле-
ний студентов по заранее поставленной проблеме в рамках учебной 
программы. На заключительном этапе занятия преподаватель подво-
дит итоги, дополняет и уточняет информацию, формулирует основ-
ные выводы. Лекция-пресс-конференция предполагает построение 
занятия в виде ответов лектора на вопросы студентов, поставленных 
в письменном виде в начале лекции. Активизация мыслительной дея-
тельности обучающихся достигается за счет необходимости коррек-
тно сформулировать вопрос по интересующей проблеме.

Одним из наиболее эффективных современных способов подачи 
материала на лекционном занятии является слайд-презентация на 
основе технологии визуализации учебного материала. Процесс визуа-
лизации представляет собой свертывание мыслительных содержаний 
(включая разные виды информации) в наглядный образ. Впослед-
ствии этот образ может быть развернут и служить основой для мыс-
лительных и практических действий.

Интенсификация учебно-познавательной деятельности происходит 
за счет того, что и преподаватель, и обучающийся ориентируются не 
только на усвоение знаний, но и на приемы этого усвоения, на способы 
мышления, позволяющие увидеть связи и отношения между изучае-
мыми объектами, а значит, связать отдельное в единое целое [2].

Методологический фундамент рассматриваемой технологии со-
ставляют следующие принципы ее построения: принцип системного 
квантования и принцип когнитивной визуализации. Системное кван-
тование вытекает из специфики функционирования мыслительной 
деятельности человека, которая выражается различными знаковыми 
системами: языковыми, символическими, графическими. Всевозмож-
ные типы моделей представления знаний в компактном виде соответ-
ствуют свойству человека мыслить образами. Принцип когнитивной 
визуализации вытекает из психологических закономерностей, в соот-
ветствии с которыми эффективность усвоения повышается, если на-
глядность в обучении выполняет не только иллюстративную, но и ког-
нитивную функцию, т. е. используются когнитивные графические 
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учебные элементы. Это приводит к тому, что к процессу усвоения 
подключается «образное» правое полушарие. В то же время «опоры» 
(рисунки, схемы, модели), компактно иллюстрирующие содержание, 
способствуют системности знаний.

«Сжатие» и визуализация учебной информации технологически 
может быть достигнута разными методическими приемами и соот-
ветственно этому известны разнообразные схемно-знаковые модели 
представления знаний: логическая структура учебной информации 
в форме графа; продукционная модель; логическая модель; модель 
семантической сети; когнитивно-графические элементы «Древо» 
и «Здание»; фреймовая модель; схемоконспект или конспект; опор-
ный конспект или лист опорных сигналов; карта памяти; метаплан.

В визуальной информации есть свои закономерности, которые 
следует учитывать при составлении схемно-знаковых моделей. Они 
касаются чтения линий, группировки информации на экране, размера 
шрифта, количества слов в тексте, цвета и т. п.

Эффективность презентации лекций с опорой на технологию ви-
зуализации информации подтверждается многими факторами. Во вре-
мя восприятия и записи студентами лекции с визуализацией «работа-
ют» все виды памяти (визуальная, моторная, слуховая), что намного 
повышает процент усвоения материала. Презентация материала не 
только в линейной вербальной плоскости, а в многомерном формате 
способствует уже на уровне первичного ознакомления с теоретиче-
ским курсом выстраивать системные взаимосвязи между уровнями 
и элементами подлежащих усвоению процесса или структуры.

Лекция-визуализация позволяет усовершенствовать учебный про-
цесс в следующих направлениях: учит выделять, обобщать и системати-
зировать основные понятия; отсеивает второстепенную информацию, 
определяет обязательный объем усвоения и запоминания и оказывает 
в этом помощь; максимально приближает новую информацию к фор-
ме, в которой ее воспринимает мозг; обеспечивает единство развития 
обучающихся с техническим и вербальным мышлением1. 

Вместе с тем апробация данной технологии позволила выявить 
определенные проблемы. Во-первых, квантование информации и ее 

1 Обычно студенты с гуманитарным складом мышления лучше воспри-
нимают слово, с техническим – символы. Работа с опорными сигналами по-
зволяет сгладить эти различия.
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представление на слайде в виде описанных выше методических при-
емов требует от преподавателя глубокого осмысления, тщательной 
подготовки и является результатом видения проблемы конкретным 
лектором, т. е. достаточно субъективным процессом. Другими слова-
ми, не исключена возможность некоего «навязывания» обучающимся 
презентуемых схем и моделей. Во-вторых, дозированная презентация 
материала в сжатом виде не предполагает включения в слайды пояс-
нений и комментариев лектора. Поэтому при подготовке к семинар-
ским занятиям и их проведении следует обращать внимание студентов 
на значимость и необходимость умения эксплицировать взаимосвязи 
между отдельными информационными блоками и делать необходи-
мые выводы. Формированию указанного умения может способство-
вать подготовка студентами рефератов для обсуждения на семинар-
ском занятии в виде слайд-презентаций.

Применение технологии визуализации информации при изуче-
нии теоретических курсов является наглядным примером реализации 
требования компетентностного подхода в плане изменения взаимо-
отношений преподавателя и студента в учебном процессе в сторону 
увеличения самостоятельности, саморазвития и самореализации обу-
чающихся на всех этапах усвоения материала. 

Для организации семинарских занятий по теоретическим дисци-
плинам целесообразно применение различных форм обучения в со-
трудничестве, проектных и исследовательских методов («мозговой 
штурм», метод экспертов, кейс-стади и другие). 

Все эти методы направлены прежде всего на развитие у студен-
тов творческих способностей, самостоятельности и самореализации. 
Однако в процессе применения данных методов, переходе от работы 
под руководством преподавателя к самостоятельной (коллективной, 
групповой и индивидуальной) работе студентов необходимо соблю-
дение одного из важнейших принципов личностно-ориентированного 
подхода. Он заключается в том, что на первом этапе обучение предпо-
лагает совместную учебно-познавательную деятельность группы под 
руководством преподавателя. Сначала учащийся выполняет учебные 
действия под руководством преподавателя и в сотрудничестве с ним 
и лишь затем становится способен выполнить эти действия самостоя-
тельно. Важно определить грань между материалом, который студент 
может освоить только под руководством преподавателя и в процессе 
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совместной деятельности и тем материалом, который он вполне спо-
собен усвоить самостоятельно. 

При выборе форм обучения в сотрудничестве важно также опре-
делить эффективность использования того или иного метода для 
конкретного этапа обучения. Так, было установлено, что на этапе 
усвоения нового материала, его осмысления, выбор формы органи-
зации учебной деятельности принципиального значения не имеет и 
зависит в основном от содержания предметной области и способа по-
дачи нового материала (в виде лекции или проблемной ситуации для 
самостоятельного решения). В тех же случаях, когда ставится задача 
работы с информацией, ее анализа, обобщения, оценки, более целе-
сообразной становится организация совместной деятельности обу-
чающихся в малых группах сотрудничества [3].

Применение метода «мозгового штурма» при проведении семинар-
ского занятия предполагает поиск решения проблемы в малых груп-
пах. Преподавателем намечается конечный результат семинара, т. е. 
некоторое первичное представление о задачах и сути исследования 
в рамках подготовки и проведения семинара. Студенты самостоятель-
но осуществляют поиск необходимых сведений по рассматриваемой 
теме, знакомятся с различными мнениями и вариантами предложений 
по ее решению. Демонстрацией данной технологии является, в част-
ности, проведение семинарского занятия в форме «проблемной» игры 
«В языковом зоопарке» («Im Sprachzoo»)1, объединенной идеей за-
щиты обреченного в современном немецком языке на «вымирание» 
 конъюнктива. 

Прочное место в обучении различным предметам занял метод 
проектов. Этот метод комплексный, т. е. может включать в себя прак-
тически все названные выше методы. Метод проектов учит студентов 
критическому мышлению и умению работать с информацией; делать 
обоснованные выводы; принимать аргументированные решения; ра-
ботать в команде, выполняя разные социальные роли. При грамотном 
применении метод проектов дает возможность представить проблему 
в развернутом виде, рассмотреть ее со всех точек зрения, привлекая 
знания и информацию из различных областей. Итогом данной дея-
тельности является демонстрация применения обучающимися полу-
ченных результатов в практической деятельности либо демонстрация 

1 Идея заимствована из книги Б. Зика „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“.
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возможного варианта выхода из проблемной ситуации. Отличие мето-
да проектов от других проблемных методов (дискуссий, бесед) состо-
ит в том, что он предполагает оформление результатов деятельности 
по выработке решения проблемы в конкретном продукте. 

Проектные задания по теоретической грамматике могут прово-
диться по любой теме, не требующей специального объяснения препо-
давателем и предполагающей ознакомление обучающихся с большим 
объемом демонстрационного материала. Например, закономерности 
образования множественного числа существительного в немецком 
языке в зависимости от рода существительного; типы и способы вы-
ражения различных членов предложения (дополнения, определения, 
обстоятельства); семантическая классификация придаточных предло-
жений и другие темы.

Для проведения промежуточного контроля по дисциплине раз-
рабатывается специальный комплект оценочных средств, состоящий 
из теоретической части (в форме теста на множественный выбор) 
и практической части. Грамотно составленный тест дает возможность 
за относительно небольшой период времени определить способность 
обучающегося ориентироваться в грамматической системе немецкого 
языка. При выполнении практических заданий выявляется сформиро-
ванность умения студента применять теоретические знания в практи-
ческой деятельности, т. е. при проведении предпереводческого анали-
за текста с целью принятия правильного переводческого решения. 

Примеры практических заданий:
1) определите принадлежность части речи к определенной семан-

тической группе и покажите взаимосвязь с грамматическими 
характеристиками части речи;

2) объясните причину неполной парадигмы у приведенных ча-
стей речи;

3) определите значение времени глагола / падежа имени суще-
ствительного в приведенном контексте;

4) определите функцию конъюнктива в приведенном контексте;
5) определите тип придаточного предложения и средство связи 

с главным предложением и другие задания.
Для организации самостоятельной работы студентов использу-

ются широкие возможности современных информационно-коммуни-
кационных технологий.
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грамматической и межкультурной компетенции, дается анализ понятия «куль-
турологический контекст» и способов передачи культурологической информа-
ции применительно к немецкому языку. Предлагается вариант использования 
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INTERCULTURAL COMPETENCE FORMATION 
AS PART OF TEACHING GRAMMAR TO LINGUISTIC STUDENTS

The article discusses the role of linguacultural codes in the formation of grammar 
and intercultural competence, analyses the term cultural context and describes 
means of conveying cultural information in German. An example of using linguistic 
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В настоящее время для преподавателей грамматики особен-
но важно использование языковых единиц в рамках дискурса, что 
делает коммуникацию успешной и способствует достижению 
взаимопонимания между участниками общения. Между тем, рас-
сматривая речевое взаимодействие, многие ученые отмечают воз-
никновение неадекватной реакции адресата, коммуникативных 
неудач, т. е. коммуникативного сбоя при взаимодействии представи-
телей разных лингвокультур. При этом указывается, что подобные 
нарушения межкультурной коммуникации вызываются разного рода 
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интерферирующими воздействиями не только языкового и речевого, 
но и лингвокультурного характера [4]. Теория лингвокультурных ко-
дов (далее – ЛКК) сегодня находится в стадии становления: с одной 
стороны, ЛКК рассматривается как система символов, объединен-
ных в одно лексико-фразеологическое поле, либо как система об-
разов, функционирующих как система знаков [7; 3], с другой – как 
категория [9], в то же время концепт выделяется в качестве еди-
ницы ЛКК [5]. Для уточнения проблемы лингвокультурных кодов 
и их символики приходится учитывать, что процесс взаимодействия 
и взаимовлияния культур связан с национально-культурной специфи-
кой информационной картины мира, что, в свою очередь, требует от 
иссле дователя анализа понятия «культурологический контекст», рас-
смотрения способов передачи культурозначимой информации и осо-
бого лингвокультурологического взгляда на интертекстуальность1. 
Если признать, что «текст – это вербально-знаковая символизация 
культуры», то совершенно логичным будет выделить культуронос-
ный слой текста и культурологический контекст, аккумулирующие 
всю культурозначимую информацию, которые содержатся в тексте 
в эксплицитной или имплицитной форме [1, с. 67–68]. Следующим 
шагом является выделение в рамках концепции культурологиче-
ского контекста четырех уровней: денотативного, коннотативного, 
ассоциативного и метафорического. Денотативный уровень куль-
турологического контекста образуют культуроспецифичные еди-
ницы (слова и словосочетания), выраженные в прямой эксплицит-
ной форме и приведенные в страноведческих словарях. Например, 
валенки, шапка-ушанка, Krankenkassen, Sanssouci, Jodeln. К этому 
уровню относятся названия улиц, памятных мест, имена известных 
людей и т. п., а также артефакты (например, Unter den Linden, der 
Prater „Scorpions“, Udo Jürgens, die Fledermaus, der Zwinger, Grünes 
Gewölbe и т. п.). Коннотативный уровень характеризуется наличи-
ем культуроспецифического компонента в коннотативном значении 
слова, что обусловливает несовпадение семантических границ поня-
тий при обозначении общих для разных культур предметов и явлений 
[1, с. 68].

Так, для немца слово die Datscha – russisches Holzhaus, Sommer-
haus, в переводе – «русский деревянный летний домик», имеет, 

1 Подобная работа проводится, в основном, на материале английского языка.
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скорее, негативные культуроспецифичные коннотации – отсутствие 
комфорта, без удобств; для русского слово дача означает возможность 
летнего отдыха, материальное благополучие, т. е. предполагает, без-
условно, позитивные коннотации. Ассоциативный уровень образуют 
слова, обозначающие культуроспецифические реалии, отражающие 
устойчивые ассоциативные связи и образы. Например, словосочета-
ние blaue Blume ассоциируется с немецким романтизмом и поэзией 
(Symbol der Dichtung), а слово die Mauer – не только со стеной из кам-
ня и бетона, а прежде всего с периодом разделения Германии, а начи-
ная с 1989 г., – с моментом разрушения Берлинской стены и началом 
воссоединения Германии. 

Метафорический уровень представляют тексты, являющиеся ча-
стью национальной культуры, а именно – пословицы, поговорки, тек-
сты песен, цитаты из любимых всеми художественных произведений, 
фильмов и телепередач, рекламные слоганы, крылатые фразы и т. д. 
Культуроспецифические единицы данного уровня способны пере-
давать основной смысл, по мнению исследователей, в особо яркой, 
запоминающейся форме [там же, с. 69]. В качестве примера можно 
привести парафраз заголовка лингвистического бестселлера немецко-
го журналиста Бастиана Зика «Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod» – 
«Merkel ist dem Steinmeier (Finanzminister) sein Tod».

Признавая правомерность выделения уровней культурологиче-
ского контекста, следует отметить отсутствие четких границ между 
ними, так как за каждой из образующих эти уровни культуроспеци-
фической единицей закреплены коннотации, требующие специаль-
ных фоновых знаний и, в первую очередь, знаний текстов, являющих-
ся неотъемлемой частью национальной культуры. В современных 
лингвокультурологических исследованиях предлагается новое виде-
ние интертекстуальности через призму культуры, когда текст можно 
представить в виде ткани с «вплетениями» других текстов, «заряжен-
ными» культурными смыслами, которые обогащают пространство 
принимающего текста когнитивными, семантическими и стилисти-
ческими «опорами» [2, с. 71–73]. Такие интертекстовые фрагменты 
представлены в данной теории в виде уровней интертекстуальности, 
несмотря на различия в их природе и строении. Первый уровень об-
разуют реалии, создающие определенный культурный контекст: топо-
нимы, зоонимы и другие реальные или вымышленные персонажи или 
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явления (например, для немецкого языка такие, как der Schwarzwald, 
Schneewitchen, der Struwwelpeter, das Oktoberfest, der Apfelstrudel, der 
Reichstag). Ко второму уровню относятся вторичные номинации, но-
минативные идиомы и фразеологизмы (например, Esel, Quark; der alte 
Hase, mit Leib und Seele; Pech haben, jmdn. an der Nase herumführen), 
которые прочно связаны с текстом и воспринимаются как его есте-
ственные элементы [2, c. 75–77]. 

На третьем уровне находятся глагольные, адвербиальные, атри-
бутивные идиомы и фразеологизмы, которые (в качестве свернутого 
текста) могут восприниматься носителями языка отдельно от кон-
кретного текста как самостоятельный культурный образ в языке на-
рода (например, Bei der reichen Witwe hat sich schon mancher einen 
Korb  geholt). На четвертом уровне интертекстуальности выделяют-
ся пословицы, поговорки, речения и т. п., осознаваемые носителями 
языка как некие необязательные вкрапления в принимающий текст 
(например, немецкая пословица Spinne am Morgen bringt Kummer und 
 Sorgen – появление паука – к убыткам). Для пятого характерны цита-
ты, чужая речь, эпиграфы, мифы, притчи, а также включение других 
текстов в принимающий текст как наиболее явные примеры интертек-
стуальности, например цитата из «Фауста» Гете:

„Du wolltest nur den Posten haben – das ist des Pudels Kern.“; der 
Roman von E. T. A. Hoffmann „Lebensansichten des Kater Murr nebst 
fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johann Kreisler“.

Последний пример является иллюстрацией случая многоуровне-
вой символики и взаимодействия ЛКК. 

Важнейшим фактором, стимулирующим процесс иноязычного ре-
чевого общения, считается мотивация усвоения иностранного языка. 
Психологи и методисты, исследующие эту проблему, выделяют три 
основных вида мотивации с учетом индивидуального развития потреб-
ностей обучаемого: коммуникативно-мотивационную, лингвопознава-
тельную и страноведческую (А. А. Леонтьев, И. А. Зимняя, Е. И. Пас-
сов, Н. А. Саланович и др.). На современном этапе делается акцент на 
том, что использование культурологического материала также создает 
условия, мотивирующие учебный процесс, и способствует расшире-
нию познавательной деятельности учащихся [6]. Нам представляет-
ся, что практическое использование понятия лингвокультурных кодов 
с учетом их взаимодействия на разных уровнях интертекстуальности 
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не только помогает создать необходимую эмоциональную атмосферу 
и соответствующий интеллектуальный фон на занятиях по грамматике, 
но и повысить мотивацию студентов. При этом желательно уже с перво-
го курса сочетать изучение функционирования и взаимодействия в тек-
стах культуроспецифических единиц с грамматическими явлениями. 
Так, основными темами первых двух лекций по программе I курса яв-
ляются «Презенс» и «Императив», при изучении которых особые труд-
ности вызывает употребление сильных глаголов и модальных частиц 
в качестве иллокутивных индикаторов различных видов побуждения: 
просьбы, требования, совета, приказа и т. д. На ознакомительном этапе 
первокурсникам предлагается текст из современного романа Сибиллы 
Левичарофф «Блуменберг» со следующим простым заданием: 

Прочитайте отрывок из романа Сибиллы Левичарофф «Блуменберг» 
и переведите его на русский язык. 
Die Haupthelden des Romans sind der Universitätsprofessor, Philosoph 
Blumen berg, und seine Studenten Gerhard und Isa. Gerhard charakterisiert 
seine Freundin Isa.

…im Vergleich zu Isa empfand er [Gerhard] sich selbst als ein Muster 
der Stabilität. Sie war zwar kein Irrwisch, hatte aber in ihrem Gebaren etwas 
flackernd Unstetes, war in Melodramen verwickelt, die er nicht entschlüsseln 
konnte. Rasch wechselten Gemütszustand und körperliche Spannkraft 
zwischen der Trägheit einer Bekifften (in erwartungsvoller Trance) und einem 
Zappelphilipp… [11, с. 47].

Несмотря на обращения к словарю, адекватно перевести текст ни-
кому не удается, так как неясен смысл слова Zappelphilipp. Поэтому 
студентам предлагается в качестве домашнего задания: 1) принести 
письменный перевод данного текста; 2) найти в Интернете знаменитую 
детскую книжку д-ра Г. Гофмана (Dr. H. Hoffmann) «Der  Struwwelpeter» 
и выбрать наиболее понравившееся стихотворение. Интересно, что 
при этом некоторые студенты часто выражают недоумение, зачем им 
читать детскую литературу. На следующее занятие все приносят адек-
ватный перевод заданного отрывка и стихотворение «Die  Geschichte 
vom Zappel-Philipp» о непослушном непоседе-шалуне, не слущаю-
щемся родителей и находящемся в постоянном движении:

Er gauckelt und schaukelt, er trappelt und zappelt auf dem Stuhle hin 
und her.
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Дело в том, что в этой книге в легко запоминающейся форме в ти-
пичных жизненных ситуациях встречаются все необходимые грамма-
тические конструкции (особенно du- и ihr-Formen в императиве); а все 
ее персонажи являются значимыми именами, т. е. лингвокультурными 
кодами, знакомыми с детства практически каждому носителю немец-
кого языка (например, der böse Friedrich – очень злой мальчик; Suppen-
Kaspar – мальчик, не желавший есть суп; Hanns Guck-in-die-Luft – рас-
сеянный невнимательный мальчик, упавший в реку и т. д.). В результате 
первокурсники узнают, что они «прошли» первый уровень интертек-
стуальности и получили понятие о лингвокультур ном коде.

На данном этапе можно показать пути формирования ЛКК на при-
мере продолжающей издаваться серии книг известного журналиста 
и исследователя немецкого языка Б. Зика, название которой «Der Dativ 
ist dem Genitiv sein Tod», уже становится ЛКК. Для этого можно при-
вести отрывок из IV тома данной серии, где автор со свойственным 
ему юмором и самоиронией рассказывает о неожиданной популярно-
сти своих книг в Германии:

„Ein weiteres Beispiel für die Wirkung meiner Bücher erlebte ich 
kürzlich beim Bäcker. Die Dame vor mir hatte gerade ein äußerst appetitlich 
aussehendes Brötchen mit Käse bestellt, und als ich an die Reihe kam, sagte 
ich hungrig: „Ich nehme dasselbe, bitte.“ – „Das geht nicht“, erwiderte 
die Verkäuferin knapp. „Wieso denn nicht?“, fragte ich perplex. „Ich kann 
dasselbe Brötchen nicht zweimal verkaufen. Das müssen Sie dann schon mit 
der Dame aushandeln, ob die Ihnen ihr Brötchen abtritt. Ich könnte Ihnen 
höchstens das gleiche anbieten, aber nicht dasselbe!“ – „Donnerwetter, Sie 
nehmen es aber genau mit der Sprache!“, sagte ich und fühlte mich auf 
unangenehme Weise ertappt.“Freilich“, erwiderte sie in einem Ton, als sei es 
das Selbstverständlichste von der Welt, „kennen Sie nicht das Buch „Der Dativ 
ist dem Genitiv sein Tod?“. Ich schluckte trocken. „Nein“, log ich, „davon 
habe ich noch nie gehört!“ Dann zahlte ich hastig, setzte meine Sonnenbrille 
auf und verließ das Geschäft [14, c. 12].

В следующий раз мы вспоминаем о ЛКК и культурологических 
контекстах при прохождении в середине первого семестра темы «Мо-
дальные глаголы», когда просим студентов обратиться к творчеству 
современного писателя-просветителя Дитриха Шванитца и, прежде 
всего, к его знаменитой книге «Образование». В этом случае они тоже 
получают два задания: 
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Найдите в Интернете книгу «Образование» Дитриха Шванитца, автора 
популярных «университетских романов» („Der Campus“ и „Der Zirkel“) и:

1. Оцените с грамматической и культурологической точек зрения осо-
бенности оформления:

 а) подзаголовка книги «Alles, was man wissen muß»;
 б) первой ее части ЗНАНИЕ: (WISSEN): 

Einleitung über den Zustand der Schulen und des Bildungssystems, 
die man ohne weiteres überspringen kann;

 и второй ее части: УМЕНИЕ (KÖNNEN):
Einleitung über die Regeln, nach denen man unter Gebildeten 

kommuniziert, ein Kapitel, das man auf keinen Fall überspringen sollte;

 в) а также раздел V второй части:
Was man nicht wissen sollte. 

2. Прочитайте раздел под названием «Книги, которые изменили мир» 
(«Bücher, die die Welt verändert haben»). Имена каких авторов и на-
звания каких книг можно, по Вашему мнению, рассматривать как 
лингвокультурные коды? [13].

При работе над темой «Множественное число существительных» 
целесообразно использовать культурно-опосредованные единицы, со-
держащие числа (numerische Gruppierungen), которые могут служить 
своеобразными «входами» в различные пласты и области культуры 
(например, die 3 Musketiere; die 4 Elementarkräfte der Natur; die 7 Welt-
wunder der Antike; die 7 Todsünden und die 7 Tugenden; die 12 Apostel 
и т. д.). Студенты узнают не только необходимые культурологические 
факты (z. B.: Grammatik war die erste unter den 7 freien Künsten an 
den Universitäten des Miittelalters: Grammatik, Rhetorik, Logik, Arith-
metik, Geometrie, Musik, Astronomie), но и получают возможность по-
вторить пройденное. Так на вопрос: как звучат по-немецки 10 запо-
ведей, все студенты обычно употребляет при переводе императив: 
Morde nicht!, Stiehl nicht! (к тому же часто с типичной ошибкой Stehl 
nicht!), вместо соответствующего модального глагола sollen (Du sollst 
nicht morden!, Du sollst nicht stehlen! usw.). В последнее время мно-
го подобной информации появилось в различных печатных изданиях 
и в Сети [10]. В дальнейшем студенты смогут самостоятельно нахо-
дить и определять многочисленные онимы, названия книг, журналов, 
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телевизионных передач и т. п. как лингвокультурные коды, используя 
культурологические и грамматические материалы. Например, в конце 
первого курса обучающиеся сами, без напоминания преподавателя, 
сразу определяют появление культуроспецифических единиц во вре-
мя работы над темой «Склонение прилагательных» при выполнении 
соответствующих заданий:

Wer ist wer? Geben Sie Auskunft mit Identitätssätzen. Fangen Sie so an: 
Immanuel Kant ist ein…
1. Immanuel Kant Komponist hervorragend deutsch
2. Peter Paul Rubens Philosoph Groß flämisch …

Was ist was? Bitte ordnen Sie zu. 
1. das (römisch) Kolosseum a) ein (originell) Geschenk des franzö-

sischen Volkes an die Menschen in 
den USA 

2. der (französisch) Eifelturm b) eine (bewundernswert) Einrich-
tung, die sich über eine Länge von 
etwa 2400 Kilometern erstreckt… 
[8, с. 253–254]

На втором курсе мы, начиная работу над темой «Артикль», пред-
лагаем студентам проанализировать следующий текст: 

Artikel (Grammatik)

– Sagen S`amal, haben Sie die Platte von der Freiwilligen Sanitätskolonne, 
das „Sanitätslos“ oder so ähnlich? 

– Wie meinen Sie, das Sanitätslos?
– Ja, das Sanitätslos! 
– Wie soll das heißen? Das Sanitätslos? 
– Nein, das Sanitätslos – allein. 
– Das Sanitätslos – allein? 
– Ohne allein. 
– Nur „ Das Sanitätslos“? 
– Ohne das! 
– Nur Sanitätslos? 
– Ohne N ur! 
– Also Sanitätslos! 
– Ohne Nur und ohne Also! 
– Sanitätslos! 
– Ja! – Die mein ich! [15, с. 7]
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Второкурсники с удовольствием, но, как правило, безуспешно пы-
таются перевести остроумный текст известного артиста кабаре Кар-
ла Валентина (1882–1948), имя которого является символом сатиры 
и юмора в баварской культуре; в Мюнхене даже создан музей, по-
священный его творчеству. На примере данного текста автор в своей 
книге „Mein komisches Wörterbuch. Sprüche für alle Lebenslagen“ по-
казывает, какой комический эффект и смешные недоразумения может 
вызвать в устной речи употребление определенного и нулевого арти-
кля, когда говорящие не видят знаков препинания.

На третьем курсе при работе над синтаксисом мы, опираясь на 
полевой подход и результаты внедрения в практику преподавания та-
ких концептов, как «Пространство», «Направленность», «Неуверен-
ность», «Сомнение» и т. п., продолжаем заниматься ЛКК. Теперь уже 
можно использовать более разнообразные и сложные культурологи-
ческие контексты, учитывая достаточно высокий уровень сформиро-
ванности речевых умений и навыков третьекурсников. Приведем при-
меры некоторых заданий: 

I. Определите, как связаны словосочетание широта русской души и ти-
пичное высказывание для характеристики немцев Ordnung muss sein 
c понятием «национальный характер». Используйте при этом два 
источника: статью А. Д. Шмелева в журнале «Русская речь» 1998 г. 
№ 1 и главу „Die inhaltbezogene Grammatik“ из учебника по теоре-
тической грамматике „Grammatik der deutschen Gegenwartssprache“ 
профессора О. И. Москальской. 

При работе над конъюнктивом, косвенной речью, модальны-
ми глаголами в сочетании с инфинитивами (чаще инфинитивом II), 
и другими конституентами функционально-семантического поля 
«Предположение» мы обращаемся к книге немецкого литературове-
да и историка Герхарда Праузе «Почему Моцарт любил бильярд, или 
Неизвестные факты из жизни знаменитостей», в которой рассказы-
ваются занимательные истории, так называемые биографические за-
гадки. Каждая глава получает интригующее название и заканчивается 
вопросом «Кто это был?» (Wer war`s?…) (Например, „Zum heiraten 
war er zu schüchtern“ (Nietzsche); „…und geriet in Verdacht, ein Spion 
zu sein“ (Goethe). Книга состоит из трех глав: «Исследователи и мыс-
лители», «Короли, государственные деятели и аристократы», «Поэты, 
художники и представители других искусств» [12]. 
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II. Прочитайте текст «Страстный бильярдист» (Ein leidenschaft licher 
Billardspieler). Предположите, кто бы это мог быть? 

III. Прочитайте начало сказки «Умная Эльза» (Die kluge Else) братьев 
Гримм. Организуйте свою работу в соответствии с предлагаемыми 
шагами: 

а. Напишите Ваш вариант продолжения этой сказки. Предположи-
те, какой могла бы быть реакция жениха на неожиданное поведе-
ние невесты.

б. Дочитайте сказку до конца. Сравните свой вариант с ориги налом. 
в. Почему антропоним «Умная Эльза» можно отнести к особому 

субкоду, задаваемому этнокультурными и этноязычными харак-
теристиками? 

г. В чем заключается трагикомический смысл сказки? 
д. Прокомментируйте мнение журналиста Ф. Р. Хаусмана об этой 

сказке в газете «Франкфуртер Альгемайне». Что, по Вашему мне-
нию, заставило автора взяться за перо? (Frank-Rutger Hausmann. 
„Frankfurter Allgemeine“, Feuilleton, 18. November 2014).

IV.
а. Прочитайте сказку братьев Гримм «Ганс-счастливчик» (Hans im 

Glück). Почему, по Вашему мнению, эта сказка до сих пор поль-
зуется популярностью во всем мире, шесть раз была экранизиро-
вана (один раз в Голливуде) в 1936, 1949, 1956, 1976, 1999 и 2006 гг.? 
Кроме того, в 2004 г. композитор Р. Цосс ( Roland Zoss) переложил 
ее текст на швейцарский диалект и написал к ней музыку.

б. Прокомментируйте следующие высказывания: 

1. Der Philosoph Ludwig Marcuse schrieb zu Hans im Glück: „… 
man besitzt das Glück weder im Gold noch im Schwein, noch im 
Stein. Vieles kann einen glücklich machen; aber kein Gut macht 
einen glücklich in jeder Beziehung.“ 

2. In motivationstheoretischer Interpretation aus Managementsicht 
ist Hans ein „eigennütziger Hedomat und unlustmeidender 
Glücks ökonom“.

в. Найдите в Интернете анализ сказки „Hans im Glück“ Эвальда 
Румпфа, профессора психологии, специализирующегося в обла-
сти психологической интерпретации мифов, сказок и снов (см. 
www.ewald-rumpf.de/psychologie/texte/interpretation-des-maer-
chens-hans-im-glueck/).

 Согласны ли Вы с мнением автора? Обоснуйте свою позицию.
г. Познакомьтесь также с отзывами об этой сказке взрослых чи-

тателей – пользователей Интернета – на сайте (www.cosmiq.de/
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qa/show/2567157/Was-ist-die-Botschaft-des-Maerchens-Hans-im-
Glueck/). Какие мысли и чувства вызывает у современных немцев 
эта «простая» детская сказка? Напишите собственный отзыв. 

Очевидно, жанру «сказка» следует уделять особое место в работе 
над ЛКК, взяв при этом за основу творчество братьев Гримм, сказки 
которых вошли в сокровищницу немецкого языка, а названия и ге-
рои этих сказок стали национальными символами: Hänsel und Gretel; 
Aschenputtel; Der eiserne Heinrich; Rapunzel; Die Bremer Stadtmusikan-
ten и многие другие. Особенно интересно можно организовать работу 
над глубоким философским содержанием сказок, которым до сегод-
няшнего дня посвящаются статьи и которые активно обсуждаются 
в Интернете.

Атмосфера этих споров заразительна и никого не оставляет равно-
душным. Приведем пример одного из суждений, высказанных на фо-
руме, по поводу сказки «Умная Эльза»:

„Sei’s drum! Für mich bleibt die kluge Else die wahre Heldin, welche 
pädagogischen Ziele die Brüder Grimm auch im Sinn haben mögen. Als 
Tochter und Hausfrau verweigert sie sich der Logik der Erwachsenen und dem 
Pflichtenkatalog der Arbeitswelt. Sie denkt sich Katastrophen aus, narrt ihre 
Umwelt und lebt die verkehrte Welt, von der wir als heimliche Anarchisten im 
tiefsten Grunde unseres Herzens alle träumen.

Таким образом, идеи теории ЛКК как системы взаимосвязанных 
значений, отражающих специфическое, присущее определенной сфе-
ре духовной жизни языкового сообщества и культуре речи, хорошо 
реализуются в практике обучения грамматике при работе с текстами, 
так как каждый текст связан с культурой множеством внетекстовых 
связей и может быть декодирован в межкультурном контексте. При 
этом речевая культура является культурой не только мысли и чувства, 
но также и синтаксиса, предполагающего как искусство соединения 
и распространения слов в предложении и в целом тексте, так и взаи-
модействие двух взаимоисключающих тенденций: простоты, крат-
кости, ясности, с одной стороны, и усложненности, художественно-
эстетической глубины – с другой. Безусловно, необходимо учитывать 
тот факт, что лингвокультурные коды выражают как фундаментальные 
духовные ценности народа, обеспечивающие историзм и преемствен-
ность культурных традиций, так и временные идеалы. Проведенный 
нами анализ показал, что ЛКК представляют собой символы, которые 
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выполняют знаковую функцию и являются средствами вербального 
выражения культурно значимой информации. Использование этих 
кодов в речи предполагает прецедентные для данной национальной 
культуры знания, например как существующих, так и вымышленных 
онимов, топонимов, зоонимов и т. п.; литературных псевдонимов, про-
звищ, кличек; заглавий художественных, репортажных и публицисти-
ческих текстов; фразеологизмов, цитат, крылатых слов, культуроспе-
цифичных артефактов, а также отдельных текстов и высказываний. 

Лингвокультурные коды часто встречаются в текстах как отсыл-
ки к другим текстам и должны правильно пониматься и правильно 
интерпретироваться студентами. Применение современных образо-
вательных технологий позволяет творчески организовывать работу 
студентов над культурозначимым материалом на занятиях по грамма-
тике, начиная с первого курса.
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специальности, а также значимость художественных текстов в формирова-
нии комплекса компетенций выпускника. Подчеркивается, что в условиях со-
кращения аудиторных часов в бакалавриате роль современных учебных по-
собий, интегрирующих теоретические дисциплины в практикум по культуре 
речевого общения, возрастает. 
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Вопросы, связанные с ролью художественных крупноформатных 
текстов в процессе подготовки германистов, изучающих немецкий 
язык как иностранный, обсуждаются в данной статье на материале 
учебного пособия Г. М. Фадеевой и И. А. Гусейновой [4].

Учебное издание имеет гриф УМО по образованию в области 
лингвистики Министерства образования и науки РФ и рекомендовано 
для студентов, обучающихся по образовательной программе подго-
товки бакалавров 035700 «Лингвистика» в 5 и 6 семестрах [4]. 

Концепция и название пособия отражают взаимодействие автора 
и читателя при профессиональном филологическом чтении, основ-
ными составляющими которого являются: восприятие произведения 
в процессе чтения (Rezeption bei der Lektüre) – интерпретация худо-
жественного текста как синтез литературоведческого и лингвисти-
ческого подходов (Interpretation) – выход в различные формы устной 
и письменной коммуникации (Kommunikation). Каждый из названных 
видов деятельности состоит, в свою очередь, из ряда частных дей-
ствий, предусмотренных в системе заданий [1, с. 4]. 

Разрабатывая учебное пособие, авторы учитывали многолетний 
опыт преподавания иностранного языка в МГПИИЯ МГЛУ, изло-
женный в монографии «Обучение иностранному языку как специ-
альности» [1]. Эта монография, изданная в 1982 г., не утратила, на 
наш взгляд, своего научного и практического значения, хотя не все 
рекомендации могут быть реализованы в современных условиях ба-
калавриата, когда резко сократилось количество аудиторных часов на 
обучение иностранному языку. С другой стороны, необычайно расши-
рились возможности самостоятельной работы студентов, в том числе 
благодаря широкому использованию Интернета для выполнения не-
которых видов заданий. Основные положения раздела монографии, 
посвященного «домашнему чтению», полностью разделяются автора-
ми пособия «Литературные тексты: от восприятия к коммуникации». 
Прежде всего, это тезис о том, что аудиторные занятия, строящиеся на 
основе фронтально прорабатываемых оригинальных произведений 
художественной литературы, прочитанной студентами в качестве до-
машнего задания, занимают одно из ведущих мест и являются необ-
ходимым условием и средством при овладении иностранным языком. 
Говоря современным языком, речь идет о значимости художественной 
литературы в формировании компетентностной модели выпускника.
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Остаются актуальными и многие критерии выбора книги для 
домашнего чтения, учитывающие целый ряд аспектов, в том числе 
этап обучения, от которого зависит характер устных высказываний 
студентов по поводу прочитанного, удельный вес творческой речевой 
деятельности, принципы отбора словаря и система упражнений для 
усвоения учебного материала [ср. 1, с. 150–159].

Художественные произведения, предлагаемые в пособии «Лите-
ратурные тексты: от восприятия к коммуникации», являются репре-
зентативными, т. е. типичными в контексте отражения состояния 
языка и культуры определенного лингвокультурного сообщества на 
определенном временном срезе, и соответствуют продвинутому эта-
пу подготовки германистов. Авторы данных произведений входят 
в число наиболее известных немецких писателей второй половины 
ХХ и начала ХХI вв. При выборе книги учитывалась как ее культур-
ная значимость, так и значимость для формирования межкультурной 
коммуникативной компетенции студента-германиста [6; 7], ее лингво-
культурная и дидактическая релевантность. 

В пособии представлены произведения четырех немецких писа-
телей, отражающих различные этапы и направления немецкой лите-
ратуры. Имена двух авторов давно вошли в золотой фонд немецкой 
литературы. Это Нобелевский лауреат Генрих Белль (Böll, 1917–1985) 
и Зигфрид Ленц (Lenz, 1926–2014), чей роман «Урок немецкого» 
(Deutschstunde) неизменно входит в список обязательного чтения не-
мецкой литературы, так называемый канон (Kanon), который предла-
гают немецкие литературоведы для подготовки германистов. 

В пособие включен также роман представительницы следующего 
поколения немецких писателей Евы Демски (Demski, 1944 г.р.).

Четвертый автор – Бенджамин Леберт (Lebert, 1982 г.р.) принад-
лежит к самому молодому поколению cовременных немецких писа-
телей. Его первый роман «Crazy» (1999), написанный в 16 лет, стал 
бестселлером, был экранизирован в 2000 г. и переведен на 33 языка, 
а его тиражи к 2009 г. достигли 1,1 млн экземпляров. В 2001 г. вышел 
второй роман Б. Леберта «Der Vogel ist ein Rabe» («Небелая ворона»). 
Оба романа включены в учебное пособие.

Произведения Б. Леберта можно считать социокультурно-релевант-
ными в плане изучения жизни современной немецкой молодежи 
и ее языка. Молодого автора высоко оценила немецкая литературная 
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критика. По мнению Кристиана Зайдля, никто так точно не показал 
драму юности, как Б. Леберт [9]. Писательница Ельке Хайденрайх 
утверждает: «…это нежная, совершенно лишенная тще славия, удиви-
тельная и прекрасная книга талантливого, очень молодого автора» [8]. 

Таким образом, в пособии представлено творчество немецких пи-
сателей второй половины ХХ и начала ХХI вв., произведения которых 
имели широкий общественный резонанс, они отражают различные 
этапы истории Германии с ее многогранной проблематикой. 

Пособие состоит из пяти модулей по числу произведений: 
Модуль I • : Ева Демски «Hotel Hölle, guten Tag …» / «Отель Ад, 
добрый день …» (1987);
Модуль II • : Генрих Белль «Die verlorene Ehre der Katharina 
Blum» / «Потерянная честь Катарины Блюм» (1974);
Модуль III • : Зигфрид Ленц «Deutschstunde» / «Урок немецко-
го» (1968);
Модуль IV • : Бенжамин Леберт «Crazy» (1999);
Модуль V • : Бенжамин Леберт «Der Vogel ist ein Rabe» / «Не-
белая ворона» (2003).

Каждый модуль представляет собой самостоятельное учебное посо-
бие, посвященное одному произведению. Модуль включает несколько 
разделов, обеспечивающих последовательную работу над определен-
ной частью книги (в среднем 25–30 страниц). Количество страниц, т. е. 
объем чтения сложного оригинального текста в неделю, может варьиро-
ваться в зависимости от сложности текста и уровня языковой подготов-
ки учебной группы. Авторы пособия исходили из уникальности каждо-
го художественного произведения, поэтому модули отличаются друг от 
друга в ряде заданий. Тем не менее основные компоненты присутствуют 
во всех модулях в соответствии с общей концепцией пособия.

Вводная часть модуля (Einführung) содержит материалы, сооб-
щающие студентам предварительную информацию об авторе, эпохе, 
книге, а также задания, стимулирующие самостоятельную работу, 
связанную с поиском, обработкой, презентацией и обсуждением на 
уроке дополнительной информации.

Основную часть модуля (Hauptteil) составляет извлеченный из 
художественного текста / его части лексический материал и лингво-
дидактический аппарат, направленный на формирование комплекса 
компетенций, в том числе общекультурных и профессиональных.



534

Вестник МГЛУ. Выпуск 20 (731) / 2015

Система заданий, в частности, ориентирована на:
– понимание, оценку и интерпретацию сложного художествен-

ного текста / его части;
– формирование и отстаивание своего мнения о нем;
– сопоставительный переводческий анализ текста подлинника и 

перевода;
– включение лексического материала в различные виды комму-

никативной деятельности [1; 4]. 
В модулях отражена возрастающая на продвинутых этапах обуче-

ния роль самостоятельной работы студента над книгой, что имеет осо-
бое значение в условиях сокращения аудиторных часов в бакалавриате.

Авторы пособия видели одну из своих задач в том, чтобы объеди-
нить в системе заданий теоретическую лингвистику с практикой из-
учения иностранного языка. Такая постановка вопроса соответствует 
продвинутому этапу обучения (5-й и 6-й семестры) и теории лингво-
стилистической интерпретации художественного текста, разработан-
ной профессором Э. Г. Ризель [11]. 

Лауреат премии им. Ф. К. Вайскопфа (1963) за особые заслуги 
в области теории и практики немецкого языка, и, прежде всего, в об-
ласти стилистики Э. Г. Ризель преодолела характерный для большин-
ства стилистических исследований первой половины ХХ в. разрыв 
между литературоведением и лингвистикой и создала теорию, объе-
динившую эти подходы, что признается сегодня и в России, и за рубе-
жом как одна из ее выдающихся заслуг в области лингвостилистики 
немецкого языка [6].

Выступая в своих публикациях против «атомизации» текста, при-
зывая к аналитико-синтетическому подходу, Э. Г. Ризель в процессе 
интерпретации использовала комплементарные аналитические кате-
гории литературоведения и лингвостилистики [3, с. 50]. В 1954 г. она 
писала: «Как только мы начинаем заниматься конкретным анализом 
текста (а данная книга должна дать теоретическую базу для анализа 
текста), точки пересечения между лингвистической и литературной 
стилистикой неизбежны» [10, с. 32].

В соответствии с этим пособие «Литературные тексты: от вос-
приятия к коммуникации»:

– учитывает принцип единства формы и содержания текста в ка-
честве обязательного для любой интерпретации;
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– формулирует как основную задачу комплексную лингвостили-
стическую интерпретацию с привлечением необходимых эле-
ментов литературоведения;

– устанавливает связи между лингвистическими данностями 
и экстралингвистическими факторами, которые обуслов-
ливают определенный способ выражения и вызывают опреде-
ленную реакцию у адресата;

– в практических заданиях исходит из различения микро- и макро-
стилистики [11].

Во взаимосвязи между лингвистическими данностями и экстра-
лингвистическими факторами выражается социолингвистический 
и прагматический характер стилистики вообще и макростилистики, 
в частности [11, с. 4]. В пособии предусмотрена работа с такими ка-
тегориями макростилистического анализа, как функциональный 
стиль, перспектива повествования, образ автора, речевой портрет 
персонажа и др. Однако поскольку пособие предназначено для под-
готовки лингвистов и переводчиков, значительная часть лингводидак-
тического аппарата предусматривает различные формы работы над 
языковым материалом произведений и его микростилистический 
анализ, т. е., уделяя большое внимание вопросам макростилистики, 
необходимо донести до сведения обучающихся роль слова и предло-
жения как объектов микростилистики и как необходимой базы для 
развития тонкого чувства языка и стиля [3, с. 46].

При отборе лексического материала принимались во внимание 
требования действующих программ и такие апробированные в оте-
чественной лингводидактике принципы, как принцип сочетаемости, 
повторяемости, тематический принцип, принцип значимости для дан-
ного произведения и др.

Расширение словарного запаса студентов старших курсов проис-
ходит «не только за счет введения новых лексических единиц, но и за 
счет включения в него не известных студентам значений или лексико-
семантических вариантов уже знакомых слов, увеличения синони-
мических и антонимических рядов, расширения рядов эквивалентов 
русским словам, добавления производных и сложных слов … попол-
нения словаря фразеологическими сращениями и фразеологическими 
единствами и т. д.» [1, с. 159]. Такие задания могут выполняться сту-
дентами самостоятельно в процессе подготовки к занятию. Речевые 
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виды работы на уроке обеспечивают закрепление материала и кон-
троль его усвоения. 

Задания пособия обращают внимание будущих лингвистов и пере-
водчиков на аспекты, необходимые для углубленного понимания текста, 
на лингвостилистическую неоднородность содержащегося в художе-
ственном тексте языкового материала, на роль контекста в определении 
значения и стилистической характеристики единицы, ее стилистического 
потенциала в той или иной коммуникативной ситуации, на ценность ото-
бранного материала для понимания содержания книги, а также на труд-
ности, связанные с экстралингвистическим планом [ср. 1, с. 155–156].

Ряд заданий направлен на формирование умений и навыков из-
влечения лингвострановедческой информации и семантизации соот-
ветствующих единиц с использованием элементов лингвострановед-
ческого комментирования.

Коммуникативный характер большинства заданий способствует 
развитию устной подготовленной и неподготовленной речи, формиро-
ванию умений по созданию разнообразных типов устных текстов, 
как, например, доклад, интервью, презентация, аргументированная 
дискуссия и др.

Каждый раздел модуля содержит задания, направленные на разви-
тие письменной речи путем создания разных видов письменных тек-
стов: биография, заявление о приеме на работу, письмо-жалоба, прото-
кол, рекламный текст, газетная заметка, рецензия на книгу, аннотация и др. 

В пособие включены краткие характеристики данных типов тек-
стов, их макроструктуры, базовых элементов. Такие «подсказки» 
помогут студентам овладеть нормами построения различных типов 
текстов функционально-прагматического характера, регулирующих 
повседневную жизнь социума в ее многообразных аспектах.

Предлагаемые в пособии задания позволяют определить уровень 
сформированности ряда основных компетенций, т. е. установить, на-
сколько хорошо студенты ориентируются в системе лингвостилисти-
ческих приемов, связанных с употреблением языковых средств всех 
уровней в микро- и макроконтекстах, могут распознавать их стили-
стические оттенки и коммуникативный потенциал [5, с. 5]. Творче-
ский характер заданий соответствует продвинутому этапу обучения.

Пособие может быть использовано (и используется) в процессе 
подготовки студентов переводческого факультета, так как ориенти-
ровано на понимание, анализ и интерпретацию текста подлинника 
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и соответствует существующим программам МГЛУ по стилистике 
и теории перевода с немецкого языка, стилистическому анализу и ин-
терпретации текста. Ряд заданий предусматривает сопоставительный 
анализ текста подлинника и его перевода. Эти задания предполагают 
особое внимание к работе над переводческими трудностями, «крити-
ке перевода» как разделу общей теории перевода, который занимается 
оценкой качества перевода текста с одного языка на другой и истори-
чески связан именно с оценкой и анализом переводов произведений 
художественной литературы [2].

Некоторые из рассматриваемых в пособии произведений были 
успешно экранизированы: «Потерянная честь Катарины Блюм» (1975), 
«Урок немецкого» (1971), «Crazy» (2000), поэтому авторы предлагают 
интегрировать в учебный процесс работу с экранизациями. Художе-
ственные фильмы содержат значительный объем лингвострановед-
ческой и лингвистической информации, для адекватного восприятия 
которой необходимо знакомство с историческим контекстом событий 
фильма. Приступая к работе с экранизациями произведений, препода-
ватель и студенты должны осознавать поставленные цели и аспекты, 
на которые делается особый акцент при работе с той или иной частью 
фильма (лингвистический, страноведческий, межкультурный и др.).

Пособие завершается кратким алфавитным списком литературы, 
который может быть полезен студентам, желающим более подробно 
изучить вопросы, связанные с художественными текстами или рабо-
тающими над квалификационными выпускными проектами в области 
художественного дискурса. 

В 2013–2014 гг. учебное пособие «Литературные тексты: от воспри-
ятия к коммуникации» авторов Г. М. Фадеевой и И. А. Гусейновой про-
шло апробацию на разных площадках и с разным составом участников: 

1. В учебном процессе: 
– на III курсе факультета немецкого языка (бакалавриат) МГЛУ;
– на отделении Второго высшего профессионального обра-

зования МГЛУ;
– на переводческом факультете МГЛУ;
– в Нижегородском Государственном лингвистическом уни-

верситете им. Н. А. Добролюбова (на кафедре теории и прак-
тики немецкого языка и перевода);

– в Волгоградском государственном университете (на кафе-
дре теории и практики перевода).
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2. В ходе обсуждения пособия на международных и всероссий-
ских конференциях:
– на XXXI Международной конференции германистов «Neue 

Wege der Fachdidaktik», Пятигорский государственный 
лингвистический университет, Пятигорск, 15–17 мая 2014 г.;

– на ежегодном Международном форуме «Диалог языков 
и культур СНГ и ШОС в ХХI веке» г. Алушта, Республика 
Крым, 25–28 ноября 2014 г.;

– на Всероссийской конференции «Германистика: перспек-
тивы развития» (к 100-летию проф. О. И. Москальской), 
Москва, МГЛУ, 27–28 ноября 2014 г.

Главный вывод на основании опыта работы с пособием в учебном 
процессе и отзывов коллег, в том числе на основании двух положи-
тельных рецензий (рецензии профессора Л. И. Гришаевой в Вестни-
ке Воронежского государственного университета 2015 и профессора 
В. А. Митягиной в ежегодном альманахе Das Wort, 2015), авторы по-
собия считают возможным сделать уже сегодня: 

1. Пособие отвечает ряду требований к содержанию, условиям 
и результатам образовательного процесса в соответствии с ориентацией 
на достижение международной конкурентоспособности обучающихся.

2. Структурно-содержательная часть издания соответствует тре-
бованиям к учебным материалам нового поколения на основе ком-
петентностного подхода, ориентированного на профессиональную 
деятельность обучающихся; формирования их интегративных про-
фессиональных компетенций; применения когни тивно-дискурсивного 
направления в лингводидактике.

3. В условиях сокращения аудиторных часов на изучение иностран-
ного языка роль современных учебных пособий, объединяющих лингви-
стическую теорию и практику преподавания иностранного языка, воз-
растает. Речь идет о продуманной системе языковых и речевых заданий:

– интегрирующих теоретические лингвистические дисциплины 
в практический курс преподавания иностранного языка и практикум 
по культуре речевого общения; 

– развивающих устную и письменную речь, в частности фор-
мирующих умение создавать заданные типы текстов, регулирующих 
повседневную жизнь социума, формулирование и отстаивание  своей 
точки зрения в аргументированной дискуссии и др. компетенции, 
обес печивающие выход в коммуникацию.
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