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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Интерес научной общественности к личности и наследию выдающегося ученого-слависта, этнографа, исследователя языка, литературы и культуры белорусского народа Евфимия Федоровича
Карского вполне объясним. Уроженец Гродненщины (Беларусь), выпускник Нежинской высшей школы
(ныне – Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя), получивший степень магистра русского языка и словесности в Киеве (Украина), преподаватель гимназии в Вильно (Литва),
выборный ректор Варшавского университета (Польша), доктор наук, защитивший диссертацию в
Москве, академик Академии наук в Петрограде (Россия), председатель комиссии по открытию Белорусского государственного университета в Минске, академик Чешской академии наук, редактор «Русского
филологического вестника», Е. Ф. Карский принадлежит всей Славии.
Мировому научному сообществу Е. Ф. Карский известен как первооткрыватель многих направлений – белорусской лексикологии и лексикографии, словообразования и грамматики, белорусской
диалектологии, лингвистического источниковедения, белорусской палеографии, этнолингвистики, социолингвистики, лингвогеографии и гендерной лингвистики. Поэтому международные научные
Карские чтения, проводимые в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы, собирают ведущих исследователей в области филологии, культурологии, истории и других гуманитарных
дисциплин.
В связи с тем, что на протяжении своей истории Карские чтения меняли название, предлагаем читателю небольшую справку в качестве лоции для информационного поиска материалов этого форума.
Научные чтения, посвященные изучению и популяризации научного наследия Евфимия Федоровича
Карского, отца белорусского языкознания, были инициированы кафедрой русского языка Гродненского
государственного университета имени Янки Купалы и впервые состоялись в Гродно в 1990 г. Первые
чтения были внутриуниверситетскими, без публикаций докладов. Все последующие чтения обрели
международный статус и проводились с публикацией материалов, поэтому отсчет ведется в
соотнесенности с выпусками сборников с материалами чтений. Заметна динамика представительства и
географии участников чтений, что свидетельствует о росте популярности этого форума в
международных научных кругах.
I международные Карские чтения под названием «Са спадчыны акадэміка Я. Карскага»,
посвященные 130-летию ученого, состоялись 15 января 1991 г., в них приняли участие 20 ученых из
Беларуси и Литвы.
II международные Карские чтения «Шануючы спадчыну Я. Карскага» состоялись 18 декабря
1991 г. (20 участников).
III – «Шануючы спадчыну Я. Карскага» – состоялись 16 декабря 1992 г. (55 участников).
IV под тем же названием – 14–15 декабря 1993 г. (77 участников).
V международные Карские чтения проходили под названием «Функцыянальны аспект апісання
моўных сістэм» 14–15 декабря 1994 г. (47 участников).
VI международные Карские чтения под названием «Е. Ф. Карский и современное языкознание»
– 25–26 января 1996 г. (93 участника).
VII международные Карские чтения под названием «Антропоцентричний підхід у дослідженні
мови» состоялись 13–14 мая 1998 г. в Нежине (115 участников). Чтения были организованы и проведены по инициативе украинских коллег совместными усилиями двух вузов – Гродненского
государственного университета имени Янки Купалы и Нежинского (тогда – института) государственного университета имени Николая Гоголя – alma mater будущего академика Е. Ф. Карского.
VIII международные Карские чтения «Е. Ф. Карский и современное языкознание» были организованы в честь 140-летия Е. Ф. Карского совместно Гродненским и Белорусским государственными
университетами и состоялись в Минске 14–16 декабря 2000 г. (105 участников). В чтениях участвовала
Татьяна Сергеевна Карская, внучка Е. Ф. Карского, филолог, историк языка, последней ее работой был
«Школьный словарь устаревших слов» (М., 1996), изданный в соавторстве с Р. П. Рогожниковой.
IX международные Карские чтения «Е. Ф. Карский и современное языкознание» прошли в
Гродно 16–17 мая 2002 г. (97 участников из Беларуси, России, Украины, Литвы, Польши, Казахстана,
Японии). Показателен один факт: русист из Японии, докторант Токийского университета Матоки
Номати, на вопрос, почему он избрал столь дальнюю языковедческую конференцию, хотя есть
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множество форумов более близких по географии, ответил: «Я ехал специально на Карские чтения. Мне
мой учитель рассказывал о Карском. Я знаю, что Е. Ф. Карский родился в д. Лаша возле Гродно. Я хотел
увидеть землю, на которой родился такой великий ученый».
X международные Карские чтения под тем же, ставшим постоянным, названием «Е. Ф. Карский и
современное языкознание» (16–17 мая 2005 г.) были организованы в честь предстоящего 145-летия
Е. Ф. Карского. Оргкомитет чтений получил 136 заявок от ученых из более чем 30 научных центров
пяти стран, включая такие, как Институт славяноведения Российской академии наук, Институт
языкознания имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, Московский университет
имени М. В. Ломоносова, Киевский и Донецкий национальные университеты, Вильнюсский
университет и др.
XI международные Карские чтения «Е. Ф. Карский и современное языкознание» (Нежин –
Гродно), состоялись в Нежине 18–19 сентября 2007 г. Чтения инициировали ученые Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя в связи с установлением на фасаде Нежинского университета мемориальной доски в честь Е. Ф. Карского.
XII международные Карские чтения «Е. Ф. Карский и современное языкознание», посвященные
150-летию Е. Ф. Карского, состоялись в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 18–19 мая 2010 г. В чтениях принял участие Александр Александрович Карский, правнук
Е. Ф. Карского, архивист и писатель. На чтениях состоялась презентация его книги «Евфимий Федорович Карский. Библиографический обзор» (Гродно, 2010), представляющей полный хронологический
перечень работ академика Е. Ф. Карского. На этих чтениях впервые были представлены сведения о
Е. Ф. Карском в статусе ректора Императорского Варшавского университета.
Начиная с XIII международных Карских чтений их название изменилось. Они стали проводиться под
названием «Славянский мир и национальная речевая культура в современной коммуникации», что
обусловлено целым рядом факторов – огромным диапазоном наследия самого Е. Ф. Карского, расширением тематики и научных интересов участников чтений, изменением научной парадигмы в
гуманитарных науках, исследовательским вниманием к медиацентричности современного языкового
существования и даже изменениями в составах кафедр Гродненского государственного университета
имени Янки Купалы – тринадцатые Карские чтения были организованы уже кафедрой журналистики,
состоялись 12–13 мая 2016 г. и были посвящены 155-летию Е. Ф. Карского. Отмечены они были презентацией книги А. С. Белой и В. Н. Бережняк «Нежинская Карскиана». Еще одним новшеством XIII
Карских чтений явилось проведение в их рамках семинара «Языковые процессы в массмедиа славянских
стран» Комиссии по медиалингвистике при Международном комитете славистов (председатель Комиссии – Л. Р. Дускаева, профессор Санкт-Петербургского университета). Материалы чтений легли в
основу опубликованного одноименного рецензированного сборника научных трудов (Гродно, 2016).
Под этим же названием – «Славянский мир и национальная речевая культура в современной
коммуникации» – прошли 2–3 мая 2018 г. и XIV международные Карские чтения. Не теряя своей
лингвистической составляющей, чтения приобрели еще и медиалингвистическую, а Карскиана
пополнилась исследовательским вниманием к деятельности Е. Ф. Карского как редактора «Русского
филологического вестника», в современной терминологии – специалиста в области научной
журналистики.
Феномен Карских чтений заключается в преемственности научной мысли и дальнейшем развитии
взглядов ученого. Поэтому неслучайно в XXI веке проблемное поле конференции выходит за пределы
разработанных Е. Ф. Карским направлений, в область массовых коммуникаций, находящихся в зоне
пристального внимания медиалингвистики, затрагивает вопросы речевого облика региональных средств
массовой информации, культуры коммуникаций в современном обществе.
Мария Иосифовна Конюшкевич,
доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры журналистики
Гродненского государственного
университета имени Янки Купалы
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РАЗДЕЛ 1
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Е. Ф. КАРСКОГО
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ
УДК 82-531.2

А. А. Карский
ИЗ ПЕРЕПИСКИ Е. Ф. КАРСКОГО
С ЛИТЕРАТУРОВЕДОМ И ТЕАТРОВЕДОМ Н. П. КАШИНЫМ

Рассмотрены обстоятельства написания трех почтовых открыток редактором научных журналов академиком Е. Ф. Карским. Почтовые послания, обнаруженные в фонде литературоведа и театроведа Н. П. Кашина в Российском государ-ственном
архиве литературы и искусства (РГАЛИ), исследованы и прокомментированы.
Ключевые слова: академик Е. Ф. Карский, почтовая открытка, литературовед, театровед, научный журнал.

Весной 2017 г. я заказал в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ, г. Москва)
дело из фонда ученого-филолога Николая Павловича Кашина (1874–1939). Если судить по листу использования,
я оказался единственным исследователем, проявившим интерес к переписке Е. Ф. Карского с Н. П. Кашиным.
Таким образом, настоящая публикация впервые вводит в научный оборот три почтовые карточки, которые сохранились из некогда, как думается, обширной корреспонденции, ведь деловые контакты двух ученых продлились
четверть века.
Следует сразу заметить, что тип взаимоотношений на протяжении двадцати пяти лет оставался неизменным:
Евфимий Федорович Карский – редактор (последовательно – «Русского филологического вестника», «Известий
Отделения русского языка и словесности», «Известий по русскому языку и словесности», «Известий Отделения
гуманитарных наук АН СССР»), Николай Павлович Кашин – автор, предлагающий свои работы для печати. Никакие темы, не относящиеся к публикации научных трудов, не затрагивались. Более того, статьи не подвергались
разбору. Отсутствуют советы по исправлению, сокращению, внесению дополнений, изменению акцентов. Напрашивается вывод: сохранившиеся фрагменты эпистолярного наследия могут служить наглядным образцом
редакторского стиля Е. Ф. Карского, его неизменно делового и корректного обращения с вполне сложившимися
авторами.
Несколько слов о личности Н. П. Кашина. Согласно Метрическому свидетельству, представленному при поступлении в Императорский Московский университет, родился он 17 января 1874 г. в Суздале, в купеческой семье
[1, л. 4]. В автобиографии о своем начальном образовании указал: «…Сначала воспитывался дома. Осенью 1881 г.
поступил в Суздальское городское 3-х классное училище с шестилетним курсом, где и окончил курс весной 1887 г.
В этом же году поступил во Владимирскую губернскую гимназию во 2-й класс…» [2, л. 4]. После гимназии он в
1894 г. поступает на юридический факультет Императорского Московского университета, однако через несколько
месяцев переводится там же на историко-филологический факультет. Этот факультет он закончил в 1898 г. с дипломом I степени, вследствие чего решением Казенной Палаты был исключен из «податного состояния и
купеческого свидетельства отца» [2, л. 16]. После этого он претендует на должность учителя словесности сперва
в Прилукской гимназии, потом в Ельце и, наконец, получает место в Елисаветградском земском реальном училище. Затем он перебирается в Москву, учительствует в Туле, дает и частные уроки. Более подробно с начальным
периодом жизни Н. П. Кашина можно ознакомиться в статье Н. Бабицыной «Новые материалы о Н. П. Кашине»
[3].
С начала ХХ в. Н. П. Кашин активно выступает в научной печати. Основной его интерес сосредоточивается
на биографии великого русского драматурга А. Н. Островского, на истории создания и постановки его пьес в театрах. Материала набирается столько, что в 1912 г. в Москве выходит внушительная по объему книга «Этюды об
А. Н. Островском» [4]. Однако Н. П. Кашин не ограничивается театроведческими исследованиями, а часто и
охотно пишет разнообразные литературоведческие работы, так что порой даже непонятно, какова же его магистральная линия. Поскольку в данной статье рассматриваются его контакты с Е. Ф. Карским, целесообразно обратить внимание на сотрудничество плодовитого автора с «Русским филологическим вестником», редакторомиздателем которого с начала 1905 г. стал варшавский профессор. Именно в 1905 г. фамилия Н. П. Кашина впервые
появилась на страницах этого научного журнала: в № 4 были опубликованы «Заметки о говорах Владимирской
губернии» [5]. Автора в значительной степени характеризует то, что он, оказывается, в деревнях этой губернии
сам живую речь не записывал, а построил свою статью на попавших в Московскую диалектологическую комиссию
ответах на программу Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук (ОРЯС ИАН). В
составленных Е. Ф. Карским к 35-летию журнала «Указателях» отмечены пять опубликованных к тому времени
критико-библиографических заметок, вышедших из-под пера Н. П. Кашина [6]. И далее публикации продолжились:
в № 2 за 1914 г. появилось сразу две статьи этого автора – «Приятель Пушкина (прототип Онегина)» [7] и отзыв на
выход I тома писем В. Г. Белинского [8]. Затем началась война, и Н. П. Кашин на два года исчез из поля зрения.
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Возобновилось его сотрудничество с «РФВ» в 1916 г. Именно к этому году относится и первая из обнаруженных
открыток Е. Ф. Карского. Несомненно, обмен посланиями происходил и прежде, но, к сожалению, ничего не сохранилось.
Следует заметить, что, несмотря на разносторонность своих интересов и бойкость пера, заметного вклада ни
в театроведение, ни в литературоведение Н. П. Кашину внести так и не удалось. В литературоведческих кругах он
больше известен как супруг Лидии Ивановны Кашиной (1886–1937), пробудившей пылкую влюбленность юного
поэта Сергея Есенина и послужившей одним из прообразов героини поэмы «Анна Снегина». На этот счет имеется
ряд историко-литературных исследований, опубликованных в журнале «Современное есениноведение» [9], [10],
[11], [12].
Вкратце история такова. В 1897 г. московский миллионер Иван Петрович Кулаков, владелец доходных домов
в районе Хитрова рынка, приобрел в селе Константиново дом с мезонином и большой земельный участок. Дочь
И. П. Кулакова, Лидия, с отличием окончила в 1904 г. Александровский институт благородных девиц и тут же без
памяти влюбилась в учителя своего младшего брата. А этим учителем как раз и был Н. П. Кашин. Естественно,
миллионер не считал его подходящей партией для своей дочери. Однако девятнадцатилетняя Лидия Кулакова в
конце концов настояла на своем, пригрозив, что все равно выйдет за Николая Павловича, даже если придется покинуть отчий дом. В мае 1905 г. женитьба состоялась. Очевидно, учитель словесности казался Лидии Ивановне
одаренным человеком с блестящими перспективами. Судя по ее письмам, постепенно приходило разочарование.
К лету 1908 г. она все настойчивее спрашивает мужа, когда же будут опубликованы результаты его трудов в Румянцевском музее и еще какие-то литературные произведения, переводы. Видимо, Николай Павлович брался за
все подряд – и нигде не добивался быстрого успеха. Известно, что он был очень обидчив и в результате, видимо,
замкнулся, но своих научных занятий не бросил, хотя они и не вызывали желаемого общественного резонанса.
Лидия Ивановна после смерти отца (в 1911 г.) каждое лето приезжала с детьми, Ниной и Георгием (Юрой), в
Константиново. Она выкупила половину дома у брата Бориса и стала полновластной хозяйкой имения. Муж здесь
не показывался. Зато в усадьбу потянулась творческая молодежь, возник своеобразный провинциальный салон.
По некоторым свидетельствам, в доме Л. И. Кашиной в 1912–1914 гг. устраивались костюмированные вечера, в
которых принимал участие и юный Сергей Есенин. Тогда-то, видимо, он и влюбился. Между Лидией Ивановной
и Сергеем Есениным разница была девять лет, ничего серьезного быть не могло, как ничего чрезвычайного не
случилось и летом 1916 г., когда уже известный молодой поэт ненадолго приехал в родное село. Сохранились
свидетельства, что тогда он путешествовал с миллионершей в тарантасе по окрестностям, катался с ней на лодке
по Оке. В то время, кстати, хозяйка имения была влюблена в своего двоюродного брата, морского офицера Николая Викторова. Поэт, возможно, этого и не знал. Радушной барыне он посвятил стихотворение «Зеленая прическа»,
одна из поездок навеяла строки «Не напрасно дули ветры…».
А Н. П. Кашин тем временем по-прежнему проводил круглый год в Москве, за работой. Проживал он в принадлежавшем супруге двухэтажном доме № 20 по Скатертному переулку. Семейные отношения окончательно
разладились. И вот в такой обстановке, в конце сентября 1916 г., и поступила к нему почтовая карточка от редактора-издателя «РФВ» профессора Е. Ф. Карского. Приведу ее текст полностью:
24 сент. 1916
Петроград, Петрогр. ст.
Большой пр. 17, кв. 14.
Многоуважаемый
Николай Павлович!
Вашу рукопись я не стану просматривать со стороны содержания, а только отмечу, куда ее поместить,
каким шрифтом что набрать. Во всяком случае считаю нужным отметить, что ни в 3, ни в 4 № РФВ за текущий
год она не может попасть, так как скопилось много материала; в № 1 за 1917 г. может быть напечатана.
А. С. Орлов, как управляющий Син. Типографией, только оказывает мне некоторое содействие по ускорению печатания. – Вам я не посылал РФВ, так как думал, что Вы призваны на войну и сейчас Вам не до филологии. Я
охотно Вам дам все вышедшие в Москве №№ РФВ за 1915–1916 годы (обратитесь по этому поводу к заведывающему С. Типографией А. Н. Михайлову и покажите ему подчеркнутые строки в этом письме). Со временем
пришлю и III 1 т. «Белорусов», когда сам буду иметь его в достаточном количестве.
Преданный Вам Е. Карский [13, л. 1].
Это небольшое послание очень информативно, и из него исследователи биографии академика Е. Ф. Карского
могут почерпнуть немало ценных сведений. Предлагаю следующие комментарии.
1. Прежде всего, обращает на себя внимание дата и место написания этого послания. До его обнаружения не
имелось сведений о том, что Е. Ф. Карский побывал в Петрограде во второй половине сентября 1916 г. Как известно, он, будучи на пенсии с 1910 г., продолжал в качестве нештатного преподавателя, по договору, читать
лекции на историко-филологическом факультете Варшавского университета. В мае 1915 г. университет был экстренно эвакуирован из Варшавы в Москву, а затем, уже осенью, переведен в Ростов-на-Дону. Туда же перебрался
и Е. Ф. Карский, разумеется, вместе с женой и дочерью. В конце марта 1916 г. стало известно о выдвижении ведущего белорусиста в академики. До выборов оставалось еще полгода. Летом семья отдыхала в Святых Горах под
Харьковом, а к началу нового учебного года вернулась в Ростов-на-Дону. Тем временем старший сын, Евгений
Карский, начал подыскивать в Петрограде жилье для родителей. И вдруг Е. Ф. Карский сам оказывается в столице!
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Чем же был вызван этот приезд? Несомненно, он как-то связан с намеченным на 8 октября избранием новых академиков. Можно предположить, что срочно потребовались какие-то документы. Вызывает удивление, что
Е. Ф. Карский, приехавший, видимо, на день–два, остановился не на Васильевском острове, в какой-нибудь гостинице поблизости от Академии наук, а в новом (1905 г. постройки) доходном доме на респектабельном Торговом
проспекте Петроградской стороны. Очевидно, первоначально он предполагал обосноваться здесь надолго. Однако
тогда же была найдена подходящая квартира на более спокойной Введенской улице, в доходном доме под № 19.
Здесь вскоре и поселится вся семья. Именно этот адрес редактора-издателя «Русского филологического вестника»
указан в справочнике «Весь Петроград» на 1917 г. [14].
2. Из Петрограда в Ростов-на-Дону можно было попасть несколькими путями, но самым удобным был, разумеется, прямой скорый № 140. Этот поезд уходил с Николаевского вокзала в 9 часов 40 минут вечера, в пути до
конечной станции был приблизительно 47 часов, то есть менее двух суток. В составе имелись спальные вагоны с
отделкой по международным стандартам. Билет в купе 1-го класса стоил 39 рублей 85 копеек [15]. Если Е. Ф. Карский отправился в путь в субботу, 24 сентября, то в Ростов он прибыл вечером в понедельник, 26 сентября.
Очевидно, следующим утром он уже принимал экзамены в университете. Это подтверждается тем, что именно во
вторник, 27 сентября, он отправил из Ростова в Петроград послание известному литературоведу и языковеду-белорусисту Е. А. Ляцкому: «Очень рад, что моя книга понравилась Вам. С большим интересом побеседуем с Вами
о разных этнографических и литературных предприятиях. С конца августа и до сих пор я все искал себе квартиру
и только теперь нашел ее. Переместимся не раньше 1 октября, и тогда буду очень рад, если Вы когда-либо заглянете к нам. Адрес: Петрогр. ст. Введенская ул. 19, кв. 6…» [16].
Из этого письма следует, что окончательно в столицу семейство Карских перебралось в начале октября, за
несколько дней до академических выборов. А как же понимать слова, что квартира искалась с конца августа? Думается, ученый имел в виду, что подбором жилья с конца лета был озабочен его старший сын, подпоручик по
Адмиралтейству Евгений Карский, находившийся тогда в столице. Не исключаю, что к этим поискам подключался
и его младший брат, гардемарин флота Сергей Карский. К сожалению, семейная переписка той поры не сохранилась.
3. После эвакуации из Варшавы летом 1915 г. Е. Ф. Карский разместил печатание «Русского филологического
вестника» в Московской Синодальной типографии. Там были выпущены том LXXIV за 1915 г. (№ 3 и № 4), тома
LXXV (сдвоенные №№ 1 и 2) и LXXVI (№ 3 и № 4) за 1916 г. Литературовед Александр Сергеевич Орлов (1871–
1947) был давним сотрудником «РФВ». В 1931 г. он будет избран академиком АН СССР. Тот факт, что в определенный период своей биографии он служил управляющим Синодальной типографии, в его биографиях не отражен и
устанавливается только по приведенному выше тексту. Становится также понятно, почему еще в 1906 г., переписываясь с А. С. Орловым по поводу его книги, издававшейся в Варшаве, Е. Ф. Карский отправлял свои сообщения в
Москву на Никольскую улицу, 9, то есть по адресу Синодальной типографии. Судя по замечанию в исследуемом
послании, можно предположить, что свою статью Н. П. Кашин первоначально направил на имя управляющего типографией.
4. О личности Алексея Никифоровича Михайлова известно только то, что сообщено в справочной книге «Вся
Москва» на 1916 г.: он был личным почетным гражданином, заведовал типографскими работами в Синодальной
типографии и проживал в квартире при ней [17, с. 331].
5. Статья Н. П. Кашина «Островский и Шиллер» появилась только в LXXVIII томе «РФВ» (сдвоенные №№ 3
и 4) за 1917 г., однако этот том увидел свет лишь в середине 1918 г., в Казани [18]. Это был последний выпуск
научного филологического журнала. Из-за возникших финансовых трудностей его сорокалетняя история завершилась.
6. Брошюровка 1-й книги тома III «Белорусов» Е. Ф. Карского началась, судя по приведенному письму, в сентябре 1916 г. Вскоре издание поступило в продажу. В № 3 «РФВ» за 1916 г. (том LXXVI, вып. 1) появилось
рекламное объявление (приведу его начало):
В книжных магазинах Суворина, Карбасникова, Шибанова и Сыркина (Петроград, Садовая, 32) продаются следующие книги Е. Ф. Карского.
Белорусы, Т. III. Очерки словесности белорусского племени. 1. Народная поэзия. Москва. 1916, 8°, XIV + 557.
Цена 4 рубля [19].
7. В этом же № 3 «РФВ» напечатано объявление об открытии подписки на 1917 г. В перечне авторов, сотрудничающих с журналом, указан и Н. П. Кашин [19, с. 1].
В РГАЛИ хранятся еще две почтовые карточки, адресованные Е. Ф. Карским Н. П. Кашину. Первая из них
1925 г. Академик Е. Ф. Карский теперь редактирует «Известия Отделения русского языка и словесности». Проживает он в «Академическом доме» на 7-й линии Васильевского острова. Н. П. Кашин по-прежнему в Москве, однако
он был вынужден сменить место жительства. В 1918 г. он развелся с Лидией Ивановной, но до 1920 г. продолжал
жить в ее доме на Скатертном (чтобы не травмировать психику несовершеннолетних детей). Дом этот национализировали, имение в Константиново тоже. Николай Павлович поселился на Остоженке, в Ман-суровском переулке,
д. 1, кв. 5. Туда и была доставлена открытка:
27 / XII 25, 7 линия, д. 2, кв. 9.
Многоуважаемый
Николай Павлович!
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«Известия ОРЯС» не только за 1926 г., но и за 1927 г. уже совершенно заполнены и сданы в Издательство
АН. Вследствие этого устроить Вашу статью в 1926 г. не удастся. Напишите, как с нею поступить дальше.
Преданный Вам Е. Карский [20, л. 2].
Текст в последней из сохранившихся открыток еще лаконичней. В качестве комментария следует лишь заметить, что в результате надуманной реорганизации (слияния Отделения по русскому языку и словесности с
Историко-филологическим отделением) в 1928 г. «Известия ОРЯС» были переименованы в «Известия РЯС» («Известия по Русскому языку и Словесности»). Академик Е. Ф. Карский оставался главным редактором. А в жизни
Н. П. Кашина произошли ощутимые изменения: во-первых, даже еще не защитив диссертации, он сделался сразу
академиком (в 1926 г. был избран в ГАХН – Государственную академию художественных наук, где стал секретарем подсекции истории театра), а во-вторых, переехал. На открытке, отправленной 31 мая 1928 г. (дата определена
по штемпелю), указан новый адрес: Еропкинский пер., д. 4, кв. 5.
Многоуважаемый
Николай Павлович!
«Два юбилея» будут напечатаны еще в текущем году в I т. кн. 2 ИРЯС.
ИОРЯС XXVI – XXXII будут высланы, ИРЯС I и след. т. тоже.
Преданный Вам
Е. Карский [20, л. 3].
Для небольшой работы Н. П. Кашина, действительно, нашлось место в указанной книжке «Известий РЯС».
Точное название статьи – «Два столетних юбилея» [24]. Речь идет о юбилеях слов, используемых в театральном
мире: «исполнение» (применительно к актерам и сцене) и «бис». Как выяснилось, предложены они были в газете
«Московский Телеграф» в 1825 г. критиком В. Ф. Одоевским и успешно вошли в употребление. Поскольку столетний юбилей этих слов был в 1925 г., думается, статья тогда и была подготовлена и предложена в «Известия
ОРЯС»: вероятно, речь в открытке редактора от 27 декабря 1925 г. идет именно о ней. Возможность опубликовать
небольшую заметку появилась только спустя два с половиной года.
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The article discusses the circumstances of writing three postcards by the editor of scientific journals academician E. F. Karskiy.
Postage, found in the collection of literary and theater critic N. P. Kashin in the Russian State Archive of Literature and Art (RGALI),
researched and commented.
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Е. Ф. КАРСКОГО В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

УДК [001.814:2(476)+099.5(476).82]«1861/1931»
Л. Д. Сільнова
ГІМНАЗІЧНЫЯ ПАДРУЧНІКІ КАНЦА ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ ст. У КНІГАЗБОРЫ
«БІБЛІЯТЭКА Я. Ф. КАРСКАГА»: З ФОНДАЎ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭКІ БЕЛАРУСІ 1
В книжной коллекции «Библиотека Е. Ф. Карского», около 100 лет хранящейся в Национальной библиотеке Беларуси,
кроме трудов по филологии, сберегаются и гимназические учебники конца XIX – начала XХ вв.: по русскому,
церковнославянскому, латинскому языкам, русской словесности, истории, географии, физике и др. предметам. На страницах
сохранились дарственные надписи, владельческие пометы, рисунки и маргиналии, подчеркивания и другие знаки активного
чтения текста. Эти учебники принадлежали некогда жене и детям ученого-филолога Евфимия Карского, а также самому
Карскому в юные годы, поэтому его библиотеку можно назвать еще и семейной. Более всего записей и рисунков оставлено на
учебниках Натальи Карской, в будущем – чертежницы, художницы, слушательницы Института экранного искусства.
Ключевые слова: Е. Карский, библиотека Е. Карского, коллекция документов Е. Карского, учебники, Н. Карская,
Национальная библиотека Беларуси.

У 1922 г. у кнігасховішча Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (тады Беларускай Дзяржаўнай і Універсітэцкай
бібліятэкі) паступіў былы прыватны кнігазбор акадэміка Яўхіма Фёдаравіча Карскага – ураджэнца Гродзенскай
зямлі, славутага беларускага і рускага вучонага-філолага. У час Першай сусветнай вайны Карскі вывез сваю
бібліятэку з Варшавы, ратуючы каштоўныя кнігі і навуковую перыёдыку ад немцаў, якія былі ў той перыяд
раскватараваныя ў яго сямейных пакоях [1, с. 70]. Вывез з намерам не толькі ўратаваць ад варварскіх дзеянняў
далёкіх ад гуманітарнай навукі і тэкстаў кірылічнымі літарамі вайскоўцаў, але і перавезці кнігі на радзіму – у
будучы Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, у стварэнне якога ён непахісна верыў, больш за тое, на адкрыцці якога
«настаивал еще в годы царизма» [2, с. 34].
Я. Ф. Карскі (1861–1931) – аўтар шматлікіх навуковых прац па розных галінах філалагічнай навукі і іншых,
сумежных з ёй. Гэта мова- і літаратуразнаўства, палеаграфія, фалькларыстыка, этнаграфія, педагогіка. Ён
з’яўляецца аўтарам шматтомнага фундаментальнага даследавання-энцыклапедыі «Беларусы», пачынальнікам
новай навукі – беларусазнаўства. Перад Першай сусветнай вайной вучоны з сям’ёй стала жыў на тэрыторыі
сучаснай Польшчы (тады яна была часткай Расійскай імперыі), паколькі шмат гадоў працаваў у Імператарскім
Варшаўскім універсітэце, дзе большасць прадметаў выкладалася на рускай мове, на ёй вялося і справаводства.
Яўхім Карскі прыехаў у Варшаўскі ўніверсітэт увосень 1893 г., пасля заканчэння Нежынскага гісторыкафілалагічнага інстытута (1881–1885) і некаторага часу працы выкладчыкам у Віленскай 2-й мужчынскай гімназіі
(1885–1893). У Варшаве Карскі пражыў больш за 20 гадоў: быў прафесарам, рэктарам універсітэта, шматгадовым
рэдактарам навуковага часопіса «Русский филологический вестник», вёў перапіску з калегамі з многіх славянскіх
і неславянскіх краін. Паралельна займаўся выхаваннем і годнай адукацыяй сваіх дзяцей, народжаных у шлюбе з
Соф’яй Сцепуржынскай: сыноў Яўгена і Сяргея і дачкі Наталлі, самай малодшай з іх. Сам быў узорам
прагрэсіўнага, усебакова развітога чалавека для іх. «Это были годы активной и плодотворной научной,
педагогической и общественной жизни» [3, с. 5]. Таму большасць кніг з яго кнігазбору, у тым ліку падручнікі і
выданні для дзяцей, была набыта ў часы жыцця Карскага ў Варшаве, хоць мела месцам выдання, акрамя Варшавы,
і іншыя гарады Расіі і Еўропы.
З 1917 г. Карскі жыў у Мінску, выкладаў у Мінскім педагагічным інстытуце, быў сустаршынёй арганізацыйнай
камісіі па стварэнні Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Такім чынам, ён крок за крокам ішоў да ажыццяўлення
сваёй мары жыцця. Вучыў гэтаму і сваіх дзяцей. Напрыклад, дачка Наталля лічылася прыкладна ў тыя гады
«лепшай пашпартысткай» у Мінску – з яе прыгожым почыркам, дысцыплінаванасцю, добразычлівасцю, веданнем
некалькіх замежных моў, маладой верай у блізкі лепшы свет.
Пасля непаразумення вучонага з некаторымі беларускімі калегамі па праблемах выкладання беларускай мовы
(так, ён быў за абавязковае вывучэнне ў гімназіях царкоўнаславянскай, або стараславянскай па-цяперашняму,
мовы як асновы ведання дзяцей пра свае гістарычныя карані), а таксама па праблемах адкрыцця багаслоўскага
факультэта ў БДУ [4, с. 42] мэтр навукі аб жывым, поўным сілы славянскім слове Яўхім Карскі з 1920 г. і да канца
жыцця жыў з сям’ёй у Петраградзе (пазней Ленінградзе). Там ён займаўся арганізацыяй акадэмічнай навукі ў
новай, «перакроенай» бальшавікамі Расіі, паралельна з’яўляючыся правадзейным членам (з 1922 г.) Інстытута
беларускай культуры – зародку сучаснай НАН Беларусі, а таксама Чэшскай АН (з 1929 г.) [5, с. 65]. На жаль, сям’я
панесла страты: старэйшы сын Яўген, «ваенны марак, загінуў у час першай сусветнай вайны на фронце» [6, с. 156].
Такім чынам, былы ўладальнік дадзенага кнігазбору – чалавек навукі, цікавага жыццёвага лёсу, шырокіх
інтарэсаў, сем’янін і педагог. Ён клапаціўся пра папаўненне, захаванасць і лёс сваёй прыватнай навуковай
бібліятэкі-лабараторыі. Ганарыўся ёй. Пускаў туды працаваць сваіх уласных дзяцей-школьнікаў, якія, дарэчы,
дапамагалі яму ў працы з рассылкай «Русского филологического вестника». Вось што ўспамінае дачка былога
ўладальніка Наталля Карская праз шмат гадоў: «І мы, дзеці, не заставаліся без працы: абгортвалі і заклейвалі

1В статьях на белорусском, польском и украинском языках аннотация дана на русском языке для расширения читательской
аудитории.
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толькі што надрукаваныя кнігі (чарговыя нумары «Русского филологического вестника» – часопіса, які бясплатна
рэдагаваў у Варшаве Карскі. – Л. С.) (адрасы падпісчыкаў надпісваў бацька сам). Ніякага рэдакцыйнага апарату
не было. Набіраў часопіс адзін наборшчык.
У кабінеце бацькі быў заўсёды строгі парадак. Ён дакладна ведаў, у якой шафе, на якой паліцы, на якім месцы
патрэбная кніга, і мог узяць яе нават не гледзячы. Стол ніколі не быў завалены кнігамі і рукапісамі. На стале
была толькі тая кніга, якая была патрэбна ў дадзены момант» [6, с.156].
Пачаў збіраць сваю бібліятэку Карскі яшчэ ў раннім узросце: сярод акадэмічных выданняў захаваліся яго
асабістыя першыя падручнікі і вучэбныя дапаможнікі, падпісаныя іх юным уладальнікам буйным каліграфічным
почыркам, яшчэ з блытанінай у прозвішчах (Навіцкі / Карскі). Напрыклад, падручнік Якава Кузняцова «Учебный
курс географии Российской империи» (7-е изд.; Санкт-Петербург, 1871). На верхнім форзацы стаіць запіс
чарнілам: «№ 20». Справа ад яго выпраўлены запіс: «Из числа книг Евфимия Карского [зацерта:] Новицкого», у
дарэвалюцыйным правапісе. На тытульным лісце пазнейшая ўладальніцкая пячатка, як на большасці кніг з
кнігазбору Карскага: «Е. Ф. Карский», таксама ў дарэвалюцыйным правапісе. Сучасны калекцыйны нумар: БК618.
Вядома, што выпускнік Мінскай духоўнай семінарыі Навіцкі (па бацьку) быў запісаны ў студэнты і выпускнікі
Нежынскага гісторыка-філалагічнага інстытута як Карскі (згодна з метрычным і інш. дакументамі) [3, с. 4–8]. Запіс
на падручніку – адбітак гэтага біяграфічнага факта.
А аднымі з самых пазнейшых па гадах выдання гімназічных падручнікаў з’яўляюцца ў кнігазборы Карскага
экзэмпляры аўтарства самога былога ўладальніка. Напрыклад, «Грамматика древнего церковнославянского
языка сравнительно с русским» (18-е изд.; Варшава, 1916). Усяго ў кнігазборы сёння маюцца 2-е і 18-е выданні
гэтага ўнікальнага гімназічнага падручніка з 19-і, якія выйшлі пры жыцці аўтара (першае – у Вільні ў 1888 г., 19е – у Сергіевым Пасадзе ў 1917 г.). Як піша даследчык Карскага М. Г. Булахаў, Карскі «в процессе ее переиздания
значительно усовершенствовал содержание, учитывая новые достижения славистики и научно-методические
пожелания рецензентов» [7, с. 259]. У гэтым падручніку ўсё «находилось в соответствии с главной педагогической
установкой К[арского] – познавать законы родного языка путем сравнения его черт с особенностями других
современных и древних славянских языков»; «...эта учебная книга («Грамматика...». – Л. С.), выдержавшая
множество изданий, была одним из лучших в дореволюционный период пособий по церковнославянскому языку
для учащихся гимназий и реальных училищ» [7, с. 260]. Дадзеныя выданні ў кнігазборы слыннага філолага былі
найперш алічбаваны нашымі супрацоўнікамі.
Сёння кнігазбор Карскага ў нашых фондах налічвае каля 2500 адзінак захоўвання. Вяртаюцца на свае месцы
адзінкі, выпадкова трапіўшыя падчас пасляваеннай пераінвентарызацыі ў іншыя структурныя падраздзяленні
нашых фондаў. Усе дакументы: кнігі, часопісы, каштоўны рукапісны каталог былога ўладальніка [8], выразкі
артыкулаў з навуковай перыёдыкі, праграмы і г. д. – лагічна і слушна зберагаюцца разам на паліцах новага будынка
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (далей – НББ).
Важна адзначыць, што дадзены кнігазбор у НББ набыў нядаўна высокі статус тэматычнай калекцыі пад
афіцыйнай назвай «Бібліятэка Я. Карскага ў фондах Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі». Кожны з дакументаў у ёй
мае, акрамя інвентарнага, дадаткова і калекцыйны нумар, які пачынаецца з літар «БК» («Бібліятэка Карскага»)
перад лічбай, якая ідзе за імі. Канвалюты, якія змяшчаюць некалькі выданняў пад адной вокладкай, кожны са сваім
тытульным лістом, маюць толькі адзін інвентарны, адзін калекцыйны нумар. Астатнія выданні-алігаты такіх
зборнікаў (часцей за ўсё сплеценыя гэтак пры былым уладальніку – па адным аўтары, тэме і г. д.) ідуць як
безнумарныя, але ўлічваюцца намі таксама пры падсумаванні агульнай колькасці экзэмпляраў кнігазбору БК.
Калекцыя апісана паэкзэмплярна de visu і годна прадстаўлена ў Электронным каталогу НББ. Па новым
бібліяграфічным апісанні экзэмпляра ў беларускім камунікатыўным фармаце BELMARC можна даведацца пра
асаблівасці пераплёту выдання, наяўнасць дароўных надпісаў, маргіналій, экслібрысаў, пячатак іншых устаноў і
т. п. Ажыццявіць пошук можна не толькі па прозвішчы аўтара (або складальніка, рэдактара, выдаўца,
перакладчыка, мастака, аўтара дароўнага надпісу – усяго дзясяткі пазіцый), але і па назве, месцы ці даце выдання,
УДК і іншых прыкметах. На сёння каля 35 % дакументаў з кнігазбору Карскага ў фондах НББ алічбавана і даступна
зарэгістраваным карыстальнікам. Электронныя тэхналогіі ў бібліятэцы далі магчымасць з самага рознага боку
даследаваць калекцыю.
Цікава адзначыць сёння, у год 400-годдзя першага беларускага буквара, што сярод прац па філалогіі і славістыцы
ў кнігазборы Карскага зберагаюцца і старадаўнія гімназічныя падручнікі канца ХІХ – пачатку ХХ ст., а таксама
некаторыя іншыя навучальныя дапаможнікі для дзяцей і падлеткаў. Па выніках вывучэння названага намі тыпу
выданняў такія падручнікі і дапаможнікі знаходзяцца, згодна са сваім калекцыйным нумарам, у розных месцах
кнігазбору. Яны маюць розныя гарады, гады выдання і па адным-два расстаўлены па розных бібліятэчных паліцах
гэтага адмысловага кніжнага масіву. Не захоўваюцца побач, але могуць сабрацца разам віртуальна, стаць побач у
электронным спісе ці ў падборцы алічбаваных копій.
Перад намі гімназічныя падручнікі і вучэбныя дапаможнікі, дадатковая літаратура, атласы па самых розных
прадметах: рускай і царкоўнаславянскай мовах, латыні, рускай славеснасці, гісторыі, геаграфіі, фізіцы і інш.
Напрыклад, падручнік Аляксандра Антонава «Русская грамматика: младший трехлетний гимназический
курс» (4-е изд.; Санкт-Петербург, 1879); ці Фердынанда Шульца «Латинская грамматика: курс старшего
возраста» (2-е изд.; Москва, 1873); ці выданне Расціслава Панамарова «Сборник задач по элементарной физике:
(курс средних учебных заведений)» (6-е изд.; Харьков, 1911) і інш.
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На асобных старонках падручнікаў захаваліся дароўныя надпісы, уладальніцкія запісы, пячаткі, малюнкі і
маргіналіі на палях і паміж радкамі, падкрэсліванні і іншыя знакі актыўнага чытання тэкстаў. Напрыклад, такі
дароўны надпіс вядомага філолага-славіста і педагога Сцяпана Кульбакіна на тытульным лісце падручніка свайго
аўтарства (дакладней, ён указаны як складальнік) «Учебник по русскому языку для 4 класса средних учебных
заведений» (2-е изд.; Харьков, 1914): «Глубокоуважаемому Евфимию Федоровичу Карскому от искренне
почитающего составителя 27/XII 1914». Калекцыйны нумар: БК1355. Або, да прыкладу, такі запіс чарнілам
дзіцячым почыркам на тытульным лісце часткі 2 падручніка Льва Паліванава «Русская хрестоматия: сборник
для классного и внеклассного чтения» (5-е изд.; Москва, 1882): «Карского» (паверх напаўсцертага запісу
«Сцепуржинской»). На адваротным баку гэтага ж самага тытульнага ліста запіс чарнілам: «С. Сцепуржинская /
8.XII.1886 года». На ніжнім форзацы той жа юны вучань (відаць, адзін з сыноў Соф’і Сцепуржынскай, пасля
шлюбу ў 1887 г. – Карскай), прыняўшы пазней ва ўласнае карыстанне колішні падручнік маці, яшчэ раз тым жа
почыркам напісаў сваё прозвішча. На верхнім форзацы стаяла пячатка: «Е. Ф. Карский» (бацька). У бібліятэцы
бацькі гэта хрэстаматыя была пад № 170 (на тым жа форзацы). У НББ атрымала калекцыйны нумар: БК400. Гэтыя
прыведзеныя намі запісы на падручніках з’яўляюцца вельмі каштоўнымі і надаюць бібліятэчнай кнізе вагу
дакумента сям’і Е. Ф. Карскага, у дадатак да архіўных дакументаў сям’і, якія захоўваюцца, напрыклад, у СанктПецярбургскім філіяле Архіва РАН [9].
Па многіх прыкметах відаць адносіны да кнігі: вельмі асаблівыя, сяброўскія (дыялогі з аўтарам на палях),
амаль інтымныя (прызнанне ў каханні, схаванае ў складзенай карце). Адносіны як да магічнага прадмета, які
здольны захоўваць сакрэты юнай душы, яе мары, памкненні да свабоды, самараскрыцця, творчасці. У рэшце рэшт,
чарнільныя запісы, алоўкавыя рысункі паказваюць характар і настрой таго, хто вучыцца на ўроку ці дома, падчас
выканання хатняга задання. Так, на картах знакамітага аўтара барона Мікалая Торнаў «Учебный исторический
атлас» (6-е изд.; Санкт-Петербург, 1908), у частцы 2 гэтага выдання, надпісаны («Н. Карской» або ініцыяламі
«Н. К.», у тым ліку буйным мастацкім шрыфтам, з фантазійнымі «завіткамі» на канцах літар) амаль усе каштоўныя
каляровыя складнікі выдання. Мяркуем, зроблены гэтыя надпісы не на ўроку, а дома, пры выкананні хатняга
задання. Дарэчы, гэта выданне было рэкамендавана найперш у якасці вучэбнага дапаможніка «для употребления
его в кадетских корпусах и других учебных заведениях военного ведомства», «при преподавании истории в
коммерческих училищах», «для всех средних учебных заведений» (інфармацыя ўзята з тытульнага ліста дадзенага
атласа). Юная Наталля Карская, як сведчаць яе запісы на адной з карт, была ў гады карыстання вучаніцай «V кл. В
ІІІ и І женской и мужской гимназий». Калекцыйны нумар: БК502.
Усяго мы вылучылі і прааналізавалі каля трох дзясяткаў гімназічных падручнікаў у дадзенай калекцыі, праца
па поўным апісанні якой яшчэ працягваецца. Частка з іх, мяркуем, не выкарыстоўвалася дзецьмі Карскага для
навучання, а была падорана калегамі Яўхіму Карскаму як вучонаму і рэдактару часопіса «Русский филологический
вестник» або набывалася ім самім з навуковымі мэтамі на працягу ўсяго жыцця.
Больш дакладныя гады выдання гімназічных падручнікаў: 1870-я – 1910-я (у дыяпазоне каля 40 гадоў).
Вылучаюцца, як рэдкае выключэнне, некалькі больш ранніх падручнікаў.
Месцы выдання гімназічных падручнікаў: Варшава, Вільна, Кіеў, Масква, Санкт-Пецярбург, Харкаў і інш.
Вось як апісвае варшаўскі кабінет бацькі, дзе знаходзілася бібліятэка, дачка Наталля: «На стале стаяла
простая чарнільніца з выемкай для ручкі, сціплая лямпа пад металічным абажурам, у які было ўмацавана
рознакаляровае шкло, ляжалі карандашы.
Адзінае багацце кабінета – выдатная бібліятэка, але і з гэтым багаццем бацька расстаўся без шкадавання,
падарыўшы сваю бібліятэку толькі што адкрытаму тады Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту» [6, с. 157].
Асабліва шмат гімназічных падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў належыць малодшаму дзіцяці ў сям’і
Карскіх – Наталлі Карскай (1894–1982), пазней, па мужы, Баркоўскай. Гэта выданне Уладзіміра Карэева «Учебная
книга новой истории: с историческими картами» (10-изд.; Санкт-Петербург, 1909). Кніга ў цёмна-вішнёвым
кардонным пераплёце з белымі ініцыяламі «НК» на верхняй крышцы, са шматлікімі паметамі ў тэксце і на палях
старонак. Калі разгарнуць каляровыя карты ў канцы падручніка, складзеныя напалам, можна ўбачыць рысункі
людзей, зробленыя тут юнай уладальніцай простым алоўкам з пэўным густам і талентам. На тытульным лісце
стаіць уладальніцкі запіс чорным чарнілам: «Н. Карской. VI класса». Калекцыйны нумар: БК198. Або экзэмпляр
выдання Уладзіміра Саводніка «Очерки по истории русской литературы XIX в.» (2-е изд.; Москва, 1906). Кніга
ў простым кардонным пераплёце блакітна-шэрага колеру. На апошняй пустой старонцы – шматлікія варыянты
ініцыялаў былой уладальніцы, выкананыя рознымі шрыфтамі: «Н. К.». Тут ёсць далікатныя падкрэсліванні і
маргіналіі, алоўкавыя рысункі літаратурных герояў на палях старонак з вучэбным тэкстам. Калекцыйны нумар:
БК434. Па сваім кошце гэта адзін з самых дарагіх гімназічных падручнікаў сярод знойдзеных намі ў дадзенай
калекцыі: на тытульным лісце стаіць тыпаграфскімі літарамі з лічбамі развернуты вертыкальна радок: «Цена 1 руб.
60 коп.».
З успамінаў пра бацьку як педагога для сваіх дзяцей дачкі Наталлі: «Бацька любіў гуляць з дзецьмі (апроч мяне,
былі яшчэ дзеці, старэйшыя за мяне, – Жэня і Сярожа), хадзіў з імі ў цырк, у тэатр, заўсёды сам правяраў, ці
добра мы вучылі ўрокі, зададзеныя ў гімназіі.
Нікога з дзяцей у сям’і ніколі не ўшчувалі, але аўтарытэт бацькі быў такі вялікі, што мы проста не ўяўлялі
сабе, як гэта можна не паслухаць яго, спазніцца на снеданне, абед або вячэру.
Лета мы звычайна праводзілі на дачы пад Гродна. <...> Мы, дзеці, прагна лавілі кожнае слова, калі ён пачынаў
расказваць пра беларускую прыроду» [6, с. 156].
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Дарэчы, не ўсе надпісы і рысункі на падручніках маглі належаць Наталлі Карскай. Яе старэйшыя браты,
магчыма, таксама вучыліся па гэтых ці іншых падручніках. Напрыклад, у частцы 1 падручніка Ю. Хадабая і
П. Вінаградава «Книга упражнений к «Латинской грамматике» д-ра Фердинанда Шульца» (7-е изд.; Москва,
1883) мы бачым запісы на палях зусім іншым почыркам і рысунак галавы марака на адной са старонак, іншыя
рысункі. Як вядома, не толькі старэйшы брат Наталлі Яўген, але і маладзейшы за яго Сяргей у будучым сталі
ваеннымі маракамі і загінулі ў часы Першай і Другой сусветных войн [6, с. 156; 10, с. 114]. На форзацы дадзенай
кнігі практыкаванняў у лацінскай мове стаіць пячатка з бібліятэкі бацькі: «Е. Ф. Карский». На форзацы
бібліятэчная памета ўладальніка: «№ 199». Сучасны калекцыйны нумар: БК636.
Таму нам падаецца вельмі значным аўтограф юнай Наталлі на адной з кніг сваёй бібліятэкі. На выданні Жана
Батыста Мальера «Скупой = L’avare: текст с введением, примечаниями и словарем» (3-е изд.; Санкт-Петербург,
1906) на адвароце верхняй крышкі пераплёту стаіць зроблены фіялетавымі чарніламі цікавы запіс, які шмат што
тлумачыць: «Эта книга сначала была у Евгения Евфимовича Карского, потом у Сергея Евфимовича Карского, а
теперь она переходит в ручки Наталии Евфимовны госпожи Карской». Ніжэй матэматычныя вылічэнні простым
алоўкам, ім жа – гульня ў крыжыкі-нулікі. На тытульным лісце ўладальніцкі запіс: «Н. Карской 7 класс», прычым
запіс на рускай мове прадубліраваны ніжэй на польскай. Экзэмпляр у выдавецкім пераплёце сіняга колеру. Тэкст
камедыі пададзены на французскай мове. Калекцыйны нумар: БК2464. Гэты аўтограф паказвае, што былі падручнікі
і дапаможнікі, па якіх вучыліся па чарзе некалькі дзяцей Карскіх.
Намі была знойдзена і кніга з дароўным надпісам яе аўтара, звернутым да жонкі і мужа Карскіх адначасова.
Гэта па часе адзін з самых позніх у нашай калекцыі гімназічных падручнікаў аўтарства Сяргея Чорнага, прафесара
Імператарскага Варшаўскага ўніверсітэта і Варшаўскіх вышэйшых жаночых курсаў, а менавіта «Курс
описательной астрономии : с 57 чертежами» (Ростов-на-Дону, 1916). Надпіс стаіць уверсе тытульнага ліста:
«Глубокоуважаемым Софии Николаевне и Евфимию Федоровичу Карским на добрую память от автора.
20.IV.1916». Калекцыйны нумар: БК552. Былы ўладальніцкі (рукапісны) надпіс на дадзеным экзэмпляры
адсутнічае, як і вядомая ўладальніцкая пячатка Карскага.
Акрамя пералічаных гімназічных падручнікаў і навучальных дапаможнікаў, у кнігазборы Я. Ф. Карскага
захавалася і мастацкая літаратура для дзіцячага і юначага чытання, зборы твораў літаратурных класікаў (на жаль,
часцей няпоўныя) і іх асобныя выданні для ўсёй сям’і. Напрыклад, творы класікаў рускай літаратуры:
Г. Дзяржавіна, А. Пушкіна, М. Лермантава, Л. Талстога, літаратурнага крытыка-палеміста Д. Пісарава, а таксама
зборнік чытання для дзяцей, які з любоўю склаў акадэмік-філолаг Я. Грот. З замежных пісьменнікаў у кнігазборы
прадстаўлены Мальер (камедыя «Скупы», рэдкае парыжскае выданне 1910 г. «Дон Жуана» на французскай мове з
пазнакай «Н. Карской»), Г. Уэллс («Гумарыстычныя апавяданні і маленькія навэлы»), Ф. Шылер («Арлеанская
дзева») і інш.
Такім чынам, кнігазбор Я. Ф. Карскага, які захоўваецца ў НББ, можна назваць сёння не толькі славістычнай
бібліятэкай-лабараторыяй славутага вучонага, але яшчэ і сямейнай.
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In the book collection «The Library of E. Karsky», which has been stored in the National Library of Belarus for about 100 years,
besides the works on philology, the textbooks of the end of the 19th - beginning of the 20th centuries are kept: on Russian language and
literature, Church Slavonic and Latin languages, history, geography, physics and other subjects. On the pages of these textbooks donative
inscriptions, proprietary litters, drawings and marginalia, underscores and other signs of active text reading are preserved. These books
belonged once to the wife and children of the learned philologist Evfimij Karsky, as well as to Karsky himself in his youth, so this library
can also be called a family library. Most records and drawings were left on the textbooks of Natalia Karskaya, which became a draftsman,
artist, listener of the Screen Art Institute.
Keywords: E. Karsky, the library of E. Karsky, the collection of documents of E. Karsky, textbooks, N. Karskaya, National Library
of Belarus.
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Е. Ф. КАРСКОГО В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

УДК 39(476)
С. В. Марозава
«ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА БЕЛОРУССКОГО ПЛЕМЕНИ» ЯЎХІМА КАРСКАГА
Ў КАНТЭКСЦЕ СУЧАСНАЙ ТЭОРЫІ ЭТНАГЕНЕЗУ БЕЛАРУСАЎ
Сформированная в XIII–XVI вв. этническая территория белорусов определялась исторической устойчивостью. В последние десятилетия XIX – начале XX в. на ней происходило формирование белорусской нации. Однако особенности национальной
консолидации белорусов вкупе с неблагоприятной правительственной политикой обусловили сомнение и даже непризнание в
научных кругах факта существования белорусской нации.
Собранный Е. Карским в течение 1885–1903 гг. во время многочисленных путешествий по Беларуси этнолингвистический материал позволил ему очертить ареал расселения белорусов по языковому критерию и провести пограничную черту
между русскими и белорусскими, украинскими и белорусскими говорами. «Этнографическая карта белорусского племени»
(1903 г.) в контексте первого тома «Белорусов» утверждала статус белорусского языка как отдельного этнокультурного образования среди славянских языков и развенчивала сомнения насчет самобытности белорусского народа.
Белорусов ученый назвал племенем, а их язык – западнорусским наречием, поскольку был вынужден в условиях цензуры
пользоваться признанной официальной терминологией, но содержание и выводы его работ значительно отличались от официоза. Его исследования отражали идеи белорусского национального движения.
Ключевые слова: белорусы, этногенез, этническая территория, ареал расселения, язык, нация, Евфимий Карский, этнографическая карта, белорусское национальное движение.

Кожная нацыя, як вобразна кажуць, стаіць на трох кітах: тэрыторыя, мова, культура. У адпаведнасці з
прынятай у айчыннай навуцы канцэпцыяй этнагенезу беларусаў, у другой палове ХІІІ–XVІ ст. сфарміравалася
этнічная тэрыторыя беларусаў – тэрыторыя кампактнага рассялення народа, з якой цесна звязаны яго этнагенез і
этнічная гісторыя, дзе пад уздзеяннем прыродна-геаграфічнага асяроддзя стагоддзямі складваўся адметны тып
гаспадарчай дзейнасці беларусаў, іх матэрыяльная і духоўная культура, мова, звычаі і традыцыі, нормы маралі і
звычаёвае права, нацыянальныя самасвядомасць і менталітэт.
Беларуская этнiчная тэрыторыя ахапіла пераважна ўсходнеславянскiя землi, на якiх жылi нашчадкi крывiчоў
(Вiцебшчына, Смаленшчына, Невельшчына), гiстарычнай лiтвы (Вiленшчына, Гродзеншчына), дрыгавiчоў
(цэнтральная Беларусь, Палессе, Берасцейшчына), радзiмiчаў (Магiлёўшчына, Гомельшчына, заходняя
Браншчына). У XIV–XV стст. амаль уся этнічная тэрыторыя беларусаў знаходзiлася ў межах Вялiкага Княства
Лiтоўскага i складала прыкладна 260 тыс. км2. На гэтай тэрыторыі сфарміравалася і стагоддзі вызначала
лінгвістычную сітуацыю беларуская мова. Гэта тэрыторыя выходзіць за сучасныя палітычныя межы Беларусі.
Этнiчная тэрыторыя кожнага народа вызначаецца ўстойлiвасцю на працягу стагоддзяў. Яе стабільнасць
залежыць ад дзяржаўнай самастойнасці народа і міжнародных умоў яго жыцця. У той жа час пад уплывам
гістарычных катаклізмаў, міграцый, працэсаў каланізацыі, інтэграцыі, асіміляцыі межы этнічнай тэрыторыі
могуць змяняцца. Наяўнасць этнiчнай тэрыторыi дазваляе народу адчуваць сябе гаспадаром на ўласнай зямлi,
захаваць сябе як этнас, стварае магчымасць будаваць сваю суверэнную дзяржаву і развiваць нацыянальную
культуру. Да ХХ ст. беларусы не мелі нацыянальнай дзяржавы, межы якой супадалі б з іх этнічнай тэрыторыяй.
У апошнія дзесяцігоддзі ХІХ і асабліва ў пачатку ХХ ст. этнагенез беларусаў значна паскорыўся і выйшаў на
стадыю фарміравання нацыі – устойлівай гістарычнай супольнасці людзей, якая характарызуецца агульнасцю
тэрыторыі, эканамічнага жыцця, мовы, матэрыяльнай і духоўнай культуры, агульнымі рысамі нацыянальнага
характару і самасвядомасці. Беларуская нацыя фарміравалася на тэрыторыі пражывання (этнічнай тэрыторыі)
беларусаў: Віленскай, Віцебскай, Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай губерняў. У пачатку XX ст. беларусы
насялялi таксама Смаленшчыну, сумежжа Браншчыны, Чарнiгаўшчыны, Пскоўшчыны, Латгалii, Падляшша.
Паводле афіцыйных дадзеных Усеагульнага перапісу насельніцтва Расійскай імперыі, праведзенага ў 1897 г.,
беларусы, паводле моўнай прыкметы, склалі 56,0 % ад агульнай колькасці насельніцтва ў Віленскай губерні, 52,9 %
у Віцебскай, 44,0 % у Гродзенскай, 76,0 % у Мінскай, 82,4 % у Магілёўскай губерні. Згодна з гэтым перапісам,
беларусы таксама пражывалі на сумежных з названымі губернямі тэрыторыях: іх было 6,6 % у Чарнігаўскай
губерні, 16,8 % у Ковенскай, 12,3 % у Курляндскай, 6,6 % у Смаленскай губерні [1].
Нацыянальнай кансалідацыі беларусаў у апошнія дзесяцігоддзі ХІХ – пачатку ХХ ст. не спрыялі шэраг умоў:
пражыванне асноўнай часткі этнасу ў сельскай мясцовасці; дэфармаваны нацыянальны склад насельніцтва гарадоў
і мястэчак устаноўленай расійскім урадам мяжой яўрэйскай аселасці; адсутнасць нацыянальнай дзяржаўнасці;
слабасць нацыянальнай эліты – буржуазіі і дваранства – і замаруджанасць фарміравання нацыянальнай
інтэлігенцыі; урадавая палітыка ігнаравання карэннага насельніцтва Беларусі і яго русіфікацыя; недапушчэнне
беларускай мовы ў школу, друк, дзяржаўныя ўстановы. У пачатку ХХ ст. з пункту гледжання тэмпаў фарміравання
нацыянальнай супольнасці беларусы значна адставалі ад большасці народаў Еўропы [2, с. 191]. Першая сусветная
вайна значна паскорыла іх нацыягенез.
Працэс выспявання нацыі, які актыўна ішоў у пачатку ХХ ст., праявіўся ў нацыянальным руху. Беларускаму
нацыянальнаму руху, які толькі нараджаўся, была вельмі неабходнай грунтоўная фактычная і інтэлектуальная база
для папулярызацыі сваіх ідэй як сярод інтэлігенцыі, якая шукала ўласнай тоеснасці, так і ў шырокіх масах.
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Акрамя таго, у расійскіх навуковых і афіцыйных пецярбургскіх колах з часоў паўстання 1863–1864 гг., як
ніколі раней, было «модным» беларускае, ці, больш дакладна, «заходнярускае», пытанне. Беларускія землі
разглядаліся імі ў ідэалагічных ці выключна этнаграфічных катэгорыях. Нягледзячы на пэўныя напрацоўкі (працы
П. Шэйна, П. Бяссонава, П. Гільтэбранта, М. Насовіча і інш.), акадэмічная навука Расійскай імперыі не мела
комплекснага адказу на пытанне, хто такія беларусы.
Гэтыя дзве акалічнасці задалі напрамак навуковых даследаванняў Я. Ф. Карскага, які намерыўся расказаць
свету, хто такія беларусы, што гэта за народ, паказаць арэал іх рассялення [3, с. 15].
Лінгвістычная і этнаграфічная дзейнасць Я. Карскага была цесна звязана з праблемай вызначэння межаў
беларускай этнічнай тэрыторыі [4, с. 36]. Вызначэнне этнічнай тэрыторыі і яе межаў адносіцца да ліку складаных
навуковых праблем, бо патрабуе ўсебаковага этнаграфічнага аналізу і ўліку комплексу этнавызначальных
прыкмет: мясцовых гаворак, нацыянальнай самасвядомасці, традыцый духоўнай і матэрыяльнай культуры.
Спробы лакалізаваць на карце арэал рассялення беларусаў прадпрымаліся і да Я. Карскага. Першым распачаў
вызначэнне беларускіх этнічных межаў чэшскі славіст П. Шафарык. Ён у 1842 г. на аснове этналінгвістычных і
краязнаўча-геаграфічных даследаванняў, з выкарыстаннем крытэрыя мовы, склаў карту рассялення славянскіх
народаў. На гэтай карце ён акрэсліў тэрыторыю, дзе пражываюць беларусы, у складзе пяці губерняў: Мінскай,
Магілёўскай, большай часткі Віцебскай і Гродзенскай, часткова Віленскай.
З сярэдзіны ХІХ ст. складанне лінгвістычных карт стала папулярным у расійскім мовазнаўстве. Ідэя іх
стварэння належыць вядомаму рускаму моваведу І. І. Сразнеўскаму [3, с. 26]. Пры гэтым падчас і пасля падаўлення
«польскага» паўстання 1863–1864 гг. дамінуючым у вызначэнні этнічнай прыналежнасці беларусаў быў
канфесійны падыход.
Дзеля абгрунтавання сваіх правоў на валоданне землямі былога Вялікага Княства Літоўскага рускім урадам
былі выдадзены тэндэнцыйныя этнаграфічныя атласы А. Рыціха «Атлас населения Западно-Русского края по
исповеданиям» (СПб., 1863; 1864) і Р. Эркерта «Взгляд на историю и этнографию западных губерний России»
(СПб., 1864 г.). Пры этнічнай дыферэнцыяцыі насельніцтва гэтыя аўтары зыходзілі з крытэрыя канфесійнай
прыналежнасці, бо да 1880-х гг. галоўнай этнавызначальнай прыкметай у Расійскай імперыі лічылася
веравызнанне: праваслаўныя беларусы, колькасць якіх па палітычных матывах наўмысна павялічвалася, былі
аднесены да «рускіх», а католікі – да палякаў. Так, на карце дзевяці губерняў «Заходнярускага края» А. Рыціха
(1864 г.) праваслаўныя («рускае племя») былі пазначаны зялёным колерам, а католікі – цёмна-ружовым.
Статыстычныя матэрыялы, на аснове якіх складаліся карты першага этнаграфічнага атласа Беларусі, былі
няпоўныя і не заўсёды адлюстроўвалі рэальную этнічную сітуацыю. Разам з тым А. Рыціх уключыў у склад
этнічнай тэрыторыі беларусаў Віленскі край, Беласточчыну, паўднёвую ўскраіну Латгаліі і большую частку
Смаленшчыны [1].
Р. Эркерт акрэсліў этнічную тэрыторыю беларусаў ад Беластока і Аўгустава на захадзе да Рослаўля і Веліжа
на ўсходзе і ад Вялікіх Лук на поўначы да лініі Пружаны – Бяроза – Іванава на поўдні. Смаленскую і паўночназаходнюю частку Калужскай губерні ён назваў пераходнымі этнічнымі тэрыторыямі, бо іх жыхары «не далучаюць
сябе да Вялікай Расіі» [1].
З 1880-х гг. у Расійскай імперыі запанаваў лінгвістычны падыход у вызначэнні этнічнай прыналежнасці.
Праўда, у другой палове ХІХ ст. паводле моўнага крытэрыя беларуская этнічная тэрыторыя значна змянілася. На
поўдні і паўднёвым захадзе яна пашырылася за кошт Пінскага, большасці Пружанскага і каля паловы Кобрынскага
павета, насельніцтва якіх у час перапісу 1897 г. назвала сваёй роднай мовай беларускую. У той жа час большая
колькасць насельніцтва Смаленскай губерні, дзе ў канцы першай паловы ХІХ ст. пражывала 46,7 % беларусаў
(займалі яе заходнюю частку), пераняла рускую мову [1].
І вось за вырашэнне пытання арэалу рассялення беларусаў бярэцца Я. Карскі. За аснову вызначэння межаў
Беларусі ён узяў «исключительно язык». Пытанне геаграфіі беларускай мовы – гэта пытанне аб яе межах, інакш
кажучы, аб яе тэрытарыяльных адносінах з суседнімі мовамі. Гэта вельмі важнае і актуальнае пытанне для
сцвярджэння статуса беларускай мовы як асобнага этнакультурнага ўтварэння сярод славянскіх моў [3, с. 25].
У адным з пазнейшых артыкулаў «Беларускі народ і яго мова» (1920 г.) Я. Карскі чарговы раз абгрунтоўваў
слушнасць моўнага падыходу ў этнічнай ідэнтыфікацыі: «Асноваю для азначэння прыналежнасці да беларускага
племя і яго пашырэння... можа служыць толькі жывая народная мова, неаддзялімая прыкмета беларускай
народнасці на працягу яе многавяковага жыцця, і паходжанне ад беларусаў-бацькоў. Калі асобныя члены гэтай
народнасці з тых ці іншых прычын трацяць матчыну мову, яны перастаюць разумець сваю прыналежнасць к
даннаму народу. Разам з моваю яны прымаюць чужыя звычкі, налогі і для свайго народу з’яўляюцца страчанымі»
[5, с. 3].
Вучоны настойваў, што на Беларусі прыналежнасць да пэўнай рэлігіі, фізічныя (антрапалагічныя) рысы народа
(выгляд, колер твару, будова галавы, колер і форма валасоў і вачэй, форма губ і інш.), бытавыя асаблівасці народа
(будова хат, вопратка, работы, забабоны) з’яўляюцца толькі «падручнымі», дадатковымі азнакамі ў гістарычнай
этнаграфіі. Толькі «матчына мова служыць адзінай найбольш пэўнай прыкметай разгранічэння беларусаў ад
іншых пляменняў і народаў. <…> Значыць, абрысованныя ў нас беларускія межы з’яўляюцца і картай беларускай
мовы» [5, с. 3–5].
У 1896 г. па даручэнні Аддзялення рускай мовы і славеснасці Расійскай акадэміі навук Я. Карскі склаў
«Праграму для збірання асаблівасцяў говараў беларускага дыялекта» [4, с. 37], хоць збіраць этналігвістычны

14

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Е. Ф. КАРСКОГО В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

матэрыял ён пачаў нашмат раней. На працягу 1885–1903 гг. вучоны аб’ездзіў цягніком, фурманкай, на сялянскім
возе ўсю Беларусь і сабраў унікальны матэрыял жывых беларускіх гаворак па мясцінах іх бытавання. Ён збіраў
яго, услухоўваючыся ў гаворку простых людзей, на кірмашах і фэстах, на застольных бяседах, хрэсьбінах і
вяселлях, у самотных пераездах [3, с. 13].
Галоўныя асаблівасці беларускай мовы, якія выдзеліў Я. Карскі (аканне, «у» кароткае, дзеканне, цеканне, «дж»
замест «ж», цвёрды гук «р», ужыванне часціц «ці», «чы» і інш.), як адной ёй прыналежных, так і агульных з
вялікарускімі і ўкраінскімі гаворкамі, далі яму падставу лічыць беларускую мову «зусім асобным, арыгінальным
арганізмам, які ўтварыўся гістарычна вельмі даўно» [5, с. 15].
Задумаўшы абагульніць наяўныя навуковыя звесткі аб геаграфіі жывой беларускай мовы і сабраныя ў час
вандровак разнастайныя моўныя крыніцы, Я. Карскі папярэдне падрыхтаваў спецыяльны артыкул, прысвечаны
моўна-картаграфічнай праблеме, – «К вопросу об этнографической карте белорусскаго племени» [3, с. 25]. Гэты
артыкул у пачатку 1902 г. апублікавала газета «Магілёўскія губернскія ведамасці», а трохі пазней, у канцы таго ж
года, у значна дапрацаваным варыянце – акадэмічныя «Известия Отделения русского языка и словесности». У ім
вучоны праграмна задэклараваў сваю канцэпцыю выяўлення межаў рассялення беларусаў: «Асновай для вызначэння межаў Беларускай вобласці у нас выключна служыць мова» [6, с. 1]. Навука валодае помнікамі
матэрыяльнай археалогіі, звесткамі пра народны побыт, багаццямі мовы, але, як быў перакананы Я. Карскі, «далей
за мову не пашыраецца ніводная з крыніц» [4, с. 26].
У гэтым грунтоўным артыкуле, створаным на багатай крыніцавай базе, Я. Карскі ўпершыню навукова акрэсліў
арэал рассялення беларусаў паводле моўнай стыхіі. Ён вельмі падрабязна апісаў межы бытавання беларускай
мовы, адзначыўшы складанасці яе размежавання з украінскімі і рускімі гаворкамі. У выніку вучоны прыйшоў да
высновы, што беларуская мова ў той ці іншай ступені гучыць ва ўсёй Магілёўскай губерні, большай частцы Віцебскай, Віленскай, Мінскай і Смаленскай губерняў, у палове Гродзенскай губерні, у адным павеце Сувалк-скай
губерні, у значнай частцы поўначы Чарнігаўскай губерні, заходнім вугле Арлоўскай губерні, а таксама ў нязначнай
частцы Курляндскай, Ковенскай, Калужскай, Цвярской і Пскоўскай губерняў [6, c. 14]. Такім чынам, тэрыторыя
беларускага народа абнімае, як даказваў Я. Карскі, гэты арэал. Артыкул заканчваўся пералікам 70 паветаў, дзе
«белорусскую речь знают» [6, c. 14–15]. За спісам, на думку вучонага, «павінна была ісці этнаграфічная карта».
Яна і была ім складзена на аснове аналізу разнастайных моўных крыніц, якія вучоны сабраў у шматлікіх
вандроўках па Беларусі [7, с. 13].
Сабраны Я. Карскім вялізны матэрыял даў яму магчымасць вызначыць тэрыторыю і намаляваць «Этнографическую карту белорусского племени». Наогул вынікам яго шматлікіх дыялекталагічных экспедыцый сталі дзве
карты: «Этнографическая карта белорусского племени» і «Этнографическая карта белорусского племени. Белорусские говоры». З пункту гледжання філалогіі асаблівую навуковую каштоўнасць уяўляе менавіта другая карта.
На ёй адлюстравана тэрытарыяльнае пашырэнне разнастайных фанетычных з’яў беларускай мовы і класіфікацыя
беларускіх дыялектаў [4, с. 36–37]. Праўда, пазней Я. Карскі выказаў, што акрэсліў тэрыторыю не беларускага
этнасу, а беларускай мовы.
Гэтыя карты ўпрыгожылі першы том «Белорусов» – «Введение в изучение языка и народной словесности»,
выдадзены Я. Карскім у Варшаве ў 1903 г. з дазволу віленскага, гродзенскага і ковенскага генерал-губернатара
Святаполк-Мірскага. У гэтым томе вучоны ставіць і вырашае пытанне арэалу рассялення беларусаў, узяўшы за
аснову вызначэння межаў Беларусі моўны падыход. Праблеме геаграфічнай лакалізацыі беларускай мовы
Я. Карскі прысвяціў у гэтай кнізе раздзел «Территория, занятая белорусским племенем. Границы и общий характер
страны». Пададзеная ў гэтым раздзеле этнаграфічная карта з’яўляецца не адлюстраваннем яго тэарэтычных пошукаў на гэты конт, але служыць ілюстрацыяй яго папярэдняй напружанай працы ў задуманым кірунку. Гэта вынік
самастойных росшукаў філолага-даследчыка [3, с. 26].
Я. Карскі не быў піянерам у моўна-картаграфічнай справе. Але таленавіты лінгвіст выканаў гэту даследчую
працу з уласцівай яму адказнасцю, унікаючы ў кожную дробязь. Ён стварыў грунтоўны картаграфічны твор, выключна самастойны па рэалізацыі, і стаў вестуном лінгвагеаграфічнага даследавання беларускай мовы [3, с. 20,
26]. Гэта была карта, упершыню заснаваная на навуковых фактах [8, с. 31]. Дакладнасць адлюстраванай у ёй інфармацыі ў далейшым паслужыла базай для высвятлення разнастайных пытанняў беларускага этна- і мовазнаўства
[3, с. 26]. Таму гэта карта запатрабавана навукай і сёння, найперш у сферы этналогіі, дыялекталогіі, гістарычных
даследаванняў.
Тэрыторыя беларускага народа, як яе акрэсліў Я. Карскі, ахоплівае наступныя губерні: усю Магілёўскую, большую частку Віленскай, Віцебскай, Гродзенскай, Менскай, палову Смаленскай, значную частку Чарнігаўскай, а
таксама невялікія пасёлкі ў Калужскай, Ковенскай, Курляндскай, Арлоўскай, Пскоўскай, Сувалкскай, Цвярской.
У гэтых прасторах, паводле Я. Карскага, беларусы складалі масу насельніцтва колькасцю каля 10 млн чалавек [5,
с. 7]. Памежную рысу паміж рускімі і беларускімі гаворкамі вучоны правёў па Пскоўскай, Цвярской, Смаленскай,
Калужскай, Арлоўскай, Чарнігаўскай губернях Расіі. У кожнай з губерняў ён вызначыў лінію падзелу беларускіх
і рускіх гаворак, хоць прызнаўся, што ўстанавіць іх мяжу цяжка, бо па ўсім гэтым абшары ў пагранічных гаворках
народаў шмат агульнага [4, с. 37]. Таму ім выкарыстоўваліся і іншыя крытэрыі: асаблівасці фальклору і побыту
беларусаў.
У адпаведнасці з этнаграфічнай картай Я. Карскага большасць беларускага насельніцтва пражывала ў наступных паветах Расійскай імперыіі: Арлоўская губерня – Бранскі, Трубчэўскі; Віленская губерня – Ашмянскі,
Віленскі, Вілейскі, Дзісненскі, Лідскі, Свянцянскі, Трокскі; Віцебская губерня – Веліжскі, Віцебскі,
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Гарадоцкі, Дзвінскі, Дрысенскі, Лепельскі, Люцынскі, Невельскі, Полацкі, Рэжыцкі, Себежскі, Суражскі; Гродзенская губерня – Беластоцкі, Бельскі, Ваўкавыскі, Гродзенскі, Пружанскі, Слонімскі, Сакольскі; Калужская
губерня – Жыздрынскі, Масальскі; Ковенская губерня – Новааляксандраўскі; Курляндская губерня – Ілукштацкі;
Магілёўская губерня – Аршанскі, Быхаўскі, Гомельскі, Горацкі, Клімавіцкі, Магілёўскі, Мсціслаўскі, Рагачоўскі,
Сенненскі, Чавускі, Чэрыкаўскі; Мінская губерня – Мінскі, Бабруйскі, Барысаўскі, Ігуменскі, Мазырскі, Навагрудскі, Пінскі, Рэчыцкі, Слуцкі; Пскоўская губерня – Апочацкі, Велікалуцкі, Таропецкі; Смаленская губерня –
Дарагабужскі, Ельнінскі, Красненскі, Парэцкі, Рослаўскі, Смаленскі; Сувалкская губерня – Аўгустоўскі, Сейненскі;
Цвярская губерня – Асташкаўскі, Зубцоўскі, Ржэўскі; Чарнігаўская губерня – Гараднянскі, Мглінскі, Навазыбкаўскі,
Ноўгарад-Северскі, Старадубскі [3, с. 45–46]. Тут гучала пераважна беларуская мова.
Складзеная Я. Карскім этнаграфічная карта пашырала этнаграфічную тэрыторыю Беларусі на захад ад Ноўгарада-Северскага, Бранска і Ржэва, але не ўключала спрадвеку беларускія Брэсцкі і Кобрынскі паветы Гродзенскай
губерні. Яго «падвялі» дыялектныя асаблівасці палескіх гаворак. Карэннае насельніцтва Палесся, асабліва заходняга (Кобрынскі, Брэсцкі і паўднёва-заходняя частка Пружанскага паветаў), складала спецыфічную этнаграфічную
групу. Большасць даследчыкаў і статыстычных крыніц XIX – пачатку XX ст. лічылі значную частку насельніцтва
заходняга Палесся ўкраінцамі, а іх мову – украінскай. Такі падыход быў характэрны і для Я. Карскага, хоць наўрад
ці яго можна западозрыць у адсутнасці беларускага патрыятызму [2, с. 85]. Таму вучонаму не ўдалося дакладна
акрэсліць паўднёвыя этнаграфічныя межы Беларусі – ён выключыў з яе этнічнай тэрыторыі паўднёва-заходнія
палескія раёны з уласцівымі ім ўкраінскімі моўнымі асаблівасцямі. Тым не менш створаная Я. Карскім «Этнографическая карта белорусского племени» з’явілася важнай падзеяй у жыцці беларускага народа. Упершыню самі
беларусы маглі цяпер усвядоміць сваё месца пад сонцам. Гэта карта стала асновай для далейшага вывучэння беларускіх межаў [7, с. 20]. З яе ў беларускім мовазнаўстве пачалася новая навуковая галіна – лінгвістычная геаграфія,
якая ў наш час дасягнула значных поспехаў [3, с. 12].
Сучаснік Я. Карскага беларускі гісторык М. В. Доўнар-Запольскі, улічыўшы ўсе фактары – ад моўных да гісторыка-этнічных, – стварыў новую карту рассялення беларусаў, у якой усю Берасцейшыну ўключыў у абшар іх
пражывання. Паўднёвая мяжа рассялення беларусаў праходзіць на яго карце практычна так, як праходзіць сёння
беларуска-ўкраінская дзяржаўная мяжа.

Малюнак 1 – Межы рассялення беларусаў

У выніку штучных падзелаў ХХ ст. значныя часткі акрэсленай Я. Карскім і М. Доўнар-Запольскім этнічнай тэрыторыі аказаліся па-за палітычнымі межамі Беларусі. У канцы 1918 г., напярэдадні ўтварэння БССР, у склад Расіі была
ўключана Смаленская губерня. У 1939–1940 гг. перайшлі да Літвы горад Вільня з прылеглай тэрыторыяй і часткай
прыгранічных раёнаў БССР. Рашэннем Тэгеранскай канферэнцыі кіраўнікоў СССР, ЗША і Вялікабрытаніі ў склад
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Польшчы ў 1945 г. былі перададзены 17 раёнаў Беластоцкай вобласці з горадам Беласток і тры раёны Брэсцкай вобласці ў якасці кампенсацыі за перадачу СССР паўночнай часткі Усходняй Прусіі.

Малюнак 2 – Этнічная тэрыторыя Беларусі і яе сучасныя межы

Лагічна паўстае пытанне: чаму Я. Карскі назваў беларусаў племенем, а іх мову – наречием? Каб не папракаць
яго ў рускацэнтрычнасці, вялікадзяржаўнасці, нават у шавінізме, што шмат разоў рабілі беларускія аўтары, трэба
разумець кантэкст, у якім ён працаваў.
Яўхім Фёдаравіч сфарміраваўся як асоба, педагог і вучоны ў апошняй трэці ХІХ ст. ва ўмовах царскай
расійскай школы. Яго свядомасць і навуковы светапогляд фарміраваліся пад уплывам афіцыйнай
вялікадзяржаўнай ідэалогіі. Пры гэтым, аднак, кола ўзнятых Я. Карскім праблем і спосабы іх раскрыцця сведчылі
пра прагрэсіўнасць для тых умоў і абставін яго поглядаў на працэс фарміравання беларускай нацыі і яе мовы [4,
с. 56].
«Белорусы» пісаліся ў межах расійскай навуковай сістэмы, на рускай мове і на сродкі, выдаткаваныя віленскім
генерал-губернатарам. Аднак высновы Я. Карскага, навуковым крэда якога было сыходзіць з фактаў, а не падганяць іх да прадузятай тэорыі, сведчылі, што расійскай навуцы трэба карэкціраваць свой погляд на Беларусь і
беларусаў. Вучоны па-акадэмічнаму грунтоўна даказаў, што беларусы існуюць як самастойны і самабытны народ,
які мае сваю мову, багатую гісторыю і культуру [3, с. 15].
Даследчыку даводзілася пісаць з аглядкай на ўлады, ад якіх залежала публікацыя яго прац. Ва ўмовах царскай
цэнзуры Я. Карскі быў вымушаны пры апісанні сістэмы беларускай мовы карыстацца прызнанай, афіцыйнай
тэрміналогіяй, адыходзіць ад якой не дазвалялася, у тым ліку праблемнымі найменнямі белорусское племя, белорусское наречие, западнорусское наречие. Але гэта была толькі знешняя абалонка прац беларускага вучонага.
Побач з гэтымі тэрмінамі ён ужо ў другім томе выкарыстоўваў і іншыя намінацыі: беларуская мова, сучасная беларуская мова, жывая беларуская мова, беларускае маўленне, агульнабеларуская мова, старая беларуская мова.
«Апіскі», якія часам «па недаглядзе» рабіў Я. Карскі, выражалі яго сапраўдныя адносіны да праблемы [4, с. 56–
57].
Я. Карскі хоць і карыстаўся працамі заходнярускіх і славянафільскіх гісторыкаў, але высновы рабіў самастойныя: формай (тэрміналогіяй) яны супадалі з афіцыйнымі, але зместам значна адрозніваліся ад афіцыёзу. Так, ён
пісаў, што аснову «літоўскай дзяржавы» складалі «заходнярускія плямёны», і на той жа старонцы сцвярджаў, што
ў Вялікім Княстве Літоўскім былі закладзены трывалыя асновы беларускай народнасці, а дзяржаўную мову
Княства назваў беларускай [3, с. 17]. У аснове сваіх даследаванняў Я. Карскі быў бескампрамісны. Яго грунтоўныя
працы самі сабой гаварылі пра нацыянальную адметнасць і неабвержную самабытнасць беларускага народа і яго
мовы [7, с. 30].
Навуковая грамадскасць з вялікай прыхільнасцю сустрэла першы том «Белорусов», у якім была змешчана «Этнографическая карта белорусского племени». Асабліва радасна яго віталі прадстаўнікі тады яшчэ нешматлікай
беларускай інтэлігенцыі. Беларускі этнограф Еўдакім Раманаў пісаў: «Я ўвесь знаходжуся пад
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уражаннем Вашай цудоўнай кнігі, неабходнасць якой ужо даўно ўсімі намі адчувалася. <…> Яна па праву павінна
быць настольнай кнігай кожнай адукаванай беларускай сям’і» [7, с. 14].
Гэты том быў толькі ўводзінамі ў вялікую тэму беларусазнаўства. Фундаментальная праца «Белорусы» разраслася ў сем кніг-выпускаў, падпарадкаваных адзінай даследчай канцэпцыі, над якой Я. Карскі працаваў
35 гадоў [7, с. 29]. Аўтарытэтна, па-навуковаму абгрунтавана ён даказаў нацыянальную самабытнасць старажытнага і самастойнага славянскага народа. Ніводная славянская мова, за выключэннем чэшскай, не атрымала ў
пачатку ХХ ст. такога ўсебаковага апісання, якое здзейсніў Я. Карскі адносна беларускай мовы. Дзякуючы яго
фундаментальнаму даследаванню цяпер і ў славістаў сфарміравалася навуковае ўяўленне пра нацыянальную спецыфіку беларускай мовы [4, с. 30].
Ужо першы том «Белорусов» развенчваў усялякі сумнеў адносна факта існавання беларускай нацыі. Важным
дасягненнем гэтай кнігі для беларусазнаўства былі звесткі пра колькасць беларусаў. Паводле апублікаваных дадзеных перапісу 1897 г. і іншых аўтэнтычных крыніц Я. Карскі налічыў у 14 губернях Расійскай імперыі ўсяго 8,3
млн беларусаў, у той час як афіцыйная статыстыка давала лічбу прыкладна 5,9 млн [3, с. 20]. Звесткі Я. Карскага
былі надзвычай каштоўнымі для беларускага нацыянальнага руху, бо сцвярджалі факт, што беларусаў у імперыі
значна больш, чым прынята лічыць на афіцыйным узроўні. Навуковы аўтарытэт вучонага працаваў на беларускі
рух [3, с. 20].
З уласцівай яму грунтоўнасцю і неабвержнай навуковай абгрунтаванасцю Я. Карскі паказаў перад шырокім
светам самабытнасць і выразную нацыянальную адметнасць беларускага народа. Ён адкрыў свету беларусаў. Па
сутнасці, ён і беларусам адкрыў вочы на саміх сябе як на адзін з вялікіх еўрапейскіх народаў. Яго працы, акрамя
навуковага, мелі важнае значэнне для фарміравання нацыянальнай самасвядомасці і самапавагі беларусаў і іх
прызнання з боку іншых народаў [4, с. 58; 7, с. 19].
Працы Я. Карскага, у тым ліку яго этнаграфічная карта, спрыялі замацаванню назвы «Беларусь» за акрэсленай
ім этнічнай тэрыторыяй, канчатковаму замацаванню назвы «беларуская мова» за апісанымі і нанесенымі на карту
гаворкамі. Яго працы спрыялі артыкуляцыі беларускай этнічнасці, фарміраванню беларускай нацыянальнай ідэі.
Сваёй працай «Белорусы» ён даў трывалы падмурак беларускаму нацыянальнаму адраджэнню, а сам фактычна
стаў адным з галоўных будзіцеляў беларускай нацыі [7, с. 29]. Дзеячы беларускага нацыянальнага руху абапіраліся
на яго працу, калі пачыналі абгрунтоўваць і змагацца за правы беларусаў на самастойнае нацыянальна-культурнае
жыццё [3, с. 18]. Урэшце, праца Я. Карскага навукова падрыхтавала абвяшчэнне беларускай дзяржаўнасці ў 1918–
1919 гг.
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Belarusian nation was forming at the turn of XIX–XX c. on the ethnic Belarusian territory, formed in XIII–XVI c. But Russian
government and academic science put that fact into question.
E. Karsky had collected rich ethnolinguistic material during many travels through Belarus in 1885-1903. He outlined Belarusians
settlement area on this basis according it linguistic specifity and spent the border line between Russian and Belarusian, Ukrainian and
Belarusian dialects. «Ethnographic map of Belarusian tribe» (1903) in the context of first volume of «The Belarusians» claimed the
status of Belarusian language as a distinct ethnic and cultural formation among Slavic languages and dispel doubts about the originality
of Belarusian people.
The scientist named Belarusians the tribe and their language the west-russian dialect, forced to use recognized, official terminology
under the conditions of censorship, but the content and conclusions of his works significantly differed from officialdom. His linguisticmapping research worked on Belarusian national movement.
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Д. В. Дятко
«ВОПРОС ПО ПАРТИЙНОЙ ЛИНИИ...»:
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АКАДЕМИКА Е. Ф. КАРСКОГО И СОВЕТСКИХ ВЛАСТЕЙ
Исследование посвящено «советскому» периоду жизни и научной работы академика Е. Ф. Карского. Изучается отношение
к личности ученого в 1917−1931 гг. как белорусских, так и российских властей. Освещается массированная кампания против
Е. Ф. Карского, инспирированная отдельными представителями «новой белорусской интеллигенции» (В. Дзержинский, А. Бабареко, О. Дыло, З. Жилунович), а также партийно-номенклатурная реакция на деятельность академика во время его работы в
Музее антропологии и этнографии. Анализируются отдельные публикации Е. Ф. Карского, осуществленные им в последнее
десятилетие жизни. Обосновывается идея, что, несмотря на предвзятость оценок исследований Е. Ф. Карского многими учеными и политиками того времени, круг проблем, поднятых им, а также способы их решения свидетельствовали о безусловной
прогрессивности взглядов академика на процесс формирования белорусской нации и ее языка.
Ключевые слова: история языкознания, славистика, филология, белорусский язык.

Революционный 1917 год был ознаменован попыткой решения вопроса о самоопределении белорусского
народа и дальнейшем пути развития белорусских земель. С этой целью в декабре 1917 г. по инициативе Большого
белорусского совета и Белорусского областного комитета был созван I Всебелорусский съезд, проходивший в здании Минского городского театра. Делегатами съезда были представители белорусских земств, уездных, волостных
и деревенских «самаўрадаў», профессиональных и кооперативных союзов, военных комитетов и т. д. Председателем избрали белорусского общественно-политического деятеля С. А. Рак-Михайловского, а почетным
председателем стал Е. Ф. Карский. В своем выступлении он обратил внимание белорусской общественности на
необходимость немедленного создания белорусского национального университета, однако приоритетное внимание в работе съезда уделялось не культурным, а политическим и экономическим вопросам.
Сформулированная съездом концепция демократического пути развития белорусской государственности категорически противоречила планам большевиков Западного фронта, стремившихся установить монополию на
власть в Беларуси, поэтому в ночь с 17 на 18 декабря 1917 г. по приказу Совета народных комиссаров Западной
области и фронта съезд был распущен, а президиум арестован командованием Первого минского пехотного полка.
Е. Ф. Карскому удалось избежать ареста и в скором времени уехать в Петроград, но в бывшей столице начался
голод, и академик снова вернулся в Беларусь.
В Минске Евфимию Федоровичу пришлось пережить сложные времена: почти годичная польская оккупация
плохо сказалась на состоянии провинциального города. Однако даже в условиях разрухи Е. Ф. Карский сохранил
достоинство и отказался от пенсии, назначенной ему оккупационными властями. Он жил на гонорары за статьи,
посвященные истории белорусской литературы и культуры, которые публиковались в газетах «Беларусь», «Звон»
и ряде других изданий.
После освобождения Минска Е. Ф. Карский преподавал в педагогическом институте, в который были преобразованы учительские курсы Минского района, возглавлял комиссию по открытию Белорусского
государственного университета. Буквально за два месяца комиссия организовала подготовительные курсы для тех,
кто хотел поступить в университет. Наряду с другими преподавателями, занятия на курсах вел и профессор
Е. Ф. Карский.
В начале 1922 г. вместе с Янкой Купалой, Якубом Коласом и другими известными в Беларуси общественными
деятелями академик Е. Ф. Карский стал действительным членом созданного в Минске Института белорусской культуры. Однако во времена, когда, по словам литератора Адама Бабареко, «марксистские искорки разгорались на
тропинках молодой белорусской трудовой науки» [1, с. 127], академические взгляды Е. Ф. Карского оказались неудобными для новой власти, хотя во многих идеях и оценках Евфимий Федорович был смелее представителей
ученых «новой генерации». Вскоре после образования БССР коллегия Комиссариата образования своим решением
сняла Е. Ф. Карского с должности профессора Минского педагогического института как человека с «неблагополучной политической физиономией», а через некоторое время (не позднее 5 мая 1919 г.) ученый был арестован.
По требованию В. М. Игнатовского Совет института постановил избрать комиссию в составе В. М. Игнатовского,
В. Л. Ивановского и В. К. Дыдырко «для выражения сочувствия» академику Е. Ф. Карскому и ходатайствовать
перед Народным комиссариатом образования об отмене вышеназванного постановления, так как в институте не
было адекватной замены академику.
В середине апреля 1919 г. на заседании Коллегии отдела народного образования Минского губернского военно-революционного комитета был заслушан вопрос «Об участии проф. Карского в работе университетской
комиссии Минского университета» в связи с полученной телеграммой от заместителя народного комиссара просвещения Бержитко, в которой требовалось вывести Е. Ф. Карского из состава комиссии. Постановление коллегии
было выдержано в стилистике того времени, в нем отмечалось: «Привлекая проф. Карского для работы в университетской комиссии, губернский отдел народного образования ясно представляет себе политическую физиономию
проф. Карского, однако, считаясь с его большим практическим опытом, отдел счел нужным привлечь его в Комиссию в качестве технического работника, причем отдел не берет на себя обязательство предоставить ему
ответственную работу в будущем университете и поэтому в данное время не считает возможным отказаться от его
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услуг и полагает, что телеграмма вызвана недоразумением» [2]. На основании этого постановления отдел по народному образованию Минского губернского военно-революционного комитета в конце мая 1919 г. разрешил
Е. Ф. Карскому принять зачеты, экзамены и закончить учебный год в Минском пединституте. Совет института
единогласно проголосовал за то, чтобы просить Е. Ф. Карского продолжить работу, но после этого инцидента
академик в июле 1920 г. навсегда покинул Беларусь и переехал в Петроград на постоянную работу в Академию
наук СССР.
В послереволюционном Петрограде семья Карского, как и семьи многих других ученых, сталкивалась с большим
количеством бытовых сложностей и жила впроголодь, однако Евфимий Федорович продолжал работать во имя отечественной науки. В письме своему другу и коллеге В. А. Францеву в Прагу 2-го апреля 1922 г. он писал: «Мой сердечный
привет всем чешским знакомым. Пусть они поддерживают и развивают нашу науку, которая и здесь, несмотря на все
затруднения и неблагоприятные условия, все же не угасла: мои университетские коллеги с замечательным самоотвержением, несмотря на голод и нищенство, по-прежнему продолжают заниматься ею и передавать свои знания
молодому поколению, чтобы со временем не ругали нас, стариков. <…> Вашу посылку мы на днях получили и
очень благодарны Вам и другим лицам, принимавшим в ней участие. К Пасхе таким образом мы имеем белую
муку в достаточном количестве, а остальные продукты уже едим и сейчас» [3, с. 78].
Карскому неоднократно предлагали вернуться в Беларусь, причем многие верили, что академик действительно
вернется. Так, в отчете за 1921–1922 гг. тогдашнего заместителя ректора БГУ профессора Соломона Каценбогина
отмечается: «В настоящем году лингвистическая часть обеспечена преподавательскими силами в лице приглашенных проф. Панасюка и проф. Соколова. Для преподавания специальных предметов на секциях приглашены
профессора: на кафедру русской литературы – Замотин, белорусской литературы и фольклора – академик Карский» [4, с. 29].
Измученный белорусской «доброжелательностью», Е. Ф. Карский интеллигентно отказался возвращаться в
Минск и прислал письмо в Президиум Минского пединститута: «Кроме участия в комиссии по организации Минского университета я в настоящее время отвлечен еще чисто академическими делами и поручениями. Вследствие
этого не могу читать лекций в Минском институте в данное время. Поэтому прошу не выписывать мне жалованья
и пайков по этому учреждению» [2]. Мотивы отказа Е. Ф. Карского от преподавательской работы в Минске исчерпывающе были изложены им самим в письме к народному комиссару просвещения БССР: «От заместителя
Главпрофобра из Минска я получил письмо от 18/8-24, в котором он приглашает меня перейти в Минск для чтения
истории белорусского языка. Я вполне сочувствую желанию Наркомпроса [нрзб] поставить научное изучение родного языка. Но я лично в настоящее время не могу взяться за это дело. 1) Намеченную мною программу я уже
выполнил в 7-ми книгах «Белорусов». Далее следуют словари, что одному лицу научным образом выполнить
нельзя (кстати, я слыхал, что у Вас по этому предмету что-то делается) и история Белоруссии, но это не по моей
специальности <...>. 2) В настоящее время я занят подведением итогов по русскому языку вообще, для чего нужные материалы имеются только в Ленинграде. Результатом моих занятий уже явилась «Русская диалектология»
(Ленгр. 1924), куда вошел и белорусский язык. 3) И по своей восточной ориентации в белорусском вопросе я менее
всего подхожу к большинству минских ученых белорусов, слишком решительно высказавшихся по поводу ІІІ т.,
3 вып. моих «Белорусов» (ср. «Полымя», 1923 г., № 2 и др. книги). Переменить свои взгляды, побывав текущим
летом в восточной Польше и проверив те данные, которые сообщаются в книге: «K. Srokowski Sprawa
narodowosciowa na kresach wschodnich (Krakow, 1924)», я не могу. 4) Состоя действительным членом Российской
Академии наук и Ленинградского университета, а также директором академического Музея антропологии и этнографии, я не имею возможности в настоящее время и частично наезжать в Минск для чтения лекций. 5) Я бы
предложил такой выход: более способных лиц, хорошо знающих практически белорусский язык, получивших высшее филологическое образование, прикомандировать к исследовательскому институту Ленингр. у[ниверсите]та,
где руководителем по русск.[ому] яз.[ыку] состою я. Здесь, а также на дому я бы охотно взялся руководить ими, а
если бы они были хорошо обеспечены, то в течение года, наибольше двух они были бы приготовлены к профессорскому званию по истории белорусского языка в обширном смысле этого слова. С совершенным почтением,
готовый к услугам акад. Е. Карский. 25/8-24 г.» [5, арк. 1–2].
Одним из первых таким «приезжим» учеником Е. Ф. Карского стал известный белорусский ученый и общественный деятель, инициатор создания и первый председатель Института белорусской культуры, академик
Академии наук Беларуси Степан Некрашевич, который в 1925–1926 гг. находился на повышении научной квалификации (под руководством Евфимия Федоровича) в Научно-исследовательском институте языка и литературы
при Ленинградском университете.
В современной печати неоднократно приходилось встречать мнение, что Евфимий Федорович уехал из Беларуси потому, что ректором БГУ был назначен не он – ученый, который фактически стоял у истоков белорусской
национальной гуманитаристики, – а историк В. И. Пичета. В обстоятельной работе Витовта Тумаша, посвященной
жизни и научной деятельности Е. Ф. Карского, читаем: «Неудача с ректорством сильно затронула амбиции Карского как одного из лучших тогдашних белорусоведов» [6, с. 150]. Эта версия выглядит весьма сомнительной в
свете личных качеств Е. Ф. Карского, прежде всего ученого – в самом высоком смысле этого слова, лишенного
«должностных» амбиций и главную свою цель видевшего в научных исследованиях. Как настоящий интеллигент,
Евфимий Карский был выше личных обид, что подтверждается его письмами, в которых академик обращался к
коллегам с просьбой об укомплектовании библиотеки БГУ книгами из своих собраний. Собственную уникальную
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библиотеку (более 4000 томов), которая пережила гражданскую войну и которую Е. Ф. Карский частично вывез
из Варшавы, он в октябре 1921 г. также добровольно передал только что открытому Белорусскому государственному университету.
В первой половине 1920-х гг. в Беларуси развернулась массированная кампания против Е. Ф. Карского, инспирированная представителями «новой белорусской интеллигенции» явно с согласия республиканских властей.
Так, в 1923 г. в журнале «Полымя» (№ 2) была напечатана большая острая рецензия Владислава Дзержинского
(Чаржинского) по поводу выхода последнего выпуска третьего тома «Белорусов». Автор критиковал методологические основы исследования Е. Ф. Карского, обвинял его в «абсолютной неосведомленности <...> в вопросах
литературного искусства вообще и белорусской новейшей словесности в отдельности», а в конце делал радикально-провокационный вывод: «Что же сказать о 3-ем выпуске III-го тома в целом? Мы уже выше имели
возможность отметить и положительные, и отрицательные качества этой работы. Здесь только добавим, что она,
благодаря своей поверхностности, очень мало даст нового для тех, кто более-менее знаком с историей белорусской
литературы и с историей белорусского национально-возрожденческого движения. Для тех же, кто мало или совсем
не знаком с ними, эта работа акад. Е. Ф. Карского принесет явный вред: отдельные моменты в истории белорусской
литературы и в истории белорусского движения чаще всего получили в ней освещение тенденциозное, полностью
обратное и противоречащее действительности, а в лучшем случае – получили освещение ненаучное и не по-академически дилетантское» [7, с. 132].
Подобные суждения (преимущественно в унизительной и провокационной форме) высказывались и некоторыми другими представителями белорусской интеллигенции 1920-х гг. – Адамом Бабареко, Осипом Дыло,
Змитером Жилуновичем [1, с. 125–127]. Так, во время выступления на вечере журнала «Полымя» в Доме работников просвещения в апреле 1923 г. З. Жилунович отмечал: «За эту работу, как последнюю, лучше бы он [Карский. –
авт.] и вообще не брался: она не возложит ему венца, венца белорусоведа. Это ушат грязи, который он выливает
сам на себя» [1, с. 125].
Очевидно, что созданные в Беларуси условия не позволяли Е. Ф. Карскому плодотворно заниматься наукой. В
Петрограде он возглавил Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Академии наук. Правда, и в
России работать академику, который в душе не принял новую власть, было непросто. Показателен такой факт. В
декабре 1925 г. союзная Академия наук поставила перед Управлением делами Совета народных комиссаров СССР
вопрос о командировании академика Е. Ф. Карского «в славянские земли» на три летних месяца 1926 г. в связи с
необходимостью познакомиться со славянскими этнографическими музеями и установить с ними сотрудничество.
Этот выезд удалось организовать с большими усилиями.
Исследователь побывал в Польше, Чехословакии, Югославии. По возвращении из командировки Е. Ф. Карский
представил глубокий и подробный «Отчет о научной командировке в славянские земли в 1926 году», который был
напечатан общим количеством 50 экземпляров. Однако партийно-номенклатурная реакция на эту научную поездку
была резко отрицательной. Результатом стали издевательские публикации И. Осьмова в минской «Звяздзе», М. Кольцова в московской «Правде» и одесских «Известиях»: «Присутствовать в Белграде на торжестве черносотенцев;
именовать Львов русским городом; восхвалять режим Пилсудского за притеснение белорусов и ругать советское
правительство Белоруссии за национальную политику – все это вполне последовательно если не для советского научного работника, то для бывшего верноподданного ректора императорского варшавского университета». В этих
публикациях Е. Ф. Карский назывался «черносотенцем», «шовинистом», «осколком царского режима» [8].
Е. Ф. Карский направил письмо в «Правду», в котором последовательно опроверг все обвинения, стараясь
придать своему ответу исключительно деловой тон. В окончательном тексте он опустил некоторые экспрессивные
абзацы, вроде: «Названная выше газетная статья поражает читателя своим хлестким репортерским тоном, передержкой фактов, крайней развязностью и особым неуважением к науке». Ответ Е. Ф. Карского звучит взвешенно,
но с изрядной долей сарказма, например относительно того, почему так легко были получены визы во «враждебные державы»: «Визы в Чехословакию и Югославию были выданы бесплатно, так как чехи и сербы ценят ученых
не только своих, но и чужих». Относительно истраченных средств и пребывания в Праге: «Академией наук выдана
субсидия в 1050 рублей, причем на руки дана только половина, а остальное было дано в чеке на один из Пражских
банков». Особый интерес вызывает пункт, касающийся щекотливого вопроса – выпадов Е. Ф. Карского в отношении белорусизации: «…вероятно, М. Кольцову неизвестно, что я природный белорус, всю свою жизнь
посвятивший изучению белорусской этнографии, языка и литературы; что вся теперешняя белорусская интеллигенция (о чем см. хотя бы у М. Гарэцкаго «Гiсторыя беларускай лiтаратуры», вып. 4, Менск, 1926 г., стр. 147) и
все угнетенные белорусы, начиная от известного этнографа Е. Р. Романова, умершего от голода в Ставрополе Кавказском, обращаются ко мне за духовной поддержкой... Ясно также, что белорусизация должна идти естественно,
без принуждения и притеснения лиц, воспитанных на русской культуре». Несмотря на ходатайства влиятельных
лиц, ответ Е. Ф. Карского напечатан не был [8, с. 47–48].
Официозные статьи имели соответствующий резонанс, в результате 13 апреля 1927 г. на закрытом заседании
Бюро ЦК КП(б)Б был обсужден вопрос «Об академике Карском». Евфимий Федорович на заседании не присутствовал и не мог защищаться от необоснованных обвинений. В постановлении, принятом по итогам слушаний,
предлагалось «поручить тов. Игнатовскому, Адамовичу и Криницкому поставить вопрос по советской и партийной линиям об исключении Карского из состава членов Академии наук», а также просить ЦК ВКП (б) «поручить
соответствующим органам организовать критику по отчету академика Карского о поездке за границу» [2].
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Такое отношение к личности и научному наследию Е. Ф. Карского со стороны властей и академической номенклатуры сохранялось в течение нескольких десятилетий. Так, в 31-м томе «Большой Советской
энциклопедии», изданном в 1937 г. под редакцией О. Ю. Шмидта, отмечалось, что «рассматривая в своих дореволюционных работах белорусский язык как одно из русских наречий, Карский упорно сохраняет эту
шовинистическую установку и в работах после Октября 1917 (“Русская диалектология”, 1924), так что труды его
могут быть использованы ныне только как собрание материалов» [9, с. 623]. Даже в предисловии Института языкознания Академии наук БССР к переизданной в 1955 г. монографии «Белорусы» читаем: «Отдельные явления
языка рассматриваются Карским лишь бегло, эпизодически, без выяснения изменений, которые протекали на протяжении всех периодов истории белорусского языка. <...> Не обладая марксистским методом в подходе к
изучению общественных явлений, академик Карский не мог дать глубокого теоретического обобщения своих ценнейших наблюдений и исследований в области белорусского языка. Не все его выводы, сформулированные много
лет назад, соответствуют современным достижениям советского языкознания. <...> В работах Е. Карского, в том
числе и в послереволюционных, не нашли должного отражения работы классиков марксизма-ленинизма по национальному вопросу. Нигде им не затронут вопрос о формировании белорусской буржуазной и социалистической
наций».
Однако даже в сложных условиях советской действительности Е. Ф. Карский продолжал активно заниматься
фундаментальной наукой. Причем его интересы выходили далеко за пределы вопросов белорусской филологии.
Академик много времени и усилий отдавал разработке актуальных проблем русской и общеславянской филологии.
Так, например, в 1924 г. Е. Ф. Карский в Ленинграде выпустил книгу «Русская диалектология», значительное место
в которой отводилось белорусскому языку. Автор привел источники и пособия для знакомства с белорусским языком, указал границы белорусского народа и его языка, остановился на проблеме образования белорусской
народности и белорусского языка, очертил основные признаки белорусских говоров. Также в Ленинграде через
четыре года было напечатано его фундаментальное сочинение «Славянская кирилловская палеография», которое
до сих пор остается наиболее систематизированным изложением вопросов, относящихся к истории возникновения
и дальнейшего развития славянской письменности. Увидели свет и многие другие глубокие исследования ученого.
Белорусские авторы много раз упрекали Е. Ф. Карского в русоцентризме, великодержавности, даже в шовинизме.
Формальные основания для этого давало нежелание академика перестраивать свои научные взгляды после революции
в соответствии с потребностями времени, а также использование им в своих работах терминов белорусское племя и
белорусское наречие в отношении белорусского народа и его языка. Очевидно, что с позиций современного языкознания
многие выводы Е. Ф. Карского, использованные им методы исследования и терминологический аппарат могут показаться неубедительными, предвзятыми, даже тенденциозными, но при всем этом важно понимать, что Евфимий
Карский как личность, ученый и педагог формировался в последней трети XIX в. – в условиях царской российской
школы и мещанского «квасного» патриотизма. Естественно, что на становление его сознания и научного мировоззрения
повлияла официальная великодержавная идеология, однако сам круг проблем, поднятых Е. Ф. Карским, и способы их
решения свидетельствовали о том, насколько прогрессивными для того времени были взгляды академика на процесс
формирования белорусской нации и ее языка.
Как мы отмечали в своих работах [10; 11; 12], Евфимий Федорович не принадлежал к белорусской национальной филологической школе, он – представитель русских академических традиций в лингвистике,
литературоведении и этнографии. Бывший выпускник приходского и духовного училищ, Е. Ф. Карский не был
революционером ни в общественной жизни, ни в науке, однако именно благодаря его научному наследию после
создания Белорусской Народной Республики (1918) и Белорусской Советской Социалистической Республики
(1919) национальная филология не оказалась беспомощной в новых социальных условиях.
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The article deals with the Soviet period of life and scientific activity of Academician E. F. Karsky. The attitude of Belarusian and
Russian authorities in 1917−1931 towards to the personality of the scientist is studied. The massive campaign against E. F. Karsky,
organized by individual representatives of the «new Belarusian intelligentsia» is showed. A number of publications of Karsky, carried
out in the last decade of his life, are analyzed.
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УДК 821.611
Т. В. Шмелева
СЛОВЕСНОСТЬ В ПОНИМАНИИ Е. Ф. КАРСКОГО И В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ1
Рассматривается словесность как ключевой термин филологии, толкуемой как теория словесности. Анализируется использование этого понятия в труде Е. Ф. Карского и в современных исследованиях, которые демонстрируют различные понимания
словесности. Выделяются работы, в которых описываются региональные словесности и приводится пример учебного пособия
для будущих журналистов «Новгородская словесность». Показывается, что словесность важна и как носитель культурной памяти региона и нации. Оценивается перспективность использования понятия «словесность» в современных филологических
исследованиях.
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Широко известный фундаментальный труд Евфимия Федоровича Карского «Белорусы» [1], созданный более
ста лет назад, дает возможность составить представление о его концепции словесности и сопоставить ее с современными интерпретациями этого понятия. Такое сопоставление даст возможность, с одной стороны, еще раз
обратиться к научным достижениям Е. Ф. Карского и оценить их в этом аспекте и, с другой, найти новые факты,
помогающие осмыслить судьбу понятия словесность и его перспективы в современных исследованиях.
В первую очередь следует обратить внимание на тот факт, что Е. Ф. Карский в своем насыщенном множеством
интереснейших фактов труде не эксплицирует свое понимание словесности. И это объяснимо: в отечественной
филологии XIX в. это понятие было ключевым, оно входило, говоря современным языком, в образовательные
стандарты гимназической и университетской подготовки. Находим его и в биографии Е. Ф. Карского. В первые
годы
своей
преподавательской
карьеры
(1885–1893)
он
преподает
словесность
во
2-й мужской гимназии города Вильно; в 1891 г. сдает, или, как тогда говорили, выдерживает экзамен на степень
магистра русской словесности на историко-филологическом факультете Варшавского университета; в 1916 г.
избирается академиком по Отделению русского языка и словесности Академии наук [2]; с 1920 г. редактирует
«Известия Отделения русского языка и словесности Российской академии наук» [3]. Очевидно, что и для читателя
труда Е. Ф. Карского это было столь же естественное понятие. В подтверждение достаточно привести такой факт:
в словаре В. И. Даля журналистика определяется как «журнальная, срочная словесность» [4], значит, что такое
словесность, не было нужды объяснять.
Но в XX в. системой образования это понятие не было востребовано, термин перешел в разряд историзмов.
Показательно, что уже в словаре Ушакова разные значения этого слова даются с пометами «устар.», «разг. шутл.
пренебр.», «дореволюц.». Однако в самом конце этого века к понятию словесности было привлечено активное
внимание филологической общественности, оно оказалось востребованным и даже модным. Причина этого лежит
вне науки: советское общество обнаружило собственное косноязычие, когда стали невозможными выступления
«по бумажке»; стало очевидно, что мало кто может внятно выразить социально значимую мысль. Тут-то и вспомнили о традициях преподавания риторики и словесности. Это, однако, не означает, что названные понятия
вернулись в том же виде, и сегодняшнее толкование их не совпадает с тем, каким оно было сто лет назад. Оставляя
в стороне судьбу риторики, попытаемся «реконструировать» концепцию словесности Е. Ф. Карского, чтобы потом
проследить современные интерпретации этого понятия.
Итак, в труде «Белорусы» словесность предстает как совокупность текстов белорусов, или, как обозначено у
Е. Ф. Карского, «произведений слова» [5, с. 4]. При этом за каждым таким произведением он стремится увидеть
«народную личность» (это можно воспринять как «предчувствие» понятия «языковая личность», которому сейчас
уделяется столько внимания), «культурные черты» и «умственное развитие общества» [5, с. 5].
Виды словесности в концепции Е. Ф. Карского различаются прежде всего по фактуре речи – устная народная
и письменная. По отношению к первой он ставит вопрос об авторстве текстов и подчеркивает, что автором каждого
произведения была «выдающаяся личность», народ же выступает хранителем произведения [5, с. 45]. Основной
единицей описания устной народной словесности становится жанр или группы жанров: заговоры, обрядовые и
внеобрядовые песни, пословицы и поговорки, загадки, сказки, богатырский эпос (следы!), духовные стихи. Письменная словесность, представленная во второй части 3-го тома, описывается, естественно, несколько иначе.
Противопоставляется переводная и «самостоятельная письменная словесность».
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и администрации Новгородской области в рамках научного
проекта № 18-411-530001 «Культурная память города в современных коммуникативных практиках».
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СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

В рамках первой он анализирует переводы Святого Писания, житий, патристики, апокрифов, а также светских
повестей и исторических сочинений. Самостоятельная словесность в описании Е. Ф. Карского представлена летописями, правовыми текстами (грамоты, акты), стихотворными текстами (стихи Андрея Рымши).
Даже такой краткий обзор позволяет сделать заключение о том, что в концепции Е. Ф. Карского словесность
охватывает все виды словесного творчества языкового коллектива, то есть белорусов, и оказывается симме-тричной «общественно-языковой практике» (понятие, которое позднее разработано в рамках общей филологии [6,
с. 3]). Точнее будет сказать, что словесность есть результат общественно-языковой практики – совокупность словесных произведений, или текстов.
Этот факт очень важно особо отметить, потому что уже в XIX в. понимание словесности стало сводиться к
художественной литературе, что связано с хорошо известной литературоцентричностью российского общества.
В связи с этим, отчасти, словесность и оказалась лишней, превратившись в образовательном и научном обороте в
пару «язык и литература». Этому способствовал и мощный процесс дифференциации филологической науки, который «раздроблял» объект филологии, отдалял методы осмысления и исследования материала различных
филологических дисциплин, производя эффект «несообщающихся сосудов». На фоне этих позднейших событий в
филологии труд Е. Ф. Карского выглядит интегральным: в нем объединены описания языка и разных текстов с
объяснением их особенностей культурно-историческими факторами.
Итак, приходим к положению, которое надо особо подчеркнуть: концепция словесности Е. Ф. Карского охватывает всю речевую деятельность этноса и характеризуется симметричностью общественно-языковой практике.
Словесность народа оказывается отражением того, какова его языковая практика: исключительно устной, письменной и печатной. Сегодня мы располагаем более сложной общественно-языковой практикой, в соответствии с
этим у нас должны быть «новые» словесности: радийная, телевизионная, наконец, интернет-словесность. Каждая
из них располагает своими жанрами и их соотношениями, особыми типами отношений автора и адресата. Это
можно сказать продолжая мысль Е. Ф. Карского. А как на самом деле работают с понятием словесности современные ученые?
О возвращении словесности стали говорить в 1990-е гг. Тогда появились статьи об истории этого понятия [7]
и перспективах его использования в современной филологической практике [8]. Просмотр результатов поискового
запроса
в
электронной
библиотеке
Российского
индекса
научного
цитирования
(РИНЦ;
https://elibrary.ru/query_results.asp) показывает 3220 публикаций (данные на апрель 2018 г.). Анализ названия первых полутора тысяч работ о словесности приводит к ряду выводов о современных интерпретациях этого понятия,
иными словами, позволяет ответить на вопрос: какая же она, словесность XXI века?
Во-первых, число работ говорит о том, что это понятие вошло в современный филологический научный оборот, то есть возвращение состоялось – словесность востребована.
Во-вторых, основные авторы, работающие с термином словесность, – это педагоги: наиболее частые словосочетания в названиях их работ – «преподавание словесности» и «уроки словесности». Правда, далее становится
ясно, что речь идет о литературе или (реже) о русском языке. Интеграция, о которой мечтали, возвращая словесность в школу, касается только этой пары дисциплин. Потому что наш учитель не имеет опыта работы с другими
видами словесности: духовной, народной, правовой (называю то, что имеется в книге Е. Ф. Карского). Двоичная
концепция словесности еще долго будет определять профессиональное сознание педагогов.
В-третьих, понятие словесности интерпретируется дифференцированно: говорят, с одной стороны, о словесности наивной, массовой, интернет-словесности, духовной, церковной, но более всего, конечно, – о
художественной, или изящной. С другой стороны, о словесности советской, современной, или актуальной, но более всего, – о древнерусской или классической. И это обстоятельство говорит о том, что мы далеки от симметрии
филологических исследований общественно-языковой практики, очевидно преобладание историко-литературных
исследований.
Наконец, нельзя не отметить тенденцию дифференциации словесности в культурно-пространственном отношении, то есть описываются словесности XXI в. Много работ посвящено национальным словесностям: татарской,
башкирской, вепсской, балкарской, удмуртской, коми, адыгейской, тувинской, бурятской… И эту линию развития
изучения словесности можно считать прямым продолжением того, что сделал Е. Ф. Карский по отношению к белорусской словесности. Конечно, эти работы заслуживают детального изучения, сопоставления с работой
классика белорусской словесности, но в целом тенденция очевидна.
Можно сказать, что эта тенденция проявляется и в рамках русской словесности, дифференцируя ее различные
региональные версии. Так, обнаруживаем работы о словесности Русского Севера [9], уральской [10], сибирской
словесности [11]... Иногда объект обозначается иначе: нижегородский текст русской словесности [12]. Эта тенденция представляется весьма серьезной: она обращена к региональной культуре, привлекает внимание к
специфическим языковым явлениям, местным авторам, важным фигурам, локусам региональной культуры, подпитывает региональную идентичность, культурную память регионального сообщества и одновременно убеждает
в разнообразии русской словесности.
В рамках этой тенденции можно представить учебную книгу «Новгородская словесность» [13]. Разумеется,
она не калька труда Е. Ф. Карского, но словесность объединяет эти работы и позволяет соотнести результаты. Эта
учебная книга предназначена для будущих журналистов, и потому проблемы словесности там излагаются в самом
общем виде. Тем не менее им посвящена первая часть книги, где есть некоторые сведения о словесности, ее истории и той структуре, которая была бы симметрична общественно-языковой практике.
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Е. Ф. КАРСКОГО В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

Но основное содержание книги относится к новгородской словесности, которая оказывается прецедентным
текстом для современной новгородской журналистики. Словесность Великого Новгорода – городская, и этим
определяется ее состав. С позиций словесности город – это текст, в котором каждый вычитает столько, насколько
он к этому готов.
После небольшой главы об особенностях грамматики новгородцев в книге большое место занимает глава о
городской ономастике «Городские имена как исторические свидетельства» (с. 60–100). В самом деле, городские
названия – это тоже «произведения слова», они таят в себе столько исторической информации – ее надо уметь
вычитывать; кроме того, они обладают свойством текстогенности, что важно для журналистики. В главе описаны
имена новгородских улиц и площадей, специально выделяется вопрос об именах улиц, в которых увековечены
фамилии героев, сражавшихся за Новгород. Этот факт со всей убедительностью показывает, что словесность оказывается одним из важнейших носителей исторической памяти города, хранительницей событий имен и текстов,
составляющих основу его культурной памяти. В книге показано, как хорошо новгородцы ощущают это, когда сопротивляются переименованиям улиц и площадей, ведь всякое переименование – это попытка отказаться от
воспоминаний о человеке или событии (с. 84–89).
Не менее значимы и названия современных городских заведений, представленные в главе «Современный городской ономастикон». Подробно рассмотрены заведения красоты: парикмахерские, салоны красоты, нейлстудии, солярии. Наконец, проанализированы названия периодических изданий: они тоже красноречиво говорят о
регионе, его пространстве и пережитых эпохах. Название газеты как заглавный текст «срочной словесности» сообщает прежде всего о месте, где живут ее авторы и читатели; эту роль выполняют оттопонимические названия
типа «Новгород», «Новгородские ведомости», «Новая новгородская газета», «Новгородская ярмарка», «Новгородские окна», «Деловой Новгород». Интересно, что эту традицию подхватывают и интернет-издания –
«Новгород.ру», «ВеликийНовгород.ру», «ВНовгороде.ру», «Новгородский портал», «Портал 53», «53новости»
(53 – код нашего региона). Новые издания демонстрируют независимость от идеологии, выводят на первый план
моменты потребления «Время есть», «Солонка», а другие, напротив, хранят память о прошлом, не собираясь от
него отказываться: «Новгородская правда» (с. 127–131).
Завершается книга главой «Тексты, лица, локусы новгородской словесности», где показано, как их представляют Остромирово евангелие, Кирилл и Мефодий, Ярослав Мудрый, Антоново. О Ярославе Мудром, имя которого
носит Новгородский университет, опубликована и особая статья, где его фигура показана на фоне русской словесности, что расширяет угол зрения и дает более полное осмысление явления [14].
Разумеется, нельзя говорить о полноте представления новгородской словесности в этой книге, но в ней показана объединяющая сила словесности, позволяющая представить в единой картине разные результаты
общественно-языковой практики, видеть в них собственно новгородское и общерусское. Кроме того, книга содержит массу ссылок на исследования и описания новгородской словесности. Для Великого Новгорода это тем более
важно, что ему отведена историей особая роль – колыбели русской словесности, о чем идет речь в заключительной
части книги. Именно здесь переписана древнейшая на Руси книга – Остромирово евангелие – для Софийского
собора; с ее анализа начинается русское историческое языкознание – диссертацией Ф. И. Буслаева «О влиянии
христианства на славянский язык: Опыт истории языка по Остромирову евангелию» (1847 г.) [15]. Здесь были
созданы Русская Правда и Мстиславова грамота – пратексты русской правовой словесности. Нельзя не отметить,
что средневековый Новгород был городом массовой грамотности, в результате чего мы располагаем массой текстов на бересте, или берестяной словесностью, которая позволила реконструировать язык новгородцев [16]. В
изучении новгородской словесности оставили свой след знаменитые филологи И. И. Срезневский, А. А. Шахматов, Д. С. Лихачев, В. И. Борковский, А. А. Зализняк и тысячи скромных словесников – от средневековых
книжников до современных преподавателей словесности. Понимание этого важно для филологов и журналистов,
получающих университетское образование.
Какие выводы можно сделать из приведенного здесь опыта сопоставления словесности XIX века в версии
Е. Ф. Карского и словесности XXI века? Словесность, в рамках которой классик белорусской словесности описывал языковую жизнь белорусов, и сегодня – важнейшее филологическое понятие, позволяющее исследовать и
описывать общественно-языковую практику нации в целом, этносов, региональных сообществ. Словесность оказывается носителем не только «умственного развития общества», как полагал Е. Ф. Карский, но и национальной и
региональной культурной памяти, что чрезвычайно повышает ее значимость.
Исследовательскую стратегию Е. Ф. Карского и сегодня нельзя не признавать плодотворной, а теперь и проверенной временем. Вместе с тем стоит признать, что принимается такая стратегия далеко не всеми, что вызывает
серьезное сожаление. Увы, современные филологи остаются под гипнозом двоичной концепции филологии «язык
+ литература», тогда как общественно-языковая практика современности гораздо богаче, и каждое новое, как и
уже устоявшееся, явление этой практики требует филологического осмысления, фиксации важнейших фактов и,
возможно, разработки возможностей влияния на культуру общения. Обращение к опыту классика, хочется надеяться, может открыть новые моменты в практике филологических исследований и формировании адекватного
взгляда на предмет и задачи филологии как науки о словесности.

25

СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

Список литературы
1. Карский, Е. Ф. Белорусы : в 3 т. / Е. Ф. Карский. – Варшава, 1903, 1908, 1916 ; Петроград, 1921.
2. Басаргина, Е. Ю. Участие Я. Грота в дискуссии о положении Отделения русского языка и словесности Императорской
академии наук / Е. Ю. Басаргина // От буквы к словарю : сб. науч. ст. к 200-летию со дня рождения академика Я. К. Грота /
Институт лингвистических исследований РАН. – СПб. : Санкт-Петербургская издательско-книготорговая фирма «Наука»,
2013. – С. 5–11.
3. Чарота, И. А. Карский, Евфимий Фёдорович [Электронный ресурс] / И. А. Чарота // Православная энциклопедия. –2013. –
Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/1681167.html. – Дата доступа: 15.03.2018.
4. Даль, В. И. Толковый словарь : в 4 т. / В. И. Даль. – М. : Русский язык, 1989. – Т. 1. – С. 548.
5. Карский, Е. Ф. Белорусы : в 3 т. / Е. Ф. Карский. – Минск : Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки, 2007. – Т. 3. –
Ч. 1. – 704 с.
6. Рождественский, Ю. В. Введение в общую филологию / Ю. В. Рождественский. – М. : Высшая школа, 1979. – С. 3.
7. Аннушкин, В. И. Что такое словесность? (К определению научного термина и границ научного предмета) / В. И. Аннушкин // Русская словесность. – 1994. – № 5. – С. 33–40.
8. Шмелева, Т. В. Возвращение словесности? / Т. В. Шмелева // Studia Litteraria Polono-Slavica, 5. – Warszawа : Slawistyczny
Ośrodek Wydawniczy, 2000. – S. 11–23.
9. Ильина, Е. Н. Словесность Русского Севера как основа изучения национальной ментальности и культурного пространства региона: некоторые итоги работы центра филологических исследований ВГПУ / Е. Н. Ильина, Г. В. Судаков // Вестн. Вологод.
гос. пед. ун-та. – 2013. – № 5. – С. 141–143.
10. Абашев, В. В. Уральская словесность в культурном ландшафте: виды, перспективы, границы / В. В. Абашев, М. П. Абашева // Вопросы литературы. – 2014. – № 1. – С. 369–375.
11. Кошкарева, А. М. Очерки сибирской словесности : учеб. пособие / А. М. Кошкарева. – Нижневартовск, 2010. – 182 с.
12. Нижегородский текст русской словесности : межвуз. сб. науч. ст. – Нижний Новгород : НГПУ, 2015. – 284 с.
13. Шмелева, Т. В. Новгородская словесность : учеб. пособие / Т. В. Шмелева. – Великий Новгород : НовГУ, 2016. – 183 с.
14. Филологический факультет Московского университета : очерки истории / под общ. ред. М. Л. Ремневой. – М. :
Изд-во МГУ, 2001. – С. 13.
15. Шмелева, Т. В. Фигура Ярослава Мудрого на фоне русской словесности / Т. В. Шмелева // Ученые записки Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. – 2017. – № 4. – С. 16.
16. Зализняк, А. А. Древненовгородский диалект / А. А. Зализняк. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1995. – 720 с.
The article deals with the concept of literature as a key term of philology, which can be understood as a theory of literature. The use
of this concept in the work of E. F. Karsky and in modern studies that demonstrate the differentiation of the understanding of literature
is analyzed. There are selected works that describe regional literature and an example of a textbook for journalists «Novgorod Literature».
The prospects of using the notion of «literature» in modern philological research are evaluated.
Keywords: literature, E. F. Karsky, literature, language, folklore, writing, translations, annals, ethnic literature.
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А. А. Лукашанец
БЕЛАРУСКАЯ МОВА Ў ХХІ СТАГОДДЗІ: АД Я. Ф. КАРСКАГА ДА НАШЫХ ДЗЁН
Характеризуются роль академика Е. Ф. Карского как основоположника белорусского научного языкознания, а также общеславянский фон исторического развития белорусского языка и формирования нового литературно-письменного
белорусского языка в конце XIX в. и его функционирования в ХХ в.; сравнивается состояние системы белорусского языка в
промежутке от Е. Ф. Карского до наших дней (начало ХХ в. – начало XXI в.), степень его научного описания, общественный и
законодательный статус, место и функциональная роль в социуме.
Ключевые слова: белорусский язык, славянские языки, белорусское языкознание, система языка, общественный статус
языка, социальные функции языка.

І. Уводзіны.
Акадэмік Яўхім Фёдаравіч Карскі займае асобнае месца ў гісторыі беларускага мовазнаўства як пачынальнік
сістэмнага і паслядоўна навуковага даследавання беларускай мовы. Другі том сваёй фундаментальнай працы
«Беларусы. Мова беларускага племені» (1908–1912) [1] ён прысвяціў менавіта апісанню беларускай мовы ў межах
яе гістарычнага пашырэння.
Першая кніга гэтага тома «Мова беларускага народа» («Язык белорусского племени») уяўляе сабой
«Гістарычны нарыс гукаў беларускай мовы». У ёй у асобных главах разглядаюцца наступныя пытанні і праблемы:
«Якія гукі мае сучасная беларуская мова» (Глава І); «Асаблівасці пісьма заходнярускіх твораў, пачынаючы са
старажытных часоў (Палеаграфічны нарыс)» (Глава ІІ); «Гістарычны нарыс гукаў беларускай мовы» (Глава III);
«Націск» (Глава IV). Другая кніга другога тома ўключае «Гістарычны нарыс словаўтварэння і словазмянення ў
беларускай мове», а трэцяя кніга другога тома прысвечана «Сінтаксісу беларускай мовы».
Несумненнай заслугай акадэміка Я. Ф. Карскага трэба лічыць: а) вызначэнне межаў пашырэння беларускай
мовы; б) устанаўленне асаблівасцей сістэмы беларускай мовы як асобнай славянскай мовы; в) закладванне асноў
сістэмнага апісальнага, тэарэтычнага і гістарычнага беларускага мовазнаўства і г. д. Працы Я. Ф. Карскага сталі,
такім чынам, той зыходнай фундаментальнай навуковай асновай, якая садзейнічала а) унутранаму і знешняму
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ўсведамленню асобнасці беларускай мовы, б) станаўленню яе літаратурнай формы, в) пашырэнню ў вельмі
складанай сацыялінгвістычнай і сацыяпалітычнай сітуацыі ў афіцыйныя сферы ўжытку; г) развіццю беларускага
навуковага мовазнаўства і г. д. Як адзначае прафесар М. Г. Булахаў, «...галоўны яго навуковы подзвіг – стварэнне
навукі пра беларускую мову... Абапіраючыся на навуковыя факты, сваімі шматлікімі даследаваннямі ён паказаў,
што мова беларускага народа, хоць і вельмі блізкая да суседніх славянскіх моў, мае сваю сістэму, якая развівалася,
узбагачалася і ўдасканальвалася ва ўзаемадзеянні з роднаснымі мовамі, але паводле ўласных законаў, што і
вызначыла яе сучасную нацыянальную своеасаблівасць» [2, c. 255].
Усё гэта было выключна важна, паколькі ў пачатку ХХ ст. беларуская мова з вялікай цяжкасцю «заваёўвала»
права на сваю самастойнасць, і нават сярод спецыялістаў таго часу быў пашыраны значны скептыцызм адносна яе
будучыні. Таму для ўсведамлення значнасці і складанасці пройдзенага беларускай мовай на працягу ХХ ст. шляху
развіцця, разумення сучаснага стану сістэмы нацыянальнай беларускай мовы, яе статусу і функцыянальнай ролі ў
грамадстве, ацэнкі ўзроўню нацыянальнага мовазнаўства і г. д. варта звярнуць увагу на агульнаславянскі кантэкст
яе існавання і развіцця, а таксама параўнаць стан нацыянальнай беларускай мовы і яе месца ў камунікатыўнай
прасторы ў пачатку ХХ ст. ў Расійскай Імперыі і ў ХХІ ст. ў Рэспубліцы Беларусь (ад Я. Ф. Карскага да нашых
дзён).
ІІ. Славянскі кантэкст існавання і развіцця беларускай мовы.
1. Беларуская мова адносіцца да ўсходнеславянскай падгрупы славянскай групы моў. Яна прайшла працяглы
і складаны шлях гістарычнага развіцця і сёння займае сваё адметнае месца сярод славянскіх моў і на моўнай карце
Еўропы і свету.
2. Беларуская мова з’яўляецца адной з набольш старажытных пісьмовых славянскіх моў. Пісьменства на
тэрыторыі беларускіх земляў з’явілася адначасова з пашырэннем хрысціянства, а гісторыя асобнай літаратурнапісьмовай беларускай (старабеларускай) мовы пачынаецца з XIV ст. Пра высокі ўзровень развіцця пісьмовай
беларускай мовы таго перыяду і багацце яе слоўнікавага складу, яе пашырэнне ў розных сферах ужытку сведчаць
шматлікія помнікі пісьменства таго перыяду. Вядома, што ў Вялікім Княстве Літоўскім тагачасная беларуская
мова выконвала ўсе функцыі афіцыйнай дзяржаўнай мовы. На ёй вялося справаводства, навучанне, стваралася
літаратура розных жанраў. Толькі звод дзелавых дакументаў Канцылярыі Вялікага князя Літоўскага, напісаных на
старабеларускай мове, – Літоўская метрыка – налічвае больш за 550 тамоў.
3. Беларуская мова стала другой славянскай і чацвёртай еўрапейскай мовай, на якой былі надрукаваны кнігі
Бібліі. Да гэтага часу Біблія была надрукавана на чэшскай, нямецкай і італьянскай мовах. Беларускі асветнік і
першадрукар Францыск Скарына ў 1517 г. надрукаваў у Празе сваю першую кнігу – Псалтыр, што і стала пачаткам
беларускага і наогул усходнеславянскага кнігадрукавання.
4. Беларуская мова з’яўляецца першай славянскай мовай, на якой быў створаны ўнікальны юрыдычны
дакумент таго часу – звод законаў феадальнага права – Статут Вялікага Княства Літоўскага. Вядомы Першы (1529),
Другі (1566) і Трэці (1588) статуты ВКЛ. «Статут 1588 падрыхтаваны кваліфікаванымі правазнаўцамі пад
кіраўніцтвам канцлера ВКЛ А. Б. Валовіча і падканцлера Л. І. Сапегі. У Статут увайшлі нормы дзяржаўнага
(канстытуцыйнага) права, чаго на той час не было ў заканадаўчай практыцы іншых еўрапейскіх дзяржаў. Ён
абагульніў тагачасныя дзяржаўна-прававыя ідэі, некаторыя з іх апярэджвалі свой час» [3, с. 171]. Пра выключна
важнае міжнароднае значэнне Статута ВКЛ сведчаць наступныя факты. «Соборное Уложение 1649 года» ў значнай
ступені абапіралася на «Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 года». Вядомы і такі помнік старарускага
дзелавога пісьменства, як «Московский перевод-редакция Литовского статута» [4, с. 228]. Увогуле ў ХVII–
XIX стст. Статут ВКЛ быў перакладзены на рускую, украінскую, нямецкую, французскую і лацінскую мовы.
5. Беларуская мова знаходзіцца ў шэрагу славянскіх моў, якія перажылі перыяд заняпаду ў ХVII–XVIII стст.,
калі славянскія народы, што гаварылі на гэтых мовах, знаходзіліся ў складзе тагачасных буйнейшых імперый
Еўропы і Азіі (Аўстра-Венгерскай, Асманскай і Расійскай). Таму фарміраванне новай беларускай літаратурнапісьмовай мовы адбывалася ў агульным кантэксце славянскага нацыянальна-культурнага адраджэння, хаця,
магчыма, і з некаторым спазненнем.
6. Беларуская мова ўваходзіць у групу тых славянскіх моў, якія фарміравалі і развівалі свае літаратурныя
нормы ва ўмовах блізкароднаснага славянскага двухмоўя і шматмоўя. Гэтыя абставіны істотна ўскладнялі пытанне
аб статусе беларускай мовы як асобнай славянскай літаратурнай мовы. Выразным прыкладам «знешняга»
скептыцызму ў гэтых адносінах могуць служыць наступныя факты. А. І. Сабалеўскі ў рэцэнзіі на працу
Я. Ф. Карскага «Обзор звуков и форм белорусского наречия», напрыклад, пісаў: «Современные белорусские
говоры не имеют литературной обработки, и, бесспорно, нет оснований об этом сожалеть» (Журнал Министерства
нар. просвещения. Ч. 251. М., 1887). Такую ж пазіцыю займаў і вядомы этнограф і збіральнік беларускага
фальклору П. А. Бяссонаў, які пісаў: «Беларуская вусная гаворка ніколі не будзе мовай літаратурнай, пісьмовай і
кніжнай» (Предисловие // Белорусские песни. M., 1871. – С. 1–2) [5, с. 152].
7. Беларуская мова з’яўляецца адной з нямногіх славянскіх моў, якія сцвярджалі сваю самастойнасць і
фарміравалі новую пісьмовую традыцыю ў канцы XIX – пачатку XX ст. ў надзвычай складаных сацыяльнапалітычных умовах. Так, пасля падаўлення ў 1863 г. паўстання на беларускіх землях спецыяльным цыркулярам
міністра ўнутраных спраў Расійскай Імперыі П. А. Валуева ад 30 верасня 1865 г. фактычна забаранялася
друкаванне кніг на беларускай мове. Такая забарона, нягледзячы на тое, што цыркуляр страціў сваю сілу з
28 сакавіка 1871 г., фактычна дзейнічала да 1905 г. «Зноў, як гэта было ў пачатку 19 ст., на беларускай мове
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дазвалялася друкаваць толькі фальклорна-этнаграфічныя матэрыялы, а таксама гістарычныя матэрыялы і помнікі
пісьменства» [5, с. 152].
8. Беларуская мова як састаўная і неад’емная частка славянскай моўнай прасторы развіваецца на сучасным
этапе ў рэчышчы агульных тэндэнцый, якія вызначаюць сучаснае развіццё ўсіх славянскіх моў. Такімі тэндэнцыямі
з’яўляюцца:
а) тэндэнцыя да інтэрнацыяналізацыі, звязаная з а) інтэнсіўным папаўненнем нацыянальнага лексікону
іншамоўнай лексікай, у першую чаргу англа-амерыканізмамі (дыскаўнтар, саміт, перформанс, драйвер, рымейк,
спам, трансфер і г. д.); б) актыўным уключэннем сучасных запазычанняў у словаўтваральны працэс
(камп’ютар → камп’ютаршчык, камп’ютарызаваць, камп’ютарны; інтэрнэт → інтэрнэтчык, інтэрнэтмагазін; рэкет → рэкецір, рэкецірства; паркур → паркуршчык і г. д.); в) актывізацыяй спрадвечных і іншамоўных
словаўтваральных сродкаў (графіціст, аквабайкер, паркуршчык, мафіёзі, планінг, інжынірынг, трэнінг і г. д.);
г) фарміраваннем новых спосабаў словаўтварэння, напрыклад гібрыднага словаўтварэння (VIP-персона);
б) тэндэнцыя да нацыяналізацыі, абумоўленая ажыўленнем беларускага нацыянальнага этнапурызму і
імкненнем да пашырэння ва ўжыванні нацыянальна адметных моўных сродкаў: а) вяртанне ў актыўны ўжытак
устарэлай лексікі (мытня, мытнік, адсотак, наклад, паасобнік); б) ажыўленне асобных паланізмаў (імпрэза,
выстава, амбасада); в) актывізацыя ўласных словаўтваральных рэсурсаў (гутарык, далькажык, мінак, заплечнік,
прадавачка, гулец, брамнік, сеціва, заўзець, заўзятар); г) нарматыўная пераацэнка словаўтваральных сродкаў і
вытворнай лексікі (спартсмен – спартовец, канцэртны – канцэртовы, прадаўшчыца – прадавачка,
эмацыянальны – эмацыйны) і інш.
9. Беларуская мова – адзіная сучасная славянская мова, якая ў цяперашні час функцыянуе ва ўмовах
славянскага блізкароднаснага дзяржаўнага двухмоўя. У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь
дзяржаўнымі мовамі ў нашай краіне з’яўляюцца беларуская і руская мовы.
10. Паралельнае выкарыстанне дзвюх графічных сістэм (кірыліцы і беларускай лацінкі) на пачатковым этапе
фарміравання развіцця новай (сучаснай) беларускай літаратурнай мовы. Практыка паралельнага друкавання
тэкстаў на кірыліцы і лацінцы існавала да 1926 г., і толькі Акадэмічная канферэнцыя па праблемах беларускага
правапісу і азбукі (1926) прыняла рашэнне аб пераходзе беларускай мовы толькі на кірылічны алфавіт.
Выкарыстанне беларускай лацінкі зноў актывізавалася ў беларускай пісьмовай практыцы толькі ў канцы ХХ –
пачатку ХХІ ст. ў выніку актуалізацыі ў моўнай сферы краіны «тарашкевіцы», а таксама ў адпаведнасці з патрэбамі
міждзяржаўнай камунікацыі ва ўмовах сучаснай інтэграцыі і глабалізацыі (напрыклад, транслітарацыя сродкамі
беларускай лацінкі геаграфічных назваў, назваў гарадскіх і інш. аб’ектаў у сферы візуальнай інфармацыі, запіс
прозвішчаў і асабовых імён пры афармленні дакументаў, што сведчаць асобу).
ІІІ. Беларуская мова ад Я. Ф. Карскага да нашых дзён.
Нягледзячы на ўсе складанасці свайго развіцця і функцыянавання ў ХХ ст., праблемы выкарыстання ў
сучасным соцыуме ў афіцыйных сферах ужытку як дзяржаўнай, шлях, які прайшла беларуская мова за апошняе
стагоддзе (ад Я. Ф. Карскага да нашых дзён), уражвае. Змены, што адбыліся за гэты перыяд, закранаюць стан
сістэмы беларускай мовы, ступень яе навуковага апісання, месца ў камунікатыўнай прасторы беларускага соцыуму
і г. д.
1. Стан сістэмы беларускай мовы.
Пачатак ХХ стагоддзя. Сукупнасць гаворак Паўночна-Заходняга краю Расійскай Імперыі.
Пачатак ХХІ стагоддзя. Нацыянальная літаратурная мова са складаным комплексам разнавіднасцей
(падсістэм).
Сёння нацыянальная беларуская мова ў камунікатыўнай прасторы беларускага соцыуму прадстаўлена
некалькімі разнавіднасцямі (літаратурная мова, народныя гаворкі, сацыяльныя дыялекты, трасянка (разнавіднасць
беларуска-рускага змешанага маўлення)), якія па-рознаму запатрабаваны ў розных сферах ужытку.
Асаблівасцю сучаснай моўнай сітуацыі ў Беларусі трэба лічыць і паралельнае функцыянаванне двух варыянтаў
літаратурна-пісьмовай мовы: літаратурнага стандарту (літаратурная мова, якая вывучаецца ў школе і
выкарыстоўваецца ў афіцыйных сферах камунікацыі) і так званай «тарашкевіцы» (паралельны варыянт
літаратурна-пісьмовай беларускай мовы, арыентаваны на нормы моўнай практыкі 20-х гг. ХХ ст. і пісьмовую
практыку беларускамоўнага замежжа). «Тарашкевіца» атрымала пашырэнне ў Беларусі ў 90-я гг. ХХ ст. і сёння
займае пэўнае месца ў моўным і культурным асяроддзі сучаснага беларускага грамадства.
2. Статус беларускай мовы.
Пачатак ХХ стагоддзя. Сродак вусных зносін беларускага насельніцтва Паўночна-Заходняга краю Расійскай
Імперыі (адсутнасць афіцыйна прызнанага статусу асобнай мовы).
Пачатак ХХІ стагоддзя. Дзяржаўная мова Рэспублікі Беларусь, а таксама рэгіянальная мова і мова
нацыянальнай меншасці ў радзе іншых краін: Беларусь – дзяржаўная мова, Польшча – рэгіянальная мова, Украіна
і Чэхія – мова нацыянальнай меншасці.
3. Пашырэнне беларускай мовы.
Пачатак ХХ стагоддзя. Распаўсюджванне мовы абмежавана этнічнай тэрыторыяй пражывання беларусаў.
Пачатак ХХІ стагоддзя. Пашырана ў Беларусі і іншых краінах (адна з найбольш пашыраных літаратурных моў
свету). Сёння беларуская мова займае 69 месца ў свеце па колькасці носьбітаў: Беларусь – 6 340 000; Расія – 316 000;
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Польшча – 40 000; Украіна – 55 000; Літва – 30 000; Чэхія – 7 000 чалавек. Беларусы таксама пражываюць ў ЗША,
Канадзе і іншых краінах свету.
4. Сферы выкарыстання пісьмовай беларускай мовы.
Пачатак ХХ стагоддзя. Абмежаванае выкарыстанне пісьмовай формы мовы (пераважна мастацкая творчасць
і публіцыстыка). Толькі з 1906 г. пачынае выходзіць афіцыйная беларускамоўная газета «Наша доля» (1906),
затым – «Наша Ніва» (1906–1915), якая ў далейшым адыграла выключна важную ролю ў фарміраванні
літаратурных норм беларускай мовы.
Пачатак ХХІ стагоддзя. Беларуская мова функцыянуе (у рознай ступені) у большасці афіцыйных сфер
камунікацыі і ў першую чаргу ў сферы адукацыі і школьнага навучання. Мае тэндэнцыю да пашырэння ў новыя
сферы зносін (інтэрнэт-камунікацыю і канфесійную сферу). Беларуская мова адносіцца да ліку тых нешматлікіх
моў свету, якія сёння актыўна выкарыстоўваюцца ў інтэрнэце, а Беларуская Вікіпедыя па колькасці артыкулаў
займае 46 месца сярод нацыянальных Вікіпедый.
У апошнія дзесяцігоддзі сучасная беларуская літаратурная мова актыўна пранікае ў сферу каталіцкага і
праваслаўнага богаслужэння; з’явілася шмат прафесійных перакладаў на сучасную беларускую мову розных
тэкстаў рэлігійнага зместу.
5. Ступень арфаграфічнага адзінства беларускай мовы.
Пачатак ХХ стагоддзя. Адсутнасць стабільных і адзіных арфаграфічных норм, што ў значнай ступені
стрымлівала пашырэнне беларускай пісьмовай мовы ў важнейшыя сферы афіцыйных зносін, у першую чаргу ў
сферу адукацыі. Першая нарматыўная граматыка беларускай мовы, у якой упершыню сістэмна былі сфармуляваны
асноўныя прынцыпы і правілы беларускай арфаграфіі, – «Беларуская граматыка для школ» Браніслава
Тарашкевіча – з’явілася толькі ў 1918 г.
Пачатак ХХІ стагоддзя. Усталяваная і працяглая (больш чым стагадовая) пісьмовая традыцыя і строгая
сістэма правапісных норм. «Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» 1959 г. сталі першым поўным зводам
правапісу, які на працягу паўстагоддзя забяспечваў функцыянаванне беларускай пісьмовай мовы ва ўсіх сферах
афіцыйнага ўжытку і ў сістэме школьнай адукацыі. Сёння правапісная аднастайнасць пісьмовай беларускай мовы
забяспечваецца Законам Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», прынятым
23 ліпеня 2008 г.
6. Стан даследавання і апісання сістэмы беларускай мовы.
Пачатак ХХ стагоддзя. Адсутнасць здавальняльнага апісання ўсіх узроўняў сістэмы беларускай мовы.
Пачатак ХХІ стагоддзя. Адна з найбольш даследаваных сучасных славянскіх моў. Сістэма сучаснай
беларускай літаратурнай мовы вычарпальна прадстаўлена ў акадэмічных граматыках беларускай мовы,
разнастайных слоўніках (тлумачальных, арфаграфічных, перакладных беларуска-рускіх і руска-беларускіх,
граматычных, арфаэпічным і інш.), а таксама спецыяльных манаграфічных працах. Гэтыя акадэмічныя выданні
з’яўляюцца тэарэтычнай і факталагічнай базай для ўсёй навучальнай літаратуры па беларускай мове і
забяспечваюць патрэбы сучаснай моўнай практыкі і адукацыйны працэс.
У 1994 г. выдадзены першы ў гісторыі беларускага мовазнаўства даведачны энцыклапедычны дапаможнік
«Беларуская мова. Энцыклапедыя» [6].
7. Наяўнасць факталагічнай базы для выкарыстання беларускай мовы ў афіцыйных сферах ужытку.
Пачатак ХХ стагоддзя. Адсутнасць факталагічнай базы для функцыянавання ў афіцыйных сферах.
Пачатак ХХІ стагоддзя. Наяўнасць дастатковай факталагічнай базы, якая забяспечвае выкарыстанне
дзяржаўнай беларускай мовы ва ўсіх афіцыйных сферах ужытку сучаснага грамадства. Гэта і цэлы комплекс
тэрміналагічных слоўнікаў беларускай мовы [7–9], і спецыяльныя даведнікі (напрыклад, нарматыўныя даведнікі
«Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь» (Мн., 2003–2009) па абласцях, узгодненыя з Тапанімічнай
камісіяй пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь і зацверджаныя Камітэтам па зямельных рэсурсах, геадэзіі і
картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь у якасці нарматыўных выданняў для выкарыстання
рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання, юрыдычнымі і фізічнымі асобамі Рэспублікі Беларусь), і іншыя
спецыяльныя выданні [10].
8. Ступень даследаванасці сістэмы беларускай мовы на розных этапах яе гістарычнага развіцця.
Пачатак ХХ стагоддзя. Адсутнасць спецыяльных даследаванняў і апісанняў гістарычных этапаў развіцця
беларускай мовы і яе падсістэм.
Пачатак ХХІ стагоддзя. Сістэмнае даследаванне гісторыі беларускай мовы і вяртанне ў сучаснае культурнае
поле пісьмовай моўнай спадчыны.
Так, у 2017 г. завершана выданне «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы» ў 37 вып., які адлюстроўвае
лексіку помнікаў беларускага пісьменства XIV–XVIII стст. і ўключае больш за 75 тыс. лексічных адзінак.
Створаны «Канкарданс беларускай мовы ХІХ стагоддзя», які ахоплівае ўсе даступныя беларускамоўныя тэксты
гэтага перыяду. У Інстытуце мовазнаўства імя Якуба Коласа падрыхтаваны «Слоўнік мовы “Нашай Нівы”» ў
5-і тамах і інш. Да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання ў 2017 г. завершана факсімільнае ўзнаўленне выданняў
Францыска Скарыны.
9. Заканадаўчае ўрэгуляванне моўнага пытання.
Пачатак ХХ стагоддзя. Цалкам адсутнічае заканадаўчая база функцыянавання беларускай мовы ў соцыуме.
Пачатак ХХІ стагоддзя. Распрацавана неабходная заканадаўчая база, якая рэгулюе функцыянаванне
беларускай мовы ва ўмовах дзяржаўнага двухмоўя. Гэта перш за ўсё Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь і Закон
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Рэспублікі Беларусь «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь», у якім у адпаведных артыкулах вызначаны правы
грамадзян у сферы моўнага жыцця, а таксама абавязкі дзяржаўных органаў кіравання і службовых асоб па
забеспячэнні моўных правоў грамадзян.
10. Сацыяльная база беларускай мовы.
Пачатак ХХ стагоддзя. Асноўнае асяроддзе бытавання беларускай мовы – вясковы соцыум (сельскае
насельніцтва) з невысокім узроўнем адукацыі.
Пачатак ХХІ стагоддзя. Гарадскі соцыум (у першую чаргу маладое пакаленне гарадской мажарытарнай
інтэлектуальнай эліты), што вельмі істотна для павышэння сацыяльнага прэстыжу беларускай мовы, яе
элітарнасці.
IV. Заключэнне.
Такім чынам, беларуская мова ў ХХ – пачатку ХХІ ст. пацвердзіла агульную заканамернасць існавання і
пашырэння славянскай моўнай прасторы. Ні адзін славянскі народ, які набыў сваю дзяржаўнасць, не страціў сваёй
нацыянальнай мовы. І наадварот, набыццё дзяржаўнасці ў славянскіх народаў стымулюе фарміраванне і
пашырэнне новых славянскіх моў.
Нягледзячы на істотныя праблемы з выкарыстаннем дзяржаўнай беларускай мовы ў большасці афіцыйных
сфер зносін у ХХІ ст., яна застаецца: а) рэальным сродкам камунікацыі, б) важнейшай часткай нацыянальнай
культуры і сродкам яе стварэння і прэзентацыі, в) сімвалам нацыянальна-этнічнай прыналежнасці і
самаідэнтыфікацыі асобы.
У сітуацыі дзяржаўнага беларуска-рускага білінгвізму істотна павышаецца роля беларускай мовы як фактару
псіхалагічнага камфорту асобы, годнасці асобы і гонару нацыі, фактару адзінства нацыі і сімвала беларускай
дзяржаўнасці.
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The article characterizes the role of academician E. F. Karsky as the founder of the Belarusian national linguistics, as well as the
Slavic background of the historical development of the Belarusian language and the formation of a new literary-written language in the
late nineteenth century and its functioning in the twentieth century; also compares the state of the Belarusian language system in the time
interval from E. F. Karsky to the present day (the beginning of the twentieth century – the beginning of the XXI century), the degree of
its scientific description, social and legislative status, place and functional role in society.
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«ПСАЛТЫР ДАВІДА» МІКОЛАЯ РЭЯ:
ЗНАХОДКІ Я. Ф. КАРСКАГА Ў СВЯТЛЕ СУЧАСНІКАЎ І НАСТУПНІКАЎ
Одним из аспектов славистической деятельности Е. Ф. Карского было исследование древних печатных изданий, среди
которых был неполный экземпляр «Псалтыри Давида», на тот момент уже известной научному миру. В одном из номеров
журнала «Русский филологический вестник» ученый подробно описал свою находку и определил некоторые ее важные характеристики, таким образом предвосхитив догадки будущих исследователей этого памятника польской письменности, о котором
до сих пор ведутся споры.
Ключевые слова: Псалтирь, перевод, польская письменность, старопечатная книга.
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З Польшчай Яўхіма Фёдаравіча Карскага лучаць многія акалічнасці яго жыцця і навуковай дзейнасці. Адзін з
галоўнейшых фактаў – праца ў Варшаўскім універсітэце ў 1893–1910 гг. [1, с. 100]. Апрача таго, Карскі даследаваў
некаторыя помнікі польскага пісьменства. Адзін з такіх помнікаў – «Псалтыр Давіда» ў перакладзе «бацькі
польскай мовы» Міколая Рэя.
Гэтаму помніку Карскі прысвяціў артыкул пад назвай «Польская псалтырь Николая Рея». Артыкул быў
апублікаваны ў трыццаць другім нумары часопіса «Русскій филологическій вѣстникъ» за 1894 г., выдаванага ў
Варшаве (гэты часопіс Карскі будзе рэдагаваць у 1905–1917 гг. [1, с. 100]).
Паводле Карскага, на момант выпадковага знаходжання ім псалтыра яшчэ не было вядома ніводнага
экзэмпляра гэтай кнігі Рэя. Пазней, у 1905 г., вядомы польскі славіст Аляксандр Брукнэр сцвярджаў: «Ocalały też
z dwu wydań owego psałterza i z modlitwami trzy defektowe egzemplarze; Maciejowski opisał jeszcze czwarty,
najkompletniejszy (ale bez karty tytułowej)» («Таксама з двух выданняў гэтага “псалтыра і з малітвамі” захаваліся
тры пашкоджаныя экзэмпляры; Мацяёўскі апісаў яшчэ чацвёрты, найбольш поўны (але без тытульнага аркуша)»)
[2, с. 45].
Хаця сам Мацяёўскі, пішучы ў працы, на якую спасылаецца Брукнэр, пра знойдзены ім экзэмпляр, не
сцвярджае аўтарства Рэя, але зазначае: «Druk zdaje się być Wietorowski, ale przekład nie jest Wróbla» («Друк,
верагодна, належыць Ветару, але пераклад не Урубеля») [3, с. 19]. Мацяёўскі мае на ўвазе друкара Гераніма Ветара,
які, дарэчы, выдаў каля 1540 г. два дыялогі Рэя – «Kostyra z pijanicą» і «Warwas z Lupusem».
Адсюль вынікае пытанне: калі шрыфт выдання сапраўды належыць Ветару, то ці адпавядае яму шрыфт
выдання, знойдзенага Карскім? Сам Карскі характарызуе шрыфт наступным чынам: «Шрифтъ (готическій), какъ
у краковскихъ изданій второй четверти XVI вѣка» [4, с. 306]. А гэта характарыстыка шрыфту Ветара:
«...do druków polskich stosował początkowo najnowszą niem. ozdobną pre-frakturę. <...> Już w pocz. działalności krak.,
ok. 1520, wystąpił z własną ozdobną kursywą, stosowaną jednak tylko w krótkich tekstach» («…у польскіх кнігах
першапачаткова ён выкарыстоўваў найноўшую нямецкую дэкаратыўную прэ-фрактуру. <...> Ужо на пачатку
кракаўскай дзейнасці, каля 1520 г., ён стаў выкарыстоўваць уласны курсіў, які, праўда, выкарыстоўваўся толькі ў
кароткіх тэкстах») [5, с. 594].
Ветар вёў сваю друкарскую дзейнасць у Кракаве ў 1518–1546 гг. Таму Карскі і Мацяёўскі сыходзяцца як у
тым, што выданне мае кракаўскае паходжанне, так і ў часе выдання. Вучоныя аднолькава характарызуюць і сам
шрыфт: фрактура – гэта і ёсць «адзін з відаў гатычнага шрыфту» [6, с. 152], таго, якім надрукаваны асобнік
Карскага. Але Карскі катэгарычна аспрэчвае дачыненне Гераніма Ветара да знойдзенага выдання.
Сучасны навуковец Р. Пяткевіч сведчыць: «Jeśli chodzi o drukarza tej edycji, to najczęściej wymienia się Macieja
Szarfenberga, choć również przypisywano ją Unglerowej i Wietorowi» («Калі гаварыць пра друкара гэтай [першай]
рэдакцыі, то часцей за ўсё згадваецца Мацей Шарфенберг, хаця таксама яе прыпісваюць Унглер і Ветару») [7,
с. 142]. Пры суіснаванні некалькіх версій верагодна тое, што шрыфт «Псалтыра» – гатычны шрыфт – быў даволі
распаўсюджаны сярод тагачасных друкароў.
Шарфенберг, адзін з прадстаўнікоў друкарскай дынастыі, вёў сваю справу з 1537 г., надрукаваў твор Рэя
«Krótka rozprawa» (1543), а таксама неаднаразова выдаваў «Псалтыр» Урубеля [8, с. 422–423]. Што да Хэлены
Унглер, якая пасля смерці мужа ў 1536 г. працягвала друкарскую справу, то яна выдала «Żywot Józefa» Рэя (1545)
і таксама надрукавала ўрубелеўскі «Псалтыр» (1539) [9, с. 521]. Адсюль вынікае, што абое друкароў працавалі ў
тыя самыя гады і таксама, як і Ветар, маглі мець дачыненне да выдання «Псалтыра».
Што датычыць напісання твора, то галоўным доказам аўтарства Рэя Карскі лічыў наяўнасць малітваў пасля
кожнага псалма, чаго ён не сустракаў у іншых псалтырах. Аляксандр Брукнэр таксама звяртае на гэта ўвагу,
дадаючы, што малітвы пасля псалмоў характэрныя для каталіцкіх кніг.
Але Карскі прыводзіў яшчэ адзін доказ – «присутствіе вверху страницъ надписи “Psáłterz Dawidow”, тогда
какъ другія псалтыри больше надписываются “Zoltarz Dawidow”» [4, с. 306]. Брукнэр, у сваю чаргу, даводзіў
аўтарства Рэя адмысловай лексікай, уласцівай менавіта творам Рэя.
На падабенства лексікі ўказвае і Р. Пяткевіч, адзначаючы «analogię między PsRej a Żywotem Józefa (1545) i
Catechismusem (1543) w sposobie dedykacji, anonimowość dzieła, umieszczenie typowych dla Reja wierszy do
czytelnika, swobodny stosunek tłumacza do podstawy przekładu» («аналогію паміж “Псалтырам” Рэя і “Жыццём
Юзафа” (1545) з “Катэхізісам” (1543) у характары прысвячэння, ананімнасць твора, наяўнасць тыповых для Рэя
вершаў да чытача, вольныя адносіны перакладчыка да асноў перакладу») [7, с. 142].
Пад датай выхаду «Псалтыра» цяпер прыняты 1546 г., што, відаць, звязана з тым фактам, што ў гэтым годзе
Рэй за прысвечаны каралю Жыгімонту Старому «Псалтыр» атрымаў ад яго маёнтак Тэмэроўцэ.
Карскі ў свой час не мог вызначыць дату друку з прычыны адсутнасці тытульнага ліста ў ягоным экзэмпляры.
Але цікавостка палягае ў тым, што «Псалтыр» Рэя быў ад першапачатку выдадзены ананімна і без указанай даты.
Брукнэр сведчыць, што пасля загалоўка ідзе прысвячэнне каралю, але пра дату не гаворыць. Мацяёўскі
спасылаецца на шосты том «Гісторыі польскай літаратуры» Міхала Вішнеўскага (1844), які таксама гаворыць пра
недатаванасць помніка і выказвае меркаванне, што «Псалтыр» выйшаў да 1548 г. Пяткевіч выказвае тое ж
меркаванне, абапіраючыся на гады панавання караля Жыгімонта Старога, якому прысвечаны «Псалтыр», а перыяд
паміж 1541 і 1546 гг. ён указвае як дату стварэння перакладу. Тым не менш, датаванне гэтага помніка дасюль
выклікае пытанні.
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Апрача ўсяго, Карскі ў сваім артыкуле выказаў меркаванне, што верагоднай крыніцай для перакладу Рэя быў
лацінскі перыфраз псалмоў «Enchiridion Psalmorum», зроблены кракаўскім гебраістам Янам ван Кампэнам. І ў
далейшым гэта знайшло пацвярджэнне. Брукнэр указвае кракаўскае выданне гэтага перыфраза за 1532 г. У сувязі
з гэтым адносна перакладу Рэя навуковец адзначае, што гэта, па сутнасці, «перыфраз перыфраза», таму пераклад
у ім адвольны.
Таксама Карскі выключаў з ліку магчымых крыніц Вульгату [4, с. 306], аднак праз стагоддзе ў
энцыклапедычнай нататцы, заснаванай на матэрыялах гісторыка літаратуры Конрада Гурскага, сцвярджаецца
адваротнае [10, с. 262]. Гэта знаходзіць пацвярджэнне і ў Р. Пяткевіча [7, с. 143]. Сярод іншых крыніц навукоўцы
таксама называюць згаданы «Псалтыр» Валенція Урубеля [11, с. 631], з якім раней памылкова атаясамлівалі
пераклад Рэя.
Выпадковая знаходка Яўхіма Фёдаравіча Карскага і кароткі агляд гэтага выдання паспрыялі шэрагу важных
меркаванняў, некаторыя з якіх былі выказаны ім упершыню і знайшлі сваё пацвярджэнне ў працах пазнейшых
даследчыкаў жыцця і творчасці Міколая Рэя.
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КРИВИЧИ И ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЙ ДИАЛЕКТНЫЙ АРЕАЛ.
АРХАИЗМЫ И ИННОВАЦИИ – ИНДИКАТОРЫ ДИАЛЕКТНОЙ СТРАТИГРАФИИ
Анализ и стратиграфия характерных архаизмов и инноваций восточнославянского ареала приводят к выводу, что репертуар
восточнославянских лингвистических архаизмов и традиционного этнического пантеона определенно происходят из
антославянской диалектной подгруппы позднего праславянского языкового состояния VI в. н. э. А сами кривичи происходят из
славянской общности племен прикарпатского региона нынешней Румынской Молдовы.
Ключевые слова: праславянский язык / диалект, стратиграфия языковых изменений, языковой ареал, центр и периферия,
изоглоссы, архаизм, инновация, топоним, теоним.

Карпаты были некогда колыбелью праславянского *gårdъ-диалекта, предкового вида как для венето-лехитских
*górdъ/*gródъ-диалектов, так и для восточнославянских *górədъ-диалектов [1, с. 122, 152, 211]. И те, и другие –
преемники древнего северо-славянского распространения. Проследить древнейшие места их бытования и пути
расселения можно не только по данным популяционной генетики и памятникам археологии, но и путем
стратиграфии языковых изменений.
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«Венетские» племена волынян и древлян VI–VII вв., скорее всего, были носителями *górdъ/*gródъ-диалекта,
следы которого стерло время. Более долговечные артефакты археологической культуры пражской керамики
очерчивают приблизительный ареал распространения этого диалекта. В дальнейшем (с VIII в.) диалектный ареал
волынян, древлян, полян и расположенных к северу от Припяти бужан и дреговичей, относился совершенно
определенно к ареалу *górədъ-диалекта (результат интеграции в вост.-слав. и др.-русск. общности).
Остается пока без ответа вопрос о диалектной соотнесенности первых этнических групп
позднепраславянского языкового состояния VI–VII вв. в ареале археологической культуры псковсконовгородских курганов. Я бы отнес к наследию этой самой ранней этнической группы случаи неполногласия типа
Драго́буж и топонимы типа Видимерь, Витимирь, производные от личных имен собственных – композитов с
вторым компонентом -мир-/-мѣр-, особенно с явными гото-скифскими изоглоссными связями [2, с. 208–226]. Был
ли обсуждаемый диалект венетской или антской группы, остается невыясненным. К сожалению, мы не знаем ни
соответствующего самоназвания, ни системных характеристик этого древнего диалекта. Отмечу лишь
любопытный факт: ливы и эстонцы именовали своих восточных соседей (псковичей и новгородцев) не иначе как
vene, т. е. венетами (eesti-vene sönaraamat).
Протяженный ареал *górədъ-диалектов уже в VIII в. подразделялся на «акающий» центр (*górădъ) и
«окающую» периферию (*górodъ).
Центральный инновационный ареал *górădъ-диалектов простирался от зап.-др.-русск. областей с городами
Белосток, Городок, Супрасль, Бельск, Берестье до полоцко-витебско-смоленских кривичей, Орши, Мстиславля,
Рославля, Гомеля, Смоленска, Брянска, Мглина, Стародуба, Курска, Белгорода и северских племен. Именно из
него происходят не только восточно-белорусские, западно-великорусские и южновеликорусские диалекты, но и
произносительная норма современного русского языка! По сути дела, этот ареал и есть центральный
инновационный ареал восточнославянского языкового состояния. Центр восточнославянского ареала, как
известно, располагался на месте современных белорусских и южно-великорусских диалектов, юго-западную
периферию ареала составляли предковые виды малороссийских диалектов, а северо-восточную периферию –
северо-великорусские диалекты. Так называемые среднерусские говоры являются зоной затухания инноваций
восточнославянского эпицентра [3, c. 67–68, 71, 201–220].
О. Н. Трубачев писал: «Огромную проблему лингвистической географии представляет определение
инновационного центра языкового ареала. То, что мы имеем по этому вопросу в нашей литературе, объективно
является отождествлением, или подменой инновационного центра центром политическим, административнотерриториальным» [3, c. 205]. Отмечу прозорливость этого замечания в отношении восточнославянского и
древнерусского языкового ареала. Как известно, народ русь (род Рюриковичей относится к финской гаплогруппе
N) первоначально базировался в Новгородской и Киевской областях, которые, как будет ясно из последующего
изложения, являлись и являются поныне перифериями восточнославянского ареала.
Центром последнего в VIII в. являлись полоцко-смоленские и северские земли, не совпадавшие с
политическим и административно-территориальным центром Руси IX–X вв. Центр лингвогеографического ареала
языковых инноваций русского разговорного и письменного языка приходится на ареал курско-орловской группы
говоров [3, c. 206–208, 209].
Перечислим наиболее характерные инновации вост.-слав. ареала.
1. Регулярное полногласие (например, рефлексы праслав. ТъrТ, TorT, TerT в виде Тъr(ъ)Т, ToroT, TereT)
центрального вост.-слав. ареала является оригинальной инновацией VII–VIII вв. Простая метатеза плавных *TålT,
*TårT → TloT, TroT, встречающаяся иногда наряду с формами полногласия, известная также в польском и
серболужицком [4], скорее всего является наследием «венетского» субстрата VI–VII вв. восточнославянского
ареала. Примеры известны как в апеллятивной лексике (др.-русск. глаг. *коромѣти, *кромѣти ‘принимать на
кормление, окармля́ть, ока́рмливать’, прилаг. сторовъ, стровъ ‘здоровый’ при ст.-польск. strowy, серболуж. strowy
тж.), так и в топонимии / ойконимии (Дорогобу́жь, Дрогобу́жь, Драго́бужь).
2. Ассимиляция *dl, *tl → *ll (вероятная промежуточная стадия) → l – безусловно вост.-слав. инновационное
явление, реализация позднепраслав. тенденции, известной и в антской группе диалектов.
3. К оригинальным морфологическим, словообразовательным инновациям вост.-слав. диал. ареала следует
отнести образования на -овичь, -овичи. Здесь уместно упомянуть и факт мощного распространения этой
морфологической инновации в ареале диалекта кривичей, оказавшей влияние на формирование патронимикона не
только восточных славян, но и балтов. Речь идет об относительно позднем комплексе словообразовательных
суффиксов -ов-ичь, проникшем и в ареалы балтийской речи в виде -avičius [5, c. 189; 6, c. 45–51].
4. Широкое распространение адъективных образований с германским по происхождению суф. *-iskaz >
-ьскъ; отмечу однообразную словообразовательную схему топонимов Бельск, Бобруйск, Болицк, Брянск, Витебск,
Клецк, Колонск, Курск, Менск-Минск, Липск, Одельск, Пинск, Полоцк, Пропойск, Слуцк, Смоленск, Сновск, Холмск,
Чечерск, Яминск – производные с суф. -ьскъ от гидронимов, антропонимов и этнонимов (родоплеменных или
территориальных наименований жителей на -яне, а именно, дьбряне, смоляне) [3, c. 102]. Эти топонимы и
современное русско-украинское порубежье как бы очерчивают внешние границы центра восточнославянского
ареала.
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Еще одной характерной инновацией центра вост.-слав. ареала является широкое распространение топоосновы
городок < городъкъ, видимо, с первичным значением ‘замок, резиденция князя с дружиной’. Эта инновация была
в силе до культурной полонизации зап. части вост.-слав. ареала.
К архаизмам вост.-слав. ареала (включая самый центр его) относятся нижеследующие:
– широкая ä-образная артикуляция позднепраслав. *ě не является вост.-слав. инновацией в чистом виде не
только потому, что встречается в лехитском и болгарском ареалах (в ослабленном виде – еще и в ниж.-лужицком
[4; 7]), но и потому, что этот вариант реализации фонемы является родимым пятном как раннепраслав. состояния
в целом (восходит к фонемам *’ā и *ai), так и всего фрако-скифо-балто-слав. состояния, где уже в первой половине
I тыс до н. э. варьировались аллофоны ā, ia ~ ē, ie;
– совпадение звательного (-е < *-e) с именительным падежом -о-основ м. р. с возможными параллелями в
антских диалектах (предках сербохорватского и македонского) и в редких случаях в венетских диалектах (теоним
Prove ‘Mars в городе вагров Старгарде’) относится скорее к архаизмам, чем к инновациям вост.-слав. ареала [4; 8,
с. 370; 9, с. 192; 10, c. 160; 11];
– личное окончание -ме < *-me, известное в языках-потомках анто-славянской групы диалектов (болг., макед.,
чеш., слвц., н.-луж.) [4; 7, c. 37] также является пережитком;
– архаичное причастие наст. вр. действ. зал. на -я <*-ę (рекя, ведя) известно также в антских диалектах (ст.серб. несе, моге, в.-луж. wjedźo < *vedę, н.-луж. стар. chwataje < *xvataję) [4].
К архаизмам древнего центра вост.-слав. ареала еще ошибочно относили:
– «вторичное полногласие», известное также в польском, н.-луж. и в.-луж. [4; 12, c. 259], скорее всего, явление
недавнее, результат креолизации языков в XVI–XVII–XVIII вв.;
– крайне редкую диссимиляцию *dl, *tl → *gl, *kl, обнаруженную в современных белорусских и западных
великорусских говорах и без всяких на то оснований возведенную к племенному диалекту кривичей [13; 14, c. 219–
221]; на поверку она оказывается наследием восточных провинциальных польских диалектов Речи Посполитой
позднесредневекового, нового и новейшего времени, так как известна в отдельных случаях в современных
польских [15, c. 259–274], средне-словацких [16, c. 70–74] и нижне-лужицких [4; 12, c. 252–253] диалектах; к тому
же она имеет внешнюю поддержку в аналогичной мутации стечения согласных -dl- в вост.-балтийских диалектах
(типа лит. ẽglė, лтш. egle ‘ель или елка’) [17, c. 107], особенно в чересполосном пограничье этнических территорий
в рамках Великого Княжества Литовского XIV–XVI вв., скорее всего, результат пиджинизации и креолизации
языков;
– пресловутое «цокание» (*č → c), известное помимо зап. сектора вост.-слав. ареала еще в польском (здесь
системное явление в связи с переходом *š, *ž в s, z), нижнелужицком и полабском, не относится к древним инновациям
вост.-слав. ареала, это явление также вполне вписывается в период креолизации польского языка восточных воеводств
в XVI–XVIII вв., что было известно уже Е. Ф. Карскому и А. А. Шахматову [4; 18, с. 389; 19];
– некоторые другие едва уловимые фонологические и акцентологические особенности, обнаруженные в
современных западных великорусских и белорусских говорах и возведенные ad hoc к племенному диалекту
кривичей [13; 14, с. 187–225; 20], также на поверку оказываются наследием восточных польских провинциальных
диалектных ареалов Речи Посполитой позднесредневекового, нового и новейшего времени, результатом поздней
креолизации языка.
Все эти редкие явления не могут претендовать на статус праславянских архаизмов или на исконно кривичское
наследие. Напротив, они являются явными указаниями на инновации польского ареала, особенно в восточных
регионах, где активно проходила гибридизация ст.-польск. и др.-русск. языков, креолизация польского языка.
Периферийный консервативный ареал *górodъ-диалектов оказался как бы разделенным центром на два ареала
(северные великорусские и малороссийские говоры).
По мнению О. Н. Трубачева, «в плане лингвистической географии русский Север обнаруживает свойственные
периферии архаизмы, причем немаловажно, что явления этой северной периферии перекликаются с явлениями
другой периферии, южной, – с аналогичными украинскими явлениями» [3, c. 213–214]. О. Н. Трубачев имел в виду
сохранение звонкости согласных в конце слова в малороссийских и некоторых северорусских диалектах
(отсутствие оглушения конечных звонких согласных – задержка падения «еров»), а также твердость согласных
перед гласными переднего ряда, которые доносят старое состояние единого большого восточнославянского ареала
[3, c. 68, 71, 213; 11].
Но помимо сохранения архаизмов на периферии диалектного ареала, всегда имели место инновационные
метаморфозы. В частности, др.-новг. диалект имел самую характерную инновацию: причудливые переходы общевост.-слав. ђ, ч (щ), ж, ш → ʤ, ʧ (ʃʧ), ʒʒ, ʃʃ → d’, t’, z’, s’ → др.-новг. ѓ, ќ, γ, х́; последний переход имеет очевидную
аналогию в пограничных юж.-болг. и макед. говорах: страндж. грозѓя из грозди, госќя из гости, лисќя из листи,
папракь из папрать, ќе из тя, макед. ќе из ще и т. п. Это явление было превратно истолковано советской
софистикой [21; 22; 23; 13; 14; 24; 25; 26; 27] и определено́ как относительно древняя позднепраславянская
инновация, пережиточный архаизм в др.-новг. диалекте. А на самом деле перед нами, хоть и периферийная, но все
же поздняя, вторичная инновация [4], некая артикуляционно-акустическая «порча языка» в условиях пограничного
разноязычия, имеющая лишь типологическую аналогию греко-болгарского пограничья, едва ли реализующая
древние праязыковые потенции. Эта периферийная инновация случилась до введения церковнославянской
письменности в Новгороде, т. е. до XI–XII вв., и прекрасно законсервирована региональной топонимией и
антропонимией.
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Более того, данная инновация присуща именно др.-новг. диалекту XI–XIV вв., а не всей сев.-вост. периферии
вост.-слав. ареала. Тем более нет никаких оснований приписывать это явление еще диалектам кривичей, как это
делал на первых порах А. А. Зализняк [27, c. 34]. Ни центр (кривичский), ни южная периферия вост.-слав. ареала
не разделяют вполне этой инновации, они застыли на предшествующей стадии развития. Обще-вост.-слав. ђ, ч (щ),
ж, ш скорее сохраняют качество напряженных аффрикат ʤ, ʧ (ʃʧ), ʒʒ, ʃʃ и в говорах кривичей, и в вост.-слав. койне,
и на юго-западной периферии вост.-слав. ареала.
При этом теонимы и культы Перуна, Бояна и Волоса скорее выглядят как кривичские инновации, а не праслав.
архаизмы [29].
Подведем некоторые итоги. В результате проведенного анализа и стратиграфии характерных архаизмов и
инноваций вост.-слав. ареала становится ясно, что и по своему репертуару лингвистических архаизмов, и по
традиционному пантеону вост.-слав. диалектный ареал и кривичский диалект в частности явно тяготеют к антославянской группе диалектов позднепраславянского состояния VI в. [19, с. 5; 28, с. 48]. Кривичи происходят из
славянского союза племен прикарпатских областей нынешней Молдовы.
Кривичский, а затем вост.-слав. ареал наложился на преимущественно венетский субстрат в междуречье
Западного Буга, Припяти, Двины и Днепра, пережитки которого едва заметны («их облик стерт, а имя позабыто»).
Репертуар вост.-слав. инноваций явно распадается на древние собственно кривичские (вост.-слав.) инновации
VII–VIII вв. и позднейшие инновации, особенно на периферии ареала (др.-новг.) VIII–X вв. [30].
На поверхности западного сектора вост.-слав. ареала заметны инновации суперстратного польского
происхождения [19], появившиеся в период активной гибридизации др.-русск. и ст.-польск. языков, креолизации
польского языка восточных воеводств и становления в регионе двух польских креолов XVI–XVIII вв.
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Т. Г. Бобкова
ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ –
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕДО Е. Ф. КАРСКОГО
Библиографический обзор трудов Е. Ф. Карского, составленный А. А. Карским, свидетельствует о глубоком исследовании
академиком языка и культуры не только белорусского народа, но и народов ближнего и дальнего зарубежья. Ученого интересовали верования, фольклор, обряды, церковные песнопения и живопись, искусство оформления книг, театр славянского мира,
взаимовлияние культур европейских народов. Проанализирована география мест, где издавались труды Е. Ф. Карского и других ученых, исследования которых были в русле научных интересов Евфимия Федоровича. Предпринята попытка
охарактеризовать список авторов, к жизни, деятельности, трудам которых было обращено внимание Е. Ф. Карского.
Ключевые слова: Е. Ф. Карский, библиографический обзор, деятели культуры, энциклопедизм, культурно-исторический
метод.

Одним из ярких проявлений активной, творческой работы филологов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы являются традиционные международные научные Карские чтения, которые
проводятся с 1990 г. Как отмечает один из инициаторов чтений доктор филологических наук, профессор М. И. Конюшкевич, в каждых чтениях есть какие-либо особенности. В 2010 г. такой особенностью стала изданная
университетом книга «Карский Евфимий Федорович (к 150-летию со дня рождения): библиографический обзор».
Автор-составитель книги – правнук Е. Ф. Карского Александр Александрович Карский [1].
Чтобы представить объем и значимость проделанного А. А. Карским исследования, стоит вспомнить, что первой библиографией работ академика было исследование Б. М. Ляпунова, включавшее 278 названий [2, с. 261].
Следующее описание трудов Евфимия Федоровича состояло из 777 названий (авторы Я. М. Романович и
А. К. Юревич) [1, с. 5]. В библиографическом обзоре А. А. Карского содержится 1052 названия работ Евфимия
Федоровича. Список трудов дополнен подробными комментариями к сокращениям, вышедшим из обихода и современным, к различным знакам, к пагинации. Автор также составил список населенных пунктов, где проживал,
останавливался, собирал материалы для исследований Е. Ф. Карский.
Перечень печатных работ дает представление о широте интересов, глубине познаний академика, о постепенном расширении сферы его исследований.
Внушителен и перечень имен других исследователей, в работах которых содержался материал, интересовавший Евфимия Федоровича, и перечень стран, где издавались труды ученого и где он находил источники важной
для него информации. Это Австро-Венгрия, Беларусь, Болгария, Германия, Греция, Грузия, Италия, Латвия, Литва,
Македония, Молдавия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Черногория, Чехия.
Не менее интересна география городов, связанных не только с жизнью и деятельностью самого Е. Ф. Карского,
но и тех, в которых публиковались материалы, представлявшие интерес для ученого, где проживали люди, знакомые ему лично или по переписке или совсем незнакомые, но публикации которых оказывались в русле научных
интересов Евфимия Федоровича. В этом перечне столицы европейских государств (Хельсинки, Париж, Прага, София, Берлин, Варшава, Санкт-Петербург, Стокгольм, Вена и др.), крупные культурные центры России, Беларуси,
Украины, других стран, небольшие провинциальные города: Вятка, Могилев, Нежин, Елец, Тракай, Сергиев Посад
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(всего 48 городов; подсчитано Т. Г. Бобковой). Есть даже остров Соловки, где в 1929 г. была издана книга И. М. Дурова «Опыт терминологического словаря рыболовного промысла».
В «Библиографическом обзоре» более 340 фамилий (во избежание искажений некоторые фамилии на иностранных языках нами не учтены). В списке мы видим имена деятелей мировой культуры (М. Ю. Лермонтов,
В. Гюго, А. С. Пушкин, М. В. Ломоносов, Ф. М. Достоевский, Т. Тассо, А. П. Чехов, В. Вундт и др.), выдающихся
ученых в области языкознания (А. А. Шахматов, П. В. Шейн, А. И. Соболевский, Ф. Ф. Фортунатов, Л. Нидерле,
П. А. Расторгуев, А. Мейе, М. С. Дринов, А. Мазон, И. А. Бодуэн-де-Куртенэ и др.).
Отдельно стоит сказать об особом внимании Е. Ф. Карского к белорусской истории, культуре. Поэтому в
списке фамилии исследователей национального фольклора, этнографии, языка: Н. Я. Никифоровского, Е. Г. Романова, П. В. Шейна, Н. А. Янчука, Н. М. Никольского, М. В. Довнар-Запольского, Н. Н. Щекотихина (автора первого
исследования истории белорусского искусства, изданного в 1929 г.) и др.
В историко-культурное русло исследований Е. Ф. Карского органично вошли вопросы творчества белорусских, белорусско-польских писателей, поэтов: Ф. К. Богушевича, М. А. Богдановича, Я. Борщевского,
А. И. Вериго-Доревского, В. А. Коротынского, Владислава Сырокомли (Людвика Кондратовича), А. К. Ельского,
А. Ф. Рыпиньского, Яна Чечота, А. К. Сержпутовского и других. Не единожды мы встречаем в обзоре имя Франциска Скорины: в статьях о деятельности просветителя, по поводу 400-летия его печатной деятельности, в отзыве
на материалы других авторов о Ф. Скорине.
Исследовательская работа Е. Ф. Карского давала блестящие результаты, так как ученый опирался на богатейший фактический материал, извлекаемый из самых разнообразных источников. К примеру, важный материал к
расширению темы белорусско-российских культурных связей могла дать книга В. А. Францева «Из переписки гр.
Н. П. Румянцева. Гр. Н. П. Румянцев и П. И. Кеппен», изданная в 1914 г. в Варшаве. Жизнь Н. П. Румянцева была
тесно связана с Беларусью. Граф был сыном известного военачальника П. А. Румянцева-Задунайского, которому
в 1776 г. Екатерина II подарила Гомель и окрестные земли. В Гомеле для бывшего фаворита императрицы был
построен дворец, явившийся уникальным хранилищем богатых коллекций предметов старины и искусства. Николай Петрович Румянцев, будучи страстным собирателем исторических свидетельств прошлого, во многом
обогатил собрания отца. После смерти графа ценные коллекции были вывезены из Гомеля в Петербург. Часть
коллекций ушла в Москву, где в доме Пашкова открылся Публичный Румянцевский музей, книжное собрание
которого положило начало фондам Российской государственной библиотеки [3, с. 8].
Неоценим вклад Е. Ф. Карского в исследования восточнославянских языков. Вместе с тем ученого интересовали фольклор, обряды, церковные песнопения и живопись, искусство оформления книг и театральное искусство,
история всех славян. В поле зрения Евфимия Федоровича находились материалы о взаимовлиянии диалектов в
пограничных регионах, об истории диаспор, о связях русской и западноевропейской литератур и многое другое.
Приведем названия некоторых трудов из библиографического обзора: Е. И. де Витте. Св. первоучители славянские
Кирилл и Мефодий, и культурная роль их в славянстве в России. СПб, 1908 [1, с. 41]; В. М. Истрин. История
сербской Александрии в русской литературе. Одесса, 1909 [1, с. 50]; Е. Спекторский. Белинский и западничество.
Варшава, 1912 [1, с. 60]; И. Бодуэн-де-Куртенэ. Польский язык сравнительно с русским. СПб, 1912 [1, с. 64];
А. М. Евлахов. Русская литература о западных писателях [1, с. 67]; Н. С. Державин. Болгарская колония в России.
Пгр., 1915 [1, с. 82]; П. А. Расторгуев. Северско-белорусский говор. Исследование в области диалектологии и истории белорусских говоров. Минск, 1927 [1, с. 98]; А. Селищев. Взгляды Карла Гавличка на Россию. К истории
славянских взаимоотношений в половине XIX века. Казань, 1913 [1, с. 65].
У Е. Ф. Карского нет отдельных исследований по украинскому языку [4, с. 123], но ученый был хорошо знаком
с языком, историей, культурой украинцев. Евфимий Федорович изучает, рецензирует труды научных товариществ
во Львове, Киеве, Харькове. Материалам только львовского товарищества имени Т. Шевченко ученый посвящает
12 статей, отзывов с 1905 по 1914 гг. (подсчитано Т. Г. Бобковой).
Многолетняя работа в журналах «Русский филологический вестник» (1879–1913 гг.) и «Известия по Отделению русского языка и словесности Академии наук» (1896–1927 гг.) давали возможность Е. Ф. Карскому
публиковать, изучать, оценивать огромное количество материалов, размещаемых на страницах этих изданий, причем не только по проблемам языкознания. Характерным для методологии ученого был всесторонний подход к
изучению факта, явления, изучение материалов из разных отраслей знания. Отсюда глубокий интерес к вопросам
философии и психологии творчества, к музыкальному, театральному искусству славян (см. А. Л. Погодин. Вопросы теории и психологии творчества. Харьков, 1913 [1, с. 69]; А. Евлахов. Введение в философию
художественного творчества. Варшава, 1912 [1, с. 61]; Н. Ф. Финдейзен. Очерки по истории музыки в России с
древнейших времен до конца XVIII в. Москва, 1928 [1, с. 99]; В. Ф. Трахтенберг. Блатная музыка («жаргон»
тюрьмы). СПб., 1908 [1, с. 41]; Б. В. Варнеке. История русского театра. Казань, 1908. [1, с. 41]; В. Н. Перетц.
Историко-литературные исследования и материалы. СПб., 1900 [1, с. 16]; В. И. Рязанов. Школьные драмы польсколитовских иезуитских коллегий. Нежин, 1916 [1, с. 85] и др.).
Не менее тщательно Е. Ф. Карский изучает историю и культуру чехов, хорватов, македонцев, сербов, поляков,
болгар. Глубокие, всесторонние знания в области славистики позволили ученому вплотную подойти к созданию
сравнительного словаря славянских языков, над которым он работал до последних дней своей жизни.
Е. Ф. Карский изучал языки на фоне истории и культуры разных народов. Отсюда множественность объектов
исследования, к примеру, греко-славянские связи (М. Р. Фасмер. Греко-славянские этюды. СПб., 1907. [1,
с. 38, 45]); германо-славянские связи (Д. Кудрявский. Психология и языкознание (по поводу новейших работ
Вундта и Дельбрюка). Юрьев, 1905 [1, с. 29], Д-ръ Ст. Младеновъ. Старитh германски елементи въ славянскитh
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езици. София, 1910 [1, с. 52]; финско-славянские связи (А. А. Шахматов. К вопросу о финско-кельтских и финскославянских отношениях. СПб., 1911 [1, с. 58], В. Мансикка. Житие Александра Невского. СПб., 1913 [1, с. 72, 104]);
итало-славянские связи (В. Н. Щепкин. Болонская псалтырь. СПб., 1906 [1, с. 34], Освобожденный Иерусалим.
Поэма Торквато Тассо. Москва, 1912; В. Н. Перетц. Итальянские комедии, представленные при дворе императрицы Анны Иоановны. Пгр., 1917 [1, с. 90]).
В библиографическом обзоре представлен ряд французских авторов. Это А. Мейе, исследователь индоевропейского сравнительного языкознания, член-корреспондент Петербургской Академии наук; А. Мазон, специалист
по славянской филологии (среди его работ стоит выделить «Парижские рукописи Ивана Тургенева» в контексте
русско-французских культурных связей); Э. Дюшен, исследователь русской культуры [1, с. 39, 51, 54, 75, 76, 97].
Владение несколькими языками расширяло для Е. Ф. Карского круг изучаемых источников, помогало пу-бликовать, аннотировать сборники, статьи не только на русском, но и на иностранных языках.
Энциклопедизм как один из методов познания ученого дополнялся замечательной памятью Е. Ф. Карского.
«Исключительная память отца (он незадолго до смерти читал на память целые разделы из произведений на древнегреческом и латинском языках) позволяла ему без особых поисков находить нужные высказывания того или
иного автора», – писала в своих воспоминаниях об отце Н. Я. Борковская (Карская) [5, с. 156].
Таким образом, библиографический обзор помогает представить впечатляющую картину научных интересов
Е. Ф. Карского, его добросовестность как в оценках чужих трудов, так и в выводах по ряду проблем. Как ученый
Евфимий Федорович не был склонен к поспешным выводам на основании нескольких фактов, для него чрезвычайно важным было подойти к вопросу с разных сторон, сравнить с аналогами, найти источник схожести, отметить
характерное, сослаться на мнения других авторов. Поэтому Евфимий Федорович так тщательно анализировал разного рода источники, иногда, казалось бы, весьма далекие от языкознания. Бесспорно, на первом месте находилась
филологическая тематика, но не менее важны для ученого были вопросы искусствоведения, палеографии, учебной
и методической литературы, исторические, этнографические труды, художественные произведения, книги, изданные за рубежом, и т. д.
В методах исследований Е. Ф. Карского четко вырисовываются культурно-исторический, сравнительно-исторический подходы, на которых покоится неопровержимая научная аргументация.
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В. О. Гуменяк
МОВНА ПОЛІТИКА ПЕРІОДУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917–1921 рр.)
Период восстановления украинской государственности охватывает 1917–1921 гг. Рассмотрены особенности языковой политики центральных органов власти, охарактеризованы основные законодательные акты, которые определяют статус
украинского языка как государственного. Акцентировано право национальных меньшинств на свободное употребление родного языка. Анализ вопросов языковой политики осуществлен с учетом общественно-политической ситуации в Украине
указанного периода. Сформулированы выводы по национальной языковой политике украинского государства 1917–1921 гг.
для перспектив развития украинского литературного языка.
Ключевые слова: языковая политика, языковая идентичность, национальные меньшинства, законодательство, восстановление украинской государственности.

Поряд із територіальним, економічним, політико-юридичним, релігійним, культурним, етнічним чинниками
мовний є важливим складником національної ідентичності. На етапі національного самовизначення проблема мовної ідентичності видається надзвичайно актуальною. Французька дослідниця Д. Шнаппер, намагаючись

38

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Е. Ф. КАРСКОГО В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ

змоделювати ідеальний тип сучасного національного суспільства, звертає увагу на необхідність існування єдиної
національної мови в державі, що «відрізняється від мови кожної етнічної групи» [1, c. 143]. Формування мовної
ідентичності відбувається у процесі соціальної комунікації, тому суспільно-політичні, економічні, соціальні умови
в різних історичних періодах розвитку нації вважаються визначальними чинниками мовної самоідентифікації громадян.
У процесі відновлення української державності на початку XX ст. відчуття національної ідентичності набувало
все більшої сили, відповідно, забезпечення вільного розвитку української мови як важливого складника національної ідеї вимагало певної нормативно-правової бази. Законодавчі акти Української Центральної Ради, Української
Держави, Директорії УНР, присвячені мовному питанню, справили значний вплив на розвиток української мови
20-х років минулого століття. «Той, хто бажає реформи суспільства, має у своєму розпорядженні такий ефективний засіб, як реформа мови», – зазначав Р. Блакар [2, c. 105]. Результатом послідовної мовної політики українських
національних урядів зазначеного періоду стало поступове впровадження української мови в усі сфери суспільного
життя. Як слушно зауважував Ю. Шевельов, одним із незаперечних здобутків української мови періоду 1917–
1920 рр. стало «поширення її в ділянці урядових і громадських зносин» [3, c. 61].
Питання мовної політики держави належить до царини міждисциплінарних досліджень, що здійснюються правознавцями, істориками, політологами, соціологами, мовознавцями.
Поняття мовна політика позначає «сукупність ідеологічних постулатів і практичних дій, спрямованих на регулювання мовних відносин у країні або на розвиток мовної системи у певному напрямі» [4, c. 328]. В «Енциклопедії
державного управління» мовну політику визначено як сукупність ідеологічних принципів і практичних заходів
щодо розв’язання мовних проблем у державі, соціумі. Особливо складна мовна політика в багатонаціональній державі, оскільки в ній слід враховувати такі чинники, як дво- або багатомовність, своєрідність національного складу
і міжнаціональних відносин, роль окремих мов і їхніх носіїв у громадському житті [5, с. 364]. Викладаючи теоретико-методологічні, концептуальні засади мовної політики, О. Куць наголошував, що «мовну політику слід
розглядати як діяльність суб’єктів етнополітики (держави, етноспільнот, політичних партій та ін.), спрямовану на
вирішення національно-мовних інтересів, гармонізації національних відносин та зміцнення стабільності поліетнічного суспільства» [6, с. 7–8].
На сьогодні кількість наукових праць, присвячених вивченню різних аспектів мовної політики часів Української
революції 1917–1921 рр., досить значна. На визначальній ролі мови у житті суспільства наголошується у працях
М. Грушевського, Д. Дорошенка, С. Єфремова, А. Кримського, О. Курило, І. Огієнка, В. Самійленка, О. Синявського,
Є. Тимченка та ін. Заслуговують на увагу спогади безпосередніх учасників революційних подій: О. Левицького, очільника громадських і політичних комісій з питань української правничої термінології («Про навчання рідної мови в
українській початковій школі» [7]), С. Постернака, комісара народної освіти Київської губернії доби Центральної
Ради, який досліджував проблеми українізації загальноосвітньої школи («З історії освітнього руху на Україні за часи
революції, 1917–1919 роки» [8]), С. Шелухіна («Державна мова на Україні» [9]). У дослідженнях радянського періоду
діяльність Української Центральної Ради, Гетьманату П. Скоропадського, Української Народної Республіки часів
Директорії розглядалася як така, що мала шовіністичний характер. Наукові твори вчених української діаспори не
подають детального опису історичної ситуації внаслідок недостатньої кількості джерел: І. Крилов розглядав систему
освіти в Українській Народній Республіці [10], О. Субтельний писав про наслідки тотальної русифікації в галузі
освіти [11]. Праця Ю. Шевельова «Українська мова в першій половині XX століття (1900–1940): стан і статус» [3]
присвячена дослідженню проблем нормалізації літературної мови, розвитку національних терміносистем, кодифікації правопису зазначеного періоду.
Щодо сучасних наукових розвідок із зазначеної теми, у монографії О. Данилевської здійснено комплексний
аналіз мовної політики українських національних урядів [12]; О. Янковський подає характеристику діяльності Гетьманату П. Скоропадського [13]; О. Копиленко здійснює порівняльну характеристику мовнореформаторської
діяльності Центральної Ради, Гетьманату та Директорії [14]; М. Капелюшна висвітлює питання мовної політики
за доби Української революції 1917–1921 рр. в історико-правових дослідженнях [15]. На актуальності законодавчого
забезпечення мовної політики наголошує Ю. Прадід. Дослідник доходить висновку, що Централь-на Рада, попри
короткий термін свого перебування при владі, заклала законодавчі основи розв’язання мовного питання в Україні
[16, с. 20]. Окремі аспекти мовної політики у галузі вітчизняної вищої освіти розглядалися у дисертаційних дослідженнях Н. Агафонової, С. Майбороди, О. Машевського, Н. Ротар, Н. Сорочан.
Таким чином, в україністиці простежується пильна увага до питання мовної політики періоду відновлення
української державності 1917–1921 рр. Здійснено різноаспектний аналіз означеної теми, виявлено її складники,
соціолінгвальні детермінанти та способи і форми вияву. З огляду на загальний стан вивчення проблеми й особливості розвитку української держави та національної свідомості видається важливим зосередити увагу на питаннях,
що стосуються утвердження тези про набуття українською мовою статусу державної, та способах вирішення мовних питань у зазначений період (у царині освіти, створенні національних терміносистем, кодифікації правописних
норм тощо).
Уже в перші місяці свого існування Українська Центральна Рада (УЦР) заклала законодавчі основи вживання
української мови у публічній сфері. Протокол засідання УЦР від 12 березня 1917 р. визначав, що «мовою, якою
Рада має звертатися, є мова українська (тут і далі курсив наш. – В. Г.)» [17, с. 41].
Розуміючи, що денаціоналізація «народних мас стоїть на перешкоді всякому поступовому рухові» необхідним
кроком УЦР вважала українізацію початкової, середньої та вищої школи. Основні засади реформування системи
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освіти визначили I та II Всеукраїнські учительські з’їзди. У постановах в справах організації освіти, винесених
Всеукраїнським учительським з’їздом 5–6 квітня 1917 р., вказувалося на необхідність організації національнодемократичної школи: «Школа на Україні повинна бути національною, тобто українською, з забезпеченням прав
меншостей» [10, с. 22]. Постанови секцій нижчої, середньої та вищої школи містили дирек-тиви щодо обов’язкового навчання української мови, літератури, історії у нижчих та середніх школах, у частині націоналізації вищих
навчальних закладів пропонувалося «звернутись до професорів та учителів вищих шкіл України, які володіли
українською мовою, із закликом, аби зараз же переходили на українську мову викладання або, принаймні, відкривали паралельні курси на українській мові». Делегати підтримали заснування секції вищої школи при
Українському науковому товаристві, а також необхідність створення Української Академії Наук «як неминуче
потрібного органу для розвитку українознавства і взагалі науки на українській мові» [10, с. 23–24]. Великого значення розв’язанню цієї проблеми надавав Голова УЦР М. Грушевський. Звернувшись з відозвою до українських
професорів та викладачів, зазначав, що необхідно «тепер же приступити до українізації не тільки нижчої і середньої, а й вищої школи на українській землі. Наукових українських сил є для того досить, тільки вони розпорошені
і дезорганізовані обставинами старого режиму» [15, с. 2].
У постанові Першого українського військового з’їзду (5–8 травня 1917 р.) «Про освіту на Україні та українізацію військової освіти» йдеться про таке: «З осені сього 1917 р. повинно бути переведено Тимчасовим урядом
навчання по школах України на українській мові – із забезпеченням прав меншостей інших національностей…
Справу практичного проведення в життя української середньої та вищої освіти (гімназії, університети, спеціальні
інститути), яку з’їзд вважає обов’язковою, з’їзд залишає компетенції Центральної Української ради теж з забезпеченням прав меншостей». Що стосується освіти для українського війська, то відповідно до ухваленої з’їздом
резолюції «військова освіта повинна переводитись в життя в українському напрямку: а) на українській мові; б)
шляхом одкриття військових шкіл од найнижчих до вищих» [19, с. 30–31].
На засіданні Генерального Секретаріату у вересні 1917 р. предметом уваги були як проблеми української мови,
так і мов національних меншин: «офіціальною мовою на Україні стає мова українська… мова українська має повне
право офіціально вживатися поруч з мовою російською, при забезпеченні язикового права меншостей… Діловодство в Секретаріаті провадиться мовою українською… Товариші секретаря в національних справах ведуть зносини
і діловодство мовою даної національної меншості» [17, с. 313].
Визначальним кроком у здійсненні мовної політики за часів УЦР став «Закон Центральної Ради про запровадження української мови у банківській і торговій сфері» від 24 березня 1918 р., згідно з яким «всякого роду написи,
вивіски тощо на торговельно-промислових, банкових та подібних закладах і конторах повинні писатися державною українською мовою, крім інших мов (коли б такими мовами ті написи були написані); при тім написи
українською мовою мають бути на основній частині всього напису, на чільнім місці… По всіх торговельно-промислових, банкових і т. п. закладах і конторах, які зобов’язані давати публічні справоздання, мовою в діловодстві
має бути державна українська» [20, с. 229].
На відміну від цілеспрямованої мовної політики УЦР у наданні державного статусу українській мові, політика
гетьмана П. Скоропадського була орієнтована на російсько-українську двомовність. Проте спроби надати російській мові статусу державної, вимоги укладати документи двома мовами, впровадження російської мови як
обов’язкової навчальної дисципліни у закладах освіти, відновлення у пресі старої російської орфографії не завадило представникам української інтелігенції, науковим діячам сприяти створенню правописної комісії, унормуванню правил правопису, розвитку національних терміносистем.
У липні 1918 р. Міністром народної освіти Української Держави був виданий Наказ про утворення націо-нальної нижчої початкової школи. Посилаючись на розпорядження російського уряду від 1917 р., згідно з яким
навчання в нижчих початкових школах для українського народу повинно було провадитись українською мовою,
Міністерство освіти пропонувало «всім губерніальним і повітовим земським і міським управам в контакті з губерніальними і повітовими комісарами освіти негайно приступити до з’ясування стану шкіл з цього боку, щоб з
наступного 1918–1919 шкільного року навчання в школах для українського люду велося українською мовою у всіх
групах нижчої початкової школи на всім просторі України» [19, с. 78–79]. Незважаючи на брак педагогічних кадрів, здатних викладати українською мовою та відсутність потрібної кількості підручників, кількість вищих
початкових шкіл все-таки зросла. Якщо у 1917 р. їх було 249, на початку 1918 р. – 389, то у листопаді 1918 р. вже
1069, а до 1 липня 1919 р. – 1210 [10, с. 35].
За часів Гетьманату П. Скоропадського був ухвалений «Закон про обов’язкове навчання української мови і
літератури, а також історії та географії України в середніх школах» (1 серпня 1918 р.). Цим самим законом «по
всіх хлоп’ячих та дівочих середніх, професійних, комерційних і інших школах, учительских семінаріях та інститутах, а також духовних семінаріях закладається штатна посада учителя української мови та літератури» [19, с. 79–
80]. В Обіжнику Міністра народної освіти і мистецтва Української Держави від 5 серпня 1918 р. йшлося про утворення національної вищої початкової школи з початку наступного 1918–1919 шкільного року.
З метою негайного придбання й систематизації книжок, бібліотек, рукописів, мап та інших творів заснований
фонд Національної бібліотеки, завданням якого було «допомагати розповсюдженню знання і підтриманню наукової праці, при бібліотеці має бути найповнішим чином розроблений відділ «Ucrainica», бібліотека повинна бути
книгозбірнею, в якій мають бути зібрані всі пам’ятки духовного життя українського народу і України (рукописні
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й друкарські). В ній повинні бути зібрані книги, часописи, газети, гравюри, листівки, ноти, літографії і інші твори
друкарень, літографія і металографія, видані на Україні та за кордоном» [19, с. 52].
Поряд із процесами українізації початкової школи, створенням значної кількості середніх навчальних закладів,
забезпеченням школи підручниками, підготовкою педагогічних кадрів для потреб національної школи, уряд Української Держави приділяв велику увагу розвитку вищої освіти. Створений за часів УЦР Київський український
народний університет був перетворений у Київський державний український університет. Ухвалений Радою Міністрів Закон про заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету (17 серпня 1918 р.)
містив зауваги щодо мови викладання: «Викладовою мовою в Кам’янець-Подільському держав-ному українському університеті є мова українська, але по проханню факультетів, з дозволу міністра народної освіти, в окремих
випадках можливо читання лекцій і російською мовою» [18, с. 83–84]. Повільна українізація вищих навчальних
закладів тих часів в багатьох випадках була пов’язана із супротивом русифікованої професури, тому потрібно було
створювати українську національну вищу школу шляхом відкриття нових вищих навчальних закладів з українською мовою викладання та поступово українізувати російськомовні. Про продовження мовної політики в галузі
вищої освіти свідчило відкриття історико-філологічного факультету в Полтаві, запровадження чотирьох кафедр
українознавства в Харківському і Новоросійському університетах і двох таких кафедр – в Ніжинському історикофілологічному інституті, з українською мовою викладання [21, с. 299, 302].
Національний уряд Директорії УНР у справі реформування національної системи освіти продовжив справу
УЦР та Української Держави П. Скоропадського, зокрема заслуговує на увагу «Закон про право на захист дисертацій на здобуття вченого ступеня українською мовою в усіх вищих школах України» [21, с. 298]. Як вияв статусної мовної політики Директорії слід трактувати «Закон про державну мову в Українській Народній Республіці».
Заслухавши доповідь комісара міністерства юстиції про державну мову в Українській Народний Республіці, Рада
Народних Міністрів ухвалила: «Державною мовою в Українській Народній Республіці вважається українська
мова. Через те вона обов’язкова для вжитку в армії, фльоті і по всіх урядових та загальних громадських публічноправних установах. Приватним особам дозволяється звертатися до цих установ на їх мові» [22, с. 111]. 6 лютого 1919 р. Рада народних міністрів УНР після доповіді І. Огієнка ухвалила закон «Про заснування з
1 лютого 1919 р. в усіх вищих школах Української Народної Республіки лектури української мови як обов’язкового
предмету для всіх факультетів і відділів денної вищої школи» [23].
У вересні 1919 р. Рада міністрів УНР оприлюднила «Проект Єдиної школи на Вкраїні», що визначав основні
засади функціонування національної школи. Дискусія, що розгорнулася на сторінках журналу «Вільна українська
школа», засвідчила прагнення до національно-патріотичного виховання громадян. «Педагоги з власного досвіду,
керуючись ідеями вітчизняних і зарубіжних дослідників, називали дієві засоби національного виховання: українська школа, українська мова навчання, зміст освіти, запровадження предметів українознавства (українська мова і
література, історія і географія України)» [24, с. 60].
Піднесення освітнього руху за часів Української революції 1917–1921 рр., запровадження ідей національної
школи мало важливе значення для формування національної свідомості громадян. За переписом населення 1897 р.
86,4 % тих, хто мешкав на території України, були неписьменними, рівень грамотності серед сільського населення
України становив від 4 до 9,7 % [25, c. 297]. А вже у 1919 р. кількість тих, хто здобув освіту в нижчій початковій
школі, сягала 67 %.
Політика українських національних урядів щодо національних меншин була толерантною та стриманою. Серед пріоритетних завдань УЦР, виголошених на Всеукраїнському національному з’їзді 6 квітня 1917 р., визначено
«повне забезпечення прав національних меншостей, що живуть на Україні» [20, c. 55]. У Статуті Генерального
Секретаріату зазначено, що «всі закони, адміністративні приписи і постанови, проголошені українською мовою,
публікуються на російській, єврейській та польській мовах» [20, c. 182]. Знаковим у врегулюванні питання міжнаціональних відносин став Закон Центральної Ради про національно-персональну автономію від 9 січня 1918 р.,
згідно з яким «кожна з населяючих Україну націй має право в межах Української Народної Республіки на національно-персональну автономію, себто право на самостійне устроєння свого націо-нального життя, що здійсняється
через органи Національного союзу, влада якого шириться на всіх його членів, незалежно від місця їх поселення в
межах Української Народної Республіки. Це є невіднімане право націй і ні одна з них не може бути позбавлена
цього права, або обмежена в ньому» [20, c. 99]. Майже в усіх програмних документах українських національних
урядів наявні питання врегулювання міжнаціональних відносин.
За висловом М. Грушевського, питання функціонування української мови завжди було політичним. Про це
свідчить політика національних урядів періоду відновлення української державності початку XX ст. Приділяючи
пильну увагу грамотності населення, організації національної початкової, середньої та вищої школи, забезпеченню
прав національних меншостей, політичні та культурні діячі доби Української революції розуміли, що лише внутрішня єдність нації є гарантією здобуття власної державності. Відтак «мовна спільнота, як будь-яка культурна
спільнота, може залишитись безсилою у справі об’єднання історичних груп, що не поділяють ані спільного минулого, ані єдиного політичного проекту» [1, c. 146]. Відродження національних традицій, набуття українською
мовою статусу державної, запровадження її в усі сфери суспільного життя сприяло консолідації українського суспільства, створювало необхідні умови для розвитку української державності. Вив-чення історичного досвіду
здійснення національної мовної політики періоду українського державотворення 1917–1921 рр. має важливе значення для розв’язання актуальних проблем сучасної мовної політики в Україні.
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In the process of restoration of the Ukrainian statehood of 1917–1921, the feeling of national identity became more and more
powerful, and, accordingly, ensuring the free development of the Ukrainian language as an important component of the national idea
required a certain legal and regulatory framework. Legislative acts of the Ukrainian Central Rada, the Ukrainian State, the Directorate
of the UPR, devoted to the linguistic issue, had a significant impact on the development of the Ukrainian language of the 20s of the last
century. The result of the consistent linguistic policy of the Ukrainian national governments was the acquisition of the status of the state
in the Ukrainian language, its gradual introduction into all spheres of public life. Particular attention was paid to governments on the
issue of the national education system, the right of national minorities to freely use their mother tongue, and the creation of conditions
for the development of national terminology.
Keywords: linguistic politics, linguistic identity, legislation, restoration of Ukrainian statehood, national minorities.
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РАЗДЕЛ 2
КОММУНИКАТИВИСТИКА И МЕДИАЛИНГВИСТИКА:
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ВОПРОСЫ К БУДУЩЕМУ
УДК 070:81
Т. Г. Добросклонская
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУР В СМИ КАК ОБЪЕКТ МЕДИАЛИНГВИСТИКИ
В современных условиях информационного общества одной из сфер наиболее активного взаимодействия языков и культур
является массовая коммуникация. В этой связи большой исследовательский интерес представляет массмедийный дискурс, который быстрее всего отражает динамику лингвокультурной ситуации, фиксируя любые контакты и значимые изменения
национальных языков и культур.
Применение категориального и методологического аппарата медиалингвистики позволяет детально раскрыть основные
особенности лингвокультурного взаимодействия в СМИ. В исследовании подробно рассматриваются все признаки взаимодействия языков и культур на материале русскоязычных и англоязычных массмедийных текстов, их актуализация на
интерлингвистическом, внутриязыковом и геолингвистическом уровнях.
Ключевые слова: медиалингвистика, взаимодействие языков и культур, лингвокультурная ситуация, массмедийный текст,
интерлингвистический, внутриязыковой, геолингвистический уровни.

Стремительная медиатизация индивидуальных и общественных речевых практик, начавшаяся с развитием традиционных СМИ и особенно с распространением Интернета, оказала и продолжает оказывать огромное влияние
как на развитие национальных языков и культур, так и на их взаимодействие в мировом информационном пространстве [1; 2]. А поскольку общепризнанным предметом медиалингвистики является функционирование языка
в средствах массовой информации, то именно применение категориального и методологического аппарата медиалингвистики позволяет детально раскрыть основные особенности лингвокультурного взаимодействия в СМИ.
Рассматривая воздействие современных массмедиа на протекание языковых процессов и актуализацию лингвокультурных контактов, предлагается разграничить три следующих уровня анализа: 1) геолингвистический,
2) интерлингвистический, или межъязыковой, 3) интралингвистический, или внутриязыковой.
Геолингвистический уровень, как следует из самого названия, предполагает анализ того, как воздействуют
СМИ на состояние и развитие общей лингвокультурной ситуации в мире и в регионах. Здесь внимание сосредотачивается на таких важнейших количественных и ареальных показателях, как изменение числа говорящих на том
или ином языке, передел языковых сфер влияния, увеличение роли одних и уменьшение роли других языков в
мировом информационном пространстве.
На уровне интерлингвистическом, или межъязыковом, исследователей интересуют вопросы взаимодействия
и взаимовлияния языков, возникновение и развитие так называемых «языков-гибридов», изучаются механизмы и
способы заимствований, а также функциональные стили и сферы речеупотребления, наиболее подверженные иноязычному влиянию.
Уровень интралингвистический, или внутриязыковой, позволяет сосредоточить внимание на медиаобусловленных языковых процессах в рамках одного лингвокультурного ареала. К ним относятся: тенденция к
размыванию четких стилевых границ, распространение норм разговорного стиля в базовом корпусе медиаречи
(новости, информационная аналитика, комментарий), тиражирование ошибочного речеупотребления (например,
неправильное ударение, грамматические ошибки и неверная сочетаемость), снижение речевой нормы за счет употребления в СМИ сниженной и ненормативной лексики и т. п.
Остановимся на каждом из перечисленных уровней подробнее. Одним из основных признаков современной
геолингвистической картины мира является бесспорное доминирование английского языка, которое проявляется, в том числе, и в мировом информационном пространстве. Совокупный объем англоязычных медиатекстов в
силу целого ряда причин экономического, политического и социокультурного характера заметно превышает объем
текстов массовой информации на других языках мира. Так, в 90-е гг. ХХ в. англоязычное новостное вещание,
обеспечиваемое американским каналом CNN и британским BBC World, значительно расширилось с запуском
национальных проектов новостей на английском языке Al Jazeera, France 24, Deutshce Welle English, Russia Today
(RT), CCTV (CGTN). После распада СССР англоязычные СМИ получают все большее распространение и в России.
В середине 90-х гг. зарубежными журналистами, работающими в Москве, была создана компания «Independent
Media», которая выпускает популярные издания «The Moscow Times», «The Moscow Tribune», «The St. Petersburg
Times», «Capital», а также курирует выпуск русскоязычных аналогов известных журналов: «Cosmopolitan», «Good
Housekeeping», «Gentleman’s Quaterly» и др.
Безусловно, огромную роль в усилении позиций английского языка в мировом медиапространстве сыграл и
продолжает играть Интернет. Так, по данным 2016 г. самым популярным языком Интернета вполне ожидаемо
является английский, который используется на 54,7 % сайтов. И хотя его доля постепенно снижается за счет увеличения присутствия других языков, в первую очередь русского, совокупная доля которого в мировой сети
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составляет 7,8 % (немецкий язык представлен 5,8 %, испанский – 5,7 %, французский – 5,2 %, китайский – 4,4 %),
английский
по-прежнему
продолжает
занимать
лидирующую
позицию
(по
данным
сайта
http://topmira.com/internet/item/34-web-languages). Конечно, следует учитывать, что в силу сложности подсчета и
использования разных критериев (количество сайтов, число пользователей) приведенные данные относительны,
но можно с уверенностью сказать, что в целом они достоверно отражают реальную картину.
Анализ современного состояния мирового медиапространства с точки зрения репрезентации национальных
лингвокультур позволяет говорить о таком интересном явлении, как лингвокультурная глобализация
[3, с. 76]. Понятие лингвокультурной глобализации удобно позволяет описать современную динамику взаимодействия языков и культур, отразить изменения, которые постоянно происходят в национальных лингвокультурах под
мощным влиянием англо-саксонских массмедиа.
О значительной роли средств массовой информации в продвижении английского языка и массовой культуры
пишет выдающийся британский лингвист Дэвид Кристалл в известной книге «English as a Global Language». В
этой связи определенный интерес представляет концепция языкового империализма (linguistic imperialism), возникшая в рамках западноевропейской академической традиции в начале 90-х гг. XX в. как реакция на полностью
позитивную оценку глобальной роли английского в современном мире. Сформулированная английским исследователем Робертом Филлипсоном в книге «Linguistic Imperialism» [4, c. 10] концепция языкового империализма
рассматривает доминирующую роль английского языка в современном мире как экспансию по отношению к другим языкам и культурам. Автор считает, что «мировое господство» английского языка обусловлено в основном
социально-экономическими и политическими причинами, а также продвижением национальных интересов самых
мощных англоязычных стран – США и Великобритании.
Концепция языкового империализма дополняется понятием империализма медийного, или информационного.
Термин media imperialism используется в англоязычных исследованиях по средствам массовой информации для
обозначения передела мирового информационного пространства в пользу наиболее сильных и влиятельных в политическом, экономическом и технологическом отношении стран. Британский исследователь Оливер Бойд-Баррет
определяет медийный империализм как «the process whereby the ownership, structure, distribution, or content of the
media in any country are singly or together subject to substantial external pressures from the media interests of any other
country or countries without proportionate reciprocation of influence by the country so affected» [10, c. 251].
Как видно, профессор Бойд-Баррет подчеркивает неравноценность информационного взаимодействия, при котором доминирующее влияние на мировое медиапространство оказывают наиболее сильные страны-лидеры.
Таким образом, описание лингвокультурных и информационных процессов с помощью социально-экономического термина «империализм», обладающего известными негативными коннотациями, позволяет подчеркнуть их
агрессивный, наступательный характер. Действительно, расширение сферы влияния английского языка в мировом
информационном пространстве заметно усиливает его воздействие на другие языки, что в частности, проявляется
в большом количестве англоязычных заимствований. В свою очередь экспансия англоязычной массовой культуры
неизбежно сопровождается сокращением доли национального медиапродукта на внутреннем рынке. И если одни
страны, например Франция, пытаются как-то контролировать англоязычное влияние введением законодательных
ограничений, то культуро-информационное пространство России продолжает оставаться совершенно открытым.
Естественно, что это сказывается как на общей языковой ситуации, так и на состоянии внутреннего медиаландшафта.
Рассмотрим теперь процессы взаимодействия языков и культур в СМИ на интерлингвистическом, или
межъязыковом, уровне. В контексте медиалингвистики интерлингвистический уровень предполагает изучение
медиаобусловленных механизмов взаимодействия языков, в частности, способы заимствования лексических единиц, функционально-стилевую стратификацию заимствований, взаимовлияние коммуникативно-вещательных
стилей.
Поскольку в условиях информационного общества культурно-языковое влияние наиболее активно осуществляется по каналам массовой коммуникации, доминирующее воздействие англоязычной медиаречи на мировое
информационное пространство, в том числе и на его российский сегмент, ясно прослеживается при анализе соответствующих медиадискурсов.
Воздействие англо-американских массмедиа на российские СМИ заметно как на уровне формата и содержания, так и на уровне языка. Широкое распространение англоязычных образцов теле- и радиопродукции,
копирование (как лицензированное, так и нелицензированное, пиратское) формата и содержания, мощная волна
англоязычных заимствований, имитация коммуникативно-вещательных стилей – все это характерные признаки
современных российских медиатекстов.
Одним из наиболее ярких примеров англоязычного медиавлияния на формат и содержание текстов массовой
информации в России являются передачи, сделанные по образцу известных западных программ. Так, многие популярные проекты российского телевидения представляют собой аналоги известных западных телешоу.
Например, телеигра «Поле чудес» – это лицензированный вариант популярной американской программы «The
Wheel of Fortune», успешно идущей во многих странах мира; «Слабое звено» – это российская версия известной
английской телеигры «The Weakest Link», а рейтинговые передачи «Угадай мелодию» и «Последний герой» также
основаны на американских оригиналах. Возникшие на англо-американской почве популярные теле- и радиоформаты успешно приживаются в постперестроечной России: количество передач, использующих такие базовые для
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англоязычных массмедиа форматы, как talk-show, quiz game, phone-in programme, candid camera, confession
television, reality show и т. д. неуклонно растет.
Заимствуются не только форматы, но и содержание. Не секрет, что многие российские издания, в которых
освещаются новинки мирового кино, популярной музыки, а также события в мире шоу-бизнеса, делают свои материалы о жизни зарубежных звезд в основном «скачивая» статьи с интернет-сайтов популярных англоязычных
журналов типа «Hello». Причем практиковавшаяся ранее ссылка «по материалам зарубежной прессы» в настоящее
время чаще всего отсутствует.
Воздействие англо-американских массмедиа на уровне языка проявляется в мощной волне заимствований английской лексики. Современный русский язык буквально наводнен словами английского происхождения, которые
проникли практически во все сферы речеупотребления. Достаточно беглого взгляда на страницу любой российской газеты, чтобы встретить такие слова, как бизнес, менеджмент, маркетинг, брокер, дилер, спонсор, спикер,
спичрайтер, трейдер, киллер, ди-джей, драйв, рэйв, шоумен, промоушн, пати, файл, электорат и т. д. Конечно,
было бы неверно утверждать, что все эти англоязычные заимствования попали в русский язык именно через тексты
массовой информации. Однако следует помнить, что в условиях информационного общества культурно-языковое
влияние наиболее активно осуществляется именно по каналам массовой коммуникации, при этом СМИ выполняют функции своего рода катализатора в формировании и протекании языковых процессов. Слово в массмедиа
обладает необыкновенной силой: появившись однажды в телевизионной речи или на страницах прессы, оно мгновенно подхватывается массовой аудиторией, все глубже проникая в родной язык, каким бы чуждым поначалу оно
ни казалось.
С концептуальной точки зрения заимствования, как правило, отражают наиболее развитые в рамках той или
иной национальной культуры сферы деятельности. Так, на страницах британской прессы нередко можно встретить
слова французского языка, которые употребляются для обозначения предметов стильной жизни, высокой моды и
изысков гастрономии, например: haute couture, soirée, clientele, vin de table и т. п. В свою очередь, заимствования
из английского концептуально связаны с такими областями, как бизнес, политика, спорт, менеджмент, компьютерные технологии, популярная музыка, молодежная культура. Приведем некоторые наиболее яркие примеры:
менеджмент (управление), шоу-бизнес, саммит (встреча на высшем уровне), промоу-шен, хавбек (полузащитник),
файл, драйв, шузы, ботл (молодежный слэнг).
Проблема англоязычных заимствований имеет еще одну важную сторону. Так, представители национальных
лингвистических школ, в том числе школы русской, подчеркивают, что интенсивное внедрение англицизмов наносит непоправимый ущерб родному языку и культуре. Конечно, некоторые англоязычные заимствования уже
настолько прочно вошли в современное речеупотребление, что замена их на слова русского происхождения представляется довольно сложной. Особенно это относится к тем случаям, когда английское слово обозначает
относительно новое для российской действительности понятие, описание которого средствами русского языка
требует определенных лексических усилий. В значительном количестве медиатекстов употребление англоязычных заимствований мотивировано стремлением сохранить более экономичную языковую форму, например,
использование английского слова primaries вместо словосочетания первичные выборы или exit polls (опрос избирателей после голосования на выходе из избирательного участка).
Роль СМИ как каналов активного языкового взаимодействия проявляется также в использовании и распространении определенных информационно-вещательных стилей. Понятие «информационно-вещательный стиль»
непосредственно связано с массовой коммуникацией и используется для обозначения того особого тона разговора
с читателем, слушателем, зрителем, который свойственен каждому конкретному средству массовой информации
– газете, журналу, радиопередаче или телепрограмме. Известно, что каждый субъект СМИ «разговаривает» со
своей аудиторией определенным тоном, используя для обращения и текстовой коммуникации устойчивые медиастилистические и риторические средства. Так, для качественной газетной прессы характерен один стиль общения,
для популярной – другой, стиль британского новостного вещания отличается от стиля российских теленовостей и
т. п. Подобно музыкальному ладу, тональность того или иного субъекта массмедиа может варьироваться в зависимости от целого ряда экстралингвистических факторов, которые могут относиться к политической,
исторической, культурной, идеологической, социальной сферам. Информационно-вещательные стили могут быть
приподнято-официальными, как, например, в случае телевизионных новостей советского периода, предельно обезличенными, как, например, известный стремлением к объективности новостной стиль вещания БиБиСи, или
намеренно панибратскими, как большинство стилей ведущих развлекательных радио- и телепрограмм.
Сопоставительное изучение медиатекстов показывает, что глобализация, или, скорее, «англо-американизация» современного медиапространства во многом способствует частичному заимствованию, а иногда и полному
копированию тех или иных информационно-вещательных стилей, в том числе и российскими средствами массовой информации. Так, изменения периода гласности и перестройки коснулись в первую очередь тональности
общения постсоветских СМИ со своей аудиторией, что, в частности, выразилось в радикальной смене информационно-вещательных стилей. Многое в постсоветском медиадискурсе возникло именно благодаря влиянию англоамериканской медиаречи. Например, весьма распространенные сегодня фразы ведущих теленовостей Оставайтесь с нами и Берегите себя – это не что иное, как перевод известных английских новостных клише Stay with us и
Take care of yourself.
Еще одним значимым признаком лингвокультурной глобализации можно считать возникновение и распространение так называемых гибридных языков, основанных на соединении компонентов английского с прочими
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национальными языками. Активные иммиграционные процессы, растущая мобильность населения и демографические изменения существенно усилили этническую разнородность населения практически во всех странах мира,
что послужило благодатной почвой для становления таких смешанных языковых кодов, как Spanglish (англо-испанский), Runglish (англо-русский), Franglais (англо-французский), Denglish (англо-немецкий), Chinglish (англокитайский), Japlish (англо-японский), Hinglish (англо-хинди) и т. д. Растущая популярность гибридных языков обусловлена, помимо названных факторов, интенсификацией лингвокультурных контактов в ключевых сферах
общественной жизни: образовании, бизнесе, спорте, массмедиа с их множественными социальными сетями в повседневных речевых практиках. Как пишет один британский журналист, «in the brave new world of Denglish,
Germans can “chatten” on the internet, “brainstormen” in business meetings and visit the “Job-Center” if the brainstormen proves unsuccessful» («“Das ist uncool” – Germans fight back against English invasion», The Daily Telegraph,
08/10/2006).
Изучение статуса и особенностей функционирования этих языков уже стало предметом академического внимания, и, как это обычно бывает при осмыслении нового явления, вызывает оживленные дискуссии. Одни
рассматривают гибридные языки просто как смешение языковых кодов, основанное на переключении и заимствовании, и, следовательно, не являющиеся языками в полном смысле, другие считают их закономерным результатом
лингвокультурной глобализации и видят определенные перспективы развития современной языковой ситуации в
данном направлении. В этой связи интересно отметить, что результаты некоторых исследований, в частности на материале Spanglish, свидетельствуют о том, что среда распространения гибридных языков не ограничивается
речевыми практиками малообразованной молодежи, а включает представителей СМИ и политики [6].
Переходя к анализу последствий влияния СМИ на лингвокультурное взаимодействие на внутриязыковом,
или интралингвистическом, уровне, рассмотрим влияние СМИ на функционирование языка в рамках одного
лингвокультурного ареала. Говоря о языковых процессах, пусковым механизмом которых служат массмедиа, в
первую очередь следует обратить внимание на такие, как:
– тенденция к размыванию четких стилевых границ;
– распространение норм разговорного стиля в базовом корпусе медиаречи (новости, информационная аналитика, комментарий);
– тиражирование ошибочного речеупотребления (неправильное ударение, грамматические ошибки, неверная
сочетаемость);
– снижение речевой нормы за счет употребления в СМИ жаргонизмов, ненормативной лексики и т. д.
Тенденция к стиранию четких стилевых разграничений внутри корпуса медиаречи отмечается многими исследователями, как российскими, так и зарубежными. Возможно, эта тенденция обусловлена чрезвычайной
подвижностью и динамизмом самой жанрово-типологической парадигмы медиадискурса. Основные типы медиатекстов – новости, информационная аналитика, публицистика и реклама, – находясь в постоянном взаимодействии
и непосредственной временной и пространственной близости, естественно оказывают влияние друг на друга. Иногда это приводит к появлению новых жанрово-стилистических гибридов типа инфотейнмент, инфомерция или
educatainment. Специалисты отмечают также сближение норм устной и письменной речи в СМИ, что, по-видимому, обусловлено функционально-технологическими особенностями самих дискурсивных практик массовой
коммуникации. Так, производство и распространение медиатекстов включает такие специальные техники, как чтение с бегущей строки, перевод первично устного текста (например, интервью) в письменную форму публикации,
интеграцию речи спонтанной и речи подготовленной, смешение разговорных и книжно-письменных стилей. Тиражирование ошибок в электронных СМИ дополняется употреблением жаргонизмов и сниженной лексики,
причем довольно часто такая лексика звучит именно в информационно-новостных текстах – по определению
наиболее устойчивом в стилистическом отношении жанре.
Таким образом, можно заключить, что применение медиалингвистического подхода к анализу культурно-языковых контактов в СМИ весьма продуктивно. Основанный на выделении трех уровней языкового взаимодействия
– геолингвистическом, интерлингвистическом и внутриязыковом, – данный подход позволяет дать всестороннее
системное описание особенностей взаимовлияния языков и культур в СМИ.
Список литературы
1. Добросклонская, Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов / Т. Г. Добросклонская. – М. : URSS, 2005. – 288 с.
2. Добросклонская, Т. Г. Языковые последствия информационной глобализации / Т. Г. Добросклонская // Языки в современном мире : материалы X междунар. конф., Саратов, 28–31 мая 2012 г. / МГУ им М. В. Ломоносова ; Сарат. гос.
ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – М., 2012. – С. 59–71.
3. Одегова, О. В. Трансформация языковой картины мира под воздействием фактора лингвокультурной глобализации / О.
В. Одегова // Cб. материалов IX междунар. науч. конф. – Прага : Education and Science, 2013. – С. 73–77.
4. Phillipson, R. Linguistic Imerialism / R. Phillipson. – London, 1992. – 367 р.
5. Boyd-Barret, O. Media Imperialism: towards an international framework for the analysis of media systems / О. Boyd-Barret //
Mass Communication and Society. – London, 1977. – Р. 116–135.
6. Солженицына, М. В. Социолингвистические механизмы порождения и особенности функционирования Spanglish (на
материале аудиовизуальных текстов) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.20 / М. В. Солженицына ; МГУ им М. В. Ломоносова. – М., 2014. – 28 с.

46

КОММУНИКАТИВИСТИКА И МЕДИАЛИНГВИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ВОПРОСЫ К БУДУЩЕМУ

In information society mass communication has become one of the key arears of intensive linguocultural interaction. In this connection studies of mass media discourse are increasingly attracting academic attention, because it is media discourse that quickly reacts
to the dynamics of linguocultural situation, reflecting various contacts of national languages and major changes in the development of
national speech practices. The use of categorial and methodological apparatus of media linguistics allows to describe in detail key trends
in linguocultural interaction taking place in mass media. The article thoroughly analyzes various aspects of linguocultural interaction on
the material of Russian and English media texts, structuring analysis according to three levels: geolinguistic, interlinguistic and intralinguistic.
Keywords: medialinguistics, linguocultural interaction, media text, intralinguistic, interlinguistic and geolinguistic levels of language interaction.

УДК 159.9
Ю. В. Андреева
ФАКТОРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СТРЕССА В СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СТРАТЕГИИ
Смена мировой информационной парадигмы привела к изменению системы социально-политического взаимодействия людей и корпораций, стран и цивилизаций. Журналисты как профессиональные коммуникаторы оказались в ситуации все более
усложняющегося информационного стресса. В исследовании приведены теоретические предположения о проявлениях стресса
в медиапрофессиях и проанализированы защитные стратегии противостояния информационному стрессу. Так, к новым стрессовым факторам можно отнести усложнение условий конкуренции, усложнение информационных потоков, трансформацию
профессиональных имиджевых стратегий. Представлены результаты эксперимента, проведенного с участием сотрудников
СМИ Татарстана и магистрами Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета.
Ключевые слова: массовая коммуникация, медиа, информационный стресс, психология личности.

Актуальность данной темы обусловлена несколькими факторами. Во-первых, включенностью в медиапроизводство и медиапотребление огромной, многомилионной аудитории, которая, так или иначе, подвержена
информационному стрессу. Вследствие такой массовости исследование любой феноменологии по данной тематике обогатит теории массовых коммуникаций и может быть использовано при формулировании различных
информационных стратегий. Во-вторых, исследование проблемы информационного стресса и поиск успешных
профессиональных стратегий позволяет обогатить образовательные, учебные программы для будущих журналистов и найти применение в институте переподготовки медиаспециалистов.
Новые медиа во всем мире стали символом смены информационной парадигмы. Характеристик ее в междисциплинарном пространстве дано немало. И все же ключевые, на наш взгляд, параметры, которые отличают мир
информационного прошлого и мир настоящего, вполне очевидны. Это переход от «однополярной» журналистики к
журналистике мнений, что стало возможно благодаря появлению новых информационных площадок, возникновению альтернативных (профессиональных и непрофессиональных) источников информации. Переход с линейного
текста на «гиперссылочный», появление самой возможности многоэтапного, сравнительного поиска информации.
Проявление таких феноменов, как диахронность (вне времени) и диатопность (вне места) информации. Любой информационный контент хранится длительное (фактически бесконечное) время, за доли секунды преодолевая
географические границы, за доли секунды преодолевая тысячи километров от источника до потребителя. Появление
новых интерактивных форматов передачи информации привело к появлению непрерывного мирового информационного потока, его эффекты, феномены, трансформации, новые закономерности требуют глубокого изучения с
позиции различных наук. Однако все эти изменения становятся дополнительными факторами информационного
стресса, усложняя профессиональную деятельность журналиста.
Так, к новым стрессовым факторам можно также отнести усложнение условий конкуренции, усложнение информационных потоков, трансформацию профессиональных имиджевых стратегий. Еще одним стрессогенным
фактором становится усложнение профессиональной конкуренции журналистов. В новых медиа при появлении
новостных агрегаторов, медиаботов складывается ситуация состязания человека с миром машин, новые прогностические, аналитические технологии («биг дата» и пр.) ставят под сомнение состоятельность «информационных»
человеческих возможностей. Медиареальность в информационном мире меняется столь стремительно, что человечество буквально не успевает адаптировать системы мышления и восприятия реальности. Двадцать первый век
уже назван веком все возрастающего информационного стресса. Как быть эффективным и сохранять психическое
здоровье при профессиональной работе с информацией?
Основатель теории стресса Г. Селье в 1936 г. писал: «...стресс есть неспецифический ответ организма на любое
предъявляемое ему требование <…> факторы, вызывающие стресс (стрессоры), различны, но запускают одинаковую, биологическую реакцию, которая состоит в активации приспособительных способностей организма» [1].
Наиболее активным «агентом»-провокатором стресса в цифровом мире является все более возрастающий поток
информации, новые формы воздействия, непредсказуемость, постоянство «включения», обновления данных. Кто
не владеет информацией, выпадает из потока жизни, становится некомпетентным и пр.
Проблема информационного стресса остается малоизученной. С прошлого века мало что изменилось в понимании механизмов воздействия психоэмоциональных «атак» на личность. Психолого-социальные исследования
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обогатились в основном за счет изучения опыта массовых войн, в том числе и информационных, освоения космоса
(изменения среды) и наблюдения за реакцией человека в ситуации «стресса жизни» – длительных дистрессовых
«погружений». В совокупности это дало понимание специфики поведения жертв длительного информационного
воздействия.
Так, доказано, что физиологическое и психологическое «содержание» стресса (Р. Лазарус) воспринимается
индивидом по-разному. Если физиологический источник стресса осознаваем, то психоэмоциональный (информационная агрессия) воспринимается нечетко, размыто. Еще одно наблюдение, на наш взгляд, важно: раздражители
(агенты) не всегда становятся стрессорами, а только в том случае, если реципиент дал им негативную оценку (Дж.
Эверли и Р. Розенфельд). Люди сами моделируют стрессы, а потом ищут способы выхода из них. Отечественный
исследователь «чеченского синдрома» длительного дистресса Л. А. Китаев-Смык полагает возможным расширить
понимание «стресса» как проявления адаптационной активности личности. При этом способность реагировать на
стресс зависит не только от психологического «портрета личности», но и от локуса-контроля и социальной ответственности за происходящее.
Что же происходит с человеком в ситуации длительного информационного стресса? Какие адаптационные
механизмы запускаются? Проведенное в КФУ исследование среди студентов специализации «Телевидение» дало
понимание того, что молодые люди (до 25 лет) не испытывают негативного отношения к интернет-информации,
оценивая ее как привычную, фоновую, малоосознаваемую, управляемую («все то, что хочу знать, под моим контролем»). Метод дневника самонаблюдения, который был предложен магистрам 1-го года обучения, позволял
фиксировать время, проведенное в информационном поле в течение суток. В среднем зафиксированное время,
проведенное в «инфопотоке», превысило половину времени бодрствования. Многие тестируемые отмечали неосознанность информационных «поступков», часто не понимая причин поиска информации и прогнозируемого
результата своих действий. Время использования информационных ресурсов разделили на две категории по мотивации: «по необходимости – для дела» и как «развлечение». При этом чувство удовлетворения от процесса
«включения» в информационный поток во втором случае было ниже, чем в первом. Запрос на удовольствие молодым пользователям компенсировать оказалось сложнее. Конкретное движение в информационном потоке «по
работе», по их самооценкам, чаще способствует получению реального результата. Еще деталь: в ситуации отдыха
параметр эмоций остается в позитивной шкале, а в ситуации понимаемого запроса чаще возникает агрессия, тревога, страх. Стоит отметить также, что в данном эксперименте принимали участие практикующие журналисты
(70 % опрошенных), специфика профессиональной деятельности которых сопровождается формированием информационной стрессоустойчивости.
В 90-е гг. прошлого века казанский психолог Л. М. Аболин определял это понятие как «свойство, характеризующее индивида в процессе напряженной деятельности, отдельные эмоциональные механизмы которого, гармонически
взаимодействуя между собой, способствуют успешному достижению поставленной цели» [2]. Таким образом, информационная стрессоустойчивость – это способность личности существовать (активно и эффективно действовать)
в ситуации информационного переизбытка. Будет ли ресурс «антистресса» противостояния информационной агрессии раскрываться, увеличиваться или он ограничен? Г. Селье предположил ограниченность адаптационных
возможностей организма: «адаптационная энергия не беспредельна»: если стрессор продолжает действовать, наступает третья стадия – «стадия истощения». При обсуждении результатов самоисследования учащиеся говорили о том,
что устали от постоянного «информационного воздействия». Казанские журналисты (опрошены 23 сотрудника республиканских СМИ с профессиональным стажем более 10 лет) в ходе опросов признались, что стали «гораздо
циничнее», «равнодушнее к страданиям и иным эмоциональным проявлениям людей». Также они утверждают, что
представляют себе аудиторию как «излишне простых», «примитивных», «ограниченных в информации» людей более
старшего поколения, полагая, что уровень образования и знания о мире либо находится на их уровне, либо, более
чем у них, искажен. Между тем это мнение не совпадает с рейтингами СМИ. Так, по данным информационно-аналитической системы «Медиалогия», казанское СМИ «Бизнес-онлайн» вошло в топ-30 самых цитируемых ресурсов
России с активной, молодой и богатой читательской аудиторией [3]. Создание «упрощенного» образа аудитории относится к защитным стратегиям журналистов.
Данные этого краткосрочного эксперимента не претендуют на глобальные выводы, но подтверждают предположение социальных психологов. Так, результат информационного воздействия в исследовании Л. А. КитаеваСмыка описан как феномен «индифферентности», «асоциальности», «снижения уровня критичности» личности
[4]. Как говорит известный журналист-расследователь А. Константинов, «журналистика – это такая кармическая
профессия, которая оставляет серьезный отпечаток на человеке. Возникает и определенный цинизм, черный юмор
и много чего. Но что делать?» [5].
Экспертные опросы казанских журналистов позволили выявить и другие профессиональные защитные стратегии, помогающие компенсировать действие информационного стресса:
1. Стереотипность поведенческих стратегий. Успешное противостояние стрессу закрепляет «успешное», т. е.
стандартное, поведение, рождает стереотипность стратегий успеха, рано или поздно мешая развитию. Журналист
в ситуации постоянного стресса действует шаблонно, «по схеме». Старшее поколение журналистов часто проигрывает молодым коллегам из-за того, что в силу возраста не может выйти за рамки своих когда-то успешных
моделей.
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2. Искажение «объективизации» реальности. Невозможно постоянно обновлять мнение о мире: большая часть
информации для психического здоровья личности должна оставаться неизменной. Журналисты, защищаясь от
стресса, моделируют устойчивую, а значит, «ретроградную» картину мира. Д. Узнадзе выявил феномен «объективизации» – уникальной способности человека объективно осознавать изменения реальности. Чем больше стресса,
тем меньше уровень «объективизации».
3. Ограничение, блокирование личностных контактов. Журналист работает с эмоциональной сферой личности
информаторов. Чем более активен журналист, тем уже круг его «дружеских контактов», поскольку любой собеседник становится информатором, носителем информации, которую можно под определенным ракурсом передать
аудитории. Близких людей журналист старается вывести из круга «профессионального использования».
Безусловно, приведены лишь наиболее общие антистрессовые стратегии. Как показало исследование, репертуар защитных механизмов у каждого журналиста индивидуален, поскольку отражает и систему ценностей,
мотиваций, целей. Между тем, продолжая исследования в данном направлении, мы узнаем не только об успешных
профессиональных стратегиях, но и о новых закономерностях развития информационного общества в целом.
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The change in the global information paradigm has led to a change in the system of social and political interaction between people
and corporations, countries and civilizations. Journalists, as professional communicators, found themselves in a situation of increasingly
complex information stress. The article presents theoretical assumptions about the manifestations of stress in the media professions and
analyzes the protective strategy of the information stress. So the new stress factors include the complexity of competition conditions, the
complexity of information flows, the transformation of professional image strategies. The article presents the results of an experiment
conducted with the participation of Tatarstan media workers and masters of the higher school of journalism and media communication
of the Kazan Federal University.
Keywords: mass communication, media, information stress, personality psychology.

УДК 81-139
Л. Р. Дускаева
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА ГИПЕРТЕКСТА НОВОСТИ
Проанализирована лингвистическая архитектура гипертекста новости. На основании преимущественного иллокутивного
значения сообщений в каждом из периодов в волне выделено три периода. Установлены речевые медиажанры, характерные
для каждого из периодов.
Ключевые слова: гипертекст новости, информационная волна, периоды волны, диалогический цикл, речевой медиажанр,
субцикл.

Один из важнейших проблемных узлов, решаемых сегодня медиалингвистикой, – это анализ лингвистической
архитектуры гипертекста. В статье рассматривается лингвистическая структура гипертекста новости.
Гипертекст новости (ГН) – это условное наименование совокупности связанных общим информационным
поводом сообщений в медиа разных каналов, типов, которые различаются по источнику и по времени поступления, но референциально «перекликаются». В отличие от линейного газетного текста, расширение гипертекста
новости в интернете осуществляется в разных векторах, т. е. в разных источниках информации – СМИ. Такой
многовекторно развиваемый гипертекст создается множеством медиа и их авторов, объединенных интересом к
одному информационному поводу: событию, ситуации, факту, чужому высказыванию, персоне. Среди наиболее
популярных в России новостных ресурсов ТК «Вести», «ОРТ», «НТВ» и др., печатные и сетевые издания «RT»,
«Life.ru», «РБК», «Ведомости», «Газета.ру», «Вести.ру», «Lenta.ru», «Интерфакс», «Коммерсантъ», «ИноСМИ»,
«Дождь», «РИА Новости», «Российская газета», «ТАСС», «МИР 24», «Аргументы и факты», «КМ.ру», «Федерал
Пресс», «REGNUM», «НТВ», «УРА.РУ», «Новая Газета», «Аргументы Недели» и др., каждый из которых принимает участие в создании гипертекста новости. Сетевые издания главным образом размещаются на ресурсах тройки
ведущих в России новостных агрегаторов: Яндекс.Новости, Новости@Mail.ru и Рамблер/Новости, где новостной
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текст получает ступенчатое развертывание. Этот перечень расширяется за счет индивидуальных блогов и микроблогов в социальных сетях различных форматов. Вариативность медиареагирования на новость стимулируется
не только растущими в геометрической прогрессии каналами и источниками информации, но и разнообразием
способов ее подачи: гиперссылок, фотографий, видео- и аудиодемонстраций. Завершается развертывание новостной темы, когда тема – информационный повод – перестает быть актуальной.
В гипертексте одной новости объединяются тексты с общностью имен и предикатов. Так, все сообщения о реакции России на запрет российской олимпийской сборной участвовать в Олимпийских играх в Корее под
государственными флагами страны включают общий набор имен (Международный олимпийский комитет (МОК),
представители Олимпийского комитета России (ОКР), состав отечественной делегации, отечественные спортсмены, «чистые» спортсмены, московская антидопинговая лаборатория, Всемирное антидопинговое агентство
(WADA), комиссия Дениса Освальда, доклад Ричарда Макларена, информатор Григорий Родченков) и многочленных
предикатов (в Москве прошли переговоры комиссии, приглашения на соревнования, без уточнения причин, печально
известный, расследования без объяснения причин, не допустил до участия в Играх-2018, тестирования российских
спортсменов, в период с января 2012 года по июль 2015 года и т. п.). Как видим, в гипертексте образуются своеобразные характерные для отдельного ГН фразеосхемы, названные Б. М. Гаспаровым «коммуникативными
фрагментами», которые становятся «опорными точками» новостного гипертекста [1, с. 67].
Гипертекст одной новости разворачивается во множестве текстов, появляющихся на указанных ресурсах и
представляющих собой «отголоски новостного сообщения и события, ставшего информационным поводом для
последующих реакций» [2]. Презентация новостей в гипертексте воплощает социальное ориентирование, которое
представляет собой двусоставную деятельность, с одной стороны, фиксирующую, отражающую действительность, с другой – управляющую, воздействующую на нее. Закономерно выделяются такие важнейшие типы
массмедийной деятельности, как преимущественное отражение действительности (через сообщение о событиях в
мире и мнений о них) и стимулирование социальной активности. Праксиологическая трактовка ГН позволяет рассмотреть его как речевое воплощение социального ориентирования читательской аудитории, которое
осуществляется в информировании, оценочном диагностировании и стимулировании социальной активности.
Следовательно, новостное реагирование на повод может быть рассмотрено как направленные в разные стороны
«информационные волны» (термин А. В. Болотнова), в семантической структуре которых по мере продвижения,
в ответ на информационные стимулы медиасреды, сменяются модальные смыслы от сообщающих через оценочные к деонтическим, поэтому волны могут проходить три периода движения: сообщающий, оценочный и
побудительный.
В зависимости от степени значимости и длительности события, ставшего новостным поводом, коммуникативное реагирование на новость длится в информационном пространстве по-разному: в одних случаях оно недолгое:
распространяется в одном – сообщающем – периоде, иногда же реагирование может протекать в несколько периодов. Конечно, границы периодов неотчетливые, размытые, в толще первого периода зарождаются сообщения
второго, во втором – третьего. Волны в каждом из периодов наполняются информативными сообщениями, которые несут в себе новую информацию, и фатическими, которые создаются без специальной цели и направлены на
поддержание коммуникации (о сопряжении информативного и фатического начал в обыденном речевом общении
писала Т. Г. Винокур [3]; однако позже было обосновано, что сочетание информативного и фатического начал –
закономерность медиакоммуникации, фатика в которой служит разрядке информационной плотности новостного
поля [4]). Первые повышают напряженность новостного потока, вторые – снижают. Максимальные точки роста
напряжения (гребни волн) несут в себе «новостную пену» – «хайповые» новости, среди которых слухи, домыслы,
мистификации.
К сообщениям первого периода информационно-новостной волны относим сообщения, осведомляющие в ответ
на гипотетические вопросы аудитории о разных сторонах происходящего и наблюдаемого, расширяющие денотатный аспект гипертекста уточнением деталей, при котором медиапользователь получает ответы на вопросы, что,
когда, где происходит, как протекает процесс, какая ситуация в том или ином месте сложилась, с кем, по какой причине, к каким результатам все это приведет или кто и что сказал о событии, кто представляет наибольший интерес.
Здесь циркулируют сообщения о предполагаемых и достоверно известных объектах, фактах, событиях, их свойствах,
причинах, предупреждения об опасной ситуации, информационные портреты – представления неизвестной персоны
или напоминания об уже известной персоне, сообщения о чужом высказывании.
Движение информационно-новостной волны определяется тем, что по мере узнавания деталей события эпистемическая модальность и эмоциональный тон в сообщениях преобразуются: предположения, гипотезы, прогноз
сменяются уверенно высказываемыми суждениями, утверждениями, сообщениями о достоверно известном. Постепенно, по мере накопления информации, усиливается тревожность.
В случае, если событие-повод обретает широкий общественный резонанс, период сообщений быстро сменяется вторым периодом – реагирования на сообщения – их оценочного комментирования, а затем – оценочного
анализа. Расширение гипертекста происходит не только за счет появления новой информации о событии, но и за
счет роста комментариев. Тот или иной комментарий может создать дополнительный вектор в гипертексте новости. В информационной волне второго периода присутствуют, с одной стороны, несущие волну вверх
комментарии, подтверждения, разоблачения действий, предупреждения об опасной ситуации, поддержка чьего-то
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мнения или возражения, одобрение или критика, прославление или обличение, а с другой стороны, снимающие
напряжение насмешка или троллинг.
Напряжение усиливается при продвижении от оценочного комментария к разоблачению виновных. Так, информационная волна к вечеру страшного для россиян последнего мартовского воскресенья 2018 г., связанного с
гибелью большого числа людей в пожаре в кемеровском торговом центре, была накалена до предела. Такое состояние Сети имеет сегодня метафорическое обозначение «сеть взорвалась», показывающее бурную ответную
реакцию пользователей на животрепещущий коммуникативный посыл. Огромное число участников подключилось к созданию сообщений: кроме журналистов – блогеры, политики, публичные и непубличные персоны.
Отдельные высказывания и иллюстрации каждого становились поводом для появления реагирующих оценочных
сообщений на новостных лентах. В значительной степени активизировались не новости-события, а новости-отклики. Появление чужих высказываний подогревает напряжение информационной волны, на ее гребне образуется,
так сказать, пена, когда рождаются сообщения только для того, чтобы еще больше «разогреть» аудиторию. «Информационная пена» на гребне этого периода волны образуется информационными вбросами, компроматом,
публичными оскорблениями. Напряжение снижается, волна спадает благодаря текстам, выражающим иллокуции
сочувствия, благодарности, комплимента, троллинга.
Информационную волну третьего периода составляют сообщения, отражающие стадии принятия и согласования управленческих решений, таких как предупреждение об опасности бездействия в сложившейся ситуации,
призыв к поиску способа решения общественной проблемы, предложение вариантов ее решения, рекомендация
обсудить программу действий, запрет на неэффективные в решении проблемы действия, коррекция неверной модели управленческой деятельности, призывы к действиям, требования активности, побуждения к выбору
вариантов решений. В «побудительном периоде» информационной волны напряжение сообщений обычно высокое: от многочисленных предупреждений об опасности, призывов к активности в устранении проблемы до
требования немедленно предпринять крайние меры воздействия. В этот период появляются сообщения, в которых
вырабатывается алгоритм действий для исправления кризисной ситуации, сопоставляются разные программы действий и т. п. Излагая прескриптивную информацию, автор учитывает, какому адресату ее направляет: в какой
степени выполнение действий, к которым побуждает автор, зависит от адресата: степень императивности посыла
волеизъявления тем выше, чем шире возможности выполнить его у адресата. Стремясь предупредить возможное
несогласие с предлагаемой читателю моделью действий, отвержение, невыполнение этих действий, автор обосновывает свою позицию, убеждает адресата в ее правильности иногда в жесткой, логизированной форме, иногда в
остро полемичной, эмоциональной, страстной манере. «Информационную пену» на гребне третьего периода образуют экстремистские призывы, которые встречаются в постах, пабликах социальных сетей, размещаются на
стене ВКонтакте. Снимают информационное напряжение сообщения, в которых выражаются иллокуции просьбы,
приглашения, совета, инструкции, рецепта и пожелания.
Взгляд на гипертекст новости как взаимодействие смысловых позиций коммуникантов ставит перед необходимостью скорректировать наши представления о минимальной единице речевой деятельности в ходе
социального ориентирования. Минимальная единица членения описанного гипертекста должна иметь интерактивный характер. Психолог Г. М. Кучинский выделил в качестве таких единиц диалогические циклы: 1) вопрос
– ответ; 2) сообщение – его оценка; 3) побуждение к действию – выполнение действия. Как мы показали, развертывание речевого взаимодействия в гипертексте новости в самом общем виде можно представить в таких же
циклах [5, с. 4], только текстовой природы. Во взаимосвязи «претексты-стимул > текст-реакция < последующее
сообщение» центральная, поддерживающая расширение новости часть – текст-реакция – выступает аналогом второй реплики в диалоге, которая обеспечивает разнонаправленную связь, отвечая на предшествующие
коммуникативные действия и стимулируя последующие. Появление каждого нового текста в гипертексте одной
новости происходит в результате смыслового обогащения предшествующих сообщений.
Аудитория задает круг освещаемых в медиа тем и проблем. Их проще представить как вопросы (или запросы),
ведь именно в вопросе «фиксируются различного рода потребности, которые возникают в процессах познания и
общения» [6, с. 202]. Информационные запросы различны: это запросы на информацию, запросы на объяснение и
подтверждение оценок актуальных проблем, на обоснование предложений для их решения. Отвечая, автор устраняет неопределенность в знаниях, создает более полное представление о мире и изменениях в нем, выражает к ним
отношение и стремится вызвать какие-либо действия. Следовательно, «вторая» текстреплика в гипертексте новости – это, как мы уже отметили, в волне первого периода сообщения о том, что и с кем произошло и происходит,
в волне «оценочного периода» – комментарии, аналитические оценки, определяющие, что послужило причиной
и кто виноват в происшедшем. Завершающий период движения информационной волны гипертекста новости
отвечает на вопросы, что делать и чего нельзя впредь допустить. Следовательно, в результате взаимодействия
с источником информационного повода в первый период рождаются сообщения-реакции, а в последующем – предположения, дополнения, уточнения к нему. В сообщениях второго периода информационной волны рождаются
оценочные тексты, отвечающие на предыдущие сообщения. В текстах третьего периода – тексты-директивы в ответ на поставленные в оценочных текстах проблемы.
Представляется перспективным начатое в наших работах изучение лингвокомпозиционных особенностей типовых качеств ответных, «вторых текстреплик» как речевых жанров [7], поскольку это «понятие – один из
наиболее эффективных объясняющих механизмов при рассмотрении ситуаций использования языка, механизмов
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порождения и интерпретации речи» [8, c. 153]. В центре внимания при таком изучении оказываются вторичные
речевые медиажанры, которые предстают в таком случае как типовые текстовые композиционно-стилистические формы (модели) речевой реакции на традиционные в медиа информационные запросы, устойчивые формы
координации смысловых позиций автора и адресата, осуществляемой в целях достижения авторского замысла. В
композиции речевого жанра эксплицируется смысловая многослойность текста, когда одна его «сторона», инициирующая, представляет собой объективацию авторской смысловой позиции, а вторая, моделируемая,
реализацию предполагаемой автором же реагирующей смысловой позиции адресата. Вторая «сторона» не просто
«корректирует», но и стимулирует авторскую коммуникативную деятельность, сам же автор таким образом обеспечивает адекватность реакции адресата на поставленную им, инициатором общения, коммуникативную цель [7].
Следовательно, композицию медиажанра целесообразно представить последовательностью субинтеракций, в которых каждый отобранный компонент в жанре хранит память предыдущей коммуникации и ориентирован на опыт
последующей интерпретативной деятельности.
В самом общем виде система речевых медиажанров может быть представлена следующими тремя таблицами. В
первой таблице – речевые жанры первого периода, модус которых – сообщение в виде предположения, утверждения, представления, анонса, напоминания.
Таблица 1 – Речевые жанры информационно-новостной волны первого периода
Жанровый денотат
Динамика – событие
Статика – явление, ситуация, процесс
Чужое высказывание
Персона

Жанровые формы
Информативные: Сообщение о ходе события, о причине события, об итогах события
Описание нового объекта, места ситуации, взаимодействия субъектов
Передача чужого высказывания / Передача ответного высказывания
Представление неизвестной аудитории персоны / Напоминание об уже известной персоне
Фатические: Нарратив / Игровое представление ситуации / Шутка / Фейк

Вторая таблица содержит перечень речевых жанров волны оценочного периода.
Таблица 2 – Речевые жанры информационно-новостной волны второго периода
Жанровый денотат

Жанровые формы

Событие

Информативные: Одобрение / Осуждение / Разоблачение действий

Ситуация

Подтверждение оценки ситуации / Предупреждение об опасной ситуации
Поддержка чужого высказывания / Полемика с кем-н. / Опровержение чужого
мнения / Одобрение / Критическая оценка произведения искусства, действий
персоны
Общественное признание / Обличение персоны
Фатические: Утешение / Сочувствие / Поддержка / Благодарность / Комплимент / Насмешка и т. д.

Чужое высказывание
Персона

Третья таблица содержит перечень речевых жанров периода побудительных сообщений.
Таблица 3 – Речевые жанры информационно-новостной волны третьего периода
Жанровый денотат
Модель действий – варианты решения
проблемы

Жанровые формы
Информативные: Призыв к действиям / Требование действий / Предложение / Рекомендация модели действий / Рекомендация для коррекции ошибок /
Побуждение к выбору вариантов решения общественной проблемы
Фатические: Просьба / Приглашение / Рецепт / Совет / Пожелание

В ходе анализа информационных периодов новостного гипертекста мы показали, что, наряду с информативными медиажанрами, рассчитанными на социально ориентированное общение, в ней функционируют
контактоустанавливающие фатические, разыгрывающие личностно ориентированное общение. Их роль в медиакоммуникации велика: они рассчитаны на установление долговременного контакта издания / программы с
читателем / зрителем / слушателем. Фатика снимает напряжение в ходе информирования, снижает плотность информирования, устанавливая с читателем долговременный контакт.
Подводя итоги, отметим, что анализ семантической структуры гипертекста новости показывает наличие в нем
информационно-новостных волн с разным числом периодов. Среди последних выделяются сообщающий, оценочно-аналитический и побудительный. В ходе роста напряженности, вызванного появлением большого числа
сообщений новой информации, период волны достигает точки эмоционального напряжения – «гребня». Однако
на гребне формируется информационно ущербная часть – «пена». После напряжения наступает спад, который
стимулируется фатической речью. Наблюдения над чередованием этих волн позволяют обнаружить расширение
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денотатной стороны ГН, динамику иллокутивности сообщений и способов речевой координации воздействия на
читателя.
Элементарной единицей медиакоммуникации является межтекстовый диалогический цикл, вторая реплика в
котором содержит ответ на коммуникативные посылы информационной среды. Но ответы могут быть различны:
это и ответы на вопросы, и оценка сообщений, оценка оценочных суждений, побуждение в ответ на оценки. Не
отказываясь от традиционной классификации журналистских жанров, которая в той или иной мере используется
практиками, мы лишь предлагаем посмотреть на жанровую специфику социального ориентирования, осуществляемого в медиа, с коммуникативно-лингвистической стороны, где текст рассматривается как коммуникативное
действие-перформатив. Важно учитывать, что «речевые жанры, по сравнению с формами языка, гораздо более
изменчивы, гибки, пластичны, но для говорящего индивидуума они имеют нормативное значение, не создаются
им, а даны ему» [9, с. 274]. Анализ системы речевых медиажанров будет способствовать познанию лингвистической архитектуры медиакоммуникации.
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УДК 811.161.1’06:81.42
И. В. Анненкова
НАЦИОНАЛЬНО-АРХЕТИПИЧЕСКОЕ И УНИВЕРСАЛЬНО-МЕДИЙНОЕ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
Современные медиа, казалось бы, все больше дрейфуют в сторону глобализации и универсализации. Национальная специфика национальных медиасистем при таком движении должна минимизироваться и уходить на задний план. В какой-то мере
эта тенденция прослеживается в российских медиа. Но нельзя не признать и обратное движение: усиление национально-архетипических компонентов на уровне дискурсивных практик, которые формируют картину мира массового адресата как в России,
так и за рубежом. Это относится и к общенациональным (федеральным) СМИ, и к региональным (национальным). Анализ
топосферы современных российских медиа, аксиологического фокуса медиадискурса, праксиологии современного медиатекста подтверждает противостояние глобализации именно на уровне лингвомедийного моделирования картины мира.
Ключевые слова: медиадискурс, архетипы культуры, топосы, топосфера, медиатопика, глобализация, праксиология медиатекста, моделирование картины мира.

Еще каких-то пятьдесят лет назад в рамках теории массовой коммуникации считалось, что СМИ не играют
почти никакой роли в убеждении масс и никак не влияют на общество в целом [1, с. 249–276]. Однако американские ученые, основатели теории «установления повестки дня», М. МакКомбс и Д. Шоу выявили связь между
тематикой сообщений средств массовой информации и их откликом у аудитории в зависимости от степени важности освещаемых проблем [2, с. 62]. За основу была взята идея, что «СМИ не могут указывать обществу, о чем
думать, но могут наводить на мысль». Сторонники этой теории считали и считают, что СМИ влияют на аудиторию
с помощью «строительства повестки дня», но не навязывают определенные взгляды и идеи. Однако можно с уверенностью утверждать, что отбор тем и фактов для повестки дня напрямую связан с идеологией, которую
продвигает то или иное медиа, та или иная национальная медиасистема. Поэтому исследование, которое впоследствии провел Шанто Айенгар, совершенно очевидно показало, что искусственно выделяемые и предлагаемые
медиа темы аудитория определяет для себя как более значимые [3, с. 38].
Надо сразу же отметить, что из трех традиционно выделяемых типов повестки дня – политической повестки
дня, медиаповестки и публичной, или общественной, повестки дня [4, с. 91] – мы будем говорить о медиаповестке,
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которую рассматриваем как наиболее влиятельную и, с одной стороны, репрезентирующую, а с другой – формирующую определенную картину мира, которую мы называем медиакартиной мира [5, c. 83–90].
Исследователи средств массовой информации и коммуникации дают разные определения медиаповестке, но в
целом можно говорить о единстве ключевых элементов в его дефиниции. Так, многие исследователи определяют
медиаповестку (информационную повестку) как набор из 5–7 различных тем, которые средства массовой информации и коммуникации предлагают обществу. Саратовский исследователь А. А. Казаков конкретизирует такое
понимание медиаповестки, уточняя, что предлагаемые СМИ темы должны быть регулярны и актуализироваться в
течение длительного времени [6, c. 72]. Н. Ф. Пономарев утверждает, что медиаповестка выявляется как ранжированный список тем, распространяемый СМИ на определенной территории. Различие между политической
повесткой и медиаповесткой состоит в том, что в последней учитывается не только количество, объем, регулярность публикаций, но и социокультурная оценка, которая дается соответствующим социальным субъектам и
проблемам (здесь и далее курсив наш. – И. А.) [7, c. 64].
К этой мысли мы еще вернемся, а сейчас хотелось бы еще раз обратить внимание на одну из теорий, которая
получила достаточно широкое распространение и популярность. Речь идет о теории фрейминга [8, c. 5–7].
В. А. Филиппова дает ей следующее определение: «Теория фрейминга – это закономерное развитие теории повестки дня, описывающее намеренное усиление одних тем в повестке и замалчивание других. <…> процесс отбора
отдельных аспектов отображаемой журналистами реальности и усиления представленности этих аспектов в целях
фиксации определенных причинно-следственных связей, формулирования морально-нравственных интерпретаций и выработки рекомендаций относительно того, как нужно поступать в той или иной ситуации» [9, c. 49–51].
Ключевым понятием теории фрейминга является «фрейм», который в классических работах определяется как
«стержневая идея коммуникационного текста, раскрывающая суть и содержание основного сюжета информационного сообщения» [10].
На наш взгляд, теория фрейминга и само понятие фрейма все-таки в большей степени соответствуют языку
как более статичной системе. Для коммуникации в гораздо большей степени все-таки подходят риторические понятия топоса, топосферы и, соотвественно, медиатопоса и медиатопики, если применять термины
медиариторики как частной риторики языка СМИ, или медиадискурса. Более того, фрейминг фокусирует внимание лишь на самих темах, не ставя перед собою задачу выяснить механизмы интерпретации этих тем (в первую
очередь морально-нравственных) и трансформаций национально-ментальной системы.
Мы уже неоднократно писали о работе именно с топосами, топосферой национального самосознания в медиадискурсивной деятельности. Именно интерпретация национальной архетипичной топики задает парадигмальные
сдвиги в менталитете народа. Напомним одну из принципиальных для нас идей, которую мы высказывали неоднократно в наших работах: «В сложной интерпретационной системе, которая схематично выражается дихотомией
действительность – текст, интерпретации подвергаются не столько концепты культуры, сколько ее топосы. Это
связано в первую очередь с теми отличиями, которые существуют между понятиями концепт и топос и которые
определены специфическими отличиями лингвистики и риторики. Концепт – отражение рече-мысле-познавательной деятельности целовека, когнитивное понятие. Топос культуры – отражение оценочно-сопоставительного
познания, этико-нравственной парадигмы народа» [5, с. 87–88].
Эта мысль высказывалась нами и раньше, и во многом она пересекается с воззрениями Г. Г. Хазагерова, которые он постоянно постулирует, продвигая идею риторического осмысления культуры: «Если исходить из того, что
концепты обустраивают кристаллическую решетку культуры, а топосы – решетку коммуникации, т. е. той же культуры, но взятой в ее важнейшем измерении, то следует признать, что и трансформациям подвергаются прежде
всего топосы. Именно изменения в топосфере наиболее гибко отражают сдвиги в общественном сознании. Коммуникативные модели, заданные общественной топикой, самым непосредственным образом влияют на
коммуникативные ориентиры и в бытовом поведении» [11].
Данные языка, языковая картина мира, отраженная в этимологии, во «внутренней форме слова», в конечном
счете не могут повлиять на поведение человека. Но в гораздо большей степени, очевидно, влияют на поведение
человека словесные формулы. И это влияние, если можно так сказать, короче и непосредственнее. Вот почему
медиадискурс активно использует топосы культуры, в первую очередь той, на языке которой создаются медиатексты в рамках определенной национальной медиасистемы. Правда, следует оговориться, что часто само медиа
формально (юридически) принадлежит одной национальной медиасистеме, но оперирует национальной топикой
той культуры, на аудиторию которой нацелено ее воздействие. Типичный пример – Русская служба ВВС.
Однако вернемся собственно к топике. Сегодня не до конца сформировано разграничение понятий «топос» и
«медиатопос». Понятие топоса мы сфорулировали выше. Теперь следует обратиться к понятию медиатопоса. Один
из зачинателей медиалингвистики в российской науке Т. Г. Добросклонская определила это понятие как базовые,
устойчивые темы медиадискурса, «вокруг которых естественно организуются все тексты массовой информации, или
медиаконтент» [12, с. 43]. В своей работе «Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ» она перечисляет такие медиатопики, как «политика, бизнес, спорт, культура, погода, новости международной и
региональной жизни». Выделяет она и так называемые buzz-topics, т. е. регулярно воспроизводимые темы, отражающие национально-культурную специфику того или иного медиаландшафта.
Но все-таки нужно очень хорошо понимать, что тематика медиадискурса, при всем своем постоянстве, во многом движется в сторону трансформации смыслов и оценок. И в этой трансформации участвуют различные
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дискурсивные механизмы работы с топосами культуры, которые составляют ее архетипы и держат кристаллическую решетку национально сложившейся коммуникации. Поэтому топосы культуры также становятся
медиатопиками (медиатопосами), они могут актуализироваться, могут уходить в тень, могут просто исчезать из
медиапространства именно в качестве медиатопиков, но при этом никогда не перестают оставаться топосами культуры.
Такое движение национально-архетипического очень хорошо видно на примере медиатопика «Украина», который обрел эту ярко выраженную медиадискурсивную функцию на рубеже 2013–2014 гг. (в качестве медиатопика «Украина» актуализировалась и раньше, но никогда еще не обладала такой мощной «конструкцией» воздействующих приемов на массовое сознание аудитории). «Украина» как топос и как медиатопос существует
относительно недавно: как топосу ей не более двухсот лет. Очень многие образованные люди до сих пор сопротивляются этому названию определенной территории, но не могут не признать, что государство новейшего
времени с таким названием существует. В языковом сознании большинства русских (и в первую очередь – россиян) Украина до сих пор воспринимается как часть исторической России (как бы она ни называлась – Российская
империя или СССР), как единое с Россией географическое и культурное пространство. Именно такая интерпретация архетипичной формулы «Русские не сдаются!» просматривается в анекдоте 2014 г., который появился в связи
с событиями в Крыму: «Воинскую часть в Крыму окружили “вежливые люди” и предложили всем сдаться. Над
зданием взвился флаг Украины, а из окон послышались возгласы: “Русские не сдаются!”». Этот анекдот очень
ярко демонстрирует и то, что подсознательно многие украинцы все равно рассматривают себя как русских, как
носителей русской культуры, и то, что жители России рассматривают жителей Украины как носителей архетипичных черт представителей русского мира.
Повестка дня, в которой национально-архетипический топос «Украина» играет роль медиатопика «Украина»
и трансформируется лишь в этот медиатопик (современное состояние Украины, ее политики, экономики, культуры
и соотношение Украины и России как отдельных культурных пространств), очевидно, навязывает массовой аудитории именно такой медийный (сиюмоментный) образ Украины как новой структуры нового мира, без истории
(или с историей мистификационного типа), без привязки к реальному культурно-историчес-кому и геополитическому контексту. Это как раз очень яркое проявление формирования в сознании массового адресата именно
медиакартины мира, которая практически не имеет никакого отношения к реально существующим картинам мира
в сознании носителей русской, малороссийской или любой другой культуры [5, с. 83–92].
И поскольку язык культуры – это некая универсальная форма осмысления реальности, способствующая организации новых и уже существующих понятий, образов, представлений, можно говорить о том, что такой
медиацентризм культуры, такое главенство медиадискурса в культурообразующей и культуроформирующей деятельности человека влечет за собою изменения и в национальной картине мира. Причем результатами данной
медиадискурсивной деятельности по формированию картины мира массового адресата могут стать как новый
национально ориентированный менталитет, так и глобально ориентированное восприятие действительности. Никаких гарантий, в какую из этих двух сторон будет двигаться сознание адресата, никто дать не может.
Однако важно понимать, каковы дискурсивные механизмы, которые используются для трансформации и интерпретации национальных архетипов в процессе их эксплуатации в качестве медиатопосов. О том, как в русском
и украинском медиапространствах (особенно в интернет-пространстве в текстах комментариев) используется
прием креативной инвективы, мы писали и говорили неоднократно. Теперь мы хотели бы обратиться к таким не
совсем стандартным объектам исследования, как русские службы зарубежных агентств. Выше мы уже говорили о
том, что инокультурное медиа может активно использовать топосферу той культуры, на языке которой оно создает
медиатексты и формирует медиаконтент. Русские службы британского ВВС и французского RFI активно эксплуатируют медиатопик «Украина».
27 статей Русской службы BBC за 2015 г., посвященных украинскому кризису, содержали в себе приемы имплицитного речевого воздействия, 85 % из которых носили явно негативный характер по отношению к России
[классификация по: 13]. Чаще всего для воздействия использовались такие приемы, как навязывание пресуппозиции (26 %), недоказанность как виновность (13 %), намеки (26 %), концентрированный повтор информации (13 %),
post hoc est propter hoc («после, значит вследствие») (4 %), снижение силы утверждения (4 %).
В исследованных материалах Русской службы BBC подробно представлена позиция украинских властей: издание дает расширенные интервью с политическими деятелями Украины. Число статей Русской службы BBC,
демонстрирующих позицию российских властей, практически нулевое.
29 материалов Русской службы RFI за 2014 г. на тему украинского кризиса также содержали приемы имплицитного речевого воздействия: намеки (32,5 %), навязывание пресуппозиции (25 %), снижение силы утверждения
(12,5 %), ссылка на неизвестные источники (7,5 %), «версия-факт» (5 %), введение в ассоциативный ряд (4 %),
переход на личности (2,5 %), недоказанность как виновность (5 %), экземплификация (2,5 %), post hoc est propter
hoc (2,5 %), искусственная аргументация (2,5 %).
В результате исследования 19 радиовыпусков и опубликованных по их мотивам статей на сайте Русской
службы RFI в 2015 г. были выявлены следующие приемы скрытого речевого воздействия на аудиторию: намеки
(44,6 %), навязывание пресуппозиции (17 %), post hoc est propter hoc (10,6 %), введение в ассоциативный ряд
(8,5 %), снижение силы утверждения (4 %), переход на личности (4 %), экземплификация (4 %), «версия-факт»
(2 %), ссылка на неизвестные источники (2 %) и языковая игра (2 %). Необходимо отметить, что хоть в своих
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материалах об украинском кризисе Русская служба RFI и занимает преимущественно антироссийскую позицию,
но, в отличие от Русской службы BBC, у французов присутствуют материалы с освещением пророссийской позиции (например, интервью с главой МИД РФ С. В. Лавровым).
Мы назвали только некоторые приемы имплицитного (манипулятивного) вербального воздействия в материалах этих служб [классификация по: 13]. Но следует отметить, что эксплицитное речевое воздействие (прямая
угроза, прямое оскорбление) также характерно для языковой политики этих медиа. Использование других семиотических систем (фото- и видеоизображения, графики, аудиосопровождение) также работают на формирование
нового образа Украины как медиатопика, интерпретируемого в соответствии с идеологическими установками европейских государств и европейских глобализируемых медиасистем, а не как русского культурного архетипа.
То есть мы видим, что типология приемов интерпертации национально-архетипических топосов универсальна,
так как принципиальных различий в лингвосемиотическом оформлении воздействия разных национальных медиасистем, в принципе, нет.
В связи со всем вышеизложенным можно говорить о том, что национальная топосфера активно используется
современными медиа в качестве объекта интерпретации не столько с позиции национального менталитета, сколько
с позиции универсально-глобализирующих идеологий. Приемы такой интерпретации в медиасистемах разных типов используются одни и те же, и сводятся они к традиционным манипулятивным приемам. Эти приемы были
хорошо известны еще в классических риториках, но сегодня, на этапе риторического осмысления медиадискурса,
можно говорить об их еще большей универсализации. В этом смысле медиариторика может и должна продолжать
осмыслять данные процессы, используя свои наработки для аксиологических и праксиологических рекомендаций
не только журналистам, медиахолдингам или медиа в целом, но и государственным деятелям, поскольку политическая повестка дня сегодня также транслируется через медиа, она очевидно медиа-тизирована. Понимание того,
что в медиадискурсе идет активное переосмысление именно этико-нравственной парадигмы народа, сформированной в систему национальной топосферы – топосы, позволит качественнее и эффективнее выстраивать синтез
медиаповестки, а также повестки политической и общественной. Особенно важно это понимание в острых фазах
информационных и гибридных войн, ведущихся сегодня. Только при очевидной синергии всех трех типов повесток можно рассчитывать на геополитический суверенитет как в виртуальном, так и в реальном пространстве. И
роль медиариторики в правильном формировании, структурировании и продвижении этого процесса трудно переоценить.
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The modern media seems to de drifting more and more towards globalisation and universalisation. In such a flow national specificity
of national media systems should be minimised and go to the back burner. This tendency to certain extent can be seen in the Russian
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В. И. Ивченков
МЕДИАТЕКСТ В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Журналистика в IT-эпоху кардинально меняет свои приоритеты. Выстраиваются новые модели коммуникации, которые
разрушают каноны так называемого линейного текста. Привычное конструирование медиатекста оказывается вне поля как
имманентной, так и репрезентативной его трактовок. В современном понимании онтологические и функциональные признаки его
пополняются базовой характеристикой, обеспечивающей нелинейное расширение: гипертекстуальностью как воплощением смыслообразующего единства супер-, супра-, интер-, интрасегментных структур, объединяющих в себе неопределенное количество
текстов (в силу их чрезвычайно активного воспроизводства) и позволяющих реализовать множество вариантов чтения, а также требующих одновременности восприятия и мышления. В ХХ в. ученые не пришли к единому подходу в определении текста. Требует
переосмысления и организация самого текста.
Ключевые слова: медиатекст, конвергенция в медиа, мультимедийность, гипертекстуальность, информационные технологии.

Встраивание медиатекста в современную информационную систему как одного из ее элементов наряду с цифровыми данными, аппаратным обеспечением, людскими ресурсами, трансфером приводит к значительным
изменениям его облика: выстраиваются новые модели коммуникации, которые разрушают каноны так называемого линейного (вербального, сегментного) текста, и усложняются паравербальными, суперсегментными
(креолизованными, семиотически обогащенными, поликодовыми) формами. Привычное конструирование медиатекста оказывается вне поля как имманентной, так и репрезентативной его трактовок. Классическое определение
текста, данное советским ученым И. Гальпериным, – «произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с
типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых
единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» [1, c. 18] – не вписалось бы в рамки
существующей речевой практики. Его развитие виделось в экстраполяции: «под текстом необходимо понимать не
фиксированную на бумаге устную речь, всегда спонтанную, неорганизованную, непоследовательную, а особую
разновидность речетворчества, имеющую свои параметры, отличные от параметров устной речи» [1, c. 18]. Все
характеристики устной речи И. Гальперин противопоставлял характеристикам текста: «Текст – не спонтанная
речь; он лишь имплицитно рассчитан на слуховое восприятие; он не только линеен, он не только движение, процесс – он также стабилен» [1, c. 19]. В современном понимании онтологические и функциональные признаки его
пополняются базовой характеристикой, обеспечивающей нелинейное расширение: гипертекстуальностью как воплощением смыслообразующего единства супер-, супра-, интер-, интрасегментных структур, объединяющих в
себе неопределенное количество текстов (в силу их чрезвычайно активного воспроизводства) и позволяющих реализовать множество вариантов чтения, а также требующих одновременности восприятия и мышления. С
гипертекстом сопряжены интерактивность и мультимедийность, что в свою очередь вызвано конвергентностью в
медиа.
Конвергентность в медиа. Конвергентность возникла в результате дигитализации, т. е. перехода к цифровому
носителю информации, что не могло не повлиять на производство, распространение информации и конструирование текста.
История понятия. Изначально понятие конвергентности использовалось в области биологии для обозначения
процессов сближения, взаимоуподобления неблизкородственных групп организмов в ходе естественного отбора,
в лингвистике – для обозначения совпадения или сближения двух языковых явлений. Затем термин стал применяться в сфере общественно-политических наук.
Во второй половине ХХ в. под понятие конвергентности подпадает интеграция информационных и коммуникационных устройств, необходимых для связи компьютеров между собой. Дальнейшее развитие термин получил
в 1980-е гг., когда под предлогом растущей диверсификации вещательных организаций в США (а затем и в странах
ЕС) все большее распространение получают идеи дерегулирования СМИ. Однако широкое распространение он
приобрел в 1990-е гг. с развитием технологий передачи информации, с появлением возможности хранить и передавать текстовую, аудио- и видеоинформацию в цифровом виде, а также с изменением способов связи и средств
общения.
Процесс слияния традиционных и новых СМИ происходит на базе информационной системы интернета, который обладает мощным объединяющим началом и представляет ранее невиданные возможности как
потребителям, так и производителям информации. В результате конвергенции мономедийные медиапродукты вытесняются мультимедийными, формируя таким образом многоцелевые порталы СМИ.
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До цифровой эпохи имели место ограничительные факторы воздействия СМИ на аудиторию, исчислявшиеся
пространством и временем: географические границы распространения газет, финансовые издержки, подготовка
публикаций и др. Конвергентность позволила синхронизировать подачу информации по всему миру. Современные
газеты, радио, телевидение и интернет функционируют в мультимедийной среде, где происходит их сближение.
Цифровой формат унифицировал различные каналы передачи информации, тем самым объединив на одной технологической платформе текстовую информацию и паравербальную (графические элементы, визуальные образы,
звук, анимацию).
В результате конвергенции в мультимедийном сообщении происходит активное взаимодействие устного и
письменного элементов. Постепенно нивелируется строгая социальная иерархия между письменной формой существования языка и устной. В традиционном представлении в тексте сильно письменное начало. Это следует из
разграничения двух форм существования языка – устной и письменной. Сегодня все чаще в поле исследований входит третья форма – виртуальная, как совмещение первых двух. Средоточием вербальной деятельности
современника является веб-сфера. Явно прослеживается тенденция к формированию особой формы речи – вне
функциональных стилей. Современный контент может принимать любую упаковку, цифровой формат содержания
которой позволяет осуществлять распространение информационного продукта в различных формах, в результате
чего появляются гибридные формы текста. Конвергентные носители дают потребителям новые преимущества и
предоставляют возможность получения всех медиа посредством «одного клика». Конвергентность медиа четко
проявляется в интеграции информационной, компьютерной и телекоммуникационной систем. Возникают конвергентные редакции (мультимедийная, интегрированная, кросс-медийная), которые работают над созданием
информационного продукта для любого СМИ. В новой ситуации конвергентности медиа возникает возможность
получать одинаковое содержание разными каналами. В результате размывается стилистическая принадлежность
текста, жанры интегрируются, текст существует в единой среде и благодаря ссылкам имеет свойство просматриваться вглубь (гипертекст). Конвергентность в медиа меняет профессиональные задачи журналиста, требует
универсальности в подготовке: умений определять оптимальный формат подачи информации, знаний, как контент
определенного типа создается, каковы особенности его распространения, навыков создания мультимедийного
продукта.
Мультимедийность есть процесс интеграции текста, звука, графических элементов, видео и анимации в сообщении. На различных медийных платформах она позволяет представить разные способы кодирования
информации – визуальные, вербальные, звуковые, паравербальные, – к которым относятся экспрессивы, эмотиконы, мемы и др.; порождает новое восприятие журналистского продукта, когда последовательное восприятие
информации (сукцессивный способ) заменяется единомоментным, «схватыванием» образа целиком, всей картины
разом (симультанным). Мультимедийный текст становится удобным механизмом, дополняющим и расширяющим
классические возможности представления контента: а) объемно сообщать о медиасобытиях; б) создавать обзорный
взгляд на них; в) налаживать творческую связь с адресатом; г) демонстрировать новые способы представления
информации и привлекать творческий потенциал потребителей информации; д) поддерживать различные типы
файлов: текстовые, графические, аудио и видео; е) обладать высокой степенью наглядности материалов.
История понятия. Термин «мультимедиа» стал употребляться в 60-х гг. ХХ в. и первоначально был связан с
подачей информации разного вида (сочетание слайдов, фрагментов кино, видео и аудио, световых эффектов с живой музыкой). Отправной точкой распространения его стала так называемая цветная музыка в театрализованных
шоу. Примером послужили световые шоу Боба Гольдштейна в Нью-Йорке и Саутгемптоне. СМИ быстро окрестили новаторский стиль шоу мультимедийным («Life», «Women’s Wear Daily», «New York Herald Tribune» и др.).
В современном понимании это были обычные световые представления.
В конце 1970-х гг. презентации, состоящие из многопроекционных слайд-шоу, фитируются к звуковой дорожке. В начале 80-х гг. под мультимедийностью стали понимать передачу данных, основанную на статических
или динамических изображениях от нескольких проекторов, сопровождавшихся звуком или живой музыкой. В
1990-х гг. этот термин приобрел новое, близкое к современному пониманию содержание.
Мультимедийность следует отличать от понятия трансмедийности – размещения медийного проекта на разных
платформах с целью его эффективного продвижения (кино, сериалов, телешоу и др.); в отношении к средствам
массовой информации – взаимодействия производителей и трансляторов контента с его потребителями, а также
использования СМИ каналов, наиболее комфортных для своей аудитории.
Расширение сферы мультимедийности связано с появлением интернета, однако от мономедийности газеты отошли
давно – когда помимо вербального текста стали публиковать сначала графику, а затем и фотоиллюстрации.
Мультимедийности предшествовали креолизованные или семиотически обогащенные тексты, в которых иллюстративно-визуальный ряд имеет решающее значение в восприятии. Мультимедийность реализуется линейно и
нелинейно. Примером линейного способа является кино, когда невозможно оказать влияние на развитие и исход
информационного продукта, когда все знаковые формы используются в одном временном диапазоне. Нелинейный
способ позволяет человеку участвовать в процессе создания информации и управлять средством отображения
мультимедийных данных (используя, например, комбинацию движущихся и неподвижных изображений, звука,
музыки и слов в компьютерных играх).
Мультимедийность в системе свойств сетевых СМИ тесно связана с медиаконвергенцией – сложным процессом сближения различных СМИ, что позволяет не только расширить выбор медийных продуктов, но и
предоставить возможность доступа к ним конечных потребителей.
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Использование мультимедийности в журналистской практике значительно возрастает, чему способствует легкость оцифровки текста, звука, видео и увеличение объема сетевого трафика. В деятельности современной
редакции мультимедийность является ведущим принципом ее организации, когда контент представлен в разных
медийных форматах – печатном, радийном и телевизионном – в зависимости от типологических особенностей
каждого СМИ. Это могут быть видеокомментарии экспертов к событиям, представленных в «оффлайновых» газетах и журналах, видеофайлы в формате flash-видео, которые можно прокомментировать на форуме, аудиоверсии
репортажей, тематических передач, аудио-мобильные новости, текстовая лента с одновременным аудиопотоком –
прямым эфиром и др. Эти материалы по отношению к текстовым публикациям играют вспомогательную роль, но
служат эффективным средством для создания более полной картины событий.
Мультимедийный текст может реализовываться не только как подача информации во множестве форматов, а
как возможность доступа к ней, что обеспечивает оптимальное соответствие запросам адресата. В данном случае
используется метод публикации видеопрограмм через интернет, позволяющий подписчикам автоматически получать новые файлы.
Существуют мнения о быстротечности существования мультимедийного текста, что, возможно, правильно.
Однако на сегодня возможности мультимедийности не исчерпаны, она может приобрести новые формы реализации. Особый интерес в этом плане вызывает лонгрид, в котором текст, анимация, видео и аудио, графика
совмещаются. Они становятся неотъемлемыми составляющими истории, образующими своей комбинацией новые
смыслы.
Мультимедийный текст меняет природу коммуникативной среды: визуальные элементы служат средством
привлечения внимания потребителей информации. Так можно персонифицировать журналиста, что наглядно выражается, например, в создании скриншотов новостных роликов в виде фотоматериалов, встроенных в
фотогалерею так, что при активации фотоматериала появляется его увеличенная копия, содержащая в структуре
окна дополнительные ссылки на другие материалы СМИ; во включении в структуру веб-издания видеоразделов с
оригинальными новостными роликами об актуальных тенденциях в культуре, моде, IT-сфере. Мультимедийное
изобилие, основанное на личностном подходе, ведет к интерактивной журналистике, за которой усматривается
будущее, т. к. сетевой журналист создает не мономедийный продукт – итеративное, дискретное произведение (сообщил и забыл), а объясняет, отслеживает, какова реакция аудитории, выделяет мнения, которые могут стать
основой для продолжения коммуникации в социальных сетях, мессенджерах и других СМИ.
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Journalism in the IT-era fundamentally changes its priorities. New communication models are built that destroy the canons of the
so-called linear text. The habitual construction of the media text appears outside the field of both immanent and representative interpretations of it. In the modern understanding, ontological and functional features of it are supplemented by a basic characteristic that
provides a non-linear extension: hypertextuality as the embodiment of the meaning-forming unity of super-, supra-, inter-, intra-segmental structures that combine an indefinite number of texts (due to their extremely active reproduction) a lot of options for reading, as well
as requiring simultaneous perception and thinking. In the twentieth century, scientists did not come to a single approach to defining the
text. It requires a rethinking and organization of the text itself.
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КОВАРНЫЙ ДЕЛИБЕРАТИВ, ИЛИ ЭФФЕКТЫ КОРРЕЛЯЦИИ
ПРЕДЛОЖНО-ИМЕННОЙ И СОЮЗНО-ПРЕДИКАТИВНОЙ СИНТАКСЕМ
Рассматривается прагматический и языковой потенциал делибератива. Прагматический потенциал делибератива обнаруживается в его воздействующей силе при актуализации темы сообщения в заголовке и построении последующего текста в
интернет-сообщениях. Корреляция же предложно-именной и союзно-предикативной синтаксем с делиберативным значением
показывает условия и способы образования предложно-союзных формантов со свойствами коннекторов, не получивших лексикографических и грамматических описаний.
Ключевые слова: делибератив, синтаксема, формант, предлог, союз.

В структурно-семантических исследованиях языка (до половины ХХ в.) словоформы типа о сыне в морфологии рассматривались в основном как разновидность объектных падежных значений, а в синтаксисе лингвистов
интересовал их изоморфизм с придаточной дополнительной (позже – изъяснительной) частью сложноподчиненного предложения (СПП). С переключением внимания лингвистики на функциональную сторону языка
делибератив был выделен как специфическая актантная роль в простом предложении [1; 2], которая называет предмет речи.
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Специфика конструкций с делиберативом состоит в двухуровневости их пропозиций – соотношения диктума
(информации) и модуса (сообщения о ней). В простом предложении диктум с общим значением объектности представлен предложно-падежной синтаксемой, которая «почти всегда указывает на целостное положение вещей» [3,
с. 127]: Сперва думай о Родине, а потом о себе (из песни); Сергей рассказал о белорусах. В сложноподчиненном
предложении диктальная пропозиция (уровень реальной действительности) представлена развернуто, как предикативная единица (придаточная часть), а модусная пропозиция, в которой опорным компонентом является
изъяснительная лексема (термин Н. Н. Чайковской), называющая речь, мысль, оценку говорящего о реальной ситуации [4], находится в главной части.
Делибератив в силу своей семантики обречен на сообщение темы, отсюда его способность выразить это разными языковыми единицами: морфологизированной формой, оборотом, риторическим вопросом, предикативной
единицей в союзном и бессоюзном предложении. И это его первый эффект – ономасиологический.
Второй эффект делибератива – содержательный. Дело в том, что специфика гипертекста в интернет-сообщениях позволяет отправителю речи представлять информацию поэтапно: в заголовке лишь актуализировать тему, а
после клика представить пользователю полный текст. Пользователь вправе выбрать – довольствоваться заголовком или дойти до конца текста. Производитель речи заинтересован в последнем. Поэтому в заголовке не только
сжата тема до морфологизированной синтаксемы (в примерах ниже выделена), но еще и тщательно подобрана
сама изъяснительная лексема, в результате чего создаются различные перлокутивные эффекты. Несколько примеров.
1. Эффект интриги. Зюганов прокомментировал сбритые усы Грудинина (Интерфакс, 25.03.18). Заинтригованный пользователь, кликнув продолжение текста, удовлетворит свое любопытство: Лидер КПРФ Геннадий
Зюганов в опубликованном в воскресенье интервью «Комсомольской правде» признался, что отговаривал экскандидата в президенты РФ Павла Грудинина сбривать усы. «У тебя голоса же умыкнули. Поэтому спокойно
можно оставлять усы», – пересказал Зюганов свои аргументы. «Нет, говорит, дал я слово публично, голоса
не уберегли – тоже наша вина. Поэтому сбрил», – подытожил он, назвав безусого Грудинина настоящим, интересным и симпатичным мужчиной. Как видим, в информационном отношении соотносительным с заголо-вочной
темой сбритые усы стал целый текст, в котором данная тема распалась на несколько микротем.
2. Эффект объявления. Госпогранкомитет разъяснил режим работы пунктов упрощенного пропуска
на Пасху и Радуницу (mail.ru). Не случайно на сайте Госпогранконтроля этот заголовок и подан в жанре объявления: График работы пунктов упрощённого пропуска на Пасху и Радуницу. Естественно, продолжит чтение текста
тот, кому необходимо в указанный период пересечь границу с Литвой или Польшей.
3. Эффект ложной эмпатии. Россельхознадзор пообещал больше не играть с Беларусью в «кошки-мышки»
(Sputnik.by, 25.03.18). В значении глагола обещать, наряду с признаками ‘обязаться’, ‘сделать’, ‘что-либо’, ‘для
кого-то’, содержится семантический признак ‘в пользу кого-либо’. Обманутый этим признаком пользователь из
Беларуси облегченно вздохнет: недоразумения с поставками молока и мяса в Россию закончились. И если он удовольствуется такой информацией и не дочитает статью до конца, то рискует быть введенным в заблуждение. Ибо
дальнейший текст носит ультимативный характер: Россельхознадзор готов принять радикальные меры по поставкам из Беларуси продукции, в происхождении которой есть сомнения, заявил журналистам глава
Россельхознадзора Сергей Данкверт в понедельник, передает агентство РИА Новости. «По мере выявления будем принимать решения, потому что эта ситуация, когда мы в “кошки-мышки” играем: они делают вид,
что ничего не происходит, а мы каждую неделю задерживаем», – сказал Данкверт.
4. Эффект нагнетания напряженности. Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений
(Интерфакс, 30.03.18). Выражение делибератива существительным, образованным от глаголов совершенного
вида, порождает значение предметного результата: победить – победа, побить – побои, подарить – подарок,
наклеить – наклейка, наградить – награда и др. Последующий же текст своим футурумным временным планом и
гипотетической модальностью опровергает эту результативность: Дональд Трамп в ходе последнего разговора
с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений,
если две страны ее начнут, передает телеканал NBC News.
Упрекнуть заявителя в лукавстве трудно, ибо в высказывании есть слабенькая уловка правды: гонка вооружений потенциальная, но такая «мелочь» для пользователя остается малозаметной или незамеченной вовсе,
поскольку блок «изъяснительная лексема заявил + делибератив (в наших случаях – синтаксема о победе)» несет
более мощный перлокутивный эффект.
5. Эффект создания и навязывания слухов. Информация дается в три этапа. Заголовок: Фигуристка Медведева
рассказала о смене гражданства (газета.ру, 15.03.18). После клика первый абзац: Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала информацию о том, что она намерена сменить гражданство и
выступать за другую страну. И только следующий абзац вносит ясность и опровергает слухи: Видимо, люди
просто переживают за меня таким образом, и это их эмоциональные посылы. Я очень благодарна всем за повышенное внимание и любовь, но, судя по всему, некоторые всерьез не задумывались о том, что я люблю Россию
и буду выступать только за свою страну», – цитирует Медведеву RT.
Приведенных примеров, на наш взгляд, достаточно, чтобы обратить внимание на то, что прагматическое коварство актантной роли делибератива кроется в конденсации множества смыслов, которые скрыты в
пропозициональном значении существительного, но обнажаются при чтении текста до конца.
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В сложноподчиненном предложении делибератив выходит на самостоятельный диктумный уровень с дискретизацией ситуации; ср.: Сергей рассказал о белорусах. – Сергей рассказал о том, почему у белорусов так много
памятников о войне.
Тема может быть актуализирована, причем разными способами: именительным темы, сегментацией, вопросом, а также делиберативным оборотом в виде фразеосхемы Что касается… то и ее модификаций.
Актуализирующий и воздействующий эффект делиберативного оборота проявляется в том, что, во-первых, он может актуализировать в качестве темы любого участника типовой ситуации, называемой предложением; ср.: Что
касается белорусов, то у них много памятников о войне. – Что касается памятников о войне, то их много у
белорусов. – Что касается войны, то у белорусов много памятников о ней.
Во-вторых, об активности и эффективности данного оборота свидетельствует множество его модификаций.
Так, анализ контекстов с делиберативным оборотом, извлеченных из Национального корпуса русского языка, показал, что парадигма фразеосхем, маркирующих данный делиберативный оборот, составляет 126 модификаций:
Что касается… то; Что до… то; Если говорить о… то; Что касаемо… то; Если вернуться к факту… то; Ну а
что до… то и др.
Модификации делиберативного оборота образуются за счет общих имен типа Что касается того факта /
обстоятельства / сути / вопроса / проблемы / идеи, нередко с адъективом (Что касается того известного
факта…то), а также частицы а, выполняющей начинательную и «напоминательную» функции (А что касается
вопроса…то), синонимии стилистических вариантов касается, касательно и касаемо (разг.), замены их предлогом до + субстантив в род. падеже со значением события: Что до санкций, то они ничего не изменят. Развитию
структуры фразеосхемы способствует редупликация: начинательных частиц (Ну а что касается…), субстантивов
(Что касается сути вопроса), дейктических показателей в модусной рамке (…то здесь / то это / так это / то
тут…).
Но больше всего модификаций порождает замена предложно-именной делиберативной синтаксемы предикативной единицей, для чего используется предложно-союзное сочетание до того, что, в результате которого
получаются фразеосхемы Что до того, что…; Что же до того, что…; Что касается того, что…и др. Тематизирующая функция фразеосхемы прогнозирует делиберативное значение всей информации высказывания: о чем
или о ком говорится, о месте, времени, причинах и других обстоятельствах актуализируемого события. При этом
союз что во фразеосхеме может быть заменен другими союзами (или, будто), вопросительной частицей ли, любым
вопросительным местоимением или наречием: Что касается того, кто / какой / где / почему…. Наконец, само
высказывание может усложняться за счет однородных событий, вводимых разными союзными словами с маркированной сочинительной связью: Что касается вопроса о том, что есть или чего нет… то…; Что касается
вопроса о том, кто делает…, а кто нет…, то….
Расширение средств выражения делиберативного значения происходит также за счет номинализированной
изъяснительной предикативной части сложноподчиненного предложения, выступающей в роли самостоятельного
заголовка темы: Почему у белорусов так много памятников о войне; Как в Минске отметят День единения народов Беларуси и России; Что изменится в Беларуси с 1 апреля и т. п.
Однако при корреляции предложно-именной и союзно-предикативной синтаксем обнаруживаются и другие,
собственно языковые эффекты. Вкратце покажем их, обозначив только несколько постулатов со ссылками на
источники с более подробной информацией.
1. Мы солидарны с мнением Т. В. Шмелевой о том, что «сложное предложение – это частный случай
технического (выделено автором. – М. К.) решения языкового воплощения полипропозитивной семантической
структуры» [14, с. 122]. Из этого вытекает, что морфологизированная делиберативная синтаксема в простом
предложении и предикативная делиберативная синтаксема в сложном – это одна и та же синтаксема, только в двух
разных воплощениях.
2. Практически любой предлог коррелирует с соответствующим союзом, и предлог о тоже: Сергей рассказал
о белорусах. – Сергей рассказал о том, что собой представляют белорусы. Отметим лишь, что показатель связи
о том, что «организован сложнее обычных многокомпонентных союзов. Его компоненты, “то” и “что” четко разделены интонационно и пунктуационно, но линейно они связаны жестко: “то” всегда непосредственно
предшествует союзу “что”» [6, с. 12].
3. М. И. Черемисина отметила у то в сложных изъяснительных предложениях еще одно свойство – «быть
формальной “флексией” придаточной части, “синтаксическим маркером” ее функции» [6, с. 6]. Отсюда вытекает,
что флексия -ах в синтаксеме о белорус-ах и флексия -ом в местоименной словоформе о т-ом суть два разных
воплощения одной и той же флексии, только последняя выступает в качестве форманта более объемной единицы
– предикативной.
4. Поскольку блок то, что принадлежит именно придаточной части, то вместе с предлогом о (который вместе
с флексией представлял формант именной делиберативной синтаксемы) при преобразовании он образует единый
предложно-союзный формант «предлог + Т-словоформа, К-словоформа» предикативной делиберативной синтаксемы. На сегодня такие предложно-союзные образования не получили пока точного термина, который бы
учитывал все аспекты этих единиц. В делиберативном обороте типа Если говорить о том, что… то… к ним
применим термин «фразеосхема», поскольку кроме блока о том, что употребляется и знаменательное слово. Применительно к предикативной синтаксеме более уместен термин «предложно-союзный формант», ибо термин
«предложный формант» относится к именной синтаксеме. Кроме того, термин «формант» устоялся в языкознании
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по отношению и к другим служебным единицам: аффикс является формантом по отношению к производному
слову, союз – формант придаточной части, указательное или опорное слово в нерасчлененных сложноподчиненных предложениях – формант главной части. По отношению к синтаксическим связям в сложном предложении к
блоку о том, что… то… более подходит общий термин «коннектор», а относительно преобразования именной
формы в предикативную для него используется термин «номинализатор», а в более широком смысле – «скрепа»
[7]. Содержание нашей статьи позволяет использовать все названные термины как синонимы в зависимости от
того, о какой единице идет речь в контексте.
5. В русском языке делиберативные синтаксемы образуют, кроме предлога о, также предлоги про (о предлогах
о и про см. у Е. В. Клобукова в [8]), на предмет, в рассуждении, насчет и др. Также и в белорусском: аб, пра, аб
и пра (см. статью С. А. Важника о конкуренции аб и пра в [9]), наконт, адносна, датычна, да пытання аб, на
прадмет, на тэму, па пытанні, у адносінах да и др. (в нашем реестре [10] зафиксировано 67 предлогов и их
аналогов, выражающих делиберативное значение). Отсюда, зная, сколько в языке имеется предлогов, выражающих делиберативное отношение, можем исчислить количество предложно-союзных формантов. Применительно к
белорусскому языку мы можем получить по крайней мере 67 формантов одной и той же предикативной
делиберативной синтаксемы, введенной в сложноподчиненное предложение только союзом што: наконт таго,
што; пра тое, што; датычна да таго, што; да пытання аб тым, што; на тэму таго, што; у тым плане, што; у
адносінах да таго, што; адносна таго, што и т. д.
6. Если мы знаем, сколько в языке союзов и союзных слов, способных с сочетанием о том образовать формант
делиберативной предикативной синтаксемы, то можем, во-первых, исчислить количество модификаций такой
синтаксемы и, во-вторых, количество самих предложно-союзных формантов – коннекторов синтаксической связи
в сложном предложении. Можно предположить, что при изъяснительных лексемах вопроса или незнания в
модусной пропозиции (Х спросил о том…; Х не знал о том…), придаточная диктумная часть может быть
маркирована любым вопросительно-относительным местоимением и наречием, а также сочетанием
местоименного адъектива какой с существительным, причем во всей полноте падежно-числовых парадигм
названных лексем: Х не знал о том, почему / о том, зачем / о том, с кем / о том, к кому / о том, перед чем / о том,
в какой форме / о том, в каких обстоятельствах / о том, из каких соображений / о том, на каком месте…. Список
полученных предложно-союзных формантов будет огромен, но исчислим, ибо он ограничен количественным
составом парадигм вопросительных лексем. Насколько нам известно, инвентаризация таких скреп никем не
проводилась ни в русском, ни в белорусском языках.
7. И здесь нам открываются новые эффекты делибератива. Оказывается, что в преобразованной предикативной
синтаксеме на выбор союза или союзного средства в диктумной части влияет еще и ее лексическое содержание –
характеристика предмета речи, цель, причина, образ действия и т. д. Ср.: Сергей рассказал о том, что такое
белорусский народ / о том, чем является для белорусов картошка / о том, как белорусы любят свою страну / о
том, зачем белорусы выращивают столько картошки / о том, каким образом белорусы получают высокие урожаи / о том, что белорусы любят спорт / о том, сколько деревень белорусы оставили после Чернобыля / о том,
зачем некоторые белорусы уезжают в другие страны / о том, почему у белорусов столько памятников о войне…
Опыт нашего преобразования синтаксем с предлогом аб в белорусском языке [11], а также моделирования с
другими предлогами [12; 13] показал, что для диктумной части с квалификативным предикатом важны факторы
определенности персональности, посессивности и неодушевленности существительного именной синтаксемы, а
для диктумной части с квалитативным предикатом указанные факторы не облигаторны. Ср.: Гаварыць аб Максіме
Гарэцкім. – Гаварыць аб тым, хто такі Максім Гарэцкі (квалификативный диктум). – Гаварыць аб тым, што
такое Максім Гарэцкі (квалитативный диктум). Гэта прыклад служэння мове і радзіме, гэта подзвіг і ахвяра.
Совсем иначе образуются предложно-союзные коннекторы, если именная синтаксема имеет не
субстантивный, а местоименный лексический компонент. Тогда и само местоимение входит в состав коннектора,
образуя с К-словами показатель связи: Здавалася, што яна прагне або пачуць штосьці, або расказаць аб нечым
(К. Чорны) – Яна прагне расказаць аб нечым, што нікому невядома. Практически в коннектор может войти
местоимение любого семантического разряда (причем в сочетании не с союзом, а с союзным словом), например
личное, причем здесь К-слово избирательно к грамматическому роду и одушевленности: успамінаць аб ім –
успамінаць аб ім, каго так кахала; успамінаць аб ёй, якую (но не каго) так кахаў; успамінаць аб ім (дзіцяці), якое /
што так рана страціла.
На сегодня в языкознании не определен список всех показателей связи даже в их традиционном понимании, а
тем более с учетом фактора текста и условий коммуникации, на что указывали исследователи еще в прошлом
столетии, ибо «реальный фонд соединителей, используемых языком для осуществления текстообразующей функции, далеко выходит за пределы классических союзов» [14, с. 195]. Необходим «пересмотр вопроса о содержании
категории “союз”, т. е. принципиальный выход (не только в исследованиях по тексту, но и в нормативно-описательных грамматиках) за пределы “чистого союза” – за рамки соединителей, принятых грамматистами в класс
союзов в качестве идеальных представителей этого класса; вопрос о реальном фонде соединителей, который должен фиксировать словарь и грамматика, может быть решен силой авторитета самогó естественного языка» [14,
с. 195–196]. И если к такому выводу М. В. Ляпон пришла исследовав текстообразующую союзную функцию релятивов (модальных слов), то этот же вывод напрашивается и при исследовании корреляции именных и
предикативных синтаксем. Думается, что не только с делиберативным значением.
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УДК 81’276.1
А. П. Загнітко
СОЦІУМНОМОВНІ ПАРАМЕТРИ СУЧАСНИХ МІЖКАТЕГОРІЙНИХ І ВНУТРІШНЬОКАТЕГОРІЙНИХ ТРАНСПОЗИЦІЙ:
МОДЕЛІ ТА РІЗНОВИДИ1
В современных славянских языках активными являются межкатегориальные и внутрикатегориальные транспозиции. Регулярность определенной транспозиционной модели диагностируема на контекстном уровне и устанавливается на фор-мальнограмматическом, лексико-семантическом и функционально-когнитивном уровнях, где прослеживается частичная (нерегулярная), средняя (полурегулярная) и полная редукция частеречных значений, обусловленная внутрипредложен-ческой динамикой
синтаксической позиции. В динамических процессах транспозици обуславливающими факторами представляются социумноязыковые
факторы,
охватывающие
либерализацию,
демократизацию,
коллоквиализацию
языка.
Не менее значимыми являются приемы языковой демиургии, феминизации, карнавализации, продуцирование феномено-логических экпериментов. Исследование социумноязыковых параметров современных межкатегориальных и внутрикатегориальных транспозиций основывается на анализе различных дискурсивных практик, коммуникативных стратегий и тактик, а
также рассмотрении идеологии и политики массмедийных средств. Дифференциация формально-грамматического, функцио-

1Дослідження виконано в межах фундаментального наукового проекту «Об’єктивна і суб’єктивна мовносоціумна граматика: комунікативно-когнітивний та прагматико-лінгвокомп’ютерний виміри» (0118U003137).
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нально-когнитивного и лексико-семантического уровней транспозиции основывается на особенностях реализации вторичной
функции и ее трансформации в первичную, что обуславливает динамику внутрикатегориальной иерархии значений.
Ключевые слова: транспозиция, межкатегориальная транспозиция, внутрикатегориальная транспозиция, транспозиционные модели, узусные факторы транспозиции.

Актуальність дослідження транспозиції мотивована: 1) постійним розширенням функційного діапазону транспозицій у внутрішньокатегорійному внутрішньочастиномовному просторі; 2) кількісним і частотним зростанням
повних, напівповних і неповних транспозитів; 3) формуванням нерівнорядних множин похідних транспозиційних
форм зі статусом ʻу функції’, ʻу значенні’; 4) активізацією еквівалентів, аналогів як особливих різновидів транспозитів та ін.
Дослідження транспозиції ґрунтовані на: а) закономірностях взаємодії мовних одиниць; б) асиметрії мовного
знака, що пов’язано і / чи зумовлено його двобічністю [1]; в) особливостях реалізації вторинних функцій та їх
співвідношення з первинними; г) наповненні новим змістом усталеної форми; ґ) постійними мовносоціумними
потребами пошуку вираження новітніх значень і смислів [2]; д) видозмінах внутрішньореченнєвих позицій і лінеарного упорядкування та ін. Метою аналізу постає встановлення загальнотипологійної внутрішньокатегорійної
внутрішньочастиномовної, внутрішньокатегорійної міжчастиномовної, міжкатегорійної міжчастиномовної парадигми транспозицій із простеженням тенденцій і напрямів формування первинних, вторинних та інших множин
зразка ʻу функції’, ʻу значенні’, ʻаналог’, ʻеквівалент’. До цього прилягає також визначення рівнів і ступенів міжчастиномовних транспозицій із послідовним визначенням мовносоціумних чинників їх функційного статусу,
розширення кількісного та якісного складу.
Врахування об’єктивних мовносоціумних чинників дає змогу з’ясувати функційне навантаження внутрішньочастиномовних внутрішньокатегорійних і міжчастиномовних міжкатегорінйих транспозитів і виявити ситуативнокомунікативні маркери постання танспозитів, їхнього закріплення в узусі. Заявлене легко простежити на різноманітних внутрішньокатегорійних транспозиціях, пор.: Комбайн у полі збирав урожай ← Хтось збирав комбайном
урожай (комбайном – інструментальний суб’єкт, що є наслідком первинного переміщення валентнозумовленого
правобічного елемента зі значенням інструмента, первинним і спеціалізованим виявом якої постає орудний відмінок, у лівобічну валентнозумовлену позицію суб’єкта, первинним і спеціалізованим засобом вираження якого є
форма називного відмінка). Подібна транспозиція є функційно-когнітивною, оскільки проходить через усвідомлення адресантом ↔ адресатом відповідних концептуальних замін ↔ переміщень. Внутрішньокатегорійна
транспозиція є досить поширеною, що підтверджувано, наприклад, генералізувальною, кваліфікативно-репрезентаційною функціями форм іменникового чоловічого роду зразка: Фахівець із добрим знанням комп’ютерної
справи сьогодні чи не найбільш затребуваний на ринках праці (День, 2015.17.09); Хірург почала нервувати, не могла щось мотивовано пояснити (І. Роздобудько), що водночас звужувані в сучасному соціумі через активізовану
тенденцію фемінізації: колегиня, мисткиня, філологиня, деканеса, поетеса; пор. також вторинні функції форм
іменникової множини чи іменникової однини та ін. Розвиваючи теоретичні міркування В. фон Гумбольдта [3],
можна стверджувати: наявність тієї чи тієї форми передбачає сукупність форм, а її функційний вияв сигналізує
про перетин такої функції з їй подібними й заступання формою опозиційних із перебиранням на себе інтенцій
таких форм.
У сучасному мовознавстві транспозицію витлумачують здебільшого як використання однієї мовної одиниці
(форми ↔ словоформи) у функції іншої, що охоплює: 1) переносне використання категорійно-граматичних форм
(теперішній майбутній, теперішній історичний, теперішній сценічний, ретроспективно-інтерпретаційний, теперішній перфектний, теперішній проспективний і под.): Завтра завершується Меморіальний тиждень (День,
2010.26.11); Кожен київський князь чинить по-своєму. На Русі старшим споконвіку був київський князь (І. Білик);
(Котляревський:) Хочу просити вас, вельмишановний Семене Гервасійовичу, про притулок на одну ніч (Б. Левін);
Я бачив, як ти записуєш чужі адреси на серветках (С. Жадан) – функційно-когнітивний рівень транспозиції;
2) функційно-словотвірне перетворення афіксів зі словозмінних у словотвірні: ривком, кидком, вечорами, місяцями; З новою силою налітав порив вітру, гуркіт грому обвалом котився над лісом (В. Близнець); Він цілими
тижнями блукав у далеких дібровах чи їздив на прип’ятські риболови й додому вертав лише з необхідності (І. Білик) – лексико-семантична транспозиція; 3) категорійно-транспозиційно-афіксальне творення, ґрунтоване на
витворенні похідних через застосування афіксів: Ніхто не слухав, нікому воно не потрібне, твоє говоріння, і ти
не потрібен (І. Андрусяк); Він починає говорити, але це вже не говоріння, а шепіт сам (І. Вільде); Знову перекреслить неба синь безмірну зір падучих лінія крива (Б.-І. Антонич) – формально-граматична транспозиція.
Початковим етапом будь-якої транспозиції, зокрема категорійно-граматичної, постає зміна ↔ заміна синтаксичної позиції [4], коли спеціалізована синтаксична позиція заповнювана неспеціалізованою морфологічною
формою: Червона неширока стрічка вінком обвивала її голову та товсті чорні коси на голові (Леся Українка);
Самум, що йде віхолою, забиває всьому живому дух, мете геть усе в небуття (І. Багряний).
Транспозиція пов’язана з асистемністю, узуальністю переносного і / чи нейтралізованого використання морфологічної чи синтаксичної форми [3]. Такий функційний статус словоформи мотивований і визначуваний
мовносоціумними завданнями, що актуалізують відхилення від стандарту, нормативного усталення. Мовносоціумні чинники окреслюють актуалізацію ситуативно-комунікативних завдань, що насамперед заторкують
видозміну внутрішньореченнєвих доцентрових синтаксичних зв’язків, надаючи і / чи посилюючи відцентрову
силу окремих зі словоформ. Останнє насамперед пов’язано з лінеарним переміщенням, пор.: Хлопець виходив з
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печери і сідав на камені проти зоряного неба (О. Бердник) і На камені, верхи, сидів «той», щезник, скривив гостру
борідку (М. Коцюбинський), де сідав на камені є валентнозумовленим правобічним локативно-статичним компонентом і постає симетрично лінеарним, а На камені, сидів є також валентнозумовленим, але відбулося лінеарне
переміщення в ініціально реченнєву позицію. Такого зразка похідні потрібно кваліфікувати як первинний вияв
комунікативно-актуалізованої смислової деривації, де функційне навантаження ініціально реченнєвого компонента посилювано опосередкованим його виявом щодо активно валентного дієслівного елемента. Ініціально
реченнєва позиція постає одним із активаторів перетворення подібного елемента на тему висловлення: На камені
(М. Коцюбинський); На лісовій галявині (О. Донченко); В бур’янах (С. Васильченко); У привокзальному садку
(В. Сухомлинський). Визначальним мовносоціумним чинником подібного зразка лінеарно реченнєвого перетворення є актуалізаційно-комунікативний [5, с. 48]. Аналізовані реалізації утворюють периферію в типології
міжкатегорійної деривації, де локативний компонент, по-перше, заступає валентнозумов-лену позицію (доцентровий внутрішньореченнєвий вияв); по-друге, є неспеціалізованим засобом вираження; по-третє, переміщуваний в
ініціальну позицію. Подібний статус характерний для іншого зразка неспеціалізованих форм реалізації локативнодинамічної семантики: Серед лісу виднокола не побачити, та все ж мандрівник знає, що він є (О. Бердник); Туттаки біля хати тризна закінчилась і почалася страва (І. Білик); В хаті й біля хати Сидоренчихи шамотня, гамір,
біганина (В. Винниченко); Через ліс-переліс, через море навкіс Новий рік для людей подарунки ніс (І. Драч). Розглядувані форми є валентнонезумовлені, їхня внутрішньореченнєва позиція постає слабкою, оскільки реалізує
окрему пропозицію (за концепцією А. Мустайокі, локативні й темпоральні компоненти є специфікаторами, оскільки будь-яка дія і / чи стан відбуваються в часопросторі [6]), пов’язані з предикативним центром
реченнєвомодифікаційним детермінантним синтаксичним зв’язком у формі слабкого прилягання [7].
Транспозиційний вияв морфологічної форми може бути оказіональним (індивідуалізованим), узуальним, формуючи одну з ланок її функційно-семантичної парадигми, і така форма не втрачає власного внутрішнього
наповнення, пор., наприклад, використання форми імператива у значенні повинності, оповідності, бажальності,
умовності, допустовості: Усі додому побігли, а я сиди й пильнуй нікому не потрібне добро (А. Яна); Син і прийди завчасно додому (В. Багірова); Позичив гроші – віддай у призначений день або хоча б прийди попросити про
відстрочку, інакше назавжди втратиш довіру (Україна молода, 2013.31.03); Дзвінка пояснила, що, скажи вона
мені про наш маршрут учора, я б напевне забракував його (Л. Дереш); Ти ще не гриз лікті через те, що не сказав
добрих слів людині, яка була того варта. Бо над могилою що не скажи – мертвим байдуже (С. Батурин); Куди не
піди – скрізь нещасні жінки всі проблеми вирішують (І. Солодченко); Куди не глянь – скрізь новий будинок (Б. Антоненко-Давидович). Кожна з непрямих функцій імператива (крім директивної: − Сидять у Києві не тільки
хрестаті, а просто-таки справжні вороги. Підійди он до того вікна й виглянь, − кивнув князь (І. Білик)) є вторинною і пов’язана з відповідними комунікативними ситуаціями. Останні ґрунтовані на ʻнаявності імпульсу до
вчинення чи подання дії’ і ʻзаклику до адресата виявити певну причетність щодо такої дії і / чи події’ (пор. [8]).
Подібні реалізації непрямих функцій морфологічних форм відбивають основні закономірності внутрішньочастиномовної внутрішньокатегорійної транспозиції й не пов’язані з утворенням нових лексем. Їх мовносоціумна
детермінованість індексована імпульсами, інтенціями адресанта, особливостями ситуативних маркерів вираження
відповідних смислів.
Цілком логічно розглядати внутрішньочастиномовну внутрішньокатегорійну транспозицію як процес селек-ції
одних семантичних ознак і, відповідно, редукування інших [9]. Селекція зумовлена новим і / чи новітнім прагматичним навантаженням форми, її контекстом (контекстами), іншим поглядом мовця-адресанта на функційний
статус форми та можливість вираження нею інтенцій адресанта. У непрямих використаннях морфологічної форми
значущими постають суб’єктивно-модальні відтінки, експресивність, оскільки вторинна функція морфологічної
форми зорієнтована на концентрацію уваги адресата, формування його співпричетності до формованої фокусації.
Так, вторинні функції морфологічної множини зразка ітеративності, емфатизованості, збірності, експресивної гіперболічності, паукальності, репрезентативності, ввічливої пошани, суб’єктивного зацікавлення, оцінної
кваліфікативності, роздільної множинності, актуалізованої локативності, складної дії: Пройшов він ще дві милі.
Якби народився малий у спокійній хліборобській родині, над маківками якої пролітали вітри історії, не торкаючи
чуприн, то і пішов би далі, міряючи кроками дві вибиті колії (Д. Білий); Приглушено шумить запінена хвиля, лиже
чисті цнотливі піски, ніби обмиває перед Гіпатією нескінченну дорогу до далекого обрію (Б. Антоненко-Давидович); Кінським потом, виходить, пахне свобода, людними майданами, та їхнім пилом гарячим (О. Гончар); В цій
лікарні тримають Апостолова, заради зустрічі з яким перетяв океан, поневірявся по Європах, злигався з німцями,
став мало не інвалідом (В. Кашин); Нижче – одна в одній дві руці – одна біла, до паперу рівна, друга – мусяжева
(С. Васильченко); А шкробало би тебе попід серце та по печінках, ти, худобо погана! (І. Франко); Колишній дільничний міліціонер перейшов на кагебистські хліби (М. Андрусяк); Бувало, понакладає такі хліби, як точила, та такі
білі, як з фунтової муки (В. Стефаник); Село Скиби розташувалося над прозорою річкою, на пісках, що горіли на
сонці (Д. Бузько); Короткий запис, а за ним – могут-ні пристрасті, великі трагедії (В. Малик) – чи асоціативна
множина з актуалізацією часу або вертикальної ієрархії: В тридцяті роки він працював у сейсмологічному інституті в Белграді (Р. Андріяшик); Наша нація народилася давно. Інакше не було б Хмельниччини, Мазепинського
спротиву, визвольних змагань у двадцяті та сорокові роки (Р. Іванченко); На всі перші місця Марат претендував
так, ніби не було жодного сумніву, що вони належать йому по праву дужого (М. Дашкієв). Аналізовані контекстуальні ознаки морфологічних форм пов’язані з різним використанням форм числа (і / чи інших морфологічних
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форм), такі контексти діагностують різні квантитативні конструкції, вказуючи на спільність та відмінність між
ними.
Внутрішньореченнєва детермінація внутрішньокатегорійної транспозиції співвіднесена з мовносоціумними
чинниками економії мовленнєвих зусиль та економії вербалізації пропозицій, пор., наприклад: Його чуприна була
розкуйовджена й стояла, мов копиця сіна, завихрена вітром (І. Багряний); Дорога через ліс давала гаку, зате була
цілком безпечна (М. Дашкієв). Внутрішньокатегорійна відмінкова транспозиція збагачує мовлення неспеціалізованими засобами вираження певної семантики. З опертям на концептуальний розгляд усього категорійновідмінкового простору та відношень між відмінками Є. Курилович та Е. Бенвеніст [10, c. 163−164] тлумачать генітив як спеціалізований і / чи спеціальний відмінок транспозиції, що виконує таку функцію як примарну в
індоєвропейських мовах [11, с. 186−198].
Граматичні теорії традиційно висвітлюють питання внутрішньой міжчастиномовних транспозицій, розглядаючи частотність і якість таких переходів [7, c. 121], встановлюючи ступені частиномовних перекатегоризацій –
синтаксичної, морфологічної й семантичної, визначаючи закономірності еліпсування стрижневих / залеж-них компонентів і перенесення їхньої семантики в дериват [12, c. 46–58]. Внутрішньо- і міжчастиномовна транс-позиція
підтверджує закономірності активного розвитку граматичного ладу мови, розширення кількісного складу частиномовних класів через усталення категорійності певної словоформи, пор., наприклад, з одного боку: годинами,
днями, місяцями, роками, століттями – прислівник; ривком, стрибком, ударом – прислівник, і з другого: край,
коло – прийменник, вірний, новонароджений, приїжджий, хрещений – іменник, віддаль – прислівник, але віддаль
вікна – прийменник. Внутрішньокатегорійна внутрішньочастиномовна чи внутрішньокатегорійна міжчастиномовна транспозиція охоплює вторинні функції тих чи тих словоформ [11, c. 57–70] у внутрішньо- й міжкатегорійних
вимірах: Вітри повиривали з корінням молоді саджанці (Україна молода, 2011.12.05) → вітри – інструментальний
суб’єкт; Комбайн пішов в останню загінку, жнива добігали кінця (Сільські вісті, 2010.22.08) → комбайн – інструментальний суб’єкт (наявний функційний синкретизм) – в обох реченнях синтаксична позиція суб’єкта,
спеціалізованим засобом вираження якої є форма називного відмінка, виражає семантику інструмента, що властиво для форми іменниково-орудного; Дідусь уважно розглядав листа від онуки (День, 2012.17.04) → дідусь –
адресатний суб’єкт (адресат – функція іменниково-давального); → від онуки – трансформ цілісної реченнєвої структури (окремої пропозиції: Онука надіслала листа дідусеві) і виражає атрибутивне значення. Реченнєві утворення
зразка Онука надіслала листа дідусеві ↔ Дідусь отримав листа від онуки становлять цілісну перифразу, у якій
кожне з речень фокусує зміст на відповідному актуалізовано-комунікативному компоненті. Речення ж Дідусь уважно розглядав листа від онуки містить у своїй структурі валентно незумовлений компонент від онуки, що у
вторинній для нього синтаксичній приіменниковій позиції зберігає значення об’єкта й водночас набуває вторинної
похідної семантики. Перебуваючи в категорійному полі іменниковості, така форма реалізує семантику ад’єктивності. Селекція ад’єктивної категорійності мотивована імпульсом адресанта категоризувати походження джерела
й відповідно зберегти основну частиномовну семантику.
Зовнішньочастиномовний транспозит 1) змінює синтаксичну функцію, 2) втрачає первинну категорійну семантику, 3) набуває якісно нових форм синтаксичного зв’язку, 4) видозмінює синтаксичну позицію, 5) якісно
поповнює частину мови – реципієнт, 6) формує якісне підґрунтя для транспозиції структурно, функційно й семантично подібних елементів, 7) посилює відцентрові тенденції в межах тієї чи тієї частини мови; 8) активізує
міжчастиномовну взаємодію [13; 14; 15; 16], 9) сигналізує про втрату первинних внутрішньолексемних зв’язків
між її семами, 10) засвідчує активну дію тих чи тих грамем у частиномовній категоризації й перекатегоризації.
У теорії транспозиції загалом і міжчастиномовної зокрема потрібно враховувати тріаду «річ ↔ ідея ↔ слово»,
де легко спостережуваним постає останній елемент. Другий компонент можна видобути через глибинний аналіз
тих процесів, що зумовлюють витворення у відповідної словоформи вторинної функції або як оказіональної, або
як узуальної, або як системно-віртуальної [11; 17; 18; 19]. У геніальних міркуваннях В. фон Гумбольдта про походження мови та її розвиток сконцентровано відбито основні закономірності вну-трішньосистемних переходів:
«Мова… виникає з людини…, але так, що організм мови не розміщений мертвим вантажем у нетрях душі, а є
законом, що зумовлює мисленнєву функцію людини, тому перше слово уже визначає й передбачає існування всієї
мови» [3, с. 324]. Лінгвіст ґрунтує свою теорію на входженні слова в розгалужену систему зв’язків, кореляцій,
опозицій, що передбачає заступання одним словом іншого, однією граматичною формою – іншої. Такі процеси є
результатом осмисленого мовцем використання відповідної фор-ми, його імпульсів до надання такій формі актуалізованого ситуативно-комунікативного статусу [20; 21; 22; 23; 24; 25], що й мотивує або внутрішньореченнєве
переміщення (зміна лінеарного маркування), перетворення речення в похідну структуру (розширення корпусу вторинних словосполучень зразка квіти на балконі, товари з Білорусі, вогонь багаття, дорога в гори).
Мовленнєвомисленнєві інтенції адресанта зорієнтовані на стиснення тексту, елімінацію вербальних компонентів
зі збереженням інформаційної ємності: Прибулі поволі піднімалися бічними сходами до палацу (Б. Лепкий) → прибулі + люди; Потяг проїхав без зупинок «Либідську», «Деміївську», «Голосіївську» (День, 2014.17.01) → станцію
+ «Либідську», станцію + «Деміївську», станцію + «Голосіївську»; Нові результати випробування заносили до
апаратної (Тиждень, 2012, № 4) → апаратної + кімнати.
Перспективним постає розгляд усього простору внутрішньочастиномовної внутрішньокатегорійної і / чи внутрішньочастиномовної міжкатегорійної, міжчастиномовної внутрішньокатегорійної і / чи міжчастнномовної
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міжкатегорійної транспозиції з послідовним визначенням статусу мовносоціумних чинників, функційного навантаження інтенцій адресанта для вербалізації усвідомлюваних ситуацій. Студіювання різного зразка транспозицій
на значному масиві текстів (Національний лінгвістичний корпус української мови Українського мовно-інформаційного фонду НАН України) характеризує їх кількісні та якісні параметри, а відбиття міжчастиномовних
транспозицій у фундаментальному словнику української мови (Словник української мови: В 20-ти томах – Київ:
Наукова думка; Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2010 – 2018, опубліковано вісім томів)
діагностує характер їх теоретичного і прикладного узагальнення, текстовий вияв і характер індексування. Так,
із наявних у Реєстрі словника 200 000 слів (вони становитимуть увесь корпус видання) у 6617 лексем фіксовано
поле ʻу знач.’, з-поміж яких ʻу знач. ім.’ – у 2260 слів, ʻу знач. прикм.’ – у 2283 лексем, ʻу знач. прийм.’ – у 151
лексеми та ін. До цього потрібно додати, що поле ʻу знач. пред.’ констатовано в 771 сло-ва, ʻу знач. присл.’ – 661
слова, ʻу знач. част.’ – у 26 лексем, ʻу знач. спол.’ – у 38 слів. Кількісні параметри підтверджують активні тенденції
міжкатегорійних міжчастиномовних транспозицій, коли транспозит набуває: а) окремого значення: абищо – ʻу
знач. ім. Щось незначне, дрібниця’: Мірошник мав хороший млин. В хазяйстві не абищо він (Л. Глібов) (СУМ: у
20-ти т./1, с. 71); б) статусного відтінку: ʻу знач. ім. анкетований, ного, ч. Той, хто заповнив анкету’: Дійсно, майже
всі анкетовані набрали в рот води (В. Винниченко) (СУМ: у 20-ти т./1, с. 217) та ін. Кваліфікаційний статус ʻу
функції’ не використовувано, лише в межах статті наголошено як окреме значення на зразок: бух – ʻ2. розм. Уживається як присудок за знач. бухати 1, 2, бухнути 1, 3 і бухнутися’: Чабан прокинувся – аж перед ним Гадюка, Він
києм бух – і витяглась зміюка (Л. Глібов) (СУМ: у 20-ти т./1, с. 709). Подібна кваліфікація та лексикографічне
висвітлення вимагає доповнення й уточнення, хоча встановлення статусу поля ʻу функції’ є проблемним і потребує
належного лексичного й семантичного діагностування з опертям на внутрішньореченнєве позиційне закріплення,
співвідношення зі спеціалізованим вираженням та ін.
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Inter-categorical and intra-categorical transpositions are active in modern Slavic languages. The regularity of certain transposition
model, as being diagnosed and placed on formal-grammatical, lexical-semantic and functional-cognitive levels, which can be traced
partly (irregular), medium (semi-regular) and complete reductions of the parts of speech’ values, due to the dynamics of the intrasentence syntactic position. Socio-lingual factors, covering liberalization, democratization and colloquialization of the language, are
distinguished as being responsible for the dynamic processes of transposition. Methods of language demiurge, feminization, carnivalization, and production of phenomenological experiments are no less significant. The study of socio-lingual options of the modern intercategorical and intra-categorical transpositions is based on an analysis of various discursive practices, communication strategies and
tactics, as well as consideration of the ideology and policy of the mass media instruments. Differentiation of formal-grammatical, functional-cognitive and lexical-semantic levels of transposition is based on the peculiarities of implementation of the secondary function
and its transformation into the primary, which causes the dynamics the intra-categorical hierarchy of meanings.
Keywords: transposition, inter-categorical transposition, intra-categorical transposition, transpositional models, usage factors of
transposition.

УДК 070:791
Л. П. Саенкова-Мельницкая
ЭТИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ В СОВРЕМЕННОЙ КИНОКРИТИКЕ
В литературно-художественной критике издавна сложились определенные традиции, предполагающие, во-первых, открытие и представление в средствах массовой информации смыслов, авторских стратегий, связанных с тем или иным
художественным произведением; во-вторых, соблюдение негласных профессиональных правил деонтологического характера.
Эти правила в какой-то степени диктовали выбор методов критического анализа, стилистическое оформление, форму проявления авторского «я». Начиная с 80-х гг. минувшего столетия эти правила изменились. Акцент был сделан на проявлении
открытого авторского отношения к произведению, на фиксировании тех акцентов, которые наиболее предпочтительны с точки
зрения массового потребителя, на использовании игрового начала. Подобная трансформация повлекла изменение, а порой и
нарушение этических правил. Такие тенденции стали особенно заметны в кинокритике.
Ключевые слова: журналистика, средства массовой информации, литературно-художественная критика, кино, кинокритика, трансформация.

Актуальность данной темы предопределена несколькими факторами. Во-первых, постоянным присутствием
темы кино на страницах массовых изданий. Это связано с тем, что кино всегда было общей темой межличностной
коммуникации, что из всех искусств оно по-прежнему остается наиболее демократичным и более всего подверженным зрелищно-визуальной эволюции. «Являясь одним из центральных звеньев массовой аудиовизуальной
коммуникации, кино активно реагирует на ключевые проблемы современности, осмысливая актуальные социокультурные процессы и историю, выполняя роль транслятора культурных кодов, стереотипов и формируя
мировоззрение аудитории» [1, с. 71]. Во-вторых, трансформацией жанрово-стилевых форм, авторских стратегий
кинокритики, которые, в свою очередь, детерминированы разными факторами: изменениями языка кино, влиянием интернет-среды, увеличением объема информации и способов ее получения, оптимизацией механизмов
интерактивного диалога между средствами массовой информации и аудиторией.
В разных видах литературно-художественной критики (начиная, главным образом, с литературной) в течение
XIX–XX вв. сложились определенные правила, которые обусловили важные профессиональные принципы, долгое
время считавшиеся незыблемыми при определении статуса критика: эстетический кругозор и образованность, художественный вкус, аналитический подход, представление объективного знания о предмете анализа, раскрытие
художественной целостности произведения, аргументированность и системность доказательств, диалектическое
единство объективности подхода и субъективности авторского критического анализа. В учебном пособии «Литературно-художественная критика» (1982 г.), предназначенном для студентов факультетов и отделений журналистики,
подчеркивалось, что «каждый журналист должен уметь профессионально оценивать художественные произведения,
составляющие непременную часть культурного достояния отдельного человека и общества в целом» [2, с. 3]. Определяя суть критического представления произведения искусства в средствах массовой информации, авторы учебного
пособия делали акцент на том, что «основное условие истинности критического анализа – научность и выдержанность методологических принципов» [2, с. 67], что «критический анализ может развиваться в двух… направлениях –
диахронном и синхронном. Первое – изучение и сопоставление фактов преимущественно в их смене и преемственности; второе – изучение фактов в их связи с современными общественными обстоятельствами» [2, с. 68]. В
определенном смысле это были критерии состоятельности литературно-художественной критики не только в специализированной, но и в массовой прессе.
В период изменения социально-экономических параметров стали меняться как журналистика в целом, так и
все виды литературно-художественной критики. Социокультурные изменения заметно повлияли на модификацию
форм и снижение уровня аналитического потенциала литературно-художественной критики, трансформировав ее
в массовых общественно-политических изданиях исключительно в журналистский формат. Для обозначения нынешнего опыта презентации произведения искусства в СМИ предложены такие термины, как «арт-журналистика»
[3], «театральная журналистика» [4], «киножурналистика» [5], «литературная журналистика» [3]. В современном
медийном пространстве заметна тенденция к трансформации жанровой системы, активному включению невербальных элементов в медийный текст, созданию контента (особенно в области представления артефактов),
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предназначенного для вкусов массового потребителя, предпочитающего образцы массовой культуры. Как писала
профессор Т. Д. Орлова, «с… быстрым распространением новых информационных технологий ценность всякой
информации стала определяться ее эффективностью и прибыльностью» [4, с. 18]. По ее мнению, от разных форм
литературно-художественной критики «потребовались эпатаж, скандальность, сенсационность и… переориентация на другого читателя. Им оказался, во-первых, читатель и зритель, воспитанный массовой культурой; вовторых, зритель, чье художественное образование сложилось несколько десятилетий назад; в-третьих, публика
завтрашнего дня. К каждому из них необходим свой подход и своя система аргументов при оценке…» [4, c. 18].
В ситуации отсутствия эстетических критериев, размытости ценностных характеристик значение приобретают
как количественные характеристики (количество лайков, комментариев, отзывов, рейтинг, прибыль, список топов), так и авторские, подчеркнуто субъективные рекомендации, комментарии. В перегруженном информацией
социуме теперь важна не столько система оценок и доказательств художественной состоятельности или несостоятельности произведения, как это было несколькими десятилетиями ранее, сколько прямые, порой достаточно
лапидарные и откровенно провокативные высказывания-рекомендации. Вместо «рассказа об опыте индивидуального просмотра» [6] в текстах о кино стала доминировать установка на то, чтобы удивить потребителя своим
подчеркнуто личным отношением – к фильму, участнику (главным образом режиссеру, актеру, продюсеру), ситуации, процессу. В намеренном выставлении своих субъективных предпочтений наблюдается тенденция столь же
намеренного отвлечения от того, что называется «должное». Отказ от должного предполагает проявление того,
что называется «произвольное». Как известно, еще В. Г. Белинский поддерживал критику «субъективную»,
«страстную», «личную». Но классик в своей знаменитой «Речи о критике» утверждал и другое: «Нельзя ничего ни
утверждать, ни отрицать на основании личного произвола, непосредственного чувства или индивидуального убеждения… Выражения “мне нравится, мне не нравится” могут иметь вес, когда дело идет о кушанье, винах, рысаках,
гончих собаках и т. п. …Но когда дело идет о явлениях истории, науки, искусства, нравственности – там всякое я,
которое судит самовольно и бездоказательно, основываясь только на своем чувстве и мнении, напоминает собой
несчастного в доме умалишенных…» [7, с. 347]. Журналисты, критики, увлекающиеся эффектом эпатажности, в
пристрастном проявлении своего «я» часто доходят до нарушения этических норм. Не случайно многие исследователи и практики определяют это поведение как «профессиональный цинизм» и «ежеминутный самодонос» [8],
что разрушает все принципы деонтологического подхода к пониманию профессий журналиста, критика как общественно значимых видов творческой деятельности.
Отправной точкой в осмыслении новых форм представления кино в СМИ послужила статья весьма авторитетного в советские годы кинокритика Виктора Демина, в которой он выражал несогласие с тем методом анализа
фильма, который предложил представитель нового поколения критиков Алексей Ерохин [9]. Виктор Демин высказал
претензию по поводу «излишнего субъективизма», так как такой подход, по его мнению, не отвечал цели подлинного
анализа кинопроизведений. По сути дела, данная дискуссия обозначила некую границу, за которой кинокритика
стала приобретать иные черты. Начало 90-х гг. ХХ в. было временем своеобразной эстетической и моральной растерянности в критике. Резкий всплеск частного, а порой просто кустарного производства и проката кинофильмов,
снятие запретов с «полочных» картин предоставило критикам невиданный материал для публикаций. В этот период
заметным стал процесс типологической трансформации изданий, в котором значительную часть стала занимать
«желтая» пресса. У журналистов появилась возможность выйти за пределы жестких рамок цензуры и высказываться
гораздо более свободно. Для кинокритиков свобода означала возможность не только самому выбирать темы для публикаций, но и более вольно обращаться как с объектом исследования, так и с собственными текстами. Это была
ситуация неких ролевых моделей, которые примеривали критики.
Заметные модификации кинокритики с выявлением проблем деонтологического характера обнаруживаются все
чаще и чаще в современной белорусской кинокритике. В этом виде деятельности с конца предыдущего столетия
обозначились такие тенденции, как замена профессиональных кинокритиков журналистами, для которых киноискусство не было предметом специального внимания, переход от аналитических подходов к информационнопрезентационным, доминирование тех приемов, которые стали наиболее востребованы у массового потребителя. В
заголовках некоторых репортажей, интервью, развернутых аннотаций стал заметен эффект ложной персонификации,
когда сыгранные роли проецировались на имена актеров («Янковский задушил Сухорукова» – в аннотации на фильм
«Бедный, бедный Павел»), когда названия фильмов использовались как приманка для читателей («“Антикиллером”
по “Кукушке”»). Главным образом, который примерили на себя киножурналисты, стал образ-маска «своего человека», который по уровню восприятия, оценок, изложения своего мнения был близок образу массового потребителя
кинопродукта. Целые полосы некоторых газет под рубриками «Отдыхай!», «Досуг и отдых» были заполнены развернутыми аннотациями на фильмы текущего репертуара с подзаголовками: «О чем фильм», «Пикантная
подробность», «На что стоит обратить внимание».
Одной из обозначившихся этических проблем в публикациях о кино стала проблема неуважительного отношения к личности. В газете «Рэспубліка» (2 февраля 2016 г.) была опубликована корреспонденция о ситуации в
связи с обсуждением на худсовете киностудии «Беларусьфильм» фильма режиссера-дебютанта. Как часто бывает
на таких заседаниях, фильм смотрится пристрастно, обсуждается горячо. Молодому автору был предложен вариант дальнейшей доработки фильма. Публикация в газете вышла под заголовком «Фильм под скальпель» с такой
фотографией режиссера, которая больше напоминала фотографию в анфас лиц, совершивших, как минимум, административное правонарушение. Первая же строчка этого текста выдавала желание автора поиронизировать над
ситуацией: «Кинокритики в один голос восклицают: “Такого белорусский кинематограф еще не видел!” <…> Речь
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идет не о гениальном произведении, скорее наоборот». Автор публикации ироничный стиль заменяет разговорным («Достали свою заначку, одолжили у друзей-знакомых тысячу-другую долларов и можно кричать
“Снято!”», «мнения специалистов, которые дотошно изучают…, копаются очень глубоко»), постепенно переходя на личности и допуская оскорбительные эпитеты («самодеятельный режиссер», «человек по фамилии…
зарабатывал на жизнь разными способами», «доморощенный детектив», «что можно ожидать от фильма, на
который потрачено три копейки?», «готов ли… “лечь под скальпель”? Особой радости он от этого не испытывает, но к операции готов»). О самом фильме и о конкретных претензиях к его качеству ничего нет в публикации
(кстати, можно было бы предъявить претензии к качеству самой публикации, где много штампов, канцеляризмов,
встречаются пунктуационные, стилистические ошибки). Но самое главное – интонация автора, за которой не чувствуется понимание ситуации и которая выдает отсутствие профессиональной, художественной и человеческой
культуры. Желание «задеть» автора, намеренно снизить его статус чувствуется и в публикациях в связи с выходом
произведений и более именитых режиссеров. Например, в связи с попаданием в шорт-лист премии «Оскар»
фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» в «Народной газете» (30 января 2015 г.) был опубликован расширенный
анонс «Кит сезона». Первые предложения выдают скептическое отношение автора публикации к тому, что «Левиафан» вообще попал в этот список: «Блуждая закоулками кино, интересно узнать, что в свое время в шортлист премии “Оскар” попадали совсем уж неожиданные советские фильмы. И никто особого “шуму и пылу” по
этому поводу не поднимал. Например, “Белый Бим Черное ухо” Станислава Ростоцкого, “Военно-полевой роман”
Петра Тодоровского, “Частная жизнь” Юлия Райзмана… Кто, кроме советских чиновников от кино, знал, что
эти фильмы получили столь высокую оценку за океаном? Уже позже про попадание в номинанты картин “Вор”,
“Кавказский пленник”, “Урга – территория любви” вещали много и охотно. Вот и о попадании фильма
“Левиафан” Андрея Звягинцева в шорт-лист премии “Оскар” трубят сейчас на каждом углу». Выразив свое
отношение к ситуации, журналист поспешил выразить отношение и к автору фильма, поставив рядом с его фамилией не лучшие определения: «Звягинцев – далеко не гуманист. В чем корни его глубоко пессимистического
взгляда на жизнь? В разводе родителей, который случился, когда ему было пять лет? В том, что карьера долго
не складывалась и первое время пришлось снимать сериалы? Что в его творчестве от ума, а что от сердца?
Мало того, что Звягинцев – не гуманист, в своих историях он проповедует еще и стойкое непреодолимое влияние
рока». Далее оценочное отношение к фильму передается опять же через характеристику режиссера: «Если даже
принять главную установку режиссера, что человек – существо порочное и греховное, с чем трудно не согласиться, все-таки хочется спросить: в чем же тогда выход? У Звягинцева с катарсисом глухо». Заменив
представление фильма, обоснование идеи, выявление главного смысла кратким определением актерских ролей
(«Алексей Серебряков снова играет человека с совестью. Его герой – мятущийся, пьющий… Вместо того чтобы
трезво оценить обстановку, уходит в психологическую оборону. Понять, что движет поступками жены (Елена
Лядова), не представляется возможным. Лучший друг (Владимир Вдовиченков) оказывается сволочью. Местного
мэра (Роман Мадянов), на которого вроде бы и компромат есть, приструнить совершенно невозможно»), автор
резко переходит на оценку бюджета фильма, после чего делает еще один вывод: «Бюджет фильма в 220 миллионов
российских рублей растворился в воздухе. Куда ушли деньги? На муляжи рыбьих костей, на бензин? <…> Уже
сейчас понятно, что количество пиара и шумихи вокруг фильма… несколько превышает его художественные
качества. Все это выглядит просто рекламной кампанией в циничном духе нового русского капитализма. Впрочем, сходите и посмотрите сами. Если хотите». Автор имеет право на свою точку зрения, но желательно, чтобы
эта позиция была доказательной. Однако в данном случае автор выразил свое отношение к режиссеру и фильму,
не предложив ни одного доказательного аргумента. Очевидно, не случайно, что свою публикацию журналист обозвал «невольным оскалом». Но самое главное (и печальное), что за эмоциональным выражением своего отношения
утратился (не проявился или сознательно замолчался) главный смысл этого произведения, которое, несомненно,
представляет собой и акт проявления гражданской, человеческой позиции режиссера, и факт искусства. По сути,
произошло самое нежелательное: отвлечение зрителя (читателя) от глубинного содержания произведения, которое
имеет отношение не просто (и не только) к реалиям российской жизни (в чем упрекали режиссера многие чиновники от кино), а к самому существу современного человека независимо от места проживания, национальности и
социального статуса. Фильм как явление нашего общего социокультурного пространства остался совершенно нераскрытым. Что получил зритель-читатель? Краткую информацию в авторском исполнении о «пустячке». А на
самом деле мир имел дело с искренним высказыванием Автора по поводу разлада человека со средой, которая
становится антагонистичной его природе, вследствие чего – и разлада с самим собой, разрушения идеалов, отношений, семьи, любви и самого себя. Это та экзистенциальная ситуация человека начала XXI в., о которой рассказал
А. Звягинцев и к которой стоило бы присмотреться повнимательнее.
Пренебрежение нормами должного и желание представить ситуацию исключительно с субъективной точки
зрения порой приводит к самым нежелательным эффектам. «Незлобивые заметки с вечера памяти», опубликованные в газете «СБ. Беларусь сегодня» (27 октября 2016 г.), были посвящены определенному событию, когда в
кинотеатре друзья, коллеги, ученики вспоминали известного белорусского кинорежиссера Виктора Турова, ушедшего 20 лет назад. Казалось бы, жанр, стиль и авторская стратегия были предопределены самим фактом
происходящего. Однако для публикации был выбран ироничный стиль, подчеркивающий отстраненную позицию
автора и по отношению к самому событию, и по отношению к участникам этого события. «Юбилей ушедшего от
нас 20 лет назад режиссера Виктора Турова в Минске отметили с небывалой самоотверженностью. Под проливным дождем открыли утром памятную доску в день рождения мастера, вечером собрались в кинотеатре
предаться воспоминаниям о былой славе киностудии “Беларусьфильм”. Вход на юбилейный вечер был строго по
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пригласительным, ученика Турова, например, режиссера Кудиненко от гардероба оттерли – “аусвайс” неподходящий». Далее об участниках: «Тамара Турова, третья жена режиссера, призналась, что супруг ушел, оставив ей
в наследство привычку смотреть новости и ругаться с телевизором… По словам гостьи из Москвы, … в ее судьбе
режиссер тоже принял участие, благословив на брак… Актер Владимир Гостюхин никогда не забудет баню
“Беларусьфильма”, где парились многие выдающиеся деятели… Высту-пления гостей вечера походили на панегирики… Сокурсница Турова и вовсе стала разговаривать с портретом юбиляра». Была добавлена информация о
том, что журнал «На экранах» выпустил спецномер, посвященный памяти режиссера, а дочь Елена Турова – брошюру об отце («раздаточный материал вручали каждому гостю, в конце посиделок все журналы и брошюры, как
водится, валялись в зрительном зале под ногами»). В заключение автор подводит итог: «…то, что в официальных
мероприятиях души нет и быть не может, Туров в общем-то всегда понимал, принимал… Такие юбилейные вечера бывают, что, кроме бани и каши, вспомнить нечего. А это очень обидно». Автор из-за желания выразить
исключительно свое видение и свое отношение, не заметил или не захотел замечать главное: то содержание, ради
которого проходила эта встреча. А вместе с этим умалилась и память о киноклассике, да так, что его личность
здесь оказалась совсем неважной. Деонтологические проблемы обнаруживают конфликт интересов. Субъективное
желание представить это событие в наиболее выгодном, более читабельном ракурсе повлекло за собой нарушение
этических правил. Именно в этом случае такое нарушение связано с нарушением тех традиций, норм, которыми в
определенном смысле предопределена культура общества: отношение к памяти, почитание ушедших, выражение
духовно-нравственных ценностей.
В культурно-просветительском дискурсе современной журналистики проблемы этического характера встречаются весьма часто. И хотя некоторые положения, изложенные в учебном пособии «Литературнохудожественная критика», сегодня представляются не совсем актуальными, тем не менее есть те выводы, важность
которых не подлежит сомнению: «Если критик не настраивается на весь диапазон возможных “волн”, он неизбежно обрекает свой анализ на упрощенство, а оценку – на субъективистский произвол, ибо этот диапазон есть
объективная реальность, с которой необходимо считаться» [2, с. 70]. Жаль, если традиция критического анализа,
который «должен содействовать развитию личности, обогащать ее мировосприятие и формировать эстетический
вкус», навсегда останется в прошлом.
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Literature-art critic has long formed certain traditions: at first, the opening and presentation in the media of meanings, authorial
strategies associated with a particular artwork; secondly compliance with the unspoken professional rules of the deontological nature.
These rules to some extent dictated the choice of methods of critical analysis, stylistic design, the form of the manifestation of the
author’s «I». Since the 80-ies of the last century, these rules have changed. The accent was made on the manifestation of an open author’s
attitude to the work, on fixing those accents that are most preferable from the point of view of the mass consumer, on the use of the game
principle. Such a transformation entailed a change, and sometimes a violation, of ethical rules. Such tendencies became especially noticeable in cinema critic.
Keywords: journalism, mass media, literature-art critic, cinema, cinema critic, transformation.

УДК 001.38
J. Gołota
PROBLEMY RUCHU NAUKOWEGO W REGIONACH I REGIONALNE CZASOPISMA NAUKOWE
WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE (NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH)
Установление традиций польских научных сообществ относится к началу XIX в., когда они были общественными
центрами научных исследований и распространения культуры. В настоящее время польские научные сообщества видят
дальнейшее развитие в сотрудничестве с польскими и международными академическими центрами и находят свое место в
структуре польских научных подразделений. Большинство ассоциаций публикуют научные журналы. В исследовании
представлены попытки решить вышеуказанные проблемы, в том числе и вопросы финансирования, на примере Регионального
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научного сообщества в Остроленке, которое издает научный ежегодник и сотрудничает с Варминско-Мазурским
университетом в Ольштыне, а также стремится использовать методологические наработки сотрудничества с Гродненским
государственным университетом имени Янки Купалы.
Ключевые слова: регионализм в Польше, польские научные журналы, научное приграничное сотрудничество.

Temat wybrany został z dwóch powodów, które nawiązują do nauk i działalności Jauchima Fiodarawicza Karskiego
(Яўхім Фёдаравіч Карскі), a głownie do jego inklinacji regionalnych, folklorystycznych i etnograficznych. W tym
obszarze mieszczą się też naukowe czasopisma regionalne, które podejmują wyżej wskazane kwestie tematyczne,
niezależnie od wyznania i narodowości, w oparciu o ponadczasowe wartości. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie jak rolą
pełniły polskie regionalne towarzystwa naukowe na przestrzeni dziejów w rozwoju badań naukowych jako ogniwo
pośrednie w komunikacji między lokalnymi społecznościami a ośrodkami akademickimi oraz problemy z jakimi
problemami borykają się obecnie. Drugie pytanie dotyczy realnej kondycji regionalnych czasopism naukowych w Polsce.
W jednym i drugim wypadku wskażę na problemy i niektóre kontrowersje. Ponadto niektórzy nasi i Państwa absolwenci
będą pracować z dala od centrów akademickich, podejmując kwestie pochodzące z zainteresowań J. Karskiego. Dobrze,
że na konferencji może występować wymiana poglądów i przedstawianie odmiennego widzenia sprawy. J. Karski pierwszy
rektor uniwersytetu w Warszawie z wyboru – w czasie gdy Polska była pod zaborami, z jednej strony opowiadał się za
wprowadzeniem języka polskiego na wydziale historyczno-filologicznym, z drugiej za właściwe uważał za właściwe
zamykanie polskich średnich w odwecie za antyrosyjskie wystąpienia Polaków. Inny przykład: na konferencji możemy
usłyszeć, że Białystok bywa uważany za miasto etnicznie białoruskie ale na tej samej sesji można powiedzieć, ze Grodno
przez niektórych Polaków jest uznawane za etnicznie polskie. Moje wystąpienie jest również formą zaproszenia Państwa
do współpracy nie tylko z jednostkami uniwersyteckimi ale stowarzyszeniami regionalnymi w Polsce, co stanowi jeden z
desygnatów komunikacji społecznej podejmowanej w Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im. Janki Kupały i
Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim.
1. Rys historyczny towarzystw naukowych w Polsce.
Tradycja stowarzyszeń naukowych w Polsce jest bardzo odległa i sięga czasów renesansu. Pierwsze towarzystwo
naukowe, Sodalitas Litteraria Vistulana (Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie) powstało ok. 1489; było jednym
z pierwszych towarzystw naukowych w Europie na północ od Alp; funkcjonowało tylko około dwóch lat. Paradoksalnym
jest fakt, że polskie towarzystwa naukowe rozkwitły w czasie zaborów, gdy nie było państwowości polskiej, kiedy to w
kręgach intelektualnych zastępowały instytucje państwowe w dziedzinie nauki i kultury i komunikacji społecznej.
Odegrały one wtedy ważną rolę w rozwoju umysłowym, a także świadomości narodowej. Popierane były przez
ziemiaństwo przemysłowców, finansistów, inteligencję oraz osoby wspierające naukę, niezwiązane z nią bezpośrednio. W
1800 r. powołano Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie, następnie Towarzystwo Naukowe w Krakowie (1815),
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie (1818), Towarzystwo Naukowe Płockie (1820), Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk (1857), Akademia Umiejętności w Krakowie (1873), Towarzystwo Naukowe w Toruniu (1875) [1, s. 11].
Po latach prześladowań narodowych towarzystwa zaczęły się odradzać w wyniku rewolucji 1905–1907. Osiem spośród
nich funkcjonowało w okresie międzywojennym, a przewodziła im Polska Akademia Umiejętności w Krakowie – główna
instytucja naukowa kraju, pozostająca pod protektoratem prezydenta Rzeczypospolitej [2, s. 52]. Posiadała ona dochody z
własnego majątku, znacząco współfinansowała rozwój nauki i koordynowała przedsięwzięcia naukowe w skali
ogólnokrajowej. Ale celem pełnego zharmonizowania planowej działalności naukowej i skuteczniejszych starań o dotacje
finansowe powołano Komitet Porozumiewawczy [2, s. 53], który przetrwał do wybuchu II wojny światowej, inspirując
wieloaspektowy rozwój nauk humanistycznych oraz ścisłych i stosowanych. W sumie w okresie międzywojennym
funkcjonowały 144 towarzystwa [1, s. 12].
Po drugiej wojnie światowej część stowarzyszeń wznowiło działalność, powstawały też nowe. Ich koordynacji podjęła
się Komisja Towarzystw Naukowych, działająca w ramach powstałej w 1952 r. Polskiej Akademii Nauk. W 1963 r.
Komisja przekształciła się w Radę Towarzystw Naukowych i Upowszechniania Nauki. W 1975 r. pojawiła się kolejna
mutacja czyli Rada Towarzystw Naukowych. W 1991 r. powołano Komitet Badań Naukowych jako organ państwowy
dofinansujący towarzystwa, niezależnie od PAN.
Jak z powyższego wynika, w dziejach narodu polskiego stowarzyszenia regionalne kompensowały niedostatki
wynikające z sytemu politycznego, przyczyniając się do rozwoju nauki kultury, upowszechniania wiedzy. Niezależnie od
systemu politycznego towarzystwa borykały się z podobnymi problemami organizacyjnymi, trudnościami w pozyskiwaniu
środków finansowych zarówno z budżetu państwa, jak i innych źródeł. Jedną z metod służących pomnażaniu dorobku
naukowego, miała być konsolidacja rozproszonych towarzystw i szukanie reprezentacji wobec władz państwowych, innych
podmiotów życia społecznego na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.
2. Stan aktualny i system organizacji stowarzyszeń.
Większość stowarzyszeń funkcjonujących w PRL kontynuowała swoją działalność po 1989 r., mimo że pojawiały
sporadycznie niepochlebne głosy, widzące w nich relikt poprzedniego systemu. Wolność tworzenia i działania
stowarzyszeń została wpisana w artykule 12 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., obok takich
organizacji, jak związki zawodowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, ruchy obywatelskie, inne dobrowolne
zrzeszenia oraz fundacje. Jednocześnie wprowadzono dla stowarzyszeń, podobnie jak dla partii politycznych i innych
organizacji, zakaz odwoływania się programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i
komunizmu. Zabroniono też nienawiści rasowej i narodowościowej, stosowania przemocy w celu zdobycia władzy lub
wpływu na politykę państwa, tudzież utajnienia struktur lub członkostwa. W Konstytucji zapisano tez bardzo ważną zasadę
pomocniczości. Owa subsydiarność to bardzo ważna cecha polityki państwa wobec stowarzyszeń. Funkcjonowanie
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towarzystw regulują jeszcze «Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie», która weszła w życie
24 kwietnia 2003 r. oraz ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. «Prawo o stowarzyszeniach», wielokrotnie nowelizowana,
najgłębiej w 2015 r [3]. Od 2013 r. trwają prace nad ustawą o towarzystwach naukowych, której celem byłoby ustalenie
zasad funkcjonowania towarzystw naukowych w warunkach gospodarki rynkowej, zwiększenie ich oddziaływania na
rozwój polskiej nauki i wzmocnienie roli w procesie budowy społeczeństwa opartego na wiedzy.
W literaturze występuje następujący podział towarzystw naukowych:
1) towarzystwa naukowe ogólne;
2) towarzystwa naukowe specjalistyczne – skupione wokół następujących dziedzin: nauki społeczne, nauki
biologiczne, nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne, nauki techniczne, nauki rolnicze i leśne, nauki medyczne, nauki
o Ziemi i górnicze, stowarzyszenia naukowo-techniczne [4, s. 9].
Obecnie istnieje w Polsce 312 towarzystw naukowych, w tym:
1) ogólnych regionalnych – 38,
2) specjalistycznych, w tym związanych z: naukami biologicznymi – 17; matematycznymi, fizycznymi, chemicznymi
– 17; naukami technicznymi – 241; naukami rolniczymi, leśnymi i weterynaryjnymi – 20; naukami medycznymi – 102;
naukowo – technicznymi – 28 [5, s. 61]. Zrzeszają ponad 500 tys. członków [6]. Za Towarzystwo naukowe regionalne
uznaje się stowarzyszenie, którego członkowie reprezentują różne dziedziny nauki o lokalnym zasięgu terytorialnym.
Natomiast towarzystwem naukowym specjalistycznym jest jednostka ogólnopolska, której członkowie reprezentują
określoną dziedzinę nauki lub dyscyplinę naukową [7]. Celem współczesnych towarzystw naukowych jest organizowanie
i rozwijanie życia naukowego, upowszechnianie i wdrażanie osiągnięć poprzez wydawanie czasopism naukowych i
monografii, organizowanie konferencji, realizowanie prac i badań naukowych oraz popularno-naukowych we własnym
zakresie lub we współpracy z innymi krajowymi czy zagranicznymi instytucjami naukowymi, udział w realizacji
kształcenia ustawicznego. Podejmują też one zagadnienia współczesnego globalnego świata z uwarunkowaniami
ekonomicznymi, demograficznymi, wyżywieniem, zdrowiem, edukacją ale również bezpieczeństwem. Zasobniejsze
lokalowo, finansowo i kadrowo towarzystwa za cel stawiają sobie: utrzymywanie bibliotek, muzeów, archiwów, różnego
typu kolekcji i zbiorów, laboratoriów i innych urządzeń niezbędnych dla realizacji zadań statutowych. Czasami prezentują
swój dorobek w okolicznościowych wydawnictwach [8; 5].
Towarzystwa prowadzą współpracę z uczelniami i instytucjami naukowymi, samorządami terytorialnymi, muzeami,
bibliotekami, centrami kultury, komitetami i wydziałami PAN.
Koordynacją działań towarzystw zajmuje się Rada Towarzystw Naukowych afiliowana ponownie przy Prezydium
Polskiej Akademii Nauk, po rozwiązaniu KBN. W 2014 r. został opublikowany raport – «Ekspertyza dotyczący
społecznego ruchu naukowego w Polsce» [9], zawierający najważniejsze opracowania Rady Towarzystw Naukowych,
kierowane do władz państwowych memoriały i stanowiska, w tym projekt ustawy o towarzystwach naukowych [7].
Autorzy wskazali na potrzebę wspomagania finansowego na działalność statutową przez centralny budżet państwa oraz
samorządy terytorialne różnych szczebli. Forum wymiany myśli w spawie statusu towarzystw stał się I Kongresu
Towarzystw Naukowych «Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie», który odbył się w
dniach 17–18 września 2013 r. w Warszawie. W bieżącym roku planowany jest II Kongresu Towarzystw Naukowych
«Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej». Jego celem jest
przedstawienie wkładu społecznego ruchu naukowego w rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w
okresie od odzyskania niepodległości Polski w 1918 r., a także dyskusja nad aktualnym miejscem społecznego ruchu
naukowego w systemie nauki w Polsce. Organizatorzy chcą także dokonać podsumowania realizacji wniosków
wynikających z Uchwały I Kongresu. Zamierzają też wypracować postulaty pod adresem władz państwowych dotyczące
usytuowania społecznego ruchu naukowego w systemie nauki w Polsce oraz zasad i systemu finansowania ze środków
budżetowych. Kongres powinien zwrócić uwagę władz państwowych na sprawy nurtujące społeczny ruch naukowy,
nagłośnić dorobek i rolę społecznego ruchu naukowego w rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i
w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju.
3. Czasopisma naukowe.
Wydawanie czasopism naukowych stanowi dla organizacji jedną z podstawowych form działalności statutowej, często
jest wyrazem jego tożsamości i ambicji. Definicję czasopisma naukowego ustaliła Grażyna Wrona «czasopismo naukowe
to wydawnictwo ciągłe, które pod względem formalnym charakteryzuje się częstotliwością ukazywania, ciągłością
numeracyjną, wspólnym tytułem i szatą graficzną oraz nieprzewidzianym terminem zakończenia, wskazaniem wydawcy
<...>, oraz odbiorcy, np. naukowca, specjalisty». Na przynależność do periodyków naukowych wskazuje struktura, na którą
składają się część naukowa i część sprawozdawczo-informacyjna, a także zespół przekazywanych treści. Do zadań
czasopism naukowych należy prezentowanie wyników najnowszych badań. Decydującym kryterium jest jednak deklaracja
programowa redaktora i wydawcy, w której przedstawiono profil czasopisma, jego przeznaczenie oraz odbiorcę [10, s. 17–
18].
Większość z działających w Polsce towarzystw naukowych wydaje czasopisma naukowe, najczęściej jako roczniki i
kwartalniki. Wersja papierowa stanowi pierwotną prawie wszystkich czasopism. Najbardziej powszechnym formatem jest
B5. Ponad połowa, /57 %/, czasopism towarzystw naukowych wydawana jest w nakładach, nieprzekraczających 300
egzemplarzy. 22 % tytułów wychodzi w nakładach od 1001 do 3000 egzemplarzy. Wielkości od 301 do 1000 egzemplarzy
cechują 16 % badanych periodyków. Tylko 4 % pism wydawanych jest w liczbie od 3001 do 7500 egzemplarzy, nieliczne
przekraczają 7500 egzemplarzy – 1 % [11, s. 50].W strukturze finansowania badanych pism największą część stanowią
środki własne organizacji – 60 %. Tylko 12 % środków pochodzi z budżetu państwa. Udział w strukturze finansowania
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czasopism towarzystw naukowych mają również uczelnie – 11 %. Po 8 % środków pochodzi z budżetów samorządów i od
prywatnych sponsorów [11, s. 52]. Mimo powyższych wskazań pozyskiwanie funduszy nadal jest najczęstszym problemem
związanym z wydawaniem czasopism przez towarzystwa naukowe.
Jedną ze spraw budzących kontrowersje w Polsce jest wykaz czasopism naukowych punktowanych przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualny wykaz został opublikowany 26 stycznia 2017 r. Wyszczególnione zostały trzy
kategorie: listę A (zbliżoną do listy filadelfijskiej) licząca w 2014 r. – 10 966 pozycji i listę B – w 2014 r. – 2616 tytułów.
Lista C dla nauk humanistycznych (czasopisma z bazy ERIH, w 2014 r. zawierała 4272 pozycji. Miernikami prestiżu
czasopisma, są wskaźniki cytowań, oraz bazy referencyjne. Według wykazu z 2012 r. i późniejszych pisma z listy B mogą
uzyskać od 1 do 10 pkt., z listy C (ERIH) 10, 12 lub 14 pkt., a z listy A (JCR) wielokrotności liczby 5, czyli od 15 do 50
pkt.
Pojawia się jednak wiele głosów krytycznych, diagnozowanych jaki patologia: «grantoza, punktoza, impactfaktoroza»
[12], «porażająca» liczba publikacji i czasopism. System oceny czasopism budzi kontrowersje, ze względu na zarzucaną
subiektywność osądów, oraz niemiarodajność cytowań. Niekorzystnym zjawiskiem może być też pogoń za punktami,
publikowanie w wielu czasopismach, kosztem dogłębnej monografii. Wszak ilość zdobytych punktów decyduje o tzw.
podwyżce projakościowej w wynagrodzeniach i o ocenie parametrycznej jednostek naukowych.
4. Finansowanie towarzystw naukowych.
Jak z powyższego widać w każdej epoce historycznej podstawowym problemem stowarzyszeń były trudności w
zdobywaniu funduszy. Po 1989 r. w Polsce pojawiały się głosy, że należałoby wyłączyć je spod opieki państwa i
podporządkować mechanizmom rynkowym.
Obecnie sprawę reguluje ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, umożliwiająca stowarzyszeniom
ubieganie się o granty na działalność upowszechniająca naukę, zwłaszcza organizację konferencję i wydawnictwa. Są to
środki celowe, na konkretne przedsięwzięcia.
Ponadto środki celowe mogą pochodzić z resortów oferujących pomoc w ramach konkursów, przede wszystkim:
ministerstwo kultury, urząd ds. kombatantów, ministerstwo edukacji. W zasadzie stowarzyszenia, zwłaszcza te mniejsze
nie otrzymują środków na działalność statutową, chyba że prowadzą biblioteki, lub inną placówkę kulturalną, naukową,
edukacyjną. Pozostaje problem działalności gospodarczej, istnieje taka możliwość, ale wiąże się ona z prowadzeniem
odrębnej księgowości, opłat, działań. Niektóre stowarzyszenia posiadające własne lokale uzyskują pieniądze z ich
wynajmu, udostępniania. Towarzystwa posiadające status organizacji pożytku publicznego mogą korzystać z
1 procentowego odpisu od podatków, dobrowolnie deklarowanego przez podatników. Członkowie zbiorowi, zakłady,
jednostki samorządu mogą wnosić dobrowolne składki.
Na podstawie opublikowanego w 2014 r. raportu z prowadzonych badań na podstawie 118 przesłanych ankiet, wynika,
że 21 % towarzystw prowadzi działalność gospodarczą, 48 % towarzystw wskazało jako główne źródła dotacje i granty, 32 %
towarzystw głównie finansuje swoją działalność ze środków sponsorów (państwowych, samorządowych i prywatnych), 65 %
towarzystw funkcjonuje w lokalach użyczonych, tylko 21 % posiada własne lokale, a 14 % nie posiada w ogóle lokalu. Szansą
dla stowarzyszeń są programy operacyjne związane ze środkami europejskimi, alokowanymi w programach operacyjnych
związanych z nauką i edukacją oraz regionalnymi programami operacyjnymi.
Bardzo często możliwości finansowania zależą od środowiskowej pozycji Towarzystwa, często jej prezesa,
pozyskiwania ludzi do współpracy, czyli owej komunikacji społecznej. Z Ekspertyzy wynika, ze 70 % badań
wykonywanych jest społecznie, a 30 % znajduje finansowanie.
5. Problemy i podsumowanie [13].
Pozycja «Przyjaciół nauk», czyli organizacji regionalnych i ich członków jest zróżnicowana: od swoistej
pobłażliwości – nie dla każdego naukowca, kolega badacz regionalista brzmi dumnie – poprzez realny osąd możliwości
badawczych, aż po okolicznościową, czasami jubileuszową, wzniosłość. Powyższe wątpliwości przenoszone są niekiedy
do mediów, tworząc zróżnicowany wizerunek organizacji w świadomości społecznej.
Rodzi się też pytanie czy towarzystwa tracą i tak wątłą pozycję, jako jednostki naukowe kraju, na rzecz uniwersytetów,
politechnik, innych placówek akademickich. Zwłaszcza, że współczesne badania przyrodnicze, ekspertyzy wymagają
ogromnych nakładów finansowych, drogiego sprzętu, wyspecjalizowanej kadry. Różny jest też stan komunikacji między
stowarzyszeniami a społecznościami akademickimi w zakresie organizowania bazy badawczej, prowadzenia badań,
transferze wiedzy do regionów. Dużą szansę dla stowarzyszeń stwarzają natomiast ich relacje z władzami samorządowymi,
które najczęściej są zainteresowane kultywowaniem tradycji, folkloru, subkultury, poszerzaniem wiedzy historycznej.
Ponadto towarzystwa musza się zmagać w wieloma bieżącymi problemami: biurokracją administracji publicznej,
skomplikowanymi formalnościami rozliczania się z grantów i zleceń, trudnościami w utrzymaniu bazy materialnej i
pracowników, niską aktywnością członków.
Niezwykle cennym atutem stowarzyszeń aktywność społeczna pasjonatów, owa komunikacja z rożnymi podmiotami,
w hermetyczności towarzystwa niewiele osiągną. W towarzystwach trwa samorodna siła, którą warto dostrzec i
wspomagać. A może – że z lękiem powiem – owa gloryfikowana misja społecznego ruchu naukowego jest anachronizmem
w społeczeństwie konsumpcyjnym?
Stowarzyszenia to ważny element komunikacji społecznej i naukowej. Dziś trudno odpowiedzieć jednoznacznie na
podstawowe pytanie – co zrobić by przetrwały, a nie były ozdobnikiem i z okazji rocznic. Miejmy nadzieję, że polskie
stowarzyszenia, które przeżyły kataklizmy wojen, brak suwerenności, niedemokratyczne systemy, poradzą sobie w
zglobalizowanym świecie. Ale utrzymanie istniejącego stanu rzeczy wymaga wsparcie państwa, nie tylko finansowego,
ale logistycznego, chociażby w formie utytułowania prawnego jednostek naukowych. Być może wzmocnienie
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stowarzyszeń nastąpi też w wyniku kontaktów międzynarodowych, wspólnych badaniach i innych wydarzeniach
naukowych, czemu w założeniu ma służyć niniejsze wystąpienie.
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The establishment of the traditions of Polish scientific communities dates back to the beginning of the 19th century, when they were
public centers for scientific research and cultural dissemination. Currently, Polish scientific communities see further development in
cooperation with Polish and international academic centers and find their place in the structure of Polish scientific departments. Most
associations publish scientific journals. The article presents attempts to solve the above problems, including financing issues, using the
example of the Regional Scientific Community in Ostrolenka, which publishes a scientific yearbook and collaborates with University of
Warmia and Mazury in Olsztyn, and also seeks to use the methodological developments of cooperation with Yanka Kupala State
University of Grodno.
Keywords: regionalism in Poland, Polish scientific journals, scientific cross-border cooperation.
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А. В. Зезюлевич
ЭКРАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЧТЕНИЯ

На примере сопоставления романа Остина Райта «Тони и Сьюзен» и художественного фильма «Под покровом ночи»
(режиссер Том Форд), снятого по мотивам книги, как особая разновидность текста в медиапространстве рассматривается
экранизация художественного произведения. Предпринимается попытка выявить некоторые особенности визуализации
литературного текста режиссером и сценаристом.
Ключевые слова: текст, экранизация, прочтение, визуализация, художественная литература, кинематограф, искусство.

Художественные литературные произведения являются основой кинематографических образов с начала существования кино как вида искусства, и мысль о том, что художественный текст и его экранизация не являются
тождественными как по форме, так и по содержанию, не нова ни для теории литературы, ни для литературной
критики. Очень тонко суть обозначенной проблемы подметил писатель Борис Акунин в беседе с журналистами,
говоря об экранизации своей книги «Шпионский роман»: «Я совершенно не воспринимаю экранизацию как картинки к книжке. Всякая хорошая экранизация – она про другое. Я как писатель, когда писал книжку, думал про
одно, а режиссер – другой человек, … его должно заводить что-то другое, кино должно нажимать на другие нервные окончания. <…> Удалось внушить себе, что это [экранизация собственного литературного произведения] не
моя зона ответственности, а творческий продукт других людей, к которому автор должен как зритель относиться с уважением (курсив наш. – А. З.)» [1]. Тем не менее корреляция литературного текста и его
кинематографической версии заслуживает отдельного исследования, особенно с учетом того, что, во-первых, в
настоящее время художественные фильмы, в том числе и экранизации книг, функционируют в пространстве массовой коммуникации как совершенно особый тип медиатекста, совмещающий в себе признаки эстетического и

75

СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

коммерческого явления; во-вторых, для современного зрителя, который прежде всего является потребителем медиапродукта, просмотр фильма, снятого по мотивам книги, зачастую замещает прочтение текста (позволим себе
привести в качестве подтверждения весьма показательную, на наш взгляд, фразу из частной беседы о соотношении
литературы и кинематографа с коллегой-филологом (литературоведом!): «Романы я предпочитаю смотреть»). В
этой связи вопрос об интерпретации художественного текста сценаристом и режиссером фильма-экранизации видится актуальным. В данной статье рассмотрим некоторые особенности адаптации литературного текста к языку
кинематографа на примере сопоставления романа американского писателя Остина Райта «Тони и Сьюзен» и его
экранизации – фильма «Под покровом ночи» режиссера Тома Форда.
Роман «Тони и Сьюзен» был написан в 1993 г., однако публикация книги не принесла славы ее автору. В 2010
г., уже после смерти О. Райта, роман был переиздан в Великобритании и высоко оценен литературными
критиками, назвавшими книгу «пропущенным шедевром» [2]. Мировую известность роман получил в 2016 г.
после экранизации режиссером Т. Фордом, когда снятый по мотивам книги фильм «Nocturnal Аnimals» («Ночные
животные»; в русскоязычном прокате фильм вышел под названием «Под покровом ночи») завоевал Гран-при
жюри (третью по значимости награду) 73-го Венецианского кинофестиваля [3].
В книге О. Райта, написанной по принципу «роман в романе», тонко сочетаются признаки психологического
триллера и детектива (в той мере, в которой детективом можно назвать «Преступление и наказание»
Ф. М. Достоевского), текст легко поддается разным вариантам интерпретации (естественно, в зависимости от
интенций читателя): читать его можно и как трактат о психологии семейных отношений, и как историю о мести,
и – шире – как философское осмысление беззащитности человека перед всепоглощающим Злом. Но прежде всего
«Тони и Сьюзен» – это роман о Слове и о силе художественного воздействия, об отношениях автора, читателя и
героя, о психологии чтения. Здесь необходимо отметить, что О. Райт являлся не только писателем, но и литературным критиком, почетным профессором английского языка университета Цинциннати, где он преподавал более
20 лет [2], поэтому тема влияния литературы на читателя была ему особенно близка.
Действие романа О. Райта разворачивается в трех пространственно-временных пластах:
– в настоящем – главная героиня книги Сьюзен Морроу получает по почте рукопись романа «Ночные
животные», автор которого – ее бывший супруг Эдвард Шеффилд. Эдвард, с которым Сьюзен не общалась
20 лет – с момента развода, просит героиню оценить произведение, поскольку уверен, что это – главная книга его
жизни;
– в прошлом – Сьюзен вспоминает события их с Эдвардом юности, заново переживает историю их недолгого
брака и болезненного разрыва;
– в вымышленной реальности – в романе Эдварда – происходят трагические события в жизни персонажа Тони
Гастингса: в результате случайного конфликта с троицей бандитов на ночном шоссе Тони теряет жену и дочь,
после чего проходит сложный путь самопознания, мстит главному обидчику Рэю Маркусу и сам погибает в финале
истории.
При этом композиция книги О. Райта выстроена особым образом: функцию рамки выполняют пролог и эпилог
(части «Прежде» и «После»), в которых речь идет о настоящем, а прошлому и вымышленной реальности
посвящены перемежающиеся разделы «Интерлюдия» и «Чтение» соответственно (Сьюзен читает рукопись
Эдварда на протяжении трех вечеров, а в ночное и дневное время между сеансами чтения предается
воспоминаниям о жизни с Эдвардом).
В произведении три главных героя: писатель Эдвард, созданный им персонаж Тони и читательница Сьюзен.
Однако явлены в тексте они неодинаково, и складывается впечатление, что О. Райт затевает с реальным читателем
изощренную интеллектуальную игру: в заглавие романа – «Тони и Сьюзен» – вынесены имена только двух героев,
причем эти герои принадлежат к разным пластам художественной действительности, и их одновременное
называние как бы уравнивает в правах придуманный мир литературного произведения и настоящий мир читателя.
Писатель Эдвард, причастный к обоим этим мирам, так и не появляется в книге самостоятельно. Ипостаси его
существования – текст написанного им романа (как вариант звучащего закадрового голоса) и образ Эдварда (но
не сам Эдвард, что важно!) в воспоминаниях Сьюзен, достоверность которого по ходу развития сюжета ставится
под сомнение: а так ли было на самом деле? Точно ли помнит происходившее четверть века назад героиня? Не
подменяет ли она реальные факты своей личной, субъективной трактовкой? То же и с книгой Эдварда: постепенно
по мере чтения Сьюзен глав романа «Ночные животные» и – одновременно – по мере продвижения по тексту книги
реального читателя становится очевидным, что О. Райт искусно подменяет оригинальный текст Эдварда
вариантом его прочтения от лица Сьюзен, поскольку плавно стирается стилистическая разница между главами
«Интерлюдий» и «Чтений», которая как раз-таки и выступает маркером принадлежности текста разным
сознаниям: Эдварда, Тони и Сьюзен. Эту особенность оригинального текста сохраняет в русскоязычном варианте
романа переводчик Д. Харитонов. В частности, о событиях в романе Эдварда повествуется в прошедшем времени,
а воспоминания Сьюзен, хоть и отсылают читателя к прошлому персонажей, выстроены в настоящем времени, но
постепенно в «Чтениях» начинает преобладать та же форма повествования: глаголы прошедшего времени заменяются на глаголы настоящего времени, хотя подразумевается, что действия происходили в прошлом. В результате
реальный читатель оказывается в «рецептивной ловушке»: диалог персонажей – автора, героя и читателя – на деле
оказывается иллюзией, поскольку фактически мы имеем дело с монологом персонажа-читателя, его внутренней
беседой с самим собой.
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Повторимся, читательницей в романе является Сьюзен Морроу. Она филолог, преподает английский язык (как
и сам О. Райт), высоко ценит Слово, любит читать и обычно «читает она, чтобы отвлечься от себя» [4, с. 12]. Акт
чтения Сьюзен воспринимает как «задушевную прогулку по незнакомому сознанию, необходимость раздумывать
над символами, … иметь дело с замкнутым кругом навязанных ей чужаков, вживаться в чужой обиход» [4, с. 14–
15], при этом «книги всегда ей сопротивляются, потому что требуют так много времени. Они могут похоронить ее
мысли, иной раз навсегда. Она может дочитать другим человеком» [4, c. 20].
Специфическое отношение Сьюзен к написанному Слову и к чтению стало причиной разрыва с Эдвардом. В
начале романа Сьюзен, думая о неудавшемся браке с Эдвардом, вспоминает, что бывший супруг «хотел писать –
рассказы, стихи, очерки, все, что состоит из слов <…>. Это было главной причиной возникших между ними
сложностей <…>. Стоял вопрос, надо ли ей читать написанное им. Он новичок, она – более строгий критик, чем
ей бы хотелось» [4, с. 9]. Сьюзен не может высоко оценить произведения супруга, равно как и не может
лицемерить, высказывая ложную похвалу. С ее точки зрения, «Эдвард пленился романтической мечтой,
соответствовать которой не мог» [4, с. 323]. В определенный момент в сознании Сьюзен стирается грань между
восприятием текстов Эдварда и самого Эдварда как человека, об этом свидетельствуют метонимии «она
откладывает Эдварда» [4, с. 20], «непросто было читать Эдварда в ту пору» [4, с. 69] и др.
Если говорить об Эдварде, то начинающий писатель реагирует на критику Сьюзен болезненно: «Ты меня не
ценишь, – говорил он. – Ты меня не видишь (здесь и далее курсив наш. – А. З.)» [4, с. 333], поскольку в его сознании
положительная эстетическая оценка творчества приравнивается к факту признания его, автора, метафизического
бытия. Мотив видения и слепоты становится для Эдварда (а во вставном романе «Ночные животные» – и для Тони)
сюжетообразующим и, по сути, выполняет роль ключа ко всему произведению: Эдвард на протяжении романа
остается невидимым, его образ появляется только в сознании (и в интерпретации) Сьюзен. Тем более, что у
Эдварда, как и у Сьюзен, своя «жизненная правда»: если героиня не может не критиковать, то герой не может не
писать: «“Надо ли тебе быть писателем?” – спросила она… Он отреагировал так, словно она предложила ему
покончить с собой. “Ты с тем же у спехом могла бы попросить, чтобы я себя ослепил, – сказал он. – Писать – это
как видеть…, не писать – это слепота”» [4, с. 323].
Оба персонажа чувствуют себя несчастными и обманутыми в равной степени. Более того, Сьюзен
воспринимает необходимость читать тексты Эдварда как насилие, ощущает гнет его власти, из-под которого
освобождается с большим трудом [4, с. 15]. Поэтому к тексту «Ночных животных», который спустя 20 лет после
развода героиня получает с просьбой об отзыве, Сьюзен относится с опаской: «она задается вопросом, что это за
роман. Как будто путешествие неведомо куда» [4, с. 14]. Те же чувства она испытывает по отношению к Эдварду:
«И он тоже опасен – он разгрузил свой разум, сбросил бомбу, которую в себе носил» [4, с. 21], тем более, что записка,
сопровождающая рукопись, подписана «Твой Эдвард, который по-прежнему помнит» [4, с. 14].
Не желая вспоминать о событиях 20-летней давности и одновременно – таково композиционное решение романа – погружаясь в воспоминания (и погружая в них реального читателя), Сьюзен решает «читать роман Эдварда
как полагается» [4, с. 12] и по ходу чтения она постоянно себя одергивает: «вымысел есть вымысел» [4, с. 32].
Однако кошмарная история Тони Гастингса (скромный, нерешительный профессор математики ведет отчаянную
борьбу с самим собой и в результате мстит за смерть жены и дочери отъявленному преступнику, но сам погибает)
не оставляет Сьюзен беспристрастным наблюдателем. Во-первых, читательница испытывает сильнейшее
потрясение, прочитывая жестокие эпизоды гибели Хелен и Лоры Гастингс, наблюдая за беспомощностью Тони,
который не может защитить свою семью, «делит с ним его стыд и ужас» [4, с. 56]. Во-вторых, она начинает
отождествлять себя с персонажем, хотя в отдельных эпизодах противится этому сравнению, считая себя лучше,
отважнее, умнее неуверенного и бесхарактерного Тони, и при этом упорно разрывает ассоциацию «Эдвард
Шеффилд = Тони Гастингс». В-третьих, Сьюзен «признает: она в плену, во власти Эдварда, хочет она того или
нет. Следуя за Тони его страшной дорогой, она понимает, что видит то, что хочет показать ей Эдвард,
чувствует то же, что и он, – и ничего от оставшихся в ее памяти обид, Эдвардом причиненных» [4, с. 69]. То
есть Сьюзен признает ценность романа Эдварда, впервые дает его тексту положительную оценку. И главная
заслуга в этом принадлежит Тони Гастингсу. По сути, сам Тони и его ужасающая история – это возможность для
Эдварда и Сьюзен расставить точки над «і» в начатом 20 лет назад споре о творчестве, о художественной ценности
Слова и о жизни вообще. В этом споре нет победившей и проигравшей стороны, гораздо важнее, что диалог двух
сознаний в принципе состоялся: Эдвард знает, что Сьюзен читает его текст, а Сьюзен наконец-то видит (то есть
понимает) и текст, и его автора. Перед нами разворачивается роман о рождении идеального читателя: ослепление
и гибель Тони в книге Эдварда – это метафорическая жертва за «прозрение» Сьюзен. Более того, после прочтения
«Ночных животных» героиня учится читать внутри себя: в эпилоге Сьюзен наконец-то признается сама себе, что
в ее жизни (в отношениях со вторым мужем) не все гладко, она находит объяснение тревоге, которую испытывает
на протяжении всего романа – ее тяготит неверность супруга, ей не хочется уезжать вслед за ним из родного города
(муж Сьюзен вот-вот получит престижную должность в столице). Подобно Тони Гастингсу, Сьюзен проделывает
путь к осознанию себя, учится быть честной по отношению к самой себе, хочет наказать мужа за причиненную
боль и выбирает для него наказание: она заставит его прочесть роман Эдварда, хоть и не надеется, что супруг чтонибудь поймет в этой истории, поскольку знает, как высока цена истинного понимания.
Иную интерпретацию романа предлагает Т. Форд, выступивший режиссером и автором сценария кинофильма
«Под покровом ночи» (такое название фильма, предложенное переводчиками для русскоязычной аудитории, – в
оригинале фильм называется «Ночные животные», как и книга Эдварда, – видится нам крайне неудачным: оно «не
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связывает» кинофильм и исходный текст, обедняет идею, заложенную Т. Фордом в сценарий). Фильм представляет
собой визуализацию прочтения романа «Ночные животные» реальным режиссером. Т. Форда мало интересуют
отношения автора и читателя. В истории Эдварда и Сьюзен режиссер расставляет акценты иным образом: Эдвард
мстит бывшей супруге за годы унижений и критики, за неверие в собственный талант. Как отмечает кинокритик
А. Долин, в центре киноповествования – «боль, которую причинила Эдварду его жена Сьюзен. Насилие, на которое пошла она. Именно оно теперь отзывается терзаниями несчастного Тони – заложника и придумавшего его
писателя, и вообразившей его читательницы. Ведь “ночное животное” – не только Рэй [антагонист Тони, убийца
его жены и дочери], но прозвище, которое дал мучимой бессонницей Сьюзен ее тогда еще любящий муж» [5].
Книга о злоключениях Тони в контексте кинофильма превращается в орудие мести (даже рукопись, которую получает Сьюзен, наносит героине вред: женщина порезала палец листом бумаги). Если в романе О. Райта Сьюзен
постоянно соотносит себя с Тони и вместе с ним проходит путь духовной эволюции, то в кинофильме происходит
совмещение образов Тони и Эдварда: обе роли исполнил актер Джейк Джилленхол.
Система персонажей романа «Ночные животные» с легкостью укладывается в систему архетипических
образов К. Г. Юнга, что и отражено Т. Фордом в кинофильме.
Так, Тони Гастингс совмещает черты персоны и самости Эдварда. Персона отражает социальное «я» человека,
его роль в жизни и социальное положение. «Персона есть то, чего в действительности вовсе и нет, но о чем ее
представитель, равно как и другие люди, думает, как о существующем» [6, с. 114–115]. Иными словами, персона
воспринимается как социальная идентичность с одной стороны и как идеальный образ с другой. Самость влияет
на восприятие человеком мира и реальности. С одной стороны, самость – это индивидуальная черта, но, с другой,
она является частью некой общей модели. Внешнее осознание своей самости происходит только тогда, когда человек начинает осознавать кто он, откуда, какие у него корни, кем он на самом деле является и на что способен.
«Как только человек осознает свою самость, на свет появляется его эго – сознательная идентификация со своим
телом, с накопленным им жизненным опытом, с его переживаниями и воспоминаниями» [6, с. 114]. Эго – это центр
человеческого сознания, которое включает в себя самого человека и окружающий мир, иначе говоря, это представление человека о самом себе.
Супруга и дочь Тони – соответственно архетипы Анимы (представление о женственности, красоте, идеальной
возлюбленной; неслучайно актриса Айла Фишер, исполнившая роль Лоры, обладает портретным сходством с Эми
Адамс – исполнительницей роли Сьюзен. Так в фильме обыгрывается болезненность для Эдварда разрыва со Сьюзен) и дитяти (воплощение творческого импульса). Их смерть в романе Эдварда означает утрату им любви и
способности к творчеству.
Рэй Маркус и его соратники Лу и Бес воплощают архетип тени. Тень – «спрятанные или бессознательные
аспекты психологической структуры личности, ее негативная сторона, обычно отвергаемая сознательным эго» [6,
с. 116]. Тень выражает себя как нечто скрытое, зловещее и опасное, несовместимое с социальными нормами. В
образе Рэя узнает себя Сьюзен – как и преступник, погубивший жизнь Тони, героиня фильма ломает жизнь Эдварда: она не только жестко критикует его произведения, но и совершает предательство: уходит к другому
мужчине и делает аборт, избавляясь от ребенка Эдварда (этого эпизода нет в книге, но в фильме данная сцена
воссоздается: Эдвард замечает Сьюзен и ее нового возлюбленного сидящими в машине неподалекуот абортария,
и на такой же машине Рэй Маркус увозит жену и дочь Тони). Следовательно, Сьюзен в контексте кинофильма (в
варианте прочтения «Ночных животных» Т. Фордом, а значит и зрителем, который видит происходящие события
в жизни Тони Гастингса глазами главной героини и, в конечном счете, оценивает конфликт Эдварда и Сьюзен с
позиции самого режиссера) проходит путь деградации: из идеальной возлюбленной Анимы она превращается в
тень – самый низший, негативный образ.
Таким образом, можно говорить о специфическом прочтении романа «Тони и Сьюзен» режиссером Т. Фордом,
предлагающим зрителю вместо истории о рождении читателя историю о мести. В его интерпретации творческий
конструктивный диалог автора, героя и читателя подменяется острым конфликтом, а терапевтический гуманистический эффект чтения, о котором писал О. Райт, сводится к нулю: чтение в фильме Т. Форда «предстает скорее
безжалостным инструментом психоанализа» [5]. Книга и фильм реализуют противоположные рецептивные посылы, поэтому предметом отдельного исследования может стать вопрос о соотнесенности в сознании читателязрителя различных трактовок одного и того же произведения, явленных в текстах художественной литературы и
кинематографа.
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Л. В. Рычкова
РЕГИОНАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ПОЛНОТЕКСТОВАЯ БАЗА ДАННЫХ
В ИССЛЕДОВАНИИ РЕЧЕВОГО ОБЛИКА РАЙОННЫХ ГАЗЕТ БЕЛАРУСИ
Рассматриваемые как экспериментально-доказательная база исследования электронные языковые ресурсы предполагают обеспечение доступа к фактологической информации о языковых / речевых фактах и явлениях. На примере регионально распределенной
полнотекстовой лингвистической базы данных (ЛБД), создаваемой на материале районных СМИ Беларуси, показаны принципы отбора, обеспечения аутентичности данных, а также возможности использования данной ЛБД для задач исследования речевого облика
районных газет.
Ключевые слова: лингвистическая база данных, инфологическая модель, районные СМИ, языковой материал.

Технологии локализации, получившие развитие в индустрии межкультурного взаимодействия, в том числе
технически опосредованной коммуникации, актуализировали задачу изучения узуса языков, отражающих в том
числе национальное и региональное варьирование. На основе существующих или специально создаваемых электронных языковых ресурсов проводятся исследования региональных и национальных разновидностей
мажоритарных языков, причем актуализируются сразу несколько аспектов: собственно лингвистический, социолингвистический, психолингвистический, педагогический и др. Большое внимание уделяется изучению
лингвокультурных особенностей языковых разновидностей. В международной англистике сформировалось новое
направление исследований, получившее название «контактной вариантологии» (World Englishes Paradigm) [1],
поддерживаемое в том числе создаваемым на единых принципах регионально распределенным корпусом, известным как Международный корпус английского языка (International Corpus of English, акроним – ICE) [2]. Этот
корпус используется в университетах различных стран мира, готовящих специалистов в области англистики, во
многом потому, что включает в свой состав тексты СМИ и звучащую речь. Наряду с Британским национальным
корпусом (British National Corpus – BNC) [3], существуют Открытый американский национальный корпус (Open
American National Corpus – ОANC) [4] и Корпус современного американского английского языка (Corpus of Contemporary American English – СОСА) [5]. Cоздатели Оксфордского корпуса (The Oxford English Corpus) [6],
рассматривая английский как «глобальный язык» (global language), стремятся отразить его различные разновидности: «Аs English is a global language, the Oxford English Corpus contains language from all parts of the world – not only
from the UK and the United States but also from Ireland, Australia, New Zealand, the Caribbean, Canada, India, Singapore,
and South Africa» («Поскольку английский является глобальным языком, Оксфордский корпус содержит языковой
материал из различных частей мира – не только из Великобритании и Соединенных Штатов, но также из Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Карибских островов, Канады, Индии, Сингапура и ЮАР» (перевод наш. – Л. Р.)).
В постсоветской русистике наблюдается тенденция к развитию исследований, посвященных изучению разновидностей русского языка [7; 8 и др.]. Отдельно изучается язык русской эмиграции, активно разрабатывается понятие
«херитажников», противопоставляемое понятию билингвов [9; 10; 11 и др.]. Новой темой становится вариативность
русского языка в странах СНГ, в том числе в Республике Беларусь [12; 13 и др.]. Есть отдельные немногочисленные
работы по формированию регионально ориентированных языковых ресурсов и по изучению региональных особенностей русского языка [14; 15; 16]. В рамках газетного корпуса Национального корпуса русского языка (НКРЯ)
создан новый модуль – Корпус региональной и зарубежной прессы [17], начало которому положил совместный проект кафедры общего и славянского языкознания Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и
отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики Института русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук, поддержанный в 2013 г. по результатам конкурса РГНФ – БРФФИ. Корпус региональной и
зарубежной прессы рассматривается, прежде всего, как «инструмент для исследования особенностей функционирования русского языка в региональной прессе» [18].
Исследования региональной специфики узуса немажоритарных языков все еще носят фрагментарный и несистематический характер, во многом вследствие отсутствия целевых репрезентативных электронных языковых ресурсов,
сформированных на базе аутентичного языкового материала. Следует отметить, что трудности в разработке репрезентативных ресурсов такого рода носят объективный характер – вследствие фактически ограниченного объема
аутентичного языкового материала. Не случайно оксфордское издательство выступило инициатором программы
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«Оксфордские глобальные языки» (Oxford Global Languages – OGL Programme) [19], направленной на создание 100
«живых» (living) словарей для 100 миноритарных языков с обеспечением свободного доступа к эти словарям посредством интернета. Инициаторы программы «Оксфордские глобальные языки» рассматривают ее как часть миссии
способствовать развитию обучения и образования во всем мире путем повышения статуса миноритарных языков,
которые, как правило, существуя в окружении более «сильных» языков, подвергаются интенсивному воздействию
со стороны этих языков.
Известно, что длительное совместное функционирование языков, особенно близкородственных, как правило, закрепляется в узуальных нормах этих языков и проявляется в устной и письменной речи билингвов. С этой точки зрения
значительный интерес для задач языкового строительства в Республике Беларусь представляют исследования как национальной разновидности русского языка, так и регионального варьирования литературной формы белорусского языка.
Объективность такого рода исследований может быть обеспечена только лишь при условии создания и использования
в качестве экспериментально-доказательной базы исследования репрезентативных электронных языковых ресурсов на
материале аутентичных текстов.
Создание такого рода ресурсов предполагает обеспечение доступа к фактологической информации о языковых /
речевых фактах и явлениях, рассматриваемых как исходные данные для формирования собственно материала исследования. Очевидно, что от степени достоверности таких данных зависит объективность получаемых результатов.
Степень достоверности в случае электронных языковых ресурсов напрямую зависит от аутентичности языкового
материала, на котором создается определенный ресурс (о проблеме достоверности и аутентичности электронных
языковых ресурсов на примере лингвистических корпусов см., например, [20]).
С 2016 г. в Гродненском государственном университете им. Янки Купалы в рамках Государственной программы научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» (подпрограмма
«Белорусский язык и литература», задание «Компьютерные технологии в теории и практике белорусской
лексикологии и лексикографии») выполняется проект «Функционирование белорусского языка в двуязычных
региональных СМИ» (А70-16). Первый этап реализации данного проекта предполагал разработку архитектуры и
принципов инфологического и датологического моделирования сопряженных лингвистических баз данных (ЛБД)
на материале региональных СМИ как основу для регионально распределенной полнотекстовой базы данных (корпуса), а также определение исходного массива данных для фактологического наполнения ЛБД как пилотной
версии корпуса.
В качестве основы исследования были выбраны тексты двуязычных региональных СМИ. Такой выбор нельзя
назвать случайным. Во-первых, именно СМИ наиболее «чувствительны» ко всем факторам социо- и лингвоэкологии; во-вторых, выбор языка в двуязычных СМИ зависит исключительно от воли авторов, а следовательно, такой
языковой материал можно считать аутентичным, так как необходимости в переводе на белорусский язык нет; втретьих, предпочтение отдано именно региональным СМИ, так как в областных городах и в Минске белорусскоговорящие в процентном отношении ко всему населению составляют более выраженное лингвистическое
меньшинство, чем в регионах. Следует также отметить, что динамичность языка СМИ позволяет выявлять семантический потенциал лексических единиц и специфику его реализации в различных типах узуса, обусловленную
аксиологическими и иными социокультурными факторами. Это особенно важно потому, что именно лексика отражает номинативный потенциал языка; тематические преференции, находящие отражение в долях предметных
подъязыков и их взаимодействии в жанровом разнообразии текстов СМИ; репрезентирует универсальные, национально и регионально специфичные, а также индивидуально-авторские концепты.
Отбор исходного языкового материала для создаваемой ЛБД осуществлялся с учетом следующих факторов:
1) полнота и формат представления текстов отдельных региональных СМИ Беларуси в интернете (например, если
были представлены только отдельные выпуски либо наблюдалась фрагментарность представленности текстов, то
такое издание не рассматривалось; не использовались и издания, представленные в форматах, не подлежащих
дальнейшей обработке); 2) базовый характер СМИ Гродненского региона, с учетом наличия к моменту начала
проекта иллюстративного лингвистического корпуса СМИ Гродненщины, включающего издания 2012 г. (соответственно, этот корпус рассматривался как исходный ресурс); 3) хронологический принцип, предусматривающий
отбор фактологического материала изданий других регионов Беларуси, соотносимого, с точки зрения времени создания, с исходным ресурсом; 4) принцип полноты при отборе изданий в рамках регио-нов; 5) региональный
принцип, по которому преимущество отдается районным, а не городским газетам; 6) принцип референтности (в
качестве референтной зоны определена Минская область, как не граничащая с другими государствами; 7) принцип
очередности в отборе фактологического материала; 8) принцип очередности представления областей.
Как уже было отмечено выше, базовый характер СМИ Гродненщины и выбор на первом этапе среза языкового
материала за 2012 г. во многом обусловлены существованием лингвистического корпуса на материале двуязычных
СМИ Гродненщины, базу которого составили издания именно 2012 г. Данный корпус представляет собой первый,
пилотный, вариант смешанного корпуса, отражающего естественное взаимодействие белорусского и русского языков в текстах СМИ, и имеет статус иллюстративного. Корпус СМИ Гродненщины существует в двух версиях: как
автономный электронный ресурс, официально зарегистрированный в Реестре информационных ресурсов Республики Беларусь [21], и как часть Корпуса региональной и зарубежной прессы НКРЯ [17]. В последней версии корпус
является свободно доступным для пользователей ресурсом, позволяющим в том числе задание подкорпуса по меткам
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языков текстов СМИ – русский / белорусский / смешанный (русский с белорусскоязычными вкраплениями / белорусский с русскоязычными вкраплениями).
Создание электронных языковых ресурсов, особенно полнотекстовых, – это сложная и трудоемкая процедура,
поэтому, помимо обеспечения аутентичности исходного языкового материала, важную роль играют грамотное определение этапов формирования ресурса и разработка системы метаразметки (включая тематическую разметку) как
основы инфологической модели ЛБД. Именно эти факторы обеспечивают информационно-прагматическую релевантность электронных языковых ресурсов, достоверность предоставляемых ими данных.
Соответственно, ключевым процессом в формировании пилотной версии регионально распределенной полнотекстовой ЛБД является метаразметка собранного и систематизированного электронного контента с учетом
выбранной системы параметров и их значений, отраженной в рабочей версии системы метаразметки. Инфологическая модель ЛБД изначально формировалась как избыточная, с учетом всех параметров, предусмотренных в
базовом электронном языковом ресурсе – иллюстративном лингвистическом корпусе СМИ Гродненщины (подробно о принятой в корпусе СМИ Гродненщины метаразметке см. [22]). На первом этапе датологически были
поддержаны не все параметры. Было реализовано подмножество параметров метаразметки Корпуса региональной
и зарубежной прессы НКРЯ, дополненное уникальным параметром «язык заголовка статьи», который может принимать значения «be» (белорусский язык), «ru» (русский язык), «mfr» (смешение языков, то есть русский язык с
белорусскоязычными вкраплениями либо белорусский язык с русскоязычными вкраплениями). Таким образом, на
сегодняшний день создана пилотная версия открытого (пополняемого) электронного языкового ресурса нового
типа – полнотекстовой динамичной регионально распределенной ЛБД, представляющей собой вид мета- и тематически размеченного корпуса СМИ, построенного на смешанном, русско-белорусском, языковом материале.
Инфологическая модель ЛБД, основанная на системе метаразметки, учитывающей специфику исходного языкового материала и одновременно сопоставимой с метаразметкой НКРЯ, не только позволит достичь конечной цели
реализуемого проекта – выявить особенности функционирования белорусского языка в текстах региональных СМИ
Беларуси, отражающих взаимодействие двух государственных языков в условиях белорусско-русской лингвокультурной общности, – но и позволит в перспективе обогатить Корпус региональной и зарубежной прессы НКРЯ.
Датологическая модель создаваемой полнотекстовой ЛБД, основанная на предложенной инфологической модели,
была «поддержана» разработкой специальной инструкции по работе с полнотекстовой ЛБД средствами свободно
доступного программного обеспечения AntConc [23] (инструкция разработана А. Ю. Станкевич).
Все вышеизложенное позволило сформировать задел по созданию адекватной цели исследования экспериментально-доказательной базы в виде оригинального полнотекстового электронного ресурса, пополнение которого
позволит получить репрезентативный размеченный корпус, релевантный задачам исследования. Выявление специфики функционирования белорусского языка в условиях белорусско-русской лингвокультурной общности, ее
системное описание актуально для решения следующих общественно значимых задач:
– изучения системы ценностей белорусского этноса как основы идеологии белорусского государства;
– повышения уровня культуры белорусской и русской речи двуязычных региональных СМИ посредством предупреждения интерференции близкородственных языков;
– устранения тематической «однобокости» белорусскоязычных текстов СМИ по сравнению с русскоязычными
текстами;
– выявления тенденций развития и потенциала белорусского языка;
– совершенствования моделей билингвального образования в Республике Беларусь.
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created on the material of the regional mass media of Belarus, the principles of selection, ensuring the authenticity of the data, as well
as the possibility of using this LDL for the tasks of studying the speech peculiarities of regional newspapers are shown.
Keywords: linguistic database, infological model, regional mass media, language material.

УДК 81’33 + 004.4
А. Ю. Станкевич
ПРОГРАММНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОТБОРА ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА
ИЗ ПОЛНОТЕКСТОВОЙ БАЗЫ ДАННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ1
Описываются структура и состав полнотекстовой базы данных региональных белорусских СМИ (РБМ). Дается введение в
синтаксис запросов, поддерживаемый специальными python-модулями, ориентированными на формат РБМ и включенными в ее
состав. Приводится сравнительное описание возможностей внутренних инструментов базы данных и сторонних свободно доступных программных инструментов (AntConc, NooJ, #LancsBox) для отбора языкового материала из РБМ.
Ключевые слова: лингвистическая база данных, корпусные программные инструменты, региональные СМИ.

1. Структура и состав ресурса.
Полнотекстовая база данных региональных СМИ (далее – РБМ) создана на основе электронных версий региональных СМИ Беларуси как полнотекстовая метаразмеченная база данных. Принципы отбора, обеспечения
аутентичности данных, возможности использования РБМ в исследовании речевого облика районных газет описаны в статье Л. В. Рычковой, опубликованной в данном сборнике.
Технология сбора языкового материала для РБМ аналогична описанной в [1, с. 13–24] технологии сбора языкового материала для лингвистического корпуса СМИ Гродненщины (далее – РМ(Г)). См. автономную версию
РМ(Г) в [2], версию РМ(Г) в составе Корпуса региональной и зарубежной прессы Национального корпуса русского
языка см. в [3].
Система метаразметки РБМ определена следующим набором параметров (после названия параметра в скобках
приводится соответствующий метатег, используемый в коде метаразметки): «Имя автора» (author), «Название
статьи» (title), «Дата публикации» (date), «Тематика» (topic), «Имя газеты» (source), «Название области РБ»

1Работа подготовлена в рамках проекта, выполняемого в рамках Государственной программы научных исследований «Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016–2020 гг. (договор № А70-16 от 04.01.2016).
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(region), «Число словоупотреблений» (wordforms), «Язык текста» (tlang), «Язык заголовка» (hland), «Адрес источника» (url).
Параметры «Язык текста» и «Язык заголовка» в РБМ, как и в РМ(Г), могут принимать значения ru («русский»),
be («белорусский»), mfr («смешанный»).
Множество значений параметра «Тематика» в РБМ, как и в РМ(Г), равно тематическому тегсету Национального корпуса русского языка, расширенному значением «происшествия» (см. [1, с. 11–12]).
Структурно РБМ представлена следующими компонентами:
1) корпус первого порядка, то есть корпус «сырых» (неразмеченных) текстов;
2) метаразмеченный корпус текстов;
3) метатаблица, содержащая описание каждого текста РБМ по следующему комплексу признаков: имя файла
метаразмеченного текста; имя файла «сырого» коррелята; список значений параметров метаразметки; список лемм
заголовка (без снятия омонимии и только для русскоязычных текстов);
4) python-модули (о них см. ниже в п. 2).
Единицей хранения данных метаразмеченного корпуса является xml-файл, пример содержимого xml-файла
дан в таблице 1.
Таблица 1 – Содержимое размеченного файла РБМ (фрагмент)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><html><head>
<title>И талантливы, и артистичны</title>
<meta content="Светлана Липская" name="author"></meta>
<meta content="И талантливы, и артистичны" name="title"></meta>
<meta content="21.12.2012" name="date"></meta>
<meta content="досуг, зрелища и развлечения | политика и общественная жизнь" name="topic"></meta>
<meta content="Светлае жыццё" name="source"></meta>
<meta content="Гомельская" name="region"></meta>
<meta content="692" name="wordforms"></meta>
<meta content="ru" name="tlang"></meta>
<meta content="ru" name="hlang"></meta>
<meta content="http://www.lelchitsy.by/2012/12/i-talantlivy-i-artistichny/" name="url"></meta>
</head>
<body>
<p class="h1">И талантливы, и артистичны</p>
<p>Районный фестиваль творчества детей и молодых людей с ограниченными возможностями «Я всё смогу» уже шестой
год подряд состоялся в территориальном центре социального обслуживания населения.</p>
<…>
</body>
</html>

Временной охват РБМ – 2012 г.; объем ресурса в словоупотреблениях (далее – с/у) охарактеризован в таблице
2.
Таблица 2 – Объём РБМ (с дифференциацией по языкам)

Гродненская

С/у:
всего
2 290 950

С/у:
be
818 296

С/у:
ru
1 356 545

С/у:
mfr
116 109

Гомельская

598 483

80 247

477 286

40 950

Могилевская

573 309

44 748

473 007

55 554

Витебская

556 060

330 797

213 164

12 099

Область

Брестская
Всего:

531 040

211 586

304 874

14 580

4 549 842

1 485 674

2824876

239 292

Комментарий к таблице. Текущая версия РБМ содержит тексты следующих изданий: «Астравецкая праўда»,
«Бераставіцкая газета», «Вечерний Гродно», «Воранаўская газета», «Іўеўскі край», «Перспектива», «Праца»,
«Свіслацкая газета» (издания Гродненской области); «Дняпровец», «Светлае жыццё», «Светлагорскія навіны»,
«Хойнiцкiя навiны» (издания Гомельской области); «Прыдняпроўская ніва», «Родная ніва» (издания Могилевской
области); «Жыццё Прыдзвіння», «Герой працы» (издания Витебской области); «Заря над Бугом», «Навіны Камянеччыны» (издания Брестской области). Доля текстов Гродненской области (50 % от РБМ) почти в 2 раза выше
доли текстов по другим областям (ср.: доли текстов Могилевской и Гомельской областей – по 13 % от РБМ, доли
текстов Брестской и Витебской областей – по 12 % от РБМ). Это соотношение будет выровнено в финальной
версии ресурса.
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2. Программные инструменты отбора языкового материала из РБМ.
Для отбора языкового материала из РБМ можно использовать как входящие в РБМ специальные python-модули, так и сторонние программные инструменты.
2.1. Программные инструменты РБМ.
Основным встроенным в РБМ программным инструментом, предназначенным для отбора языкового материала, является модуль concM.py. Модуль предназначен для получения конкорданса по метаразмеченному корпусу.
На вход модуля должен поступить файл с текстом запроса, состоящим из 2-х разделов:
1) раздела META, содержащего список искомых метапараметров и условий на них (если он пуст, в разделе
пишется ZERO);
2) раздела TEXT, содержащего поисковое выражение (строку или регулярное выражение).
Синтаксис раздела META.
В разделе META можно использовать следующие операторы:
– с метатегом wordforms (обозначающим параметр «Число словоупотреблений») используются операторы >
(‘больше’); < (‘меньше’); = (‘равно’); NEQ (‘не равно’); FromTo (‘интервал’);
– с прочими метатегами:
а) для поиска одной подстроки используется оператор LO (‘содержит подстроку’),
б) для поиска 2-х и более подстрок используются операторы ANDL (‘содержит все перечисленные подстроки’), ORL (‘содержит хотя бы одну из перечисленных подстрок’), NOTL (‘не содержит ни одной из
перечисленных подстрок’).
Для поиска по леммам слов заголовка используются описанные выше операторы LO, ANDL, ORL, NOTL, зона
поиска при этом определяется служебным словом titleLem. В текущей версии РБМ поиск по лемматизированным
заголовкам обладает следующими ограничениями:
– реализован только на русскоязычных заголовках;
– проводится без снятия омонимии (лемматизация выполнена при помощи программы MyStem [4]).
Несмотря на перечисленные выше ограничения (которые мы планируем снять в следующих версиях РБМ),
функция поиска по лемматизированным заголовкам может быть полезна, если необходимо исключить нежелательные и не всегда предсказуемые реализации поисковой подстроки (например, подстрока спорт реализуется не
только на словоформах с корнем -спорт-, но и на словоформах испортить, паспорт, транспорт, экспорт и т. п.).
Прочие ограничения синтаксиса раздела META:
– не поддерживается определение поисковой подстроки регулярным выражением;
– не поддерживаются группировка и использование более одного оператора в зоне одного метапараметра;
– не поддерживается поиск с метатегом url;
– порядок метапараметров в разделе META произвольный, однако метапараметр не может быть использован
в тексте запроса более 1 раза.
Вышеперечисленные ограничения, в отличие от ограничения, связанного с неснятой омонимией размеченных
заголовков, не принципиальны и в следующих версиях РБМ сниматься не будут.
Синтаксис раздела TEXT.
По умолчанию извлекаются абзацы с подстрокой, заданной в разделе TEXT. Чтобы извлекались не абзацы, а
предложения с указанной подстрокой, в начале раздела TEXT необходимо установить флаг SENT (в текущей версии модуля не поддерживается идентификация точки как знака конца и не-конца предложения). Поисковая
подстрока вводится оператором SUBSTRING.
Пример запроса.
[META
wordforms :: FromTo(100; 1000)
titleLem :: ANDL("спорт"; "праздник")
topic :: ORL("спорт"; "здоровье и медицина"; "политика и общественная жизнь")
tlang :: LO("ru")
/META]
[TEXT
SENT
SUBSTRING("(?i)\bгродн.+")
/TEXT]
Значение запроса.
Поисковый подкорпус определен комплексным условием на каждый текст:
– объем: от 100 до 1000 с/у,
– И в заголовке есть обе словоформы по леммам спорт и праздник,
– И в записи темы есть хотя бы одна подстрока из следующих трех: спорт, здоровье и медицина, политика и
общественная жизнь,
– И язык текста: русский.
Цель поиска: предложения (установлен флаг SENT), содержащие текстовый фрагмент гродн, который является
началом токена (фрагмент «\b» в регулярном выражении, описывающем подстроку), регистр записи текстового
фрагмента гродн – любой (фрагмент «(?i)» в регулярном выражении, описывающем подстроку).
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Также в РБМ включены модуль SubCorpM.py для формирования подкорпуса метаразмеченных текстов с искомыми значениям метапараметров; модуль SubCorpR.py для формирования подкорпуса «сырых» текстов как
зеркала подкорпуса c искомыми значениям метапараметров; модуль joinRM.py для формирования единого файла
из набора файлов.
2.2. Сторонние программные инструменты.
В таблице 3 дана сравнительная характеристика возможностей обработки РБМ функциями свободно распространяемых программных инструментов AntConc [5], NooJ [6], #LancsBox [7; 8] (колонки с соответствующими
названиями) и функциями python-модулей РБМ (колонка P-m).
Таблица 3 – Возможности обработки РБМ средствами сторонних и собственных программных инструментов
Свойство

Ant Conc

NooJ

#Lancs Box

P-m

1. Наличие GUI

+

+

+

–

2. Поиск с учетом метаразметки

+



–

+

3. Поиск простой строки

+

+

+

+

4. Поиск по регулярному выражению

+

+

+

+

5. Поиск с учетом морфоразметки для русскоязычных
текстов
6. Поиск с учетом морфоразметки для белорусскоязычных текстов
7. Поиск с учетом морфоразметки для смешанных текстов



+

+



–

+

–

–

–

–

–

–

8. Создание пользовательских словарей / грамматик

–

+



–

9. Поддержка работы с подкорпусами

–

+

+

+

10. Работа со статистиками

+

+

+

–

11. Визуализация данных





+

–

Комментарии к таблице.
Комментарий к свойству 2 (поиск с учетом метаразметки).
Принципы такого поиска по РМ(Г), осуществляемого функциями AntConc, описаны в [1, с. 36–41]. Эти же
принципы применимы для поиска с учетом метаразметки в РБМ как структурно родственном ресурсе.
Хотя при импорте текстов в NooJ можно определить набор включаемых в аннотацию тегов xml-разметки (диалог Import a text, группа Enter text unit delimiter, опция XML text nodes), опыт показал, что на РБМ поиск с учетом
метаразметки в NooJ неэффективен.
Комментарий к свойствам 5 и 6 (поиск с учетом морфоразметки для русскоязычных / белорусскоязычных
текстов).
Модуль РБМ, как говорилось выше, решает эту задачу только в зоне русскоязычных заголовков, причем без
снятия омонимии.
Предварительно разметив русскоязычные тексты при помощи MyStem и настроив параметры определения тегов (Global Settings – Tag Settings), такой поиск можно осуществлять через AntConc, однако поиск в NooJ и
#LancBox разметки средствами сторонних программ не требует и потому удобнее.
Морфологическая разметка текстов в #LancsBox осуществляется встроенным в него модулем TreeTagger [9],
разметка белорусскоязычных текстов не поддержана; для русскоязычных текстов возможен поиск по лемме, поиск
по тегам морфоразметки.
С учетом того, что NooJ включает языковые модули для русского и белорусского языков, а также позволяет
создавать пользовательские словари и грамматики (применимые как для создания сложных запросов в визуальном
конструкторе, так и для аннотирования) и поддерживает через функционал специальных регулярных выражений
поиск по тегам аннотаций, функция поиска с учетом морфоразметки реализована в нем наиболее эффективно. К
сожалению, на больших коллекциях текстов скорость работы программы невысока.
Комментарий к свойству 10 (работа со статистиками).
Из конкорданса NooJ возможен выход на модуль расчета 4 статистических параметров опорных единиц конкорданса: 1) частотный словарь, 2) Standart Score (оценка разброса данных), 3) Relevance (мера TF-IDF),
4) Similarity (расстояние между всеми парами найденных опорных единиц (по их TF-IDF)). Статистики 2–4 вычисляются на 20 условных частях текста / корпуса. При работе с большими текстами удобнее экспортировать
статистики и работать с ними средствами табличного процессора.
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AntConc поддерживает расчет абсолютных частот (инструменты Word List, Clusters, Collocates, Keyword List),
мер MI-score, TI-score (инструмент Collocates), мер Log-Likelihood, хи-квадрат (инструмент Keyword List), вероятность для кластера (инструмент Clusters), расчет среднего значения (инструмент Keyword List).
Наиболее сильным функционалом при расчете статистик обладает #LancsBox. Помимо разных вариантов отображения абсолютных и относительных частот (инструменты Whelk, Word, GraphColl), #LancsBox по функциям
инструмента GraphColl позволяет рассчитать основные меры связности, применяемые в корпусной лингвистике
(MI, logLikelihood, Z-score, T-score, LogDice, Minimum Sensitivity и др.).
Комментарий к свойству 11 (визуализация данных).
В AntConc и NooJ визуализация данных реализована простыми диаграммами, #LancsBox позволяет построить
интерактивную сеть коллокатов для опорной единицы конкорданса. Заметим, что доступная в #LancsBox альтернатива в виде таблицы коллокаций на большом объеме данных более выразительна, чем неудобочитаемый из-за
обилия узлов граф.
Простое сравнение возможностей программ, при котором за каждый знак + и  в таблице 3 начисляется по 1 и 0,5
балла соотвественно, дает следующий перечень программ, отсортированный по убыванию силы функционала: NooJ,
AntConc, #LancBox, модули РБМ. Вместе с тем каждая из программ позволяет реализовать те или иные уникальные
функции, что может оказаться принципиальным при решении какой-либо узкоспециальной задачи.
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УДК 81’276.6
Д. У. Кузняцова
КОРПУСНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ Ў ДАСЛЕДАВАННІ СПЕЦЫЯЛЬНАЙ ЛЕКСІКІ
(НА МАТЭРЫЯЛЕ БЕЛАРУСКАМОЎНЫХ МЕДЫЙНЫХ ТЭКСТАЎ)
Активные процессы становления информационного общества и высокий уровень образованности современного человека способствуют тому, что одной из сред массового проникновения и успешного функционирования специальной лексики становится
медиадискурс. В исследовании проанализирована особая роль, которая принадлежит инструментарию корпусной лингвистики в
оптимизации исследований специальной лексики, функционирующей в белорусскоязычном медиадискурсе.
Ключевые слова: специальная лексика, корпусные технологии, лингвистический корпус, медийный текст, белорусскоязычный медиадискурс.

Даследчыкі даўно заўважылі, што «менавіта аналіз тэкстаў масавай камунікацыі дазваляе рабіць высновы
адносна моўнай кампетэнцыі гаворачых і тых тэндэнцый у развіцці літаратурных моў, якія назіраюцца ў дадзены
перыяд» [1, с. 11]. Сапраўды, медыйныя тэксты заўсёды адлюстроўваюць актуальную практыку ўжывання
лексічных сродкаў, дэманструюць іх рэальнае функцыянаванне, звязаныя з гэтым істотныя трансфармацыі, якія
адбываюцца ў лексічным складзе, і, такім чынам, з’яўляюцца своеасаблівым «індыкатарам» сучаснага стану мовы.
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Відавочна, што названыя асаблівасці робяць медыйны моўны матэрыял важным аб’ектам лінгвістычных
даследаванняў.
У наш час на характар лексікі, якая ўжываецца ў СМІ, вельмі істотна ўплываюць актыўныя працэсы
станаўлення інфармацыйнага грамадства і дастаткова высокі ўзровень адукаванасці сучаснага чалавека.
В. І. Іўчанкаў адзначае, што зараз існуе асаблівы «моўны стыль эпохі інфармацыйнага развіцця», для якога
характэрны «пашырэнне агульнасацыяльнага выкарыстання спецыяльнай, прафесійнай і тэрміналагічнай лексікі;
шырокае пранікненне інтэрнацыянальнай і запазычанай лексікі, звязанай з новай інтэлектуальнай,
інфармацыйнай, тэхналагічнай, фінансавай, маркетынгавай і арганізацыйна-прававой інфраструктурай;
пашырэнне інфарматыўнасці слова, што прыводзіць да семнага яго папаўнення, семантычнай інтэрпрэтацыі,
пашырэння межаў аманіміі, фарміравання новых тэматычна ўніфікаваных груп» [2, с. 61–62].
Такім чынам, можна сцвярджаць, што на сённяшні дзень у якасці важнай і неад’емнай часткі лексічнага складу
медыятэкстаў выступае і спецыяльная лексіка. Тэрміны, прафесійныя словы і наменклатурныя найменні у першую
чаргу з’яўляюцца цэнтральнымі лексічнымі сродкамі навуковых і прафесійных камунікацый. Але аналіз
медыйных тэкстаў, у нашым выпадку беларускамоўных, дэманструе тэндэнцыю паспяховага функцыянавання ў
іх шматлікіх спецыяльных лексічных адзінак. Факт сучаснай медыятызацыі асобных разрадаў спецыяльнай лексікі
ўплывае на набыццё імі статусу сацыяльна значных лексічных адзінак (праблеме сацыяльна значнай спецыяльнай
лексікі прысвечаны публікацыі Л. В. Рычковай: гл., напрыклад, [3–5] і інш.), што тлумачыцца адной з галоўных
функцый СМІ – трансляцыяй патэнцыяльна важнай і карыснай для соцыуму інфармацыі. Такім чынам, у
неабходнасці даследавання спецыяльнай лексікі, прадстаўленай у беларускамоўным медыяпатоку, не даводзіцца
сумнявацца.
У кантэксце актуальнасці дадзенай задачы востра паўстае пытанне аб аптымізацыі і аўтаматызацыі пошуку і
аналізу спецыяльных лексічных адзінак у медыятэкстах. На сённяшні дзень адным з эфектыўных спосабаў
даследавання асаблівасцей функцыянавання спецыяльнай лексікі ў СМІ з’яўляецца выкарыстанне падчас
лінгвістычных даследаванняў інструментарыя корпуснай лінгвістыкі.
Навуковую і практычную значнасць у аспекце аналізу беларускамоўных медыйных тэкстаў мае ілюстрацыйны
лінгвістычны корпус СМІ Гродзеншчыны, які ўключае ў сябе аўтэнтычныя рускамоўныя, беларускамоўныя і
змешаныя медыятэксты раённых і рэгіянальных газет (тэхналогія стварэння і напрамкі выкарыстання гэтага
корпуса падрабязна апісаны ў [6]).
Так, для выяўлення спецыяльнай лексікі ў першую чаргу карысная тэматычная разметка медыятэксту, таму
што, як вядома, тэматычная прыналежнасць – адна з адметных рыс спецыяльнай адзінкі. Сістэма тэматычных тэгаў
адлюстроўвае сукупнасць ключавых прадметных абласцей чалавечага існавання: «Палітыка і грамадскае жыццё»;
«Здароўе і медыцына»; «Бізнес, камерцыя, эканоміка, фінансы»; «Вытворчасць»; «Мастацтва і культура»;
«Рэлігія»; «Спорт»; «Прырода» і інш. Зразумела, што кожная прадметная сфера спараджае ўласную спецыяльную
лексіку. Уважлівы аналіз зместу медыйных тэкстаў дазваляе ўбачыць карэляцыю спецыяльных лексічных адзінак
з вызначанай тэматыкай медыйнага матэрыялу. Несумненна, медыятэкст, прысвечаны спартыўнай тэматыцы,
абавязкова будзе з’яўляцца крыніцай спартыўнай спецыяльнай лексікі (раённы чэмпіянат, валейбол, спартыўная
зала, гульня, медалі, каманда), а медыятэкст, які адлюстроўвае эканамічныя рэаліі, – эканамічнай
(імпартазамяшчэнне, імпарцёр, айчынны вытворца, айчынная прадукцыя).
Аднак спецыфікай многіх медыятэкстаў з’яўляецца іх прыналежнасць да некалькіх тэматычных разрадаў, што
абумоўлена ўзаемадзеяннем прадметных абласцей у сучасным грамадстве. Такія тэксты дэманструюць складаны
ў тэматычным аспекце лексічны малюнак, таму што змяшчаюць разнародныя па тэматыцы спецыяльныя лексемы.
Напрыклад, камбінацыя тэматычных тэгаў «Адукацыя | Палітыка і грамадскае жыццё» сведчыць аб тым, што ў
медыятэксце суіснуюць спецыяльныя лексічныя адзінкі, якія адносяцца (не заўсёды адначасова) да сферы
адукацыі (школа, настаўнікі, педагог-арганізатар, школьнікі) і грамадска-палітычнага жыцця (рэспубліканская
акцыя, актывісты, мікрараён, сакратар пярвічнай арганізацыі БРСМ).
Таксама пры аналізе спецыяльнай лексікі важна ўлічваць сферу функцыянавання (публіцыстыка, мастацкая,
афіцыйна-дзелавая і інш.) і тып медыятэксту (інфармацыйнае паведамленне, артыкул, інтэрв’ю і інш.), таму што
толькі «ўспрыманне корпуснай сукупнасці дадзеных у кантэксце, з улікам дыскурсіўных якасцей, стварае аснову
для сістэмнага даследавання маўленчай дзейнасці» [7, с. 36].
Яшчэ адной прынцыпова важнай адметнасцю корпуса як самастойнага моўнага рэсурсу з’яўляецца
магчымасць спалучаць некалькі спосабаў працы з медыйным матэрыялам. Па-першае, аналіз тэкстаў можа
здзяйсняцца шляхам самастойнага вывучэння ўсяго медыятэксту як «дынамічнай складанай адзінкі вышэйшага
парадку, з дапамогай якой ажыццяўляюцца маўленчыя зносіны ў сферы масавых камунікацый» [8, с. 29]. Уважліва
працуючы з метаразмечанымі медыятэкстамі, даследчык мае магчымасць выяўляць спецыяльную лексіку і
ўласцівыя ёй асаблівасці. Па-другое, каб пацвердзіць гіпотэзы адносна сацыяльнай значнасці нейкай спецыяльнай
адзінкі, даследчык можа сфарміраваць частотны спіс слоў, ужытых у медыятэкстах (напрыклад, пры дапамозе
праграмы AntConc [9]). Высокая частата ўжывання спецыяльнай лексемы ў некаторых выпадках сапраўды можа
сведчыць аб яе важным месцы ў лексічным складзе сучаснай беларускай мовы. Па-трэцяе, пры выкарыстанні
корпус-менеджара (напрыклад, ужо названай праграмы AntConc) магчыма шляхам стварэння запытаў
ажыццяўляць самастойны пошук менавіта тых спецыяльных лексем, якія цікавяць даследчыка, і, пры іх наяўнасці
ў медыятэкстах, аналізаваць кантэксты, у якіх яны функцыянуюць.
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Прынцыповай адметнасцю ілюстрацыйнага корпуса СМІ Гродзеншчыны з’яўляецца той факт, што ён
уваходзіць у склад Нацыянальнага корпуса рускай мовы (модуль – Корпус рэгіянальнай і замежнай прэсы) [10].
Шырокія магчымасці лексіка-граматычнага пошуку ў Нацыянальным корпусе рускай мовы, безумоўна, спрыяюць
аптымізацыі даследчай дзейнасці.
Яшчэ адзін каштоўны моўны рэсурс у аспекце даследавання функцыянавання спецыяльнай лексікі ў
беларускамоўных тэкстах СМІ – Беларускі N-корпус [11]. Рэпрэзентантамі беларускамоўнага медыядыскурсу ў
дадзеным корпусе з’яўляюцца беларускамоўныя тэксты рэспубліканскіх медыярэсурсаў. Трэба адзначыць, што
гэты корпус патэнцыяльна можа садзейнічаць параўнанню асаблівасцей ужывання спецыяльнай адзінкі ў розных
тыпах дыскурсу, таму што ён уключае ў сябе таксама і мастацкія тэксты.
Характэрнай адметнасцю корпуса з’яўляецца наяўнасць у ім зручнага ў выкарыстанні спецыялізаванага
модуля для пошуку калакацый. Аналіз значэння калакацыі і частаты сумеснага ўжывання слоў, якія яе складаюць,
дазваляе выявіць распаўсюджаныя ў медыятэкстах састаўныя спецыяльныя намінацыі, якія нават могуць быць
яшчэ не зафіксаваны ў існуючых слоўніках, але якія, бясспрэчна, характарызуюцца сацыяльнай значнасцю.
Дадзены напрамак даследавання спецыяльнай лексікі вельмі карысны для лексікаграфічнай дзейнасці.
Акрамя таго, аналіз калакацый садзейнічае пошуку кансубстанцыянальных адзінак (г. зн. лексем, якія
рэалізуюць і тэрміналагічнае значэнне, і агульнаўжывальнае) і міжпрадметных амонімаў (напрыклад, ядро
сістэмы (агульнаўж.) – гарматнае ядро (ваен.); чалавечы імунітэт (мед.) – дыпламатычны імунітэт (дыпл.)
і інш.). З улікам таго, што патрабаванне абавязковай адназначнасці тэрміна ўжо даўно аспрэчваецца лінгвістамі,
выкарыстанне сукупнасці тэхнічных магчымасцей Беларускага N-корпуса з’яўляецца, на наш погляд, эфектыўным
спосабам даследавання семантычнага патэнцыялу спецыяльнай лексікі, прадстаўленай у беларускамоўным
медыядыскурсе.
Аб істотнай ролі корпусных тэхналогій у працэсе даследавання спецыяльнай лексікі сведчыць той факт, што
магчымасці ілюстрацыйнага корпуса СМІ Гродзеншчыны (у складзе Нацыянальнага корпуса рускай мовы) і
Беларускага N-корпуса былі паспяхова выкарыстаны пры стварэнні пілотнай версіі Слоўніка сацыяльна значнай
лексікі тэрміналагічнага і прафесійнага характару беларускай мовы ў рамках фінансуемага навуковага праекта
«Сацыяльна значная лексіка тэрміналагічнага і прафесійнага характару ў рускай і беларускай мовах» (беларуская
частка рэалізавана кафедрай агульнага і славянскага мовазнаўства ГрДУ імя Янкі Купалы; навуковы кіраўнік –
Л. В. Рычкова). Менавіта праца з корпусамі дазволіла сфарміраваць яшчэ адзін рэпрэзентатыўны моўны рэсурс –
корпус зыходных кантэкстаў для Слоўніка сацыяльна значнай лексікі. Гэты моўны рэсурс змяшчае ілюстрацыі
ўжывання спецыяльнай сацыяльна значнай лексікі ў медыйных тэкстах, мастацкіх творах і рэлевантных інтэрнэтрэсурсах (інфармацыйных, урадавых, заканадаўчых і інтэрнэт-рэсурсах устаноў адукацыі), што «ператварае
сукупнасць тэкстаў у шматузроўневы культурны феномен» [7, с. 36]. Аднак медыйны матэрыял істотна пераважае
(каля 90 % кантэкстаў). Безумоўна, корпус кантэкстаў з’яўляецца каштоўным моўным рэсурсам для вызначэння
спецыфікі спецыяльнай лексікі, якая функцыянуе ў сучасным беларускамоўным медыядыскурсе.
Такім чынам, у наш час, калі «медыякампетэнтнасць (сістэма навыкаў мэтанакіраванага спажывання
медыяпрадукту) становіцца адной з важнейшых умоў паспяховага існавання індывіда ў інфармацыйным
грамадстве, якое актыўна трансфармуецца», усебаковае даследаванне беларускамоўнага медыядыскурсу набывае
вялікае значэнне [12, с. 494]. Важным аспектам гэтага даследавання з’яўляецца лінгвістычны аналіз сучасных
медыйных тэкстаў. Аптымізацыі і аўтаматызацыі пошуку і аналізу спецыяльнай лексікі ў медыятэкстах,
бясспрэчна, садзейнічаюць корпусныя тэхналогіі. Комплекснае выкарыстанне існуючых лінгвістычных корпусаў,
якія змяшчаюць беларускамоўны медыйны матэрыял, і абавязковае прымяненне падчас даследавання ўсіх іх
рэсурсавых магчымасцей гарантуе атрыманне аб’ектыўнай інфармацыі аб функцыянаванні спецыяльных лексем у
беларускамоўных медыятэкстах, што, на наш погляд, дазволіць выявіць шырокі спектр разрадаў дадзеных лексем,
убачыць іх спецыфіку і, такім чынам, даследаваць сучасны стан беларускай мовы, а таксама садзейнічаць
лексікаграфічнай рабоце.
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РАЗДЕЛ 3
СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИА:
ТИПОЛОГИЯ, ЖАНРОВАЯ ПАЛИТРА, КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ

УДК 81-22
О. А. Шуманская
КОРПОРАТИВНЫЕ, БИЗНЕС- И ДЕЛОВЫЕ МЕДИА:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность изучения отечественных корпоративных медиа обусловлена их высокой социальной значимостью: их доля
на отечественном медиарынке и качество неуклонно растут. Усиливается их влияние на формирование общего информационного и социокультурного пространства Беларуси. Вместе с этим, как отмечают многие отечественные
медиаисследователи, данная сфера является недостаточно хорошо изученной. Отсутствует единый терминологический
аппарат. Автор систематизирует существующие подходы к определению понятий «корпоративные», «деловые» и «бизнес-медиа», анализирует методы их исследования.
Ключевые слова: корпоративные медиа, деловые медиа, бизнес-медиа, медиаисследования, медиалингвистика.

Одна из первых работ, посвященных корпоративной прессе, написанная в 1920 г., начинается словами:
«Ценность печатного слова для организации, обучения и руководства работниками сейчас велика как никогда
раньше» [1, c. 9]. Эта идея остается актуальной через столетие. Сейчас значимость корпоративных медиа для
эффективной коммуникации с различными целевыми аудиториями высока как никогда. К корпоративны м медиа
относятся все технические средства, используемые организациями для коммуникации с внешними и внутренними аудиториями. Термин «средство» в данном случае предполагает способ передачи информации и является
синонимом термина «канал» (передачи информации). Наиболее активно белорусские организации используют
официальные сайты, напоминающие корпоративные новостные медиапорталы, видеоканалы и страницы в социальных сетях, печатную и электронную прессу, брошюры, каталоги, годовые отчеты и т. д. Составить
исчерпывающий список корпоративных медиа невозможно в силу стремительного развития современных технологий, предоставляющих новые эффективные способы коммуникации. Например, в последнее время все
больше организаций активно используют программы-мессенджеры, позволяющие рассылать таргетированные
предложения.
Интенсификация корпоративной коммуникации и рост ее социальной значимости закономерно приводят к
увеличению исследований в этой сфере. За последние двадцать лет появились работы российских ученых
А. Ю. Бабкина [2], А. Ю. Горчевой [3], Д. А. Мурзина [4], Ю. В. Чемякина [5], Б. А. Играева [6]. Они посвящены
истории развития корпоративных печатных медиа, их типологическим, предметно-тематическим, жанровым характеристикам. Большое внимание уделяется трансформациям корпоративных медиа, связанных с развитием
информационных технологий и конвергенцией средств массовой коммуникации. И. П. Ромашова [7], И. Н. Потеряхина [8], М. А. Кронгауз и М. М. Бурас [9] занимаются изучением функционирования новых медиа в системе
корпоративной коммуникации (корпоративных сайтов, социальных сетей) и их лингвистической составляющей.
В фокусе изучения белорусских исследователей находятся социокультурные особенности развития и функционирования отечественных корпоративных медиа. Наиболее активно их исследованием занимаются представители
отечественной журналистики: С. В. Дубовик, А. А. Градюшко, Е. В. Касперович, Н. Т. Фрольцова, А. А. Кузьменкова. Они изучают структурно-содержательные, функционально-коммуникативные, типологические
характеристики корпоративных медиа, их место в системе деловых, традиционных, региональных и национальных
медиа. Также исследуются стратегии создания контента и репрезентации действительности корпоративными медиа, их роли в конструировании социальной реальности и воздействии на адресата; стратегии, тенденции и
перспективы развития корпоративной медиаиндустрии [10; 11].
В рамках лингвистики комплексное изучение корпоративных медиа до сих пор не проводилось. Они рассматриваются в работах, посвященных традиционным медиа и новым каналам коммуникации: при изучении коммуникативного воздействия различных интернет-площадок и социальных сетей, при рассмотрении аналитического
медиадискурса, делового, рекламного и профессионального дискурсов, стратегий и тактик формирования имиджа
организаций [12; 13].
С ростом исследований в этой сфере термин «корпоративные медиа» начинает употребляться все чаще. При
этом в настоящее время нет однозначной трактовки этого термина. В работах русскоязычных авторов он часто
употребляется в качестве синонима «деловых медиа» и «бизнес-медиа», особенно в тех случаях, когда речь идет
о печатных корпоративных газетах или журналах.
Необходимость разграничивать эти понятия отмечали российские (Ю. В. Чемякин, Д. А. Мурзин, А. Ю. Горчева) и отечественные исследователи (А. А. Кузьменкова, Е. В. Касперович). Они рассматривают корпоратив-
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ные каналы коммуникации как «особый инструментальный вид деловых медиа» [14; 15]. Характеристика «инструментальный», согласно Ю. В. Чемякину, свидетельствует о том, что этот вид медиа «служит интересам конкретной
компании-учредителя, входя в систему средств интегрированных маркетинговых коммуникаций» [15]. М. В. Жукова определяет корпоративное издание как «печатные издания, выходящие с определенной периодичностью (не
реже чем один раз в год), издаваемые за счет компании (частично или полностью), предназначенные для конкретной целевой аудитории и отражающие интересы компании», добавляя, что «в последнее время к традиционным
печатным корпоративным СМИ добавились корпоративные радио и телевидение, WAP-службы, а также Интернет-сайты и Web-TV» [16].
Деловые медиа определяются как «род прессы, социальная функция которой состоит в обеспечении бизнескоммуникаций. То есть в том, чтобы удовлетворять информационные потребности делового сообщества...» [17].
В результате функционирования этого вида медиа создается общее информационное поле, способствующее развитию бизнеса.
Что касается понятий «бизнес-медиа» и «деловые медиа», они являются производными от английского
«business reporting». В настоящее время наблюдается сближение этих терминов. Но несмотря на это, некоторые
исследователи предлагают их разграничивать. Например, Е. В. Касперович пишет о необходимости специализировать деловые медиа в зависимости от «тех сфер деловой коммуникации, которые они обслуживают:
общественную деловую и бизнес-коммуникацию, профессиональную, отраслевую, рекламно-имиджевую, корпоративную и научную» [18].
В деловых медиа исследователь отдельно выделяет:
– «общеделовые», которые рассматривают «социально-экономические, политические и социокультурные процессы, но при этом сохраняют свою типологическую принадлежность, что выражается в приоритетности деловой
информации в структурносодержательной модели этих медиа, а также в специфике их позиционирования на медиарынке» [18];
– бизнес-издания, согласно Е. В. Касперович, «структурносодержательные модели белорусских бизнес-журналов, в отличие от общеделовых газет, более жестко специализированы; политическая и социальная
проблематика поднимается в них эпизодично и лишь в привязке к экономике и бизнесу» [18];
– профессиональные деловые медиа, посредством которых «реализуется коммуникация, направленная на решение профессиональных задач в сфере экономики, финансов, предпринимательской деятельности и управления».
В них «проявляет себя экспертная функция деловых медиа» [18].
Деловые медиа, согласно Д. П. Гавра, определяются тремя группами факторов [19]: 1) объектно-предметным
наполнением (тематикой); 2) методом, «журналистской призмой», «специальным взглядом на информацию»;
3) характером аудиторий, с которыми медиа реализуют коммуникативные отношения.
Корпоративные медиа отличаются от деловых по трем группам факторов. Тематическое наполнение корпоративных медиа определяется интересами и потребностями потребителей товаров или услуг данного предприятия.
Например, печатные корпоративные издания по содержанию и формату материалов часто напоминают глянцевую
журнальную периодику и составляют ей конкуренцию. Так, корпоративный журнал «Корона» белорусской сети
магазинов «Корона» рассчитан на премиальный сегмент своих покупателей, интересующихся кулинарией. Журнал содержит эксклюзивные статьи и интервью, посвященные исключительно этой теме. Благодаря качеству
публикаций, журнал пользуется большим спросом у своей целевой аудитории. В 2015 г. его тираж составлял около
50 000 экземпляров, что превысило тираж некоторых традиционных печатных изданий. Издания других белорусских организаций («ZIKO magazine» СООО «Зико», «Новости Виталюр» ОДО «Виталюр», «Евроопт news» ООО
«Евроторг») также рассчитаны на потребности их покупателей.
Первичной целевой аудиторией заводских газет («Моторостроитель» ОАО Минский моторный завод, «Металлург» ООО Белорусский металлургический завод, «ZEFIR.BY» ОАО «Красный пищевик», «Вестник Нафтана»
ОАО «Нафтан», «Беларус-МТЗ обозрение» ОАО МТЗ) являются работники этих предприятий. Статьи этих изданий отражают основные события и вехи в развитии предприятий.
Отдельную категорию составляют корпоративные медиа компаний формата B2B. Корпоративные тексты часто посвящены деловой тематике. Примером являются корпоративные издания финансовых организаций. В
корпоративных буклетах Приорбанка «Приоритеты» содержатся аналитические публикации, освещающие вопросы макро- и микроэкономики, содержащие прогнозы развития этой сферы. Целевой аудиторией данных
буклетов являются представители разных видов бизнеса, которым банк может предоставить услуги. Корпоративные издания «PRO Беларусбанк», «Банк.NOTE», «@gro.bank» также рассчитаны на владельцев бизнеса.
Некоторые корпоративные медиа позиционируют себя в качестве отраслевых. Е. В. Касперович подразделяет
отраслевые медиа на две группы в зависимости от их тематики: «Одна группа обеспечивает производственную
коммуникацию и концентрируется на рассмотрении отраслевых технологий, вторая группа – деловую, рассматривая
динамику развития экономики отрасли и отдельных отраслевых рынков, уделяя внимание вопросам отраслевого
управления». Исследователь уточняет, что «медиа второй группы нужно относить к системе отраслевых деловых
медиа», так как «из них отраслевое деловое сообщество получает ту информацию, которую не всегда можно найти
в общеделовых или бизнес-медиа» [18].
Но даже в тех случаях, когда корпоративные медиа охватывают деловую тематику, фокус рассмотрения, или
«специальный взгляд на информацию», отличается от фокуса рассмотрения этих же тем в деловых медиа. Основными функциями корпоративных медиа являются: информационная, имиджевая, организационно-агитационная,
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просветительская, развлекательная, коммерческая [20]. Любой материал, транслируемый через корпоративные медиа, должен отражать интересы компании и способствовать реализации этих функций. Материал деловой тематики,
соответственно, преподносится через призму идеологии определенного предприятия, его экспертов и руководства.
Функции корпоративных медиа и их целевые аудитории являются, на наш взгляд, важнейшими факторами,
определяющими специфику их стилистического и жанрового разнообразия. Современные печатные корпоративные издания представляют собой смешение журналистских и PR-текстов. Среди PR-текстов встречаются:
байлайнеры, пресс-релизы, биографии, кейс-стори, поздравления, рекламные тексты. К журналистским относятся:
репортажи, фоторепортажи, новостные заметки, аналитические статьи, интервью, очерки. Корпоративные сайты
отличаются еще большим жанровым разнообразием. К перечисленным выше журналистским и PR-текстам добавляются тексты документально-обиходного стиля: коммерческие предложения, образцы договоров, объявления о
тендерах (в тех случаях, если компания ориентирована на сотрудничество с бизнесом), анкеты удовлетворенности
клиента и объявления об открытых вакансиях.
Стилистически наполнение корпоративных медиа отличается от деловых. «Ведущими принципами языка и
стиля» русскоязычных деловых СМИ являются: «стремление к сжатому, лаконичному выражению мысли, отказ
от субъективности и излишней экспрессии, неприятие скандальности». Отмечается деперсонализация текстов деловых изданий. «Практически недопустимо употребление автором личного местоимения “я” (исключение
составляют публикации в персональных колонках)», «не поощряется использование сложных эпитетов, метафор,
сравнений». Исследователи деловых медиа отмечают частое использование сокращений (гендиректор вместо генеральный директор, Минтранс вместо Министерство транспорта), терминов (общеэкономических,
финансовых, политических, компьютерных, юридических и рекламных) [21].
Корпоративные тексты стилистически разнообразнее. В них отражается специфика корпоративной культуры
компании и ее бренда («совокупности визуальных и вербальных элементов, транслирующих его конкурентные
преимущества, обещания целевым группам: сотрудникам, инвесторам, дистрибуторам, конечным потребителям
товаров или услуг корпорации, а также обществу и государству») [22]. Чаще наблюдается использование личных
местоимений мы, наши, наше и персонализация дискурса: в корпоративных текстах информация сообщается от
лица руководителя, экспертов предприятия или от лица вымышленных персонажей, представляющих предприятие.
Например, каждый новый выпуск газеты «ZEFIR.BY» ОАО «Красный пищевик» содержит интервью руководителя
или специалиста предприятия. Эти публикации обычно размещаются на первой или второй страницах. Названия
тематических рубрик корпоративных сайтов начинаются с притяжательных и личных местоимений для создания
впечатления причастности работников к жизни компании и их заинтересованности в ней: «Наши новости», «Наша
миссия», «Наши клиенты», «О нас» вместо «О компании». Для корпоративных медиа отличительной чертой является
гибкая адаптация к различным коммуникативным форматам. Например, на официальных страницах некоторых белорусских предприятий и организаций в социальных сетях «Instagram», «ВКонтакте», «Facebook» встречается
уменьшительно-ласкательная лексика: [наш] заводик, вкусняшки, зефирки, мармеладки. Эта особенность не характерна для деловых медиа.
Корпоративные медиа являются особым «инструментальным видом деловых медиа», которые отличаются от
деловых и бизнес-медиа объектно-предметным наполнением, «призмой рассмотрения» материала, целевыми
аудиториями, функциями. Эти факторы необходимо учитывать при изучении их функционирования, в частности
языковой составляющей. Для анализа корпоративных медиатекстов используется весь спектр лингвистических
методов, применяемых для изучения медиатекстов: методы семантического, стилистического, морфологического
и синтаксического анализа, контент- и дискурс-анализа, когнитивного, лингвокультурологического анализа. Выбор методов зависит от конкретных целей и задач исследователя.
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УДК 81.367.7:811.161.3
В. М. Сімановіч
СТРУКТУРНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА НАЗВАЎ
БЕЛАРУСКІХ СРОДКАЎ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ (1918–1930-я ГАДЫ)
Статья посвящена изучению формальных особенностей названий отечественных периодических изданий двух десятилетий
ХХ в. Материалом для исследования послужил корпус номинаций (около 600 единиц), сформированный на основе
библиографического указателя «Газеты Беларусі, 1776−1975» (2003). Выделяются разнообразные структурные модели
названий и их разновидности: монокомпонентные, бикомпонентные и поликомпонентные (в том числе трех-, четырех-, пяти-,
шести-, восьми-, девятикомпонентные) наименования. Подробно анализируются наиболее частотные конструкции. Обосновывается вывод, что наиболее распространенными являются двухкомпонентные наименования, образованные по модели
«прилагательное + существительное», «существительное + существительное».
Ключевые слова: названия периодических изданий, ономастика, монокомпонентные наименования, бикомпонентные
наименования, поликомпонентные наименования, структурная модель.

Перыядычны друк на Беларусі бярэ свой пачатак у другой палове XVIII ст. Першае беларускае перыядычнае
выданне пад назвай «Gazeta Grodzieńska» было апублікавана ў Гродне ў маі 1776 г. Афіцыйныя газеты –
«Витебские губернские ведомости», «Минские губернские ведомости» і некаторыя іншыя сталі пачаткам
дзяржаўнага друку на Беларусі.
Дастаткова плённым часам для развіцця беларускай перыёдыкі з’яўляюцца 1920–1930-я гг. Менавіта ў гэты
перыяд істотна павялічылася колькасць газет, якія выдаваліся на беларускай мове. Так, толькі ў 1920 г. у Беларусі
выходзіла 27 газет. У сувязі з пераходам да мірнага будаўніцтва была створана шырокая сетка газет і часопісаў,
якія з’яўляліся афіцыйнымі органамі саветаў усіх узроўняў, што вызначыла задачы гэтых выданняў. У Мінску
выходзілі газеты «Беларуская вёска», «Чырвоная змена», у Віцебску – «Віцебскі рабочы», у Гомелі – «Гомельская
праўда» і інш.
Дарэчы, у 1920-я гг. ў беларускіх перыядычных выданнях дастаткова актыўна друкаваўся акадэмік
Я. Ф. Карскі. У прыватнасці, у газеце «Беларусь» (Мінск) былі апублікаваны яго артыкулы «Аршанскі стараста
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Філон Сымонавіч Кміта-Чарнабыльскі», «Стары беларускi этнограф i пiсьменнiк Александра Рыпiнскi»,
«Стары беларускі этнограф і пісьменнік Ян Чачот» (1919); «Беларускі народ і яго мова», «Цюрка-татарскія
элементы ў беларускай мове» (1920) і інш. Некаторыя артыкулы друкаваліся ў газеце «Рунь беларускай
літаратуры і мастацтва» (Мінск): «Духоўныя вершы і канты, штучна створаныя», «Беларускі пісьменнікнароднік А. Р. Пшчолка», «Чачот Ян» (1920) і інш. Асобныя публікацыі гэтага перыяду былі надрукаваны ў
газетах «Звон» (Мінск): «Беларускі пісьменнік канца 16 в. Андрэй Рымша», «Фёдар Еўлашэўскі, пісьменнік 16–
17 ст.» (1919), «Вольны сцяг» (Мінск): «Беларускія жніўныя абрадкі і песні» (1920), «Вольная Беларусь»
(Мінск): «Праект статута Беларускага універсітэта» (1919), а таксама ў газеце «Чырвоны шлях» (Гомель):
«Доктор Франциск Скорина. По поводу 400-летия его печатных изданий», «Белоруссия и Брестский мирный
договор» (1918) [1, с. 91–94].
Ужо к 1925 г. у БССР выдавалася 42 газеты. Сур’ёзнымі прычынамі імклівага росту колькасці выданняў сталі
індустрыялізацыя прамысловасці і кааперацыя сельскай гаспадаркі. Гэта знайшло адлюстраванне ў назвах
перыядычных выданняў: «Віцебская сялянская газета» (Віцебск), «Віцебскі пралетарый» (Віцебск), «Вясковы
будаўнік» (Слуцк), «Вясковы пралетарый» (Гродна), «Магілёўскі селянін» (Магілёў) і інш. Стваралася сетка новых
прафсаюзных, ваенных, галіновых, маладзёжных і інш. газет.
У другой палове 1920-х – 1930-я гг. на базе акруговых, шматтыражных калгасна-саўгасных і некаторых
фабрычных газет пачалі выходзіць раённыя. У 1933–1934 гг. было створана каля 100 шматтыражных газет –
органаў палітаддзелаў машынна-трактарных станцый і саўгасаў. У 1938 г. ў сувязі з утварэннем абласцей пачалі
выдавацца абласныя газеты: «Гомельская праўда», «Віцебскі рабочы», «Камунар Магілёўшчыны» і інш. [2].
Многія выданні, нягледзячы на ідэнтычнасць іх агульнаграмадзянскага пафасу, істотна адрозніваліся па
тэматыцы, што не магло не адлюстравацца ў іх назвах. У цэнтры ўвагі дадзенага даследавання – сукупнасць
беларускіх найменняў друкаваных сродкаў масавай інфармацыі, якія выходзілі (рэгулярна або сітуацыйна) на
тэрыторыі БССР у перыяд з 1918 да 1939 г. Крыніцай даследавання паслужыў бібліяграфічны паказальнік «Газеты
Беларусі. 1776–1975» [3]. Колькасныя падлікі сведчаць пра важнасць акрэсленага перыяду ў агульным працэсе
фарміравання корпусу назваў беларускіх сродкаў масавай інфармацыі (прэсонімаў). Так, усяго з 1776 да 1975 г.
намі было выяўлена больш за 1300 беларускамоўных прэсонімаў, асноўная частка з якіх прыпадае менавіта на 20–
30-я гг. XX ст. – 67 %, або 928 найменняў.
Зафіксаваны корпус прэсонімаў вызначаецца не толькі семантычнай, але і структурнай шматстайнасцю,
поліканструкцыйнасцю. Ідэя, што «моўная сістэма не проста валодае структурай – яна i ёсць структура»
[4, с. 60], падкрэслівае важнасць фармальнага падыходу пры аналізе разнастайных груп моўных аб’ектаў.
Пад структурай у лінгвістыцы звычайна разумеюць сістэмную, заканамерную форму арганізацыі адзінкі
моўнага выражэння, якая прадугледжвае ўзаемасувязь нераўнапраўных адзінак. Структура не мае выпадковага
характару, паколькі заўсёды звязана з сістэмнай арганізацыяй мовы [5, с. 11]. Паняцце структуры прэсоніма
ахоплівае знешнюю форму, гэта значыць тып сінтаксічнай мадэлі, парадак i спосаб размяшчэння, а таксама
колькасць i часцінамоўную прыналежнасць кампанентаў. Структурны аналіз выяўляе тыповыя мадэлі
канструявання прэсонімаў, а таксама найменні нерэгулярнага ўтварэння.
Падкрэслім, што асобныя прэсонімы з’яўляюцца аманімічнымі – гэта значыць, з дапамогай ідэнтычных
моўных канструкцый у розных рэгіёнах называліся розныя перыядычныя выданні: Бальшавік (Драгічын, Дуброва,
Капаткевічы, Любань і інш.), За камунізм (Любань, Калінкавічы, Дуброўна і інш.), За Радзіму (Мазыр,
Бешанковічы, Магілёў і інш.). Так, з вылучаных 928 найменняў толькі 623, або 67 %, можна лічыць унікальнымі.
У адпаведнасці з колькасцю структурна-семантычных частак уся сукупнасць зафіксаваных прэсонімаў
падзяляецца на тры групы: монакампанентныя: Актывіст (Смілавічы), Авангард (Буда-Кашалёва), Акцябр
(Асіповічы), Да злучэння (Вільня); бікампанентныя: Беларускае слова (Гродна), Гомельскі будзільнік (Гомель),
За бальшавіцкі калгас (Крычаў), Літаратура і мастацтва (Мінск); полікампанентныя: Віцебская сялянская
газета (Віцебск), На фронце сацыялістычнай свінагадоўлі (Мінск), Прызыўнік чацвёртага, заключнага года
пяцігодкі (Полацк).
Працэнтныя суадносіны розных структурных тыпаў беларускіх прэсонімаў прадстаўлены на дыяграме.
Вылучаныя групы таксама не з’яўляюцца аднароднымі. Так, сярод монакампанентных найменняў
вылучаюцца беспрыназоўнікавыя і прыназоўнікавыя прэсонімы. Прыназоўнікавыя прадстаўлены ў асноўным
простымі субстантывамі: Авангард (Буда-Кашалёва), Аўтадор (Мінск), Бальшавік, Варашылавец (Мінск),
Верацяно (Лёзна), Дняпровец (Рэчыца), Зара, Звон (Мінск), Звязда, Звяздовец (Мінск), Іскра, Кааператар (Мінск),
Кіравец (Мінск), Маяк (Гомель), Палітаддзелец, Тачыла (Орша). Сустракаюцца таксама субстантывы-кампазіты:
Кавалерыст-ударнік (Мінск), Будаўнік-ударнік (Гомель), Камсамолец-ударнік (Мінск), Ударнік-сувязіст
(Крычаў). Нешматлікімі з’яўляюцца прэсонімы, выражаныя дзеясловамі і прыслоўямі: Наперад (Вільня),
Пераможам (Мінск), Уперад і інш. Да прыназоўнікавых прэсонімаў належаць найменні тыпу Да злучэння
(Вільня), Да працы (Вільня), За кадры (Мінск), За калгас (Рэчыца), За калектывізацыю, За камунізм, За рулём
(Клімавічы), На акупанта! (Навагрудак).
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Полікампанентныя
назвы – 40 (6 %)

Монакампанентныя
назвы – 122 (20 %)

Бікампанентныя
назвы – 461 (74 %)
Малюнак 1 – Працэнтныя суадносіны структурных тыпаў прэсонімаў

Пераважная большасць вылучаных прэсонімаў належыць да бікампанентных утварэнняў. У межах гэтай
групы намі было выдзелена 10 намінацыйных мадэляў. Найбольш ужывальныя прэсонімы прадстаўлены
структурнай мадэллю «Sub + Sub»1. У асноўным назвы гэтай групы ўтвараюцца далучэннем назоўніка ў родным
склоне да назоўніка ў назоўным склоне: Агні камунізму (Светлагорск), Бальшавік друкарні (Віцебск), Беларусь
працы (Вільня), Будаўнік саўгаса (Крупкі), Воля працы (Вільня), Голас рабочага (Баранавічы), Голас селяніна
(Стоўбцы), Поступ Кастрычніка (Старыя Дарогі), Рачнік Беларусі (Гомель) і г. д. Своеасаблівымі мадыфікацыямі
дадзенай мадэлі з’яўляюцца яе «прыназоўнікавы» і «злучнікавы» варыянты: «pr + Sub + Sub», «Sub + con + Sub»:
За аўладанне тэхнікай (Мінск), На ахове граніцы (Заслаўе), На штурм бездарожжа (Лепель), На штурм прарыву
(Мінск); Лесаруб і сплаўшчык (Мазыр), Літаратура і мастацтва (Мінск), Нажніцы і прас (Віцебск), Серп і молат
(Лоеў).
Некалькі радзей сустракаюцца прэсонімы, утвораныя па мадэлі «Sub + pr + Sub»: Барацьбіт за
калектывізацыю, Беларусы ў Адэсе (Адэса), «Ворыва» на Капыльшчыне (Копыль), Друк у масы (Слуцк), Зара над
Сожам (Карма), Звязда на рубяжы (Мінск), Калгаснік на варце (Лельчыцы), Праўда на рубяжы (Слуцк).
Дастаткова частотнымі з’яўляюцца мадэлі, утвораныя назоўнікам і залежным ад яго прыметнікам (часам з
выкарыстаннем прыназоўніка): «Adj + Sub»: Аўтадарожны сігнал (Гомель), Бальшавіцкая праўда (Полацк),
Бальшавіцкая трыбуна, Бальшавіцкі змагар (Ельск), Беларускае слова, Гаспадарчы аддзел (Вільня), Ленінскі сцяг,
Чырвоны дарожнік; «pr + Adj + Sub»: Да новых перамог (Мінск), За баявы прафапарат (Мінск), За высокую
якасць (Гомель), За ленінскую кааперацыю (Віцебск), За бальшавіцкія калгасы, На ахове граніцы.
Сустракаюцца мадэлі, якія прадстаўлены адной або некалькімі назвамі перыядычных выданняў. Так, толькі
адзін прэсонім мае структуру «Num + Adj»: Трэці рашаючы (Гомель). Адным найменнем прадстаўлена і мадэль
«pr + Sub + pr + Sub»: За тэмпы, за якасць (Мінск). Па два прэсонімы пабудаваны па мадэлях «pr + Sub + con +
Sub» і «pr + Sub + pr + Sub»: За тэмпы і якасць (Клімавічы), За якасць і тэмпы (Мінск); На рэйках у рубяжа
(Асіповічы), У бой за пашу (Барысаў).
Трохкампанентныя прэсонімы можна аб’яднаць у 10 структурна-семантычных мадэлей, многія з якіх,
праўда, з’яўляюцца малаколькаснымі. Назвы перыядычных выданняў гэтай групы прадстаўляюць сабой
складаныя ўтварэнні, у якіх можна вылучыць галоўны і залежны кампаненты. Найбольш пашыранымі з групы
трохкампанентных прэсонімаў з’яўляюцца адзінкі, утвораныя па мадэлях «Sub + (Sub + Sub)»: Бюлетэнь
праўлення Белкаапсаюза (Мінск), Бюлетэнь прэзідыума Белкаапсаюза (Мінск), Голас рабочых Нархарчавання
(Мінск); «Adj + (Adj + Sub)»: Віцебская сялянская газета (Віцебск), Беларуская часовая газета (Баранавічы),
Беларускі гандлёвы бюлетэнь (Мінск); «Sub + (Adj + Sub)»: Лісток баявой трывогі (Пухавічы), Ударнік калгасных
палёў (Козырава).
Іншыя мадэлі групы трохкампанентных прэсонімаў адрозніваюцца ад папярэдніх наяўнасцю ў канструкцыі
службовай часціны мовы – прыназоўніка. Вылучаюцца наступныя віды мадэлей, якія адрозніваюцца паміж сабой
пазіцыяй прыназоўніка ў структуры намінацыі: «Sub + (pr + Adj + Sub)»: Варашылавец за суцэльную
тэхпісьменнасць (Мінск); «pr + Adj + (Sub + Sub)»: За бальшавіцкія тэмпы свінагадоўлі (Орша); «pr + Sub + (Adj
+ Sub)»: За гонар фабрычнай маркі (Гомель), На фронце сацыялістычнай свінагадоўлі (Мінск); «pr + Adj + (Adj +
1Тут і далей выкарыстоўваюцца наступныя ўмоўныя абазначэнні: Sub (ад лац. substantīvum) − назоўнік, Adj (ад лац.
adjectīvum) − прыметнік, Pr (ад лац. pronomen) − займеннік, Num (ад лац. numerāle) − лічэбнік, Verb (ад лац. verbum) – дзеяслоў,
pr (ад лац. praepŏsĭtio) − прыназоўнік, con (ад лац. conjunctio) – злучнік.
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Sub)»: За культурны савецкі гандаль (Мінск); «pr + Sub + (Sub + Sub)»: На штурм прарыву маслазагатовак
(Мінск); «Sub + (pr + Sub + Sub)»: Радыёпраграмы ў дапамогу радыёслухачам (Мінск). У структуру
трохкампанентнай мадэлі «Sub + (Ver + рr + Sub)» уваходзіць дзеяслоў – гэта адзіны зафіксаваны намі выпадак,
калі ў назве перыядычнага выдання выкарыстоўваецца дадзеная часціна мовы: Турмы клічуць да барацьбы.
Чатырохкампанентныя назвы перыядычных выданняў з’яўляюцца адзінкавымі (унікальнымі) і
прадстаўлены пяццю структурна-семантычнымі мадэлямі.
Мадэль «Sub + [(Adj + Sub) + Sub]» складаецца з камбінацыі ядзернага субстантыва і перыферыйнага блока,
у які ўваходзіць субстантыў, пашыраны за кошт спалучэння іншага субстантыва з прыметнікам: Бюлетэнь
Беларускага аддзялення Саюзпрадмага (Мінск). Мадэль «pr + Sub + [(pr + Adj + Sub) + Sub]» адрозніваецца ад
названай вышэй наяўнасцю двух прыназоўнікаў – перад базавым субстантывам і ў структуры перыферыйнага
блока: За месца на Ўсебеларускім з’ездзе рабселькораў (Буда-Кашалёва).
У мадэль «Sub + [Adj + (Adj + Sub)]» уваходзіць базавы кампанент-субстантыў і камбінацыя перыферыйных
кампанентаў (градацыйнае аб’яднанне субстантыва з двума прыметнікамі): Бюлетэнь Беларускага пасольскага
клуба (Вільня).
Мадэль «Sub + [pr + Pr + (Adj + Sub)]» складаецца з семантычна асноўнага субстантыва і семантычна
дадатковага блока, які ўключае ў сябе назоўнік з залежным ад яго прыметнікам і займеннік, якія ў сваю чаргу
пашыраюць змест базавага назоўніка: Весткі для ўсіх нямецкіх салдатаў (Гродна). З усёй колькасці зафіксаваных
намі перыядычных выданняў – гэта адзіны выпадак, у структуру якога ўваходзіць нетыповая для прэсонімаў
часціна мовы – займеннік.
Апошняя мадэль чатырохкампанентных прэсонімаў складаецца з двух структурна-семантычных блокаў,
першы з якіх уключае ў сябе субстантыў з залежным ад яго назоўнікам, другі – назоўнік і залежны ад яго
прыметнік: «(Sub + Sub) + (Adj + Sub)»: Голас праўды Гродзенскай зямлі (Гродна).
Шэраг чатырохкампанентных назваў перыядычных выданняў па сваёй структуры нагадваюць
трохкампанентную мадэль, аднак па сэнсава-граматычных асаблівасцях адносяцца да эліптызаваных назваў: За
аздараўленне працы і [*аздараўленне] побыту (Гомель), За бальшавіцкі лес і [*бальшавіцкі] сплаў (Мазыр), За
своечасовы [*рамонт] і якасны рамонт (Дуброўна), Сацыялістычны лес і [*сацыялістычны] сплаў (Бабруйск),
Ударнік леса і [*ударнік] сплава (Петрыкаў).
Пяцікампанентныя назвы перыядычных выданняў прадстаўлены трыма асноўнымі намінацыйнымі
мадэлямі. У мадэлі «(Adj + Sub) + [(Adj + Sub) + Sub]» вылучаюцца два асноўныя структурна-семантычныя блокі:
першы складаецца з назоўніка і залежнага прыметніка, другі – з аналагічнага аб’яднання, за кошт якога
пашыраецца ўласны назоўнік: Якасны бюлетэнь Віцебскай базы Белкаапмалако (Віцебск), Якасны бюлетэнь
Мінскай базы Белкаапмалако (Мінск). Мадэль «Sub + {Adj + [Adj + (Sub + Sub)]}» уключае ў свой склад базавы
субстантыў і залежны блок, у які ўваходзяць два назоўнікі ў форме роднага склону, пашыраныя за кошт
паслядоўнага далучэння прыметнікаў: Весткі рабоча-сялянскага савецкага ўраду Беларусі (Мінск), Прызыўнік
чацвёртага, заключнага года пяцігодкі (Полацк).
Апошняя група пяцікампанентных назваў прадстаўлена мадэллю «Sub + {Sub + [Adj + (Adj + Sub)]}». Яна
складаецца з ядзернага субстантыва, а таксама структурна-семантычнага адзінства, якое ўключае ў сябе
субстантыў, пашыраны за кошт іншага субстантыва і паслядоўна далучаных да яго прыметнікаў: Бюлетэнь Рады
Беларускай Народнай Рэспублікі (Мінск).
Аналізуючы прэсонімы пяцікампанентнай групы, адзначым наяўнасць у ёй адзінкавай эліптызаванай назвы
Рунь беларускай літаратуры і [*беларускага] мастацтва (Мінск), якая мае форму чатырохкампанентнага
ўтварэння.
Шасцікампанентныя назвы перыядычных выданняў прадстаўлены дзвюма асноўнымі мадэлямі. Больш
пашыранай з’яўляецца мадэль «Sub + {(Adj + Sub) + [Adj + (Adj + Sub)]}». Структурна яна складаецца з дзвюх
частак: першая – апорны субстантыў, другая – семантычна дадатковы блок, у які ўваходзяць спалучэнне
субстантыва з залежным ад яго прыметнікам, а таксама паслядоўнае спалучэнне двух прыметнікаў, далучаных да
назоўніка: Бюлетэнь пасольскага клуба Беларускай сялянска-работніцкай грамады (Вільня), Бюлетэнь Соймавага
клуба «Беларуская сялянска-работніцкая грамада» (Вільня).
Мадэль «(Adj + Sub) + {Adj + [Adj + (Adj + Sub)]}» уключае ў сябе два структурна-семантычныя блокі: першы
складаецца з назоўніка і залежнага прыметніка, другі – з градацыйнага аб’яднання субстантыва з трыма
прыметнікамі: Інфармацыйны бюлетэнь Барысаўскага цэнтральнага рабочага кааператыва (Барысаў).
Васьмі- і дзевяцікампанентныя прэсонімы ў агульным корпусе найменняў перыядычных выданняў
адзначанага перыяду сустракаюцца рэдка. Іх форма і зместавае напаўненне з’яўляюцца яскравым сведчаннем эпохі
і адлюстроўваюць спецыфіку дзейнасці разнастайных афіцыйных органаў у сферы вытворчасці і адукацыі:
Бюлетэнь па якасці малочна-масляных прадуктаў Аршанскай міжраённай базы Белкаапмалако (Шклоў),
Бюлетэнь Слуцкага раённага аддзялення нарасветы і РК саюза працасветы (Слуцк) і інш.
Такім чынам, аналіз структуры назваў беларускамоўных перыядычных выданняў 1918–1930-х гг. дае падставы
гаварыць пра разнастайнасць структурна-семантычных мадэлей утварэння прэсонімаў. У агульным корпусе
найменняў перыядычных выданняў названага перыяду выразна вылучаюцца 8 асноўных груп (у залежнасці ад
колькасці канструкцыйных кампанентаў). Найбольшае пашырэнне атрымалі мона- і бікампанентныя намінацыі,
якія складаюцца са спалучэння двух назоўнікаў, а таксама назоўніка і прыметніка.
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ТЭНДЭНЦЫІ І АСАБЛІВАСЦІ РАЗВІЦЦЯ КАРПАРАТЫЎНЫХ ВЫДАННЯЎ У БЕЛАРУСІ
В исследовании рассматриваются актуальные вопросы развития корпоративных изданий в Республике Беларусь на
примере банковских изданий, даются новейшие трактовки определений, объясняется и классифицируется обновление целей и
задач современных белорусских корпоративных изданий, а также их целевых аудиторий. В работе определяются основные
тенденции и особенности в явлении корпоративных изданий, рассматриваются предпосылки их возникновения.
Ключевые слова: корпоративные издания, корпоративные СМИ, корпоративная пресса, корпоративная печать, специализированные издания, отраслевые издания, профессиональные издания.

Аналіз сучасных беларускіх карпаратыўных выданняў пачнем з вызначэння трактовак некаторых тэрмінаў,
якія будуць далей выкарыстоўвацца ў даследаванні, а менавіта «карпаратыўнае выданне», «прафесійнае выданне»,
«карпаратыўны сродак масавай інфармацыі». Для вызначэння іх трактовак мы акрэслім межы ключавых мэтаў
функцыянавання карпаратыўнага выдання, а таксама звернем увагу на іншыя асноўныя асаблівасці з’явы.
Ключавымі мэтамі карпаратыўных выданняў, згодна з іх тэматычным зместам, могуць быць:
– спрашчэнне працэсу камунікацыі паміж мэтавай аўдыторыяй і кіраўніцтвам арганізацыі;
– мадэрнізацыя працэсу інфармавання мэтавай аўдыторыі аб палітыцы, структуры, навінах і дасягненнях
арганізацыі;
– стварэнне пазітыўнага іміджу арганізацыі ў вачах мэтавай аўдыторыі (мэтавых аўдыторый), для якой (якіх)
ажыццяўляецца вытворчасць карпаратыўнага выдання.
Варта адзначыць, што ў падыходзе да вызначэння трактоўкі тэрміна «карпаратыўнае выданне» сярод
айчынных даследчыкаў існуюць некаторыя разыходжанні. Напрыклад, некаторыя навукоўцы лічаць, што
карпаратыўнымі варта прызнаваць тыя сродкі распаўсюджвання інфармацыі, якія выдаюцца камерцыйнымі
кампаніямі (згодна з камерцыйным ухілам у трактаванні тэрміна «карпарацыя», ад якога ўтварылася спалучэнне
«карпаратыўныя выданні» [1, с. 64], заканадаўствамі асобных краін), іншыя надзяляюць правам прылічваць да
катэгорыі карпаратыўных тыя выданні, што належаць дзяржаўным установам, грамадскім арганізацыям і
некамерцыйным структурам [2, с. 16]. Пры аналізе тэмы мы прыйшлі да высновы, на падставе якой лічым, што на
бягучым этапе развіцця беларускага заканадаўства, якое не дае вызначэння ні тэрміну «карпаратыўнае выданне»,
ні тэрміну «карпарацыя», мы не можам абмяжоўваць шэраг карпаратыўных выданняў камерцыйным ці не
камерцыйным характарам іх уладальніка. Падмацоўваючы гэты аргумент, адзначым, што вызначаныя вышэй
мэты, для дасягнення якіх выкарыстоўваюцца карпаратыўныя выданні, аднолькава ўласцівыя як для камерцыйных
устаноў, так і для дзяржаўных структур, грамадскіх арганізацый, некамерцыйных суб’ектаў гаспадарання.
Мы можам прапанаваць наступную фармуліроўку вызначэння: карпаратыўнае выданне – гэта
поліплатформенны сродак распаўсюджвання інфармацыі аб камерцыйнай ці некамерцыйнай арганізацыі розных
форм уласнасці, прызначаны для адной ці некалькіх аўдыторый, які выконвае маркетынгавыя (пазіцыянаванне,
стварэнне іміджу і г. д.), менеджменцкія (стварэнне прыязнай атмасферы ў працоўным калектыве, матывацыя
супрацоўнікаў і г. д.), журналісцкія функцыі (інфармаванне, агітацыя і г. д.).
Грунтуючыся на вызначаным тэрміне «карпаратыўнае выданне», мы можам даць трактоўку і паняццю
«карпаратыўны СМІ». Карпаратыўны СМІ – гэта тое карпаратыўнае выданне, якое адпавядае дзейнаму
заканадаўству аб сродках масавай інфармацыі (мае адпаведную рэгістрацыю і юрыдычны статус, выпускаецца з
вызначанай перыядычнасцю пэўным накладам і г. д.).
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Акрамя таго, у працы фігуруе тэрмін «прафесійнае выданне». Пад прафесійным выданнем у дадзеным
даследаванні разумеецца больш шырокае паняцце ў параўнанні з карпаратыўным выданнем, якое абазначае
сукупнасць тэматычных выданняў, што прызначаны для мэтавых аўдыторый з адпаведнай тэматыцы
прафесіянальнай спецыялізацыяй. Неабходна адзначыць, што ў дадзенай працы гэтае вызначэнне з’яўляецца
зборным для спецыялізаваных (галіновых), завадскіх і карпаратыўных выданняў.
Спецыялізаваныя (галіновыя) выданні на сучаснай тэрыторыі Беларусі пачалі распаўсюджвацца ў перыяд
актывізацыі грамадскага жыцця пад уплывам рэвалюцыйных падзей ХХ ст. [2, с. 41]. Абгрунтаваннем дадзенага
тэзісу з’яўляецца існуючая ў прэсе пачатку ХХ ст. тэндэнцыя, згодна з якой пачалося паступовае тэматычнае
адмежаванне ад грамадска-палітычных праблем і адрасацыя зместу прадстаўнікам пэўных сфер дзейнасці.
Спецыялізаваныя (галіновыя) друкаваныя выданні таго часу мелі культурную тэматыку, публікавалі матэрыялы
на тэмы літаратуры, адукацыі, гаспадаркі, медыцыны (напрыклад, выданне «Агрономический листок» (Віцебск,
1912 г.) – для аграномаў; «Белорусский учительский вестник» (Магілёў, 1910 г.) – для настаўнікаў; «Медицинское
дело» (Вільня, 1910 г.) – для медыкаў) і інш.
Іншым этапам развіцця карпаратыўных выданняў дасканала займаюцца многія беларускія даследчыкі, якія
прытрымліваюцца пазіцыі, згодна з якой сучасныя карпаратыўныя выданні – нашчадкі завадскіх шматнакладных
выданняў, якія пачалі выдавацца з 1917 г. Асноўны этап развіцця такіх выданняў выпаў на пасляваенны перыяд.
У параўнанні з галіновымі выданнямі, завадская прэса больш адпавядае сучаснаму ўяўленню аб карпаратыўных
газетах. Гэта можна вызначыць і з нагоды галоўных задач, якія ставілі перад сабой завадскія выданні. Напрыклад,
заснаванае ў 1947 г. завадское выданне «Трактор» Мінскага трактарнага завода (сёння, дарэчы, выданне перайшло
ў разрад карпаратыўных і мае іншую назву – «Беларус-МТЗ Обозрение») вызначала наступныя галоўныя задачы:
«Быть организатором, вдохновителем масс на трудовые подвиги, на выполнение планов, установленных партией
и правительством. Газета будет свято выполнять наказы рабочих, помогать им в ликвидации всех недостатков в
труде, быту, учебе, отдыхе» (артыкул «Выполним в срок сталинское задание», 14.06.1947 г.) [3].
Карпаратыўныя выданні з’яўляюцца спадкаемцамі і спецыялізаванай (галіновай) прэсы і пераемнікамі
традыцый завадскіх газет. На сёння немагчыма вызначыць, кім і калі ўпершыню ў гісторыі беларускай
журналістыкі быў ужыты выраз «карпаратыўнае выданне». Тэрмін пачаў актыўна даследавацца беларускімі
навукоўцамі з сярэдзіны 1990-х гг., аднак у працах не ўзгадваецца, хто ўвёў гэты тэрмін у беларускую навуковую
практыку. Згодна з наяўнасцю ў нашым вызначэнні галін менеджменту і маркетынгу, якія больш характэрныя для
арганізацый, што знаходзяцца ў рынкавых умовах эканомікі, пачатак перыяду існавання карпаратыўных выданняў
супадае з часам абвяшчэння незалежнасці Рэспублікай Беларусь, а менавіта 1991 г., калі ад планавай эканомікі
пачаўся паступовы пераход да рынкавай і, адпаведна, у нацыянальнай эканамічнай практыцы актыўна пачалі
выкарыстоўвацца функцыі і прыёмы маркетынгу і менеджменту.
Частка даследчыкаў, якія займаюцца пытаннем развіцця сродкаў масавай інфармацыі, адзначаюць, што
першапачаткова карпаратыўныя выданні ствараліся выключна для адной мэтавай аўдыторыі – супрацоўнікаў той
ці іншай арганізацыі. Такі падыход з’яўляецца класічным у вывучэнні карпаратыўных выданняў.
Адштурхоўваючыся ад дадзенага падыходу, можна адзначыць, што асаблівасцю функцыянавання сучасных
карпаратыўных выданняў з’яўляецца трансфармацыя як мэтавай аўдыторыі (павелічэнне колькасці шараговых
супрацоўнікаў і г. д.), так і структуры саміх арганізацый-заснавальнікаў (павелічэнне менеджменцкага штабу
арганізацый, з’яўленне новых філіялаў і г. д.). Першапачатковая неабходнасць у масавым інфармаванні працоўнага
калектыву ў найноўшых патрабаваннях часу трансфармавалася ў інфармаванне больш шырокай аўдыторыі.
Яшчэ ў 2013 г. даследчык Ю. Ф. Шпакоўскі вызначаў толькі 3 тыпы карпаратыўных выданняў, згодна з іх
мэтавай аўдыторыяй: карпаратыўныя выданні, арыентаваныя на партнёраў; карпаратыўныя часопісы і газеты,
накіраваныя на кліентаў кампаніі; карпаратыўная прэса, накіраваная на супрацоўнікаў кампаніі [4, с. 243]. У
адпаведнасці з цяперашнімі рэаліямі развіцця СМІ ў Беларусі мы павінны значна пашырыць тыпы мэтавых
аўдыторый карпаратыўных выданняў і вызначаем наступныя 7 тыпаў.
Першы – супрацоўнікі прадпрыемства, кампаніі ці іншага тыпу арганізацыі (у камерцыйных арганізацыях
адпавядае мадэлі B2P). Карпаратыўныя выданні для гэтай аўдыторыі ставяць сваёй першаснай мэтай інфармаванне
калектыву аб навінах і дасягненнях арганізацыі, у якой яны працуюць, намагаюцца стварыць сяброўскую
атмасферу ў калектыве, у асобных выпадках дазваляюць паменшыць дыстанцыю ўлады паміж рознымі ўзроўнямі
менеджменту і радавымі супрацоўнікамі арганізацыі. Па сродках абвяшчэння і аналізу бягучых задач арганізацыі
карпаратыўнае выданне для такой аўдыторыі дазваляе матываваць супрацоўнікаў для эфектыўнай працы, стварае
добрую атмасферу ў калектыве. У дадзеным выпадку карпаратыўнае выданне з’яўляецца адным з інструментаў
эфектыўнага кіравання персаналам арганізацыі.
Другі – кліенты арганізацыі альбо тыя людзі, на якіх накіравана яе дзейнасць (у камерцыйных арганізацыях
адпавядае мадэлі B2C). Даследчыкі вызначаюць асноўную мэту такога тыпу карпаратыўных выданняў у тым, каб
павысіць лаяльнасць аўдыторыі, на якую працуе кампанія.
Трэці – партнёры арганізацыі. Для такой мэтавай аўдыторыі ў камерцыйных арганізацыях адпавядае мадэль
B2B. У межах выданняў для партнёраў арганізацыя намагаецца наладзіць партнёрскія адносіны з калегамі на
рынку, у выданнях для такой аўдыторыі змяшчаецца інфармацыя, якая асвятляе арганізацыю з зручнага для яе
боку (займаецца пазіцыянаваннем). Аналізуючы дадзены тып аўдыторыі, варта адзначыць, што карпаратыўныя
выданні для партнёраў маюць на мэце стварыць пазітыўны імідж і рэпутацыю арганізацыі.
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Чацвёрты – прафесіяналы ў сферы дзейнасці арганізацыі. Мэта карпаратыўных выданняў для дадзенага тыпу
аўдыторыі палягае ў тым, каб данесці інфармацыю да прафесіяналаў у сферы дзейнасці арганізацыі, якая
накіравана на пазіцыянаванне, стварэнне іміджу арганізацыі, а таксама пэўнае рэкламаванне брэнду.
Пяты – галіна ў цэлым (дадзены тып выдзяляецца асобна ў некаторых працах сучасных даследчыкаў,
напрыклад А. Ю. Бабкіна). Дадзеная мэтавая аўдыторыя аб’ядноўвае ў сваім складзе ўсіх прадстаўнікоў галіны
дзейнасці арганізацыі-выдаўца карпаратыўнага выдання.
Шосты – акцыянеры арганізацыі (такі тып аўдыторыі актуальны для акцыянерных таварыстваў – ААТ і ЗАТ).
Выдзяленне акцыянераў у якасці асобнай мэтавай аўдыторыі мы можам абгрунтаваць неабходнасцю іх
інфармавання аб працэсах, што адбываюцца ў арганізацыі, а таксама аб бліжэйшых сходах акцыянераў. У апошнія
часы сярод арганізацый становіцца папулярнай магчымасць інфармавання акцыянераў і запрашэння іх на сходы
праз сродкі карпаратыўных выданняў. Кола арганізацый, якія карыстаюцца такім метадам, пашыраецца.
Прыкладам можа стаць акцыянерскае карпаратыўнае выданне нямецкага Deutsche bank. Дарэчы, арганізацыя
друкуе карпаратыўныя выданні і для іншых мэтавых аўдыторый: супрацоўнікаў, кліентаў, галіны ў цэлым [5].
Таксама ў асобны тып карпаратыўных выданняў адносяць тыя сродкі распаўсюджвання інфармацыі, якія
маюць змешаную аўдыторыю. Такой аўдыторыяй, напрыклад, могуць быць кліенты арганізацыі і яе супрацоўнікі.
Часцей за ўсё карпаратыўныя выданні для такога тыпу чытачоў (наведвальнікаў, гледачоў ці слухачоў) з-за
абсяжнасці аўдыторыі маюць меншую эфектыўнасць.
Карпаратыўныя выданні выконваюць наступныя ўнутраныя функцыі: інфармацыйную, ідэалагічную,
камунікацыйную, арганізацыйна-агітацыйную, забаўляльную, адукацыйную, даведачную, інтэграцыйную і
іміджавую.
Карпаратыўня выданні выконваюць і знешнія функцыі: рэкламную, іміджавую, інтэграцыйную,
інфармацыйна-камунікацыйную.
Прыведзеныя знешнія функцыі дапамагаюць арганізацыі больш эфектыўна распаўсюджваць інфармацыю аб
сваёй дзейнасці, плённа прыцягваць новых партнёраў і кліентаў, а таксама падтрымліваць сувязь з ужо існуючымі.
Ад таго, які імідж сфарміруе арганізацыя праз карпаратыўныя выданні, у многім залежыць, звернуцца яны да яе
паслуг, купяць яе тавары альбо не.
Аналізуючы тэматыку і змест карпаратыўных выданняў Agro.bank і «Вестник Беларусбанка» («Pro
Беларусбанк»), мы прыйшлі да некалькіх высноваў, якія сведчаць аб змене фарматаў карпаратыўных выданняў у
гістарычнай перспектыве.
Табліца 1 – Тэндэнцыі развіцця карпаратыўных выданняў
РАНЕЙ

СЁННЯ

Тэксты з вялікай колькасцю сімвалаў і меншай
колькасцю тэм

Тэксты з малой колькасцю сімвалаў і большай
колькасцю тэм

Толькі навіны арганізацыі

Грамадска-палітычны спектр навін, акцэнт на забаўляльнарэкрэацыйныя матэрыялы, тэмы культуры, мастацтва,
тэхналогій (імкненне стаць галоўным сродкам атрымання інфармацыі ў мэтавай аўдыторыі)

Прыярытэт монаплатформеннасці, адсутнасць спасылак
на сайт

Імкненне да поліплатформеннасці, наяўнасць спасылак
на сайт

Выданне за кошт арганізацыі

Імкненне да эканамічнай мэтазгоднасці выдання

Так, па выніках нашага даследавання мы можам сцвярджаць, што існуе тэндэнцыя да змяншэння колькасці
сімвалаў у матэрыялах і павелічэння колькасці тэм. Такая тэндэнцыя найбольш яскрава прасочваецца ў часопісах
«Вестник Беларусбанка» і «Pro Беларусбанк», у той ці іншай меры прысутнічае ў выданні Agro.bank. Варта
адзначыць, што амаль усе рубрыкі выдання Agro.bank былі простымі і складаліся з аднаго слова, у той час як пад
імі часцей за ўсё публікаваліся вялікія масівы тэксту. У выданнях ААТ «Беларусбанк» падыход быў іншы:
загалоўкі былі больш арыгінальнымі і цікавымі, складаліся, як правіла, з некалькіх слоў (у выданні «Pro
Беларусбанк» у загалоўках нават ужывалася частка назвы самога часопіса – «Про [тая ці іншая з’ява]»), але
колькасць тэксту пад імі была меншая. Вялікія тэксты, якія абяднілі колькасную палітру тэм, былі мінусам выдання
Agro.bank, у той час як інфарматыўныя, але невялікія па колькасці сімвалаў матэрыялы часопісаў «Вестник
Беларусбанка» і «Pro Беларусбанк», якія павялічвалі колькасць тэм у падліку на памер старонкі А4, рабілі выданні
больш цікавымі для чытача.
Акрамя таго, існуе і тэндэнцыя да пашырэння палітры тэм, якія прадстаўляюцца ў карпаратыўных выданнях.
Раней (асабліва гэта назіраецца ў прааналізаваных нумарах газеты Agro.bank ад 2008 і 2011 гг.) выданне намагалася
паведамляць толькі ўнутраныя навіны арганізацыі, выконваць толькі базавыя функцыі і дасягаць толькі
першасных задач, але цяпер відавочны той факт, што выданні намагаюцца задаволіць патрэбы мэтавай аўдыторыі
і ў грамадска-палітычных, культурных навінах, спрабуюць зацікавіць мэтавую аўдыторыю праз матэрыялы і
забаўляльна-рэкрэацыйнай тэматыкі (нумары выдання Agro.bank ад 2014 г., нумары часопіса «Вестник
Беларусбанк» ад 2013 г., нумары «Pro Беларусбанк» ад 2017 г.).
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Прааналізаваныя выданні таксама намагаюцца адпавядаць тэндэнцыям, якія склаліся ў адносінах да
платформы і каналаў распаўсюджвання карпаратыўных выданняў. Так, у нумарах газеты Agro.bank 2008 і 2011 гг.
спасылкі на сайт няма, у той час як у нумарах ад 2014 г. – ёсць. У выданнях «Вестник Беларусбанка» (2013) і «Pro
Беларусбанк» (2017) спасылкі на сайт ёсць. Больш за тое, у лістападзе 2015 г. выданне Agro.bank страціла
друкаваны фармат і стала электронным часопісам, а з № 5 ад 2013 г. «Вестник Беларусбанка» і ўсе наступныя
нумары «Pro Беларусбанк» змяшчаюцца паралельна і на афіцыйным сайце «Беларусбанка» па спасылках
https://www.belarusbank.by/ru/33139/press/29432/page_2 і https://www.belarusbank.by/ru/33139/press/ 29432.
Дасягненне вызначаных мэтаў у беларускіх арганізацыях праз сістэму карпаратыўных выданняў, якое
пацвярджаецца і аналізуецца ў даследаванні, сведчыць аб практычнай значнасці вывучэння тэмы. Карпаратыўныя
выданні як сродак камунікацыі паміж кіраўніцтвам арганізацыі і мэтавай аўдыторыяй, як сродак распаўсюджвання
інфармацыі для супрацоўнікаў, акцыянераў, кліентаў, партнёраў арганізацыі, а таксама прафесіяналаў (экспертаў)
у галіне яе дзейнасці, прадстаўнікоў галіны ў цэлым – эфектыўны сродак, аб чым у першую чаргу сведчыць
павелічэнне накладаў айчынных карпаратыўных выданняў. Аб павелічэнні накладаў можна сцвярджаць і на
падставе аналізу выданняў, якія мы разглядалі ў даследаванні, – асобных нумароў карпаратыўных банкаўскіх
выданняў Agro.bank і «Вестник Беларусбанка» («Pro Беларусбанк»), якія належаць «Белаграпрамбанку» і
«Беларусбанку» адпаведна.
Варта адзначыць, што пры аналізе дадзеных выданняў мы прыйшлі да высновы, што сучасны беларускі
карпаратыўны друк адыходзіць ад фігуруемага ў працах некаторых даследчыкаў «сіндрому шматтыражкі» –
замкнутасці на справах кампаніі. Сучасныя карпаратыўныя выданні намагаюцца пашырыць тэматычную палітру,
акцэнтуючы ўвагу мэтавай аўдыторыі на пытаннях палітыкі, грамадскага жыцця, культуры, інавацый і тэхналогій
ды іншага.
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УДК 811.161.2’373.2
А. М. Кайдаш, В. І. Хомич
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ПЕРІОДИКА
В МЕДІАЛІНГВІСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ
Рассматриваются современные украинские журналы, адресованные молодежи. Осуществлен концептуальный анализ периодических изданий, в частности, изучена рубрикация изданий, очерчено содержательно-тематическое поле публикаций в
молодежных журналах, исследована специфика журналов в соответствии с читательской аудиторией. Определена функциональная направленность молодежной периодики. Особое внимание уделено языковому аспекту печатных СМИ, проанализированы
выразительные средства как составляющие вербализации объективной действительности.
Ключевые слова: молодежная периодика, медиалингвистика, периодическое издание, читательская аудитория, рубрикация,
заглавие, языковые средства.

Сегмент молодіжної періодики в медіапросторі є важливим фактором формування особистості, адже читацькою аудиторією таких періодичних видань є молодь. Це той період у житті людини, коли відбувається процес
вироблення поглядів і смаків, зміцнення орієнтирів і вподобань. Тому особливо важливо в цей час почерпнути
адекватну суспільним, моральним і загальнолюдським настановам інформацію, аби виробити стійку життєву позицію.
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Питання функціонування молодіжної періодики частково розглядається в монографічних працях і в навчальних посібниках з українського журналістикознавства (І. Михайлин [1], М. Тимошик [2], Є. Ахмадулін [3],
Т. Приступенко [4], В. Владимиров [5] та ін.), у статтях (Н. Костенко [6], Е. Кіричевський [7], Р. Слободянюк [8]
та ін.). У сучасній україністиці комплексних досліджень як концептуальної, так і мовної основи часописів, адресованих молоді, не представлено. Тому розвідки такого спрямування є надзвичайно важливими та актуальними. У
своїй статті ми здійснили спробу проаналізувати тематичний і мовний аспекти сучасних українських молодіжних
журналів «Однокласник» і «Пригоди».
Як білоруський, так і український медіапростір представлений різноманітними журналами, адресованими молоді. Спільною ознакою для них є те, що частина видань успадкувала традиції часописів-попередників, інші ж
журнали створені пізніше. Розглядаючи історію молодіжної періодики, український професор М. Тимошик зазначає, що «система дитячої та молодіжної періодики в Україні була досить продуманою і розгалуженою» [9, с. 7].
Республіканськими було чотири журнали: 1) «Ранок» – громадсько-політичний і літературно-художній журнал,
який засновано у квітні 1953 р. під назвою «Зміна», а в січні 1965 р. перейменовано на «Ранок»; часопис припинив
функціонування в 1997 р.; 2) «Молодняк» – громадсько-політичний і літературно-художній ілюстрований журнал,
який засновано в січні 1927 р. під назвою «Молодняк», а в липні 1944 р. перейменовано на «Дніпро»; часопис
виходить донині; 3) «Знання та праця» – науково-популярний журнал, який засновано в січні 1929 р., а в січні 1991 р.
перейменовано на «Наука – фантастика»; часопис припинив функціонування в 1992 р.; 4) «Піонерія» – ілюстрований молодіжний журнал, який засновано в жовтні 1923 р. під назвою «Червоні квіти», а в 1991 р. перейменовано
на «Однокласник»; часопис виходить донині.
Для аналізу нами обрано журнали «Однокласник» та «Пригоди». Перший із них позиціонує себе як «Журнал
для підлітків» і «Найкращий журнал для юнацтва», про що зазначено на обкладинці після назви. На сторінках
журналу впродовж усієї історії його функціонування й донині друкувалися й друкуються твори українських письменників. Деякі журнали укомплектовувалися ще й літературними спецвипусками, а з жовтня 2011 р. виходить
додаток «Літературний Однокласник». До речі, ця особливість характерна слов’янській періодиці в цілому. Так, у
білоруському літературному журналі «Вясёлка» постійно публікуються твори класиків національної літератури.
Традиційно друга й передостання сторінка часопису «Однокласник» утворюють постер – плакат-фото зіркової
особистості. Від четвертої до тридцять третьої сторінки розміщуються різноманітні публікації, а завершується журнал астрологічним прогнозом, кросвордом, анонсом статей наступного видання.
Молодіжний журнал «Пригоди» є періодичним, зображальним, текстовим виданням. Адресність зазначена на
обкладинці, де під назвою вміщено запис «Сучасний журнал для тинейджерів». Із червня 2014 р. назва видання
змінена на «Teem teens».
Характер молодіжної періодики позначений двома специфічними рисами: по-перше, універсальний аспект визначає сегмент цих часописів у загальній системі преси; по-друге, локально-специфічний аспект зорієнтований на
«свою» читацьку аудиторію – молоде покоління.
Як будь-яке періодичне видання, що вписується в кваліфікаційну систему (дитяче, молодіжне; суспільно-політичне, мистецтвознавче, розважальне; наукове, науково-популярне тощо), молодіжний часопис має свої
особливості.
Специфіка молодіжної періодики визначається віковими, психологічними та соціальними особливостями читачів. Підлітковий – це той вік, коли молода людина зазнає впливу оточення, змінює місце проживання у зв’язку
зі вступом до навчальних закладів, виробляє систему власних поглядів на світ. Психологічний аспект визначається
підвищеною емоційністю в оцінках і реакціях, критичним ставленням до навколишнього, максималізмом у судженнях, прагненням самоутвердитися й визначитися серед однолітків. ЗМІ є важливим засобом, що впливає на
масову свідомість, тому молодіжна періодика покликана забезпечити правильне в усіх аспектах формування особистості молодої людини.
Із-поміж основних функцій молодіжних видань можна назвати:
1) комунікативну, яка забезпечує організацію та підтримку інформаційного зв’язку між читачами;
2) гносеологічну, яка покликана надавати простір для вивчення та пізнання навколишнього;
3) навчальну, спрямовану на створення умов для успішного засвоєння навчального матеріалу;
4) розвивальну, орієнтовану на розвиток здібностей, умінь і навичок молодого покоління;
5) розважальну, яка забезпечує організацію дозвілля молоді;
6) інтерактивну, покликану налагодити взаємозв’язок між редакцією та читачем, а також між читачами.
Важливим напрямком концептуально-ідейного спрямування молодіжок є дидактично-виховний аспект. Більшість публікацій орієнтовані на виховання в молодого покоління позитивних рис характеру. Добірка статей
аналізованих періодичних видань засвідчує спрямованість на виховання турботливого ставлення до довкілля, відчуття краси слова, формування мистецьких смаків, допитливості й інтересу до навколишнього, відчуття
захищеності в соціумі.
Здійснений нами концептуальний аналіз сучасних українських молодіжних журналів засвідчив домінування
таких журналістикознавчих жанрів, як замітка, репортаж, звіт, інтерв’ю (із-поміж інформаційних); стаття, кореспонденція, рецензія, огляд (серед аналітичних).
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Тематичне спрямування молодіжних журналів є традиційним і загальноприйнятим. Багато подібних рис можна знайти й в українськомовних, і в білоруськомовних виданнях. Так, проблеми особистісних стосунків
порушуються в білоруському журналі «Апельсин»; проблемам шкільного життя присвячуються статті часописів
«Бярозка» і «Качели»; питання спорту обговорюються на сторінках видань «Качели» (у рубриці «О спорт, ты
мир!»), «Каламбур», «Юниор. Футбол, хоккей». Білоруський медіапростір заповнюють як загальнопізнавальні журнали (як, наприклад, видання «Качели» з такими постійними рубриками: «Ищем формулу здоровья», «Книгочей»,
«Клуб юных экологов “Лисички”», «Клуб любителей животных “Четыре лапы и хвост”», «Мир увлечений», «Наша
школьная страна», «Зрительный зал», «Ау, таланты!», «Эрудит», «Семь нот», «О спорт, ты мир!», «Диво белорусское», – які спрямовані на всебічний розвиток молодих людей), так і спеціалізовані (скажімо, у часописі «Юниор.
Футбол, хоккей» подаються факти про життя спортсменів, викладається історія футболу й хокею, містяться статті
про дитячі футбольні турніри; журнал «Юный техник и изобретатель» оприлюднює новини науки й техніки, подає
креслення моделей, інформує про змагання з технічного моделювання; часопис «Вясёлка» друкує казки, вірші,
загадки для дітей і підлітків, твори як класиків білоруської літератури, так і ровесників; українським науковопопулярним журналом для молоді є видання «Школа юного вченого», він видається за сприяння Національного
центру Малої академії наук України для творчої молоді та її наставників і містить публікації не лише вчених і
вчителів, а й учнів і студентів; журнал «Країна знань» охоплює публікації з різних галузей знань, повідомляє про
наукові відкриття; «Колосок» – науково-популярний журнал природничого спрямування; «Юний натураліст» –
додаток до журналу «Наука – фантастика»; серія науково-популярних часописів із різних галузей знань: «Біологія
для допитливих», «Географія для допитливих», «Історія для допитливих», «Фізика для допитливих»).
Подібним є тематичне наповнення публікацій журналів як Білорусі, так і України, про що свідчать журнальні
рубрики. Рубриками журналу «Бярозка» є: «Дайджэст», «Калумністыка», «Праектар», «Практыкум», «Школа журналістыкі», «Верасок», «З апошняй парты», «Літаратурныя старонкі».
Змістовно-тематичне наповнення журналу «Однокласник» формується за такими постійними рубриками: «Ярмарок новин», «Відеотека», «Твій погляд», «Реформа школи», «Секретні матеріали», «Майдан», «Проблема»,
«Літературний додаток», «Нашвидкуруч», «Гороскоп», «Ігротека (кросворд)», «Тест».
Журнал «Пригоди» має постійні рубрики («Психо», «Оповідання», «Майстер-клас», «Пісенник», «Кросворди,
вікторини», «Сторінка від “Кухарочки”») та змінні («Профітест», «Клуб закоханих», «У колі друзів», «З миру по
плітці», «Музичні пригоди / кінопригоди», «Чтиво для скептиків»).
Крім пізнавального спрямування, молодіжки забезпечують ще й розважальний аспект. Окремі журнали є гумористичними (як, скажімо, білоруські «Каламбур», «Развлекательный каламбур»), а в інших часописах із цією метою
публікуються анекдоти, комікси, карикатури, кросворди, ребуси, рецепти, тести (наприклад, у білоруських часописах
«Качели», «Апельсин», «Бярозка»; в українських виданнях «Сто талантів», «Однокласник» та ін.).
Як засвідчують результати проведеного нами анкетування серед ніжинських ліцеїстів і студентів, читачі ознайомлюються передовсім із заголовками вміщених у журналах статей, а потім вирішують – читати їм цей матеріал
чи ні. Тому однією з функцій заголовків є «налагодження зв’язку з читачем через вироблення в ньому потреби
прочитати статтю» [10, с. 63]. Автори публікацій і редактори прагнуть сформулювати заголовок стисло, влучно й
оригінально. «Заголовок є своєрідним мовним ланцюжком між рубрикою та текстом. З одного боку, він виступає
самостійною лінгвальною конструкцією, яка привертає та загострює увагу читача, а з іншого – є частиною наступного тексту. Із метою актуалізації уваги реципієнта журналісти використовують різноманітні мовні засоби у
створенні найменувань своїх публікацій» [11, с. 67].
У заголовках і статтях молодіжних журналів ми виявили запис українськими літерами іншомовних слів, запозичених з англійської мови: тинейджери (від teenager ‘підліток’); френд (від friend ‘друг’); олдскульні (від old
‘старий’, school ‘школа’ – ‘застарілий; той, що вийшов із моди’); гаджети (від gadget ‘пристосування’ – ‘пристрій,
призначений для розваг’); лук (у значенні ‘комбінований одяг’ від to look ‘виглядати, дивитися’); скайп (від skype
‘вид Інтернет-спілкування’); сігвей (від segway ‘велосипед’); селебрітіс (від selebritis ‘зірки’); косплей (від costume
‘костюм’, to play ‘грати’ – ‘костюмована гра’); контрал V і контрал С (від ctrl V ‘вставляти’, ctrl C ‘копіювати’);
зіпер (від ziper ‘блискавка’ – ‘блискавка на одязі’); хеппі енд (від happy ‘щасливий’, end ‘кінець’); екшн (від action
‘дія’).
Типовим явищем мовної організації журналістикознавчого матеріалу в молодіжній періодиці є використання
сленгової лексики. Найширше представлені такі лінгвальні конструкції: соррі (‘вибач’); забацав (‘зробив’); норм
(‘нормально’); лайк (‘сподобалося’); клепати (‘створювати’); зафоркати (‘використати’); змитися (‘зникнути’,
‘піти’); тусуються (‘збираються’); сфоткаємось (‘сфотографуємося’); анімешники (‘ті, хто займаються анімацією’); перелопатила (‘багато перечитала, вивчила, дослідила’); цмокі-цмокі (‘цілуватися’); влетить (‘бути
покараним’); прикольно (‘цікаво, оригінально’). Частина таких слів є іншомовними запозиченнями (найчастіше з
англійської мови), скороченими варіантами нормативних слів.
У статтях типовим явищем є вживання англійських слів, наприклад: Stone Giant Tiny, Harwood, Winglet,
Levin99, Levin Best, Monitor-Top, the end, Segway, Instagram, Photoshop, Adobe Photoshop, Corel Draw, lightroom,
Barbie, iPhone, Android («Однокласник»); Hello; Hello, my friends; SOS, vitamine, Green Peace, hip-hop, break-dance,
а також латинського словосполучення homo sapiens («Пригоди»).
Надзвичайно багато в журнальних публікаціях неологізмів, як-от: айфон, андроїд, твітер, фоловер, гаджет,
девайс, віртуал, сігвей-райдер, акаунт, юзер, гештальт, фронтмен; косплей, косплеєри, фотокосплей.
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Цікавим мовним утворенням є поєднання в одному слові частин українського та іноземного звучання або утворення словосполучення з лексем різних мов: scool’тура; моя family; гаджет-news; V-подібний.
Отже, мовний аспект журнальних публікацій для молоді відображає сучасні тенденції розвитку мови (поповнення словникового запасу неологізмами, утілення міжмовних контактів, формування системи сленгової лексики).
Мовно-виражальні засоби медіатекстів орієнтовані на відповідну читацьку аудиторію з урахуванням її вікових,
психологічних і соціальних особливостей.
Вивчення лінгвальної структури періодичних видань є актуальним і перспективним у сучасній медіалінгвістиці. Цікавим напрямком є компаративний аналіз медіатекстів різних мов (зокрема, української та білоруської),
що потребує свого подальшого опрацювання.
Список літератури
1. Михайлин, І. Л. Історія української журналістики ХІХ століття : підручн. / І. Л. Михайлин. – Київ : Центр навчальної
літератури, 2003. – 720 с.
2. Тимошик, М. С. Молодіжна преса України: структура, управління, функціонування на сучасному етапі (1985–1990) :
дис. … канд. філол. наук / М. С. Тимошик. – Київ, 1991.
3. Ахмадулін, Є. В. Основи теорії журналістики : навч. посібн. / Є. В. Ахмадулін. – Ростов на/Д : Фенікс, 2009. – 350 с.
4. Приступенко, Т. О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посібн. /
Т. О. Приступенко. – Київ : Знання, 2011. – 351 с.
5. Владимиров, В. М. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння : моногр. / В. М. Владимиров. – Київ : Київ.
нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2003. – 220 с.
6. Костенко, Н. В. Молодіжна преса: інтереси і цінності / Н. В. Костенко // Думка. – 1990. – № 1. – С. 77–83.
7. Кіричевський, Е. В. Журналістська діяльність як прояв творчої обдарованості підлітків / Е. В. Кіричевський // Обдарована дитина. – 2008. – № 2. – С. 36–42.
8. Слободянюк, Р. Д. Деякі аспекти організаційної перебудови молодіжних газет України / Р. Д. Слободянюк, М. С. Тимошик // Журналістика. Преса, телебачення, радіо. – Київ, 1989. – Вип. 21. – С. 84–94.
9. Тимошик, М. С. Українська молодіжна преса в останній період існування СРСР. 1986–1991 : моногр. / М. С. Тимошик. –
Київ : Наша культура і наука, 2010. – 240 с.
10. Кайдаш, А. М. Функціональне навантаження заголовків у статтях регіональної преси / А. М. Кайдаш // Наукові записки
НДУ імені Миколи Гоголя. Філологічні науки. Книга 3. – Ніжин, 2015. – С. 62–64.
11. Кайдаш, А. М. Заголовковий комплекс у структурі медіатексту (на матеріалі регіональної періодики) / А. М. Кайдаш,
В. І. Хомич // Наукові записки НДУ імені Миколи Гоголя. Філологічні науки. Книга 3. – Ніжин, 2015. – С. 65–69.
12. Национальная библиотека Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nlb.by. – Дата доступа: 30.03.2018.
13. «Однокласник» : журнал для подростков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://odnoklasnyk.org.ua/. – Дата
доступа: 30.03.2018.
14. «Пригоди» : журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://prigodi-ua-ukrainskiy.journals.ua/. – Дата доступа:
30.03.2018.
The article is concerned with modern Ukrainian journals written for young adults. It gives a detailed analysis of periodical literature.
In particular, the paper studies the rubrication of editions, the content-thematic field of publications of magazines for youth, the specificity of magazines according to readership figures. The article also determines the functional orientation of the youth periodicals. Much
attention is given to the linguistic aspect of the editions, expressive means as components of the verbalization of objective reality.
Keywords: periodical literature for young adulthood, media-linguistics, periodicals, readership, rubrication, means of language.

УДК 316.77:004
Л. В. Пономарьова
ЗНЕОСОБЛЕНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОЗНАКА СЬОГОДЕННЯ
Рассматриваются вопросы анонимности участников интернет-коммуникации, которая приводит к обезличиванию коммуникантов. Именно этот фактор в значительной мере влияет на формирование образа говорящего, и как результат, на выбор
языковых средств и способов в непосредственном общении. Отсутствие реальной информации об участнике коммуникации
нивелирует знания обо всех обычных средствах общения. Проанализированы отличия коммуникативной деятельности в границах межличностного и виртуального общения. Выделены характерные особенности и способы передачи информации во
время обезличенного общения.
Ключевые слова: обезличенная коммуникация, интернет-пространство, межличностная коммуникация, информация, интернет-дискурс.

Інтернет відіграє все більш важливу роль у функціонуванні сучасного суспільства, задовольняючи найрізноманітніші потреби: дозвілля, доступ до різноманітної інформації, послуги, засоби синхронного та асинхронного
спілкування, засіб самовираження тощо. Таким чином, все більша частина існування людини проходить в умовах
віртуальної дійсності. Учасники інтернет-комунікації об’єднуються у спільноти, які є особливим типом сучасного
соціуму, що функціонує за особливими законами у межах віртуальної дійсності. Виникло абсолютно нове середовище, в якому реалізація спілкування на тих засадах, що й у реальній дійсності стають неможливими.
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Головну соціально-психологічну основу для мережевих спільнот сформували кілька принципів: 1) індивідуалізму; 2) свободи самовираження; 3) прагнення рівного й вільного доступу до будь-якої інформації [1].
Отже, кінець ХХ – початок ХХІ ст. ознаменувався появою нового типу дискурсу, що так чи інакше входить у
життя кожної людини. Тому зацікавленість лінгвістів інтернет-дискурсом цілком виправдана. Залишаючись білою
плямою з погляду вивчення мови, інтернет-дискурс перетворюється на величезний комунікативний простір, що
робить дослідження будь-яких його особливостей актуальними і своєчасними.
Його дослідження проводились методами дискурсивної лінгвістики. На сьогодні вивчаються лінгвокультурологічні (О. В. Лутовинова) та гендерні особливості (Л. Ф. Компанцева, А. Н. Гайфулліна, О. І. Горошко) інтернетдискурсу, його жанрові формати (О. Ю. Распопина, Л. В. Самойленко, О. О. Землякова, С. В. Заборовська,
С. А. Матвєєва, С. С. Данилюк, О. М. Галічкіна) та мовне оформлення (Н. О. Ахрєнова, А. Г. Аврамова).
Як саме поняття «дискурс», поняття «інтернет-дискурс» характеризується невизначеність вже починаючи з
термінологічної нестійкості («інтернет-дискурс», «комп’ютерний», «мережевий», «електронний дискурс»). Тим
не менш, такий тип дискурсу характеризує актуальний мовленнєвий вплив, який здійснюється шляхом комп’ютерних комунікацій і протиставляється поняттю «текст», що стосується системи мови.
О. Н. Галічкіна зазначає, що інтернет-комунікація – це складна комбінація дискурсів, яка має ознаки всіх видів
дискурсу, але не належить жодному з них повністю [2, с.10] Вона визначає інтернет-дискурс як «багатожанровий
функціональний різновид публіцистичного монологічного і діалогічного мовлення, що народжується в процесі
комп’ютерного спілкування» [2, с. 5].
Комп’ютерне спілкування має ознаки загальні для всіх типів спілкування, але при цьому відмінні за певними
характеристиками, як-от воно може бути монологічним / діалогічним, міжособистісним / масовим, довготривалим /
короткочасним тощо. При цьому виявляючи власні, притаманні тільки йому ознаки:
− наявність каналу зв’язку, що є одним з ключових елементів для будь-якої моделі комунікації, оскільки він
надає адресату і адресанту засоби для створення та сприйняття повідомлення; але у інтернет-дискурсі використовується штучний канал зв’язку, де з одного боку – комп’ютер, а з іншого – сучасні технології зв’язку; за цією
ознакою закріпилась назва «computer-mediated communication» (CMC), або «опосередковане комп’ютерне спілкування» (ОКС);
− опосередкованість, оскільки спілкування між учасниками відбувається за допомогою технічних електронних засобів зв’язку, глобальної комп’ютерної мережі, що складає абсолютно унікальні умови для породження та
сприйняття мови;
− дистантність – віддаленість учасників комп’ютерної комунікації, здебільшого відсутність безпосереднього
візуального контакту;
− гіпертекстуальність – інтернет-дискурс надає текстам багатомірний простір, оскільки складається з вузлів
(інформаційних одиниць) і заданих у них асоціативних зв’язків; з’являється інформаційне середовище, адекватне
глибинній структурі переробки людському мозку [3];
− віртуальність як знаковий символічний характер комп’ютерно-опосередкованої взаємодії; існує думка, що,
у зв’язку із віртуальним характером кіберсередовища, роботу користувачів у інтернеті можна вважати антисоціальною діяльністю, яка деформує ставлення до часу і простору, до загальноприйнятних моделей комунікації;
− мультимедійність, тобто здатність інтернет-дискурсу створювати креолізовані тексти, використовуючи
текст, гіпертекст, відео-, аудіозображення, смайли та емотікони;
− анонімність учасників інтернет-комунікації, що призводить до знеособлення комунікантів.
Це дослідження зосереджене на останній характеристиці інтернет-дискурсу, якій у лінгвістиці не приділяється
достатня увага, у той час як вона у значній мірі впливає на формування образу мовця. Такий комунікативний аспект, як знеособлення у середовищі інтернет-дискурсу, взагалі не розглядався.
Відомий термін «міжособистісна комунікація» має такі характерні ознаки, як кількість учасників, що регламентується як територіальними можливостями, так і можливостями пов’язаними із сприйняттям та передаванням
інформації; їх соціорольові статуси; комунікативні настанови; особливості часу та простору комунікації. Міжособистісна комунікація будується за принципом суб’єкт-суб’єктної взаємодії: 1) сприймання співрозмовника як
індивідуальності зі своїми потребами та інтересами; 2) виявлення зацікавленості в партнері, співпереживання його
успіхам або невдачам; 3) визнання права партнера на незгоду, власну думку, право вибору поведінки та відповідальність за вибір.
Поняття «знеособлена комунікація» має значні відмінності від поняття «міжособистісна комунікація», оскільки торкається такої важливої проблеми інтернет-дискурсу, як формування образу мовця кожного користувача,
як особисто, так і у сприйнятті інших комунікантів, користувачів інтернету. Використання нікнейму (інтернетпсевдоніму) дає можливість користувачеві створити власний образ, який може значно відрізнятися від існуючого
у реальному житті. Комунікант має можливість за своїм бажанням вибрати собі стать, вік, аватар та контактну
інформацію, яка ніяк не може бути підтверджена, оскільки спілкування в інтернеті не передбачає особистого контакту між мовцями. Таким чином, спілкування в інтернеті відбувається між двома «аватарами», тобто штучно
створеними образами.
Під час зазначеної мовленнєвої взаємодії на перший план виходять такі характеристики, як письмовість, віртуальність, асинхронність полілогу.
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Типами взаємодії також досить сильно відрізняються від тих, що вживаються у реальному спілкуванні, як-от:
комуніканти обов’язково спілкуються по черзі (навіть якщо повідомлення відправлені одночасно, на екрані вони
з’являються у певному порядку); їхня взаємодія є інтегрувальною (можливість брати участь у вирішення будьяких питань, незалежно від статусу та обізнаності в обговорюваній проблемі); вибірковість (коли відповідь на
питання або продовження розмови у чаті може знаходитись між іншими повідомленнями на значній відстані);
відтермінована взаємодія (діалог рознесений у часі).
Початок знеособленого спілкування може певною мірою повідомити соціальний статус комунікантів, пор.:
– Привіт, ти не хотіла б зі мною поговорити?(1)
або
– Доброго дня, чи маєте ви час, щоб поспілкуватись зі мною?(2)
У (1) випадку може здатися, що комунікант має низький соціальний статус та погане виховання, оскільки звертається до незнайомої людини на «ти». Звертання іншого комуніканта показує його вищий за попередника статус
та культуру спілкування. Цікаво, що автор (1) повідомлення може бути шляхетною людиною, що вирішила одразу
перейти на неформальний рівень спілкування. А от низький соціальний рівень (2) видається менш ймовірним. Про
статус та освіту комуніканта говорить також рівень грамотності письма.
Статусно-рольова позиція може виявитись у використанні професіоналізмів або сленгових слів, що належать
до тієї чи іншої спільноти. Так, повідомлення Бара не контриться може належати гемиру, а Небо сьогодні яскраво
блаватного кольору – людині, пов’язаній із малюванням.
Тим не менш, з поданих вище прикладів ніяк не встановлюється стать людини, її вік тощо. Ці параметри можуть бути повідомлені тільки особисто комунікантом. На стать у знеособленій комунікації певною мірою можуть
вказувати особові закінчення та деякі гендерні особливості мовлення, пор.: Я сьогодні вирішила пробігтися магазинами, втомилася, але шопінг здійснив мрії або Ходив по крамницях, втомився, але купив усе за чим пішов.
Віковими маркерами знеособленого спілкування можна вважати сленг та деякі реалії буття людей, що змінюються з часом, пор.: Були вчора у крутому пабі. Те саме повідомлення від людини старшої за віком: Відвідали
вчора шикарний бар.
Отже, з одного боку, інтернет зробив можливості спілкування значно ширшими, скасувавши такі параметри
міжособистісного спілкування, як час, простір, створивши можливість одночасної інтеракції для майже необмеженої кількості учасників. З іншого знеособлення такої комунікації детермінувало виникнення специфічних умов,
надаючи як субститути основ і принципів комунікативної взаємодії у реальній дійсності різноманітні технічні можливості. Користувачі вимушені самостійно обирати конкретні рішення та находити оптимальні способи здійснення
успішної комунікації. Знеособлення комунікації поставило під сумнів і ступінь релевантності основних принципів
і положень прагмалінгвістики, соціолінгвістики.
Для знеособленої інтернет-комунікації характерним є нівелювання соціальних параметрів, оскільки анонімність та віртуальність спілкування не дозволяють визначити вік, статус та гендерну приналежність комунікантів.
Це створює абсолютно нові умови, не детерміновані вищезазначеними параметрами. Тим самим Інтернет як «мережа мереж», тобто сучасна технологічна база інформаційно-комунікаційних потоків, стає епіцентром розвитку
сучасної особистості» [4, с. 121]. Можна говорити про активні процеси формування такої собі інтернет-особистості
– віртуальної особистості учасника інтернет-комунікації.
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В исследовании идет речь о коммуникативном потенциале любовного эпистолярия, который размыкает женскую экзистенцию одиночества, представленную фемининной прозой украинской диаспоры. Сокращая локальные параметры дистанционной
разъединенности, любовное письмо динамизирует чувства персонажей, выводит их за рамки личной герметизации чувственной
сферы. Кроме того, эпистолярный дискурс пролонгирует чувство любви во времени и пространстве, аттестует состояние эмоционального катарсиса героинь женской литературы.
Ключевые слова: женская проза, эпистолярий, одиночество, рецепция любви.

Останнім часом в українському літературознавстві пожвавився інтерес до епістолярію як особливого дискурсивно-комунікативного жанру, що активізує процес розгерметизації особистісних стосунків індивіда
(В. І. Кузьменко, Л. І. Морозова, А. В. Ільків, Л. В. Супрун, А. О. Найрулін та ін.). Як зазначає І. Котяш, «осереддям
кола дискусійних питань, пов’язаних із теорією листування, є проблема визначення теоретичного статусу листа,
його приналежності до певного семантично-мовленнєвого типу засобів сучасної комунікації» [1]. З усього масиву
наукових досліджень можемо виділити дисертацію А. В. Ільків, яка торкається власне комунікативного потенціалу
любовного листування, хоч авторка робить це в аспекті письменницького епістолярію [2]. Дослідження ж інтимного епістолярію у структурі художнього дискурсу й донині залишається на маргінесі українського
літературознавства, що інспірує мету нашої студії – з’ясувати комунікативну валідність епістолярного дискурсу
любові в жіночій прозі діаспори як інструмента духовного зближення адресата й адресанта.
У низці творів жіночої прози художня рецепція любові, герметизована курсивом самотності персонажів, розмикається ними за комунікативного посередництва любовного епістолярію. А оскільки інтимний лист є
суб’єктивним віддзеркаленням самотнього серця (позаяк вимагає відповіді, і, як наслідок, руйнації комунікативної блокади самотності), то «любовну епістолу можна потрактувати як інтимний монолог, що відтворює найпотаємніші душевні порухи закоханого адресанта і його глибоке почуття сердечної прихильності до об’єкта
романтичного захоплення…» [3, с. 55]. Вичерпну дефініцію інтимному листу дає Ф. Медведєв, зазначаючи, що це
«звертання однієї людини до іншої, це поривання, поклик, освідчення, прагнення відійти від самотності...» [4,
с. 571]. Інкорпорований в художню структуру твору любовний лист стає не лише максимально документалізованою авторепрезентацією внутрішнього світу адресанта, його оголеної правди й підсвідомісних характеристик, але
й своєрідним комунікативним містком понад сферою приватності, що завжди є цікавим з погляду читацької рецепції (психологія людини влаштована так, що вона завжди із задоволенням дізнається пікантні подробиці особистого
життя іншого).
В оповіданні «Дві» (зб. «Чотири сонця») Докії Гуменної динаміка конфлікту розвивається саме завдяки любовному епістолярію персонажів. Спокійне, усталене розміреним ритмом життя молодого науковця, викладача
столичного вишу, гарного сім’янина Романа Вернигори порушує лист від невідомої студентки Настусі, як оголена
й болюча правда самотнього серця дівчини (мотив, апробований «Листом незнайомки» Стефана Цвейга, сюжетно
й образно дуже зближує аналізований твір з новелою австрійського автора). Неможливість прямої комунікації з
авторитетною для неї людиною, на що вказує пошанне звертання «шановний професоре» [5, с. 43], й непевність у
тотожній зворотній реакції, спонукають героїню, яка, до слова, повсякчас перебуватиме поза прямою текстовою
репрезентацією авторки, до посередництва любовного епістолярію. Риторичне питання у засновку листа («Чи маю
право душити це в собі, ховати, мов жалюгідний скнара, труситися над цими розсипами щастя й краси чуття?»
[5, с. 44]), експресивно забарвлене поетичною метафорою «розсипами щастя», що репрезентує аксіологічну
вагомість концептуального наповнення любові у свідомості дівчини, стає не лише маркером почуттєвого фону
протагоністки, а й головне – приносить їй полегшу через спілкування як екстравертну нівеляцію екзистенції
самоти.
Однак навіть експліцитно-комунікативні спромоги листа не дають героїні можливості повного висловлення
своєї любові в суспільних умовностях життя: «Я тільки не можу в цьому маленькому, бідному, німому листі цього
зробити, але я гадаю, що мій дужчий крик душі без слів долетить до Вас, і цим я буду радісна й багата» [5, с. 44].
Більшої драматичної експресивності надає імпліцитна інформація, номінована дівчиною «криком душі», що виявляє «наболілу емоцію кохання» [3, с. 55] і створює ефект нагнітання стану внутрішньої самотності. Сила кохання,
передана героїнею, можливо, дещо патетично, виявляє terra incognita цього першого в її житті почуття: «Той погляд
Ваш ввергає мене в безодню щастя, якому дати назву неспроможна я» [5, с. 44]. При чому самовідданість в любові
виносить героїню не на вершину емоційного екстазу, а занурює у «безодню». Власне саме тут треба шукати причину її самотності, яка полягає в тому, що своє кохання до Романа героїня змушена ховати, заглиблювати в терени
підсвідомості. Через соціальну нерівність (викладач / студентка) кохання для дівчини стає тим фактором, який
інтеріоризує жіночу екстравертність почуттєвої сфери у внутрішню екзистенцію самотнього його переживання.
Водночас саме самотність примушує героїню розірвати блокаду мовчазної герметизації та вийти із закулісся власних страхів і сумнівів: «Мене водить якась мана, непідлегла мені сила. І я підлягаю їй, бо знаю, що опинатися не
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можу» [5, с. 45]. Під пером протагоністки самотність набирає метафоричних контурів фантасмагоричної мани, яка
дає їй силу відмежуватись від людських умовностей. Влучно задіяний авторкою прийом феноменологічної редукції Едмунда Гуссерля наснажує її героїню відчуттям свободи, виявленим сплеском репрезентованих Романові
почуттів.
Оскільки образ Настусі не підлягає ні прямій авторській, ні опосередкованій через персонажів (Роман навіть
не може згадати її з-поміж інших студенток) характеристиці, то функцію її візуалізації виконує любовний епістолярій, який, згідно з переконаннями Михайлини Коцюбинської, стає автопортретом автора [6, с. 61].
Романтичність і вразливість натури добре передає винятково-образна, майже філігранна точність у формулюванні
почуття і тих відчуттів, які воно породжує.
Другий лист дівчини, попри її позверхню рішучість, виявляє ті риси, що працюють на авторепрезентацію її
самотності. По-перше, внутрішню тендітність, беззахисність і непевність у своїх силах ще зовсім юної Настусі
(«Мене брав страх і я тратила свідомість» [5, с. 56]), яка листом заміняє безпосередню комунікацію з Романом.
По-друге, вдячність за подаровану можливість відчути себе коханою, хай і уявною: «Я дуже серджусь на себе, що
не вмію, нездатна передати усього того раювання, яке викликали до життя в мені Ви. …щоб і Ви знали, яка я
вдячна Вам за це» [5, с. 56]. По-третє, фанатичну прив’язаність, майже зацикленість на об’єкті свого кохання («Ні,
я так багато повсякчас думаю про Вас…» [5, с. 56]), який заповнює весь життєвий простір героїні. І насамкінець –
надмірну поетичність, що долає рамки епістолярного жанру і дає можливість прочитати найпотаємніші думки
дівчини: «Я сп’яніла. Ніяке вино не може так сп’янити…» [5, с. 56].
Водночас епістолярна самоідентифікація героїні репрезентує головну ознаку її внутрішнього єства – жіночу
самотність, виявлену в підсвідомій заміні реального об’єкта кохання на його уявний еквівалент (подібний прийом
обожнення образу коханої, який розходиться з дійсністю, бачимо в поезії «Чого являєшся мені у сні?» Івана Франка): «Я ходжу (все ходжу) по вигонах і полях, встаю до схід сонця і йду на луги та озера, але я не сама. Зо мною
Ви, Ваш образ» [5, с. 56]. Маємо тут і гендерно-інверсивну алюзію авторки на античний міф про Пігмаліона, а
гіпертрофована ідеалізація героя свого кохання примушує Настусю не лише закохатися у вималюваний уявою
образ, але й дозволяє реципієнтові відстежити деяку розбіжність із власне самим Ромком. Звідси закономірно, що,
глорифікуючи об’єкт своїх трепетних почуттів, героїня наділяє його вимріяними якостями, адже «жіночий погляд
на любов різниться від чоловічого більшою наявністю саме духовного потягу» [7, с. 271]. Підтвердження знаходимо в словах самого Ромка: «Я й справді часто кидаю свої погляди на гарних дівчат, не надаючи їм ніякого
значення» [5, с. 60], значущих входженням у психологію маскулінної рецепції любові, прикметної позверхньою
легковажністю й відсутністю глибинних виявів почуттєвості (хоч було б також помилковим назвати персонажа
ловеласом чи абсолютно обмежено-байдужим у духовному вимірі: його зворотний лист виявляє до певної міри
трепет і сердечне ставлення до незнайомої дівчини, зафіксовані, наприклад, в розумінні почуттів іншого, мовлячи
словами героя, «покірність своєму почуттю» [5, с. 60], чи в умінні подарувати надію, хай і ледь примарну, на
зустріч – «І може ми з Вами ще колись зустрінемось» [5, с. 61], сумнівність якої підтверджується вставним словом
умовної конотації «може»).
Про певну комунікативну дистанційність між персонажами говорить дещо іронічне звертання Ромка до дівчини «товаришко Настусю» [5, с. 61]. Через еклектику інтимного й офіційно-ділового стилю в межах любовного
листа, що не є характерним жанру, знижується смислова патетика тексту-відповіді й створюється враження насміху з почуттів героїні. Такого роду деталі посилюють міру присутності в тексті адресанта, якому відверто не до
Настусі з її зізнаннями. Родинні турботи, ревнощі дружини, клопоти переїзду до Казахстану на роботу накладають
свій відбиток на життя Ромка й відповідно на стильову палітру листа, тривожного у зізнаннях (синтаксична абрубтивність монологічної епістоли раз у раз переривається багатокрапкою, що атестує нервовість персонажа,
інспіровану почуттям вини перед дівчиною, наприклад, у хвилюючому своєю правдою одкровенні: «Вас я не
пам’ятаю … абсолютно не пам’ятаю, кажу Вам щиро» [5, с. 61]); тужливо-меланхолійного в усвідомленні нереалізованості кохання («Сумно мені…» [5, с. 61]); почуттєво-асиметричного у психологічній диспропорції
внутрішніх поривань і жорстких рамок самообмежень («Хтозна, що було б, коли б ми зустрілися. Але ми вже не
зустрінемось…» [5, с. 60]); підбадьорююче оптимістичного, але по суті безальтернативно трагічного у своїй однозначній визначеності розставання («Швидше забувайте за мене та йдіть до нового, сміливого, радісного
життя з іншим, молодшим, вільнішим…» [5, с. 61]).
Ланцюг останніх роздумів Ромка психологічно готує реципієнта до любовної катастрофи. Драма нерозділеного кохання в трагічній розв’язці замикає коло самоти навколо героїні. Проте мета авторки у зображенні
екзистенції жіночої замкнутості досягнута: відчайдушність боротьби Настусі за своє кохання та безпосередність і
відкритість почуттів (майстерного рівня психологічної сповідальності Регіни перед Євгеном у «Перехресних стежках» Івана Франка), з якою вона ведеться, не залишають читача індиферентним упродовж усієї рецепції твору, а
особливо в драматичному своїми наслідками фіналі, що стає ще одним епізодом у галерейному зображенні образів,
споріднених екзистенцією самотності як фемінного інваріанта жіночого космосу трагічної любові.
Лист стає смисловим ядром в рецепції любові та відкритим у просторі монологом жіночої самотності Наталки з роману «Альбатроси» Оксани Керч. При чому тут епістола становить останній, заключний сегмент любовної
«кардіограми» (Тарас Пастух) з іманентною динамікою почуттєвих піднесень і поступових загасань: перше знайомство і розлука; друга зустріч і майже одруження, що є кульмінацією кохання; вплив обставин і розставання
назавжди.
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У житті головного героя це перше, незвідане для нього почуття, тому воно асоціативно паралелізоване дискурсивною повнотою еволюції сезонного циклу, зокрема весни, образно-символічна парадигматика якого сигніфікує
настроєві регістри внутрішніх процесів зародження любові: «Від Наталки, від її лагідної вдачі, спокійного голосу,
віє на мене… якимсь благотворним подувом, що все злагідніє, відпружує, оживлює» [8, с. 182]. Художня паралель
з «українською весною» [8, с. 182] у дусі поезії Миколи Вороного-символіста (див., наприклад, «Блакитна Панна»)
вишукано ліризує чуттєвий код любовного захоплення, накладаючи його при цьому на національну матрицю рецептивного потенціалу рідної весни як естетичного еталону в аксіологічних вимірах протагоніста. Образ Наталки
тут виводиться в ілюзорну площину ідеалізованого виміру, впластичненого порівнянням «якимсь благотворним
подувом» [8, с. 182], що огортає її флером загадковості, можливо, навіть невловимості, адже головному героєві так
і не вдалося поєднати з нею свою долю. У той же час у сприйнятті протагоніста героїня цілком реальна: щоденні
жіночі побутові клопоти надають її образові земних, але не приземлених контурів, що не створює дисбалансу між
омріяним і фактичним еквівалентом коханої.
Взороване та осмислюване мисткинею риторичне зіставлення розвитку любові в символічних структурах пейзажного циклу набуває неочікуваних обертонів: замість весілля як логічної кульмінації діалогічної лінії закоханих
градаційну драматургію стосунків продовжує розставання. Більше того, авторка створює антитетично несподівані
перипетії, що порушують внутрішню логіку символічної аналогії до природних циклів, це і повне усвідомлення
любові, і її втрата припадають на весну: «Ми глянули на стінний календар. Був травень. Він замикав шість місяців
кохання» [8, с. 184]. Припускаємо, що таким чином авторка хотіла інтенсифікувати емоційно-психологічний стан
розлуки, коли любов мусить загинути в момент її найбільшого розквіту (інтерпретаційні розбудови письменниці
художньо прилягають до лірики Івана Франка, зокрема поезії «Не раз у сні являється мені…» із «Зів’ялого листя»,
де весняний образ дівчини перетворюється в метафору фатуму). Цю думку підтверджує філігранно підібране мисткинею дієслово «замикав», яке у свідомості персонажів законсервовує кохання в часі та просторі. Утім, якщо в
героя воно справді з часом втихає, то почуття Наталки після розлуки герметизується в колі її самотності, фатальна
пролонгованість якої впластичнюється мисткинею метафорою «здеревіла» [8, с. 211].
Внутрішні страждання молодої жінки виявляють у творі лише два листи, отримані головним героєм. Якщо з
першим листом протагоніст ще ідентифікує героїню як об’єкт власної любові: «Яка віддаль непрохідна між мною
й коханою дівчиною» [8, с. 251], проте вже усвідомлює фатальність втрати й безповоротність особистої драми,
виписаної мисткинею з проникливістю психолога в метафорично-гіперболізованих формах. То другий – кульмінує
безповоротну й трагічну у своїх наслідках дистанційованість персонажів, атестуючи не просто духовну, а власне
психофізичну аверсію головного героя до колишньої коханої: «Наталчині листи, як і все, що було до Люби, лежить у валізці. Туди не можна ніколи заглядати – музейні, архівні речі» [8, с. 286]. Стосунки з героїнею
протагоніст зводить до стану мнемонічного експоната згубленої любові, муміфікувавши почуття в капсулі часу,
відкривати яку він уже не може та й, зрештою, не хоче.
Натомість безодня самотності Наталки, прочитана героєм як «повний болю, вигук» [8, с. 286], драматизується
авторкою лише кількома рядками її листа (письменниця спеціально не подала його повного тексту, а лише закцентувала саме на цьому уривку), та й то не прямо, а в контексті порівняння таланту її чоловіка, знеособлення якого
передано словосполученнями «мій американець» [8, с. 286], «мій містер» [8, с. 286], і протагоніста. Зірке й допитливе око реципієнта тут може добачити латентний біль за втратою коханого, дорівнятись до якого не здатний
ніхто, зацикленість жінки на його еталонності. Цей лист сигналізує болючий катарсис героїні в усвідомленні своєї
втрати. Попри зовнішню емоційну стриманість, стан самотньої розпуки жінки, незважаючи на фізичну присутність
поруч чужого для неї чоловіка (номінативні словосполучення, наведені вище, вкотре на це вказують), увиразнюється (і то лише на сегменті епістоли із чотирьох рядків) риторичним питанням, окличними та абрубтивними
реченнями, кожне з яких є свідченням больового синдрому невигоєної душевної рани.
У той же час наведений авторкою уривок листа стає репрезентативним маркером внутрішнього благородства
героїні, адже, боячись завдати страждань коханій людині, вона ні словом, ні натяком не виявляє своїх почуттів (це
прочитується лише на імпліцитному рівні). Заховавши свою самотність у формалістиці побутових тем, що стає
для жінки психологічним заборолом і залишає її в онтологічних вимірах екзистенційної приреченості, власний
любовний імператив героїня занурює у глибинно-внутрішнє єство. І хоч до екзистенційної самоти Наталки своїм
мовчанням причетний і сам герой («Я не відписав ні словечком» [8, с. 251]), її емоційна сугестія не створює безнадійно трагічний фон безпросвітної туги. Навпаки, в очах реципієнта героїня постає самодостатньою у внутрішньочуттєвій витривалості (принаймні в позверхніх образних контурах) і навіть безтурботною: внутрішній біль героїня
добре маскує, скажімо, тим же іронічним з гірким присмаком втрати порівнянням. Тому драматична напруга образу не вводить реципієнта у стан психологічної пригніченості чи депресивності, а стає пеаном відданості в
коханні, декодуючи тайну буття люблячої жінки, самотність для якої важкий хрест, але водночас і підсвідомісна
пролонгація почуття в концептуальному континуумі власної любові.
Таким чином, резюмуючи наші міркуванні, зазначимо: екзистенційний статус жіночої самотності детермінується онтологічними вимірами комунікативного та почуттєвого вакууму, інспірованого дефіцитом любові.
Водночас саме любовна епістола пропонує інший вимір взаємостосунків: відкритий у часі й просторі почуттєвий
зв’язок, що стає репрезентативним маркером інтровертного серця жінки-авторки.
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В. О. Яровикова
СУБЪЕКТ РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА КАК ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ
НА ПРИМЕРЕ ОБРАЩЕНИЙ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА НА ПОРТАЛЕ «ПРАВОСЛАВИЕ И МИР»
Рассматриваются высказывания патриарха Кирилла на портале «Православие и мир», их тематическая направленность и
тропеическое оформление. Научная новизна исследования состоит в рассмотрении медиаобраза патриарха Кирилла в понятиях
и традициях концепции языковой личности. Теоретической основой стала концепция субъекта дискурса В. И. Карасика. Эмпирической основной стал проведенный нами пресс-клиппинг публикаций от имени патриарха Кирилла с последующим
контент-анализом данных медиатекстов.
Ключевые слова: дискурс, патриарх Кирилл, медиатекст, субъект дискурса, языковая личность, религиозный текст.

Ссылаясь на определение В. И. Карасика, мы определяем субъекта религиозного дискурса как любого участника
общения в рамках института религии, при этом субъектов подразделяют на агентов (активных коммуникантов) и
клиентов (представителей общества по отношению к представителями института). По утверждению В. И. Карасика,
«агентами являются священнослужители, а клиентами – прихожане» [1]. К. Чумакова дополняет данную схему, выделяя агентов, клиентов и посредников [2]. В рамках нашего исследования агентом является патриарх Кирилл,
клиентом – читатели интернет-портала «Православие и мир», а клиентом – непосредственно данный портал в широком смысле, а в узком – его редакция. Читатели интернет-портала «Православие и мир» являются активными
реципиентами, поскольку осознанно выбирают контент данного портала.
Мы рассматриваем языковую личность патриарха Кирилла как «совокупность речевых способностей» (определение Ю. Н. Караулова) или как субъекта, способного «осуществлять речевую деятельность, оперируя
смысловыми образованиями» [3]. А. А. Пушкин рассматривает языковую личность как личность, владеющую совокупностью дискурсных способностей.
Мы проанализировали 70 публикаций патриарха Кирилла и разбили их на несколько тематических блоков, в
которых рассматриваются соответственно 1) вера (3 статьи); 2) личность Иисуса Христа (1 статья); 3) миссионерское служение (2 статьи); 4) политика (в том числе – геополитика и социальная политика) (20 статей); 5) образ
жизни, в том числе – нравственный облик христианина и особенно – нравственный облик священника (33 статьи);
6) семья (4 статьи); 7) проблемы образования и воспитания (3 статьи); 8) происшествия (3 статьи). Таким образом,
47 % статей посвящены образу жизни, а 29 % – политике. Это отражает имиджевую стратегию патриарха Кирилла,
который является, прежде всего, духовным / идеологическим лидером российского официального православного
сообщества, а во вторую очередь – государственным деятелем.
Публикации на политические темы составляют ядро медиаконтента, производимого патриархом Кириллом,
поскольку он является не только священнослужителем, но публичным лицом. Поэтому пресс-служба патриарха
Кирилла стремится раскрыть его взгляды на актуальные вопросы в этой сфере. Так, в 2009 г., ознаменованном
«газовой войной» с Украиной, патриарх обратился к российской аудитории со следующими словами: «Христианский универсализм дает человеку такую сильную нравственную мотивацию, что его любовь к своему народу, его
верность своему государству всегда сбалансирована тем, что мы можем называть общими человеческими ценностями, но не в либеральном, а в христианском их понимании. Поэтому наш призыв к патриотизму
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распространяется и на Украину, и на Беларусь, и на все другие страны…» [4]. В этом обращении патриарх призывает к интернациональному единству в целях недопущения межнациональной розни, поскольку единство
национальностей, как и единство церквей, является ценностью как общехристианской, так и декларируемой официальной российской политической властью. Следует обратить внимание на антитезу: патриарх разделяет
либеральное и христианское понимание человеческих ценностей.
В следующем примере патриарх Кирилл рассматривает вопросы политики с позиций христианского вероучения и гуманизма («каждая человеческая жизнь является драгоценностью пред Богом и людьми» [5]). По его
мнению, несправедливые захватнические войны совершаются против воли Бога («Мы знаем, какой колоссальный
урон потерпела Молдова, как были уничтожены многие селения, как на 70 % был разрушен Кишинев и сколько
тысяч человек погибло только потому, что чья-то злая воля захотела поработить этот народ. Но не дано было
свершиться этим коварным и богопротивным замыслам» [5]).
Проблемы социальной политики рассматриваются патриархом с позиции таких православных ценностей, как
человеческая семья, сохранение человеческой жизни, запрет на прерывание беременности («У нас есть несколько
возможностей радикально изменить ситуацию. У нас в год рождается 1 млн 814 тыс. детей. Так было в 2011 г. И
сделано абортов 1 млн 230 тыс. Это по официальной статистике. Неофициальная статистика говорит о 3,5–4 млн
абортов» [6]).
Одной из актуальнейших проблем образа жизни современного человека, согласно патриарху Кириллу, является стремление к потреблению и накоплению материальных благ, которое, тем не менее, не решает проблем
духовного самосовершенствования личности («С одной стороны, существует достаточно высокий жизненный уровень людей. Разве можно сравнить нынешний жизненный уровень и уровень потребления с тем, что было 50 и
более лет тому назад? С другой стороны, возникает так много новых проблем, что лавина этих проблем часто
затмевает в нашем сознании удовлетворение теми достижениями, которые существуют» [7]).
Еще одной проблемой современного общества является чувство зависти, изматывающее человека: «Но где же
здесь покой? Мука, горе! А если что-то срывается, такие люди руки себе грызут, от злости слезы вытирают» [8].
Патриарх Кирилл предлагает читателям способы преодоления этого чувства: «…нужно построить некий план,
может быть, нужно взять кого-то в единомышленники, нужно организовать целую стратегию борьбы» [8].
Обобщает сказанное выше тезис патриарха о том, что «именно подменой истинных ценностей ценностями
ложными в основном и объясняется все возрастающее значение так называемого “человеческого фактора” в трагических событиях, уносящих сотни жизней. Этим же объясняются и кризисы, которые в масштабе всей планеты
сотрясают экономику, политику, окружающую среду, семейную жизнь, отношения между поколениями и многое
другое» [9].
Нравственный облик христианина, по мнению патриарха Кирилла, основывается прежде всего на честности,
искренности. Ссылаясь на Евангелие от Матфея («В основе лицемерия лежит ложь, а отец лжи – диавол. Жизнь
лицемера не может быть жизнью по Бозе, ею всегда управляет злое начало. Не может устоять царство, которое
разделится внутри себя» [10]), патриарх Кирилл вслед за апостолом Матфеем считает невозможным разделение
целостности любой общности по идеологическим причинам – политическим или религиозным. Образцом такого
поведения, согласно патриарху Кириллу, должны являться священники, которым, по его мнению, необходимо
«возрастание в навыке душепопечения и пастырского окормления» [11], которое возможно «тогда, когда приходской священник не обременен постоянными поисками средств на содержание себя и своей семьи». Священник
даже в большей степени, чем мирянин, должен рефлексировать на тему самоконтроля («Чем выше человек по
своему положению, тем чаще его грех влияет на других людей. Грехами мы всегда обижаем других, будь то коллеги… или наша семья, наши родители или наши дети, наши мужья или наши жены» [12]).
Особенно актуальной саморефлексия становится для современных проповедников, пастырей, к которым,
кстати, причисляет себя и патриарх Кирилл. Он говорит: «Сегодня каждый служитель алтаря Господня призван
убедительно свидетельствовать перед людьми о непреходящих духовно-нравственных ценностях Православия,
неустанно возвещать правду Божию, давать глубокие ответы на непростые вопросы, которые ставит нынешнее
общество перед Церковью» [13]. Патриарх ссылается на апостола Павла, утверждавшего, что «…проповедник
должен научиться говорить на языке тех, к кому он обращается (см. 1 Кор. 9:19-23)» [13].
Проповеди являются путем взаимодействия с человеком, с его душой и интеллектом. По убеждению патриарха, «…забота о душе – это главная задача общества» [14]. В материале «Прогресс не меняет жизнь людей к
лучшему» священнослужитель рассуждает на тему технического и нравственного прогресса («Нельзя внедрять
современную технологию в интеллектуальное развитие человека – технологию, которая действительно способна
помочь людям получать более высокий уровень образования, – одновременно не сохраняя идеалы нравственные.
Человек без нравственного идеала жить не может» [14]).
Тем не менее патриарх Кирилл выступает сторонником прогресса образования в различных сферах: «Совместная задача общества, Церкви и государства состоит, во-первых, в повышении уровня компетентности всех
участников образовательного процесса – не на уровне пользовательских навыков, а в форме полноценного обладания знаниями и умения сопрягать информацию из различных сфер с практикой. Вторая составляющая нашей
миссии – воспитательная. Мы должны вместе формировать духовно сильное и нравственно здоровое юношество,
которое будет созидать завтрашний день нашей страны, а сегодня не допустит распада государства, помрачения
общественного сознания в молодежной среде» [15].
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Освещение темы происшествий (в том числе повлекших за собой человеческие жертвы) является важным элементом в коммуникативной стратегии патриарха Кирилла, который в этих случаях берет на себя функции спикера.
Так, например, материал о наводнении в Крымске «Мы сохраним память о том, что произошло» призывает к единению российского православного сообщества: «Мы будем сегодня молиться о всех живых, кто пережил эту страшную
трагедию, в семьях которых жертвы, о всех тех, кто потерял свое жилище» [16]. На примере сострадания к жертвам
катастрофы патриарх призывает паству к размышлению о жизни духовной («Будем молиться о том, чтобы Господь
даровал им здравие душевное и телесное, мир, покой, тишину и, в конце концов, радость; и чтобы, пройдя через эти
испытания, все мы стали сильнее духовно, нравственно, чтобы мы могли на опыте своем, поняв, что такое рука помощи другого человека, в жизни своей творить добро» [16]). Обращение к читателям не только выполняет функцию
интеграции с российским обществом, но и функцию создания собственного имиджа как активного общественного
деятеля («Я проехал сейчас по улицам Крымска, и только лишь потому, что очевидцы говорили мне, на каком уровне
была вода, мог поверить в то, что здесь было» [16]).
Патриарх Кирилл представляет собой языковую личность, чьи высказывания определяются функциями спикера: в своих проповедях и комментариях в СМИ патриарх представляет точку зрения РПЦ и России в целом.
Затрагивая актуальную общественную проблематику, патриарх Кирилл транслирует традиционные ценности, важные для паствы и всего российского общества.
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In the study below we examine the texts of patriarch Kirill on the «Pravoslavie I mir» web-portal, their topical variety and stylistic
design. The focus and novelty of this article is examining the media image of the Patriarch in the light of lingual personality theory. The
theoretical base of our study is the concept of the discoursive subject of V. I. Karasik. The empirical base of study are various articles
on behalf of patriarch Kirill and their analysis.
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А. Н. Жаворонкова
АГРЕССИЯ В КАЧЕСТВЕННЫХ СЕРБСКИХ СМИ: ПОТАЁННЫЙ РЕЧЕВОЙ КОД
Рассматривается специфика проявления в журналистском тексте речевой агрессии на примере материалов качественной
сербской периодики. Выделение в текстах смысловых доминант позволяет говорить как о практике создания авторами агрессивного фона, так и о непосредственном проявлении агрессии, при этом выбор той или иной стратегии речевого поведения
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зависит от избираемого журналистом тематического вектора, а также психологических установок автора, обусловленных современным состоянием нации.
Ключевые слова: речевая агрессия, агрессивный фон, политический медиадискурс.

Современный политический медиадискурс с течением времени демонстрирует неумолимое превращение в
пространство ожесточенной идеологической борьбы: в жесткое противостояние на разных публичных площадках
вступают политические и культурные воззрения народов и государств, авторские точки зрения, редакционные
идеологии. В связи с этим изучение феномена речевой агрессии в медиатексте представляется особенно актуальным.
Агрессией как формой коммуникативного поведения филологическая наука начала заниматься еще в середине
прошлого века. В. В. Виноградов ограничивал рассмотрение речевой агрессии группой экспрессивной лексики [1,
c. 302] – российское профессиональное журналистское сообщество актуализировало эту тенденцию, описав
группу табуированных инвективных слов, которые определяются как «средство оскорбления или унижения адресата речи или третьего лица» [2, с. 55]. Среди таких лексем – «жаргонизмы, диалектизмы, просторечия,
окказионализмы, а также слова, относящиеся к собственно литературному языку (употребление литературных
слов типа подлец, мерзавец в конкретной ситуации общения может противоречить нормам общественной морали
в неменьшей степени)» [2, с. 56].
В качественных сербских СМИ, ставших предметом данного исследования, использование данной лексической группы имеет высокую степень локализации: в состав инструментария авторов-публицистов при этом могут
входить элементы инвективной лексической группы, и нередко – обсценная лексика.
Эмпирическую базу исследования составили электронные версии текстов сербских изданий: газет «Политика»
и «Вечерње новости» («Вечерние новости»), а также газеты «Danas» («Сегодня»), журналов «Vreme» («Время») и
«Nedeljnik» («Еженедельник»), опубликованных в период с сентября 2017 по май 2018 г. Исследование проведено
на основе текстов ведущих белградских колумнистов, чье мнение в среде образованной читающей аудитории считается авторитетным, а материалы, создаваемые как отклик на наиболее острые, актуальные темы из мира
международной политики, вызывают в обществе большой резонанс.
Совокупные тексты данного типа изданий, формирующих политический сегмент современного сербского медиадискурса, – как наивысший результат интеллектуальной деятельности автора-публициста – по природе своей
полемичны, а потому агрессивные авторские установки проявляются в тех фрагментах, которые обладают мощным оценочным потенциалом, что, на наш взгляд, может быть продиктовано не столько специфическими чертами
национального менталитета, сколько современным психологическим состоянием народа, нации. Эти эпохальные
ментальные и психологические характеристики обусловлены переживаниями, связанными с последствиями Балканского кризиса 1990-х гг. В последние десятилетия Сербия оказалась вынужденной лавировать между
могущественными политическими силами и существовать в условиях политики двойных стандартов. Специфика
восприятия сербскими журналистами политической и социальной действительности формирует устойчивое эмоциональное состояние, связанное с формированием в сербских СМИ повестки дня, которую мы в ходе анализа
текстового материала подразделили на несколько тематических блоков, эпизодов:
– внутренняя политика (материалы, посвященные ходу и результатам президентских и парламентских выборов в стране, политике правящей партии и оппозиции, а также деятельности президента Сербии Александра
Вучича и его сподвижников);
– внешняя политика: Сербия в мире (тексты о выстраивании в современной Сербии политических отношений
с другими балканскими странами, западными державами, странами Ближнего Востока, Азии и Россией; осмысление места и роли Сербии на международной политической арене с учетом исторических событий внутри страны
и в мире в целом);
– внешняя политика (аналитические репортажи специальных корреспондетов белградских СМИ из Турции,
Ирана, Северной и Южной Кореи и др. стран; тексты о гонке вооружений, военных ресурсах «атомных» держав,
анализ вектора внешней политики, задаваемого мировыми лидерами: Дональдом Трампом, Владимиром Путиным,
Ангелой Меркель).
В отдельную категорию мы выделили освещение журналистами Косовского вопроса, являющегося своеобразным пересечением конфликтных зон, связанных как с сугубо внутренними политическими вопросами Сербии и
положением страны на мировой арене, так и с взаимоотношениями иностранных держав, и во многом определяющего дальнейший вектор развития мировой политики.
Анализ эмпирического материала, включающего 190 текстов на оригинальном языке, проведен методом
сплошной выборки. В статье приводятся текстовые фрагменты статей, наиболее ярко демонстрирующие примеры
включения в авторскую речь компонентов, обозначающих агрессивные действия и состояния, а также компонентов, которые сигнализируют о создании агрессивного фона: «потенциальной возможности возникновения
агрессии» [1, с. 182], проявления агрессивности в рамках речевых журналистских практик.

112

СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИА: ТИПОЛОГИЯ, ЖАНРОВАЯ ПАЛИТРА, КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ

Таблица 1 – Повестка дня ведущих сербских СМИ
Издания
Темы
«Политика»
(Мирослав Лазански,
Бошко Якшич)
«Vreme»
(Драголюб Жаркович)
«Nedeljnik»
(Велько Лалич)
«Danas»
(Светислав Басара)
«Вечерње новости»
(Войо Жанетич,
Филип Родич)
ВСЕГО:

Внутренняя политика:
президентские и парламентские выборы,
политика правящей
партии, политика
оппозиции

Внешняя
политика:
Сербия и мир

Внешняя политика:
климат на мировой
политической арене

Косовский
вопрос

2 текста

26 текстов

54 текста

2 текста

14 текстов

3 текста

–

6 текстов

7 текстов

7 текстов

–

1 текст

31 текст

8 текстов

–

3 текста

15 текстов

8 текстов

3 текста

1 текст

69

52

57

13

Приведенная таблица наглядно показывает характер выстраивания информационной политики в качественных
сербских изданиях. Так, ведущие колумнисты проправительственной «Политики» практически не занимаются вопросами внутреннего положения дел в стране, и тем более – не берут на себя ответственность критиковать
политику правящей партии во главе с президентом Александром Вучичем, придерживаясь принятой в стране и
изложенной публично президентской стратегии политической неутралности («нейтральности»), замрзнутого
конфликта («замороженного конфликта») и фокусируя свое внимание, скорее, на проблемах международного политического мироустройства, в то время как авторы журналов «Danas», «Vreme» и «Nedeljnik» занимаются
активным освещением событий внутренней политики, вместе с тем пытаясь определить роль страны в цепочке
Россия – США – Евросоюз. Позиция Сербии в этом триумвирате преподносится журналистами как заведомо проигрышная, ведь страна балансирует между политическими противниками. Признание этого факта обуславливает
и специфику его дальнейшего осмысления, заключающуюся в доминировании тональности скептицизма, пронизывающей совокупный газетный и журнальный текст, переходящей в отчаяние – эмоцию, которая провоцирует
появление в журналистских материалах инвектив.
Nemam nikakvih iluzija da će ništa današnja teorija iskopati
rupu u kojoj bi se srpska politička stvarnost mogla
strmopizditi, ali budući da se sve ubrzanije
strmopižđujemo u rupetinu nestvarnosti... (Danas,
30.03.2018).

У меня нет иллюзии по поводу того, что современная теория
выкопает яму, куда могла бы шандарахнуться сербская политическая реальность, но поскольку мы все стремительней
скатываемся в дыру небытия… (Сегодня, 30.03.2018).

…Аbolira odgovornost za sve dobro što je moglo biti
urađeno, a iz lenjosti i koristoljublja nije, i za sve pizdarije,
brljotine i lopovluke (Danas, 09.03.2018).

…Снять ответственность за все то доброе, что могло бы быть
сделано, но провалилось из-за лени и корыстолюбия, и за всю
ту хрень, болтовню и воровство… (Сегодня, 09.03.2018).

Вопросы блока, связанного с Косовским конфликтом, поднимаются в медиадискурсе, как правило, в связи с трагическими событиями и преступлениями на севере Косова. Одним из наиболее освещаемых в СМИ политических
преступлений за последние месяцы стало убийство лидера косовских сербов Оливера Ивановича, произошедшее в
январе 2018 г. Авторская рефлексия по поводу произошедшего оказывается неразрывно связанной с вопросами мира,
будущего нации, дальнейшей судьбы сербского народа. В текстах данной проблематики встречаются такие формулировки, как «osećate strah u vazduhu» («чувствуете страх в воздухе», – Vreme. 18.01.2018), «atmosferа straha i
bezakonja» («атмосфера страха и беззакония», – Политика. 25.03.2018) и т. д.
Частотное включение в журналистские тексты таких лексем, как пакао («ад»), претња («угроза»), сукоб («конфликт»), хаос и пр., сообщает об авторском намерении, связанном с созданием и поддержанием в текстах
агрессивного фона, свойственного современному политическому медиадискурсу. Наличие семы ‘чувство’ отражает «включенность концепта агрессии в сферу эмоциональных состояний человека» [1, c. 183]. Приведенные
выше лексемы обозначают события, сопровождаемые насильственными действиями. Семантическая связь этих
экспликаторов с собственно проявлением речевой агрессии является опосредованной, но вместе с тем вполне ясно
осознаваемой носителями языка, а в наивысшей степени – авторами журналистских текстов, где фигурируют подобные лексемы.
Отметим, что о создании агрессивного фона и потенциальных агрессивных установок мы говорим в связи с
анализом материалов по тематике внешней политики и «косовского блока», в то время как тексты блока, связанного с внутренними политическими вопросами (в контексте генеральной повестки дня тексты данной
тематики лидируют также в количественном отношении – см. таблицу 1) являют собой пример непосредственного проявления речевой агрессии, функционирующей за счет появления в журналистских текстах предмета, на
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-которого она направлена. Таким предметом в данном дискурсе может выступать конкретная личность – чаще
всего политический деятель, или же сообщество людей, объединяемое авторами на основе их профессиональной, социальной, ментальной принадлежности – в этом случае мы имеем дело с явлением генерализации
предмета агрессии. Ниже приведена классификация примеров проявления агрессии, построенная нами по признаку характера адресата.
Среди авторов изданий прослеживается тенденция частотного обращения к некомпетентным коллегам – журналистам сербских таблоидов, действия которых подвергаются предельно жесткой оценке. Не менее жестко
критикуется деятельность местных политиков, серьезному удару подвергается репутация деятелей оппозиции.
Агрессия в адрес СМИ:
Glavnu ulogu su preuzeli mediji koji su toliko slobodni da
mogu svakog da ocrne i oklevetaju (Vreme, 26.04.2018).
...Jer kod tih tabloidnih sveznalaca nikad ne piši i cena, nego
uvek da “Srbija dobija» (Danas, 04.04.2018).
Treba da štiti društvo od medijskih skakavaca sposobnih da
opustoše sve živo... (Vreme, 26.04.2018).

Главную роль на себя взяли СМИ, настолько свободные,
что могут всякого очернить и оклеветать (Время,
26.04.2018).
…Потому что эти таблоидные всезнайки никогда не указывают цену, а всегда пишут: «Сербии достается…»
(Сегодня, 04.04.2018).
Нужно защищать общество от журналистской саранчи,
способной опустошить все живое (Время, 26.04.2018).

В адрес политиков, представителей государственного аппарата, религиозных деятелей:
...Da li će Aleksandar Vučić dobiti Nobelovu nagradu za mir
ako reši pitanje Kosova ili će dobiti Oskara za glumu (Vreme,
19.04.2017).

Получит ли Александр Вучич Нобелевскую премию мира,
если решит косовский вопрос, или Оскара за лучшую актерскую роль? (Время, 19.04.2017).

...Amfilohije ispade crni đavo, baba vračara, Milov pop,
sveštenik koji je služio opelo živim ljudima i da ne nabrajam
više (Vreme, 28.12.2017).

Амфилохий – это черный дьявол, бабка-гадалка, Милов
поп, священник, отпевавший живых людей, не сбиться бы
мне со счета… (Время, 28.12.2017).

E, moj doktore! Ako mislite da će vaš slučaj da postane zarazan,
grdno grešite. Vi ste greška u sistemu, a ne taj Azarić (Vreme,
01.02.2018).

О, мой доктор! Если вы думаете, что ваш пример заразителен, то очень ошибаетесь! Вы – ошибка системы, а не тот
Азарич (Время, 01.02.2018).

В адрес депутатов-оппозиционеров:
Šešelj po meni uopšte ne odgovoran za hiperprodukciju ovog
preobila govana u kojima se davimo i da je on, ako ćemo pošteno,
samo proizvod (ili tačnije naplavina) bezobalne reke govana
koja se već dvesta godina valja po Srbiji (Danas, 24.04.2017).

Шешель, я считаю, вообще не несет ответственности за появление этого обилия дерьма, в котором мы захлебываемся,
но он – будем уважительны – лишь продукт производства
(или точнее – намыв) бескрайней реки дерьма, вот уже
двести лет протекающей по Сербии (Сегодня, 24.04.2017).

Выше приведен пример демонстрации автором агрессивного состояния, сигнализирующего о проявлении ярости – эмоции, направленной как в адрес политического деятеля, одиозного депутата Воислава Шешеля, так и в
адрес политической системы в ее исторической перспективе.
В адрес граждан:
Dragi čitaoci... Pa, vi ličite na zakerala, koja bi htela sve
odjednom, sad i odmah... (Vreme, 28.12.2017).

Дорогие читатели… Да, вы похожи на критиканов, которые хотят получить все в мгновение ока: все и сразу…
(Время, 28.12.2017).

Подводя итог, отметим основные особенности проявления речевой агрессии в качественной периодике Сербии.
Одной из характерных черт актуализации, на наш взгляд, является ее связь с особенностями национальных черт, а
также психологического состояния нации: качественная сербская пресса во многих своих проявлениях продолжает
линию защиты национального суверенитета, живет ощущением страха от возможности его окончательной утраты.
При этом избираемая журналистом речевая стратегия – использование инвектив и оценочной лексики – является
воплощением авторской сверхзадачи, связанной с позиционированием себя как автора-гражданина.
Анализ эмпирического материала, представленного новейшими текстами ведущих колумнистов белградских
изданий, позволил выделить основные тематические векторы генеральной повестки дня, где особое место занимают вопросы внутренней политики Сербии. И если тексты, посвященные вопросам международной политики и
взаимоотношений Сербии с иностранными державами, путем актуализации специфических лексем формируют
лишь потенциальные агрессивные установки, то осмысление авторами внутренних вопросов сопровождается проявлением непосредственно агрессии, адресованной конкретным персоналиям. Авторы обличают представителей
действующей в стране власти (представленной политиками правящей партии, оппозицией, олигархами и преступными группировкам) и царящие в таблоидной прессе «подданнические настроения», зачастую являясь рупором
народного гнева.
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Рассмотрено функционирование прецедентных феноменов, сферой-источником которых является психоаналитический
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Ключевые слова: психоанализ, Национальный корпус русского языка, газетный подкорпус, прецедентные феномены,
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Нами было предпринято исследование специфики употребления прецедентных феноменов (ПФ), связанных
со сферой психоанализа (ПА), в современных русскоязычных СМИ. В качестве источника материала был использован Газетный подкорпус (СМИ 2000-х гг.) Национального корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru), в
который, как заявлено составителями, примерно в равном объеме включены тексты как печатных газет («Известия» (Изв.), «Советский спорт» (СС), «Труд» (Тр.), «Комсомольская правда» (КП)), так и электронных агентств
(РИА «Новости», РБК, «Новый регион» (НР)).
В работе мы воспользовались определением ПФ, выдвинутым О. С. Боярских в качестве рабочего в диссертационном исследовании, посвященном ПФ со сферой-источником «Литература». Данное определение
базируется на понимании прецедентности участниками семинара «Текст и коммуникация» (Д. Б. Гудков,
В. В. Красных, Д. В. Багаева, И. В. Захаренко) и учитывает некоторые более поздние замечания: «Прецедентные
феномены – это имеющие вербальное выражение единицы, известные значительной части представителей лин гвокультурного сообщества; актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане; обращение
к которым обнаруживается в речи представителей того или иного лингвокультурного сообщества» [1 , с. 38].
При этом учитывалась возможность работы с ПФ исходя из двух подходов: лингвокогнитивного и лингвокультурологического.
Представляется актуальным узнать, каким образом представлен ПА в когнитивной базе русского лингвокультурного сообщества (и представлен ли вообще). Анализ дискурса СМИ, являющегося, по В. И. Карасику,
разновидностью институционального дискурса и в связи с этим актуализирующего «ролевые характеристики агентов и клиентов институтов, типичные хронотопы, символические действия, трафаретные жанры и речевые клише»
[2, с. 12], кажется вполне подходящей областью для поиска ответа на поставленный вопрос. Специфика медиатекстов состоит в их ориентации на массового адресата (количественно неопределенного, неоднородного,
анонимного, рассредоточенного), соответственно, это предъявляет к газетным текстам определенные требования
в плане обращения к ПФ: последние должны быть максимально интерпретированы массовым адресатом. Ведь, как
отмечает Н. С. Бирюкова, «любые коммуникативные неудачи при восприятии ПФ существенно ослабляют прагматическое воздействие текста» [3, с. 5–6], а функция СМИ состоит во многом именно в воздействии на адресата,
в распространении не только информации, но и отношения к ней.
ПФ кажутся нам информативными в связи с тем, что, будучи единицами сознания, они являются результатом
определенных когнитивных операций, служат средством кодирования и трансформации информации, а также задают модели обработки, оценки поступающей информации и ее сопоставления с уже имеющейся; одновременно,
будучи единицами культуры, ПФ характеризуются наполненностью некоторым знанием культурного характера и
определяют специфику культурного пространства [4; 5].
У русскоязычного человека с ПА отношения достаточно сложные. Об истории ПА в России писали, хотя
весьма редко и бессистемно. Одним из самых последовательных и вдумчивых исследователей в этой области представляется петербургский психоаналитик Д. С. Рождественский. Им была защищена кандидатская диссертация
под названием «Специфика развития психоанализа в России» [6] (основанная на анализе многочисленных публикаций в дореволюционной и послереволюционной печати), результаты которой впоследствии были дополнены,
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уточнены, опубликованы в ряде книг, в том числе в пособии «Психоанализ в российской культуре» [7]. Д. С. Рождественский пишет о том, что, с одной стороны, российская ментальность благоприятствует ассимиляции
психоаналитических идей в массовом сознании, потому что российская культура изначально ориентирована на
освоение внутреннего мира личности; проблемы бессознательного так или иначе всегда были объектом внимания
российской интеллигенции, а «русская душа» предрасположена к близости бессознательных содержаний к поверхности сознания.
С другой стороны, российская ментальность препятствует интеграции ПА в систему гуманитарного знания, и
это отразилось на истории ПА в России, который в начале ХХ в. был легко принят в связи с непростой социоисторико-культурной обстановкой рубежа веков и потребностью в новом понимании массовых и индивидуальных
психических процессов, в новой мировоззренческой базе, однако столкнулся с особенностями российского менталитета. По Д. С. Рождественскому, «материнский» характер российской культуры с доминантой групповой
идентичности над индивидуальной (тенденции к соборности, коллективизму, пренебрежению индивидуальноличностным благом) во многом определил «чуждость» идей ПА русскому человеку. Не был до конца принят в
«пуританской» России и сексуальный лейтмотив фрейдовского учения. Русская интеллигенция попыталась применить ПА к обществу, массе, культуре, т. е. в широком масштабе, без клинического базиса в виде работы с
пациентами, без глубокого исследования и понимания, и это привело к восприятию идей Фрейда как оторванной
от экспериментальной базы «метапсихологии». Кроме того, особенности российского менталитета привели к ряду
необоснованных ревизий психоаналитической мысли, подводивших новые идеи под старые модели («как привычнее», «как приемлемее») в условиях отсутствия клинического базиса. А когда свойственное российской
ментальности стремление к немедленному практическому воплощению научных и философских идей не дало ожидаемых результатов, от психоаналитических наработок отказались, не получив быстрой отдачи.
Эти факторы, по Д. С. Рождественскому, во многом обусловили распад психоаналитического движения в России в 20-е гг. ХХ в., то есть угасание движения было вызвано его внутренними проблемами, а не только
репрессивной политикой властей. Однако в конце ХХ в. в связи с экономическим и социально-политическим кризисом в России снова встал вопрос о поиске культурной идентичности общества и социальной идентичности
личности, поэтому, как считает исследователь, был вновь отмечен массовый рост интереса к ПА.
Мы попытались на основе анализа функционирования ПФ со сферой-источником «ПА» посмотреть, насколько
широко и в каких формах представлен ПА сегодня в российском массовом сознании.
Для начала нами была рассмотрена специфика употребления прецедентных имен (ПИ). Под ПИ мы понимаем
«индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом, как правило, относящимся к прецедентным
<...>, или с прецедентной ситуацией <...>; своего рода сложный знак, при употреблении которого в коммуникации
осуществляется апелляция не собственно к денотату, а к набору дифференциальных признаков данного ПИ» [8,
с. 83]. Рассматривались имена как реальные, так и вымышленные. Среди реальных имен можно было предположить наличие имен, фамилий психоаналитиков. Например, по запросу «Фрейд» в Газетном подкорпусе НКРЯ
(использовался лексико-грамматический поиск) было найдено 295 документов, 492 вхождения. Из них указание
на основателя психоанализа Зигмунда Фрейда содержалось в 269 документах (448 вхождений). Для сравнения,
объем всего подкорпуса составляет 433 373 документа, то есть где-то около 0,06 % материалов включает ПИ
Фрейд. Предполагалось, что обнаружены будут и другие имена, находящиеся на слуху у человека, погруженного
в психоаналитический дискурс. Мы были удивлены, что французский психоаналитик Ж. Лакан, британский педиатр и детский психоаналитик Д. В. Винникотт, работавшая в России анализандка и ученица Юнга С. Шпильрейн
упоминаются в материалах Газетного подкорпуса НКРЯ лишь по одному разу, а, к примеру, имена А. Фрейд,
М. Кляйн, Дж. Боулби, У. Биона, Х. Спотница, О. Кернберга и некоторые др. найдены не были.
Также в группе реальных имен ожидалось обнаружение имен и фамилий известных пациентов психоаналитиков (так, было найдено имя Сергея Панкеева, «человека-волка», лечение которого было описано Фрейдом в работе
«Из истории одного детского невроза»). Вымышленные имена – «псевдонимы» пациентов психоаналитиков, использованные для сохранения конфиденциальности при описании клинических случаев: пациенты Фрейда Анна
О. (Берта Паппенгейм) и маленький Ганс. Интересно, как контекст газетной статьи отсылает к работе Фрейда
«Анализ фобии пятилетнего мальчика»: Поначалу Илья, как маленький Ганс, боялся подходить близко к Грации,
хотя на расстоянии явно давал понять, что белая лошадка его очень интересует (Д. Завгородняя. Сильные духом // КП, 24.11.2011; статья об иппотерапии для детей с ОПФР). Трудно сказать, умышленно журналистка
вспомнила работу Фрейда при виде «белой лошадки» или это всего лишь стечение обстоятельств, но маленький
пациент психоаналитика боялся укуса именно белой лошади.
Рассмотрим подробнее функционирование ПИ Фрейд. ПИ в публицистическом тексте может употребляться
двояко: денотативно и коннотативно (в терминологии Д. Б. Гудкова [4]; в терминологии Ю. Н. Караулова – номинативное и образно-семиотическое употребление [9]). При коннотативном использовании ПИ оно служит
средством характеристики, оценивания объекта, определяет сущность явления, выражает отношение автора к нему
и является метафорой.
ПИ Фрейд (Зигмунд Фрейд) в большинстве случаев, представленных в выборке, употребляется денотативно.
Однако больший интерес для нас представляли случаи коннотативного употребления. Приведем несколько примеров.
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Интерес маленьких Фрейдов к тому, что демонстрируют им сверстницы, давая заглянуть в трусы, естественен для этого возраста, не следует пугаться, увидев такую сцену (Лариса Алексеенко. Как говорить с
ребенком об этом? // Тр., 10.08.2007). Это контекст из статьи для родителей, чьи дети проходят по пути полового
созревания. В данном случае обозначение Фрейд можно интерпретировать как ‘тот, кто интересуется сексуальностью’.
В качестве деревенского Фрейда выступала баба Нюра, которая однажды рассказала мне, что соль снится
к удачному замужеству. Так оно в итоге и вышло (Оксана Фомина. Золушка на новый лад // КП, 04.03.2005).
Фрагмент из интервью. Фрейд здесь – ‘тот, кто истолковывает сновидения’.
Релевантными для дискурса СМИ по итогам анализа оказались следующие характеристики Зигмунда Фрейда
(приводятся в порядке убывания частотности актуализации): 1) создатель концепции психоанализа; 2) занимался
вопросами сексуальности; 3) писал о бессознательном; 4) утверждал идею изначальной бисексуальности человека; 5) работал с психически нездоровыми людьми.
Интересно, что идея о бисексуальности оказалась настолько важной, что вошла в «ТОП-5». Это отражает актуальность проблем, связанных со сферой взаимоотношений между полами, в том числе проблемы отношения к
гомосексуализму, в обществе. Показателен, на наш взгляд, пример из «Известий», в котором автор вступает в
диалог с читателем, полагая, что последний знаком с позицией Фрейда и даже «ждет», когда она будет вербализована в тексте статьи: Бехтерев считал, что гомосексуализм – это «несчастный результат внешних влияний в
критический момент сексуального развития личности». <...> Юнг же считал гомосексуальность врожденной.
Ах да, вы, конечно, ждете про Фрейда. Ну что же, Фрейд считал, что в человеке одинаково гомосексуального и
гетеросексуального, поэтому конкретный результат зависит от воспитания и среды (Максим Кононенко. Занимательная гомосексология // Изв., 24.02.2013).
Определенную устойчивость приобрело выражение оговорка / оговорочка по Фрейду. На сегодняшний день
можно констатировать, что оно теряет связь с текстом-источником, работой Фрейда «Психопатология обыденной
жизни». Фрейд предположил, что с виду незначительные и бессмысленные ошибочные действия служат для
реализации бессознательных желаний. К таким действиям он относил оговорки, описки, очитки, ослышки,
забывание, затеривание и запрятывание вещей, действия «по ошибке» [10]. Любопытно, что при существующей
вариативности в материале Газетного подкорпуса НКРЯ количественно преобладают сочетания с компонентом
оговорка: оговорка – 19 вхождений, оговорочка – 8. При этом не установилось однозначное графическое оформление выражения: в 4 примерах все выражение взято в кавычки, в 3 – только компонент по Фрейду.
Кроме оговорок и оговорочек «по Фрейду», в материале также была зафиксирована опечатка по Фрейду: До
главного матча года остались считаные дни... На прошлой неделе на улице Ronda de Dalt, что в Барселоне, был
замечен щит с надписью «У “Моу Камп” ограничено движение» (на фото). Очевидно, сотрудники автоинспекции
при составлении объявления допустили ошибку в названии стадиона «сине-гранатовых» – «Ноу Камп». Опечатка
по Фрейду или проделки поклонников Моуриньо?.. (Евгений Шуваев. Белая гвардия. «ССФ» готовится к предстоящему матчу «Реал» – «Барселона» // СС, 06.12.2011).
Кстати, вариативна и сама передача фамилии основателя психоанализа в русской огласовке: Фр[э/о]йд. Вариант с [о] соответствует правилам транслитерации немецких дифтонгов, вариант с [э] закрепился в русскоязычном
сообществе как нормативный. В Газетном подкорпусе НКРЯ орфографических вариантов с буквой «о» найдено
не было, в Основном корпусе – всего лишь 8 употреблений. Причем ожидалось, что варианты с «о» и «е» будут
различаться стилистически, но 8 имеющихся примеров не показали какой-либо стилистической маркированности
«правильного» варианта в сравнении с более частотным.
Обращает на себя внимание сочетаемость ПИ Фрейд с различными приложениями, приобретающая в дискурсе
устойчивый характер. Так, приложение доктор встречается в 14 контекстах. Оно наиболее нейтральное и объяснимое. Шутливые фамильярные определения, формально представляющие собой термины родства и / или
актуализирующие наличие / отсутствие возрастной дистанции от говорящего, прочно закрепились в массовом сознании за Фрейдом: старик – 6 употреблений, дедушка – 5, старина – 4, дядюшка – 3. Вспомним термины родства,
употребляемые в русском языке переносно: «дядей» и «тетей» ребенок называет не связанных с ним родственными
узами людей, распространены обращения к не-родственникам вроде «мамаша», «папаша», «сестренка», «братишка» и под. Вспомним переносное употребление слов, имеющих возрастную семантику: например, «старик» –
обращение одного молодого человека к другому. И проведем параллель между дедушкой Фрейдом и дедушкой
Лениным.
Следует отметить, что достаточно часто в текстах СМИ встречается мнение о том, что сам Фрейд был человеком психически не совсем здоровым, причем обозначается это по-разному: от достаточно грубых
безапелляционных заявлений (Готовые пациенты для доктора Фрейда, тоже, впрочем, больного на всю голову...
(Россия с каждым годом пушкинообразней // Изв., 06.09.2006)) до «завуалированных» диагностическими терминами утверждений (Фрейд – «циклотимический гипоманиакальный тип» (Светлана Кузина. Все гении – то
шизофреники, то алкоголики? // КП, 09.04.2002)).
Интересно, что оценки Фрейда по одному и тому же параметру могут абсолютно различаться. Например, работы Фрейда в ряде контекстов оценены как «нечто, предназначенное для интеллектуалов»: ...Можно спорить на
что угодно, что о Ницше он знает ровно столько же, сколько читательница журнала Cosmopolitan – о Фрейде
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(Вадим Левенталь. Документ эпохи // Изв., 07.11.2012); У нас есть нимфоманки, помешанные на сексе, – рекламирует свои кадры Джастин. – Кухонные кудесницы, стервы для любителей домашних скандалов. И умницы, с
которыми вы можете говорить хоть о Зигмунде Фрейде (В США жен берут напрокат // КП, 08.07.2003). В то же
время Фрейда легко могут поставить в один ряд с «мусорной литературой»: Некоторые люди начитались Фрейда,
всякой «мусорной литературы», которая никакого отношения к воспитанию детей не имеет (Александр Катеруша. Валентина Толкунова приехала с братом // КП, 28.11.2008).
Очевидно, что создатель психоанализа оказался более знаменит, чем его внук, художник Люсьен Фрейд: в
подавляющем большинстве случаев журналисты не упускают случая подчеркнуть, что художник Люсьен Фрейд –
внук «того самого» Фрейда.
В некоторых случаях ПИ Фрейд используется для наименования объектов городской инфраструктуры (кафе
«Фрейд») или попадает в заголовок художественного произведения (фильм «Прощайте, доктор Фрейд», сериалы
«Фрейд» и «Метод Фрейда», спектакль по пьесе С. Гиргеля «Фрейд и его деревянные солдатики»), что находит
отражение на страницах печатных СМИ.
Образ Фрейда часто окружен юмористическим ореолом: в нашу коммуникацию вошли шутки и анекдоты про
Фрейда. Прецедентное высказывание (ПВ) Иногда банан – это просто банан стало привычным. Судя по материалам Газетного подкорпуса НКРЯ, его употребляют в тех случаях, когда хотят подчеркнуть, что в какой-то
ситуации не нужно искать скрытые смыслы, достаточно буквального восприятия. Данное ПВ восходит к анекдоту:
Уф, тут-то и хочется вспомнить старый анекдот про дочку Фрейда, которая увидела во сне банан и попросила
у папы разъяснений. – Иногда банан – это просто банан, – сказал печально доктор Зигмунд… (Валентина Львова.
Винни Пух как зеркало марксизма и фрейдизма // КП, 31.01.2001).
Прецедентные высказывания, как утверждают исследователи, имеют свою когнитивную структуру, элементами которой являются поверхностное и глубинное значение, системный смысл. Поверхностное значение равно
сумме значений компонентов высказывания, глубинное значение представляет собой семантический результат сочетания компонентов прецедентного высказывания, которые формируют его лексико-грамматическую основу.
Системный смысл представляет собой сочетание глубинного значения высказывания и стоящие за прецедентным
высказыванием знания (текст или ситуация), а также связанные с ними коннотации. Системный смысл может проявляться как имплицитно, так и эксплицитно [11, с. 100–115]. Высказывания, обладающие только поверхностным
значением, могут быть поняты без знания соответствующего ПФ. Такие ПВ в нашем материале значительно преобладают над всеми остальными типами. Например: Сделать нас счастливыми, как говорится, в план создания
мира не входило. Сербов в том числе никто осчастливить не обещал (Кто к нам с... предложением // РИА Новости, 28.06.2010) [ср. у З. Фрейда: «Задача сделать людей счастливыми не входила в план сотворения мира»]. В
силу своей специфики ПВ такого рода трудны для обнаружения читателем.
Среди ПВ, обладающих поверхностным и глубинным значениями, обычно выделяются два типа: «автономные» высказывания, которые потеряли связь с породившим их текстом-источником, и высказывания, понимание
системного смысла которых возможно только при соотнесении с текстом / ситуацией-источником. Пример ПВ
второго типа: Как некогда вопрошали, уж не придумал ли Фрейда Стрэчи, так теперь назревает вопрос, уж не
придумала ли Гопоненко пару лишних пунктов в этом завещании (Светлана Кузина. Трудности перевода // КП,
26.06.2006; Стречи – переводчик трудов Фрейда на английский язык, его много критиковали, в 1987 г. даже вышла
статья Вильсона с провокационным названием «Правда ли, что Фрейда придумал Стрэчи?»).
ПВ, обладающих только глубинным значением, в материале нами обнаружено не было. У ПВ данного типа
поверхностное значение фактически отсутствует, а через глубинное актуализируется системный смысл. Вероятно,
дискурс СМИ не располагает связями с ПА на столь глубоком уровне, чтобы журналист и читатель поняли друг
друга через обращение к актуализации системного смысла.
Если обратиться не к ПФ, а к тематической лексике, связанной с ПА, в материале Газетного подкорпуса НКРЯ,
невозможно не отметить ее малочисленность. Так, само слово психоанализ употреблено всего 269 раз в 225 документах (при общем объеме подкорпуса в 433 373 документа), бессознательное – 474 вхождения в 416 документов.
А более специфические понятия, обозначающие ключевые термины психоанализа, вообще единичны: например,
Суперэго (с учетом всех возможных орфографических вариантов) упоминается лишь единожды.
Подводя итоги, можем сказать, что ПФ, связанные с психоанализом, очень слабо представлены в когнитивной
базе русского лингвокультурного сообщества. По сути, они сконцентрированы вокруг представлений о Зигмунде
Фрейде как основателе психоанализа. Фрейд воспринимается как автор известной концепции, человек, писавший
о бессознательном и интерпретировавший сновидения, занимавшийся вопросами сексуальности и равенства / неравенства полов. Над ним подшучивают, иногда его открыто критикуют, но в целом о нем помнят и относятся к
нему с достаточной степенью уважения.
Не зря же в начале 2014 г., когда в Лондоне при попытке кражи была разбита урна с прахом Фрейда, это было
воспринято как мощный информационный повод. В «Известиях» писали: Есть все основания считать, что сообщение об этом событии возглавит негласный чарт не только январских новостей, но и всего года. Статья,
содержащая такое предположение, имела яркий метафоричный заголовок: «Надругательство над “патриархом”».
Метафорически Фрейд назван патриархом. Патриарх – самая властная архетипическая мужская фигура. Нет никого «главнее» патриарха (он же – «дедушка»: достаточно вспомнить, что в большинстве древних религий Богаотца изображали благородным старцем, увенчанным сединами). Поэтому и статья в «Известиях» получилась пафосной: И это кощунство вдвойне, поскольку речь о небрежном обращении с прахом духовного родителя. Как бы
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вы ни открещивались от Фрейда, каким бы незаконным ни признавали его отцовство в своей духовной биографии,
он ваш отец (Андрей Ашкеров. Надругательство над «патриархом» // Изв., 23.01.2014).
Фрейд навсегда останется «дедушкой» ПА, и в этой позиции он устойчив и «неоспорим» в общемировом контексте. Другое дело, захотят ли в перспективе на постсоветском пространстве признать себя его «внуками».
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УДК 81’276
В. Л. Лещенко
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ
В СОВРЕМЕННЫХ МАССМЕДИЙНЫХ ТЕКСТАХ НА СПОРТИВНУЮ ТЕМУ
Интертекстуальность – яркая черта современного массмедийного текста. Ее проявлением можно считать прецедентные
феномены, которые в данном исследовании рассматриваются на материале, извлеченном из текстов на спортивную тему. Дана
типология выявленных прецедентных единиц, установлены способы их введения в текст, особенности трансформации, определены функции и источники прецедентных феноменов в анализируемых текстах.
Ключевые слова: медиатекст, прецедентная единица, прецедентный феномен, трасформация прецедентных единиц.

Яркой чертой массмедийного стиля (языка СМИ) конца XX – начала XXI в. считается интертекстуальность,
под которой понимается «способ порождения собственного текста и утверждения своей творческой индивидуальности через сложную систему отношений идентификации, противопоставлений и маскировки с текстами других авторов» [1, с. 221]. Проявлением данного свойства считаются прецедентные феномены (ПФ) (иначе –
текстовая реминисценция, прецедентный текст, аллюзия, вторичный текст, цитация и квазицитация) – «языковые
произведения, которые созданы до момента производства данной речи другими производителями речи и которые
включаются в речь говорящим или пишущим как готовые, лишь используемые им при построении собственной
речи образования» [2, с. 12]. В лингвистике накоплен достаточный опыт изучения и классификации ПФ, на который и будем опираться в данной статье. ПФ могут представлять собой «цитаты, крылатые выражения,
фразеологизмы, паремии, названия произведений, имена их авторов и персонажей, прямые и косвенные напоминания о ситуациях» [3, с. 142–143]. Подобные единицы, по мнению лингвистов, «используются как инструмент,
облегчающий и ускоряющий осуществляемое языковой личностью переключение из “фактологического” контекста мыслей в “ментальный”, а возможно, и обратно» [4, с. 99], заставляют читателя «то просто вспомнить знакомый
текст, то разгадать загадку, проделав более или менее длинный ряд умозаключений, чтобы понять замысел
“отправителя текста”, установить связь между цитатой и газетной статьей» [5, с. 159]. В данной работе явление
прецедентности рассматривается на материале, извлеченном из газет «СБ – Беларусь сегодня» (СБ), «Прессбол»
(П), «Спортивная панорама» (СП). В этих изданиях ПФ используются чаще в заголовках и основном тексте, реже
– в названиях внутритекстового раздела публикации, например: Пас вперед и два назад (СБ, заголовок); От количества новостей голова порой шла кругом (СП, основной текст); Из кожи вон (СБ, название раздела публикации).
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Заголовки (внутритекстовые названия) могут 1) представлять собой собственно прецедентную единицу (ПЕ) в дословной передаче, 2) трансформированное прецедентное высказывание, 3) включать ПЕ в свой состав: 1) Москва
слезам не верит (СБ); 2) Куда смотрят лыжи (СБ); 3) Пробил час режиссеров! (СП).
Типичным для исследуемых источников является включение ПФ в чужой текст без специального на то указания. Реже знаками использования чужой речи служат кавычки и вводящие компоненты, выраженные глаголами
речи, существительными типа слова, песня, девиз, цитата и др.: Еще Винни Пух, конечно, говорил: «Лучший подарок, по-моему, мед – это и ослик поймет», но в АБФФ не ослики – шутку не поняли (СБ); На язык сами
просятся слова Нонны Мордюковой из фильма «Простая история»: «Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но
не орел!» (СБ). Маркером ПФ также могут выступать 1) только кавычки при нулевом вводящем компоненте,
2) вербальные средства, называющие источник ПЕ (как говорится, как известно, как говорил…, как утверждал...,
присказка, народная мудрость, штамп, пословица, поговорка и др.): 1) А мне вспомнится Тютчев и его нетленное:
«Умом Россию не понять» (СБ); «Терра инкогнито», да и только! (СП); 2) Об этом матче можно сказать
штампом: цыплят по осени щипают (П).
На основе объема передаваемой информации среди выявленных ПФ можно выделить: 1) прецедентное имя –
«индивидуальное имя, связанное или с широким текстом, как правило, относящимся к прецедентным, или с прецедентной ситуацией» [6, с. 48]. В качестве прецедентных имен выступают наименования общественных и
политических деятелей, писателей и поэтов, ученых, художников, певцов, деятелей кино и театра, спортсменов,
представителей моды, персонажей литературных произведений, кинофильмов, сказок, географические названия
(Лев Давыдович [Троцкий. – В. Л.], Тютчев, Ярослав Гашек, Маяковский, братья Стругацкие, Пифагор, Малевич,
Шишкин, Владимир Высоцкий, Виктор Цой, Мейерхольд, Артуро Гатти, Мохаммед Али, Пьер де Кубертен и др.):
Коко Шанель говорила... (П); Виноват ветер и происки Бабы-Яги (СБ). Прецедентным именем можно считать и
наименования нарицательных явлений – предметов, событий, названий литературных произведений, кинофильмов, лиц (типа классик, героиня, гладиатор, декабристка, избушка, день сурка и др.): А уж сколько «маленьких
трагедий» переживается до сих пор (СБ); 2) ПФ-цитата (высказывание) без указания источника происхождения.
Это «законченная, самодостаточная единица предикативного (предложение) или непредикативного (словосочетание, сочетание слов) характера» [7, с. 172]: То, что случилось на первенстве мира в Катаре, вполне можно назвать
«головокружением от успехов» (СБ); Но были три минуты, которые потрясли мир (П); 3) ПФ-цитата (высказывание) с указанием источника происхождения, который может быть конкретным или (реже) обобщенным:
Нынешний розыгрыш кубка Гагарина, пожалуй, опровергает знаменитое изречение товарища Сухова: «Восток –
дело тонкое» (СП); Как говорится, где тонко, там и рвется (СП); 4) прецедентная ситуация – некая ситуация,
которая служит в обществе эталоном и связана с определенными эмоциями и оценками [8, с. 143]. Она создается
с помощью прецедентных имен или высказываний, например: Когда посещаешь матчи белорусских команд, причем в разных видах спорта, зачастую кажется, что попал в своего рода «День сурка». Одна и та же драматургия
события (СБ); 5) прецедентный текст – «законченный и самодостаточный продукт речемыслительной деятельности» [9, с. 148]. Это может быть фрагмент литературного произведения, высказывания известных деятелей,
анекдоты, например: Рецензию на чемпионский бой Релиха можно начать словами классика: «Труд мой окончен,
я пересмотрел его еще раз, один, и бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин! ай да сукин сын!» Поэт таким
нескромным образом нахваливал себя своему другу Петру Вяземскому (СБ); Федор Иванович [Тютчев. – В. Л.]...
был тайным советником, однако в истории остался непревзойденным лириком: «О, как убийственно мы любим, //
Как в буйной слепоте страстей // Мы то всего вернее губим, // Что сердцу нашему милей!» (СБ). В исследованном материале из названных типов ПФ преобладают прецедентные высказывания.
Источниками ПФ выступают: 1) фразеологизмы. Среди них представлены нейтральные и разговорные устойчивые обороты, имеющие (чаще) и не имеющие эмоционально-экспрессивной окрашенности (поставить точку,
тряхнуть стариной, сдвинуть с мертвой точки, проливать свет, как на ладони и др.; сводить с ума, попортить
кровь, себе дороже, махнуть рукой и др.). Реже авторы прибегают к книжным, просторечным, профессиональным
оборотам (колесо фортуны, возносить до небес, пальма первенства, прокрустово ложе и др.; как пить дать,
драть семь шкур, хоть ты тресни, отвесить леща и т. п.; снять с ковра, сравнять счет и др.). ПЕ-фразеологизмы
используются как в общепринятом, так и трансформированном виде. Количественно преобладают первые; 2) пословицы и поговорки: Как говорится, где тонко, там и рвется (СП); Кому закон не писан? (СБ); 3) стихотворные
и прозаические цитаты и их трансформации, номинации литературных персонажей, авторов художественных произведений, названия литературных источников: «У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне
тогда, чем заниматься?» Во времена Владимира Маяковского у нас не было хоккея... В противном случае свой
знаменитый эпос «Кем быть» великий поэт мог бы и не писать (СБ); соотечественники принца Гамлета посчитали… (СП); Судьбы Гулливеров (СБ); В воздух чепчики бросать пока явно не стоит (СБ); Заграница нам не
поможет (СП); И мячики футбольные в глазах (СБ); Найти и не сдаваться (СБ). Преобладают литературные
строки, включенные в основной текст публикации в измененном виде. Реже авторы используют прямое цитирование или так называемые точечные цитаты (прецедентные имена). ПЕ – это строки из русской классической поэзии
и прозы, прозы двадцатого века, произведений зарубежных писателей: авторы используют цитаты из произведений Грибоедова, Пушкина, Тютчева, Некрасова, Горького, Маяковского, Ильфа и Петрова, Булгакова, Гашека и
др.; 4) названия кинофильмов, обозначения их персонажей, реплики героев фильмов: Нынешний розыгрыш кубка
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Гагарина, пожалуй, опровергает знаменитое изречение товарища Сухова: «Восток – дело тонкое» (СП); А словенцев в понедельник одолели в стиле нашумевшей картины «Движение вверх», с надрывом и нервом... (СБ);
Хроника пикирующих «воронов» подошла к концу (П); 5) популярные песни. ПЕ может представлять полную или
измененную строку из песни: Есть только миг, за него и держись (СБ); Весна идет, мячам дорогу! (СБ). Отмечен единичный случай ПФ из оперной арии: ...Вызывающе поглядывает на тех, кто правил бал раньше (СП);
6) широко распространенные выражения эпохи социализма, фамилии и произведения теоретиков марксизма-ленинизма: Если низы не хотят, верхи должны заставить (СБ); Хотя футбольные функционеры (как они себя
любят называть) уверенно заявляют о «развитом социализме» и «коммунизме к 1980 году»... (СП); 7) общепринятые узуальные выражения, передающие бытовые знания и обозначающие типовые жизненные ситуации,
которые наблюдаются в той или иной области жизни, социальной или профессиональной сфере общения – из бытовой сферы: Финансы не поют романсы (СП); из медицинской области: Магия преследования (П); из правовой
сферы: Куда смотрят лыжи? (СБ); из астрономической области: Под знаком Рима (СП); из военной: С такими
бойцами можно было хоть в разведку идти (СБ); из театральной: Театр начинается с вешалки, а футбол с
тренера (СБ); из дорожной сферы: Итак, футбольный арбитраж БФФ зажег перед «Крумкачамі» красный свет
(П); из области игры в карты: Хоть кто знает, как ляжет карта на протяжении года (СП); из психологической
сферы: Стакан полон или пуст – это просто дилемма из учебника (П); 8) тексты на иностранном языке,
оформленные кириллицей или латиницей: «Don,t worry! Be happy!» (СП); Финита ля комедиа (СБ); Можно заявить Dura lex sed lex (Закон суров, но это закон) (СБ); 9) высказывания известных людей (театральных и
общественных деятелей, космонавтов, поэтов и т. д.): Коко Шанель говорила: у вас никогда не будет второго
шанса произвести первое впечатление (П); Поехали! (СБ); 10) выражения библейского происхождения, которые
используются редко и с трансформацией: И кесарям богово не отдали (П); Время собирать мячи (СБ) – или с
неточной передачей фразы: Жеребьевки ждут, как божественного чуда насыщения: двумя хлебами и двумя рыбами Лига Наций должна накормить всю нашу... гордость и униженную честь (СБ, ср.: чудо пяти хлебов и двух
рыб, сотворенное Иисусом Христом); 11) анекдоты: Вспомнился старый добрый анекдот. К даче Штирлица
подъехала машина. Из нее вышел Мюллер. Он постучал в дверь... (СБ); 12) измененные названия СМИ: Говорит
и показывает футбол (СБ, газета «Говорит и показывает Москва», издаваемая в СССР, а также реплика радио- и
телеведущих); 13) высказывания персонажей мультфильмов: Еще Винни Пух, конечно, говорил: «Лучший подарок, по-моему, мед – это и ослик сразу поймет»... (СБ); 14) фразы из сказок, персонажи сказок: ...Виноват ветер
и происки Бабы-яги (СБ); Копенгаген за морем, но не за горами (СП, ср.: П. Ершов. Конек-Горбунок: За горами,
за лесами, за широкими морями, не на небе – на земле // Жил старик в одном селе). ПЕ из спортивной сферы
общения используются нечасто. Это прецедентные имена Артуро Гатти (канадский боксер-профессионал), Капелло (итальянский футбольный тренер), Мохаммед Али, Пьер де Кубертен.
Среди приемов преобразования ПФ можно выделить следующие: лексическая замена одного или нескольких
компонентов: Нагнал туману (П, ср.: напустить туману); «Нафтан» так и вовсе столь уверенно оседлал этого
конька (СБ, ср.: оседлать своего (любимого) конька); Весна идет, мячам дорогу! (СБ, ср. из песни: Весна идет,
весне дорогу); ...На удачу надейся, а сам не плошай (СБ, ср.: на Бога надейся, а сам не плошай); Генералы заснеженных трамплинов (СБ, ср. название фильма «Генералы песчаных карьеров»); инверсия компонентов ПЕ:
Надо-де возвращаться на «землю обетованную» (СП, ср.: обетованная земля); Однако во встрече с россиянами
коса нашла на камень (СП, ср.: нашла коса на камень); расширение лексического состава ПЕ: Однако как-то
совсем не хочется копаться в чужом грязном белье (СБ, ср.: копаться в грязном белье); ...Игра явно стоит свеч!
(СБ, ср.: игра стоит свеч); изменение лексической сочетаемости ПФ: Наиболее смелые и шустрые... выбегали,
чтобы пообщаться с лузерами глаза в глаза (П, ср.: (видеть) глаза в глаза); грамматическое видоизменение
формы компонента ПЕ: Кто из южноамериканцев не любит повалять дурака (СБ, ср.: валять дурака); изменение
модальной характеристики ПФ: «Локомотив» еще до матча, сникнув-сгинув перед нескромным обаянием испанской буржуазии... (П, ср. название фильма «Скромное обаяние буржуазии»); Трус играет в хоккей, а может и в
морду дать (П, ср. из песни: Трус не играет в хоккей); сокращение состава ПЕ: С миру по нитке (СП, ср.: с миру
по нитке – голому рубашка); полная лексическая замена при сохранении грамматической структуры высказывания: Был бы снег, а лыжня найдется (СБ, ср.: были бы кости, а мясо нарастет); графическая игра: Лайне
пробежал, как по судьбе (П); совмещение различных типов трансформации (сокращение и грамматическое видоизменение, лексическая замена и изменение порядка следования компонентов, грамматическое видоизменение и
лексическая замена, расширение состава ПЕ и грамматическое видоизменение, сокращение состава ПФ и изменение модальности, замена коммуникативного типа высказывания и изменение его модального плана, расширение
состава ПЕ и грамматическое видоизменение при сохранении структуры высказывания): Стоит ли такая овчинка выделки? (СБ, ср.: овчинка выделки не стоит); Это был настоящий праздник на российской улице (СП,
ср.: будет и на нашей улице праздник); И никто его повинную голову не сек (П, ср.: повинную голову меч не сечет);
И все опасное... тоже можно пересчитать по куриным пальцам (П, ср.: по пальцам можно пересчитать); Как
можно пробиться в жизнь через площадку (СБ, ср.: пробить себе дорогу в жизни). Также возможны случаи контаминации выражений: Значит, ожидаются давки за место под корейской луной (СБ, ср.: место под солнцем и
ничто не вечно под луной); Там, однако, лавров не снискали, подведя черту под одним из самых неудачных своих
сезонов в истории КХЛ (П, ср.: снискать славу и пожинать лавры). Не со всеми видоизменениями ПЕ можно, на
наш взгляд, согласиться. Прежде всего это касается трансформации синтаксической связи оборотов с другими
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компонентами в высказывании, так как она определяется устойчивостью и воспроизводимостью фразеологизма в
речи и связана с нормативным аспектом употребления, например: ...Еще раз попытайтесь укусить себя за локоть
(СБ, вм.: кусать себе локти); Хотелось наконец услышать хоть от одной из сторон позицию четкую, ясную,
проливающую свет (СБ, вм.: проливать свет на что); ...На финише мы устали, а потому снова взятки гладки
(СБ, вм.: взятки гладки с кого); ...Сквозь какие очки (не розовые ли?) смотрел матч Дулуб? (СП, ср.: сквозь
розовые очки смотреть на кого, что); И все опасное... тоже можно пересчитать по куриным пальцам (П;
нарушение логической основы оборота).
Реплики героев кинофильмов чаще используются без изменений. Случаи трансформации подобных ПЕ единичны: Ничего тонкого на Востоке нет (СП, ср.: Восток – дело тонкое). Иногда журналисты прибегают к так
называемой конструктивной интертекстуальности, т. е. используют отдельные элементы ПФ, которые лишь намекают на определенные события и выступают как средство семантико-композиционной организации текста: По
сути это его соломинка (П, речь идет о плачевном состоянии команды, ср.: Утопающий за соломинку хватается);
В целом же спич Сергея Румаса стал описанием бочки меда с именем АБФФ, где все-таки нашлось место нескольким ложкам дегтя (СП, ср. : ложка дегтю в бочку меда).
Использование ПЕ в публицистическом тексте подчиняется одной из общих функций этой разновидности литературного языка – воздействовать на читателя. В исследованном материале эта задача осуществляется через
реализацию конкретных функциональных проявлений, а именно: выражение авторской оценки: …Никто в БАТЭ
не пытается выше головы прыгнуть (СБ); Боксер от бога (СБ); создание иронии: …Стало быть, финита ля
комедия – можно закругляться (СБ); …Сквозь какие очки (не розовые ли?) смотрел матч Дулуб? (СП); аргументации: …Вот и надо было белорусскому футболу оказаться в пионерах перемен! Причем, скоро и споро, помня
предупреждение бравого солдата Швейка: Если о чем-нибудь долго размышлять, уж наверняка ошибетесь!
А нам больше нельзя совершать промашек (СП); Однако, поспешив с такими выводами, ... можно напороться на
еще одну народную мудрость, которая гласит, что не стоит палить из пушек по воробьям (СБ); создание количественной экспрессивности: До третьей сирены еще как до Луны пешком (П); От количества новостей
голова порой шла кругом (СП); создание образности: И пусть знаменитое настроение Татьяны – «Ты пьешь
волшебный яд желаний, тебя преследуют мечты» – уже надежно законсервировано во вчерашнем дне, но
жизнь продолжается (СП); комментарий, т. е. пояснение в связи с характеристикой личности, события: Здесь я
вспоминаю старый британский анекдот. Блондинку спрашивают: «Какой шанс встретить динозавра на
улице?» Та ответила: «50 на 50: либо встречу, либо нет». То же самое касается и БАТЭ. Либо борисовчане
выиграют, либо нет (СП); …Оппонирующие стороны жарко спорили, ругались, плевались и, переходя на личности, уподоблялись Остапу Бендеру и Отцу Федору. Один спрашивал: «Почем опиум для народа?», а другой,
прячась за дверью, пытался ужалить противника острием заточенного карандаша «Фабер» из замочной
скважины и кричал: «Сам дурак!» (СБ); информационная функция: В Пхенчхане мороз и солнце, а порывы ветра
сбивают с ног (СБ); Недаром на его плече набита татуировка, на которой любимое насекомое Мохаммеда Али
изображено в боксерских перчатках (СБ). ПЕ также выполняют композиционную функцию, оформляя сильные
позиции текста: заголовки, зачины, концовки. В заголовках чаще используются трансформированные ПЕ, что позволяет не только привлечь внимание читателя, но и подчеркнуть основную мысль публикации: Принцип датский
(СБ, вм.: принц датский – статья о подготовке белорусской сборной к чемпионату мира по хоккею в Дании); Первый мяч голом (СБ, вм.: первый блин комом – интервью с одним из лучших полузащитников в истории
белорусского футбола, речь идет и о первых победах начавшегося футбольного сезона). В начале текста ПЕ играет
роль исходной мысли, которая затем развивается: Коко Шанель говорила: у вас никогда не будет второго шанса
произвести первое впечатление. Красивые слова, даже если речь о белорусском футболе. Сильнейшее впечатление в субботу произвел Брест... (П). В заключении текста ПФ используются редко. Для них характерна
обобщающая функция: Финита ля комедиа (СБ) – это выражение завершает рассуждения журналиста о недопуске команды «Крумкачы» к лицензированию и участию в чемпионате по футболу. Для большего смыслового
выделения авторской позиции используется «кольцевая композиция» [10, с. 68], при которой прослеживается
непосредственная связь элементов текста и заголовок получает обоснованную и четкую мотивировку, в том числе
и оценочную: Первый бой – он трудный самый (заголовок) – Первый бой, точно так же, как и последний, будет
трудным (концовка) (СП).
Таким образом, в современных массмедийных текстах на спортивную тему для реализации воздействующей
функции авторы широко используют прецедентные феномены, которые сжато передают большой объем информации и являются источником экспрессии и оценочности. Выявленные единицы используются как в заголовках,
так и в основном тексте публикаций и обладают широким функциональным диапазоном, представлены разнообразными типами и источниками. Применение ПЕ можно рассматривать как проявление языковой игры,
способствующей большей выразительности текста, усилению диалогичности журналистского материала. Эффект
использования указанных единиц усиливается благодаря разного рода трансформациям, которые производит автор. Как правило, ПФ представлены в аналитических публикациях и характеризуют уровень интеллектуального
развития журналиста, умение активизировать его коммуникативные отношения с читателем.
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УДК 81’42
П. А. Лекова
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ В ЗАГОЛОВКАХ ОППОЗИЦИОННЫХ ИЗДАНИЙ
Представлен анализ прецедентных текстов, зафиксированных в заголовках дагестанских независимых русскоязычных газет.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в заглавиях публикаций (и их рубрик) и в самом тексте они выполняют разные задачи. В заглавиях прецедентные тексты выполняют как номинативно-информационную, так и рекламнооценочную функцию. В текстах же публикаций прецедентные тексты используются как в экспрессивно-оценочных, так и в целях
внушения читателю мыслей, интенций пишущего, реализующего в газетах позицию издания.
Ключевые слова: прецедентный текст, оппозиционные СМИ, русскоязычные газеты Дагестана, политический дискурс.

Активное использование прецедентных текстов можно считать характерной особенностью речевого портрета
дагестанских оппозиционных газет, хотя прецедентностью широко пользуется не только дагестанская пресса, о
чем свидетельствуют названия диссертационных исследований и лингвистических публикаций последних десятилетий.
Одним из новых направлений лингвистических исследований последних десятилетий является политическая
лингвистика, дополнительным свидетельством чего служит специальный журнал под одноименным названием,
издающийся с 2002 г. («Политическая лингвистика»). По мнению Г. М. Шипицыной и С. А. Свистельниковой,
«именно в политическом дискурсе наиболее остро проявляются лингвокультурные различия и противоречия общества, обусловленные дисгармонией и несовместимостью массового сознания носителей различных идеологий
и ценностей» [1, с. 70].
Россия, которая встала в конце ХХ в. на новый путь общественно-экономического развития и отказалась от
тоталитаризма в отношениях государства и общества, предоставляет богатый материал для противоречивых, порою даже противоположных оценок разных сторон своей жизни и государственной политики.
Для Дагестана же характерны и специфические проблемы, обусловленные его геополитическим положением,
многонациональностью, все еще сильной патриархальностью и вытекающими из последнего обстоятельства клановостью и куначеством. Это заметно при решении многих вопросов, особенно в процессе выбора управленческих
кадров, в целом страдающих непрофессионализмом и алчностью.
Не обошли республику и проявления навязанного извне религиозного экстремизма. Независимые газеты, в
числе которых такие негосударственные общественно-политические еженедельники, как «Черновик», «Свободная
республика», «Новое дело» и «Настоящее время», отзываются на все злободневные проблемы, дают негативную
оценку происходящему и предлагают возможные решения этих проблем.
Освещая жизнь страны и республики, обсуждая на своих страницах пути развития общества, журналисты,
публикующиеся в анализируемых изданиях, выбирают наиболее яркие языковые средства, одним из которых является прецедентный текст.

123

СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

Впервые введенное в научный оборот Ю. Н. Карауловым понятие «прецедентный текст» означает «тексты,
значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях. Имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и
современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной личности» [2, с. 216]. Указанное терминосочетание мы, как и многие авторы, используем и в широком смысле, то есть
как общее название изучаемого явления, хотя в работах последних лет предлагается терминосочетание «прецедентный феномен», и в узком смысле, то есть для обозначения одной из классификационных разновидностей
данного явления. Придерживаемся мы и общепринятой классификации прецедентных текстов.
Прецедентные тексты представляют собой важный компонент речевого портрета личности, так как являются
когнитивной составляющей ее культуры, как и культуры народа, поэтому постоянно участвуют в коммуникации.
В рамках данной статьи предпринята попытка исследования прецедентности как важного компонента речевого
портрета не отдельной языковой личности, а печатных органов.
Оппозиционные газеты Дагестана освещают все мало-мальски важные для республики, ее жителей проблемы,
причем это освещение проходит под критическим углом зрения. Анализируемые СМИ манифестируют негативные оценки происходящего в республике и мире, при этом мировые события проецируются журналистами на
Дагестан. Свое критическое отношение к деятельности госструктур ведущие авторы анализируемых газет – Багаудин Узунаев и Заур Газиев («Свободная республика»), Ахмеднаби Ахмеднабиев (убит в 2013 г.), Андрей
Маламедов, Патима Гасанова, Алик Абдулгамидов («Новое дело»), Хаджимурад Камалов (убит в
2011 г.), Маирбек Агаев («Черновик») – выражают различными языковыми средствами, одним их которых являются прецедентные тексты.
Прецедентные тексты используются журналистами газет как в заголовках, так и в самих текстах.
В заголовочных текстах дагестанских оппозиционных газет прецедентные тексты выполняют разнообразные
функции. Приведем примеры заголовков «Нового дела»: «Я лиру посвятил начальству своему» [НД, № 51, 2017
(З. Кулунчакова о своем начальнике С. М. Ильясове, руководившем Национальным банком в Дагестане; кстати,
почти единственный случай использования прецедентного текста с положительной коннотацией)], «Двор ремонтируют, щепки летят…» [НД, № 33, 2017 (о вырубке деревьев во дворах жилых домов при выполнении
программы улучшения городской среды, что ведет к обратному результату)], «Как тоннель покатился под откос»
[НД, № 49, 2017 (о слишком долгом и некачественном строительстве коллектора)], «Битва за дворы» [НД, № 48,
2017 (о протесте жильцов против строительства новых домов на территории дворов многоквартирных домов)],
«Это не трудовые, а рабовладельческие отношения» [НД, № 48, 2017]. В последнем случае политико-экономические термины без трансформации использованы в заголовке, из которого понятно, о чем идет речь, конкретизация –
отношение к водителям маршрутных такси. Антитеза, использованная в заголовке, свидетельствует о негативной
оценке журналистами излагаемого эпизода жизни дагестанского общества.
В статье «Самур – свидетель» [НД, № 83, 2013] рассказывается о реликтовом Самурском лесе и угрозах, причиняемых ему отведением воды для нужд города Дербента (в данном случае читателей отсылают к литературному
прецеденту – произведению М. Хуршилова «Сулак – свидетель»); «А мусор и ныне там» [НД, № 24, 2014] – материал о проблемах с вывозом мусора. Эти и многие другие заголовки-прецеденты реализуют в значительной
степени номинативно-информативную функцию, не лишенную тем не менее экспрессии, давая оценку изображаемому. В этом плане представляет интерес заглавие «Мэра пресечение–2» в свежем номере НД [№ 3, 2018],
представляющее трансформацию юридического терминосочетания мера пресечения в результате наложения на
первый компонент терминосочетания близкой по звучанию формы родительного падежа существительного мэр и
изменения синтаксической структуры этимона, представляющего атрибутивную конструкцию, на объектную (пресечение кого?). Словесная игра – контаминация – приводит к актуализации нового смысла, сообщению о том, что
к мэру Махачкалы применена мера пресечения. Читатели легко могут определить хотя бы в общих чертах тему
публикации.
Значительная часть заголовков выполняет скорее рекламно-экспрессивную функцию, вызывая у читателя интерес, внимание к публикации и выражая отношение газеты (через перо журналиста) к содержанию текста. Таковы
в основном заголовки материалов «Свободной республики», «Черновика» и «Нового дела». Ср.: «Сколько ни
тверди “халва”» [СР, № 3, 2017], «Загадка для ума» [там же], «Не буди лиха...» и в лиде статьи: «Чем дальше в лес –
тем больше дров» [СР, № 14, 2016], «Нашла коса на камень?» [СР, № 51, 2016], «Простота, которая хуже воровства» [СР, № 34, 2014], «Гора родила мышь. Но нужную!» [Черновик, № 16, 2013], «Санкции: все включено»
[Черновик, № 45, 2015], «Имя им – регион!» [Черновик, № 35, 2015], «Предпоследнее слово» [Черновик, № 14,
2016], «Уха из топора» [Черновик, № 35, 2015], «Семь пятниц МРСК» [Черновик, № 19, 2015], «Октябрьский
переворот» [НД, № 33, 2017], «Как не попасть в сети» [НД, № 32, 2017], «История с двойным дном» [НД, № 44,
2017], «Пока Хабиб не грянул» [НД, № 47, 2017] и многие другие.
Почерпнуть информацию о теме публикаций по приведенным заголовкам, представляющим трансформированные тем или иным образом прецедентные тексты, затруднительно, но они выполняют задачу привлечения
внимания читателя, т. е. у них функция рекламная. Прочитав текст, читатель обнаруживает связь заголовка с текстом, которая состоит в их экспрессивно-оценочном и стилистическом соответствии.
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Анализ прецедентных текстов в дагестанских оппозиционных газетах позволяет сделать вывод о том, что в
заглавиях публикаций (и их рубрик) и в самом тексте они выполняют разные задачи. В заглавиях прецедентные
тексты выполняют как номинативно-информационную, так и рекламно-оценочную функцию.
На основе исследованных публикаций выявлено, что прецедентные тексты используются как в экспрессивнооценочных целях, так и с намерением внушить читателю мысли, интенции пишущего, реализующего позицию редакционного коллектива. Выбор прецедентных текстов зависит от тематики газеты, ее идейной позиции, культурнообразовательного уровня и эстетического вкуса пишущих, т. е. когнитивно-эмоциональной базы.
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Е. Е. Долбик
СРЕДСТВА ЭКСПРЕССИВИЗАЦИИ ГАЗЕТНОГО ЗАГОЛОВКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ «МІНСКАЯ ПРАЎДА»)
Описываются разноуровневые средства создания экспрессивности заголовков в двуязычной газете «Мінская праўда»:
графические, фонетические, лексические, синтаксические. Особое внимание уделено аллюзиям как средству реализации рекламной функции заголовка, трансформации прецедентных высказываний.
Ключевые слова: двуязычная газета, функции заголовка, экспрессивность, экспрессивные синтаксические конструкции,
графодеривация, аллюзии, прецедентное высказывание.

«Мінская праўда» – центральная газета Минской области. Основана в ноябре 1950 г., выходит на 12 полосах
два раза в неделю. Материалы приводятся на двух государственных языках с преобладанием русского (в среднем
из двух десятков материалов номера 2–3 на белорусском языке). Названия полос и рубрик («Галоўнае», «Цэнтральны рэгіён», «Акцэнты», «Грамадства», «Аб’ектыў», «Рэпарцёр», «Соцыум», «Адукацыя», «Мой край»,
«Памяць», «Споведзь», «Агмень», «Стыль жыцця», «Землякі», «Старонкі гісторыі», «Ракурс», «Лёсы людскія»,
«На кантролі», «Мы – лепшыя», «Рознае», «З нагоды», «Асоба», «Сваё жыллё», «Культура», «Алімп», «Спецыяльны рэпартаж», «Калейдаскоп», «З добрым настроем», «Беларускае слоўка», «Не сядзіце дома»)
свидетельствуют о том, что в поле зрения журналистов оказываются все сферы жизни Минщины: политическая,
экономическая, социальная, культурная, спортивная и т. д.
Общеизвестна роль заголовка в привлечении внимания читателя к тому или иному материалу. Реализации
рекламной функции заголовка служат различные приемы создания экспрессивности. Это достигается средствами
разных языковых уровней.
1. Источником усиления выразительности могут служить экспрессивные синтаксические конструкции.
1.1. В проанализированных заголовках активно используются вопросительные предложения (в том числе
трансформированные повествовательные) и побудительные предложения-призывы: Обращение в развлечение?
(МП, 6.02.18); Когда расцветет Деревное? (МП, 6.02.18); Зарплаты учителей вырастут? (МП, 2.02.18); Будем ли
по автобусам часы сверять? (МП, 20.02.18); Родителей усадят за парты? (МП, 9.02.18); Мультиплексы не
нужны? (МП, 13.02.18): Дорога вместо бульвара? (МП, 9.01.18); Доедет ли маршрутка до глубинки? (МП,
30.01.18); Что построят в Борисове? (МП, 27.02.18); Что изменилось с первого дня весны? (МП, 2.03.18);
Биткоины принимаете? (МП, 26.01.18); Чаго мы саромеемся? (МП, 27.02.18); Ловить нечего? (МП, 7.03.18); Все
на хоккей! (МП, 5.01.18); Депутаты, за работу! (МП, 27.02.18).
1.2. По-прежнему активны так называемые конструкции с двоеточием, широкое распространение которых
отмечается исследователями еще с 60-х гг. XX века (В. Г. Костомаров, А. С. Попов, А. В. Швец). Чаще всего такие
заголовки представляют собой цитату с указанием, кому она принадлежит: Александр Лукашенко: «Судебные
эксперты должны быть кристально честными и объективными» (МП, 2.02.18); Иван Липницкий: «Есть
удовлетворение от работы» (МП, 20.02.18); Тео: «Сочиняю музыку, сидя на диване, а Оля на кухне пишет стихи»
(МП, 9.01.18); Валянціна Навіцкая: «Калі сын у космасе – маё сэрца з ім» (МП, 16.02.18); Борис Батура: «Любите
работу. И увидите отдачу» (МП, 26.01.18). При этом полагается, что тот, чье высказывание цитируется, –
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известная личность, хорошо знакомая читателям, пресуппозиционные знания которых должны включать
информацию о том, что Иван Липницкий – председатель Минского областного Совета депутатов, Борис Батура –
руководитель Минской области в 2010–2013 гг., Тео – эстрадный исполнитель и телеведущий, представлявший
Беларусь на «Евровидении», Валентина Новицкая – мать Героя России летчика-космонавта Петра Новицкого.
Если же у автора статьи такой уверенности нет, фамилия сопровождается приложением, указывающим на
профессию или должность: Этнакультуролаг Іван Крук: «Мы ступілі на шлях новага стылю адносін» (МП,
20.02.18); Депутат Палаты представителей Валентина Курсевич: «На местные выборы ходить надо» (МП,
13.02.18). Цитата может содержать мнение конкретного человека, отражающего позицию определенного
коллектива: Житель Гатово: «Здесь невозможно ни жить, ни умереть» (МП, 19.01.18); Акушер-гинеколог:
«Даже самый опытный врач точно не скажет, как пройдут роды» (МП, 30.01.18); Автотехник: «До того как
обязали “переобувать” авто на зиму, в ДТП погибали семьями» (МП, 26.01.18).
Менее распространены конструкции с постановкой проблемы после двоеточия или дающие характеристику
тому или иному предмету или явлению: Иран: доживет ли «политическая весна» до весны календарной? (МП,
9.01.18); Пищевой ликбез: есть, чтобы жить, или жить, чтобы есть? (МП, 9.01.18); Выборы в Чехии: политикевроскептик VS химик-либерал (МП, 30.01.18); «Жвачка для рук»: польза или вред? (МП, 26.01.18); Продукция
молодечненской типографии «Победа»: безупречный стиль, дизайн и качество (МП, 19.01.18); США и КНДР:
свет в конце туннеля? (МП, 13.03.18). Достоинство подобных заголовков состоит в том, что они не только
называют тему, но и намечают направления, в которых эта тема будет развиваться, выступают индикатором,
обеспечивающим реализацию такой текстовой категории, как развернутость. Причины «долголетия» и «живучести» заголовков с двоеточием – в их синтаксической универсальности и многофунк-циональности.
1.3. В заголовках, представляющих собой пояснительные конструкции, рекламная функция сочетается с
информационной: Обучение как приключение, или Как директор школы разрабатывает полезные мобильные
приложения (МП, 6.02.18); Трыумфальная арка і «Лявоніха» на стадыёне, альбо 16 год, што змянілі Маладзечна
(МП, 23.01.18); Трудности побеждаем оптимизмом, или О том, как одно из самых маленьких хозяйств
Столбцовщины набирает обороты (МП, 23.01.18); Кому выгодны жалобы, или Как мы в Мачулищах хлеб искали
(МП, 9.01.18); Позывной «Корреспондент», или О том, трудно ли быть спасателем (МП, 19.01.18); Русские не
сдаются, или Большая политика большого спорта (МП, 27.02.18).
1.4. Эллиптические конструкции обеспечивают заголовку динамиззм и лаконичность: В объективе – полимеры
(МП, 27.02.18); В будущее – с оптимизмом (МП, 27.02.18); В космос – по борисовским шпалам (МП, 27.02.18).
1.5. Вопросно-ответные конструкции способствуют диалогизации монологической речи, установлению
контакта с читателем: Где хозяин? А нет его! (МП, 27.02.18).
1.6. Отмечены немногочисленные примеры построения заголовка по принципу синтаксического
параллелизма: На календаре весна, на дворе – зима. А на душе? (МП, 2.03.18).
1.7. Использование парцеллированных конструкций позволяет наделить вынесенную в парцеллят словоформу
самостоятельным логическим ударением и тем самым увеличить ее коммуникативную значимость: Минщина
приобрела силуэт. Модный (МП, 13.03.18).
1.8. Единичными примерами представлены конструкции с вторичной союзной связью: Временная, но семья
(МП, 20.03.18). Сочинительный союз при подчинении словоформ создает эффект неожиданности.
1.9. Особый случай – расчленение единой конструкции на два заголовка для рядом стоящих в одной рубрике
(«Новости спорта») материалов: Зачехлили коньки… и достали ракетки (МП, 20.03.18); Футбол европейский… и
белорусский (МП, 20.03.18).
2. Из арсенала фонетических средств наиболее востребованным оказывается использование рифмы: Когда
вода – беда (МП, 6.02.18); Вандроўка па слоўка (МП, 20.02.18); «Шуры-муры» сярод літаратуры (МП, 9.02.18) – о
праздновании Дня святого Валентина в библиотеке; Он спас БЕЛАЗ (МП, 5.01.18); Ученье – путь к уменью (МП,
16.01.18); Пельмени и колбасы из белорусского мяса (МП, 19.01.18); Манка спозаранку (МП, 26.01.18); У «ФалькоАгра» жыццё віруе, бо сэнс здаровы ўсім кіруе (МП, 2.03.18); Во время поста и пища проста (МП, 16.03.18); Это
не шутки – остаться без маршрутки (МП, 20.03.18).
3. Исследователи, например Т. В. Попова, отмечают, что в письменной коммуникации произошла значительная активизация графо-орфографических игр со словом. Экспресивный потенциал графики в заголовках
реализуется за счет использования графодериватов. Употребление прописных букв позволяет графически выделить в слове какой-либо сегмент, совпадающий с уже существующим словом, в силу чего возникают лексикословообразовательные ассоциации: Фактор соДЕЙСТВИЯ (МП, 2.02.18); Весь год ЩЕГОЛять (МП, 12.01.18)
(черноголовый щегол – «Птица года–2018»); СТОматология на все СТО! (МП, 16.01.18); Вопрос
трудНоустройства (МП, 7.03.18).
4. Экспрессивные ресурсы лексики.
4.1. Среди экспрессивных лексических средств преобладает прием контраста, контекстуальная антонимия:
Горькая правда «сахарного вопроса» (МП, 20.02.18); Африканская песня, белорусский мотив (МП, 9.01.18); Инициатива, а не установка сверху (МП, 16.02.18); Галасы не аддаюць. Іх давяраюць (МП, 16.02.18); Трагедыя краіны
ў эпоху коміксаў (МП, 16.02.18); Не благодаря, а вопреки (МП, 16.02.18); Одолжить мало – отдать много (МП,
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26.01.18); Две правды одного погоста (МП, 26.01.18); Малой родине – большую заботу (МП, 2.03.18); За малую
родину и большой бизнес (МП, 23.03.18).
4.2. Экспрессивный эффект может достигаться путем реализации в контексте прямого и переносного значения
слова: Выпил – не заводись (МП, 7.03.18) – о профилактической акции «Трезвый водитель»; Светлана Карташева
и ее «спутник» (МП, 7.03.18) – о Заславле, городе-спутнике Минска; Тяжелый труд для сладкой жизни (МП,
19.01.18) – о Слуцком сахарорафинадном заводе; Дефицит внимания как горькая таблетка (МП, 30.01.18) – о
качестве медицинских услуг на селе; Заразительная тенденция (МП, 9.02.18) – об уровне инфекционной
заболеваемости.
4.3. Столкновение нарицательных и собственных имен существительных также способствует
экспрессивизации газетного заголовка: Девушки на горизонте (МП, 7.03.18) – о девушках баскетбольного клуба
«Горизонт»; В Марьиной Горке – «марьины ямки» (МП, 20.02.18) – о состоянии дорог.
5. Самым частотным приемом создания рекламного заголовка является обращение к прецедентным текстам:
Долг платежом красен (МП, 2.02.18); Совет да любовь (МП, 20.02.18); Весне – дорогу! (МП, 20.02.18); По труду
и честь (МП, 13.02.18); Ах, Одесса, живи и процветай! (МП, 16.02.18); Снесла курочка яичко (МП, 16.02.18); Кто
ищет, тот найдет (МП, 12.01.18); Энергия бьет ключом (МП, 16.01.18); На все 100! (МП, 16.01.18); Это наша с
тобой биография (МП, 19.01.18); «Свистать всех наверх!» (МП, 19.01.18); Все свое ношу с собой (МП, 26.01.18);
Птичку жалко (МП, 30.01.18) – цитата из фильма «Кавказская пленница»; Икра кабачковая заморская (МП,
30.01.18) – цитата из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
В том случае, если образное значение устойчивого выражения утрачивается, воздействие усиливается за счет
эффекта обманутого ожидания: Как карта ляжет (МП, 6.02.18) – о дорожной карте по наведению порядка на
земле; Как по маслу (МП, 16.02.18) – о рецептах блинов на Масленицу; Мал золотник – да дорог (МП, 19.01.18) –
о предприятиях цветной металлургии; Им все по зубам! (МП, 16.01.18) – о качестве стоматологических услуг;
Что-то здесь нечисто (МП, 19.01.18) – о нарушениях санитарных норм и правил на предприятиях; Как рыбам в
воде? (МП, 20.03.18) – о мерах предотвращения мора рыбы; Все включено? (МП, 23.03.18) – об отсутствии
уличного освещения в темное время суток; Они умеют вывести на чистую воду! (МП, 23.03.18) – о предприятии
по добыче и очистке питьевой воды.
Нередко прецедентные высказывания выступают в заголовках в значительно трансформированном виде – в
виде аллюзии. Используя подобные текстовые реминисценции, авторы рассчитывают на интертекстуальную
компетентность читателя, так как именно это условие обеспечивает диалогическое взаимодействие текстов,
восприятие текста в соответствии с авторскими интенциями. Можно отметить разнообразие текстов-доноров:
1) пословицы: Лезвием единым (МП, 6.02.18) – о подготовке конькобежцев (замена компонента и изменение
модальности с отрицательной на утвердительную в пословице Не хлебом единым жив человек); Обещанного 20
минут ждут (МП, 23.01.18) – о быстром решении проблем пенсионерки; Сколько лет обещанного ждут? (МП,
7.03.18) – замена компонента в пословице Обещанного три года ждут; Жаніцца ніколі не позна (МП, 2.02.18) (ср.:
Учиться никогда не поздно); Не спяць у шапку (МП, 2.02.18) – о работе областного отделения Союза писателей;
Бревно в глазу министров (МП, 20.02.18) – об отставках в правительстве (пословица В чужом глазу соринку
видишь, а в своем бревно не замечаешь); Любит кататься, любит и саночки возить (МП, 12.01.18) – об
австралийской собаке, которая самостоятельно научилась кататься на ледянке (замена формы глагола 2-го лица
формой 3-го лица приводит к утрате значения обобщенности, присущего пословице Любишь кататься – люби и
саночки возить); Калі бярэшся за пяро… (МП, 30.01.18) – о новом сборнике поэзии (замена компонента и усечение
пословицы Если взялся за гуж, не говори, что не дюж); Лучше семь раз объехать (МП, 2.03.18) – отсылка к
пословице Семь раз отмерь – один раз отрежь; С миру по вкусу (МП, 27.02.18) – об этнических соусах «Камако»
(усеченная пословица С миру по нитке – голому рубаха с заменой компонента); Сыр – всему голова (МП, 19.01.18) –
отсылка к высказыванию Хлеб – всему голова; Выбирают по упаковке (МП, 16.03.18) – пословица Встречают по
одежке, провожают по уму;
2) произведения русской и зарубежной литературы: И в небо шарики летели (МП, 2.02.18) (преобразование
строчки из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: И в воздух чепчики бросали); Не заросла народная тропа – забор
поставили (МП, 20.02.18) – об обустройстве пешеходного перехода (отсылка к пушкинскому стихотворению «Памятник»: К нему не зарастет народная тропа); Герои своего времени (МП, 13.02.18) – о воинахинтернационалистах (отсылка к названию романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»); Блеск и мудрость
бриллианта (МП, 13.02.18) – заголовок для статьи, посвященной бриллиантовой свадьбе – 60-летнему юбилею
совместной жизни супружеской пары, представляется неудачным, так как вызывает неуместные ассоциации с
названием романа О. де Бальзака «Блеск и нищета куртизанок»; Улица, фонарь… (МП, 16.02.18) – об освещении
дороги в д. Островок Слуцкого района (отсылка к стихотворению А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека»); «Майнить» или нет – вот в чем вопрос…(МП, 26.01.18) – о создании белорусской криптовалюты (цитата из трагедии
У. Шекспира «Гамлет»: Быть или не быть – вот в чем вопрос); На деревню бабушке… и не только (МП, 7.03.18) –
из рассказа А. П. Чехова «Ванька»: На деревню дедушке; Люди как книги (МП, 9.01.18) – репортаж из библиотеки
(фраза Л. Н. Толстого Люди как реки); Влетели в копеечку, или Много шума из ничего? (МП, 13.03.18) – название
комедии У. Шекспира «Много шума из ничего»; Торфобрикет – наше все (МП, 16.01.18) – отсылка к выражению
Пушкин – наше все; Гражданином быть обязан! (МП, 13.03.18) – о вручении паспортов школьникам Минщины
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(строчка из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин»: Поэтом можешь ты не быть, но гражданином
быть обязан); По ком звонят колокола Хатыни (МП, 23.03.18) – название романа Э. Хемингуэя «По ком звонит
колокол»;
3) фильмы: Хорошие дети на дороге не играют (МП, 2.02.18), Наши люди на маршрутке не ездят?! (МП,
30.01.18) – видоизмененная цитата из кинофильма «Бриллиантовая рука»: Наши люди на такси в булочную не
ездят; Вылетел из гнезда. Но не пролетел (МП, 13.02.18) – интервью с мамой биатлониста Максима Воробья
(отсылка к фразеологизму вылететь из гнезда и названию фильма М. Формана «Пролетая над гнездом кукушки»);
Восемь стариков и одна Оленька (МП, 5.01.18) – о деятельности соцработника (отсылка к названию кинофильма
«Семь стариков и одна девушка»); Картина цифрами (МП, 30.01.18) – статистические данные о состоянии
экономики (отсылка к выражению Д. Гоцмана из фильма «Ликвидация»: Картина маслом); Па слядах сялянскіх
музыкаў (МП, 16.02.18) – отсылка к названию мультфильма «По следам бременских музыкантов»; Месца сустрэчы змяніць нельга (МП, 16.03.18) – название культового фильма С. Говорухина «Место встречи изменить
нельзя»;
4) афористичные высказывания известных личностей: Не з вешалкі… (МП, 2.02.18) – о Минском областном
драматическом театре (трансформация знаменитой фразы К. С. Станиславского Театр начинается с вешалки); Точность – вежливость синоптиков (МП, 12.01.18) – отсылка к фразе, приписываемой французскому королю Людовику
XVIII, Точность – вежливость королей; Работать не числом, а умением (МП, 19.01.18) – девиз полководца
А. В. Суворова Воевать (побеждать) не числом, а умением; Деньги – молоко – деньги (МП, 9.01.18) – заимствована
структура формулы Товар – деньги – товар из «Капитала» Карла Маркса);
5) песни: Дорога молодости нашей (МП, 13.02.18) – о реконструкции трассы (песня в исполнении Л. Гурченко
«Команда молодости нашей»); Под крышей дома своего (МП, 9.01.18) – отсылка к строчке из песни Ю. Антонова
«Под крышей дома твоего»; Между прошлым и будущим (МП, 16.01.18; МП, 16.03.18) – строчка песни из
кинофильма «Земля Санникова»: Есть только миг между прошлым и будущим; Гори, гори, моя мечта… (МП,
27.02.18) – о развитии футбола (романс «Гори, гори, моя звезда»); Всем сказать «Поехали!» И махнуть рукой? (МП,
2.03.18) – о транспортных проблемах (строчка из песни «Знаете, каким он парнем был» (муз. А. Пахмутовой, сл.
Н. Добронравова): Он сказал: «Поехали!» и взмахнул рукой, в свою очередь восходящая к словам космонавта
Ю. Гагарина во время старта первого пилотируемого корабля «Восток» 12 апреля 1961 г.); Что стоишь, качаясь…
(МП, 16.03.18) – из песни «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?» (на слова И. Сурикова);
6) сказки: Молочные реки, сырные берега (МП, 19.01.18) – о Слуцком сыродельном комбинате; Молочные реки,
мясные берега (МП, 23.03.18) – о работниках ОАО «Арэса-агро» (молочные реки, кисельные берега в русской
народной сказке);
7) библейские тексты: Время делать деньги (МП, 26.01.18) – о проблемах малого бизнеса (библейское
выражение Время разбрасывать камни, время собирать камни);
8) история: 7 чудес Минщины (МП, 16.01.18), Восемь чудес музея-заповедника «Несвиж» (МП, 2.03.18) –
упоминание о семи чудесах света – самых прославленных архитектурных сооружениях Древнего Мира;
9) спорт: Такой импорт нам не нужен (МП, 23.03.18) – отсылка к словам известного советского спортивного
комментатора Н. Озерова Такой хоккей нам не нужен;
10) фразеологизмы и разговорные устойчивые выражения: Пяць колераў жаночага шчасця (МП, 7.03.18) (ср.:
семь цветов радуги); Дешевым быть не запретишь? (МП, 20.02.18) – замена компонента и изменение
коммуникативной целеустановки в выражении Красиво жить не запретишь; Нібы з гусі вада? (МП, 16.03.18) (ср.:
как с гуся вода).
В заключение отметим, что разноуровневые средства экспрессивности часто сочетаются в рамках одного
заголовка: Возраст – помеха. Рассрочке (МП, 13.02.18) – аллюзия к возраст не помеха + парцелляция; Туманные
ретроспективы (МП, 9.01.18) – об этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, славящемся погодными сюрпризами
(аллюзия к туманные перспективы + столкновение прямого и переносного значения прилагательного туманный);
Рекламные и / аллюзии (МП, 26.01.18) – об обмане на рекламном рынке (аллюзия к названию романа «Утраченные
иллюзии» О. де Бальзака + графика); От «Зари» до зари, или Новый рассвет белорусского мотобола (МП,
19.01.18) – использование пояснительной конструкции, фразеологизма + столкновнение нарицательного и
собственного существительного; Брусника: листики – с глянцем, ягоды – с румянцем (МП, 12.01.18) – конструкция
с двоеточием + рифма.
The article describes the different levels of expressive headings in the bilingual newspaper «Minskaya prauda»: graphic, phonetic,
lexical and syntactic. Particular attention is paid to allusions as a means of implementing the advertising function of the heading, the
transformation of precedent statements.
Keywords: bilingual newspaper, headings functions, expressiveness, expressive syntactic constructions, grapherization, allusions,
precedent utterance.
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Е. А. Гапанович
ЯЗЫКОВАЯ СПЕЦИФИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА «СОЛИДАРНОСТЬ»
ВО ФРАНЦУЗСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
Понятие «солидарность» является одним из культурных архетипов в системе моральных ценностей, существующей во
франкоязычном социуме. Данный факт учитывается нами при выявлении семантических оснований лингвистического анализа
феномена «солидарность». Смысловая емкость последнего обуславливает возможность многообразной вербальной объективации в текстах массовой коммуникации, а именно посредством именной и фразовой номинации или с помощью поликодового
обозначения. В настоящее время областью активного употребления французских языковых единиц со значением «солидарность» являются публицистические послания.
Ключевые слова: архетип, гносеологический аспект, воздействующая коммуникация, публицистическое послание, слоган,
поликодовое информационное пространство.

Осознание людьми своей принадлежности к одной биосоциальной общности – человечеству – вызывает у них, с
одной стороны, естественное чувство физической близости, а с другой – чувство локтя (франц. esprit de corps, букв.
‘дух тела’), т. е. стремление к духовному и морально-нравственному единению, когда царит дух братства и товарищества. В условиях современного медийного пространства совместные переживания могут иметь специфические
формы выражения и быть реализованы через различные речевые взаимодействия автора-журналиста и читателя-адресата, фокусирующих свои мысли и силы на значимой для них социальной реальности. Именно к таким
проявлениям общности интересов относится феномен солидарности. Как объект научного рассмотрения он представляет определенную сложность в интерпретации своей сущности: его считают не только понятием, но и словом,
и темой, и смысловым полем, и пространством, и, наконец, особого рода деятельностью или политикой: «С’est, soit
une “notion”, un “mot”, un “thème”, … un “champ”, des “espaces”, une “action” ou une “politique”»1 [1, p. 79].
Свойство быть солидарным присуще как живым, так и неживым объектам. Сравним: a) solidaire – se dit de
personnes qui se sentent liées par une responsabilité et des intérêts communs ‘солидарными именуются люди, которые
чувствуют себя связанными узами ответственности и общими интересами’; б) solidaire – se dit de choses qui
dépendent l’un de l’autre, qui fonctionnent ensemble ‘солидарными именуются вещи, которые зависят одни от других,
которые функционируют совместно’ [2, p. 863].
Отметим, что неживые объекты являются солидарными, потому что их такими делает субъект: solidariser ‘делать солидарным; объединять’. Отсюда une usine se solidarisait avec les luttes d’une usine voisine ‘рабочие одного
завода заявили о своей солидарности (солидаризировались) с рабочими соседнего завода’, где не завод был солидарным, а именно метонимически представленный субъект речевого взаимодействия – рабочие завода.
В целом многогранность солидарности и, соответственно, ее неординарность создается онтологически: по
мнению А. Ф. Филиппова, используются разные системы отсчета, в которых и относительно которых она выделяется, что приводит к отсутствию единого понимания солидарности [3, c. 12].
Солидарность положительно воспринимается и приветствуется любым обществом и любой культурой 2, в то
время как родоначальником термина является именно Франция, где данное понятие, как и слово, его выражающее,
стало популярным в XIX в. До этого же о близких отношениях, например о любви или дружбе, говорили используя
предпочтительно греческие или латинские термины (philia, amicitia) [4, s. 533]. Кроме того, сам термин solidarité,
образованный в результате субстантивации3 латинского имени прилагательного solidus ‘крепкий, целостный’, первоначально встречается в формулах римского права [2, p. 863].
Социокультурный компонент семантики закрепился в содержании понятия ‘солидарность’ во время Великой
французской революции. При этом революционный девиз звучал как «liberté, égalité, fraternité» ‘свобода, равенство, братство’. Иными словами, для называния основной ценностной категории той исторической эпохи
использовался синоним лексемы solidarité – имя существительное fraternité ‘братство’ [6, p. 149]. Но после революционных событий 1848 г. понятие солидарности становится более модным. В настоящее время в частотном
словаре французской лексики solidarité занимает 2359-ю позицию из 5000 наиболее частотных словоформ, рекомендованных для изучения и запоминания иностранцам, в то время как fraternité там вообще отсутствует. Ср.:
лексема amitié на 2272-й позиции [7].

1
С этих позиций солидарность взаимоопределяется общественной жизнью и является сферой социальной активности. Так,
допустимо употреблять лексему solidarité с такими относительными определениями, как ministérielle ‘министерская’, familiale
‘семейная’, rurale ‘сельская’, syndicale ‘профсоюзная’, urbaine ‘городская’, locale ‘местная’, inter-régionale ‘межрегиональная’,
collective ‘коллективная’, étatique ‘государственная’.
2Анализ контекстуального окружения лексемы солидарность показывает, что в большинстве случаев данное социокультурное явление оценивается положительно, что подчеркивается употреблением таких прилагательных-эпитетов, как: accrue
‘возросшая’, légitime ‘узаконенная’, généreuse ‘благородная’, responsable ‘ответственная’, agissante ‘действующая’.
3С этимологической точки зрения solidaire «неожиданно» оказывается родственным имени существительному sou ‘pièce
d’or’ (‘золотая монета’), что может быть объяснено особенностью ценностных ориентаций человека, на которую указывает
А. Гидденс: «Деньги и система экспертизы предполагают доверие» [5, p. 26].
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Таким образом, «solidarité» как понятие входит в систему ключевых ценностей французской нации. Она также
является одним из шести принципов Хартии Европейского Союза по правам человека. Термин solidarité активно
используется в профессиональных дискурсах, представляющих различные сферы человеческой деятельности: социальную экономику, систему социального обеспечения и здравоохранения, налогообложение, а также
медиакоммуникацию.
Следует признать, что «solidarité» стала объектом социологического анализа гораздо раньше, чем к ней был
проявлен интерес со стороны лингвистов. Так, одноименная словарная статья появляется только в шестом издании
словаря Французской Академии (1835 г.): «Il se dit figurément des personnes qui répondent en quelque sorte les unes
des autres» («Говорится в переносном значении о людях, которые отвечают в некотором роде друг за друга»); при
этом разграничивается употребление юридического термина и слова, используемого в повседневном общении (с
пометой quelquefois ‘иногда’) и в значении ‘responsabilité mutuelle qui s’établit entre deux ou plusieurs personnes’
(‘взаимная ответственность, которая устанавливается между несколькими лицами’) [8, p. 754].
Для исследования специфики представления социального феномена «солидарность» в современном французском языке правомерно сосредоточить внимание на гносеологическом аспекте семантики данного понятия, при
котором доминирующим семантическим признаком является ‘активность субъекта’. К такому выводу мы приходим исходя из данных толковых словарей, где в соответствующих дефинициях присутствует как имплицитное, так
и прямое указание на активность адресата:
(Франц.) «Solidarité – sentiment qui pousse les hommes à s’accorder une aide mutuelle» («Солидарность – это
чувство, которое побуждает людей оказывать взаимопомощь») [9, с. 1081].
(Русск.) «Солидарность – активное сочувствие чьим-л. действиям или мнениям; общность интересов, единодушие» [10, c. 772].
Вместе с тем, несмотря на сходство представленных дефиниций и профилирующих сем ‘sentiment qui pousse’ /
‘активное сочувствие’ во внутренней форме лексем solidarité ‘солидарность’, в русской лингвокультуре «солидарность» не относится к ключевым концептам и, как правило, заменяется архетипической ценностью «братство» или
«быть как все» [11, с. 155–156].
Говоря о включенности понятия солидарности в систему французских ценностных архетипов, следует отметить его многоаспектный и полисемантический характер.
Во-первых, в гуманистическом отношении солидарность трактуется как взаимовыручка, помощь: французским гражданам важно строить солидарные отношения и связываться друг с другом узами солидарности, т. е.
construire des nouvelles solidarités ‘установить отношения, построенные на солидарности’1; il s’est créé une solidarité
entre les citoyens victimes de cette catastrophe naturelle ‘между гражданами, пострадавшими в этой природной катастрофе, установились узы солидарности’. При «активном» взаимодействии люди помогают друг другу
безвозмездно. Во французских словарях также отмечается: «solidarité – l’obligation morale de ne pas desservir les
autres et de leur porter assistance» [2, p. 863]. Другими словами, солидарные граждане обязаны не вредить другим,
и солидарность оказывается уже не столько фактом единства / общности интересов, сколько моральной и гражданско-правовой ценностью.
Во-вторых, социальный характер солидарности раскрывается в рамках социально-экономической политики
Французской Республики, направленной на реализацию определенных действий экономического характера: богатые доплачивают за бедных, здоровые компенсируют расходы больным, трудоспособные – нетрудоспособным.
Это отражено в наименованиях юридических лиц, таких как Fonds national de solidarité (F.N.S.) ‘Национальный
фонд взаимопомощи’ и Fonds de solidarité vieillesse (F.S.V.) ‘Фонд солидарности людей пожилого возраста’. Примечательно, что два французских министерства, а именно Ministère des Solidarités et de la Santé ‘Министерство
здравоохранения и социальной взаимопомощи’и Ministère de la Transition écologique et solidaire ‘Министерство
экологического и солидарного прогресса’ также содержат в своих названиях лексему solidarité. В этой связи министр Н. Кестьо (N. Questiaux) в интервью французской газете Le Monde, поясняя название одного из
вышеназванных учреждений, подчеркнул: «Nous avons voulu un grand ministère des Affaires sociales; mais, en
employant le mot solidarité, nous avons voulu avoir un autre regard sur ces questions. Qui dit solidarité pense à l’histoire,
à l’expérience de ceux qui ont cotisé et conquis des droits. Ces droits n’ont jamais bien été reconnus qu’à l’occasion des
grandes avancées – 1936, 1945. Le mot solidarité signifie d’abord que nous voulons que 1981 soit l’année de nouvelles
avancées...» («Мы захотели создать важное учреждение – Министерство социальной защиты, но, употребив слово
“солидарность”, мы захотели по-другому взглянуть на эти проблемы. Кто говорит “солидарность”, тот подразумевает историю, опыт тех, кто завоевывал гражданские права. Эти права были признаны только благодаря нашим
передовым позициям в 1936 и 1945 гг. Слово “солидарность” указывает на то, что мы хотим, чтобы и 1981 год стал
годом движения вперед…») (Le Monde, 02.06.1981). Уточним, что особую активность в употреблении как в официальном дискурсе, так и в текстах СМИ французская лексема solidarité ‘солидарность’ получает весной 1981 г.,
в течение первого срока президентства Франсуа Миттерана.
Примечательно, что решение двух людей, юридически оформивших свое совместное проживание, во Франции
обозначается терминологическим выражением PACS (Pacte civil de solidarité) ‘Гражданский договор солидарности’, т. е. подразумевается юридически оформленный гражданский брак.
1В русском языке абстрактное имя существительное солидарность не употребляется во множественном числе, в то время
как форма множественного числа французского имени solidarités ‘узы (солидарности)’ вполне частотна.
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В-третьих, солидарность референтна к финансово-правовым отношениям и обязательствам, регулирующим
отношения кредиторов и должников в части долговых выплат. Например, solidarité active ‘активная солидарность
(кредиторов в одном обязательстве)’.
Как социальный феномен современной Франции солидарность имеет место гораздо чаще, чем случаются природные беды и катастрофы. Этому есть свое логическое объяснение: солидарность является не просто основой
логической конструкции события, благодаря которой консолидируются и объединяются люди. Согласно дефиниции лексемы société ‘общество’ во французском словаре, солидарность имплицируется как способ поддержки
совокупности людей, иными словами общества, и, таким образом, определяет устройство его развития.
Сравним: société – groupe social formé de personnes que se réunissent pour une activité commune ou en fonction
d’ intérêts communs, где pour une activité commune ou en fonction d’ intérêts communs – это и есть перифрастическое (иносказательное) определение солидарности [9, p. 1078].
Вместе с тем частотность проявления солидарности обусловлена и тем фактом, что последняя является особой
коммуникативной средой [3, с. 18], а именно – воздействующей и деловой коммуникацией. Например, группой
французских ассоциаций, активно защищающих права незаконных мигрантов в условиях медийного пространства,
было создано устойчивое словосочетание délit de solidarité ‘преступление по солидарности’. Отрицательно-оценочная окрашенность данного псевдотермина служит не только выражению негативных эмоций, но и побуждает
к ответным действиям, а именно неприятию репрессий и отказу от гонений на людей, помогающих «нелегалам».
Ср.: «Le “délit de solidarité” n’existe pas dans la loi française, c’est un slogan politique» («“Преступление по солидарности” не существует во французской юрипруденции, это политический слоган») (Le Monde, 06.01.2017).
Анализируя примеры осознанного проявления солидарности во французском информационном пространстве,
мы можем отметить их многочисленность. Так, из 2608 передач, транслируемых на протяжении 14 дней во Франции, 147 медийных текстов отсылают к солидарности, при этом наиболее часто лексема solidarité встречалась в
новостных передачах / Actualités (50) и в Тележурналах / Magazines (47). При этом своеобразным следует признать
использование имени существительного solidarité в репортаже спортивного комментатора, рассказывающего, что
игрок проявил солидарность в футбольном матче: «Quelle solidarité du côté du Racine 92!» («Какая взаимовыручка
со стороны игрока Расин 92!»). И далее: «La solidarité, l’amitié peut aussi amener les hommes à réaliser des objectifs
fantastiques! C’est maintenant une Coupe d’Europe» («Солидарность, дружба помогает людям реализовать фантастические цели. А сейчас впереди еще один Кубок Европы»).
Обращаясь к современным употреблениям термина solidarité, отметим, что он сохраняет свою актуальность для
институционального дискурса. В то время как в медиадискурсе данная лексема является ключевым словом, т. н. «motclé», и входит в медиаповестку французского сетевого информационного пространства, являясь наименованием тематической подборки публикаций во многих печатных изданиях. Более того, во Франции существует ряд журналов,
специализирующихся в области организации солидарных мероприятий. Например, ежемесячная газета
«Fraternitaire», название которой представляет собой телескопическое слово (fraternité + solidaire), независимо от
политической принадлежности авторов публикаций освещает актуальные социальные проблемы и служит трибуной
для передачи посланий различных общественных организаций и призывов к совместным действиям.
Отмеченная выше национально-культурная специфика феномена «солидарность» определяет наличие многообразных вербальных средств его объективации. Так, лексико-семантическое поле solidarité, построенное нами на
материале французского языка, насчитывает 487 лексем (из них имен существительных – 346, имен прилагательных – 82, глаголов – 54, наречий – 5). Среди имен существительных выявлены не только абстрактные и
отвлеченные (напр., fraternité ‘братство’, coopération ‘сотрудничество’, entraide ‘взаимопомощь’, lutte ‘борьба’,
tolérance ‘терпимость’), но и имена собственные (напр., личные имена Durkheim, Vaud и топонимы Mali), и нарицательные – называющие живых существ (напр., cadre ‘управленец’, terroriste ‘террорист’, salarié ‘работник’) и
неодушевленные объекты (напр., logement ‘жилье’), а также сокращения (напр., ONG ‘неправительственная организация’, PME ‘малый и средний бизнес’) и субстантивированные устойчивые выражения (напр., le vivre ensemble
‘совместная жизнь’).
Раскрытию семантической емкости феномена солидарности способствует и установление антонимических
связей: solidarité ≠ oppression ‘притеснение’, exclusion ‘изъятие’, fraude fiscale ‘уклонение от (уплаты) налогов’,
pragmatisme ‘прагматизм’.
Аксиологическая значимость внутренней формы лексемы solidarité ‘солидарность’ подчеркивается фактом
вхождения в состав других лексико-семантических полей, обозначающих личные достоинства и социальные преимущества, наряду с такими лексемами, как dignité ‘достоинство’, générosité ‘благородство’, égalité ‘равенство’,
équité ‘справедливость’, responsabilité ‘ответственность’.
Благодаря использованию сетевого медийного пространства у журналистов появляются дополнительные выразительные возможности для мобилизации адресата. Так, непосредственно после теракта, совершенного в
отношении журналистов редакции еженедельной газеты «Charlie Hebdo» 7 января 2015 г., Йоахим Ронсэн, французский иллюстратор, создал слоган Je suis Charlie, используя часть логотипа Charlie Hebdo. Рефлексируя в
отношении случившейся трагедии, автор признался: «Je n’avais pas beaucoup de mots pour exprimer toute ma peine
et j’ai juste eu cette idée de faire “Je suis Charlie” parce que notamment, je lis beaucoup avec mon fils le livre “Où est
Charlie”» («С трудом подыскивая слова, чтобы выразить полностью мою боль, я просто придумал эту фразу “Je
suis Charlie”, так как много раз читал книгу “Où est Charlie” со своим сыном»). Всего лишь за несколько минут
слоган распространился по социальным сетям Twitter и Facebook, а затем и появился на страницах крупнейших
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французских печатных СМИ. 8 января 2015 г. во Франции было опубликовано 3,4 млн посланий солидарности
#JeSuisCharlie.
В настоящее время фраза, ставшая самой популярной за всю историю Твиттера, используется или как легенда
(подпись) рисунка, или в сочетании с особым графическим знаком, т. н. хэштэгом. Этот креолизованный текст
функционирует не только в печатном виде, но и как аватар, т. е. в качестве зрительного образа коммуниканта в
социальных сетях.
Столь неожиданный и невероятный успех фразы, по версии издания «Washington Post», мог бы быть объяснен
отсылкой к прецедентному тексту Je suis Spartacus! ‘Я – Спартак!’. Однако, согласившись с таким предположением, Йоахим Ронсэн заявил: «J’ai juste accolé les mots “Je suis” à celui de “Charlie” pour exprimer un sentiment
d’appartenance» («Я просто присоединил слова “Я” и “Шарли”, чтобы выразить чувство моей принадлежности»),
подчеркнув тем самым свое намерение быть солидарным, а не просто быть кем-то.
В целом непроизвольная реакция на теракт, выраженная графически и словесно и повторенная многократно
французской общественностью, стала поликодовым актом солидарности. Более того, семантический объем фразового выражения идеи солидарности был увеличен за счет игры слов: формы французских глаголов со
значениями ‘быть’ и ‘следовать’ в первом лице единственного числа настоящего времени звучат и пишутся одинаково: suis.
Итак, в условиях медийного пространства понятие «solidarité», имеющее высокую аксиологическую ценность
для французского общества, получает новые средства объективации. В рамках поликодовой коммуникации имеет
место не только расширение семантического объема данного культурного архетипа, но и переключение его категориального смысла – из сферы чувственно-эмоциональной в область воздействующей и деловой коммуникации.
Субъекты речи, например журналисты, политические деятели, граждане, занимающие активную жизненную позицию, рефлексируют в отношении актуальных событий, создавая иногда свои публицистические послания на
основе прецедентных текстов. При этом журналист является как источником информации, отправителем сообщений, так и протагонистом, мобилизующим читателей, чтобы те вступали в активное коммуникативное
взаимодействие в медийном пространстве.
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Термины и стоящие за ними понятия являются важнейшим элементом каждой научной теории, а также коммуникации внутри научного и академического сообщества. В основе всех указанных в названии доклада терминов
находится латинское слово media (мн. ч. от medium – ‘посредник’), обозначающее, согласно определению
Т. Ф. Ефремовой, явления, «имеющие отношение к средствам массовой информации, связанные с ними» и используемое в качестве терминологического аналога слов СМК (средства массовой коммуникации) и СМИ (средства
массовой информации) [1]. Лексемы c корнем медиа- продолжают расти в словарном составе русского литературного языка количественно и прочно входят в речевой обиход его носителей.
Слово медиация в общефилософском и юридическом значениях нашло отражение в XX в. в большинстве толковых словарей русского языка, отражающих следующие его значения: 1. Посредничество как метод
диалектического разрешения противоречий между единичным и общим, человеком и природой, индивидом и обществом, субъектом и объектом. 2. Посредничество, мирный способ разрешения споров при содействии третьего,
непосредственно не участвующего в споре, лица, посредничество в международном споре третьего, не участвующего в споре, государства [2]. С середины XX в. в словарях появляется значение, связанное с преображающей
деятельностью СМИ: «процесс трансформации идеологических установок в содержание новостей посредством
классификации журналистами СМИ новостных сообщений (при этом идеология правящего класса подается не в
чистом виде, а подвергается обработке – медиации – и затем успешно усваивается аудиторией, которая даже не
осознает, что стала объектом идеологического воздействия)» [3].
В это же время термин медиация начал применяться в терминосистеме теории массовой коммуникации, например, использовался в работах канадского исследователя Гарольда А. Инниса для обозначения медиа в качестве
посредника, играющего определенную роль в формировании социума [4, с. 197]. При этом в большинстве исследований подчеркивалось, что «медиация – это не “беспристрастное” посредничество, целью которого является
“объективное отражение действительности”, а активное ее преобразование, направленное на достижение планируемых коммуникативно-прагматических эффектов» [5, c. 17] на основе отбора информации, определения целевой
группы, выбора жанровой формы, интерпретации самого события и т. д. Датский ученый Стиг Хьярвард отмечал,
что медиация имеет отношение к любому коммуникативному акту, выполняемому через медиума, и может оказывать влияние и на сообщение, и на отношения между отправителем и получателем [6, с. 109].
Многие исследователи, обращаясь к понятию медиации, акцентируют манипулятивную суть данного феномена. Так, Л. М. Землянова определяет медиацию, во-первых, как посредническую функцию массмедиа, которые
информационным путем выясняют суть конфликтов, способствуют либо препятствуют их разрешению, а во-вторых, как преобразующую функцию СМИ, которые в процессе сбора, обработки («фильтрации») и передачи
информационных данных о фактах реальности способны их видоизменять или искажать, придавая им свои медиатированные значения (mediated meanings), возникающие в ходе фабрикации мнимых образов (событий) реальности [7, с. 84].
Необходимость интерпретации новых и неоднозначных эффектов стремительного развития медиа обусловило
обращение ученых к еще одному понятию – «медиатизация». Так, А. Хепп и Ф. Кротц определяют «медиацию» и
«медиатизацию» как два понятия, дополняющих друг друга, но при этом под «медиатизацией» понимается интеграция медиа в различные сферы жизни социума, формирование единой коммуникационной системы и
взаимосвязь / взаимовлияние медиа и общества в целом [8, с. 4].
Дж. Маццолени и В. Шульц отмечают, что термин медиатизация необходимо отделять от классического понимания слова медиация, так как последнее указывает на нейтральное взаимодействие СМИ «с акторами,
коллективами или институтами», а «в случае медиатизации деятельность медиа теряет свою нейтральность и приобретает политический и идеологический подтекст» [9, с. 91]. Следует подчеркнуть, что, говоря о процессах
медиатизации, исследователи в большинстве случаев имеют в виду усиление влияния именно электронных СМИ,
или новых медиа.
Термин медиатизация появляется в научном дискурсе в 1990-х гг. Английский исследователь Дж. Б. Томпсон
в работе «Медиа и современность» использует его для обозначения роли медиа как институционально организованных структур, передающих не просто информацию, а элементы самой культуры, которые призваны
формировать современное общество [10]. В русскоязычных исследованиях понятие медиатизации получает разнообразное толкование и интерпретацию в исследованиях Л. М. Земляновой, Н. Б. Кирилловой, И. В. Рогозиной,
А. И. Черных, Д. И. Шаронова и др. [4, с. 198].
Можно выделить несколько основных подходов к пониманию медиатизации. Отдельного внимания заслуживает анализ процесса медиатизации, выполненный датским ученым Стигом Хьярвардом [6, с. 120]. Под
медиатизацией исследователь понимает процесс, который происходит на макро- и микроуровнях социума, что, с
одной стороны, позволяет медиасреде развиваться и проникать в различные сферы человеческой жизни, а с другой
стороны, делает общество зависимым от медиа. Поэтому процесс медиатизации следует рассматривать мультиаспектно: в контексте права, политики, рекламы, культуры и т. д.
Еще один подход к пониманию медиатизации предложил немецкий социолог коммуникации В. Шульц, выделивший четыре вида процессов (расширение, замещение, объединение, приспособление), видоизменяющих
социальную коммуникацию. В качестве примера исследователь приводит социальные медиа, которые на сегодняшний день успешно выполняют коммуникативную функцию наряду с информационной и развлекательной (что
изначально было привилегией СМИ) [9, с. 90].
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Процесс медиатизации по сравнению с медиацией носит более длительный характер, при котором социальные
и культурные институты и способы взаимодействия трансформируются вследствие возрастающего влияния медиа.
По мнению С. Хьярварда, медиатизация – это двусторонний социальный процесс, с помощью которого социум
насыщается средствами массовой информации в такой мере, что СМИ могут рассматриваться лишь в контексте
общественных институтов. Сами по себе медийные технологии не являются причиной социокультурной динамики, однако погружение человека в информационный поток при условии формирования определенных
социальных, политических, экономических, культурных реалий с помощью новых технологий дает мощный толчок для воздействия на общественное сознание [6, с. 107–128].
С. С. Бодрунова, описывая «медиатизацию социальности (mediatization of society)», высказывает предположение о том, что «взаимодействие медиасистемы и других социальных подсистем является не спорадическим, а
нарастает – и количественно, и качественно» [11, с. 77].
Интересно отметить, что в большинстве работ медиатизация рассматривается сквозь призму политической
коммуникации. Так, польский ученый Т. Сасинска-Клас говорит о том, что человек, как существо социальное,
выбирает целый комплекс различных форм общения, к которому он приспособлен. Канал связи, который использует человек, рассматривается в качестве первичного источника получения знания о реальности. А СМИ, в свою
очередь, и есть тот канал / посредник, который трансформирует общество в медиаобщество, медиатизируя его:
использует различные коммуникативные стратегии с целью оказания влияния на различные группы аудитории с
помощью различных средств массовой коммуникации [12, с. 164].
«Медиализация» – еще одно понятие, которое зачастую отождествляют со схожими по звучанию понятиями
«медиация» и «медиатизация». «Медиализация» – относительно молодой термин, который появился в 2000-х гг.
По данным словарей, он обозначает «повсеместный рост количества и качества всевозможных средств доставки
информации для широкой массы потребителей свободных ресурсов» [13].
С. Ливингстоун отмечает следующее: «Если медиация рассматривается как посредничество и обычно используется в качестве юридического термина для обозначения поиска решений по урегулированию споров, то
процессы медиатизации и медиализации относятся к метапроцессам, когда медиатехнологии и медиаорганизации
используются для формирования определенного отношения аудитории к процессам, происходящим в действительной реальности» [14, с. 4].
Рассматривая медиализацию как способ трансформации речевых жанров в СМИ, М. И. Конюшкевич обращает
внимание на то, что данный процесс необходимо исследовать «с точки зрения теории коммуникации с учетом всех
звеньев модели коммуникации: 1) вида коммуникации (межличностной, массовой, корпоративной; художественной; вербальной, визуальной, аудиальной); 2) субъектов речи (количества субъектов, их статусов, интенций и др.);
3) реципиентов (индивида, массовой аудитории, группы); 4) направления информационных потоков (нисходящие,
восходящие, горизонтальные); 5) канала передачи; 6) кода и / или кодов; 7) контекста» [15, с. 83].
Термины медиация, медиатизация, медиализация сегодня широко востребованы в коммуникативистике, где
некоторыми учеными даже наделяются статусом ключевых «медиацентрированных концептов» [16, с. 66]. Однако, проанализировав работы отечественных и зарубежных исследователей, можно говорить о том, что именно
термин медиатизация закрепился в качестве ключевого обозначения процесса влияния медиа на различные стороны жизни социума.
Значение термина медиатизация уточняется и актуализируется в его сочетаемости, в частности в активно
функционирующих в научном дискурсе двухкомпонентных субстантивных терминологических словосочетаниях
с объектными отношениями: от высокочастотных и уже привычных сочетаний медиатизация политики, медиатизация культуры, медиатизация общества, медиатизация спорта, медиатизация науки, медиатизация рекламы
и т. д. до встречаемых пока в отдельных работах и постепенно входящих в язык науки сочетаний медиатизация
терминов, медиатизация социальности, медиатизация текста, медиатизация современных обществ, медиатизация правовой жизни, медиатизация человека, медиатизация жизненного пространства человека,
медиатизация реальности, медиатизация публичной сферы, медиатизация обучения, медиатизация памяти и
т. д. Атрибутивно-субстантивные сочетания подобного типа встречаются в научном дискурсе значительно реже: телевизионная медиатизация, прямая медиатизация, нарастающая медиатизация, медиатическое измерение и т. п.
Таким образом, можем сказать, что многие термины с корнем медиа- прошли путь от узкоспециальных до
общенаучных и далее – с перспективой стать общеупотребительными словами, которые употребляются не только
в научном, но и в других дискурсах. Согласно данным Национального корпуса русского языка, употребление термина медиация варьировалось с 1800 по 2000 гг., где пик использования наблюдался в 1835 и 1836, 1999 и 2006 гг.
Термины медиатизация и медиализация не нашли отражения ни в одном из корпусов НКРЯ.
М. А. Силанова отмечает, что «под действием экстралингвистических факторов и внутридискурсивных процессов те или иные лексемы подвергаются значительным семантическим и стилистическим трансформациям» [17,
с. 4]. Можно говорить о вынужденном проникновении того или иного термина в определенный дискурс и о выходе
того же самого термина за пределы его профессиональной области употребления. Например, медиализация в медицине – способ коррекции переломов костей; метод при лечении односторонней неподвижности гортани; в
рекламе – построение усредненной модели покупателя; в лингвистике – усреднение фонетического облика слова,
заимствованного сразу из нескольких языков, а применительно к журналистике – функциональная и смысловая
интерпретация реальности посредством различных технологий.
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Не оставляет сомнений тот факт, что большинство новых терминов проникает в реальную действительность
через тексты СМИ. Так, в период с 2008 по 2018 г. слово медиация нашло отражение в 42 материалах сайта «СБ. Беларусь сегодня» (далее – СБ) на тему урегулирования споров и досудебного примирения (т. е. в прямом значении,
которое дает этому слову толковый словарь Д. Н. Ушакова [18]): Вводя институт медиации, парламентарии
планировали разгрузить суды (СБ, 22.11.2016); Для того чтобы медиация в школах дала результат, нужно проводить серьезную и длительную работу с родителями, детьми и только после этого принимать решение» (СБ,
27.02.2018).
Термин медиатизация постепенно завоевывает смысловое пространство специализированных СМИ – по темам политики, экономики, телекритики. Например, в журнале «Беларуская думка» в рубрике «Политика»
появляется следующее определение медиатизации: «…это не мыльный пузырь, который надувает пресса, когда
хочет получить яркий и запоминающийся сюжет. Медиатизация – это активная работа политических акторов и их
ближайшего окружения, в которой можно вычленить определенную схему» [19, с. 89]. Особый интерес представляют семантические приращения в значении терминов – приобретение ими негативной оценочной коннотации в
онлайн-издании «Телекритика»: Как телевидение медиатизирует политику? Есть такой термин, когда медиатизация и есть виртуальная реальность. И когда она медиатизирует политику, процесс установления этой
реальности становится важнейшим, а реальность уходит на десятый план. Как медиатизация политики связана с ее деградацией? [20].
Таким образом, понятия «медиация» и «медиатизация» близки по смыслу, но все же не тождественны: медиация – это «опосредование акта коммуникации»; Е. Г. Ним отмечает, что «в результате медиации создаются и
передаются образы и нарративы, репрезентирующие опосредуемые социальные и природные феномены» [21,
c. 316]; медиатизация описывает ситуацию информационного воздействия и взаимодействия между аудиторией и
массмедиа (т. е. «характеризует ситуацию, когда медиация становится базовым процессом, определяющим содержание и форму социальных практик и взаимодействий» [21, с. 316].
Междисциплинарное исследование медиареальности, в том числе на основе развития специализированного
понятийно-категориального аппарата («медиация», «медиатизация», «медиализация» и т. д.), позволяет разобраться в сути современной медиасреды как важнейшей «кодирующей системы» (А. В. Соловьев) и современного
человека как «человека медийного» (Е. Л. Вартанова), а также приводит к становлению и развитию таких отраслей
науки о медиа, как медиафилософия, медиаэкология, медиаобразование, медиакультура.
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НОВЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕДИАСИСТЕМ 1
На примере аккаунтов региональных газет Гродненской области в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram» рассматриваются новые коммуникативные практики, которые применяют региональные редакции, чтобы организовать эффективный
диалог с аудиторией и усилить ее лояльность к СМИ, закрепить интерес к контенту издания. Ставится вопрос о соединении
(конвергенции) глобального и локального в жанровых формах, содержании, аксиологических составляющих, речевом оформлении таких коммуникативных практик, как проявления изменений в современной медиакультуре.
Ключевые слова: региональные медиа, социальные медиа, коммуникативные практики, социальная сеть, интернет-аудитория.

Региональные средства массовой коммуникации играют ведущую роль в устойчивом развитии территории, поскольку доступ к информации и возможность ее оперативного распространения выступают в качестве необходимого
условия успешного функционирования и развития хозяйствующих субъектов, социальной инфраструктуры, человеческого потенциала региона.
В условиях глобализации, дигитализации, конвергенции информационного пространства, стремительной
трансформации массовых медиа, обострения конкуренции СМИ актуализируется задача развития новых форм взаимодействия всех участников информационного пространства Гродненской области с целью адаптации к
меняющимся условиям медиарынка и с целью инновационного развития СМИ, а также обеспечения информационной безопасности и экологии информационного пространства, развития рынка информационных услуг,
эффективности функционирования редакций, разработки новых информационных продуктов, соответствующего
развития кадрового потенциала.
Благодаря использованию ресурсов сети Интернет, в частности социальных сетей, у конвергентных СМИ появились новые свойства: мультимедийность, онлайновость, многоканальность, персонализированность, интерактивность,
мобильность и пр., что открыло для редакций СМИ уникальные возможности: оперативно размещать информацию,
молниеносно реагировать на события, получать ответную реакцию 24/7. Конвергенция на интернет-платформе предоставляет пользователю максимальную свободу выбора информации, профилирования содержания «под себя», а также
увеличивает возможности для высказывания своего мнения и участия в создании контента СМИ.
Серьезным сдвигом в медиапространстве стало стремительное развитие социальных медиа. Сегодня они выступают и как конкурент за внимание массовой аудитории, и как источник новых возможностей, и как
действенный инструмент в работе редакций СМИ.
По мнению А. А. Градюшко, в журналистской среде нет четкого понимания того, как новостным медиа получить максимальную выгоду от доминирования социальных сетей [1, с. 128]. Теоретиками и практиками
обсуждаются модели использования социальных медиа в работе редакций, критерии эффективности работы журналистов с социальными сетями, наиболее востребованные «интернавтами» форматы публикаций. В последнее
время появилось большое количество работ, рассматривающих социокультурные, этические и психологические
эффекты данного вида коммуникативных платформ (А. А. Градюшко, Б. Н. Лозовский, А. А. Морозова, К. Р. Нигматуллин, С. И. Симакова и др.).
Очевидно, что социальные медиа позволяют редакциям организовать эффективный диалог с аудиторией, усилить ее лояльность к СМИ, закрепить интерес к контенту издания. Именно диалоговые возможности новой
1Статья

подготовлена при поддержке БРФФИ (договор Г17Р-069 от 18.04.2017).
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журналистики определяют отношения издания с аудиторией, а также его коммерческий успех: через диалог можно
наилучшим образом организовать работу своего СМИ, суметь найти общий язык с аудиторией [2, с. 46]. Однако
газеты, как утверждает Д. Г. Благинина, зачастую недооценивают значимость грамотной реализации диалоговых
возможностей, а также новые формы диалога, которые возникают с развитием интернет-версий изданий [2, с. 47].
Называя диалогичность необходимым атрибутом, условием жизнеспособности системы массово-коммуникационного обмена информацией в обществе, В. Ф. Олешко к новым диалоговым формам относит опрос, форум,
возможность комментирования и цитирования материала в социальных сетях, присутствие газеты в социальных
сетях, мессенджерах, наличие специальных приложений для мобильных устройств [3, с. 127]. Также к новым форматам относятся общение в режиме реального времени, селфи-репортажи, возможности различных групповых
коммуникаций на интернет-площадке СМИ (групповые чаты), использование интернет-мемов как практики редакционной фельетонно-сатирической культуры [4, с. 203].
Нами были проанализированы интернет-версии (сайты, а также аккаунты изданий в социальных сетях) трех
региональных печатных СМИ Гродненской области: «Астравецкай праўды», «Полымя», «Гродзенскай праўды»
(по состоянию на 25.04.2018).
Как показало исследование, сайты этих изданий отличаются развитой интерактивностью. Например, на сайте
газеты «Астравецкая праўда» незарегистрированный пользователь имеет возможность поделиться новостью в социальных сетях VK, «Одноклассники», Facebook и Twitter. Сайт газеты «Гродзенская праўда» дополнительно
предоставляет своим пользователям возможность поделиться новостью в google+. Редакция кореличской газеты
«Полымя» внедрила в свою практику использование мессенджера Telegram (возможность поделиться ссылкой на
материал сайта), однако канала в данном мессенджере сама газета не имеет. Несмотря на широкие возможности,
предоставляемые сайтами газет, анализ показал, что данная функция не является востребованной у пользователей.
К примеру, из 30 материалов, опубликованных на сайте газеты «Полымя» с 18 по 23 апреля 2018 г., читатели
поделились только одним: Мастер-класс по скандинавской ходьбе для жителей Кореличского района провел председатель ОО «Федерация Скандинавской ходьбы» Анжей Дедевич (фото + видео) (4 раза в социальной сети
«Одноклассники» и 1 раз в VK). На наш взгляд, это обусловлено тем, что аудитория преимущественно приходит
на сайт газеты из социальных сетей, где представлены анонсы материалов, и ссылкой на новость можно поделиться без перехода на сайт.
Авторизация читателей с помощью аккаунтов в социальных сетях доступна только на сайте газеты «Астравецкая праўда». Другие исследуемые нами издания не предоставляют читателю возможность комментировать
материал на сайте с помощью своего аккаунта в соцсетях, предлагая пользователю авторизоваться через e-mail,
что затрудняет обратную связь и препятствует формированию диалога.
Важную роль в развитии диалога региональных СМИ с читательской аудиторией играет наличие активных
страниц в социальных сетях (см. таблицу 1).
Таблица 1 – Интеграция с социальными медиа (кол-во подписчиков по состоянию на 25 апреля 2018 г.)
Аккаунты
«Астравецкая праўда»
«Гродзенская праўда»
«Гродненская правда. Новости»
«Полымя» («Твои Кореличи»)

VK

Instagram

Twitter

Facebook

4021

1318

–

323

3521

682

364

2901

2396

164

–

234

Наиболее популярной у читателей анализируемых региональных СМИ является социальная сеть «ВКонтакте».
Примечательно, что паблик газеты «Полымя» позиционирует себя не только как страницу издания, но и как площадку для размещения личных объявлений по модели «куплю / продам». Название страницы «Типичные
Кореличи. Новости» апеллирует к подобным жанровым моделям в социальных сетях (ср. с названиями групп:
«Типичный Гродно», «Типичный фотограф», «Типичная блондинка» и т. д.) и свидетельствует о стремлении редакции отвечать модным тенденциям, привлекать и удерживать «интернет-продвинутую» аудиторию. По данным
на 25 апреля 2018 г., группа насчитывает 2472 записи, которые доступны для просмотра 2396 подписчикам (население Кореличского района по состоянию на 1 января 2018 г. составляет 19691 человек). С помощью анализатора
popsters.ru мы выяснили, что за время существования группы посты собрали 21843 лайка (в среднем 9 лайков на
одну публикацию), 740 комментариев и 784 репоста. Всего просмотров – 1539357 (просмотров одного материала – в
среднем 623). Самой популярной по количеству просмотров (6762) записью, опубликованной за время существования группы, стал пост от 30 марта 2017 г. с просьбой делиться фотографиями родного района: С каждым днем
весны самые разные уголки родного района становятся все краше и краше. Невозможно пройти мимо, чтобы не
запечатлеть их. Дорогие подписчики, делитесь своими фотографиями – присылайте снимки в «предложить новость». Примечательно, что самыми популярными записями по количеству лайков стали фотографии местной
природы и местных достопримечательностей. Популярность таких фотографий среди пользователей обусловлена
тем, что массовая аудитория, получившая благодаря интернету доступ к глобальной информации и возможность
преодолевать границы, все же отдает приоритет ресурсам с локальной тематикой и именно в них проявляет
наибольшую коммуникативную активность. Фотографии достопримечательностей родного края вызывают неподдельный интерес и чувство гордости за «родное и близкое».
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Группа «Островецкая правда» в социальной сети VK имеет более 4000 подписчиков (население Островецкого
района по состоянию на 1 января 2018 г. составляет 24554 человека) и свыше 4500 записей. За время существования группы пользователи оставили 1201 комментарий и поделились записями группы 2760 раз. Всего просмотров
3021453 (просмотров одного материала – в среднем 667). Самой популярной записью в группе стал розыгрыш
подарочного сертификата на маникюр с покрытием гель-лака в салоне красоты «Сакура» (11 марта 2018 г.;
224 лайка и 76 репостов). Розыгрыш сертификата на востребованные аудиторией услуги повышает интерес читателей к группе и к публикациям другой тематики. Проведение таких акций позволяет редакциям использовать
социальные медиа как перспективную площадку для привлечения рекламодателей.
Вторая по популярности запись сообщает о смерти настоятеля костела Святой Троицы в Гервятах (24 марта
2018 г., 221 лайк), что объясняется традиционно высокой степенью религиозности населения и, как следствие,
востребованностью конфессиональной тематики (на территории Островецкого района действуют 13 костелов).
Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о необходимости учета и адаптации локального информационного продукта к глобальному контексту.
Областная газета «Гродзенская праўда» насчитывает свыше 3520 подписчиков в социальной сети «ВКонтакте». По данным на 25 апреля 2018 г., в группе опубликовано 4490 постов, которые в общей сложности собрали
1808106 просмотров (403 просмотра в среднем на одну публикацию), однако прокомментировали записи всего 229
раз. На наш взгляд, низкая активность в группе «Гродненская правда. Новости» обусловлена тем, что жители
г. Гродно и области имеют большое количество альтернативных популярных источников информации, например:
блог s13.ru, сайт г. Гродно www.015.by, «Гродненский форум», сайты и группы в социальных сетях газет «Вечерний Гродно», «Перспектива» и др.
Редакции газет активно используют социальную сеть «ВКонтакте» для общения с постоянными читателями и
привлечения новой аудитории. Примечательно, что процент уникальных записей (не содержащих в себе «голые»
ссылки на материалы, опубликованные на сайте) вырос по сравнению с данными аналогичного исследования в
2016 г., однако в постах, содержащих ссылки на статьи, анонсом к материалу чаще всего является его заголовок.
Например, в группе «Твои Кореличи» 1 апреля 2018 г. опубликован пост Православные кореличчане празднуют
Вербное воскресенье (фоторепортаж), к которому прикреплена ссылка на материал с идентичным названием.
При этом платформа социальной сети «ВКонтакте» позволяет разместить до 10 самых красочных фотографий на
стене сообщества и создать отдельный фотоальбом в группе, разместив там полный фотоотчет.
На страницах сообществ появляются записи с розыгрышами сертификатов и иных призов, фотографии интересных мест и событий с указанием хэштэгов, мотивирующие и юмористические посты. Например, в сообществе
газеты «Гродзенская праўда» практически ежедневно появляются записи с пожеланиями доброго утра / спокойной
ночи, что оповседневнивает диалог с аудиторией: Утро! Хватит валяться! Подвиги, новые дела и планы – это
всё про сегодняшний день! (26 апреля 2018 г.). Запись сопровождается ироничной фотографией, на которой изображено поле с пасущимися лошадьми, одна из которых лежит на спине. Быстренько поужинали и спать! Доброго
вечера, город! (23 апреля 2018 г.).
Сообщество газеты «Астравецкая праўда» регулярно поздравляет своих подписчиков с праздниками, например: Всех православных верующих поздравляем со светлым праздником Пасхи. Мира, добра, благополучия и
Божьего благословения Вам и Вашим родным. Христос Воскрес! (8 апреля 2018 г.). Изменение привычных коммуникативных практик позволяет отойти от привычной модели общения с аудиторией, почувствовать близость к
подписчикам и читателям, проводить мониторинг их интересов и выстраивать свою стратегию в зависимости от
потребностей аудитории.
Второй по популярности среди исследуемых социальных сетей является стремительно развивающийся
«Instagram», особенностью которого является активное использование хэштэгов (#) как способа привлечь аудиторию и набрать подписчиков (потенциальных читателей). Так, самыми популярным хэштэгами в инстаграмаккаунте «Астравецкай праўды» являются следующие: #островец (480 упоминаний), #островецкий_район (173
упоминания), #островецкийрайон (135 упоминаний). Самые частотные хэштэги «Гродзенскай праўды» – #гродно
(53 упоминания), #grodno (39 упоминаний), #belarus (31 упоминание). Исследование показывает, что социальные
сети регионального издания, в частности «Instagram», постепенно становятся площадками для дискуссий по актуальным проблемам, где жители города и района могут собраться вместе, чтобы поделиться информацией друг с
другом, обсудить новости, узнать о предстоящих и прошедших событиях. Поэтому использование территориальных хэштэгов, таких как #Гродно или #островец и т. п., позволяет постам «попасться на глаза» заинтересованным
местным жителям, при этом формируя узкую аудиторию, связанную между собой по региональному признаку.
На инстаграм-странице газеты «Полымя» редко используются хэштэги: #korelichi (3 упоминания), #polymia
(3 упоминания). Это обусловлено тем, что инстаграм-аккаунт заведен всего месяц назад: первая запись датируется
31 марта 2018 г. Несмотря на это, страница насчитывает более 160 подписчиков и их число ежедневно увеличивается. Редакция газеты «Полымя» активно использует недавно введенную разработчиками функцию «карусель» –
размещение нескольких фотографий (до 10 максимум) под одной записью, создание мини-фоторепортажа. Самой
популярной записью инстаграм-страницы газеты «Полымя» на данный момент является запись от 23 апреля 2018 г.
Молодожены посадили семейное дерево возле Кореличского ЗАГСа и насчитывает 49 лайков. Всего в аккаунте
размещено 13 записей, отметку «нравится» которым поставили в общем 314 раз (около 24 лайков в среднем).
Самый развитый аккаунт – у газеты «Астравецкая праўда» (более 1300 подписчиков): по данным на 23 апреля
2018 г., редакцией было опубликовано 1040 фотографий и 9 коротких видео, которые в общей сложности набрали
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более 71500 лайков и около 170 комментариев. Примечательно, что наибольшую популярность набирает так называемый пользовательский контент. Популярными постами чаще всего становятся художественные фотографии,
например снимки Юрия Горида (свадебный фотограф, ссылка на аккаунт автора указана в посте). Так, пост с подписью «Зима, гуд бай», опубликованный 30 марта 2018 г., набрал 304 лайка. Ироничный художественный снимок,
на котором изображен олень, с подписью Юра, дай поесть нормально, будь человеком…, размещенный также 30
марта 2018 г., набрал 293 лайка.
Самый популярный пост газеты «Гродзенская праўда» от 6 апреля 2018 г. Неман – семикратный чемпион
Беларуси! насчитывает 92 лайка. Второй по популярности пост (89 лайков) датирован 27 мая 2017 г. и посвящен
фестивалю красок ColorFest. Общее количество отметок «нравится» и комментариев под постами составляет около
7740 и 100 соответственно. Низкая, по сравнению с аккаунтом газеты «Астравецкая праўда», активность напрямую
связана с числом подписчиков (683) и публикаций (около 235).
Таким образом, социальные сети предоставляют редакциям уникальную возможность сформировать для пользователей свой «замкнутый мир» с высоким уровнем доверия между всеми участниками внутри сообщества и, как
следствие, повысить лояльность к газете.
Присутствие исследуемых газет в проанализированных социальных сетях говорит об осознании редакциями
ежедневно растущего потенциала и влияния соцсетей на аудиторию. Редакции постепенно приходят к пониманию
того, что формирование успешного диалога со своими читателями в условиях изменения коммуникативных практик невозможно без использования социальных сетей как инструмента привлечения новой аудитории и способа
удержать имеющуюся. Умение создавать «годный» контент и адаптировать его для различных носителей, в том
числе социальных медиа, возможность отойти от традиционных жанровых форм и привычного для газет речевого
оформления становится необходимым критерием для качественной работы журналиста и развития как сайта издания, так и печатной версии региональной прессы.
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ГЕНДЕРНО МАРКИРОВАННЫЕ НОМИНАЦИИ
ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В ТЕКСТАХ БЕЛОРУССКИХ СМИ
Анализируются особенности использования гендерно маркированных номинаций лиц пожилого и старческого возраста в
языке белорусских СМИ. Широкий репертуар наименований позволяет журналистам осуществлять их выбор в соответствии с
целями и жанром публикации, а также актуализировать или, наоборот, нейтрализовывать оценочный компонент, апеллировать
к нормам поведения в отношении людей старшего возраста, использовать наименования в текстообразующей функции.
Ключевые слова: язык СМИ, гендер, номинация лица, лица пожилого возраста, лица старческого возраста.

Старение населения – одна из главных мировых демографических тенденций. Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, к лицам пожилого возраста относятся люди в категории от 60 до 75 лет, к
лицам старческого возраста – от 75 до 90 лет [1]. По данным департамента по экономическим и социальным вопросам Секретариата ООН, в 2014 г. доля пожилых людей в мире увеличилась до 12 процентов по сравнению с
9 процентами в 1994 г., а к 2050 г., как ожидается, она достигнет 21 процента [2]. При этом доля людей в возрасте
80 лет и старше в 2014 г. составила 14 процентов, а к 2050 г. прогнозируется ее увеличение до 19 процентов. Такая
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демографическая тенденция, по нашему мнению, не может не отразиться на содержании СМИ и формируемой
ими повестке дня и, следовательно, на лексико-семантической организации журналистских текстов.
В статье рассматриваются особенности функционирования наименований лиц пожилого и старческого возраста в текстах белорусских СМИ, в частности, ведущей республиканской газеты «СБ. Беларусь Сегодня» (далее –
СБ), в качестве дополнительного источника материала привлекаются толковые словари, Национальный корпус
русского языка (далее – НКРЯ).
В языке средств массовой информации, выполняющих среди прочих метасоциальную и социализирующую
функции, активно используются наименования лица, актуализирующие ценностно-нормативные смыслы в отношении тех или иных социальных статусов и социальных ролей, напр.: Мать-одиночка: кому это надо? (МВ.
18.10.2012); Вот история о том, как быть мужиком оказалось слишком дорого (СБ. 27.04.2018); ср. также используемые в СМИ ряды контекстуальных синонимов: неработающие, безработные, тунеядцы, социальные
иждивенцы, не занятые в экономике; аграрии, сельчане, сельские труженики. При употреблении таких лексем в
публицистическом тексте обычно ярко проявляются оценочно-идеологические компоненты их значения, отражающие актуальные общественные процессы и их осмысление социумом. Как отмечает Т. А. Космеда,
«общественно-политическая атмосфера… может определять типы и модели употребления единиц…, повышать
или понижать познавательное, ценностное значение этих единиц, а также влиять на их функции» [3, с. 219–220].
Основу семантики наименований лиц пожилого и старческого возраста прежде всего составляют денотативные семы ‘гендер’ и ‘возраст’: старик – «мужчина, достигший старости» [4, с. 329], бабушка – «вообще о старой
женщине» [4, с. 325]. Всего нами было выделено в проанализированных текстах газет более 20 таких наименований: пожилой мужчина, пожилая женщина, старый мужчина, старая женщина, старик, старуха, дед, дедушка,
бабушка, пенсионер, пенсионерка и т. д.
В соответствии с данными газетного подкорпуса НКРЯ [5], наиболее высокую частотность употребления
имеют следующие номинации: бабушка – на 4199 документов приходится 6101 вхождение; дед – 2655 документов
и 4549 вхождений; пенсионер – 1934 документа и 2474 вхождения; дедушка – 1743 документа и 2395 вхождений;
пенсионерка – 1589 документов и 1936 вхождений; старик – 1172 документа и 1380 вхождений.
При этом частотность употребления номинаций, перечисленных выше, нельзя назвать равномерной: наиболее
интенсивно на страницах печатных изданий они использовались в период с 2000 по 2004 г. В дальнейшем – и по
настоящее время – наблюдается снижение данного показателя, что противоречит тенденциям количественного
роста пожилой категории населения и его высокой социальной активности.
В функции наименования лиц в текстах СМИ используются слова как в прямом (старуха, старик, пожилая
женщина, пожилая дама, пожилой мужчина), так и в переносном (бабушка, дедушка) значениях. Также мы
наблюдаем расширение значения у слов пенсионер и пенсионерка. Так, в «Русском семантическом словаре» слово
пенсионер толкуется следующим образом: «человек, который получает пенсию как денежное обеспечение своего
существования» [4, с. 142]. Однако контексты показывают, что в языке СМИ эта лексема часто используется как
своеобразный эвфемизм вместо слова старик, когда акцент в наименовании лица переносится с его возрастного
статуса на статус социальный: 76-летняя пенсионерка, коротавшая время в ожидании прибытия нужного автобуса в кафе могилевского автовокзала, лишилась своих вещей (СБ. 07.04.2018); В жизни активного городского
пенсионера немало возможностей для самореализации и разнообразного отдыха (СБ. 07.04.2018).
О переносе лексических значений свидетельствуют особенности употребления так называемых терминов родства бабушка и дедушка, создающих эффект вежливости на основе актуализации левого компонента
лингвосемиотической оппозиции «свой – чужой»: Подробности биографии дедушки удалось выяснить довольно
быстро (СБ. 06.04.2018). В «Русском семантическом словаре» переносное значение слова бабушка обозначено
следующим образом: «старая женщина (также дружеское обращение к ней) (разг.)» [4, с. 325], слова дедушка (в
значении ‘то же, что дед’) – «старый мужчина (также почтительное обращение к нему) (разг.)» [4, с. 327]. В текстах
СМИ указанные лексемы используются авторами преимущественно в художественно-публицистических жанрах
с целью формирования сочувственного, благожелательного отношения читателя к герою: И в одном из подъездов
многоквартирного дома действительно обнаружили заросшего щетиной, неопрятного старика, ютившегося на
самодельном лежбище из картонок и газет. Подробности биографии дедушки удалось выяснить довольно
быстро: что-то поведал он, остальное охотно сообщили высыпавшие на лестничную клетку соседи (СБ.
06.04.2018); Многие из нас время от времени сталкиваются в магазине с пожилым человеком (бабушка или дедушка, значения не имеет), который тщательно высчитывает мелочь, пытаясь набрать на одно яблоко (КП.
09.07.2014).
С точки зрения структуры среди номинаций лиц пожилого и старческого возраста можно выделить однословные и составные наименования, включающие две и более лексические единицы: пожилой человек, пожилой
мужчина, пожилой джентльмен, пожилая женщина, пожилая дама, мужчина пожилого возраста, женщина
пенсионного возраста, женщина преклонного возраста, старый мужчина, старая женщина и т. д. Следует отметить, что в подобных сочетаниях журналисты определению старый предпочитают слово пожилой. Вероятно, это
связано с тем, что прилагательное старый в значении ‘немолодой’ несет в себе негативную коннотацию. Представление о старости связано с такими характеристиками, как ‘слабость’, ‘немощность’, ‘давность’, ‘длительность
существования’, ‘угасание’, ‘разрушение’, ‘изношенность’.
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Видимо, поэтому в газетах отмечены единичные случаи использования наименований старый мужчина и
старая женщина – в особых контекстах, придающих этим словосочетаниям концептуальность и, как следствие,
снимающих их неэтичность в отношении именуемых лиц, например, в жанре притчи: Вспомнил старый Мужчина
свою родную деревню, и ему захотелось побывать там (ЖП. 30.06.2014), в суперлативных конструкциях: В
Столбцах живет самая старая женщина Беларуси (КПБ. 23.10.2010); Приветствуйте нового самого старого
мужчину планеты по версии Книги рекордов Гиннесса (СБ. 10.04.2018).
Определение пожилой обозначает «уже не молодой, с признаками приближающейся старости» [6, с. 476]. В
данном толковании отрицательно-оценочные смыслы выражены в меньшей степени. Как следствие, и наименования с этим прилагательным в текстах газет встречаются значительно чаще. Регулярными для текстов
информационных жанров являются составные наименования пожилой человек, пожилой мужчина и пожилая
женщина. Их частотность наиболее высока в материалах, посвященных актуальным социальным проблемам, и
новостях криминальной тематики, напр.: Если пожилой человек стал чувствовать себя хуже, но не хочет покидать родной дом, ему предлагается нестационарное обслуживание (Звязда. 02.10.2017); Вот так и получилось,
что «дом зимовки» стал фактически спасением от трудностей для одной пожилой женщины, и от одиночества – для второй (Звязда. 26.12.2017); Пожилой человек был не единожды избит и постоянно выслушивал
угрозы в свой адрес (СБ. 30.03.2018); Сегодня около половины восьмого утра… пожилой человек переходил улицу
и попал под колеса… (ГП. 22.02.2018). При этом в публикациях социальной тематики форма единственного числа
нередко используется в переносном значении для обозначения класса людей, занимающего особое место в социуме или имеющего право претендовать на это место: Миссия государства… сделать так, чтобы пожилой
человек не остался со своими проблемами один на один (Звязда. 02.10.2017); Например, вести бесплатные кружки
в школе – это даст пожилому человеку взаимоотношения, самоуважение и большой заряд тепла от детей
(Звязда. 22.08.2017).
Словосочетания пожилая дама, пожилой джентльмен используются, во-первых, для выражения почтения,
уважения – их отличает высокая степень вежливости: В тесной, но чистенькой хрущевке на Васнецова нас встречает ухоженная пожилая дама с хорошей стрижкой. Ни за что не дала бы ей 76 лет! (СБ. 24.02.2018); В одном
из павильонов меня робко останавливает пожилой джентльмен: «Простите, я из сельской местности, вы не
могли бы мне растолковать, что это означает?» (СБ. 28.04.2018). Во-вторых, конструкции такого рода могут
употребляться журналистами с иронией в сатирических текстах или публикациях криминальной тематики.
Прилагательное преклонный в значении ‘приближающийся к глубокой старости (о возрасте)’ [7] используется
как нейтральное по эмоциональной нагрузке и универсальное по функции определение: И был у меня маленький
пациент. Мальчишка – сирота, его воспитывала бабушка. Женщина преклонного возраста. Случай, надо сказать, серьезный (КВ. 07.03.2018); Солидный мужчина преклонных лет, высокий, здоровый, интеллигент
польский хватает его и говорит: «Идиот! Ты же умный мальчик!» (СГ. 21.12.2017). Однако стоит отметить, что
для прилагательного преклонный характерно использование в структурно-семантических моделях со значением
уступки, выражающих одобрение и создающих позитивный образ лиц пожилого и старческого возраста, напр.:
Вера Ивановна, несмотря на преклонный возраст, садится за ткацкий станок, с удовольствием передает свое
мастерство ученицам (ГП. 18.01.2017); Участком в этом СТ Софья Николаевна владеет давно, любит выращивать овощи. Не оставляет это занятие и сейчас, несмотря на преклонный возраст (ГП. 15.09.2017); Несмотря
на преклонный возраст, хозяйка дала отпор незваным гостьям… (СБ. 27.03.2018).
Определение престарелый, как правило, используется для усиления возрастного признака: когда героями публикации становятся люди, возраст которых считается старческим либо приближается к нему: При осмотре дома
на полу в одной из комнат обнаружили бездыханное тело 59-летнего мужчины, а в соседней комнате также
без признаков жизни на кровати лежала его престарелая мать (СБ. 26.04.2018).
Наибольшей частотностью и вариативностью в проанализированных текстах обладают нейтральные номинации: старуха, старик, пенсионерка, пенсионер. Тогда, в свои 16, над словами той старухи не задумался, а теперь
часто вспоминаю (СБ. 05.04.2018); А я не понимал смысла, ни фамилии, ни даты те мне ничего не говорили. То,
что для старика было близким и очень важным, то, что он видел, для меня находилось далеко-далеко, где-то за
горизонтом моей жизни (СБ. 14.03.2018).
Однако в текстах средств массовой информации также активно используется разговорная лексика: старушонка, дедуля, старикашка, дед и др.: Не собираюсь отнимать хлеб у социологов, равно как и вживаться в роль
ядовитого старикашки, назидательно размахивающего клюкой. Просто несколько штрихов к портрету с
натуры... (СБ. 10.02.2018). Используемые в текстах СМИ просторечные номинации – бабка, бабулька – отличаются сниженной оценкой, пренебрежительным, фамильярным, грубоватым оттенком, но используются они в речи
не журналиста, а героев материала как их речевая характеристика: Две девочки из Хатыни были в 1-х Хворостенях,
жили у Ксенжихи. Дед и бабка, их фамилия Байлевич, а прозвали – Ксензы (СБ. 17.03.2018); Участковый у нас
хороший, не откажется проверить, жива ли бабка. (СБ. 26.01.2018); Запомнилось, как деревенская нарядная бабулька, поздоровавшись и предъявив пенсионное удостоверение, положила перед водителем три желтые груши:
«Тебе ж, деточка, еще до ночи ездить, бери-бери, смачные!» (СБ. 24.10.2018).
Стоит отметить, что фамильярными являются номинации бабушка, бабуля, дедушка, дедуля, употребляемые в
отношении незнакомых людей: В Гомеле возбуждено уголовное дело в отношении 74-летней пенсионерки, которая почти год оказывала услуги по «лечению на расстоянии». Свои услуги прогрессивная бабушка рекламировала
на одном из сайтов с частными объявлениями (СБ. 03.04. 2018). Как правило, они маркируют фамильярность,
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характеризующую речевое поведение адресанта как излишне непринужденное, развязное по отношению к адресату даже в косвенной речи. Однако данные номинации не несут уничижительной коннотации, хотя и могут
восприниматься как обидные (на основе импликации «вторжение в личную сферу, сферу родственных отношений»). В целом использование стилистически маркированных лексем, равно как и лексем, имеющих
положительную либо отрицательную оценку, в большей степени характерно для художественно-публицистических текстов: очерков, эссе, авторских колонок и т. д.
Многие контексты с использованием «гендерно-возрастных» наименований построены на актуализации противопоставления «молодой – старый», «мужчина – женщина» и имплицитно апеллируют к нормам поведения в
отношении людей старшего возраста: Сначала мужчины разговаривали, а потом тот, что моложе, схватил пожилого человека за грудки и ударил его в лицо (СБ. 27.04.2018); Молодой мужчина не церемонился. Проникнув в
дом в два часа ночи, он избил пожилую женщину ее же тростью и потребовал деньги (СБ. 06.04.2018).
Следует отметить, что в тексте обычно автор использует разные наименования для обозначения лица пожилого возраста, чаще всего переходя в процессе развития сюжета от более общих, нейтральных и «отчужденных»
номинаций (старик) к оценочным (дедушка) и персонализированным (в частности, именам собственным), например: И в одном из подъездов многоквартирного дома действительно обнаружили заросшего щетиной,
неопрятного старика, ютившегося на самодельном лежбище из картонок и газет. Подробности биографии дедушки удалось выяснить довольно быстро: что-то поведал он, остальное охотно сообщили высыпавшие на
лестничную клетку соседи. Оказалось, Петр Иванович жил в этом доме вместе со своим сыном Константином
(СБ. 06.04.2018). Такой переход позволяет видеть, как постепенно автор материала узнает своего героя, как формирует положительное отношение к нему.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что в текстах белорусских СМИ преобладают стилистически
нейтральные составные номинации (пожилая женщина, пожилой мужчина, пожилой человек). Также высокой
частотностью характеризуются наименования, используемые в переносном значении (понятия пенсионер и пенсионерка для обозначения людей пожилого и старческого возраста; термины родства бабушка и дедушка как синонимы понятий старик и старуха). Широкий репертуар наименований позволяет журналистам осуществлять их
выбор в соответствии с целями и жанром публикации, а также актуализировать или, наоборот, нейтрализовывать
оценочный компонент, апеллировать к нормам поведения в отношении людей старшего возраста, использовать
наименования в текстообразующей функции.
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РАЗДЕЛ 4
РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ
УДК 811
М. В. Шаманова
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ЛЕКСЕМ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ОБЩЕНИЕ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Рассматриваются основные изменения, происходящие в развитии смысловой и семантической структуры ключевых лексем коммуникативной лексики русского языка – лексем общение и общаться. Анализ исторических и современных словарей
русского языка показал, что развитие семантической структуры лексем общение, общаться происходило от осознания общности предметов, явлений (‘соединяться, быть заодно’) к взаимосвязи между людьми, между человеком и окружающим его миром
(‘взаимные сношения, деловая дружеская связь, поддерживать взаимные отношения’).
Ключевые слова: коммуникативная лексика, лексико-семантическое поле, смысловая структура слова, семантическая
структура слова.

Лексико-семантическое поле «Общение», объединяющее в своем составе коммуникативную лексику русского
языка, – одно из самых объемных полей русского языка, насчитывающее свыше 2600 лексем.
Под коммуникативной лексикой понимается совокупность лексических единиц, обозначающих процесс общения, формы общения и характерные особенности коммуникации.
Ключевыми единицами, номинирующими поле коммуникативной лексики русского языка, являются лексемы
общение и общаться.
На существенные особенности русского общения и важность общения для русского человека не раз указывали
исследователи. Так, А. Вежбицкая упоминает слова общение, общаться среди ключевых «культурных» слов русского языка, которые не имеют эквивалента в английском языке [1]. А. А. Зализняк также отмечает специфичность
этих слов и тот факт, что они плохо поддаются переводу. Она указывает на две особенности, отличающие слова
общение, общаться от их переводных эквивалентов (communication, to communicate, contact, to contact) и русских
квазисинонимов (контакт, коммуникация, контактировать). Первая состоит в том, что глагол общаться несет в
себе идею неформального взаимодействия, «человеческого тепла»; вторая состоит в том, что общаться в современном русском языке имеет референцию к конкретному процессу. Общаться по-русски – это «разговаривать с
кем-то в течение некоторого времени ради поддержания душевного контакта» [2, с. 280–281].
Цель данной статьи – проследить развитие значений ключевых лексем русской коммуникативной лексики –
лексем общение и общаться.
Для анализа смысловой и семантической структуры ключевых лексем коммуникативной лексики мы обратились последовательно к ряду исторических и современных словарей русского языка.
Поскольку лексема общение рассматривается в современном русском языке как производная от глагола общаться, то анализ развития значений начнем с глагола.
В «Материалах для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского зафиксированы следующие значения
лексемы обьщатис>:
1) ‘сообщаться, даваться’: Въторо~ обьщени~ объща~ть ми с> (XIII слово Григория Назианзина по сп.
Имп. публ. библиотеки XI в.);
2) ‘принимать участие’: Скори суть пролитии кровь бес правды; ти ибо обhщаютс> крови, сбираютъ
собh зла" (Повесть временных лет);
3) ‘сообщаться, иметь сношение’: О енпhхъ и прозвитерhхъ ² обьщающихс> ² мол>щихъс> съ ~ретикы
(Кормчая книга Рязанская 1284 г.).
Однокоренные глагольные лексемы обьщевати (обьщuю), обьщеватис# имеют следующие значения:
Обьщевати, обьщuю:
1) ‘входить в общение, присоединяться’: Да искажемся и мы общевати сами в собh (Богословие Иоанна
Дамаскина по спискам XVI–XVII вв.);
2) ‘объединять’: Б*жи~ же сущьство не раздhля~тся, ни примhня~тся, творецъ бо С*тыи Д*хъ общю~ть
с*творени~ телеси (Палея, XIV в.);
3) ‘причащаться’: Хлhбъ обьщевануть, то надhюся отъ единоа ты можеши во сто приплодити, Богу ти
помогающу, аще съ нимъ о скимh общенути съвhщаеши (Письмо Кирилла Туровского Василию, игумену
Печерскому).
Обьщеватис# – «принимать участие, присоединяться»: Не обьщоуитес# къ дhломъ тьмы (Златоструй) [3,
с. 578–579].
Таким образом, основным было значение присоединения, общности.
Лексема общатися (обьщатися), в соответствии с данными «Словаря русского языка XI–XVII вв.», имеет следующие значения:
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1) ‘вступать в общение, поддерживать отношения, общаться с кем-л.’: Преидоша же Иорданъ и приидоша
въ Иерс*лмъ. И ста Иеремия и Варухъ и Авимелехъ гл*юще, яко вьсякъ чл*вкъ обьщаяся вавилоняномъ не
иматъ вънити въ градъ нашь (Пов. пр. Иеремии. Усп. сб., 37. XII–XIII вв.).
2) ‘быть причастным, иметь отношение к чему-л.’: С*не мои, не ходи в путь с ними, уклони же ногу твою
от стезь их, ногы бо ихъ на зло рищуть, и скоры суть на пролитие крове… …тии бо общающееся крове их
събираютъ себh злая (Притч. Сол. I, 18. Библ. Генн. 1499).
3) ‘быть в половой связи с кем-л.’: А дватцеть дhветь [блюд] велитъ снесть к женскому полу, сирhчь к
султанкамъ, с которыми общается (Основ. Царьгр., 36. XVIII в.) [4].
Таким образом, наряду со значением ‘иметь взаимоотношения’ рассматриваемая лексема имела значение
‘общности с кем-, чем-л., принадлежности к кому-, чему-л.’.
В «Словаре Академии Российской» XVIII в. дается следующее толкование лексемы общаться: «“Общаюся
(общатися) – Сл. Дhлаюся участникомъ въ чемъ; или имhю сообщенiе. Да общается учайся словеси учащему во всhхъ благихъ (Галат. VI. 6.). Ни едина ми церковь общевася въ слово даянiя (Филип. IV. 15)» [5].
В «Словаре русского языка XVIII века» приведены два значения лексемы общаться (-тися):
«1. Поддерживать взаимоотношения, иметь общение с кем-л. Общаюся с кhм, зри сообщаюся (ЛП 170 (2
паг.)). Да и как их познать <людей>, когда нhт общения с нами? То необщаться с ними, что видhть их
всенародно (Трд. Тилем. II 203).
2. Слав. Приобщаться. Общаюся таин х*ртовых (ЛП 202)» [6].
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля указывается, что лексема общаться является
производной от глагола общать, общить ‘приобщать, соединять, смешивать, считать вместе, заодно’ и определяется следующим образом: ‘(чему) приобщаться, соединяться, быть заодно; // (с кем) знаться, водиться, обращаться,
дружиться; // церк. делиться сообща, давать кому долю, участье’: Общаяся гордому, точенъ ему будеши. Не общайся гулякамъ или съ гуляками. Обобщился ли ты съ товарищами? Я отобщился отъ нихъ. Пролазъ подобщился
къ нимъ. Не прiобщай чужаго къ своему. Мы сообщаемся письменно [7].
Лексема общение, по данным словарей XI–XIX вв., имела следующие значения.
В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» лексема общание (обьщание) имеет одно значение:
«Общание1 (обьщ-) – общение, связь, соединение. Яко подобает д*ши таковh бытии обьщание [вар.: общение] н*бсьнаго живота и жениха, якого же ощютить жена въ съвъкуплении мужа (Ефр. Корм., 671. XII в.)»
[4, с. 191].
Лексема общение (обьщение, обьщенье) имеет несколько значений, причем коммуникативное значение является единственным и периферийным в смысловой структуре слова:
«1. Сообщество, община; церковная или монастырская община. Отлучившася нhции отъ соборныя церкви
и христианскаго общениа отступиша дhйствомъ лукаваго бhса (РИБ VI, 191. XVI в. ~ 1382 г.). По указу де……
великого государя царя и …патриарха московского и всеа Руси по жалованнои грамоте, что онъ пожаловалъ
во опщение свое в Сиискои монастырь в вhчное владhнье игумену Ионе з братьею… в Мезенскомъ уhзде
монастырь живоначальные Троицы Чирцову пустыню… и что к тои пустыни пашенные земли… со всhми
угодьи велено ему игумену з братьею владhть (Гр. Кевр. и Мез., 628. 1676 г.).
2. Общность, общее свойство. Не бывайте обhщницы невhрнымъ, кое бо причастие правдh къ беззаконию, кое же общение свhту со тмою… кая часть вhрному съ невhрным (Ник. лет. X, 11).
3. Общение, сношение, взаимоотношения. Аще кто с проклятым человеком яст и пиет или общение или
дружбу имеет, той и сам проклят (Иос. Вол. Посл., 145. XVI в.) /// Сожительство, совокупление. Жена [покинутая мужем] не грhшна бытии прелюбодhица от г*са, общен<ь>а ради ко иному нарекшис<ь> (Вопр.
Кирика. Правила, 9. XVI в.).
4. Причастие, церковный обряд причащения. Яко вельми можеть обьштение црк*вьное помагати, аште
сътьренъмь ср*дцьмь мол*твы възносимъ (Изб. Св. 1076 г., 441). Стоитъ убо с вhрными, не причящаетъ же
ся божественныхъ даровъ, дондеже исполнить повелhнное ему время, и по соврьшении стоания с вhоными
сподобится опщениа святыхъ таинъ пречистаго тhла и честныа крови господа нашего (Поуч. о хиротон. Сб.
Друж., 45. XVI в.) // Просвира, ритуальный хлебец, употребляющийся при церковном обряде причащения. Православьныя ц*ркве обьщение с*тое въложи [в сосуд] (Патерик Син., 70. XI в.)» [4, с. 193–194].
В «Словаре Академии Российской» XVIII в. указываются следующие значения лексемы общение:
«Общенiе – Сл.
1) Участiе, участвованiе съ другимъ въ чемъ. Да и вы общенiе имате съ нами (I Iоан. I. 3.);
2) Индh берется за подаянiе, снабдhванiе кого потребнымъ. Общенiе нhкое сотворити къ нищимъ
святымъ (Рим. XV. 26.). Благотворенiя же и общенiя не забывайте (Евр. XIII. 16.);
3) Причащенiе, причастiе. Даде ему съ пресвитеры своими святое общенiе (Пролог. Мая 17)» [5, с. 601–
602].
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля лексема общенье определяется через действие
по глаголу, в словаре указывается следующее значение: ‘сообщенье, сообщество, взаимное обращенье (с кем); //
церк. подаяние, милостыня’.
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Впоследствии объем смысловой структуры лексем общение, общаться сузился. В «Толковом словаре русского
языка» под ред. Д. Н. Ушакова дается следующее толкование лексем: общение – ‘взаимные сношения, связь’, общаться – ‘быть в общении, поддерживать взаимные отношения’. Словарь маркирует данные лексемы как
книжные, данная помета отсутствует в других словарях [8].
В «Словаре современного русского литературного языка» в 17 томах приведены следующие дефиниции: общение – ‘взаимные сношения, связь’, общаться – ‘поддерживать связь, общение, взаимные отношения с кем,
чем-л.’ [9].
Другие толковые словари приводят сходные значения данных лексем: общаться – ‘поддерживать отношения,
встречаться, иметь общение с кем-л.’; несколько уточняется значение лексемы общение: ‘взаимные сношения, деловая, дружеская связь’ [10; 11; 12; 13].
В «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. В. Дмитриева, который, по мнению авторов, призван «служить читателю языковым справочником активного типа», лексема общение дефинируется следующим образом:
«1. Общением вы называете отношения, которые возникают между часто встречающимися в деловой или дружеской обстановке людьми, основанные на взаимной симпатии, общности интересов, сфер деятельности и т. п.,
важной составной частью которых является обсуждение каких-л. вопросов, обмен мнениями, впечатлениями, новостями.
2. Кругом общения вы называете людей, с которыми вы часто встречаетесь, разговариваете, обмениваетесь
мнениями, впечатлениями, новостями, поддерживаете дружеские или деловые отношения.
3. Общением вы называете также способ, с помощью которого вы взаимодействуете с природой, животными
и т. п.» [14].
«Большой универсальный словарь русского языка» В. В. Морковкина, Г. Ф. Богачевой, Н. М. Луцкой позиционируется как «первый в отечественной лексикографии опыт создания всеохватного объяснительного словаря
русского языка» [15], в нем семантическое разнообразие (многозначность) заголовочных слов отражается с большей подробностью, чем в любом из имеющихся объяснительных словарей. В данном словаре отмечена активность /
пассивность употребления лексико-семантического варианта слова.
Лексема общаться по данным «Большого универсального словаря русского языка» имеет два значения:
«1.0. Установив контакт или находясь в контакте с кем-чем-л., вести беседу, поддерживать коммуникацию
(информационный обмен) с кем-чем-л.
1.1. Поддерживать взаимные отношения, включающие встречи, обмен мнениями, разговоры и т. д.» [15].
Оба лексико-семантических варианта являются активными.
Лексема общение, согласно данному словарю, также имеет два значения:
«1.0. Поддержание взаимных отношений, включающее в себя встречи, обмен мнениями, разговоры на разные
темы и т. п., а также собственно языковая коммуникация, информационный обмен с кем-чем-л.
1.1. Пребывание в духовной, интеллектуальной, эмоциональной связи с кем-чем-л., а также эмоциональное,
интеллектуальное переживание, вызванное воздействием чего-л., погружением во что-л.» [15].
Таким образом, развитие семантической структуры лексем общение, общаться происходило от осознания
общности предметов, явлений (‘соединяться, быть заодно’) к взаимосвязи между людьми, между человеком и
окружающим его миром (‘взаимные сношения, деловая дружеская связь, поддерживать взаимные отношения’).
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САМАІДЭНТЫФІКАЦЫЯ Ў ВІРТУАЛЬНАЙ КАМУНІКАЦЫІ
(НА ПРЫКЛАДЗЕ КАМЕНТАРЫЯЎ ДА РЭЛІГІЙНЫХ ТЭКСТАЎ)
Исследование посвящено анализу проблемы религиозной идентичности и различных аспектов ее проявления. Акцент сделан на лингвистический аспект изучения феномена самоидентификации в современном медиадискурсе.
Ключевые слова: самоидентификация, религиозная идентичность, конфессия, виртуальная коммуникация, ник.

Рэлігійная ідэнтыфікацыя з’яўляецца пэўнай светапогляднай, ідэалагічнай пазіцыяй. Рознымі даследчыкамі
яна трактуецца па-рознаму, аднак можна вызначыць некалькі асноўных значэнняў, якія канстытуіруюць
аналізуемае паняцце. Рэлігійная ідэнтыфікацыя разглядаецца як частка рэлігійнай ідэнтычнасці, пад якой
разумеюць «усведамленне ўласнага веравызнання, звязанага з суаднясеннем з рэлігійнымі ўяўленнямі, сістэмай
каштоўнасцей, нормаў, прадпісанняў, мадэлямі паводзін, з традыцыямі, звычаямі і пад.» [1]. У большасці
падыходаў да паняцця ідэнтычнасці падкрэсліваецца яе сувязь з сацыяльнай прыродай, яна выступае часткай
больш шырокай нацыянальнай ідэнтычнасці, фактарам фарміравання адзінства грамадства. Г. Г. Тараненка
лічыць, што рэлігійная ідэнтыфікацыя з’яўляецца элементам культурнай ідэнтыфікацыі, калі індывід, адносячы
сябе да пэўнай культуры, адначасова адносіць сябе і да прынятай у гэтай культуры рэлігіі [1]. 4
Зыходзячы з разумення рэлігійнай ідэнтычнасці як уяўлення індывіда аб уласнай і групавой рэлігійнай
прыналежнасці, перажывання ім самога сябе ў якасці носьбіта рэлігійных нормаў маралі і пад., М. В. Фёдарава
сцвярджае, што індыкатарам рэлігійнай ідэнтычнасці выступае самаідэнтыфікацыя індывіда, якая прадугледжвае
вызначэнне сябе як верніка ці чалавека без веры, а таксама сваёй канфесійнай прыналежнасці. На думку аўтара,
працэс ідэнтыфікацыі мае два планы выражэння: сацыяльны і асобасна-персанальны [2, с. 168]. Рэлігійная
самаідэнтыфікацыя можа ўсведамляцца індывідам і як факт прыватнага жыцця, і як інстытуцыянальная
прыналежнасць. Т. С. Проніна адзначае, што ў самаідэнтыфікацыі сучаснага чалавека ўсё большую ролю
адыгрывае менавіта асабісты асэнсаваны выбар рэлігійнай прыналежнасці [3, с. 157]. Несумненна,
індывідуалізацыя рэлігійнага працэсу, экзістэнцыянальныя перажыванні індывідам сваіх рэлігійных пачуццяў і іх
эмацыйная ацэнка выклікаюць цікавасць даследчыкаў у межах розных гуманітарных навук: філасофіі,
культуралогіі, псіхалогіі, лінгвістыкі і інш.
Важнае месца ў міждысцыплінарных даследаваннях (сама)ідэнтыфікацыі займае лінгвістычны аспект.
Даследчыкамі вывучаецца варыятыўнасць стратэгій і тактык маўленчай дзейнасці, узаемадзеянні розных тыпаў
дыскурсаў: паўсядзённага (нерытуалізаванага) і грамадскага (рэлігійнага); адлюстраванне ў маўленні ўласнай і
калектыўнай ідэнтычнасці, самаідэнтыфікацыя і самапрэзентацыя маўленчай асобы, рэканструяванне
ідэнтычнасці ў розных тыпах дыскурсу. У вывучэнне ідэнтычнасці, самаідэнтыфікацыі і самапрэзентацыі
маўленчай асобы ў лінгвістычным аспекце значны ўклад зрабілі працы М. А. Лаппо [4; 5; 6].
М. А. Лаппо прыходзіць да вываду, што перад лінгвістамі стаяць задачы сфармуляваць найбольш абагульненае
вызначэнне самаідэнтыфікацыі як вербальнага дзеяння, якое магло б адпавядаць устаноўкам розных
лінгвістычных школ і напрамкаў; вызначыць ролю мовы / маўлення ў працэсах самаідэнтыфікацыі [5, с. 29].
Разглядаючы камунікацыю скрозь прызму ідэнтычнасці / самаідэнтыфікацыі, М. А. Лаппо прапануе наступнае
вызначэнне паняцця вербальнай сацыяльнай самаідэнтыфікацыі ў аспекце лінгвістычных даследаванняў:
«самаідэнтыфікацыя – гэта ўсвядомленае ці неўсвядомленае вербальнае і невербальнае маркіраванне
ідэнтычнасці, г. зн. прыналежнасці, імкнення да прыналежнасці ці непрыналежнасці моўнага суб’екта да якойнебудзь групы / катэгорыі / да якога-небудзь класа / узроўню / тыпу людзей» [5, с. 28]. Такім чынам, апісанне
вербалізацыі ідэнтычнасці прадугледжвае неабходнасць вывучэння сферы мовы і маўлення, г. зн. камунікатыўнадыскурсіўнага аспекту.
Аб’ектам нашага даследавання з’яўляюцца каментарыі чытачоў да навінаў на рэлігійную праблематыку,
размешчаныя на партале «Наша Ніва». Хоць палітыку партала можна ахарактарызаваць як канцэпцыю рэлігійнага
плюралізму, тым не менш прысутнічае нейкая ангажаванасць у падборцы паведамленняў навін, артыкулаў і
каментарыяў. У каментарыях вербалізуюцца ўяўленні грамадзян аб рэлігійным жыцці краіны, выражаецца іх
рэлігійная самаідэнтыфікацыя. Інтэрнэт большасцю карыстальнікаў успрымаецца як асаблівая камунікатыўная
прастора, у якой даецца магчымасць свабоды выказвання (ананімнасць, інтэрактыўнасць), і як вынік – прастора
для выражэння апазіцыйных настрояў і поглядаў, якія нават не патрабуюць аб’ектыўных фактаў і абгрунтаванняў.
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На сайце для атрымання магчымасці пакінуць каментарый неабходна зарэгістравацца, вядзецца статыстыка
наведвання, мадэратары сочаць за захаваннем правіл форума. Партал «Наша Ніва» не размяшчае каментарыі, якія
парушаюць правілы каментавання, вядуць да распальвання міжканфесійнай варожасці.
Аналіз вербальнага выражэння самаідэнтыфікацыі ў спантанных тэкстах-каментарыях лічым мэтазгодным
апісаць праз формулу апісання сацыяльнай ідэнтычнасці аўтара выказвання – «ідэнтыфікацыйную формулу».
І. В. Шаліна абазначае яе наступным чынам: «імя (займеннік) + таксанімічны / характарызуючы прэдыкат».
Таксанамічны прэдыкат выдзяляе асобу ў рамках якой-небудзь групы, мікракалектыва: сацыяльнай; канфесійнай,
гендэрнай, узроставай і пад. [7, с. 14].
У прыведзенай граматычнай канструкцыі ў адносінах да рэлігійнай самаідэнтыфікацыі ў інтэрнэт-камунікацыі
найбольшую ролю адыгрывае, па нашым меркаванні, самапрэзентацыйны кампанет. Рэлігійная
самаідэнтыфікацыя асобы рэалізуецца пры дапамозе выбару псеўданіма, ніка, статусу, а таксама рознымі
маўленчымі паводзінамі.
Нік служыць сродкам праяўлення самаідэнтыфікацыі, аўтар часта залічвае сябе да рэлігійнай групы ці
выключае з яе. Паколькі нейтральны нік не дазваляе ідэнтыфікаваць камуніканта па рэлігійнай прыналежнасці
(Ігар зь Менску, Сьцяпан, НАВАГАРОДАК, Василий Петрович, Быхов мовалюб і інш.), у полі нашай увагі будуць
тыя спосабы моўнага выражэння самаідэнтыфікацыі, якія рэпрэзентуюць рэлігійную ідэнтычнасць аўтараў. У
працэсе саманазывання адным з эфектыўных спосабаў з’яўляецца выкарыстанне метафарычнага імя, якое можа
выклікаць цэлы спектр асацыяцый як сацыяльнага, так і культурнага плана. Выбіраючы нікнэйм, аўтар прыпісвае
сабе найбольш характэрную, па яго меркаванні, прыкмету, тым самым дэманструючы свае рэлігійныя погляды, а
таксама прыналежнасць да пэўнай канфесіі: Anarkisto, Вернік, праваслаўны тутэйшы, Katalik, ортодокс, Иногда
прихожанин, Каталіцкі вернік, РПЦ-спецназ. Метафарычнае саманазыванне мае больш ці менш дэманстрацыйны
характар, у выніку чаго адбываецца мэтанакіраванае ўздзеянне на змест камунікацыі ў цэлым [8, с. 11].
Аналіз тэкстаў віртуальнай камунікацыі выявіў важнасць канфесійнай прыналежнасці камунікантаў: аўтары ў
дастаткова адкрытай форме выражаюць свае ўласныя канфесійныя погляды. Пра гэта сведчаць наступныя
прыклады (арфаграфія і пунктуацыя аўтараў захоўваюцца).
Katalik: Bog jość lubou ... Dumajuczy, szto b napisać, kab skamentawać gety artykul, to padumau: a szto b skazau
Jezus Chrystus? Skazau by, szto usich nas wielmi lubić i baciuszak, i Janeka, i naszaga Prezydenta, korznaga, mianie i
ciabie. Tolki wielmi smucicca, szto zamiest tago, kab szukać praudziwaje szczaście, razmaulajem pra padziely, pra
gistoryju, nienawidzim adzin adnago, bo naszyja woczy zaślapila pycha. Dobry czas ciapier, kab nawiarnucca i paszukać
sapraudnaj Praudy, jakaja jość nad palitykaj i pryziemnymi sprawami. Bog lubić nas takich, jakija my jość i czakaje na
naszuju lubou. Śmierć pryjdzie, jakoj by wiery ty nie byu, padumaj, szto sapraudy jość wartasnym dla ciabie
Каталіцкі вернік: Хвала Ісусу Хрысту! Божа, храні Беларусь!
Матэрыял даследавання паказаў, што пры выбары імя камуніканты абапіраюцца на стэрэатыпнасць уяўленняў,
што дазваляе чакаць адпаведныя асацыятыўныя рэакцыі ад удзельнікаў камунікацыі.
Сапега Леу: Як у цэрквах, так i у касцёлах трэба малiцца па-беларуску, а не на старабаугарскай i мясцовай
пальшчызне! Тады мы станем сапрауды адным народам, незалежна ад канфесыі.
Конфуций: В бога верю. Просто не вижу разницу между Перкунасам и Иеговай, между Люцифером и Аидом,
между радужным мостом и рекой Стикс, между раем и Илюзиумом и Вальхавалой. Вера и религия разные вещи.
У них религия без веры. Не верю я что они посредники между Богом и человеком.
Вячка: Гэта хрысьціянства без Хрыста. А Хрыстос – для Юдэяў, бо сам пра сябе так казаў, - запісана ў
евангеллі ад Матфея 15:24. А наша прыРОДная, сонечная (РА-дасная)! Гэць з нашае зямлі юдэйскі філіял!
Спецыфіку саманазывання выражаюць эмацыйна-ацэначныя нікі, аўтары якіх заяўляюць аб несур’ёзнасці
адносін да праблемы, дэманструюць ігравую пазіцыю, самаіронію. У рамках нашага даследавання такія нікі маюць
прэцэдэнтны характар і рэалізуюць культурныя сэнсы: дзячок з калгаснай царквы, Служыў Гаўрыла
камуністам, архірэям і баптыстам, смех і грэх!, дзядзька ў Вільні.
Напрыклад, камунікант пад нікам смех і грэх! выражае рэлігійную ідэнтыфікацыю па іншым параметры –
непрыняцце па прыкмеце веры.
смех і грэх!: О чем шумите вы, народные витии? (с) т. Пушкин. Бога, как давно известно, нет. Есть только
его фейк-изображения. Но при том, что бога нет, есть множество религий, всякими благами земными. Какое
отношение может иметь этот союз Короны и Креста для конкретного народа – в каждом конкретном случае
решает никакой не народ, а Корона и Крест по собственному усмотрению.
Наступным кампанентам у «ідэнтыфікацыйнай формуле» І. В. Шалінай выступае таксанамічны / характарызуючы прэдыкат. У сувязі з гэтым варта прывесці выказванне Б. Нормана і А. Плотнікавай, у якім яны
сцвярджаюць, што «самаідэнтыфікацыя асобы можа праводзіцца з апорай на яе ўяўленне аб месцы ў сацыяльнай
іерархіі, членстве ў розных сацыяльных супольнасцях, якія выдзяляюцца па прафесійных, эканамічных,
рэлігійных, культурных, адукацыйных, палітычных і інш. прыкметах» [9, c. 111].
З усёй колькасці тэкставых прыкладаў разгледзім толькі тыя з іх, якія па сваіх асаблівасцях з’яўляюцца
мадэлямі таксанамічнай ці ацэнкавай характарызацыі. М. А. Шчарбакоў у структуры самаідэнтыфікацыі асобы
выдзяляе сем узроўняў: сацыяльна-прафесійны, сямейна-кланавы, нацыянальна-тэрытарыяльны, рэлігійнаідэалагічны, эвалюцыйна-відавы, палавы і духоўны. На думку даследчыка, самы глыбінны ўзровень у
самаідэнтыфікацыі – духоўны, а сацыяльныя слаі з’яўляюцца павярхоўнымі і выяўляюцца лёгка, бо яны
выражаюцца ў вербальнай дзейнасці індывіда» [10].
Таксанамічны прэдыкат з’яўляецца ў многіх выказваннях абавязковым кампанентам і семантычна звязаны з
адлюстраваннем рэлігійнай ідэнтыфікацыі камуніканта. У якасці прэдыкатаў могуць выступаць намінацыі, у якіх
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аўтары заяўляюць аб сваёй канфесійнай прыналежнасці і рэлігійнасці. У склад семантычнай мадэлі такіх
выказванняў уключаюцца элементы, якія ўказваюць на нацыянальную прыналежнаць індывідаў: праваслаўны
беларус, беларус-каталік. Такія канструкцыі, на нашу думку, актуалізуюць інфармацыю, асабліва значную для
аўтара постаў – неабходнасць зафіксаваць у адзінстве нацыянальную і канфесійную прыналежнасць. Падкрэслім,
што ў публічным дыскурсе апошнім часам прыведзеныя канструкцыі сталі дастаткова папулярнымі.
Алесь: Сам, кстати, не христианин, но к религиозным и добродетельным людям отношусь с крайней
теплотой.
LMI: Я сам каталік і таму заўжды з сумам наглядаю за валтузьней у каталіцкай царкве…
мікола: я, праваслаўны беларус, колькі часу не атасаямляю сябе з маскоўскім патрыярхатам…
Брыль: Гундзяеву асабiстае прывiтанне ад праваслаунага беларуса. P.S. I Паулу.
ЯНКА: ісьцінна няверуючы.
Зося: я практыкуючая каталічка і мне прыкра чытаць такую лухту! Аўтар цямнота!
Иногда прихожанин: У нас, беларусаў-каталiкоў…
хмарка: Я в Советском союзе была неверующей. Пионеркой. А теперь я очень даже верю.
Пытанне аб асаблівасцях рэлігійнай самаідэнтыфікацыі патрабуе сур’ёзнага міждысцыплінарнага
даследавання, бо яна ўключае ў сябе розныя ідэнтычнасці чалавека, якія характарызуюць яго як прадстаўніка
соцыуму і як носьбіта ўнікальных чалавечых якасцяў. Праведзены аналіз паказаў, што самаідэнтыфікацыя
знаходзіць выражэнне ў моўных сродках і праяўляецца ў маўленчых паводзінах. Моўнымі сродкамі выражэння
самаідэнтыфікацыі выступаюць нікі і таксанамічны прэдыкат. Можам гаварыць і аб нерэлігійнай ідэнтыфікацыі
аўтараў каментарыяў, у тэкстах якіх праяўляецца варожасць і агрэсіўнасць да прыхільнікаў веры.
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УДК 8.81.38
И. И. Минчук
НЕТИКЕТ ВИРТУАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА: ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ
(НА ПРИМЕРЕ ЧАТ-КОММУНИКАЦИИ В МЕССЕНДЖЕРЕ)1
В условиях стремительного развития интернет-коммуникации традиционные представления о коммуникативном поведении
подвергаются переосмыслению. Сетевой этикет во многом формируется под влиянием правил речевого этикета в реальной жизни.
В то же время есть своя специфика в распределении статусов коммуникантов и определении коммуникативного лидера, в использовании этикетных формул и в следовании определенным правилам поведения в виртуальном сообществе. Анализ групповой
коммуникации в мессенджере Viber показывает, что технические возможности коммуникативных сервисов являются одним из
факторов, определяющих представления коммуникантов об этикетном и неэтикетном поведении в сети.
Ключевые слова: речевой этикет, нетикет, сетевой этикет, коммуникативное поведение, чат-коммуникация, мессенджер.
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Внимание современных исследователей-лингвистов к системе правил интернет-общения усиливается по мере
постоянного увеличения объема коммуникации в интернет-пространстве. В условиях развития интернет-коммуникации происходит «формирование нового типа языковой личности (используя терминологию Маршала
Маклюэна – «new mass media man»), которая демонстрирует новый тип языкового поведения и, соответственно,
дискурса» [1, с. 154]. У человека новых медиа складывается свое устойчивое представление о правилах поведения
в виртуальном пространстве, в том числе и об этикетном и неэтикетном поведении.
Согласно И. А. Стернину, «этикет есть совокупность правил “хорошего тона”, принятых в обществе и регулирующих порядок поведения и общения людей» [2, с. 3]. Этикетные рамки определены системой «материальных
(физических, речевых) знаков, которые указывают на отношение говорящего к собеседнику, оценку собеседника
и в то же время на оценку человеком себя, своего положения относительно собеседника» [3, с. 4–5]. Традиционно
этикет рассматривается как совокупность трех составляющих: этикета внешнего вида, речевого этикета и этикета
поведения. В условиях развития интернет-коммуникации именно речевой этикет как «совокупность правил речевого поведения людей, определяемых взаимоотношениями говорящих и отражающих вежливые отношения
между людьми» [2, с. 4], привлекает особое внимание исследователей.
В контексте развития массовой интернет-коммуникации в конце ХХ в. появился термин сетевой этикет, или
нетикет (от англ. net + etiquette) – «свод правил, советов и рекомендаций по поведению и общению в сети Интернет» [4, с. 333].
Исследователи отмечают, что правила этикета в интернет-коммуникации носят преимущественно рекомендательный характер относительно специфики форматирования сообщений, соответствия сообщений теме беседы,
корректности высказываний в отношении участников разговора, запретов на размещение рекламы и т. д. «Иными
словами, сетевой этикет выполняет регулятивную функцию, которая выражается в контроле коммуникативного
поведения участников виртуального взаимодействия и коррекции (блокировке) его нежелательных проявлений»
[5, с. 73].
Важно подчеркнуть, что с развитием различных цифровых сервисов, форматов, жанров (Instagram, хэштег,
твит, мем, фичер), задаются определенные коммуникативные фреймы – то есть, по сути, стандарты поведения в
цифровой среде и соответствующий набор поведенческих стереотипов [6, с. 201]. Представляется, что так же, как
в реальном мире в каждой культуре (русской, французской, американской) существует свой этикет, внутри которого различают частные субэтикеты (например, городской и деревенский этикет, академический и бизнес-этикет)
[7], в интернет-пространстве многообразие интернет-сервисов стимулирует развитие разных сетевых субэтикетов.
Цель данной статьи – выявить особенности сетевого этикета в сервисе мгновенного обмена сообщениями (мессенджере).
Эмпирической базой исследования стала чат-коммуникация в месенджере Viber 34 белорусских женщин, молодых мам, проживающих в Беларуси, России и Норвегии. Средний возраст коммуникантов – 30 лет. За год
(с декабря 2016 по декабрь 2017 г.) объем коммуникации составил более 17 000 сообщений, формирующих бытовой дискурс. Отметим, что общение в группе велось исключительно на русском языке. Главная тема, которая
объединила участниц, – рождение ребенка и уход за маленькими детьми.
1. Непубличность чат-коммуникации или иллюзия непубличности. Исследователи отмечают, что важная
особенность коммуникации в мессенджерах – их непубличность. «Усталость и раздражение пользователей вызывает “зашумленность” пространства соцсетей (спам, астротурфинг), обилие рекламы (результат системной работы
SMM-агентств), всевластие администрации сервисов (например, психологический эксперимент Facebook, поставленный на 700 тыс. пользователей без их согласия), вопросы безопасности (слежка спецслужб, описанная
Э. Сноуденом). В результате наметился тренд в сторону непубличной межличностной коммуникации – именно ее
и предлагают мессенджеры» [8, с. 231]. Из экспертного интервью с участницами анализируемой групповой беседы
в месенджере Viber стало известно, что группа изначально собралась на одном из белорусских интернет-форумов,
но именно по причине необходимости обсуждения личных тем, потребности в более приватном общении был организован чат в мессенджере Viber. Его участниками стали бывшие 33 «форумчанки». В ходе коммуникции в
группу была добавлена 1 новая участница, которая прошла процедуру своеобразной инициации: предложения кандидатуры, ее обсуждения, добавления в группу, приветствия, знакомства, включения в ряды чатеров (так называют
себя участницы чата):
К*: Девочки, моя соседка по палате тоже в январе родила, очень хочет в нашу группу. Можно ее добавить?
A*: Я не против, пусть старосты решают)))))
Н*: К*, нормальная девчонка? Рекомендуешь?))
К*: Да, вроде толковая,
Н*: Ну, если никто не против, добавляй)
К*: Спасибо!
Н*: Е*, добро пожаловать! Влиться будет сложно, тут такой поток непонятной поначалу болтовни! Расскажи о себе чуть-чуть (мы тут «на ты», если не возражаешь).
Е*: Всем привет! Ко мне на ты) спасибо, что приняли) родила 13 января. Сейчас лежим с К* в одной палате.
О*: Е*, добро пожаловать!
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Н*: Приятно познакомиться)
Аналогичным образом путем коллективного обсуждения в чате было принято решение об исключении из
группы другой участницы. Важно отметить, что основанием для исключения из чата стала ее коммуникативная
неактивность: молодая мама в течение нескольких месяцев не написала ни одного сообщения. После непродолжительного обсуждения коллектив решил исключить участницу из чата.
2. Коммуникативный статус участников в чате. Коммуникативная активность, таким образом, – важная
личностная характеристика в интернет-пространстве. Коммуникативным лидером в чате является не тот, кто
старше, опытнее, мудрее, а тот, кто создал группу, организовал коммуникацию, активно поддерживает беседу.
Например, в пространстве популярного в городе Гродно «Гродненского Форума» (forum.grodno.net) таких коммуникативных лидеров называют гигафлеймерами. В анализируемом чате в «Вайбере» участницы несколько раз
используют слово староста – участник коммуникации, который одновременно берет на себя функции администратора группы: Y*: Что там старосты тихаряться? A*: Я не против, пусть старосты решают)))). Кстати,
такая стихийно сложившаяся практика в указанном чате мессенджера Viber уже стала системной функцией в отдельных мессенджерах. Например, в 2018 г. в Facebook Messenger появился инструмент для управления
групповыми чатами, который позволяет назначать администраторов коллективных переписок. Администраторы
могут принимать новых людей и удалять старых. Члены групп могут выбирать, должен ли администратор отвечать
за прием новых пользователей. Администраторы при необходимости могут лишать других пользователей определенных привилегий [9].
3. Обмен репликами в чат-коммуникации. В реальной коммуникации вопрос собеседника предполагает
обязательный ответ. «Человек, к которому обратились, согласно этикету, обязан отреагировать на обращение, показать, что он “принял” обращение» [2, с. 43], поэтому в реальной коммуникации беседа представляет собой
чередование вопросов и ответов коммуникантов. В то же время «общение в мессенджере имеет форму долговременного диалога, что отличает данный жанр интернет-коммуникации от остальных» [10, с. 94]: отправленный в
чат вопрос предполагает мгновенную доставку, но не обязывает к мгновенному ответу. Поэтому следующие друг
за другом сообщения чатеров могут быть никоим образом не связаны друг с другом, а вопрос и ответ могут разделять десятки и даже сотни сообщений участников коммуникации. В качестве иллюстрации приведем пример
следующих друг за другом сообщений в чате:
М*: Да, К* молодец, так про малыша нежно пишет.
Д*: С*, а яйцо не добавляешь в сырники?
Н*: Сколько полезного наш чатик несет! И настроение поднять, и по делу!
I*: Элина это в переводе – греческая.
Е*: Здесь дают только Беллакт. Доче смесь не идет, намучилась я с ней.
Более того, в одном сообщении участника коммуникации может содержаться ответ сразу нескольким пользователям:
Ю*: К*, а если с именем не определились?) Месяц же дается. С*, красивый конверт.
К*: Д*, с покупками! А*, как приятно) Подарок супер!!! С*, с конвертом! Фото классные!
Н*: С*, я завтра в больницу, когда позже?)) М*, несколько проколов и промываний. Ну и гора препаратов. К*,
да справится, конечно! Просто его апатия взорвала)))
Стороннему наблюдателю сложно уловить смысл и связь подобных сообщений. Но участники чата легко находят ответы на свои вопросы, т. к. постоянно погружены в интернет-коммуникацию благодаря мобильному
интернету. «Передача цифровой информации осуществляется в многомерном измерении, и одновременное существование в реальном и виртуальном мирах уже не фантастика. Использование планшетов и смартфонов с
беспроводным Интернетом позволяет быть в сети практически круглосуточно. Это то виртуальное пространство,
которое уже всегда находится с пользователем или в котором практически всегда находится пользователь» [1,
с. 31]. Таким образом, развитие технологий постепенно ведет к исчезновению разграничения режимов «онлайн» и
«офлайн». Благодаря мобильному интернету человек все время онлайн, всегда готов к интернет-коммуникации.
Представляется, что такая манера создания и восприятия текста неизменно ведет к трансформации представления
о ценности линейного текста, стимулирует развитие у людей мозаичного восприятия.
4. Коммуникативные табу в чат-коммуникации: речевые и тематические. «Коммуникативное табу – это
запрет на употребление слова, выражения, фразы в какой-либо ситуации либо запрет на затрагивание, обсуждение
определенных тем, проблем в тех или иных ситуациях. Таким образом, первый вид табу – речевые, второй – тематические» [2, с. 58].
Что касается речевых табу, то в анализируемом чате общаются молодые мамы, поэтому здесь доля бранной
лексики относительно невелика (Е*: Я сегодня ночью почти не спала, бессонница мать её... D*: О, блин, Маша,
какая засада! Желаю скорее поправляться! Н*: После прокола такая хрень выходит, что капли точно как мертвому припарка. Ю*: Спрашивается, нафига я только время зря тратила), в отдельных случаях используется
прием графического «запикивания»: Ю: Типа: с какого х**? За что им? К*: П***ц приплыли.
Отдельно следует сказать о снятии тематических коммуникативных табу. Тот факт, что чатеры знакомы только
в виртуальном пространстве, стимулирует их откровенность. В интернет-общении происходит снятие целого ряда
психологических, социокультурных ограничений, которые существуют в условиях реальной коммуникации. То,
что в реальной коммуникации могло быть сочтено неприличным для обсуждения или могло бы быть обсуждено в
очень тесном кругу, здесь обсуждается в компании из 34 человек: детализация бытовых моментов частной жизни,
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интимные отношения между мужчиной и женщиной, общение с родственниками, рождение детей, физиологические процессы в организме – все, что в традиционной культуре не выносится на обсуждение, табуировано: Ю*:
Пойду и я уже зубы чистить и спать...; Ю*B*: Пойду варить суп-пюре, чтобы разгрузить желудок после праздничного стола; С*Г*: Муж со мною сегодня так заигрывает...
Представляется, что подобное размытие границ между личным и публичным негативно сказывается на общей
культуре коммуникации. Как использование в устно-письменной речи бранной лексики ведет к выведению ее из
разряда табуированной, так и снятие коммуникативных табу на ряд тем в небольшой группе неизменно приведет
к обсуждению табуированных ранее тем в условиях публичной коммуникации.
5. Речевые императивы в чат-коммуникации. Речевые императивы – «это фразы, выражения, обороты
речи, которые должны быть обязательно употреблены в определенной коммуникативной ситуации; если и они не
употреблены, это рассматривается как нарушение речевого этикета» [2, с. 52]. В реальной коммуникации, например, при встрече необходимо поздороваться, ответить на приветствие приветствием, а при расставании
попрощаться. В интернет-коммуникации этот императив утрачивает свою обязательность. Современные пользователи социальных сетей не считают отсутствие формул прощания или приветствия нарушением этикета или
проявлением неуважения к собеседнику. Этот тезис стал уже общим местом различных публикаций о специфике
интернет-общения в социальных сетях и на форумах.
В то же время, как показали наблюдения, сервис обмена мгновенными сообщениями заставляет коммуникантов различать время суток. «Именно возможности коммуникативных сервисов во многом определяют те или иные
особенности коммуникации, осуществляемой с их помощью, и дают определенный каркас, в рамках которого
функционирует речевой продукт» [10, с. 98]. Главная особенность разговора в мессенджере – практически абсолютная синхронность коммуникации, которую обеспечивает мобильный интернет. Это обусловливает
использование речевых императивов-приветствий, указывающих на время суток (в отличие, например, от общения
на форумах, где традиционной стала этикетная формула доброе время суток): Доброе утро! Всем доброе утро!
Доброе утро, девочки! Всем приветик. Всем привет! Привет-привет! Девочки, привет! Всем спокойной, кто ложится) И я спать. Всем спокойной ночи! А теперь спать пора… Спокойной ночи всем... Доброй ночи!
В упоминавшейся работе И. А. Стернина «Русский речевой этикет» сформулировано правило относительно
времени общения по телефону: «Нельзя звонить раньше 8 часов утра и после 10 часов вечера; в субботу и воскресенье не принято звонить до 11 утра» [2, с. 62]. Коммуникация в мессенджере имеет более широкие временные
границы, нежели это принято в реальной коммуникации. В анализируемом чате пользователи свободно оставляли
сообщения и в ночное время, и ранним утром. Никто из участников коммуникации ни разу не высказал своего
недовольства слишком поздними (слишком ранними) посланиями. Объяснение этому факту находим в специфике
сервиса: в мессенджере есть возможность отключить оповещения о приходе сообщения и прочитать послание в
удобное время.
6. Субкультура с особыми формулами речевого этикета.
Следует отметить, что в анализируемом мессенджере наблюдается сходство используемых этикетных формул
с формулами речевого этикета интернет-коммуникации в целом. Это, например, Ты-коммуникация, которая обусловлена не только целями непринужденного межличностного общения, но и отсутствием точной информации о
возрасте и социальном статусе коммуникативных партнеров. Это и использование наряду с традиционными формулами доброе утро, спасибо, пожалуйста, спокойной ночи усеченных формул приветствия, прощания,
благодарности, извинения, просьбы, а также речеэтикетных формул, заимствованных из английского языка: Y*:
Ок спс; Д*: Сорри, за много букафф; I*: А правую сторону таблицы сфоткай пжлст; Н*: Всем споки!
В то же время следует отметить, что постоянная связь между участницами чата, обеспеченная мобильным
интернетом, стимулировала развитие особой субкультуры в мессенджере Viber. Интенсивное ежедневное общение
на протяжении года (в отдельные дни участницы отправляли в чат по 300 сообщений) способствовало формированию своего языка общения (например, ПДР – предполагаемая дата родов, гиня – гинеколог, педя – педиатр,
темпа – температура, АБ – антибиотики, рд – роддом, КС – кесарево сечение и др.) Более того, в ходе общения
сформировался и закрепился особый набор этикетных формул. Это, например, формулы поздравления: Ю*B*:
Девочки, с недельками вас!!! О*: Ю*, с коляской!!! Клевая!! A*: Н*, с умелкой вас! М*: Всех с недельками и доношенными беременностями; формулы пожелания: Н*: молочных рек вам!, Ю*: вкусного молочка! Ю* B*: Вкусного
вам молочка и быстрого восстановления! A*: Поздравляю!!! Счастья, здоровья крепкого, спокойных ночек и вкусного молочка!
Таким образом, с развитием интернет-коммуникации происходит формирование системы представлений об
особых нормах поведения в сети в целом и в отдельном интернет-сервисе в частности. Внутри сетевого этикета
(нетикета) формируются субэтикеты: этикет социальной сети, этикет форума, этикет блогосферы, этикет коммуникации в сервисах мгновенного обмена сообщениями. Эти субэтикеты определяются не только традициями
сообщества, но и техническими характеристиками программы (сервиса).
Чат-коммуникация в мессенджере Viber предполагает мгновенность передачи сообщений благодаря мобильному интернету. Поэтому здесь различаются время суток (утро, день, вечер, ночь). Формат текстовых сообщений
в мессенджере упрощает коммуникацию: адресат прочтет сообщение и ответит на него тогда, когда ему будет
удобно, текст сообщения можно продумать и редактировать, что сложнее сделать в синхронной телефонной коммуникации. Мессенджер позволяет отключить оповещения о доставке сообщения, поэтому временные границы
чат-коммуникации подвижны. Участники чат-коммуникации могут в реальной действительности никогда не
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встретиться, ничего не знать о возрасте, месте жительства, уровне образования, социальном статусе друг друга,
поэтому значимой личностной характеристикой является коммуникативная активность участников: поддержание
коммуникации, ответы на вопросы, выражение заинтересованности в общей беседе. Мессенджер установлен на
мобильные устройства пользователей, что создает иллюзию приватного общения, поэтому в чате наблюдается интимизация коммуникации, снятие многих коммуникативных табу. Представляется, что дальнейшее увеличение
объема интернет-коммуникации будет способствовать трансформации традиционных коммуникативных практик
в реальном общении.
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(НА ПРИМЕРЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ ГРОДНЕНЩИНЫ)
На материале районных печатных СМИ Гродненской области анализируется жанр журналистского расследования. Установлено, что не все публикации на сайтах районных газет, называемые журналистским расследованием, действительно
соответствуют этому жанру. Определены основные ошибки журналистов Гродненщины, занимающихся проведением журналистского расследования. В материале приведены примеры публикаций нескольких районных изданий с их кратким анализом,
которые можно отнести к жанру журналистского расследования. Исходя из результатов проведенной работы можно смело
говорить о постепенном «возрождении» жанра журналистского расследования и его присутствии в интернет-пространстве.
Ключевые слова: жанр, журналистское расследование, трансформация, интернет-пространство, региональные печатные
СМИ.

Жанр журналистского расследования появился в западной прессе еще в XIX в. и насчитывает более двух веков.
В ряду известных первых зарубежных расследователей историки литературы и журналистики называют Юхана
Стриндберга («Красная комната», 1879), Эмиля Золя (статьи, посвященные расследованию дела Альфреда Дрейфуса, подозреваемого в шпионаже, под заголовком «Я обвиняю», 1898), Теодора Вольфа («И это политика?», 1899)
и др. Но особенно яркий, а главное – массовый вклад в становление расследовательской журналистики Запада был
сделан в конце XIX – начале XX в. американскими авторами. Среди них Сэмюэл Клеменс (1835–1910), первоначально печатавшийся на страницах газеты «Territorial Enterprise» под псевдонимом Марк Твен. Заложенные им
основы инвестигейтерства получили дальнейшее развитие в творчестве многих других авторов [1, с. 28].
Размышляя об истоках расследовательской журналистики в России, в ряду, если можно так сказать, первооткрывателей этого вида деятельности многие исследователи первым называют А. С. Пушкина – автора «Истории

152

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

Пугачева» (1834). В своей работе писатель выступает не просто как регистратор событий, он активно их комментирует, оценивает, анализирует. Предшественниками современных российских «очистителей» общества от
скверны также можно назвать Ф. М. Достоевского («Пожары», 1862), А. П. Чехова («Остров Сахалин», 1893–1894),
В. Г. Короленко («Мултанское жертвоприношение», 1895), В. А. Гиляровского («Трущобные люди», 1887,
«Москва и москвичи», 1926) и других выдающихся авторов. При этом каждый из них оставил свой неповторимый
след (в высоком смысле этого слова) в качестве не только литератора, публициста, но и журналиста-расследователя: часто эти роли переплетались в их творчестве [2, с. 32].
В советские времена полностью подконтрольные партийному и хозяйственному аппаратам власти СМИ время
от времени публиковали критические корреспонденции и фельетоны. В советской журналистике моменты становления и развития жанра журналистского расследования можно наблюдать, например, в творчестве писателя,
публициста и журналиста М. Е. Кольцова (в 30-е гг.) и публициста, прозаика, драматурга А. А. Аграновского
(в 70-80-е гг.). В учебном пособии «Теория и практика советской периодической печати», изданном в 1980 г., еще
нет жанра журналистского расследования. Он появился в газетах СССР – России в самом конце 80-х гг. и начале
90-х гг. ХХ в. После провозглашения политики гласности в 1986 г. советские журналисты получили возможность,
хотя временами и с оглядкой на руководство страны, писать и «выставлять» на обсуждение острые социальные,
экономические и политические проблемы общества. За последнее десятилетие журналистские расследования пережили в России и резкий взлет популярности, и столь же стремительную потерю репутации. Это закономерный
процесс, который не означает отказ от самой идеи [3].
Что же касается современной Беларуси, то, как свидетельствует проведенный нами анализ, жанр журналистского расследования наиболее полно представлен в республиканском издании «СБ. Беларусь сегодня», где
работает отдел журналистских расследований. Материалы публикуются не только непосредственно в «СБ. Беларусь сегодня», но и в других изданиях холдинга: «Рэспубліцы», «Народнай газеце», «Сельскай газеце». Одни из
последних, опубликованных на портале SB.BY, – «Рельсы без мистики» (17.04.2018), «Задача с квадратным метром» (20.03.2018), «Оружие массового опровержения» (06.04.2018) и др. Из областных печатных СМИ в жанре
журналистского расследования активно работают журналисты газеты «Гомельская правда». Материалы доступны
также на новостном портале издания под одноименной рубрикой «Журналистское расследование» в разделе
«Спецпроекты».
В современной медиасфере журналистика расследований занимает особое положение, представляя собой вид
деятельности средств массовой информации. Однако, по мнению белорусского исследователя А. И. Асфура, сегодня под рубрикой «журналистское расследование» можно встретить и обзор финансовой отчетности крупной
компании, и подробности частной жизни известного артиста, и демонстрацию скандальной видеозаписи, и даже
конфиденциальную переписку двух политиков. Все это свидетельствует о необходимости выделения парадигмы
расследовательства и, в частности, ключевых его критериев. Неуместное использование маркера «журналистское
расследование» в текстах современных СМИ вызвано несколькими причинами, которые А. И. Асфура выделил
благодаря проведенным им исследованиям. Во-первых, журналисты зачастую имеют искаженное представление
о возможностях и границах расследовательской деятельности. Во-вторых, в творчестве журналистов, особенно
работающих в таблоидных и бульварных изданиях, так называемое «расследование» превращается в погоню за
сенсацией. Репортеры, гоняющиеся за скандальными подробностями, нередко игнорируют такие важные требования, предъявляемые к любому журналистскому тексту, как объективность, достоверность и всесторонность
[4, с. 116–119].
А. И. Асфура сформулировал три ключевые черты журналистского расследования в современной медиасфере.
Первый фактор – поиск эксклюзивных, прежде неизвестных и зачастую скрываемых от посторонних глаз сведений. Любое расследование основывается на данных, ранее не становившихся достоянием общественности и
проливающих свет на те или иные существующие в обществе противоречия. В материалах могут сочетаться как
свежие факты, так и оригинальные точки зрения, а также интересные предположения. Вторая особенность – использование в процессе расследования комбинированной модели сбора информации, в рамках которой журналист
прибегает к различным методам ее получения и применяет все доступные способы проверки полученных фактов.
При этом сочетание методов сбора эмпирического материала определяется авторской стратегией, которая и обусловливает их взаимосвязь. Белорусский исследователь отмечает, что журналистское расследование должно
проводиться с использованием как минимум трех различных источников информации. Третья черта – осуществление социального контроля и соблюдение общественных интересов. Журналистское расследование независимо
от того, какой проблематике оно посвящено, и преследует цель информировать о фактах, которые являются актуальными для населения. При этом оглашение подобных сведений не может быть инициировано меркантильными
интересами, а журналист не должен злоупотреблять общественным мнением [5, с. 58–59].
Почему же журналисты обращаются к жанру журналистского расследования? Исходя из личных наблюдений,
сделанных в процессе профессиональной деятельности, отмечу, что материалы, подготовленные в данном жанре,
всегда вызывают интерес у читателей, ведь их особенность в глубоком изучении проблемы и возможности для
выражения собственного мнения и журналиста, и жителей региона. К слову, в большинстве случаев именно постоянные читатели газеты дают повод для проведения журналистского расследования. Чтобы обратить внимание
на ту или иную проблему наибольшего числа людей, материалы публикуются не только в газете, но и на сайте
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издания, что делает их доступными абсолютно для любого человека. Именно поэтому для проведения исследования касательно использования жанра журналистского расследования в районных печатных СМИ Гродненской
области были выбраны сайты региональных изданий.
Наиболее удобный и быстрый способ для читателей интернет-версии газеты найти интересующий материал –
это обратиться к разделам и рубрикам, которые охватывают конкретные сферы деятельности и направления. На
главной странице сайтов региональных печатных СМИ Гродненщины (изучены официальные сайты 17 районных
газет) рубрики, баннера или раздела с названием «Журналистское расследование», «Расследование» и т. п. мы не
нашли. В Новогрудской районной газете «Новае жыццё» имеется раздел и соответствующая рубрика «Объективно», где в том числе публикуются расследовательские материалы. Тем не менее это вовсе не означает, что
подобных материалов в интернет-версиях газет нет. Использование поисковой системы и запросов «журналистское расследование», «изучили проблему», «объективно» и др. дало свои результаты. Мы также исходили из того,
что заголовки подобных материалов принципиально отличаются от традиционных новостей, которые размещаются в интернет-пространстве. Таким образом, среди районных газет Гродненской области местные материалы с
конкретным указанием жанра или характерными заголовками были обнаружены на сайтах «Лидской газеты»,
«Астравецкай праўды», «Новага жыцця» (Новогрудский р-н), «Дзянніцы» (Щучинский р-н), «Перспективы»
(Гродненский р-н), «Іўеўскага края».
Чтобы определить, все ли найденные материалы (обратились к публикациям 2014–2017 гг.) действительно
относятся к жанру журналистского расследования, нами был проведен их анализ в соответствии с факторами, которые выделяет А. И. Асфура. Особое внимание мы обратили на материалы, в которых в заголовке или содержании
четко был обозначен жанр – журналистское расследование. В результате было установлено, что некоторые публикации среди найденных – это критические заметки или проблемные социальные критические репортажи. Так,
нельзя отнести к журналистскому расследованию материалы корреспондентов «Астравецкай праўды» «Насколько
распространено репетиторство в Островецком районе?» (20.01.2014), «Сколько стоит родить ребенка?»
(12.04.2014), «Во сколько обойдется свадьба?» (28.09.2014). В результате их изучения был сделан вывод, что авторы подготовили данные публикации не выходя из редакции, а при подготовке последних двух использован один
источник информации – интернет. Только интернет и общение со специалистами по телефону легли в основу проведения журналистского расследования «Какая подоплека в предложении работы на дому?» в «Лидской газете»
(25.08.2014). Недостаточное количество источников информации использовано при подготовке материала «Кто
стрелял в Филю?» в этом же издании (12.07.2017). Данные ошибки – это скорее исключение, чем правило. Ведь на
сайтах именно названных изданий, а также газеты «Новае жыццё» были обнаружены интересные и полные материалы, подготовленные в жанре журналистского расследования.
В материале «Как оплатить услуги, не простаивая в очереди?» Алены Ганулич («Астравецкая праўда»,
24.06.2014) поднимается проблема произведения различного рода платежей (оплаты коммунальных услуг, погашения кредитов, пополнения счета мобильного телефона и др.). Расследование проводилось в период, когда в
отделениях банков, Белпочты и Белтелекома были введены ограничения по осуществлению некоторых видов платежей в операционных окнах и кассах. Информация, собранная в рамках проведенной работы, актуальна и
уникальна для данного региона, так как информационно-разъяснительная работа только начинала проводиться.
Использована комбинированная модель сбора информации: непосредственно жители (звонок в редакцию, который и послужил поводом для проведения расследования), специалисты различных организаций и учреждений, не
заинтересованных в «прикрытии» друг друга (сразу три источника) и непосредственно сам журналист, который
изучал проблему осуществления платежей самостоятельно – пополнил баланс мобильного телефона в инфокиоске
при помощи банковской платежной карточки в платежно-справочном терминале районного узла почтовой связи.
О том, что расследование действительно проводилось, свидетельствуют и фотографии, сделанные коллегой автора. В конце материала – вывод, с полезной информацией и независимым мнением журналиста. И, конечно,
социальная значимость проблемы (на наш взгляд, это самое главное в журналистском расследовании): в данном
материале она бесспорна, ведь введенные изменения вызвали сложности или недовольства значительной части
граждан района. Немаловажный фактор – объективность журналистского расследования – также имеет место, и,
следовательно, материал вызывает доверие у читателей.
Поводом для проведения журналистского расследования «Помогают ли вернуть зрение очки “Лазер Вижн” и
чудо-капли из рекламного буклета» (28.07.2016), которое провела корреспондент «Лидской газеты» Светлана Медуница, послужило непосредственное обращение в редакцию постоянного читателя газеты. Проблема довольно
распространенная и актуальная не только для жителей этого района, но и других регионов: стоит ли доверять
рекламным буклетам, газетам и листовкам, которые активно предлагают гражданам «чудо-лекарства». Журналист
активно поработала с сетью Интернет, пытаясь найти подтверждение информации, которая была указана в газетах,
изучила ряд документов, посетила магазин оптики, получила несколько компетентных комментариев различных
специалистов и даже вместе с работниками типографии попыталась определить законность выпуска подобной печатной продукции. В общем, использовала все возможные способы, чтобы подробно изучить и проанализировать
данную проблему. Как лицо незаинтересованное, с учетом всех собранных фактов, высказала и свое мнение. Вряд
ли кто-то в районе уже проводил подобную работу, поэтому вполне можно говорить об уникальности опубликованной информации. Конечно, данный материал не поможет в корне решить проблему, но предлагает читателем
варианты «реакции» на подобные рекламные материалы.
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Не менее актуальным является журналистское расследование «Полезный мусор, или Почему “горят деньги”»
(23.05.2017), проведенное корреспондентом газеты «Новае жыццё» Еленой Андреевой по проблеме сбора и переработки отходов. Поводом для его проведения послужила инициатива автора. Материал содержит и анализ
проблемы, и варианты ее решения, комментарии специалистов, данные официальных документов, а также результаты рейда инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, в котором журналист приняла участие.
Было бы не лишним использовать комментарии жителей и работников предприятий, где были выявлены нарушения, но существенно на итоги расследования это не повлияло. В данном материале, как и в предыдущих
проанализированных, соблюдены все основные критерии, которые позволяют его отнести именно к жанру журналистского расследования.
Жанр журналистского расследования хоть и претерпел многие изменения, но в своей основе остался одним из
самых интересных и востребованных как среди журналистов, так и читателей. Переживая взлеты и падения, он
продолжает жить и развиваться, а значит, имеет будущее. Несмотря на современные тенденции, начинающим журналистам все же хочется порекомендовать начать «погружение» в этот жанр с изучения его истории и традиций.
Накопленный зарубежными и отечественными исследователями журналистики опыт позволяет сделать вывод, что
неизменными ключевыми особенностями журналистского расследования являются наличие эксклюзивных сведений, использование комбинированной модели сбора информации и осуществление социального контроля. В то же
время, как показывает анализ медиатекстов, далеко не во всех случаях эти критерии соблюдаются в полной мере.
Например, основная ошибка журналистов Гродненщины, занимающихся проведением журналистского расследования, – использование недостаточного количества источников для полного изучения проблемы. Тем не менее
можно смело говорить о постепенном «возрождении» жанра журналистского расследования в печатных СМИ
Гродненщины. Жанр сложный и требует от журналиста проведения большой работы, в то же время он один из
самых глубоких с позиции анализа проблемы и один из самых захватывающих с точки зрения подачи материала.
Издания и авторы, которые хоть раз «рискнули» в нем поработать, уже никогда не откажутся от проведения журналистских расследований. Постоянный обмен опытом, который происходит между региональными печатными
СМИ Гродненской области, приведет к тому, что материалы в жанре журналистского расследования будут все
чаще появляться на страницах изданий и на сайтах газет, которые хотят не только сохранить свою читательскую
и интернет-аудиторию, но и расширить ее.
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The key features of the journalistic investigation are the availability of exclusive information, the use of a combined model of
information collection and the implementation of social control. As shown by the analysis of the meadiatectors of regional newspapers
in the Grodno region, not all of these criteria are met in full measure. Nevertheless, we can safely talk about the gradual «revival» of the
genre of journalistic investigation in the print media of Grodno region.
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УДК 81’366
О. А. Щепка
ЖАНРОВА ТИПОЛОГІЯ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ)
Рассмотрен жанровый аспект украинских интернет-СМИ; представлены взгляды ученых на классификацию жанров и их квалификационные характеристики; определены тенденции, влияющие на изменение традиционных жанров; выявлены жанровые
инновации и трансформации в медийных текстах; отслежено взаимопроникновение жанров и образование новых видовых форм.
Ключевые слова: жанр, типы жанров, публицистический текст, интернет-СМИ.

Публіцистичні тексти останнім часом активно студіюються лінгвістами, оскільки акумулюють усі різновиди
усної та письмової форм, швидко реагують на нові лінгвістичні явища, відзеркалюючи картину вживання мови.
Абсолютно об’єктивною є думка В. Костомарова про те, що «без матеріалів, узятих із газет, зараз майже неможливо вивчення мови загалом, визначення її загальних норм та актуальних стилістичних розгалужень» [1, с. 10]. До
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того ж, як слушно зауважує Г. Солганик, «ми – свідки періоду інтенсивного розвитку газетно-публіцистичного
стилю. Значно розширився спектр стильових манер газет. Спостерігаються радикальні зміни в системі жанрів» [2].
Сучасна лінгвістика пропонує різноаспектні наукові розвідки публіцистики. Достатньо вичерпний аналіз жанрів публіцистичних текстів подано в роботі О. О. Тертичного «Жанры периодической печати» [3]. Також є багато
інших наукових студій, присвячених питанням жанрів публіцистики. Це, наприклад, роботи Б. Місонжникова,
М. Подоляна, М. Кіма, В. Здоровеги та ін. [4; 5; 6; 7]. Крім того, варто згадати науковців, які простудіювали окремі
жанрові форми, як-от: М. Недопитанський (інтерв’ю), І. Прокопенко (репортаж), Є. Бондар (стаття) і под.
Зауважимо, що в нашій роботі під поняттям «публіцистичний текст» розуміємо тексти сучасних інтернет-ЗМІ,
оскільки саме ці тексти сьогодні є найпопулярнішими, найчитабельнішими й найрепрезентативнішими публіцистичними текстами. Аналізуючи їх, спробуємо з’ясувати жанрову типологію сучасних українських інтернет-ЗМІ.
Сьогодні, як відомо, питання жанрової типології є дискусійним. Науковці піддають сумніву традиційну класифікацію жанрів, говорять про їх трансформацію, взаємоперехід, розмитість меж, появу нових. Необхідність
вивчення жанрових трансформацій сучасних українських інтернет-ЗМІ й зумовлює актуальність нашої роботи.
Зазначимо, що єдиного уніфікованого визначення поняття «жанр» немає. Акумулюючи наявні дефініції цього
терміна, можемо визначити, що жанр – це певний тип тексту, якому притаманний певний тип змісту, спосіб його
подання та мовного оформлення.
Відсутня нині і єдина класифікація жанрів. Наприкінці XX ст. дослідники, тлумачачи жанри як стійкі форми
дійсності з повторюваними змістовними і структурними ознаками [8, с. 7], класифікували жанри: за характером
об’єкта, за їх конкретним призначенням, за масштабом висвітлення дійсності, за характером літературно-стилістичних засобів [9; 10].
Надалі, спираючись на дещо уніфіковані ознаки, на яких базується публіцистичний жанр, – це предмет відображення, цільова установка та методи дослідження предмета – О. Тертичний і М. Кім виокремили три групи
жанрів газетних текстів: інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні. До інформаційних жанрів, яким притаманні точність і стислість, належать: замітка, репортаж, питання-відповідь, інтерв’ю, анонс, бліц-опитування та
ін. Аналітичні жанри передбачають аналіз дослідження і тлумачення подій і ситуацій. З-поміж аналітичних жанрів
виокремлюють аналітичну кореспонденцію, аналітичне інтерв’ю, аналітичне опитування, бесіду, коментар, моніторинг, рейтинг, рецензію, огляд, аналітичну статтю тощо. До художньо-публіцистичних жанрів належать
фейлетон, памфлет, пародія, сатиричний коментар, епітафія, жарт і под.
Л. Дускаєва [11] пропонує розглядати інформаційні, оцінні, спонукальні медійні жанри.
Слушною видається думка Л. Кройчика [12] про те, що, незалежно від класифікації, публіцистичний текст
повинен мати три компоненти: повідомлення про новину чи проблему, фрагментарний або ґрунтовний аналіз ситуації, прийоми емоційного впливу. Науковець виокремлює п’ять груп публіцистичних текстів: оперативноновинні, оперативно-дослідницькі, дослідницько-новинні, дослідницькі та дослідницько-образні, або художньопубліцистичні.
За структурним та функціональним критеріями класифікує жанри Харальд Бургер [13]. За першим критерієм
тексти поділяються на монологічні та діалогічні. Щодо другого критерію, то Харальд Бургер іде за типологією,
запропонованою Х. Люгером, який, спираючись на принцип інтенційності, виокремлює інформативні тексти («жорстка новина», «м’яка новина», «повідомлення»), тексти, що репрезентують певну думку («коментар», «глоса»,
«критика», «рецензія», «опитування»), імперативні («заклик»), інструктивні («керівництво до дії»), контактновстановлювальні («бульварні тексти»).
Проаналізувавши жанрову типологію публіцистичних текстів, подану в наукових розвідках сучасних лінгвістів, можемо зазначити, що єдиного класифікаційного критерію виокремлення публіцистичних жанрів немає.
Водночас не можна не погодитись із позицією Харальда Бургера, на думку якого, незалежно від того, яку класифікацію чи термінологію ми оберемо, завжди будемо обмежуватися розподілом текстів відповідно до змістових,
функційних та структурних особливостей, які самі по собі зумовлені розвитком ЗМІ та розмиванням меж між традиційними типами текстів. Враховуємо також позицію В. Солганика, за яким жанр – «це завжди орієнтація на
певний тип, спосіб відображення, характер і масштаб узагальнень, вид підходу, ставлення до дійсності» [14].
Для визначення жанрової типології сучасних українських інтернет-ЗМІ ми обрали такі класифікаційні ознаки,
як: змістовне наповнення, функційне призначення, структурні особливості.
Залежно від змісту публіцистичні тексти можуть бути, як заявлялося вище, оперативно-новинними, оперативно-дослідницькими, дослідницько-новинними, дослідницькими, дослідницько-образними, з-поміж яких найрепрезентативнішими, як свідчить аналіз публіцистичних текстів українських інтернет-ЗМІ, є оперативно-новинні
тексти. Це всі види заміток. Наприклад:
Модифікований комплекс «Скіф» пройшов випробування
Український протитанковий керований комплекс здатний вражати малорозмірні цілі, що робить його універсальним вогневим засобом стримування в полі бою.
Модифікований протитанковий керований комплекс «Скіф» пройшов успішні випробування. Про це повідомив
Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Faсebook у неділю 22 квітня.
Модифікований протитанковий керований комплекс «Скіф» пройшов успішні випробування. «Унікальна розробка КБ Луч має ряд технічних переваг, які гарантують ураження рухомих і нерухомих сучасних броньованих
цілех», – написав Порошенко.
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За його словами, український ракетний комплекс здатний вражати малорозмірні мети: довготривалі вогневі
точки, танки в окопі, легкоброньовані об’єкти і вертольоти, що робить його універсальним вогневим засобом
стримування на полі бою (Кореспондент.net).
Менш репрезентативними, але достатньо частотними в сучасних українських інтернет-змі є оперативно-дослідницькі тексти (інтерв’ю, репортажі, звіти):
Віджимають або рятують?
Служба безпеки України провела обшук у найбільшому машинобудівному підприємстві країни. Власник заявляє про спробу рейдерства.
Служба безпеки України провела обшуки в офісі публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» у Запоріжжі. Спецслужба проводила виїмку документів. Справа стосується підозри в диверсії.
Кореспондент.net розбирався, що відбувається з найбільшим підприємством країни.
Далі кілька абзаців із підзаголовками: У чому справа? Версія підприємства. Що з цього вийде?
Дослідницько-новинні тексти (кореспонденція, коментар (колонка), рецензія) також широко представлені в
інтернет-виданнях. Наприклад:
Мафіозі Труханов. Що накопали на мера Одеси.
Мер Одеси Геннадій Труханов був членом небезпечного злочинного угруповання і володів частками в офшорних
компаніях, йдеться у розслідуванні ВВС.
Британські журналісти зацікавилися особою мера Геннадія Труханова.
В Україні Труханова давно підозрюють в різних злочинах. То йому приписують наявність російського громадянства, зараз НАБУ підозрює його в корупції.
Кореспондент.net зібрав, що накопали на Труханова за кордоном.
Далі кілька абзаців із підзаголовками: Злочинний клан. Хто в банді? Елітна нерухомість. Нафтоманія. Правоохоронці зацікавилися.
Дослідницькі (стаття, лист, огляд) та дослідницько-образні тексти не на стільки частотні в жанровій палітрі
українських інтернет-ЗМІ, як попередні типи, тим не менш вони довершують типологійну жанрову класифікацію
інтернет-медіа.
Порівняймо, наприклад, уривок із тексту дослідницького типу:
Київські хрущівки: знести чи дати друге життя?
Що робити зі столичними хрущівками, термін придатності яких уже сплив? Це – одне з найголовніших питань на порядку денному в киян. Сказати, що нинішній стан більшості цих будинків жахливий, – нічого не
сказати.
Це бомба сповільненої дії, яку, власне, було закладено через бездіяльність влади: довгі роки мовчання і «заплющення очей» на проблему.
Ба більше, якихось реальних кроків з боку влади, окрім гучних заяв, і досі ми не бачимо. Позаяк часовий механізм «бомби» тікає.
Наприкінці автор підсумовує:
Проблема хрущівок – не нова. Є маса зарубіжного досвіду, яким можна озброюватися. Є і в нас чудові фахівці,
добре розвинутий будівельний ринок. Але немає політичної волі.
Дуже важливо, щоб відповідна політична воля дозріла якомога швидше, аби уникнути величезних проблем у
майбутньому.
І просто зараз, не чекаючи невідомо скільки, потрібно проінспектувати кожну столичну хрущівку та скласти
відповідний реєстр.
Дивлячись на проблему хрущівок, уже сьогодні потрібно прогнозувати майбутнє. Адже нині Київ перенасичений низькоякісними новобудовами.
Дослідницько-образні тексти належать на найменш частотного типу текстів інтернет-ЗМІ:
Сліпота на людей
Допомагають подорожі – коли змінюєш різкість та фокус
Є таке явище – рекламна сліпота. Коли дикої стихійної реклами настільки багато, що мозок автоматично
вважає її за сміття і не допускає до уваги. Тобто всі ці вивіски, що перекрикують одна одну – це візуальний шум.
Тож, як не смішно, така реклама окрім своєї незугарності ще й абсолютно неефективна.
У мегаполісах, подумалося мені, розвивається подібна сліпота – сліпота на людей. Їх завжди настільки багато і так рідко зустрінеш знайомих, що якось автоматично перестаєш зважати на них. Доки на ногу не
наступлять чи не полізуть під пальто у транспортній тисняві, звісно. А тут виникає якесь дивне збайдужіння
до нашого найсвятішого – «що люди скажуть?!».
Коли повертаєшся до Києва після кількох днів відсутності, довго не можеш знову зрозуміти, чому всі ці люди
ходять так близько до тебе. Думаєш, чому вони так не поважають свій і твій особистий простір, чому на ескалаторі в метро вмикають гучно найтупішу музику на своєму телефоні, чому співають чи розмовляють із собою
у натовпі – невже тут самі неадеквати зібралися?
Це відчудження додає нам відчуття самотності, бо у великому місті – ти самотній у натовпі, у малому –
ти завжди мимоволі стаєш частиною хай навіть ситуативного колективу, байдуже, хочеш цього чи ні. Черга у
великому місті – носами у смартфони, черга у маленькому – це спільники, якщо не драма, гідна пера Карпенка-
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Карого. Чому у маленьких містах жінки завжди мусять виглядати при повному параді – у них постійно зависокий
шанс зустріти як не колишнього, так майбутнього. Найзапеклішу подружку, голову батьківського комітету,
потенційну свекруху чи ще когось, на чию думку треба зважати. У великому місті хоч бігуді в метро не знімай –
невелика честь. Тут навіть не цікаво вдягатися епатажно – це насправді нікого тут аж так не вражає.
Ба більше, люди не соромляться між собою у натовпі говорити про те, що не варто б афішувати на публіці.
Як-от хлопчики, що в переповненому вагоні метро міряються між собою, хто більше повісток до армії спалив.
Ще й на тлі плакатів «Вступайте до Збройних сил України». Або як миршавенький мужчинка скаржиться другому, що загубив годинник от на такій-то лавочці, коли «зраджував там своїй». Вони просто не трактують
інших людей як дійових осіб у їхньому житті. Чи як осіб взагалі.
Або наприклад, роздягалка у спортклубі і якась панна, що вважає себе доглянутою, дістає балончик дезодоранта і щедро зрошує ним себе всю, забуваючи що за 10 сантиметрів сидять інші, і цей спрей прямісінько виїдає
їм очі, легені й мозок. Хочеться сваритися, але зупиняєшся. Це в неї не зі зла і не навмисне, це побічний ефект
мегаполіса – сліпота на людей. Коли просто на них не зважаєш.
Від цього добре допомагають подорожі – коли змінюєш різкість та фокус. Коли дивишся на все уважно і
знову починаєш бачити. Людей у натовпі, а не натовп із людей, наприклад. І святкові зелені свічки каштанів, які
Київ вже от-от готовий запалити.
Якщо говорити про традиційну класифікацію публіцистичних текстів на інформаційно-публіцистичні, аналітично-публіцистичні та художньо-публіцистичні, можемо констатувати, що сучасні українські інтернет-ЗМІ
рясніють текстами переважно інформаційного спрямування. Аналітика як така майже відсутня, оскільки вона потребує більшого часу й уваги з боку споживача інформації. Натомість інтернет-видання пропонують зображення,
фото, навіть відео до текстів, що містять інформацію про ту чи іншу подію. Незначний текстовий матеріал, поєднаний з фото чи зображенням, дає можливість читачу за невеликий проміжок часу без великих зусиль отримати
інформацію. Інколи зображення може повністю передавати сенс події чи факту, тоді воно супроводжується стислим коментарем щодо заявленої події чи факту. До того фотофакти є переконливішими для читача, який у
безмежному інформаційному полі не завжди довіряє інформації, оскільки вона подекуди виявляється «фейковою».
Відтак останнім часом в інтернет-ЗМІ популярними є фоторепортажі, що супроводжуються короткими коментарями. Наприклад:
Мустафу Найєма побили в центрі столиці.
Конфлікт із народним депутатом стався в Києві, біля Бессарабського ринку.
Найєм не пропустив водія на «Мерседесі» G-Wagen. Той вийшов і вдарив народного депутата. Пізніше
під’їхала ще одна машина, БМВ, водій якої також завдав ударів Мустафі Найєму.
За словами свідків, обидва водії кавказької зовнішності зникли з місця інциденту. На місці події працюють
медики та поліція.
Як повідомляють джерела в правоохоронних органах, учасників конфлікту затримали після того, як оголосили в місті план «Перехоплення». Зараз їх привезли на місце події.
За попередніми даними, народний депутат не хотів порушувати ПДР, саме тому не пропустив водія «Мерседеса», який збирався поїхати на заборонний знак. Через це і почався конфлікт.
Прочитавши стислий коментар, читач має змогу подивитися на серію світлин, що підтверджують та доповнюють новину.

Рисунок 1 – Иллюстративный материал к репортажу «Мустафу Найєма побили в центрі столиці»

Досить рідко в інтернет-виданнях трапляються художньо-публіцистичні тексти, які останнім часом здебільшого трансформуються в блоги. Відсутні в інтернет-ЗМІ нариси й фейлетони, етюди, есе, натомість дуже
популярними стали піарівські й рекламні тексти. Майже кожне інтернет-видання пропонує читачам блоги, форуми, колонки, спецпроекти, які акумулюють ознаки різних класичних жанрів.
Отже, у сучасних українських інтернет-ЗМІ відбуваються зміни жанрової структури, що супроводжуються
відхиленням від традиційної жанрової палітри публіцистичних текстів, наявністю жанрових інновацій, спричинених трансформацією різних жанрів та розмитістю їхніх меж. Зараз це трансформована система класичних жанрів
журналістики, яка характеризується зменшенням текстового обсягу, насиченням візуальними елементами, наявністю текстів-міксів різних стилей часто без чіткої структури. Проте питання про класифікацію жанрів сучасних
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інтернет-ЗМІ на сьогодні залишається відкритим. Перспективним щодо подальшого вивчення інтернет-ЗМІ видається необхідність, по-перше, проведення стандартизації он-лайн медіа, а по-друге, визначення уніфікованих
класифікаційних ознак та критеріїв для кінцевої жанрової типологізації текстів інтернет-видань.
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УДК 81’1
В. Ю. Костюченко
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ АНГЛИЙСКИМИ И РУССКИМИ СЕТЕВЫМИ ТОК-ШОУ И КОММЕНТАРИЯМИ
В УПОТРЕБИТЕЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОДАЛЬНОСТИ
Рассматриваются две познавательные модальности (эпистемическая и алетическая), которые различаются по семантике и
средствам языкового выражения. Эпистемическая модальность сосредоточена в сказуемом, отражает интеллектуальное состояние
субъекта-подлежащего и выражается глаголами мысли, знания, предположения; алетическая модальность находится за пределами
синтаксической структуры высказывания и выражается с помощью вводных (модальных) слов и словосочетаний, которые дают
модальную или эмоционально-модальную оценку того, о чем говорится в высказывании. На материале 8 русских и 8 английских
фрагментов сетевых ток-шоу и интернет-комментариев (объем фрагмента 1000 слов в каждом исследуемом языке) выявлены сходства и различия между сетевыми английскими и русскими ток-шоу и интернет-комментариями в разнообразии и насыщенности
познавательными модальными значениями, представлена семантическая классификация эпистемических и алетических модальных значений, показан удельный вес эпистемической и алетической модальности среди других категорий модальной логики.
Ключевые слова: интернет-коммуникация, познавательная модальность, алетическая модальность, эпистемическая модальность, ассерторические модальные значения, предположительные модальные значения, эпистемические глаголы,
алетические вводные слова, обороты и частицы.

1. Два вида познавательной модальности: различия между эпистемической и алетической модальностями
в содержании и средствах языкового выражения. Состав текстов и их источники. Методика исследования.
Познавательная модальность в ее двух разновидностях (эпистемическая и алетическая) является объектом изучения
в логике и языкознании. В широком смысле и эпистемическая, и алетическая модальности связаны с формированием в сознании говорящего человека оценки сообщаемого с точки зрения вероятности события и достоверности
сообщения. Эпистемическая модальность выражает отношение говорящего к информации с позиции достоверности, характеризует степень обоснованности знания. В «Англо-русском словаре по лингвистике и семиотике»
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(1996) приводится следующее определение: «epistemic – относящийся к знаниям о реальном положении дел» [1,
с. 202]. Алетическая модальность дает оценку степени уверенности говорящего в достоверности утверждаемого,
насколько высказывание соответствует или не соответствует действительности: «alethic (алетический) – связанный со знаниями об истинности высказывания» [1, с. 24]. Семантически эти модальности очень близки, поэтому в
современной модальной логике названные разновидности не всегда различаются, термины эпистемическая (модальность) и алетическая иногда заменяют друг друга, иногда используется только один из них, но для
лингвистов различия двух модальностей вполне ощутимы, потому что две познавательные модальности выражаются разными классами языковых средств. Эпистемическая модальность (обозначения того или иного вида
ментального состояния субъекта действия (подлежащего)) обычно выражается с помощью сказуемого, выраженного эпистемическими глаголами или их дериватами (предполагал, допускал, увидел ‘понял’, почувствовал,
уверен). Между тем как алетическая модальность (оценка истинности высказывания) выражается преимущественно за пределами высказывания как синтаксически организованного целого – с помощью вводных слов и
предложений, а также в некоторых случаях – модальными предикатами может, должно быть в русском материале и can, may, might, must в английском. Таким образом, лингвисты более отчетливо, чем логики с помощью логических операторов, различают два вида познавательной модальности: эпистемическую и алетическую.
Для исследования методом сплошной выборки были отобраны 8 фрагментов сетевых ток-шоу и 8 фрагментов
интернет-комментариев в русском и английском языках (объем одного фрагмента – 1000 слов). Все участники токшоу являются актерами. В исследованных ток-шоу отсутствуют зрители, что, с одной стороны, делает беседу более спокойной и сдержанной, с меньшей долей экспрессии, с другой стороны, речь участников более
содержательная и лексически разнообразная. В работе были определены основные семантические группы эпистемических глаголов и алетических вводных слов и оборотов, выявлены сходства и различия между сетевыми
английскими и русскими ток-шоу и интернет-комментариями в разнообразии и насыщенности познавательными
модальными значениями, показан удельный вес эпистемической и алетической модальности среди других категорий модальной логики, выделяемых в исследовании, а именно: аксиологической, деонтической, познавательной,
телеологической и метакоммуникативной. В исследованных фрагментах было выявлено 1432 (100 %) факта наличия модального значения в русских ток-шоу и 1131 (100 %) факт в английских; в русских интернет-комментариях
обнаружено 1533 (100 %) модальных факта, в то время как в английских текстах этого жанра – 1300 (100 %). В
таблице 1 показан удельный вес показателей эпистемической и алетической модальностей среди всех выявленных
фактов наличия модального значения.
Таблица 1 – Количественное соотношение показателей эпистемической и алетической модальностей в общем массиве
модальных значений, представленных в рассмотренных русских и английских сетевых ток-шоу и комментариях
Жанр интернет-коммуникации

Количество фактов и процент в совокупном массиве модальных значений
Эпистемическая модальность

Алетическая модальность

Ток-шоу на русском языке

121 (8,5 %)

116 (8 %)

Ток-шоу на английском языке

180 (16 %)

134 (12 %)

Комментарии на русском языке

69 (4,5 %)

34 (2 %)

Комментарии на английском языке

104 (8 %)

75 (6 %)

Таким образом, познавательная модальность (в совокупности двух ее составляющих) в большей степени представлена в английском материале в обоих рассматриваемых жанрах по сравнению с русским: 28 % (314 с/у) в
английских ток-шоу и 16,5 % (237 с/у) в русских ток-шоу и, соответственно, 14 % (179 с/у) vs 6,5 % (103 с/у) в
английских и русских сетевых комментариях. Эпистемическая модальность преобладает над алетической в русском и английском материале в обоих рассматриваемых жанрах интернет-коммуникации. Следует отметить, что
в сетевых комментариях в русском и английском материале выявлено значительно меньше фактов познавательной
(эпистемической и алетической) модальности по сравнению с ток-шоу.
2. Эпистемическая модальность в русских и английских ток-шоу: между знанием и догадкой. Можно
выделить следующие семантические группы эпистемических глаголов: 1) глаголы мнения, предположения (It was
an extraordinary relationship founded on mutual respect I think ‘Это были необычайные отношения, основанные на
взаимном уважении, я думаю’ [Winsl]; I felt like your performance was so nuanced ‘Я чувствовал, что ваша игра была
настолько тонкой’ [Carl]); 2) глаголы знания и близкие к ним в жизни (не в науке) глаголы веры / уверенности
(Мне нравится здесь работать, я понимаю, что я там, наверно, все-таки чужая и своей там никогда не стану
[Ходч]; А я считаю, что Доминго поет естественно [Сигл]; I realized that your accent can really kind of defining
you ‘Я поняла, что твой акцент может, на самом деле, определять тебя’ [Winsl]. В таблице 2 представлено количественное соотношение выделяемых семантических групп эпистемической модальности в русских и английских
сетевых ток-шоу и интернет-комментариях.
Таблица 2 – Количественное соотношение глаголов знания и глаголов мнения в рассмотренных русских
и английских сетевых ток-шоу и интернет-комментариях

160

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

Эпистемические глаголы

Общее количество
эпистемических глаголов

Глаголы знания

Ток-шоу на русском языке

121 (100 %)

90 (74 %)

31 (26 %)

Ток-шоу на английском языке

180 (100 %)

75 (42 %)

105 (58 %)

Комментарии на русском языке
Комментарии на английском
языке

69 (100 %)

53 (77 %)

16 (23 %)

104 (100 %)

55 (53 %)

49 (47 %)

Жанр интернет-коммуникации

Глаголы мнения,
допущения

В русских ток-шоу и комментариях значительно преобладают эпистемические глаголы знания, что говорит о
желании участников коммуникации быть более убедительными, воздействовать на собеседника. В английских
ток-шоу в большей степени представлены эпистемические глаголы мнения, а в английских интернет-комментариях количество глаголов знания и мнения практически совпадает, что говорит о более мягком, сдержанном, менее
категоричном характере выражения говорящими своей точки зрения. По лексическому разнообразию более широко представлены эпистемические глаголы знания в обоих сопоставимых жанрах как в русском, так и английском
материале. В таблице 3 представлены самые частотные эпистемические глаголы в каждом из выделяемых семантических классов.
Таблица 3 – Количественная представленность наиболее частотных эпистемических глаголов знания и мнения
в русских и английских сетевых ток-шоу и комментариях
Эпистемические глаголы
Жанр интернет-коммуникации

Ток-шоу на русском языке

Ток-шоу на английском языке

Комментарии на русском языке

Комментарии на английском
языке

Глаголы знания
лексема

с/у

понимать
знать

Глаголы мнения, допущения
ранг

лексема

с/у

ранг

30

I

казаться

18

I

23

II

думать

11

II

считать

11

III

know

43

I

think

62

I

realize

7

II

feel

31

II

find

5

III

seem

6

III

знать

13

I

думать

9

I

считать

10

II

казаться

4

II

понимать

8

III

know

26

I

think

26

I

see

7

II

seem

12

II

feel

6

III

По лексическому разнообразию наиболее употребительные эпистемические глаголы в русских и английских
интернет-текстах обоих рассматриваемых жанров практически совпадают, но отличаются по активности. Высокая
употребительность глагола think в английских текстах связана также с этикетными нормами и этнокультурной
спецификой употребления этих глаголов в различных конструкциях, особенно в разговорной речи.
3. Алетические модальные значения в русских и английских ток-шоу: между ассерцией и неуверенностью. Алетическая модальность выражается вводными (модальными) словами, оборотами и частицами, а также
предикатами, которые по степени достоверности можно разделить на две группы: ассерторические (уверенно
утвердительные) и предположительные вводные слова. Ассерторические вводные слова, обороты и частицы выражают уверенность, высокую степень достоверности высказываемого: It wasn’t really the role that drew me ‘На
самом деле, меня привлекла не роль’[Carl]; The process must have been very difficult ‘Процесс, должно быть, был
очень сложным’ [Winsl]; Наверняка, он не сидел бы здесь, если бы он не снимался в фильме «Три мушкетера»
[Ходч]; В своем танце, да, конечно, в своем узком коридоре, профессионал, несомненно; [Сигл]. Предположительные вводные слова выражают неуверенность, допущение: Maybe speaking much more in their own voices ‘И,
возможно, все больше говорят они своими собственными голосами’ [Blanch]; Кино может и театр нести радость; У меня, наверное, нет этих амбиций [Ходч].
Модальные (вводные) слова имеют разный морфолого-синтаксический облик в исследованных текстах, а
именно: 1) слова: русск. конечно, наверняка, естественно; англ. really, obviously, actually, probably; 2) словосочетания: русск. на самом деле, может быть; англ. really and truly; 3) частицы: русск. вряд ли, прямо, ли, вроде как.
В таблице 4 представлено количественное и процентное соотношение ассерторических и предположительных модальных значений в рассматриваемых русских и английских интернет-текстах.
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Таблица 4 – Количественные различия в представленности в русских и английских сетевых ток-шоу
и интернет-комментариях двух групп алетических модальностей: значения ассерторические
vs значения неполной уверенности (предположительные)
Жанр интернет-коммуникации

Алетические модальности
Ассертивные
Модальности неполной
модальности
уверенности
61 (53 %)
55 (47 %)

Общее количество фактов
алетической модальности
вводных слов и конструкций

Ток-шоу на русском языке

116 (100 %)

Ток-шоу на английском языке

134 (100 %)

101 (75 %)

33 (25 %)

Комментарии на русском

34 (100 %)

18 (53 %)

16 (47 %)

Комментарии на английском

75 (100 %)

53 (71 %)

22 (29 %)

Алетические модальные значения более широко представлены в английском материале. В исследованных интернет-текстах в русском и английском материале преобладают ассерторические модальные значения по
сравнению с предположительными, однако их удельный вес выше в английском материале по сравнению с русским, что является результатом высокой активности вводного слова really в английском материале. Рассмотрим
лексемный состав и представленность в интернет-текстах алетических вводных слов, оборотов и частиц, а также
предикатов.
Таблица 5 – Количественная представленность наиболее частотных алетических вводных слов, оборотов
и предикатов в русских и английских сетевых ток-шоу и комментариях
Алетическая модальность
Жанр
интернет-коммуникации

Ток-шоу на русском языке

Ток-шоу на английском
языке

Комментарии на русском
языке

Комментарии на английском языке

Ассертивные вводные слова, обороты,
частицы и предикаты
лексема

с/у

Предположительные вводные слова,
обороты, частицы и предикаты

ранг

лексема

с/у

ранг

конечно

26

I

наверное

15

I

на самом деле

9

II

может

10

II

действительно

8

III

ли

10

III

really

63

I

maybe

10

I

actually

15

II

probably

7

II

obviously

10

III

can

5

III

конечно

3

I

может

5

I

прям

3

I

видимо

3

II

действительно

2

II

вроде

2

III

очевидно

2

II

наверное

2

III

really

32

I

probably

9

I

actually

8

I

might

6

II

for sure (surely)

3

II

can

4

III

Вводное слово really максимально продуктивное в рассмотренных английских ток-шоу и комментариях, оно
иногда используется для того, чтобы подчеркнуть, что сообщаемое является правдой и что, возможно, другие ошибочно воспринимают это по-другому: It wasn’t really the role that drew me ‘На самом деле, меня привлекла не роль’
[Carl]. Часто слово really усиливает значение следующего за ним прилагательного, то есть выполняет еще и функцию акцентирования: The script was really good ‘Сценарий был действительно хороший’ [Carl]. В вопросительных
предложениях вводное слово really выражает сомнение, удивление [2]. Подобно ему, вводное слово конечно, которое в русском материале обоих интернет-жанров уверенно занимает первый ранг в количественной иерархии
среди всех модальных слов с алетической семантикой, используется в ситуациях, когда собеседник знает, что сообщаемое является правдой или ожидает это услышать: Потому что, конечно же, процесс важен, но разве не
важен результат? [Ходч]. Это характерно и для лексемы of course в английских ток-шоу: Of course there’s the
temptation of wanted to know how they did that but it’s kind of better not to know ‘Конечно, бывает соблазн узнать, как
у них получилось так, но лучше этого не знать’ [Carl]. Часто вводное слово конечно в русском материале употребляется вместе с частицей же, что делает высказывание более убедительным и эмоциональным (Ну конечно же,
театр, потому что он более живой [Ходч]). Вводный оборот, выражающий убежденность говорящего, на самом
деле в русском материале и его английский переводной эквивалент в английских текстах actually проявляют высокую активность в обоих рассматриваемых языках и занимают второе место по употребительности в своей
группе. Интересно, что в некоторых случаях эти вводные слова в обоих рассматриваемых языках могут использоваться для опровержения: Что касается пропасти, она, на самом деле, не настолько и глубока и широка [Ходч];
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Actually if you want someone’s attention whisper ‘На самом деле, если вы хотите привлечь внимание, говорите шепотом’ [Carl].
4. Сравнительный анализ представленности познавательной модальности в русских и английских сетевых ток-шоу. В русском и английском материале в обоих рассматриваемых жанрах по количеству
словоупотреблений шире представлены глаголы с эпистемической модальностью по сравнению с алетическими
вводными (модальными) словами. В английском материале их в 1,5 раза больше, чем в русских интернет-текстах,
что можно объяснить высокой активностью эпистемического глагола think, далее следуют глаголы feel и seem. Эти
эпистемические глаголы говорят о менее категоричном, сдержанном и неконфликтном характере коммуникации
английских собеседников. Для многих эпистемических глаголов рассматриваемых классов характерна размытость
и неопределенность их семантики, невозможность провести точные границы между значениями. При описании
одного и того же «мыслительного состояния» говорящего могут быть употреблены разные эпистемические предикаты в зависимости от коммуникативной ситуации, коммуникативных интересов и установок говорящего и
слушающего. Алетическая модальность по количеству имеющихся фактов шире представлена в английских
текстах. В английских и русских сетевых ток-шоу преобладают вводные слова, выражающие высокую степень
уверенности, убежденности в высказанной мысли. Эти вводные слова выражают информацию, основанную на
подлинных фактах, концентрируют внимание собеседника на том, что говорящий считает важным.
Выводы: 1) эпистемические глаголы в сетевых ток-шоу и комментариях выступают в следующих модальных
значениях: а) глаголы мнения, предположения; б) глаголы знания. Основные алетические значения варьируются
от полной убежденности (ассерторические модальные значения) до средней и слабой уверенности (предположительные модальные значения). Таким образом, основой для установления иерархии алетических и эпистемических
модальных значений может служить характер знания в сознании говорящего: степень его уверенности / сомнения;
2) количественная представленность познавательных модальных значений (алетических и эпистемических) выше
в английских ток-шоу, что объясняется высокой частотностью эпистемического глагола think и алетического вводного слова really; 3) значительное преобладание познавательных модальных значений в русских и английских
сетевых ток-шоу по сравнению с интернет-комментариями говорит о более интеллектуальном и содержательном
характере коммуникации участников ток-шоу; 4) в русских ток-шоу и интернет-комментариях значительно преобладают глаголы знания, в то время как в английских сетевых ток-шоу более широко представлены глаголы
мнения, а в интернет-комментариях представленность глаголов знания и мнения практически одинаковая, что говорит о более мягком, сдержанном, менее категоричном характере выражения англичанами своей точки зрения;
5) выделяемые эпистемические значения образуют модальный континуум, так как в силу их субъективного характера (многие мыслительные процессы протекают подсознательно) и прагматической составляющей трудно
провести четкие границы между значениями.
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The article deals with two cognitive modalities (epistemic and alethic) which differ in the semantics and means of language expression.
Epistemic modality is concentrated in the predicate, reflects the intellectual state of the speaker (subject) and is expressed by the verbs of
thought, knowledge and assumption; the alethic modality is outside the syntactic structure of the utterance and is expressed by means of
parenthetical (modal) words and phrases that give modal or emotional-modal assessment of what is said in the statement. On the material of
8 Russian and 8 English fragments of online talk shows and Internet comments (the fragment consists of 1000 words in each researched
language) cognitive modal meanings were identified, the differences and similarities in the lexical filling and use of modal meanings between
Russian and English texts are characterized in the article, the developed semantic classification of epistemic and alethic modal meanings is
given. the specific gravity of the epistemic and alethic modality is shown among other categories of modal logic.
Keywords: internet communication, cognitive modality, alethic modality, epistemic modality, assertive modal meanings, presumptive modal meanings, epistemic verbs, alethic parenthetical words, phrases and particles.
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И. А. Герасимчик
ГРАЖДАНСКАЯ МЕДИАКРИТИКА В ПРАКТИКЕ ИНТЕРНЕТ-КОММЕНТИРОВАНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ КОММЕНТАРИЕВ К СТАТЬЯМ БЕЛОРУССКИХ ИНТЕРНЕТ-СМИ)1
Статья посвящена изучению феномена гражданской медиакритики. Исследование направлено на выявление особенностей
критико-оценочного познания различных аспектов функционирования массмедиа аудиторией белорусских интернет-СМИ,
расширение представления о содержательных характеристиках практики интернет-комментирования и о коммуникативных
намерениях и компетенциях участников интернет-общения, заинтересованных в критической оценке деятельности СМИ.
Ключевые слова: интернет-СМИ, коммуникативная практика, интернет-комментарий, массовая медиакритика, гражданская медиакритика.

Современная система коммуникаций в условиях цифровой и социокультурной глобализации опосредует и
определяет направленность и характер процессов общественного развития. Преобразования в сфере коммуникации связаны прежде всего с инновациями в области информационных технологий и проявляются в способах и
средствах кодирования, хранения и трансляции социально и культурно значимой информации. Человек, включенный в систему общественных отношений в условиях нарастающей медиатизации современного социума,
формирует индивидуальные стратегии отбора и систематизации информации, вырабатывает механизмы ее интерпретации и оценки.
Ориентирующее влияние на процессы медийного потребления оказывает медиакритика – область современной журналистики, осуществляющая осмысление и оценку медиаконтента, всего комплекса проблем социального
функционирования массмедиа [1, с. 41].
Термин медиакритика используется применительно к научному анализу деятельности средств массовой информации и к области журналистского творчества. В зависимости от состава авторов и аудиторного
предназначения критико-журналистских произведений исследователи выделяют академическую, профессиональную и массовую критику СМИ. Академическая, или научно-экспертная, медиакритика развивается в формате
научной журналистики, адресованной главным образом исследователям массмедиа. Профессиональная, или внутрикорпоративная, представлена работами критиков из числа медиапрофессионалов и обращена к «цеховым» сообществам журналистов и других создателей медийного содержания. Произведения массовой медиакритики
предназначены для широкой аудитории [1, с. 42].
Трансформация коммуникационных процессов в онлайн-пространстве обусловила изменения в сфере журналистской деятельности, в том числе и качественное и жанровое развитие медиакритики.
По мнению ученых (А. П. Короченского, Р. П. Баканова, А. А. Садовникова и других), в настоящее время этап
своего видового формирования проходит гражданская медиакритика. Как отмечает А. П. Короченский, «медиакритическая активность представителей гражданского общества позволяет отметить начало формирования
четвертого вида, условно именуемого гражданской медиакритикой» [2, с. 208]. По мнению Р. П. Баканова, под
термином гражданская медиакритика понимается «один из видов медийной критики как области журналистики,
в котором авторами публикаций о масс-медиа являются обычные граждане, не имеющие отношения к редакционной работе» [3, с. 162]. О правомерности рассматривать в качестве самостоятельной части медиакритики –
гражданской медиакритики – «размещенные на сайтах газет и журналов, на форумах, в социальных сетях развернутые комментарии и дискуссии пользователей “всемирной паутины” по поводу публикаций в прессе, радио- и
телепрограмм» говорит С. И. Сметанина [4, с. 258].
Гражданская медиакритика может быть представлена как на специально созданных специализированных сайтах, так и в блогах, социальных сетях, на форумах печатных или аудиовизуальных СМИ и «оформлена в виде
реплики, мини-рецензии, корреспонденции, письма в редакцию» [3, с. 162]. Ученые отмечают, что «непрофессиональные тексты без должной аргументации, основанные на субъективных оценках, размывают представление о
медиакритике как области журналистики» [5, с. 419], но в то же время обращают внимание на актуальность того,
что читатели или телезрители, анализируя медиаконтент, выступают на различных Интернет-площадках «с собственным видением проблем функционирования средств массовой информации» [3, с. 162], а также подчеркивают,
что «ответные тексты получателей массовой информации» к сфере медиакритики позволяет отнести тот факт, что
они «являются голосом самой аудитории, демонстрирующей характерный уровень своеобразного восприятия
медийного содержания» [6, с. 186]. Таким образом, на данном этапе исследований гражданской медиакритики
обнаруживается некоторая несогласованность в квалификации и характеристике этого вида деятельности, «круг
явлений, относимых к медиакритике, остается не до конца сформулированным» [5, с. 419]. При этом активное
развитие интернет-коммуникаций, актуальность вопросов медиаграмотности в современном мире обусловливает
необходимость дальнейшего изучения критики СМИ.
В настоящее время к числу актуальных видов коммуникативной интернет-активности относится практика комментирования. Форумы, площадки для общественной дискуссии, организуемые на сайтах СМИ, предоставляют
возможность любому пользователю сети участвовать в диалоге, обмене мнениями, обсуждении происходящих в
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обществе процессов. Аудитория интернет-СМИ легко вовлекается в такую коммуникативную практику, как интернет-комментирование, что рассматривается как «возможность выражения личной позиции человека как члена
социального интернет-сообщества, формирующего общественное мнение» [7, с. 179]. Интернет-комментарии относятся к категории вторичных текстов, являются реакцией на текст-стимул, отличаются «оценочноимперативной» направленностью [8, с. 86].
Объектом внимания медиааудитории, заинтересованной в коммуникации на форумах СМИ, становятся не
только описанные в тексте события и проблемы, но и сам медиапродукт, различные аспекты информационного
производства. В рамках изучения познавательного и критико-оценочного потенциала интернет-комментариев, посвященных обсуждению различных аспектов функционирования медиа в обществе, представляется возможным
расширить представление о содержательных характеристиках практики интернет-комментирования и определить
перспективы развития гражданской медиакритики на форумах электронных СМИ.
Анализ материала данного исследования – русско- и белорусскоязычных интернет-комментариев, размещенных на сайтах наиболее посещаемых белорусских интернет-медиа республиканского масштаба – крупнейшего
белорусского информационно-сервисного интернет-портала TUT.by и интернет-версии газеты «Наша нiва» –
NN.by, – показал, что пользователи интернета, высказывая свою точку зрения на происходящие в медиасреде процессы, формируют представление о белорусских и зарубежных СМИ и журналистике в целом, а также
анализируют и оценивают медиаконтент.
Формирование представления о СМИ осуществляется медиааудиторией посредством определения ключевых
характеристик медиа-ресурсов, акцентирования внимания на тех аспектах в их деятельности, которые имеют актуальное значение, связаны со злободневными проблемами в развитии общества. Пользователи сети обращают
внимание на роль и специфику государственных и негосударственных СМИ в формировании медиапространства
республики, затрагивают проблемы свободы слова, в том числе и в контексте изменений в законодательстве, касающихся практики СМИ, актуализируют вопросы качества работы журналистов.
Объектом внимания у аудитории анализируемых интернет-СМИ являются прежде всего наиболее посещаемые
белорусские информационные ресурсы TUT.by, Onliner.by, NN.by, Belaruspartisan.by, SB.BY. Популярность
названных сетевых СМИ подтверждается результатами рейтинга, который базируется на открытых данных портала Similarweb.com [9]. В текстах-комментариях официальные названия СМИ заменяются их разговорными
вариантами (в том числе и с использованием символов кириллицы вместо латиницы), что объясняется общей популярностью ресурсов и, как следствие, потребностью в компактной и упрощенной их номинации. Так, название
портала TUT.by передается вариантами «тутбай», «тут», «ТУТбай», «ТУТ.бай», «ТУТ», «Тут», ресурс Onliner.by
называется «Анлайнер», «анлайнер», «онлайнер», белорусскоязычное сетевое издание NN.by – «НН», «Наша
Нива», «NN» и т.п.
Критико-оценочное представление средств массовой информации предполагает определение сущностных характеристик медиа, интерпретацию специфики их концепции, функционирования, выделение отличительных
признаков и конкурентных преимуществ (здесь и далее все цитаты с сайтов NN.by и TUT.by приводятся в оригинальной версии с сохранением авторской орфографии и пунктуации; архив номеров за период 2016–2018 гг.):
– Vera_Komarova / 21.03.17 / 11:57: … Вот как он может не читать ТУТбай, например?
Это уникальный портал, обеспечивающий обратную связь с народом. К тому же, прекрасно информирующий обо всем
важном, что происходит в мире и в России;
– i_sin / 11.05.2016 / 20:35: … «Советская Белоруссия» не тот источник, который мотивирует тебя развиваться, напомнит о кризисе, обяжет тебя поднимать свою квалификацию в зависимости от конъюнктуры
рынка. Это тихая и спокойная газета о красивой, тихой и спокойной жизни, под тем углом, под которым ее
должен видеть пенсионер с повышенной пенсией. Критических материалов там нет;
– Франак Нырка / 05.06.2017 / 13:09: На ТУТбай няма беларускамоўнай вэрсіі. Пры пераключэнні на беларускую
мову там змяняюцца толькі шыльды раздзелаў, але не тэксты. І адкуль там возьмецца беларускамоўная аўдыторыя … .
Формирование представления о специфике белорусских средств массовой информации осуществляется, как
правило, в сопоставительном ключе и предполагает сравнение объектов с целью указать на их несходство, противоположность либо выделение из двух объектов того, которому отдается предпочтение:
– Лявон / 05.04.2018 / 17:37: Тут бай – гэта беларускі інфармацыйны МакДональдс. А Анлайнер, адпаведна,
Бургер Кінг. А вось што тады НН? «Хутка-смачна»? :-) ;
– andrey__rubcov / 11.05.2016 / 11:38: ИМХО, но в Беларуси нет независимых СМИ в полноценном значении
этого слова. Более того, проблема гораздо более масштабная, нежели может показаться на первый и даже на
второй взгляд. С государственными СМИ все в принципе понятно, они государственные, этого не скрывают и
этим гордятся. А вот с «номинально» независимыми все гораздо интереснее!)… ТУТ.бай, этакий флагман и
символ наших «независимых» СМИ! Отличный сайт, вероятная цель которого так рассказать белорусам о Беларуси, чтобы первые не свинтили в куда более недоступные для государства иные источники массовой
информации …;
– Ліса / 05.04.2018 / 15:24: Тут заслуженно на первом месте, вот онлайнер горячие темы редко освещает,
боится, но к комментаторам модерация настолько лояльна, что ресурс скорее используется для посиделок и
вбросов троллей.
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Высказывание критического отношения к конкурентам (оппонентам) в медийном пространстве указывает на
стремление читателя подтвердить выбор определенного интернет-ресурса как источника информации и площадки
для комментирования, обосновать свою принадлежность / причастность к данному интернет-сообществу:
– У...ть модера) / 08.02.2018 / 10:06: Вы сами себе противоречите! С одной стороны свобода слова, а с другой
жесткие рамки!!!! Это была единственная отдушина пожалуй, где люди могли честно высказывать свои мысли,
а вы их лишаете этого!!! Куда ж нам грешным!? Назад на онлайнер???;
– Санча Панса / 08.02.2018 / 09:03: Гэта прывядзе да ператварэння НН у Хартыю і звужэння аўдыторыі да
секты некрытычных фанатаў.
Наличие общих целей и интересов, повторяемость мнений и выводов относительно специфики упоминаемых
медиа, идентичность оценок при использовании опции «нравится / не нравится» указывает на внутреннюю интеграцию и самоорганизацию участников практики комментирования на сайте СМИ, а значит, на формирование
«сетевого интернет-сообщества как возникающей в пространстве Интернет взаимосвязи индивидов и / или социальных общностей, основанием социокультурного единства которых выступает “общностное знание”, т. е. знание,
разделяемое большинством членов сообщества, содержащее представления о данном сообществе и обусловливающее его интеграцию» [10, с. 7].
Критико-оценочное представление зарубежных СМИ имеет место в случае, если предполагается установление
специфики концепции медиа, определение тенденций в развитии медиаотрасли в целом, например:
– vyun / 14.06.2018 / 11.02: Да, там много рассказывают про футбол и счастье. Чтоб Вы знали – евроньюс
ведет региональное вещание. Новости евроньюс в Литве, например, значительно отличаются от российских,
там если и рассказывают про Россию, то совсем не так, как в русской редакции. Хоть евроньюс и заявляет о
своей непредвзятости в освещении событий, но если сравнить подачу контента разными редакциями, то видно,
что они в каждом регионе стараются прогнуться под мэйнстрим в освещении событий. А если серьезно, то мы
просто застряли на каком-то этапе индустриального развития в то время, как более развитый мир уже перешел
уже в постиндустриальную.
Белорусские и зарубежные медиа сопоставляются / противопоставляются по определенным критериям (контент, информационная политика, модерирование комментариев пользователей и др.) для обнаружения различий в
деятельности СМИ, если опыт зарубежных медиа предлагается использовать в белорусской практике:
– Мінчук / 08.02.2018 / 01:16: Вельмі файная прапанова, але чаму б не зрабіць каментаванне артыкулаў на НН
толькі праз акаўнт на фэйсбуку? Найбуйнейшы польскі інфармацыйны сэрвіс naTemat.pl увёў магчымасць каментавання артыкулаў толькі праз свой фэйсбук акаўнт і здарыўся цуд... Тролі, флуд і спам зніклі ўвогуле. Абсалютна
чысты сэрвіс. Мадэратар на працы адпачывае.
Медийная критика, авторство которой принадлежит аудитории СМИ, предполагает также анализ, интерпретацию и оценку медийного содержания. Критическое познание продукта информационного производства
осуществляется с точки зрения его соответствия профессионально-этическим стандартам, представлениям о полезности и эстетике, экономическим и технологическим аспектам деятельности редакций, нормам закона,
критериям профессионализма, эталонным образцам творчества журналистов.
Рассмотрение медиаконтента анализируемых интернет-ресурсов осуществляется посредством акцентирования внимания на аспектах в профессиональной деятельности журналистов, которые аудиторией считаются
важными, значимыми. Так, в критических материалах, подготовленных представителями аудиторных групп, фиксируются факты несоблюдения редакцией требований оперативности как важнейшего качества новостного жанра
в интернет-СМИ, указывается на использование журналистами недостоверной, неточной информации, а в связи с
этим актуализируются проблемы снижения качества контента, обеспечения недостаточного уровня информативности текстов СМИ:
– theb_et / 29.06.18 / 19:07: С нетерпением жду развернутую и подробную статью от журналистов ТУТбы.
Нынешняя вышла куцая и малоинформативная. Или опять опоздаете, и все нюансы мы узнаем на онлайнере или
абв?;
– Frenger / 01.07.18 / 21:33: Есть у меня подозрение, что тутбай скатился до уровня желтой прессы. Или
уровень переводчиков упал ниже плинтуса уже. Цитата с Рейтерс: Bolton also said he discussed Russia’s annexation of Crimea with Putin and his aides during a 90-minute meeting. Что Болтон обсуждал и с кем? Крым с Путиным
и его помощниками. Где хоть слово о том, что инициатором темы был Путин?
Авторы комментариев к медиатекстам производят критический разбор информационной политики интернетСМИ (примечательно, что их замечания находят подтверждение в научных исследованиях), обращают внимание
на актуальность информации, степень ее соответствия текущему моменту времени:
– Болельщик_БАТЭ / 02.03.2018 / 22.38: Слушайте, тут бай, вам не надоело строчить про Путина сутками?
Уже надоело читать... Путин то, Путин сё... …;
– Ksana_Cruze / 29.06.2018 / 22.17: Раньше и похлеще было, просто тутбая не было. А если серьёзно, в чем
новость?! Скоро будут статьи писать про то, как дядя Вася возле подъезда чихнул;
– bordos / 05.07.2018 / 13:20: тутбай, ну прекращай уже. опубликованные в российских сми новости не надо
перепечатывать бездумно, этих людей в Беларуси никто не знает. а уж качество новости «своя история... моя
история.. все клево... и без понтов» в исполнении 50-летней женщины – так это просто сущий адЪ.
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Для сравнения – тезис из научной статьи: «В данный момент, наряду с авторскими, TUT.BY публикует и заимствованные материалы, полностью копируя текст и, в большинстве случаев, изменяя заголовок» [11, с. 76].
Как правило, критический текст-комментарий формируется как ироничное замечание в адрес журналистов
интернет-СМИ с указанием на несоответствие новости информационным потребностям и интересам аудитории:
– kolos7981 / 05.07.2018 / 12:44: это очень важная новость для Беларуси. Супер мега новость. Думаю, что
83,5% народа даже не догадываются, о ком речь в статье.
Коммуникативная интенция автора комментария может быть связана и с попыткой объяснить причины изменений в концепции СМИ:
– клаус / 31.05.2018 / 22.42: в интернет наконец подключились совецкие пенсионеры поэтому тутбай решил
их баловать милых им сердцу контентом из чтива для престарелых дачников в электричках – «аргументов и
фактов».
В комментариях на сайтах интернет-СМИ подвергаются критике отступления журналистов от принципов и
норм профессионализма, выявляются профессиональные просчеты в формировании заголовков медиатекстов,
подходы к выбору языковых ресурсов. Так, в критических текстах пользователей сети указывается на факты несоответствия заголовка теме публикации, недостаточной информативности заголовка, подчеркивается разрушение
связей «заголовок – текст»:
– Паначкa / 18.05.2018 / 17:26: Калi ласка , можа напiшаця артыкул згодна назвы. А то СССР ёсць, Маркс
ёсць, а пра Расiю амаль няма. Дзе тыя Маркс I СССР, а дзе Расея?;
– konram / 17.06.2018 / 13.57: ТУТбай такой категоричный заголовок дал «Македония изменит название». А
при этом и референдума ещё не было и президент БЮРМ категорически против и сказал, что не подпишет указ.
Как-то поскромнее бы вы заголовки давали.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что представители медиааудитории, заинтересованные в критическом осмыслении деятельности СМИ, демонстрируют достаточный уровень знания и понимания тех процессов,
которые происходят в медиапространстве, грамотно используют профессиональную терминологию («фейл»,
«фейк», «бэкграунд», «продакт-плейсмент», «стрингер», «рерайт» и др.). Например, автор комментария обращает
внимание на необоснованное употребление числительного в заголовке статьи, показывая понимание сути технологии кликбейт:
– Dmitriyo / 27.06.2018 / 16.03: Тутбай поднадоел своими кликбейтовскими заголовками. Любой бык весит в
районе 500кг. Зачем это указывать?
На сайтах СМИ имеют место примеры, когда авторы комментариев, высказывая критические замечания в адрес журналистов, создают оригинальные тексты с использованием приемов речевого воздействия, пародируя
неудачный опыт журналистов. Например, заголовок статьи на интернет-ресурсе TUT.by «Дзюба: Чудо произошло.
Мы сражались сражались за каждый клочок и сотворили историю» стал поводом для написания критического
комментария, в котором высказывается несогласие читателя с идейной позицией автора и обращается внимание
на неточность в конструировании заголовка:
– insane_clown / 01.07.2018 / 23:58: сражались сражались вы примерно так же, как редактор тутбая сразился
сразился за название этой статьи и проиграл проиграл. игру затащил затащил Акинфеев. остальные только
стыдливо жались жались к своим воротам да коряво исполняли исполняли стандарты.
Критическая оценка медийного содержания предполагает и актуализацию вопросов смысловой точности и
мотивированности применения языковых ресурсов. Проблема выбора ресурсов языка рассматривается участниками интернет-общения и в аспекте точности словоупотребления, и с точки зрения речевого воздействия. Так,
использование определенных языковых средств для выражения мысли в зависимости от целевых установок, идеологической позиции авторов отмечается в следующих комментариях:
– alex_gengros_talks15 / 23.06.2018 / 22.43: Интересно тутбай напишет про то что Польшу разгромила Колумбия или про то что поляки уступили колумбийцам в увлекательном матче?;
– Иван_Факоff / 30.06.2018 / 20:34: Какой тутбай, эх, когда в интересах «работодателей» то повстанцы, а
когда нет то сепаратисты-террористы.
Авторы критических комментариев существующий уровень качества контента объясняют стремлением обеспечить рейтинговую позицию СМИ в условиях конкуренции между интернет-ресурсами, отмечают примеры
манипулятивного воздействия СМИ на аудиторию в идеологических и коммерческих целях. Отметим также, что
актуализация вопросов альтернативной подачи информации с помощью ресурсов языка свидетельствует также и
об уровне языковой подготовки представителей интернет-сообщества, заинтересованных в критическом осмыслении медиапроцессов современности. «Обозначая отклонения от нормативного (или общественно необходимого)
состояния, критика побуждает журналистов и других творческих работников к внесению корректив в информационное производство и медийное содержание, в результате чего отмеченные отклонения могут быть устранены» [12].
На форумах сайтов СМИ предпринимаются попытки критического разбора качества журналистских материалов с точки зрения логичности, убедительности в раскрытии темы, конструктивности идеи, замысла автора,
яркости, запоминаемости журналистского образа, достоверности воспроизведения реальной жизненной ситуации
и обоснованности ее интерпретации:
– гарадзенка / 10.02.2018 / 10:52: Добры артыкул, цікавыя параўнанні. Мне вельмі спадабаўся ўзнёслапатрыятычны настрой аўтара. Падтрымліваю і лічу такое абмеркаванне БНР самае правільнае. Заснавальнікі
БНР героі і менавіта так трэба падаваць матэрыал;
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– barani_Boja / 04.07.2018 / 21.47: [QUOTE=yasno99;39885906] Вы не поняли статью. Там совсем не предлагается отвечать хаму хамством. Это же потеря самоуважения, снижение себя до уровня хама. А статья
предлагает на мой взгляд очень правильные вещи: выразить свою эмоцию …;
– Міхась, Віцебск / 16.04.2018 / 11:16: Заўсёды цікава чытаць пра шляхі. А тут усё так пакручаста, заблытана. І адначасова – вельмі проста. Гэты чалавек сябе знайшоў:) Дзякуй за цікавы матэрыял!
Авторы текстов-комментариев эмоционально (позитивно или негативно) оценивают творчество журналистов,
высказывают благодарность либо критические замечания в адрес авторов, как правило, в соответствии с одним
определенным критерием качества медиатекста формулируют выводы.
Таким образом, комментарии на сайтах СМИ, представляющие мнение интернет-сообщества о различных аспектах функционирования массмедиа, отражают особенности понимания аудиторией специфики медиа,
тенденций развития медиаотрасли и актуальных проблем информационного производства. Сочетание интерпретационной и ярко выраженной оценочной составляющих как коммуникативно-смысловых компонентов в
структуре интернет-комментариев является жанровым признаком, определяющим их принадлежность к медиакритике. Тексты-комментарии отличаются программностью, поскольку в той или иной форме содержат
представление об идеальной модели СМИ. Авторы критических комментариев в некоторой степени содействуют
развитию медиаграмотности аудитории СМИ, поскольку демонстрируют в ряде случаев достаточный уровень
лингвистической и медиакомпетентности, их замечания находят подтверждение в научных исследованиях.
Именно гражданская медиакритика, получающая развитие в практике интернет-комментирования на сайтах
СМИ, осуществляет решение задач, стоящих перед массовой медиакритикой: обеспечивает организацию публичного диалога между аудиторией и средствами массовой информации, демонстрирует определенную культуру
освоения медийного содержания аудиторией СМИ, оказывает влияние на медийное сообщество, что, в свою очередь, заставляет медийные организации корректировать свою деятельность. Речь может идти об изменении
заголовка, стилистическом редактировании текста, а также внесении изменений в организацию деятельности интернет-ресурса в целом (обеспечение оперативности в подаче информации, внесении изменений в практику
модерирования на форуме СМИ и т. д.).
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ВИРТУАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМА)
Рассматриваются коммуникативно-прагматические особенности организации рекламной коммуникации в местных сетевых сообществах как разновидности неклассических письменных коммуникативных практик современного пользователя
интернет-ресурсов. Выявлено, что специфика местного интернет-форума как канала коммуникации влияет на структурно-содержательные характеристики рекламного сообщения, на функционально-ролевую структуру рекламного диалога, на
предпочтения в презентации рекламодателя и его товара (услуги).
Ключевые слова: рекламная коммуникация, рекламный текст, интернет-форум, интернет-реклама.

В условиях глобализации все большее значение в рекламной коммуникации отводится всемирной информационной
сети. Производители зачастую отказываются от традиционных рекламных инструментов в пользу Интернета, поскольку глобальная сеть позволяет общаться с территориально удаленными собеседниками, мгновенно и
взаимовыгодно обмениваться оперативной текстовой, визуальной и аудиоинформацией с большим количеством пользователей, а также принимать непосредственное участие в конструировании медиапространства [1, с. 65].
Современный интернет-маркетинг включает в себя такие элементы, как медийная и контекстная реклама, поисковый маркетинг, продвижение в социальных сетях (SMO и SMM), прямой маркетинг с использованием e-mail,
RSS и т. п., вирусный маркетинг, партизанский маркетинг, интернет-брендинг, e-mail-маркетинг. В качестве онлайн-инструмента продвижения товаров и услуг может использоваться рекламодателями и местный интернетфорум. Используя терминологию монографии «Неклассические письменные практики современности» [2] в контексте рекламной коммуникации, назовем традиционные рекламные сообщения классическими –
опривычненными, с четкими стандартизированными нормами, а рекламные сообщения, которые появляются в новых интернет-ресурсах, – неклассическими.
В данном исследовании в качестве эмпирического материала были использованы темы обсуждений и рекламные сообщения, размещенные на Гродненском Форуме (https://forum.grodno.net/). Гродненский Форум
структурирован по основным тематическим блокам (здесь и далее текст приводится с сохранением авторского
написания): «Общие вопросы», «Клубы по интересам», «Наш Город!», «В кругу друзей», «Он и она», «Детская
площадка», «Дела Семейные», «Мобильная связь», «Компьютеры», «Авто-мото-вело», «Недвижимость, ремонт»,
«Аудио-Видео-Бытовая техника», «Религия», «Флэйм» (т. е. спор ради спора). Каждый из тематических блоков
делится на разделы, они в свою очередь – на подразделы, в которых размещаются темы.
Особенностью рекламной коммуникации в условиях интернет-форума является то, что общение между рекламодателями и потенциальными потребителями выстраивается в рекламных темах, которые состоят из рекламных постов,
или рекламных сообщений от продавца (производителя), вопросов, комментариев и отзывов потребителей или других
пользователей форума. Это означает, что в создании рекламного гипертекста на интернет-форуме, в отличие от классической рекламы, участие принимают не только рекламодатель и специалист по рекламе, но и потенциальные
покупатели, третьи лица, берущие на себя разные коммуникативные роли (любопытствующие, эксперты и др.).
В зависимости от выполняемых функций на интернет-форуме можно выделить администраторов, модераторов и
участников. Администраторы следят за работой форума, действиями модераторов и участников, обеспечивают возможность коммуникации между ними. Модераторами в большинстве случаев выступают рекламодатели, которые
размещают информацию о товаре (услуге) и в дальнейшем отвечают на вопросы участников – возможных клиентов и
всех желающих поддержать общение на заданную тему. Таким образом, выстраивается виртуальный полилог, в котором любой желающий может высказать свое мнение относительно обсуждаемых в рекламной теме товара и услуги.
Срок существования темы может исчисляться от одного дня (когда рекламодатель оставил сообщение, на которое никто не откликнулся) до нескольких лет (так, например, активны до сих пор некоторые темы, созданные в
2008 г.), при этом в одной теме может быть до нескольких десятков тысяч комментариев.
В условиях медиатизации социокультурных и коммуникативных процессов общества отчетливо видно, что
каждый из форматов медиа задает свои стандарты и правила рекламной коммуникации. Логично предположить,
что особенности интернет-форума также будут определенным образом влиять на структуру и содержание рекламы, а также на выбор коммуникативных моделей и тактик, используемых в рекламном сообщении.
Классическое рекламное сообщение включает в себя четыре основные вербальные части рекламы: слоган, заголовок, основной рекламный текст и эхо-фразу [3, с. 3], выстраиваемые линейно. Условия интернет-форума
приводят к трансформации этой стандартной модели на структурном и композиционном уровнях.
Так, анализ структуры форумного рекламного сообщения позволил выделить два наиболее регулярных типа
рекламного сообщения в зависимости от наличия вышеуказанных компонентов: 1) «заголовок + основной рекламный текст»; 2) «заголовок + основной рекламный текст + слоган». Эхо-фраза, в классической рекламе по смыслу
или дословно повторяющая заголовок, в структуре неклассического рекламного сообщения в интернет-форуме не
представлена, что связано с особенностью заголовков на данной площадке.
Типичные заголовки представляют собой номинативные конструкции, содержащие наименования товаров или
услуг с выделением их конкурентного преимущества, например: Эко отдых на Пикник-базе «ВЕЛЕС»
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(23.04.2015); Скидка ВСЕМ! -2 % на квартиру Гродножилстроя! (29.09.2016); Красивые прически для девушек и
девочек для любого торжества (23.01.2015); Профессиональный массаж на дому (09.04.2018) и др. Подобные
заголовки легко представить и в рекламной коммуникации с использованием других медианосителей (телевидения, радиовещания, периодической печати).
В то же время на площадке интернет-форума заголовки демонстрируют соединение норм и средств массовой
коммуникации с межличностной и субкультурной, а также намеренное смешение разных коммуникативных практик. Так, неклассический рекламный заголовок может содержать только наименование товара или услуги:
Макияж (06.11.2017); Диетолог и косметолог в Гродно (26.04.2017), может быть стилизован в зависимости от
целевой аудитории: Продам пару няшек к мото (24.01.2017); Покатаю Вашу свадьбу. Черная Audi A6 C6
(28.05.2016). Широко практикуется включение в заголовок контактных данных: Второй день свадьбы в усадьбе
«Гостевой дом» в Зарице! 8029 8889735, 8029 868067 (07.06.2017).
В связи с тематической группировкой сообщений в интернет-форуме у рекламодателя возникает необходимость выделить сообщение среди подобных в списке, заинтересовать целевую аудиторию оригинальным
названием, то есть заголовок в первую очередь реализует поисково-ориентирующую функцию: Есть мотоцикл?
Загляни сюда! (18.05.2005); Гребешки, бутоньерки и т.д. - ручная работа. Есть кое-что в наличии; Пионы с
большой буквы «П» !!!! Ростовые цветы уже в Гродно!!!! (27.02.2018); Продам верного, надёжного друга –
Yamaxa xj 600 (26.07.2017). При этом правила форума запрещают использование в названии темы заглавных букв,
знаков препинания, а также других графических элементов, направленных на привлечение внимания.
Основной рекламный текст форумного рекламного сообщения традиционно содержит информацию о товаре
или услуге и контактные данные, например: Наращивание ресниц. Район кинотеатра «Восток». Тел. (29) 88 70
300 мтс (26.03.2018). Но основной текст может включать и более подробную информацию, быть эмоциональноокрашенным, содержать оценочно-экспрессивную и разговорную лексику:
gingernut: «Любую банку и тему вы можете заказать и она будет долго радовать вас и служить как экологически чистая тара для чего угодно!
Пишите и мы договоримся о цене и тематике!
Приблизительная цена 0,5 литровая банка от 90 тысяч, 1 литр от 120 тысяч, 3 литра от 160 тысяч, Картины от 180 тысяч» (20.12.2013).
Слоган в структуре форумного рекламного сообщения используется значительно реже, чем заголовок и основной рекламный текст, что вызвано сближением публичной и межличностной коммуникации в условиях интернетфорума, в результате чего реклама тяготеет к форме частного объявления. Имеющиеся же слоганы по своим характеристикам больше соответствуют требованиям рекламы услуг в сфере В2С: см., например, образцы рекламы
бухгалтерских услуг (В2В): Выбирая ООО «АккаунтЭксперт» – Вы приобретаете высокое качество по низким
ценам! (22.12.2015); Займитесь бизнесом, бухгалтерией займёмся мы! (27.12.2018).
Со структурно-композиционной точки зрения рекламный гипертекст на площадке интернет-форума представляет собой вопросно-ответное единство. Это значит, что модератор темы не только сообщает информацию о
товаре или услуге, но и постоянно поддерживает коммуникацию с участниками темы, отвечая на возникающие у
последних вопросы. В связи с этим важным для потенциального потребителя становится не только то, как рекламодатель презентует свои товары или услуги, но и то, как он выстраивает общение с участниками форума: как
отвечает на вопрос, поддерживает ли открытый «принародный» диалог или предлагает общение «в личке» и т. д.
В результате способ подачи информации, интересующей участника интернет-форума, приводит к выстраиванию
либо публичной, либо межличностной коммуникации, либо к их сочетанию.
Наиболее частым вопросом к рекламодателю со стороны участников форума является уточнение стоимости
товара или услуги, местонахождения рекламодателя. Распространенной практикой ответов является ответ конкретному пользователю в личные сообщения, о чем модератор обычно пишет в комментариях, чтобы
продемонстрировать другим участникам темы, что информация актуальна. Примеры уточнения: 1) gala808:
Можно ваш прайс в лс? (08.10.2017) – Красивые глазки: ответила (09.10.2017); 2) IceDoll: здравствуйте..какова
цена на реснички и район?? (15.10.2017) – Красивые глазки: ответ в лс (17.10.2017). В данном случае рекламодатель, ответив персонально клиенту, выстраивает межличностную коммуникацию с ним и одновременно
акцентирует внимание всех участников темы на том, что нацелен на индивидуальный подход к каждому клиенту.
Также рекламодатель может переадресовывать обратившегося с вопросом к офлайн-коммуникации, объясняя
при этом причину такого поведения: solnce))): Здравствуйте, сколько стоит пошив такого платья? (02.05.2017) –
Bubaleh: Добрый день. Огромная просьба звонить по телефону, так как всё очень индивидуально. +375 29 589 35
76 (05.05.2017). Значительно реже модератор развернуто отвечает на вопрос пользователя в теме, что позволяет
выстраивать публичную коммуникацию, реализовывать стратегию открытости: limonik: Здравствуйте! А какие
сроки изготовления шкафа-купе и рассрочка на сколько предоставляется? (16.12.2014) – B-union: Срок изготовления шкафа-купе – 15 рабочих дней с момента заключения договора. Оплата может быть в двух вариантах:
50% при заключении договора, а далее по Вашему желанию – либо по установки 50% либо 25% после установки
изделия и ещё через месяц оставшиеся 25%. При заказе в праздничные дни скидка 6% (17.12.2014).
Особого внимания заслуживают развернутые ответы рекламодателя, реализующие стратегию вежливости, что
повышает уровень доверия к адресату и, как следствие, к предлагаемым им товарам или услугам:
Valen-SIA: Добрый день. Конечно, можно сделать.
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Вы вышлите нам на электронную почту valensia.kuhni@gmail.com размеры Вашего помещения, а мы прорисуем 3 варианта дизайн проекта. Укажите, какая бытовая техника предполагается быть и свой номер
телефона.
Спасибо, что обратились к нам!
-С уважением, «ValenSIA Кухонная студия»
+37529 5845742
г. Гродно, ул.17 Сентября 49-106 (10.07.2014).
Отметим, что в данном тексте используется деление текста на абзацы и повторное указание контактов, что
создает впечатление заботы об удобстве и экономии времени пользователя и, как следствие, способствует формированию положительного имиджа рекламодателя. Сравните: svetik-lovemoto: планирую сдавать на права
категории А. как можно с Вами связаться? оставьте информацию, пожалуйста (21.03.2012). – В_а_н_я: В первом сообщении есть номер. Читайте внимательнее! (21.03.2012). Ответ рекламодателя может быть оценен
пользователями как проявление невежливости, раздражительности, а значит, может негативно отразиться на имидже модератора и, как следствие, привести к снижению спроса на предлагаемые им услуги. Возникновение
подобных ответов обусловлено тем, что в условиях общения на площадке интернет-форума нивелируется традиционная для рекламной коммуникации оппозиция «выше – ниже» (покупатель всегда прав), и рекламодатель
выступает в коммуникативной роли «родителя» по отношению к клиенту в роли «ребенка». Это означает, что
рекламодатель берет на себя право поучать, указывать, корректировать действия участников форума, что нехарактерно для классической рекламы, в которой коммуникация является клиентоориентированной.
Благодаря тому, что рекламная коммуникация в интернет-форуме представляет собой вопросно-ответный комплекс, открытый всем посетителям темы, потенциальные потребители могут узнавать и о сопутствующих услугах.
Например: olgayes: Здравствуйте, а вы оказываете помощь в выборе ткани, если заказ на пошив делать у вас?
(05.04.2013) – Ивари: Здравствуйте, да, я помогаю в выборе ткани и разработки модели, если надо. Могу приехать на обмер к клиенту» (05.04.2013).
Структура рекламного гипертекста в интернет-форуме с точки зрения жанра представляет собой сочетание
рекламных сообщений и отзывов. Это значит, что в рекламировании принимает участие уже не только рекламодатель, но и тот потребитель, который уже опробовал предлагаемые товары или услуги. В подобных отзывах,
рекомендациях, благодарностях активно используется оценочная лексика.
Как правило, первое сообщение темы – это сообщение рекламодателя с перечнем предлагаемых товаров или
услуг, фотографиями товаров или выполненных работ, ссылками на сайт, страницу в социальной сети, где размещено больше фотографий работ, контактными данными (адрес, телефон, сайт, электронная почта), смайлами, что
обусловлено такими тенденциями интернет-коммуникации, как лаконичность текста, наличие обратной связи,
оценка текста и соединение изображения с текстом [4, с. 10].
Отзывы в зависимости от коммуникативных намерений пользователя можно классифицировать следующим
образом.
1. Отзыв, в котором потребитель рассказывает о своем опыте использования товара или услуги, напр.:
sveta_262: «Недавно прошла курсы бровиста у Наталии, курсы были интересные и увлекательные, узнала много
нового, научилась правильно подбирать брови по типу лица, правильно разводить хну и краску, педагоги очень
веселые и интересные) грамотно рассказывают и индивидуально подходят к каждому ученику!! Мне очень
понравилось, спасибо большое (21.02.2017).
Оценка при этом дается и работе, и тому, кто ее выполнил, не только профессиональным, но и личным качествам исполнителя. Для этого используются уменьшительно-ласкательные суффиксы, а также устойчивые
выражения; профессиональные и личностные качества могут смешиваться: толковый инструктор и человек, отличный человек, отличный инструктор, очень толковый наставник и т. д.
2. Рекомендация (совет) близка к отзыву, но ее основной интенцией является побуждение адресата к определенному действию, напр.: tihaya: Заказывали здесь пошив чехла на детское автокресло. Работа довольно
нестандартная, но мастер согласилась, за дело взялась с душой и энтузиазмом. Положились на ее фантазию, и
не ошиблись. Результат даже превзошел ожидания. Причем выполнено все было очень быстро. Впечатления
только положительные, за что огромное СПАСИБО. Всем рекомендую! (02.07.2015).
3. Благодарность, напр.: LETO): Огромное спасибо вам, Наталия, за обучение. Прошла у вас обучение по курсу
бровист и осталась очень довольна. Теперь у меня будут самые красивые брови и буду дарить красоту всем желающим девушкам. Спасибо за демократичные цены (27.02.2017). Часто благодарности имеют
персонализированный характер, то есть потребитель комментирует не товар или услугу в целом, а обращается к
конкретному человеку, поскольку в условиях смешения межличностной и публичной коммуникации возрастает
внимание к личности, а также реализуются правила реагирования, присущие пользователям форума: Brennessel:
Машенька, спасибо большое за костюм и юбку! Всё очень понравилось!))) (04.04.2013).
3. Похвала и комплимент, напр.: Стефанья: огромное Вам спасибо за проделанную работу )) Вы большая
умница и ручки у Вас золотые и сами Вы лучистая )) приношу извинения за не организованность впредь такого
не повториться ))) теперь в случаи чего только к Вам!! (28.01.2017).
Особенностью рекламной коммуникации в условиях местного интернет-форума также является отступление
от норм (или пренебрежением нормами) русского языка. Так, пользователи Гродненского Форума пренебрегают

171

СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

пунктуацией, нарушают орфографические и пунктуационные правила, используют разговорную, жаргонную лексику: покатался с мужыками; моцык, респект Ване, Минчик (мотоцикл «Минск») и т. п.
Таким образом, специфика местного интернет-форума как канала коммуникации, позволяющего группировать
сообщения тематически, дает возможность форуму развиваться в качестве рекламной площадки, которая наиболее
эффективно может быть использована для рекламы товаров в сфере В2С, что связано с ее тяготением к межличностной коммуникации.
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В. В. Шинтарь
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА ЛИЧНОГО ПИСЬМА XIX ВЕКА: КОНСТАНТЫ И ПЕРЕМЕННЫЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ДРУЖЕСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСКИ А. П. ЧЕХОВА)
Личные письма писателей и поэтов XIX в. представляют собой уникальный языковой образец эпохи, отражающий высокую речевую культуру, духовность, отличное знание правил и норм языка. Изучение структурных особенностей переписки
творческой интеллигенции XIX в. позволяет определить, какие элементы сохраняются, а какие исчезают из эпистолярного
дискурса, что дает возможность отследить развитие личного письма как жанра в установленных временных рамках.
Ключевые слова: эпистолярий, письмо, личное письмо, дружественная переписка, письма Чехова, структурные элементы
жанра письма, гипержанр.

Исследование эпистолярия творческой интеллигенции XIX в., в частности писателей и поэтов, является весьма
актуальным, поскольку авторы данных писем выступали носителями высокой речевой культуры и обладали мастерством владения языка при соблюдении его норм и правил. Письма интеллигенции есть не что иное, как образец
языковой культуры, на примере которого возможно изучать изменения в коммуникации, прослеживать эволюцию
и преобразования в эпистолярном дискурсе.
Среди всех видов эпистолярия наибольший интерес у исследователей вызывает частная переписка творческой
интеллигенции, и в особенности дружеские письма. Н. И. Белунова определяет дружеское письмо как «персональное, личностно ориентированное средство общения, которое характеризуется содержательной свободой и
неофициальностью общения» [1, с. 54]. Это частное письменное общение корреспондентов, как правило двух (адресата и адресанта), обладающее определенными стандартами эпистолярных структурных элементов
(приветствие, обращение, подпись, дата и место написания и т. д.), предполагающее ответ и не предназначенное
для печати. Именно в таких посланиях наиболее полно раскрываются культурная и языковая эпохи. В сущности,
личное письмо – это диалог на бумаге, обладающий характеристиками письменной и устной речи, а также особыми структурными элементами, которые позволяют рассматривать его как отдельный жанр.
Объектом нашего исследования стали дружественные письма Чехова, в частности послания от Антона Павловича к писателю В. Г. Короленко и А. Н. Плещееву, редактору стихотворного и беллетристического отделов в
журнале «Северный вестник». Чехов ценил Короленко и как писателя, и как человека. Их переписка длилась
вплоть до смерти Антона Павловича, а письма являлись показателем доброжелательного дружеского общения.
Еще большую симпатию Чехов испытывал к А. Н. Плещееву, с которым он обсуждал не только литературные
вопросы, но и делился событиями из жизни свой семьи, бытовыми проблемами и краткими историями своей медицинской практики. Предметом исследования выступают структурные особенности личного письма как жанра.
Всего нами было исследовано 19 писем.
По структуре все типы письма, как и любые другие виды текста, имеют три композиционные части: зачин,
срединную часть, концовку. В каждой из этих частей выделяются свои структурные элементы. Например, для
зачина характерно указание даты и места написания, приветствие, а для концовки – прощание и подпись. Однако
различные структурные элементы могут носить как постоянный, так и переменный характер, появляясь в письмах
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только в определенных случаях. Постоянные элементы, или константы, оказывают большое влияние на структуру
письма, очерчивают его рамки, поскольку они неизменны и регулярны. Переменные же могут появляться в посланиях только в определенных ситуациях либо и вовсе исчезать со временем из текста за их ненадобностью.
А. А. Акишина отмечает, что указание даты и места написания является стандартизированным элементом зачина частного письма [2, с. 60]. Все письма Чехова начинаются с указания даты и места написания. Они одинаковы
и не меняются на протяжении всей переписки: «2 мая 1883 г. Москва», «9 января 1888 г. Москва», «17 октября
1887 г. Москва».
После даты и места написания на следующей строке Чехов повторяет дату без указания места. Она может быть
написана сокращенно («17 окт.», «9 янв.», «23 янв.»), полностью без указания года («9 января», «19 февраля»),
полностью с указанием года («19 марта 1902 г.»), сокращенно с указанием года («19 февр. 96») или с указанием
цифры без наименования месяца («31»). В некоторых письмах повтор даты отсутствует. Подобное явление наблюдалось в 2 исследованных материалах из 19. Интересно, что сокращенный вариант дня написания А. П. Чехов
использовал, когда отсылал послания из Москвы.
Чехов редко пишет в письмах приветствия. Во всех изученных посланиях было найдено лишь одно: «Здравствуй, дорогой Алексей Николаевич!» (письмо было адресовано А. Н. Плещееву 3 февраля 1888 г. из Москвы).
Автор предпочитает начинать с обращения к адресату, с первого же предложения подводя его к основной теме
письма. Отсутствие приветствия играет значимую роль в письмах Антона Павловича, позволяя начать с самого
главного и погрузить читателя в проблему буквально с первых строк.
Заменой приветствию служит обращение адресанта к адресату своего послания. В переписке с В. Г. Короленко
и А. Н. Плещеевым Чехов обращался к своим адресатам, используя форму прилагательное + имя и отчество
адресата («Дорогой Алексей Николаевич» или «Уважаемый Владимир Галактионович»). Самое часто употребляемое в отношении адресата прилагательное – дорогой. Оно встречается в изученных текстах 11 раз. Также Чехов
обращается к своим собеседникам с помощью прилагательных добрейший и милый и отглагольного прилагательного
уважаемый. Выбор подобной лексики автором можно назвать яркой чертой дружественной переписки XIX в.: обращения такого рода подчеркивают не только вежливое общение, но и личное отношение Чехова к своим
собеседникам.
Характер общения между корреспондентами можно назвать дружественно-уважительным, что очень хорошо
прослеживается через обращения адресанта к адресату и его собственную позицию в письме. В изученных материалах автор использует только форму обращения на «Вы», исключая любую фамильярность в общении.
Непосредственно в самом письме Чехов для обозначения своей позиции использует местоимение «я», а также
подписи в конце посланий.
Основная, или срединная, часть – самый объемный элемент письма, состоящий из множества других жанров,
например вопросов, воспоминаний, благодарностей, просьб и т. д. В ней раскрывается основная тема послания, та
важная информация, ради которой и создавалось письмо. Например, в 8 из 19 исследованных писем основная часть
послания начинается с ответной реакции на письмо адресата. В четырех из них автор начинает с благодарности
собеседнику за оказанную ему услугу. В остальных одиннадцати материалах Чехов начинает письма с рассказа о
самом важном моменте, произошедшем за последнее время.
Чехов структурирует свои письма, отделяя каждую новую тему абзацами. Как правило, основная тема освещается в начале письма: Чехов делится важными моментами из своей жизни, которые связаны либо с его
писательской деятельностью, либо с его близким окружением и им самим. Так, в четырех письмах к А. Н. Плещееву главной темой является повесть «Степь», а точнее, рассказ о ходе ее написания и работы над ней. Как мы
видим, литературная деятельность – одна из постоянных тем чеховских посланий. Автор делится со своими корреспондентами ходом работы над очередным произведением, рассказывает о новых идеях. Сюда же можно
отнести оценку творчества других писателей и поэтов, что неоднократно можно встретить в письмах Чехова. В
переписке с А. Н. Плещеевым Антон Павлович делится своим мнением о различных авторах, рассказывает о личных встречах с ними, делает замечания или расхваливает отдельные работы.
Так же, как и структурные элементы, темы в письмах могут быть постоянными и переменными. Семейную и
бытовую тематики можно назвать постоянными. Регулярность семейной темы можно объяснить особенностями
эпистолярного этикета XIX в., в то время как обсуждение бытовых вопросов – черта исключительно частных писем. В переписке с А. Н. Плещеевым Чехов рассказывает о планах на покупку дома, делится домашними
хлопотами. Интересно, что Чехов часто пишет о своей медицинской практике, но данную тему можно считать
скорее переменной, чем постоянной, поскольку место ей отводится не в каждом послании.
Концовки в чеховских письмах весьма стандартны. Одним из постоянных элементов в структуре чеховского
письма является благопожелание. Н. С. Гребенщикова определяет благопожелание как «высказанное адресату по
какому-либо поводу пожелание здоровья, помощи Бога, спасения души, мира, радости, долголетия, стереотипизированное речевое действие, приводящее к созданию коммуникативного комфорта» [3, с. 54]. Как правило, оно
предшествует подписи и служит поводом для расставания с собеседником. Лишь в двух письмах благопожелание
шло после подписи, что является редкостью.
Неизменным элементом в структуре посланий является подпись. Она присутствует в любом письме Чехова и
разнится в зависимости от адресата. Выделяют подписи простые, которые состоят из имени, имени и фамилии,
имени нарицательного, и сложные, которые представлены распространенными именем прилагательным, причастным оборотом и т. п.
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Простая подпись встретилась во время изучения текстов лишь единожды: в своем последнем письме к В. Г. Короленко Антон Павлович подписался «Чехов». В остальных посланиях подписи оказались сложными.
Самой частой в чеховских письмах является подпись «Ваш А. Чехов». Она встречается в 10 исследованных
текстах из 19. Также встречаются подписи «Душевно Ваш А. Чехов», «Душевно преданный дебютант Антуан Чехов», «Ваш душой А. Чехов», «Весь Ваш душевно А. Чехов».
Обычно место подпись находится в самом конце письма, за ней могут следовать постскриптумы, приписки
или другая информация, которую автор забыл сообщить в основной части письма. В исследованных эпистолярных
текстах постскриптумы встречались очень редко – всего один раз в послании к В. Г. Короленко, где Чехов хвалит
автора за его рассказ «Соколинец». Встречаются три приписки, которые представляют собой короткие простые
предложения, например «Два раза я был у Гаршина и в оба раза не застал. Видел только одну лестницу…»
(31 марта 1888 г., Москва).
Константы и переменные касаются не только структурных компонентов личного письма, но и его жанровой
составляющей. Так, текст дружественного письма можно рассматривать через призму такого понятия, как «гипержанр» (предложен К. Ф. Седовым), под которым понимаются «речевые формы, объединяющие в своем составе
несколько жанров» [4, с. 70]. В состав гипержанра «дружеское письмо» могут войти такие жанры, как «приветствие», «благодарность», «благопожелание», «вопрос», «просьба», «поздравление», «соболезнование»,
«прощание» и др. Они так же, как и структурные элементы, могут быть постоянными и переменными. В изученных
нами письмах Чехова регулярно встречаются такие жанры, как «благодарность», «вопрос», «благопожелание»,
«воспоминание», «прощание». Часть из них («благопожелание», «прощание», «благодарность») несут речеэтикетную функцию, остальные же – информативную и экспрессивную.
Жанры просьбы и извинения появляются реже и исключительно в определенных обстоятельствах. Жанр поздравления имеет сезонный характер, что также позволяет отнести его к переменным. В частности, в исследуемых
материалах было всего два поздравления, и оба по случаю наступления нового года. К переменным жанрам можно
также отнести «комплимент», который встречается в письмах Чехова как в отношении адресата, так и других лиц,
которые знакомы обоим корреспондентам, а также по отношению к работам других авторов. Например, Антон
Павлович писал Плещееву: в отношении к другому лицу: «Что Леонтьев? Милый он человечина, симпатичный,
теплый и талантливый…» (23 января 1888 г., Москва); в отношении произведений авторов «Жажду прочесть
повесть Короленко. <…> Краски его колоритны и густы, язык безупречен, хотя местами и изыскан, образы благородны» (5 февраля 1888 г., Москва).
Просьба или приглашение в письмах Чехова часто следуют перед концовками: «…приезжайте на масленицу»,
«Прихватите с собой Щеглова», «Когда получите посылку, обрежьте ниточки». Исходя из этого наблюдения мы
можем предположить, что жанры также влияют на структуру письма.
Изученные нами дружественные письма Чехова обладают рядом постоянных структурных элементов (характерных для соотвествующих речевых жанров и тем), или констант, которые остаются неизменными на протяжении
всей переписки. Автор указывает дату и место написания письма, начинает свое послание с обращения к адресату,
выстраивает его структуру с помощью тем, начиная с ответов на вопросы корреспондента или важных событий в
своей литературной деятельности и заканчивая сообщениями о событиях в семье. Письмо завершается благопожеланием и подписью, которая меняется в зависимости от контекста и характера общения.
К группе переменных структурных компонентов можно отнести приветствие и прощание, которые отсутствуют в большинстве изученных писем, а также постскриптумы и приписки. Дружеские письма Чехова включают
в себя такие непостоянные элементы, как поздравления, которые носят сезонный характер, просьбы, извинения,
комплименты, приглашения.
Выявленные структурные особенности жанра личного письма могут служить индикаторами изменений в эпистолярии одной конкретной личности на протяжении более длительного времени переписки. В дальнейшем
предстоит проследить, какие элементы в дружественных письмах А. П. Чехова со временем «выпадают» из структуры его писем, а какие остаются на протяжении длительного периода. Изучение подобного явления в личной
переписке других представителей русской интеллигенции, в особенности писателей и поэтов, позволит проследить развитие структуры письма на определенном временном отрезке.
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Ю. Р. Филипчик
ЯЗЫКОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПОНЕНТА «ТЕМА» РЕЧЕВОЙ СИТУАЦИИ КОМПЛИМЕНТ
В БЕЛОРУССКОМ ЭПИСТОЛЯРИИ
Этика речевого общения начинается с соблюдения условий успешного процесса коммуникации: с доброжелательного отношения к адресату, демонстрации заинтересованности в разговоре, настроенности на мир собеседника, искреннего выражения
своего мнения, сочувственного внимания. Комплимент – один из неотъемлемых компонентов современной коммуникации,
средство гармонизации межличностного взаимодействия. В статье представлены языковые реализации темы «незатейливого»
комплимента, свойственные белорусскому эпистолярию к. XX – нач. XXІ в.
Ключевые слова: речевая ситуация, эпистолярий, комплимент, тема речевой ситуации.

Тенденцией современной лингвистики является интерес к изучению проблем речевого общения. В частности,
исследование вежливости в настоящее время – одно из наиболее актуальных направлений в языкознании. Вежливое вербальное поведение предполагает проявление уважения к партнеру по коммуникации. Это реализуется в
использовании коммуникантами как этикетно закрепленных формул, так и свободных высказываний, служащих
поддержанию баланса интересов собеседников.
Вербальное общение, являясь необходимым элементом взаимодействия людей в процессе их жизнедеятельности, всегда происходит в некоторой конкретной ситуации. Как отмечает Н. И. Формановская, речевая ситуация –
это «система внешних условий общения и внутренних реакций общающихся, которые находят свое выражение в
высказывании (тексте)» [1, с. 45]. Важнейшим условием протекания речевого общения является дистанция между
коммуникантами, которая представляет собой континуум, включающий разные по степени близости отношения
(симпатию, любовь, равнодушие, враждебность и т. п.) [2, с. 177–180]. Комплимент представляет собой способ
управления этой межличностной дистанцией, являясь вербальной стратегией сближения. Историко-этимологический словарь русского языка определяет комплимент как «лестное для кого-либо замечание, заключающее
похвалу, или как похвалу, выраженную в подчеркнуто учтивой форме» [3, с. 420].
О. С. Иссерс отмечает, что, поскольку комплимент является разновидностью ритуальных речевых действий,
он строится на основе определенных речевых стереотипов и клише, отраженных в типовых коммуникативных
ситуациях [2, с. 177–180]. Однако комплимент подразумевает большую свободу творчества адресанта в оформлении высказывания, нежели другие речевые ситуации. По специфике коммуникативного хода О. С. Иссерс
подразделяет комплименты на «незатейливые», «дедуктивные», «от вещи – к личности», через ощущения, комплименты-сравнения и комплименты «чужими устами» [2, с. 185–187].
«Дедуктивный» комплимент выражается через положительную оценку социума, к которому принадлежит адресат:
– Каб добра прайшла аперацыя і каб ты яшчэ багата зрабіў для людзей, для нашай беларускай культуры, якой
заўсёды так патрэбны былі сумленныя, разумныя людзі (І. Мележ да Г. Ш. Шупенькі);
– Таленавітыя Вы ўсе Гарэцкія-Чарняўскія: гены, ці што, а мо багацьеўская вада? (І. Мележ да Леанілы і
Галіны Гарэцкіх).
Комплимент «от вещи к личности» проявляется посредством оценивания «вещей», имеющих отношение к адресату речевой ситуации:
– Дарагі Лазар! Дзякуй табе за грунтоўны ліст і добрыя словы ў ім, якім я заўсёды рады (В. Быкаў да
Л. Лазарава);
– Ці чыталі Вы новы раман А. Адамовіча, які надрукаваны ў 7–8 нумарах «Дружбы народов»? Я чытаў
нядаўна і мне спадабаўся. Добрая рэч, напісана таленавіта, без прыкрас, без няпраўды (В. Быкаў да Л. Геніюш).
Возможности положительной оценки через сравнение весьма разнообразны: это может быть сравнение с авторитетной, престижной личностью, с самим собой вчера, в другой одежде и т. д. Приведем примеры:
– Урэшце пачытаў твае вершы. Ведаеш, ты падрос у параўнаньні з семінарскай зімой (А. Сыс да В. Шніпа);
– На фота ты зусім не зьмянілася, яшчэ нават пахарашэла. Шкада, што ня ўгледжу арыгінала (М. ЗабэйдаСуміцкі да Н. Батурыцкай);
– Дзень народзін тваіх, Васіль, як Вялічка крывіцкага роду (Р. Барадулін да В. Быкава).
Однако комплимент-сравнение чреват коммуникативной неудачей.
В процессе коммуникации авторство комплимента может приписываться третьему лицу:
– …пра мяне тут гавораць, што прыношу людзям шчасце (М. Забэйда-Суміцкі да С. Грахоўскага);
– Напісалі, што сваёю працаю я абагаціў музычнае жыццё Чэхаславакіі (М. Забэйда-Суміцкі да
С. Грахоўскага).
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В этом случае мы имеем дело с комплиментом «чужими устами», при этом выбор данной речевой тактики
используется для создания иллюзии объективной оценки.
Комплимент партнеру по коммуникации может выражаться через ощущения, чувства, которые адресат либо
то, что с ним связано, вызывают у адресанта:
– Грышкаву аповесць я прачытаў, яна мне вельмі спадабалася, і цяпер я вяду перамовы з «Известиями», каб
напісаць пра яе (В. Быкаў да Л. Лазарава);
– Шаноўная Ларыса Антонаўна! Ня ведаю, як Вам дзякаваць за верш, які Вы прыслалі мне, такога я яшчэ
ніколі не чытаў і мне нават крыху няёмка, асабліва калі ўлічыць прысьвячэньне (В. Быкаў да Л. Геніюш);
– Гэта проста цудоўна. Таму дзякуй Вам, дарагая Ларыса Геніюш, за сапраўдную паэтычную асалоду, якую
Вы далі (В. Быкаў да Л. Геніюш).
Наиболее распространенным способом выражения положительной оценки являются «незатейливые» комплименты (всегда прямые), представленные в виде утверждений и адресованные внешним, нравственным,
физическим и интеллектуальным свойствам адресата:
– Дарагая, паважаная і мілая Ларыса Антонаўна! Вы цудоўная і Вас нездарма ўсе любяць (Ул. Караткевіч да
Л. Геніюш);
– Ну і Чэсь! Таленавіты пісьменьнік... (В. Быкаў да А. Лукашука).
Рассмотрим языковые реализации компонента «тема» данного речевого хода.
Тема общения – важнейший компонент структуры речевой ситуации. Однако темы здесь особые – в историческом развитии закрепленные общественным употреблением правила речевого поведения [4, с. 46]. Следовательно, это
не тема сообщения о чем-либо, а тема события, отражаемого в определенных речевых формулах.
Тема фактически определяет жанр речевой ситуации. Тема комплимента, выраженная в определенных формулах, и дает название самой ситуации, в нашем случае ситуации Комплимент.
В языковом материале, извлеченном из белорусского эпистолярия, тема комплимента может выражаться качественным прилагательным положительной оценки. Высказывая ту или иную оценку, человек определяет
объекты окружающей действительности по нормативной (собственной) шкале ценностей. Объектом отношения
может быть любой «участок» действительности: лицо, признак, действие-процесс, событие и т. д. При этом положительно-оценочные прилагательные обозначают не те признаки, которые являются собственным свойством
описываемого, а те, которые им приписывает субъект оценки.
Наиболее частотно использование прилагательного в предикативной функции:
– Во і Сяржук вырастае такім разумным і артыстычным, што я заўжды слухаю яго з большым задавальненьнем, чым якога сучаснага барда (В. Быкаў да А. Лукашыка);
– …у Вас натура неўхілястая, незгінальная перад любой праяваю зла (Н. Мацяж да Н. Гілевіча);
– Вы цудоўная і Вас нездарма ўсе любяць (У. Караткевіч да Л. Геніюш).
Для выражения положительной оценки определенных качеств адресата в «незатейливом» комплименте встречается атрибутивное употребление прилагательного положительной оценки:
– Дзякуй, добры, шчодры чалавек! (І. Мележ да І. А. Скрыгана);
– Дарагая, паважаная і мілая Ларыса Антонаўна! (У. Караткевіч да Л. Геніюш);
– Між іншым, у Гродне нас траіх: вельмі таленавіты празаік Васіль Быкаў і таксама вельмі здольная
маладая паэтэса Данута Бічэль (І. Мележ да М. Забэйды-Суміцкага).
Положительная характеристика лица может выражаться оценочным существительным, которое используется
не для идентификации предмета речи (указание на объективные признаки лица, предмета, явления), а для
выражения к данному предмету субъективного – положительного в нашем случае – отношения. Среди положительно-оценочных существительных встречаются лексемы, характеризующие человека по конкретным качествам:
интеллектуальным способностям (дакладнасць, уважлівасць), трудолюбию (працавітасць), морально-этическим
качествам (дабрата). Однако большинство положительно-оценочных существительных содержат общую, «универсальную» положительную характеристику (майстар, цуд, малайчына). При этом основным средством
выражения оценки в существительных являются компоненты семантики, содержащие элементы оценочности, эмоциональности и экспрессивности.
Наиболее частотно употребление существительных положительной оценки в предикативной функции:
– Валодзечка, ты цуд… (Н. Мацяж да У. Васілевіча);
– А Васілёк твой малайчына! (М. Забэйда-Суміцкі да Н. Батурыцкай).
Распространено употребление положительно-оценочных существительных в роли инструментальноагентивных дополнений:
– Вы гэта адчулі ўласным талентам і добра зрэалізавалі задуму (В. Быкаў да А. Лукашыка);
– Ты нас загоніш у сарамлівы румянец сваёй працавітасцю (І. Мележ да Я. Брыля).
При анализе темы речевой ситуации Комплимент была выявлена языковая реализация данного компонента
посредством конструкции с предлогом без, обозначающей отсутствие названного признака обстоятельства
действия как условия осуществления предицируемого действия (обстоятельсто условия) [5, с. 38–39]:
– Без Вашай дакладнасці, уважлівасці і дасканалага ведання тэксту памылак мы не пазбегнем… (І. Мележ
да Г. Гарэцкай).
Тема комплимента может выражаться конструкцией с предлогом з, выражающей каузативное значение
(обстоятельство причины) [5, с. 62]:
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– Вялікая частка таго добрага, што ты напісаў пра твор, нарадзілася з дабраты твайго сэрца (І. Мележ да
І. А. Скрыгана).
Также можно встретить использование оценочного существительного в роли подлежащего в назывном
предложении:
– Які майстар! (М. Забэйда-Суміцкі да С. Грахоўскага).
Языковое выражение комплимента возможно за счет употребления существительного с синтаксически обусловленным оценочным значением. Такие существительные не имеют в своем значении семы оценки, однако в
определенном контексте, находясь в предикативной позиции, они выполняют оценочную функцию:
– Ты – яркая ўспышка на шляху развіцця нашай нацыянальнай культуры (А. Карпюк да В. Быкава).
Комплименты с глаголом – носителем положительной оценки – отражают личную оценку, и тем самым
солидаризирующее действие, совершенно особенным образом, поскольку глагол прямо связан с личностью
говорящего: это он является лицом, которое ощущает, имеет эмоции. Глагол положительной оценки описывает
отношение адресанта к поводу для комплимента:
– Ваша грамадзянская пазіцыя ўмацоўвае людзей, Ваша слова жывіць дух і гуртуе душы (Н. Мацяж да
Н. Гілевіча);
– Ваш удзел упрыгожыў бы часопіс (С. Грахоўскі да Н. Сандамірскага).
Комплимент, содержанием которого является оценка действия или состояния – повода для комплимента,
строится по модели с глагольным предикатом, называющим это действие или состояние. Носителем оценки в
таком случае выступают наречия образа действия, выполняющие синтаксическую роль обстоятельства, а также
слова категории состояния, выполняющие предикативную функцию:
– На пленуме Я. Брыль вельмі хораша гаварыў пра Ваш «Куфар», прыемна было слухаць. Апладзіравалі крыху
(В. Быкаў да Л. Геніюш);
– Вы гэта адчулі ўласным талентам і добра зрэалізавалі задуму (В. Быкаў да А. Лукашыка).
Обособленное приложение с союзом как может являться примером языковой реализации комплимента, поскольку данная синтаксическая конструкция выделяет, подчеркивает положительную характеристику, обращает
на нее особое внимание:
– Як добрага савецкага патрыёта, парадуе Вас, магчыма, такі факт (М. Забэйда-Суміцкі да С. Грахоўскага).
Обособление как способ смыслового выделения информации заключающей в себе положительную оценку адресата, является важнейшим средством синтаксической организации комплимента.
Обычно обособление позволяет представить информацию более детально и привлечь к ней внимание. По сравнению с обычными, необособленными, обособленные члены предложения обладают большей самостоятельностью.
При исследовании языкового материала были обнаружены обособленные определения (собственно определение,
приложение, определение с уточняющим значением):
– На вонкавы выгляд Ларыса – магутная жанчына, энергічная, гаваркая, ветлівая, гадоў на пятнаццаць
маладзейшая, чым на самой справе (А. Карпюк да М. Танка) (обособленное определение);
– Галечка, душанька зычлівая! (Н. Мацяж да Г. Тварановіч) (обособленное приложение);
– Табе, упартаму Зубру Гродзеншчыны, які піша так шчыра, хвалююча, аголенымі жыламі, – усенародная
чэсць і пашана! (А. Карпюк да В. Быкава) (обособленное приложение);
– З паўналеццем цябе! І з адзіным клопатам: каб ты быў здаровы і заставаўся ранейшым – Сумленным Чалавекам і Беларусам, няздольным ні на што іншае (В. Быкаў да Р. Барадуліна) (обособленное определение со
значением уточнения).
В последних двух примерах наблюдается графическая языковая игра, при которой ключевые понятия комплимента пишутся с прописной буквы.
«Незатейливый» комплимент может быть выражен в предикативной части сложноподчиненного предложения
(СПП):
– Дзе ні выступаю – падкрэслена ганаруся табой як беларусам, як земляком, як найвыдатным майстрам
(Р. Барадулін да В. Быкава) (комплимент содержится в главной части СПП);
– Вы з тых людзей, што прыходзяць у свет, каб духоўнасцю, святлом душы сваёй ураўнаважваць,
гарманізаваць яго, хоць на мікрон рабіць святлейшым (Н. Мацяж да А. Сямёнавай) (придаточная цели);
– Ты ж для мяне была прадстаўніцай беларускай моладзі, на якую мы, старэйшыя, надзеемся, якой верым,
якую любім і якой хочам перадаць усё лепшае, што ў сабе маем (М. Забэйда-Суміцкі да Н. Батурыцкай)
(придаточная определительная);
– … я адчуў яшчэ раз, што ў цябе вельмі добрае, шчодрае сэрца (І. Мележ да І. А.Скрыгана) (придаточная
изъяснительная);
– Ня ведаю, ці трэба казаць тут, наколькі высока я цаню Ваш літаратурны густ і Вашую ідэйную
стойкасьць у складаных літаратурных перыпетыях нядаўняга мінулага, роўна як і Вашую прынцыповасьць
у многім, што тычыцца ваеннай тэмы, якую я цалкам падзяляю (Л. Лазараў да В. Быкава) (придаточная
изъяснительная).
Конструкция с двойным отрицанием также подчеркивает утвердительный характер предложения при выражении комплимента адресату:
– Ды, спадзяюся, Вы і без таго ўсё выдатна ведаеце. І разумееце. Вы ня можаце не разумець, я ў гэтым
перакананы (Л. Лазараў да В. Быкава).
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Помимо стандартных формул комплимента, существует еще целый ряд других конвенциональных и неконвенциональных речевых актов, замещающих эксплицитный комплимент. Такие речевые акты можно считать
косвенными, если контекст не допускает другого их прочтения:
– Як Вы ўмееце ўглядацца і бачыць. Як знаходзіце патрэбныя словы, каб стварыць не толькі малюнкі, вобразы,
але і адпаведны настрой (М. Забэйда-Суміцкі да С. Грахоўскага);
– Вы пішыце, не маучыце: яшчэ, зноў, доўга… (І. Мележ да П. Панчанкі).
Комплимент в приведенных высказываниях завуалирован определенным образом, поскольку положительная
оценка заложена как данное, как факт в рамках высказывания, «видимая оценка» не выражена.
Таким образом, белорусский эпистолярий представляет широкую палитру ономасиологического потенциала
белорусского языка для передачи тончайших оттенков темы комплимента. Эта палитра существует благодаря во
многом и тем великим личностям, непререкаемый авторитет и коммуникативная компетенция которых и до сих
пор являются примером для речевого поведения наших современников.
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The ethics of verbal communication begins with the conditions of a successful communication process: with a benevolent attitude
toward the addressee, demonstration of interest in the conversation, a mood for the interlocutor’s world, sincere expression of his opinion,
sympathetic attention. Compliment is one of the integral components of modern communication, a means of harmonizing interpersonal
interaction. The article presents the language implementations of the theme of the «unpretentious» compliment typical of the Belarusian
epistolary of the XX – early XXІ centuries.
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Рассмотрены различные виды синтаксически нечленимых высказываний (СНВ) согласия в белорусском, украинском, чешском и болгарском языках. Сделана попытка классифицировать СНВ согласия, разделив их на два больших блока: полного и
неполного согласия, в рамках которых выделены более мелкие группы. Даны описания каждого вида согласия, приведены
примеры СНВ в четырех языках, вся информация оформлена в виде таблицы. Проведено сравнение групп на указанном материале, сделаны выводы о сходстве СНВ согласия в славянских языках.
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Згода – гэта сцвярджальны адказ, дазвол, адабрэнне, прызнанне мажлівым, правільным чаго-небудзь,
агульнасць чыіх-небудзь пунктаў гледжання і іншыя віды станоўчай рэакцыі, звычайна выражаныя вербальна [1,
с. 912; 2, с. 104].
Рэакцыя згоды звычайна ўзнікае ў дыялогу або (радзей) у маналагічным маўленні пры самапацвярджэнні.
Стымулы, на якія часцей за ўсё ўзнікае згода, з’яўляюцца наступнымі: маўленчыя акты меркавання, паведамлення,
прапановы, просьбы, загаду [3, c. 10]. Паводле Л. А. Азнабаевай, гэта просьба, загад, сцвярджэнне, запыт пра
дазвол, некаторыя віды агульнага пытання [4, c. 41].
Розныя даследчыкі прапануюць розныя класіфікацыі згоды па розных паказчыках.
Напрыклад, у залежнасці ад стымулу Т. М. Калакольцава [5], услед за І. У. Галакціёнавай [6], М. Я. Главінскай
[7] адрознівае перш за ўсё згоду з меркаваннем і згоду як рэакцыю на прымушэнне. М. К. Любімава дадае яшчэ і
згоду ў адказ на просьбу аб дазволе [8, c. 12].
Паводле паўнаты згоды вылучаюць поўную і няпоўную згоду. У некаторых даследчыкаў сустракаюцца
таксама класіфікацыі, у якіх дзяленне мае градацыйны характар: частковае выражэнне згоды, на шляху да згоды,
дапушчэнне згоды, згода-дамоўленасць, згода з пазіцыяй аўтара, поўная згода [9]. Сярод відаў поўнай згоды
М. К. Любімава вылучае такія семантычныя падвіды, як згода-адабрэнне, згода-пацвярджэнне, згода-дамова,
згодуадазвол, прадуманая згода, зацікаўленая згода, узаемная згода, згода-падхоп, згода-абяцанне; сярод відаў
няпоўнай згоды – частковую, няўпэўненую, пасіўную згоду, згоду-выклік, уступку, прымірэнне, дапушчэнне,
ветлівую згоду, згоду і сыход ад тэмы, згоду і ўмову [8, c. 10]. Падобныя падвіды поўнай і няпоўнай згоды
прапануюць таксама М. В. Бадэліна [10], К. А. Аразалінава [3]. Варта, аднак, адзначыць, што некаторыя

178

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

семантычныя падвіды вылучаюцца на розных падставах, напрыклад, згода-адабрэнне можа быць прадуманай,
частковая згода можа мець адценне прымірэння і г. д., што выклікае перакрыжаванасць класаў. Але класіфікаваць
дадзены матэрыял няпроста, а прапанаваныя таксаноміі дастаткова добра з гэтым спраўляюцца.
Паводле матывацыі моўцы згода бывае шчырая, абдуманая (моўца сапраўды пагаджаецца), фармальная
(звязаная з ветлівасцю ці няўважлівасцю), няшчырая, крывадушная (суразмоўца падтрымліваецца праз ліслівасць
альбо адсутнасць у моўцы ўласнага меркавання) [2, c. 103–104].
Вылучаюцца і іншыя наборы якасцей згоды: жартаўлівая, патэтычная, згода-неадабрэнне, іранічная,
несапраўдная (фармальная) згода (апошнія тры віды з’яўляюцца згодай толькі па форме, на самай справе гэта
нязгода) [11, c. 62–63].
З функцыянальна-семантычнага пункту гледжання выказванні згоды можна падзяліць на асноўную лексему
для выражэння згоды, якая можа мець у кантэксце шмат адценняў і сэнсаў (бел. Так, укр. Так, чэш. Ano, балг. Да,
рус. Да, англ. Yes і г. д.); эпістэмічныя сродкі (Канечне!, Мажліва); алетычныя сродкі (Праўда); эвалюатыўнаэматыўныя (Выдатна!, Добра); рытуальна ветлівыя (Калі ласка!, Запрашаю!) [12].
Максімальна эмацыйна, коратка і стэрэатыпна згода перадаецца з дапамогай сінтаксічна нячленных
выказванняў (далей – СНВ). Пад СНВ намі разумеюцца кароткія інтанацыйна аформленыя выказванні, што
складаюцца з аднаго слова ці ўстойлівага спалучэння слоў і служаць для выражэння мадальных і экспрэсіўных
адносін.
Прааналізаваўшы драматургічныя і празаічныя творы беларускай, украінскай, чэшскай і балгарскай літаратур
апошніх 50 гадоў, мы сабралі каля 1000–1100 мікрадыялогаў, у якіх дэманструецца ўжыванне СНВ для выражэння
згоды і нязгоды. Усе СНВ згоды мы раздзялілі на 2 вялікія групы – поўную і няпоўную згоду, у межах якіх
вылучылі розныя семантычныя падгрупы. Згоду мы разумеем у шырокім сэнсе, а таксама разглядаем разам з ёй
сумежныя паняцці: блаславенне, бажбу, няведанне і г. д. (гл. табліцу 1).
Для поўнага ўяўлення пра СНВ згоды ў названых мовах мы падаем у табліцы групы, на якія раздзялілі СНВ, з
апісаннем, а таксама прыводзім 1–3 прыклады выразаў згоды, што сустрэліся ў гэтых групах.
Табліца 1 – Віды СНВ згоды ў беларускай, украінскай, чэшскай і балгарскай мовах
Назва групы

Беларускія СНВ

Украінскія СНВ

Чэшскія СНВ

Балгарскія СНВ

Поўная згода
Ёсць; Слухаю;
Слухаю;
Безапеляцыйная
Rozkaz
–
Так точна
Так точно
згода
Уключае СНВ, якія часцей за ўсё сустракаюцца ў ваенным ужытку ці для імітацыі (часам жартаўлівай) безадказных паводзін
у паўсядзённым жыцці. Ужываюцца асобай, ніжэйшай па рангу, у адносінах да таго, хто вышэйшы. Нават калі моўца
ўнутрана не згодны з папярэдняй рэплікай, звычайна СНВ, што выражаюць безапеляцыйную згоду, прамаўляюцца коратка,
бадзёра, знешне незадаволенасць праяўляецца рэдка.
Ага-ага; Але-але;
Гаразд-гаразд;
Aha – aha; Ano, ano;
Вярно-вярно; Да-да;
Паспешлівая згода
Так-так
Так, так
Jistě, jistě
Така, така
Ужываецца ў выпадку, калі моўца як мага хутчэй намагаецца заверыць суразмоўцу ў патрэбнай інфармацыі. Часта такая
згода прамаўляецца для супакойвання, абнадзейвання; ужываецца таксама ў выпадку, калі асоба, ніжэйшая па рангу,
размаўляе з асобай вышэйшай, у гэтай сітуацыі паспешлівасць можа быць абумоўлена страхам, спалохам, хваляваннем.
Радзей ужываецца ў выпадку, калі моўца думае пра нешта сваё, тады згода носіць характар няўважлівай.
Та без проблем;
Dobře! Dobře!;
Добра-добра;
Да, да; Добре, добре;
Добре, добре;
Dobrá, dobrá; To
Згода-супакойванне
Не бяда; Ну, ну
Спокойно
Звичайно-звичайно
nevadí
Ужываецца ў тым выпадку, калі моўца намагаецца супакоіць, падтрымаць суразмоўцу, выказваючы згоду ці разуменне.
Часта такая згода з’яўляецца паспешлівай.
Авжеж; Безперечно;
Jasně; Opravdu;
Анягож; Вядома; Так
Да; Именно; Точно
Пацвярджэнне
Так
Samozřejmě
Уключае вялікую групу дастаткова розных па сіле і сферы ўжывання адзінак, аб’яднаных тым, што яны пацвярджаюць
сказанае суразмоўцам.
Ага; Так-так; О так
Ага; Аякже; Звичайно
Aha; Fakt; Pravda
А…ха; Вярно; Добре
Самапацвярджэнне
Падвід Пацвярджэння. Уключае адзінкі, якія ўжываюцца ў маналагічным маўленні для пацвярджэння ўласных слоў ці
думак.
Во-во; Канечне; Вось,
Так
–
О, да, да; Така, така
Падтакванне
вось
Падвід Пацвярджэння. Уключае адзінкі, якія ўжываюцца для паслужлівага пацвярджэння сказанага моўцам (часта з
карыслівых меркаванняў) і звычайна прамаўляюцца асобай, ніжэйшай па статусе.
Каб я быў жыў;
Їй-їй; Клянусь;
Самата истина;
Přísahám
Бажба
Далібог; Яй-бо
Слово честі
Честна дума
Падвід Пацвярджэння. Група ўключае адзінкі, якія ўжываюцца для давядзення моўцам сваёй праўды, узмацнення сваіх
слоў, для чаго ён звычайна апелюе да Бога альбо да іншых важных паняццяў (жыццё, здароўе, маці і г. д.).
Добра; Нішто сабе;
Відмінно;
Báječný nápad;
Великолепно; Супер;
Адабрэнне
Цудоўна
Добра думка; Чудово
Správně; Výborně
Чудесно
Група ўключае адзінкі, аб’яднаныя тым, што яны служаць у дыялогу для выражэння станоўчай ацэнкі, падтрымкі, адабрэння.
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Малайчына;
Молодець; Розумниця
–
–
Мудрыя словы
Падвід Адабрэння. Група ўключае адзінкі, аб’яднаныя тым, што яны служаць у дыялогу для выражэння станоўчай ацэнкі,
падтрымкі, адабрэння, пахвалы. Група блізкая да Камплімента.
Така, така; Много
Давай; Ну; Паспрабуй
Нумо; Ну-ну
No tak; Zkus to
добре, много добре;
Згода-пабуджэнне
Хайде тогава
Уключае СНВ, якія ўжываюцца для выражэння падтрымкі, падбадзёрвання, падштурхоўвання да дзеяння (у тым ліку
вербальнага), а такасама могуць выражаць дазвол. Такія адзінкі стымулююць адрасата.
Годиться;
Sme domluvený;
Па руках; Згода
–
Згода-дамова
Домовилися; Згода
Nuže, ujednáno
Група ўключае адзінкі, якія не проста выражаюць згоду, але і замацоўваюць сказанае за моўцам і прадугледжваюць пэўныя
дадатковыя дзеянні.
Аберуч
–
Jsem pro
–
Згода-галасаванне
Пахвала

Група ўключае адзінкі, якія выражаюць згоду падчас галасавання ці вырашэння пытанняў.
Вось бачыш; Ну вось;
Бачиш; От-от;
Tak vidíte
–
Паблажлівая згода
То-та
Ото ж бо
Група ўключае адзінкі, якія выражаюць самазадаволенасць моўцы. Такія адзінкі часта ўжываюцца ў выпадках, калі моўца
папярэджваў пра штосьці адмоўнае, а суразмоўца не паслухаўся; звычайна прамаўляюцца асобай, вышэйшай па статусе,
альбо ўжываюцца паміж добра знаёмымі людьмі. СНВ групы часта могуць мець грубаваты характар.
Ага
Ага; Еге ж
Aha
–
Выкрывальніцтва
Падвід Паблажлівай згоды. Уключае адзінкі, якія ўжываюцца ў сітуацыі, калі моўца чуе / заўважае штосьці такое, што
кампраметуе суразмоўцу, паказвае яго ў непрыемнай сітуацыі, моўца ж аказваецца ў больш выгадным становішчы, што
выклікае з яго боку злараднасць, самазадаволенасць.
А чаму б і не; А што;
А що; Та без проблем;
Beze všeho; Proč ne;
А защо не
Згода-выклік
Раз плюнуць
Не питання
To se rozumí
Ужываецца ў тым выпадку, калі моўца, выражаючы згоду, падмацоўвае яе гатоўнасцю абараняць сваю пазіцыю. Часам
маецца на ўвазе, што прапанова, выказаная суразмоўцам, не выклікае праблем, яна простая, лёгкая. Можа таксама ўжывацца
пасля роздуму, сумненняў, у гэтым выпадку выглядае як выклік самому сабе.
–
Амінь
Amen
Амин
Згода-блаславенне
Аб’ядноўвае адзінкі, якія з’яўляюцца не столькі згодай, колькі прыняццем факта, прычым не толькі моўцам, але і Богам, да
якога моўца апелюе.
Даруйце; Калі ласка;
Будь ласка; Із
Nápodobně; Rád
С удоволствие
Ветлівая згода
Я вельмі рады
задоволенням; Прошу
Згода не з’яўляецца асноўным значэннем гэтай групы адзінак. Яны звычайна ўжываюцца як этыкетныя формы, але могуць
выражаць і дазвол, згоду, запрашэнне ў пэўных сітуацыях.
Ага; Зразумела; Ясна
Гаразд; Справді; Ясно
Ano; Jasně; No tak
Аха; Да; Ясно
Згода-кантакт
Адзінкі дадзенай групы ўжываюцца не столькі для выражэння згоды, колькі для падтрымання кантакту ў дыялогу, яны
стымулююць моўцу весці аповед далей, сведчаць пра тое, што слухач на сувязі і бярэ сказанае да ўвагі. Могуць указваць на
з’яўленне ў свядомасці моўцы новай думкі, ідэі, змену тэмы, завяршэнне дыялогу. Таксама ўжываюцца замест вітання ў
тэлефоннай размове.
Не
Нє; Ні
–
–
Акцэнтуатар
Група ўключае адзінкі, якія па форме выражаюць нязгоду, але ў выніку дэсемантызацыі ўжываюцца для выражэння
самапацвярджэння ў маналагічным маўленні.
Няпоўная згода
Ну… нібито… якось
Asi ano; Dobrá;
Хіба што
так; Так… буцімто;
Ами; Добре
Згода-сумненне
Zdá se, že ano
Так… так…
Ужываецца ў тым выпадку, калі моўца выражае згоду, але ў ёй адчуваюцца сумненне, няўпэўненасць, якія спадарожнічаюць
(папярэднічаюць) выказванню.
Бадай што;
Аби-то; Все може
Ale no tak jo; Dá se to
Май да; Може би;
Згода-дапушчэнне
Магчыма; Напэўна
бути; Не виключено
tak říct; To bych řekla
Прилича
Ужываецца ў тым выпадку, калі моўца лічыць варыянт, прапанаваны суразмоўцам, дапушчальным, дарэчным, але выказвае
пэўнае сумненне, ваганне.
Ну, хай; Ладна;
Нічого не лишається;
Tak dobře; No dobrá
Добре де
Вымушаная згода
Што зробіш
Ну так; Умовив
Ужываецца ў тым выпадку, калі пагадзіцца моўцу вымушаюць абставіны ці суразмоўца; моўца робіць гэта насуперак свайму
жаданню.
Добре де;
Ладна; Ну, добра
–
No nic; To je fuk
Згода-прымірэнне
Добре, добре
Ужываецца ў выпадку, калі моўца пагаджаецца, каб захаваць добрыя адносіны з суразмоўцам, не раззлаваць і не пакрыўдзіць
яго, супакоіць. Такая згода можа быць паспешлівай. Часам яе выклікае нетаварыскі настрой суразмоўцы.
Амаль што;
Є трохи; Майже;
Jak kdy; Tak nějak;
Да и не; Почти;
Накшталт таго;
Частковая згода
Приблизно
Trochu
Нещо такова
І так і не
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Ужываецца ў выпадку, калі ёсць пэўныя акалічнасці, што перашкаджаюць поўнай згодзе. Моўца можа выказваць згоду на
частку прапановы, а іншая частка можа яго не задавальняць.
Буває гірше; Це вже
Гэта ўжо лепш
–
–
Частковае адабрэнне
щось; Непогана ідея
Ужываецца ў выпадку, калі ёсць пэўныя акалічнасці, што перашкаджаюць поўнаму адабрэнню. Моўца можа выказваць
адабрэнне на частку прапановы, а іншая частка можа яго не задавальняць.
Ach ano, ovšem; No;
Ага; Да-а; Ыгы
А, так; Мда; М-так
А, да; А-ха; М-да
Згода-задуменнасць
Tak jo
Від згоды, якая характарызуецца няўважлівасцю. Моўца часта выражае яе для падтрымання кантакту, не слухаючы, пра што
кажа суразмоўца, альбо думаючы пра нешта сваё.
Эх, была не была
Хоча, чому б ні
–
–
Згода-выклік
Ужываецца ў тым выпадку, калі моўца выражае згоду пасля роздуму, сумненняў і ў ёй адчуваецца хістанне, якое
перамяжоўваецца з азартам, рашучасцю.
Ну, глядзі;
Дивіться-но мені; Ах
–
Добре
Згода-пагроза
Ну, што ж; Ладна
ось воно що; Гаразд
Адзінкі групы выражаюць не столькі згоду, колькі вымушанае прыняцце інфармацыі, якая суправаджаецца негатыўнай
рэакцыяй і жаданнем прыстрашыць суразмоўцу, напалохаць яго.
А ти як думаєш;
Дзіўнае пытанне;
Bohužel; Jak vidíš;
ЗгодаЗайве питання;
Добре; Представи си
Уяві сабе; Як бачыш
A právem
незадаволенасць
Ясненько
Адзінкі групы выражаюць адначасова з пацвярджэннем незадаволенасць, раздражненне, якія выклікае суразмоўца
недарэчнымі пытаннямі. Звычайна такія рэплікі гучаць дастаткова дзёрзка.
Адзін чорт;
Агій на те;
Няма значение;
Tak ať; Jak chcete;
Ну і добра;
Думай як хочеться;
Все едно;
Згода-абыякавасць
Já na to kašlu
Твая справа
Мені все одно
Както искаш
Адзінкі групы выражаюць абыякавасць альбо разам са згодай, альбо ў чыстым выглядзе.
Ліха яго ведае;
Дідько його розбере;
Já bych věděl;
Каб я ведаў;
А хрін його зна;
To je otázka;
Знам ли; Кой знае
Няведанне
Чорт яго ведае
Хтозна
Vím já
Адзінкі групы не выражаюць згоды ці адмоўя, а выражаюць няведанне.
Воно то так, але
Знешняя згода
Яно-то так. Толькі…;
Да, ама…; Да, не;
ж…; Можливо. Але
To se ví! Ale...
(нязгода пад
Ну. Але…
Да, но…
все-таки…; Так, але…
выглядам згоды)
Адзінкі групы выражаюць згоду толькі знешне, за імі ідзе абвяржэнне, якое сведчыць пра нязгоду.

Па колькасці класаў у беларускай, украінскай і чэшскай мовах поўная згода прэвалюе, няпоўная прадстаўлена
меншай колькасцю адзінак. У балгарскай мове па колькасці класаў блок поўнай і няпоўнай згоды супадаюць. Гэта
можа сведчыць пра тое, што сумненне, ваганне, задуменнасць прадстаўлены ў балгарскай мове дастаткова шырока
(гл., напрыклад, [13]). Некаторыя класы СНВ не былі зафіксаваны ў пэўных мовах. Так, у беларускай мове на
аналізуемым матэрыяле нам не сустрэлася адзінак, якія можна аднесці да згоды-блаславення; ва ўкраінскай мове
мы не зафіксавалі такіх класаў, як самапацвярджэнне, згода-галасаванне і згода-прымірэнне; у чэшскай таксаноміі
адсутнічаюць падтакванне, пахвала, акцэнтуатар, частковае адабрэнне, згода-выклік (з блока няпоўнай згоды),
згода-пагроза; у балгарскай – безапеляцыйная згода, пахвала, згода-дамова, галасаванне, паблажлівая згода,
выкрывальніцтва, акцэнтуатар і згода-выклік (з блока няпоўнай згоды). Такое несупадзенне звязана з тым, што
гэта дробныя і даволі рэдкія класы, таму іх адсутнасць звязана з тым, што для аналізу намі браўся абмежаваны
аб’ём адзінак (каля 1100 мікрадыялогаў з СНВ згоды і нязгоды), у якім названыя віды згоды проста не сустрэліся.
Але аналагічныя групы і адзінкі ва ўсіх названых мовах маюцца.
Заўважна таксама, што некаторыя СНВ сустракаюцца ў розных групах. У залежнасці ад кантэксту ўжывання
яны могуць мець розныя значэнні.
Такім чынам, СНВ згоды ў славянскіх мовах класіфікуюцца падобным чынам. Адрозненні маюцца ў тым, што
ў некаторых мовах адсутнічаюць дробныя і рэдкія групы, а таксама ў розным напаўненні класаў нячленнымі
выказваннямі.
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РАЗДЕЛ 5
СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ: СИСТЕМА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
УДК 811.161
С. А. Горская
НАИМЕНОВАНИЯ ТРАВ, ЦВЕТОВ, ГРИБОВ И ЯГОД В ГРОДНЕНСКИХ ГОВОРАХ
Интерес к проблемам языковой картины мира и национального своеобразия языкового отражения действительности не
угасает уже несколько десятилетий. Информацию о народных ценностях, традициях и обычаях хранят народные говоры. В
статье предпринята попытка описать один из важных фрагментов языковой картины мира – наименования трав, цветов, грибов
и ягод в гродненских говорах.
Ключевые слова: народные говоры, внутренняя форма слова, тематическая группа лексики, языковая картина мира.

Избранный фрагмент языковой картины мира – один из наиболее актуальных для носителей народных говоров: грибы и ягоды служили сравнительно легко добываемой и приятной пищей, травами лечили от разных
недугов, цветы удовлетворяли потребность в красоте людей, занятых большую часть времени тяжелым физическим трудом.
В гродненских говорах отмечено небольшое количество наименований трав, цветов, ягод и грибов (154 единицы). Наиболее многочисленная подгруппа – наименования трав, однако в плане мотивированности
наименования трав и цветов достаточно однородны, на этом основании при анализе мы их объединили.
Как известно, языковая картина мира отражается в наборе признаков, избираемых разными диалектами при
номинации одного и того же фрагмента языковой действительности [1, с 7]. Среди номинаций трав и цветов
встречаются лексемы, мотивированные цветом, формой, местом произрастания, размером, запахом, получившие
название на основе ассоциаций с людьми или животными, по своему применению, по осязательным свойствам, в
честь праздника:
1) наименования трав и цветов, мотивированные цветом: жаўтуга – желтая ромашка; бяляначка – ландыш;
святлянка – солнцецвет; сямiцветнiк – пестрая герань; рабiннiк – пижма (контраст желтого цветка и зеленых листьев; рус. рябина также от «рябой»);
2) наименования трав и цветов, мотивированные формой: барадачы – хвощ; булдавеха – шишки камыша;
стаўбняк – стальник; плашчуга, плоска – пырей с метелками; ёлачка – хвощ; капулька – подснежник; зорачкi –
бессмертник; казлiная барада – курослеп;
3) наименования, мотивированные местом произрастания: багун – от багна ‘болото’; тынь-трава – трава, растущая под тыном; падарожнiк – растет вдоль дороги; падбярозка – трава, растущая под березой; жыцець – трава,
растущая во ржи; трыпутнiк – растение, которое растет у дороги, на перекрестках (ср. «три» + «путь»);
4) наименования трав и цветов на основе ассоциаций с человеком или животным: брацейкі – фиалка трехцветная; ваўке, ваўчке – череда (из-за колючек); красотка, паненка – огонек; матылькi – васильки; петухi – ирис;
настулька – настурция;
5) наименования трав и цветов, основанные на их применении: гaрлянка – трава, используемая при боли в
горле; дзевясiл – считалось, что он помогает от всех болезней и дает силы; крываўнiк – тысячелистник, в народной
медицине используется как кровоостанавливающее средство;
6) наименования, связанные с определенным праздником: свентаяннiк, свенцiян – зверобой, назван по времени
цветения: на святого Яна (25 июня по католическому календарю) или на рождество Иоанна Крестителя (7 июля по
православному календарю), на этот праздник было принято освящать травы;
7) наименования на основе осязательных свойств: жыгутка – крапива, обладает жгучим свойством; аксамiтка –
растение, отличающееся бархатной поверхностью цветных листочков;
8) наименования, основанные на характере распространения семян: пералётнiк – одуванчик (семена разлетаются от ветра по воздуху); самасей – мак, который сам сеет свои семена;
9) наименования, мотивированные размером: мышавiны гарох – растение имеет маленький стручок и горошинки;
10) наименования, мотивированные запахом: пахучка – мята.
Названия грибов в гродненских говорах немногочисленны, но многие образуют обширные синонимические
ряды. Так, боровик – праўдзiвы грыб, праўдзяк (по ценности); подберезовик – апухлiк, пухляк (по форме), бальцук,
каптур (каптур – ‘шляпка’, польск.), мiшкiнь (ассоциативное сходство с животным); подосиновик – баблюк, саяк,
краснагаловiк (по цвету шляпки), падасовiк (по месту произрастания); порховка (дождевик) – порхва, пыльхаўка;
грузди – поршаўлi; гриб бабка – гурматка (по вкусу); опята – гаварушкi; масленок – маслюк (по осязательным
свойствам), лупенiк (по способу употребления); рыжик – рыжок (по цвету); лисичка – рудушка (по цвету); шампиньон – гaлaвач (по форме шляпки), пагнойка, пагнойнiк (по месту произрастания); подрешетник (моховик зеленый, перцовый гриб, заячий гриб) – рашотнiк, падрашотнiк (из-за пористой структуры внутренней стороны
шляпки); красноголовик – лось (на основе ассоциативного сходства с животным).
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Самые многочисленные синонимические ряды образуют названия подберезовика (5) и подосиновика (4). Однако, невзирая на тот факт, что для собственно боровика существует два названия, для него есть еще несколько
специфических номинаций, мотивированных временем произрастания: мiкольнік – майский боровик (22 мая –
День перенесения мощей Святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари, праздник в народе известен
как Микола Вешний), каласавiк, красавiк – боровик времени цветения («красавання») жита. Ценность этого гриба
подчеркивает тот факт, что существует особая номинация для вязки боровиков – бялянка. Она могла служить своеобразной «денежной единицей» (сравним происхождение числительного сорок ‘связка из 4 десятков собольих
шкурок, которая использовалась в качестве платы’; само слово плата – от полотно ‘отрез ткани, которым рассчитывались’). Интересно, что для несъедобных грибов существует только одно название: сабачыя грыбы (ср. волчьи
ягоды). Еще одна номинация характеризует непригодный к употреблению гриб – ляпяк ‘старый гриб’.
О значимости грибов для носителей говоров свидетельствует также наличие особого глагола грыбаваць ‘собирать грибы’, а также номинаций грыбавiк, грыбасей, грыбнiк ‘теплый дождь’ и седжа ‘много грибов, которые
растут один возле другого’.
Названия ягод – самая малочисленная группа в нашем материале. Наибольшее количество номинаций существует для голубики: балабоны, бойкiя ягады (легко собираются), бугаi, быке, буякi (по размеру), калуны, сiнiцы
(по цвету), лахiны. На втором месте брызджы, глабоўка, куслiца ‘клубника’.
Не вполне понятно происхождение названия курыны ‘черная смородина’, для нее существует также название
смуроднiк (по запаху). Единичны другие диалектные названия ягод: спарышка ‘брусника’, падзёмкi ‘земляника’
(по характеру произрастания). Отмечены две диалектные лексемы с прозрачной внутренней формой, производные
от общеупотребительных в белорусском языке названий ягод: зажуравiнець ‘покрыться журавинами’; намалiнены
‘наполненный малиной’.
Наименования цветов, трав и ягод (шире – плодов) легли в основу многих вторичных номинаций цвета: аганьковы – красный, арэшкавы – светло-оранжевый, баркоўны – оранжевый (баркан – морковь), базовы, базальтовы
(лит. бэзавы) – сиреневый, валашковы – васильковый (валошка – василек), гарэхавы – коричневый (ореховый),
гарэшкавы – светло-коричневый, зелянцовы – светло-зеленый, лiлёвы – светло-желтый (от лiлея, наиболее распространены желтые, т. е. «тигровые» лилии), малашчавы – ярко-зеленый, маховы, мохавы – цвета мха; муравы,
мураўцовы – светло-зеленый (ср. мурава), пiвоністы – фиолетовый, пiжасты – пестрый (вероятно, от пiжма, само
растение получило название из-за сильного запаха; по свидетельству М. Фасмера, слово семитского происхождения [3], однако в основу вторичной номинации положен признак цвета – сочетание ярко желтого и зеленого; ср. с
внутренней формой слова рябина от рябой), слiўкавы – фиолетовый (цвета сливы).
Факт отмеченности этих лексем в словаре – свидетельство того, что картина мира носителей говора была расцвечена яркими красками. В тех случаях, когда литературный язык обращался к заимствованиям, народное
сознание находило свой вариант, обращаясь к окружающей природе.
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Interest in the problems of the linguistic picture of the world and the national identity of the language reflection of reality has not
been dying for several decades already. Information about folk values, traditions and customs is preserved by folk dialects. The article
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ЭРГОНИМИЯ БРЕСТЧИНЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ НОМИНАЦИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 1
Рассматриваются эргонимы – искусственные номинации физкультурно-оздоровительных объектов, функционирующих в
Брестской области. Предметом исследования являются структурные особенности рекламных имен, анализ смысловых мотивов,
положенных в основу номинаций, установление принципов номинации.
Ключевые слова: эргоним, структура рекламных имен, проприальная часть, мотивационные признаки, принципы номинации.
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Происходящие в современном белорусском обществе изменения, развитие социальной и экономической сфер
вызвали к жизни появление значительного количества предприятий различного функционального назначения. Это
деловые объединения людей, разного типа коммерческие и социальные объекты: физкультурно-оздоровительные,
культурно-развлекательные, досугово-рекреационные, туристические, объекты бытового обслуживания,
общественного питания и т. д. Каждый из вновь возникших (и возникающих) объектов требует своего наименования – эргонима. Потенциал эргонимов как единиц искусственной номинации и результата лингвокреативной
деятельности огромен, вследствие чего возникает большое количество новых номинаций, отражающих картину
мира не только именующего субъекта (номинатора), но и содержащих своего рода «информацию о коллективном
адресате, обладающем определенными признаками: этнической принадлежностью, социальным положением,
полом, возрастом, вкусом, родом занятий и прочее» [1].
Вопросам эргонимии посвящены работы ряда российских лингвистов, прежде всего представителей волгоградской ономастической школы (И. В. Крюкова, В. И. Супрун, Н. Ф. Алиференко, М. Я. Крючкова, Е. А. Трифонова), а также ученых из других регионов России: Н. А. Астафьевой (Омск), Г. А. Кривозубовой (Барнаул),
А. В. Беспаловой (Свердловск), М. В. Голомидовой, Р. И. Козлова (Екатеринбург), Л. В. Грибановой (Брянск),
М. Е. Новичихина (Воронеж) и др. В белорусистике вопросы эргонимии изучены меньше, в отдельных аспектах
они рассматривались в исследованиях ученых витебской ономастической школы (А. М. Мезенко, В. М. Генкин,
А. Н. Деревяго и др.), в статьях И. Э. Ратниковой, в кандидатской диссертации Хоанг Тхи Бен, посвященной сопоставительному исследованию эргонимов Минска и Ханоя. Эргонимы имеют определенную специфику на фоне
других имен собственных. Их количественный состав постоянно меняется в связи с функционированием (открытием или закрытием) называемых объектов. Кроме того, эргонимы «принадлежат к области творческой номинации
с ограничениями на повтор зафиксированных единиц; тяготеют к отражению кратковременной фоновой информации, но способны становиться лингвокультуремами или включать их в свой состав» [2, с. 9].
Эргонимия Брестчины не получила освещения в научной литературе: не установлен корпус эргонимов Брестского региона, как городских, так и сельских объектов, не рассмотрены компонентный состав, структурные
характеристики эргонимов, их языковая принадлежность, не выявлены мотивемы, положенные в основу искусственных номинаций, не охарактеризован лингвокультурный фон, не установлены способы номинации эргонимов
Брестчины как лингвистического продукта, не охарактеризованы номинативные тенденции эргонимии Брестчины
в сопоставлении с другими регионами Беларуси и в аспекте мировых тенденций нейминга. Этими факторами и
объясняется наш интерес к эргонимии региона. Следует подчеркнуть, что большая часть научных исследований в
области эргонимики выполнена именно на региональном языковом материале.
Объектом нашего исследования в статье выбран один из сегментов периферийной ономастики – искусственные
номинации физкультурно-оздоровительных учреждений Брестской области. Предметом изучения стал план выражения (компонентный состав номинаций, структурно-грамматическая характеристика проприальной и номенклатурной частей) и план содержания эргонимов (их мотивировочное значение), а также принципы номинации, обусловленные субъективными (стратегии и преференции номинаторов, «языковой вкус» времени) и объективными
факторами (существующими возможностями языковой системы в области эргонеологии). В качестве единицы лингвистического анализа рассматривается весь номенклатурно-онимический комплекс, включающий номенклатурный
и проприальный компоненты, однако особое внимание сосредоточено на собственно онимической (проприальной
части), поскольку именно эта часть является продуктом лингвокреативной деятельности.
Отбор языкового материала осуществлялся методом сплошной выборки с официальных сайтов облисполкома
и райисполкомов, мобильной версии справочника предприятий Брестской области, сайтов физкультурно-оздоровительных учреждений, организаций, иных интернет-ресурсов. Источниками рекламных имен послужили вывески
г. Бреста и печатная рекламная продукция физкультурно-оздоровительных объектов региона. Отобрано около 187
наименований физкультурно-оздоровительных учреждений Брестчины.
Первичная систематизация фактического материала произведена с учетом функционального профиля объектов, который отражен в номенклатурной части и соответствует типу рекреационной деятельности.
Физкультурно-оздоровительные услуги (а часто и сопутствующие им – косметические, коррекционные, культурно-развлекательные) оказывают:
– фитнес-клубы: «Волат», «Green crocodile» (Барановичи), «Адреналин», «Step-touch» (Пинск), «Mfit»,
«Energy (Энерджи)» (Брест), «BeautyFit» (Лунинец); студии фитнеса: «Fitness Studio 24», «New-Life (НьюЛайф)», «GetFit company» (Брест), «Я НА FITNESS» (Береза) и др.; школы фитнеса: «Healthy style» (Барановичи);
фитнес-центры: «Flash» (Брест), Фитнес-центр ЧУП «Виадор» (Береза) и др.;
– тренажерные залы: «Брутто», «Orange and Light (Оранж и Лайт)» (Брест), «Endorfin» (Барановичи),
«Кузница» (тренажерный зал Холдинговой компании «Пинскдрев», Пинск), «ОЛИМП» (Лунинец) и др.;
– йога-студии / студии йоги: «Радуга», «YOГАROOM» (Брест), «Хатха-йога» (Пинск);
– студии танца: «Rise Dance», «ЭстетикКлуб» (Брест), «JUMP», «MAY DANCE STUDIO», «ANANKO DANCE
SCHOOL» (Барановичи); школы танца: школы восточного танца «Иштар-Элит», «Эмира» (Барановичи); центры танца: фитнес-клуб и центр современного танца «ШакИра» (Брест);
– спа-салоны: «Лира СПА» (Брест, Кобрин, Лунинец), «Golden Line», «Golden Spa», «Орхидея» (Брест), СПАСАЛОН красоты «Bonjour» (Пинск); студии СПА: SPA-STUDIO «Aquarius», «ПерфектоСлим», студия красоты
«Пантера» (Брест) и др.;
– студии здоровья: «Магия солнца» (Брест); центры здоровья и красоты: «Бьютимания» (Брест), «Софифурия» (Барановичи), «Здоровая Семья» массажно-оздоровительный центр ЧУП «Магия Здоровья» (Брест,
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Кобрин); банно-оздоровительный комплекс: «Пещера» банно-оздоровительный комплекс ЧУП «Атлетичный»
(Пружаны);
– коммунальные унитарные предприятия: коммунальное унитарное предприятие «Брестская физкультурно-оздоровительная служба», коммунальное спортивное унитарное предприятие «Спортивный клуб
“Строитель”».
Оздоровительно-спортивную деятельность на Брестчине ведут как подведомственные управлению спорта и
туризма Брестского облисполкома организации, так и частные учреждения:
– специализированные учебно-спортивные учреждения: государственное учреждение «Брестская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва», государственное учреждение «Детскоюношеская спортивная школа № 1 г. Барановичи», государственное учреждение «Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва № 2 по легкой атлетике г. Барановичи», государственное учебно-спортивное учреждение «Брестский областной центр олимпийского резерва по конному спорту», государственное
учреждение «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию “Дельфин”» (Лунинец) и др.;
– спортивно-оздоровительные учреждения: центры, комплексы, дворцы, манежи, стадионы:
государственное спортивно-оздоровительное учреждение «Брестский областной центр олимпийского резерва по
игровым видам спорта “Виктория” имени А. П. Мешкова», государственное учреждение «Областной спортивный комплекс “Брестский”», спортивный комплекс «Атлант» (Барановичи), физкультурно-спортивный комплекс
«Локомотив» культурно-спортивного центра РУП «Брестское Отделение Белорусской железной дороги», СОУ
«Спортивный комплекс “Олимп”», ледовый дворец спорта КУП Хоккейный клуб «Брест», дворец водных видов
спорта ГСУСУ «Брестский областной ЦОР по водным видам спорта», ГСУСУ «Брестский областной ЦОР по
гребле» и др.);
– плавательные бассейны, клубы по плаванию: плавательный бассейн «Лазурный», плавательный бассейн
«Нептун», клуб по плаванию «АкваСтар» (Брест), бассейн «Чайка» ГУО «Средняя школа № 14 г. Пинска», бассейн
«Волна» УО «Полесский государственный университет» и др.;
– спортивные клубы: «City Gym» (Брест), «Инфинити» (Пинск), «Юна» (Лунинец).
Для номенклатурных терминов-эргонимов характерна дифференциация именуемых объектов прежде всего по
их целевому назначению, специализации (фитнесс-клуб, тренажерный зал, бассейн, студия танца, cпортивнооздоровительное учреждение (СОУ) и др.), по организационно-правовой форме объекта – ведомственной принадлежности (государственное учреждение) или форме собственности (коммунальное унитарное предприятие);
встречаются комплексные номинации «ведомственное подчинение + профиль» (государственное учебно-спортивное учреждение, коммунальное спортивное унитарное предприятие, государственное спортивнооздоровительное учреждение). Номенклатурный термин может быть представлен как аббревиатурой, так и развернутым словосочетанием (государственное спортивно-оздоровительное учреждение – ГСОУ, государственное
специализированное учебно-спортивное учреждение – ГСУСУ, центр олимпийского резерва – ЦОР, физкультурно-оздоровительный комплекс – ФОК, физкультурно-оздоровительное учреждение – ФОУ, детскоюношеская спортивная школа – ДЮСШ и др.). Часть аббревиатур уже вошла в узус (ФОК, ДЮСШ, ЦОР), другие
же функционируют только в профессиональной и официально-деловой сферах. Состав номенклатурного термина,
в особенности подведомственных объектов, стандартизирован (наследие советского времени) и часто тяжеловесен, неудобен для восприятия и продуцирования, поэтому, как правило, в речи наблюдается тенденция к редукции
таких номенклатурных терминов до степени аббревиатуры или вообще исчезновения. В этом случае функционирует только проприальная группа, в наибольшей степени выполняющая свои функции в отношении денотатов:
дифференцирующую, идентифицирующую и функцию индивидуализации: коммунальное спортивное унитарное
предприятие «Спортивный клуб “Строитель”» – КУП «Строитель» – «Строитель», ледовый дворец спорта –
ледовый дворец – Ледовый, государственное учреждение «Брестская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» – ДЮСШ олимпийского резерва.
Номинаторы современных частных физкультурно-оздоровительных объектов стремятся минимизировать номенклатурную группу до слова (обычно сложного слова, которое увеличивает дозу передаваемой информации)
или двучленного словосочетания (фитнес-клуб, фитнес-центр, студия фитнеса), называя профиль учреждения
и отражая в номинации масштаб / размеры объекта, а также объем оказываемых услуг, хотя в действительности
бывает так, что номинатор просто стремится привлечь клиентов, используя более статусный номенклатурный термин для именования своего заведения. В составе номенклатурной группы, кроме идентификатора (салон, школа,
клуб, зал и др.), обычно используется и квалификатор, а) уточняющий специализацию объекта (спа-салон, школа
восточного танца, йога-студии / студии йоги, центр современного танца, студия спортивных бальных танцев,
культурно-спортивный центр), б) характеризующий выгоду для потребителя услуг (центр здоровья и красоты),
в) определяющий целевую группу (фитенс-клуб для женщин), г) называющий владельца заведения (фитнесцентр «Flash» ИП Кузина Т.А.). Встречаются немногочисленные эргонимы без проприальной части, состоящие
только из номенклатурной группы. Такие объекты находятся в собственности какой-либо организации и в основном предназначены для внутреннего пользования, например; бассейн БарГУ, бассейн ГУК «Дворец детского
творчества № 3 г. Барановичи», бассейн ГУО «Школа-сад № 2 г. Бреста».
Анализ проприальной части исследуемой группы эргонимов проводился в нескольких аспектах:
1) структурно-грамматическом, 2) логико-понятийном, 3) в отношении языковой принадлежности номинаций.
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В структурном плане проприальная часть эргонимов Брестчины вполне соотносима с искусственными номинациями других видов рекламных имен, например прагматонимов, и представлена тремя основными типами:
1) однословные номинации (спортивный комплекс с бассейном «Дельфин» ГУ «Детско-юношеская спортивная школа по плаванию» – Лунинец, фитнес-клубы «Энергия», «ГламурЭстетЦентр», «Step-touch» – Пинск,
студия танца «JUMP» – Барановичи, студия спортивных бальных танцев «Оскар», фитнес-клуб «Стаклин»,
ИП Клинчук И. Н. – Пинск, учебно-спортивный комплекс «Старт» Брестского областного спортклуба
учреждения ФПБ, банно-оздоровительный комплекс «ПЕЩЕРА» ЧУП «Атлетичный» – Пружаны, областной
спортивный комплекс «Брестский»;
2) словосочетания разных типов:
– двучленные с сочинительной (тренажерные залы «Orange and Light», студия танца «Ми Энд Ю» – Брест)
и подчинительной связью (фитнес-клуб «Green crocodile», школа фитнеса «Healthy style» – Барановичи, студия
здоровья «Магия солнца», фитнес-клуб «Фабрика тела», физкультурно-оздоровительный центр «Планета
Фитнес», студия SPA «Art of SPA» – Кобрин, фитнес-студии «GetFit company» – Береза и др.);
– многочленные словосочетания разных моделей, построенные на основе подчинительной связи (студия
танца «MAY DANCE STUDIO» – Барановичи, студия фитнеса «New-life», спортивный клуб «City Gym», фитнесклубы «Фабрика тела», «Мастерская Виктории Фетисовой» – Брест и др.). Наиболее продуктивны номинативно-генитивная и адъективно-номинативная модели;
3) предикативные номинации. В анализируемом языковом материале отмечена единственная конструкция эллиптического типа: фитнес-студия «Я НА FITNESS» ИП Млынец Я.Ю. – Береза.
Возникает определенная сложность в сопоставлении англо- и русскоязычных номинаций в структурно-грамматическом плане, поскольку они могут при переводе интерпретироваться по-разному и относиться к разным
моделям по частеречному наполнению и синтаксическим связям внутри словосочетаний, например: ANANKO
DANCE SCHOOL – Танцевальная школа Ананько и Школа танцев Ананько.
Отмечаются некоторые особенности строения проприальной группы: 1) традиционной является проприальная
часть описательного типа для номинаций учреждений государственного подчинения (ГСУСУ «Брестский областной комплексный центр олимпийского резерва», государственное учреждение «Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва № 2 по легкой атлетике г. Барановичи»); 2) характерно дублирование
номенклатурного термина (в усеченном и в полном виде в графических кириллическом и латинском вариантах)
для рекламных имен фитнес-клубов, спа-салонов, студий танца (фитнес-клуб ООО «К2Фитнес», фитнес-клуб
«Mfit», студия EMS-фитнеса «GetFit», спа-салон «Лира СПА», студия SPA «Art of SPA», студия современного
танца «Rise Dance» и др.).
В аспекте языковой принадлежности индивидуальные имена физкультурно-оздоровительных учреждений
Брестчины делятся на 3 группы: 1) русскоязычные (сеть фитнес-клубов «Адреналин», спа-салон «Орхидея»);
2) иноязычные (использованы лексемы английского – фитнес-центр «Flash», СПА-салон «Golden Line», латинского – SPA-studio «Aquarius», французского – СПА-салон красоты «Bonjour» языков, хинди – студия «Хатхайога»); 3) смешанного типа, образованные способом гибридизации, т. е. совмещения средств из разных
графических систем (фитнес-клуб «СТЭП&К. Йога», фитнес-клуб «Велнес клуб Дшд (Dshd)»). Некоторые рекламные имена подаются в транслитерации – отмечено несколько графических дублетов (фитнес-клубы «Orange
and Light (Оранж и Лайт)», «New-Life (Нью-Лайф)»). Названия организаций государственного подчинения
только русскоязычные, а в именах частных объектов используются средства разных языков. Среди заимствованных номинаций преобладают англоязычные, что в целом отражает процесс глобализации в коммерческом
нейминге, выражающийся в смещении «лингвоэкологического равновесия в сторону англоязычных номинаций» [2, с. 12]. Выявлен один белорусскоязычный эргоним среди учреждений физкультурно-оздоровительного
профиля Брестчины – фитнес-клуб «Волат».
Систематизация эргонимов по принципу номинации проведена на основе анализа смысловых мотивов, положенных в основу рекламного имени. Ономастические компоненты рекламных имен физкультурнооздоровительных учреждений, действующих на Брестчине, по мотивировочному признаку делятся на два вида:
1) отражающие объективные характеристики денотата; 2) фантазийные, косвенно / опосредованно отражающие
признаки денотата или не отражающие характеристик именуемого объекта.
Первый вид – это наименования, в которых передается однозначная информация об объекте, его профиле,
предоставляемых услугах (ГУСУ «ДЮСШ по хоккею и фигурному катанию» – Барановичи, ГУСУ «Барановичская
СДЮШОР единоборств и велоспорта»), месте расположения (ГУ «Областной спортивный комплекс
“Брестский”»), целевой аудитории (культурно-спортивное учреждение «Ровесник»), владельце (фитнес-клуб
«Мастерская Виктории Фетисовой»). В многословной номинации обозначается сразу несколько признаков. Такого рода номинации можно определить как идентифицирующие.
Второй вид – это фантазийные (образные, метафорические) наименования объектов. Среди индивидуальных
имен выделяются условно-символические, в семной структуре которых проявляется общность сем номенклатурной и проприальной частей. Подобные номинации основываются на сходстве ассоциаций, метафорических и
метонимических переносах, возникающих между денотатом, названным в номенклатурной части, и онимическим
компонентом эргонима. Выделено пять основных мотивировочных зон, которые являются «донорскими» для онимической части эргонимов: ‘водная стихия’, ‘физическое состояние’, ‘жизненные ценности’, ‘спорт’,
‘двигательная активность’.
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Мотивировочное значение ‘водная стихия’ актуализируется в лексемах, ассоциативно связанных с тематическим полем воды, например, в онимической части названий водных физкультурно-оздоровительных объектов
используются: зоонимы чайка, дельфин (бассейн «Чайка» ГУО «Средняя школа № 14 г. Пинска», ДЮСШ по
плаванию «Дельфин» – Лунинец), мифоним Нептун (плавательный бассейн «Нептун» – Брест), апеллятив волна
(спортивный комплекс «Волна» – Пинск), неологизм АкваСтар (клуб по плаванию «АкваСтар» – Брест), субстантив-колороним лазурный (плавательный бассейн «Лазурный»).
Мотивировочное значение ‘физическое состояние’ подчеркивается в названиях тренажерных залов и фитнесклубов. Репрезентантами являются лексемы, эксплицирующие семы: ‘маскулинность’, ‘сила’ (тренажерные залы
«Брутто», «Кузница», фитнес-клуб «Волат», спортивный комплекс «Атлант» – Барановичи, ЧУП «Атлетичный» – Пружаны); ‘энергия’ (фитнес-клубы «Энергия», «Адреналин», тренажерный зал «Endorfin», ФОУ
«Спортивный комплекс “Бодрость”»). Мотивировочный признак ‘физическая форма’ актуализируется в следующих номинациях: фитнес-клуб «Фабрика тела», фитнес-клуб женский «XS» (ХS – это буквенный код,
обозначающий самый маленький размер одежды: англ. eXtra Small), студия коррекции фигуры «ПерфектоСлим»
(ПерфектоСлим – гибридная номинация от исп. perfecto + англ. slim, что в переводе означает «абсолютно / идеально стройный»).
Общее мотивировочное значение ‘жизненные ценности’ получает экспликацию в наименованиях физкультурно-оздоровительных учреждений через реализацию семантических компонентов ‘здоровье’ (Лунинецкий
районный физкультурно-спортивный клуб «Здоровье», школа фитнеса «Healthy style»), ‘красота’ (фитнес-клуб
«ГламурЭстетЦентр», фитнес-клуб «BeautyFit»), ‘семья’ («Здоровая Семья» массажно-оздоровительный
центр ЧУП «Магия Здоровья»), ‘отдых’ (фитнес-клуб «Тайм-Аут») и др.
В номинациях спортивно-оздоровительного профиля актуализируются мотивемы тематической группы
«спорт»: учебно-спортивный комплекс «Старт» Брестского областного спортклуба учреждения ФПБ, тренажерный зал «ОЛИМП», спортивный клуб «City Gym» и др.
В номинациях танцевальных клубов, фитнес-клубов репрезентантами мотивировочного значения
‘двигательная активность’ являются семантические компоненты ‘танец’, ‘движение’: «Rise Dance», «JUMP»,
«MAY DANCE STUDIO», «ANANKO DANCE SCHOOL» и др.
Символический принцип номинации проявляется в том, что семная структура онимического компонента характеризуется отсутствием общих сем номенклатурной и проприальной частей. Связь проприальной части с
признаками, свойствами и аспектами именуемого объекта символическая. Донорскими мотивировочными зонами
выступают: ‘явления природы’ (студия йоги «Радуга»), ‘флора’ (фитнес-клуб «Жасмин», спа-салон «Орхидея»),
‘антропоним’ (фитнес-клубы «София», «Юна», «Южена», «Оскар», «Виктория»), ‘фауна’ (студия красоты
«Пантера», фитнес-клуб «Green crocodile»), ‘абстрактные понятия’ (спортивно-оздоровительный клуб «Инфинити»). Такого рода онимические компоненты обладают минимальной долей информативности.
Таким образом, анализ мотивировочных признаков показал, что ведущими принципами в номинации физкультурно-оздоровительных объектов, функционирующих на Брестчине, являются: идентифицирующий (для
номинаций государственных спортивно- и физкультурно-оздоровительных объектов), условно-символический и
символический (для номинаций частных учреждений физкультурно-оздоровительного типа).
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«ЕДА» В НАЗВАНИЯХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ г. БРЕСТА
Рассматривается один сегмент эргоурбонимии – названия продовольственных торговых предприятий и предприятий общественного питания г. Бреста. Исследуются вербализация в данных именах гастрономического кода культуры; их
тематические группы и представленность различными типами языковых единиц.
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В русско- и белорусскоязычной языковых картинах мира еда занимает важное место, о чем свидетельствуют,
в частности, многочисленные «гастрономические» паремии: мельница сильна водой, а человек едой; натощак неспоро и богу молиться; работает упорно и ест задорно; сытый голодного не разумеет (рус.); чалавек галодны ні
на што не годны; калі ежа ў возе, так няма бяды ў дарозе; дзе каша і аладка, там будзе і грамадка; не дораг абед,
а дораг прывет (бел.) и др. Гастрономический (кулинарный, пищевой) культурный код относят к базовым. Кулинария как одна из наиболее освоенных человеком и значимых для него сфер жизни является частью национальной
культуры, становится основой концептуализации мира, наполняется культурно-символическим содержанием, обретая обрядовый, ритуальный, мифологический, сакральный смысл, особое аксиологическое значение [1, с. 3].
В ономастиконе города номинации, связанные с едой, формируют заметный, интересный для собственно лингвистических, лингвокультурологических, прагматических и других наблюдений пласт языковых единиц.
М. В. Китайгородская разделила связанные с продажей и потреблением пищи предприятия в зависимости от
их функционального назначения: 1) ориентированные на коммуникативную ситуацию купли-продажи; 2) соотносимые с ситуацией трапезы в разных ее проявлениях; 3) ориентированные на досуг, общение «среди своих», а
прием пищи, обычно с питием, в таких заведениях отходит на второй план [2, с. 3].
Объектом нашего исследования стали названия продовольственных торговых предприятий и предприятий общественного питания г. Бреста.
В научной литературе подобные ономастические единицы обозначают по-разному, причем используемые термины вступают как в синонимические, так и в гиперо-гипонимические отношения.
Распространенный в ономастических работах термин эргоним (от греч. ‘дело, труд, функция’) предложила в
1978 г. Н. В. Подольская – это собственное имя делового объединения людей, в т. ч. союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка [3, с. 166].
М. Г. Курбанова отмечает, что положение эргонима промежуточно между коммерческими и некоммерческими
номинациями, а юридическое присвоение имени тому или иному объединению необязательно. Эргоним может
быть названием учреждения и «именем без вывески» (сообщества и т. д.) [4, с. 29].
И. В. Крюкова подчеркивает тесную связь эргонимов и ойкодонимов: «В урбанонимии индивидуализируются
здания, расположенные в определенном месте города, а в эргонимии – род деятельности конкретного коллектива»
[5, с. 12]. Поэтому Р. И. Козлов, Ю. В. Вайрах, другие авторы оперируют компромиссным термином эргоурбоним,
являющим собой название локализованного коммерческого предприятия города [6, с. 9].
Также используются термины фирмоним – «разряд онимов, собственное имя коммерческого предприятия, в
том числе промышленного или торгового, которое обладает правами юридического лица» [7, с. 45], официоним
как наименование организации, учреждения, юридического лица [8].
Среди коммерческих эргонимов особые подсистемы формируют исследуемые нами номинации, для которых
также предлагается целый ряд терминов: эмпороним [9, с. 104] – имя торгового заведения (от греч. ‘торговля’);
трапезоним [10, с. 128]; трофоним (от греч. ‘питание, кормление; пища, корм’); рестороним [11, с. 73] – имя
объекта общественного питания.
Нет единого мнения и по поводу объема исследуемых языковых единиц. Нам близка точка зрения, что они
поликомпонентны, состоят, как минимум, из двух элементов: 1) номенклатурного термина (далее – НТ) и 2) проприальной группы (далее – ПГ).
НТ (родовой термин, идентификатор) определяет профиль именуемого объекта, выполняет «чисто конструктивную роль и не превращается в имя собственное» [12, с. 24]. Но возможны случаи, когда лексемы, обозначающие
родовые понятия, используются и в ПГ: бар «Арт-кафе», «Паб Хаус» и др. И это еще один аргумент в пользу того,
что НТ надо рассматривать как «особую, полунарицательную часть имени собственного» [13, с. 76].
В. В. Стародубцева обобщила функции идентификаторов (они присущи и исследуемой группе имен). НТ на
синтаксическом уровне, образуя вместе с ПГ паратактическое сочетание, противопоставляет его основному тексту; на морфологическом уровне НТ принимает на себя нередко отсутствующие или не полностью выраженные у
ПГ функции склонения, уточнения рода и т. д.; указывая на специализацию именуемого объекта, НТ помогает
определить мотив номинации; через него осуществляется связь имени собственного с внеязыковой действительностью, с именуемым объектом [14, с. 6–7].
ПГ – базовый компонент эргоурбонима, носитель его основного значения. И он представляет особый интерес
для понимания процессов, протекающих в современной искусственной номинации, в языке / речи в целом.
Имядатели продовольственных торговых предприятий и предприятий общественного питания (далее – ТО)
отражают в эргоурбонимах различные номинативные намерения (сообщить сведения о ТО, отразить личные черты
и пристрастия адресанта, привлечь внимание адресата [5, с. 47–52]); аргументы, склоняющие потенциального потребителя отдать предпочтение именуемому магазину, кафе и т. д.; набор тематических мотивов, вокруг которых
ведется поиск языковых средств для создания эффективного названия.
Вполне закономерно, что целый ряд эмпоронимов, трофонимов прямо / опосредованно связан с продуктами
питания. Как показывает анализ языкового материала, на вывесках ТО Бреста, в НГ и ПГ их номинаций, еда вербализуется многовекторно, а сами онимы формируют несколько тематических групп.
1. Центральное место занимают имена собственные, отсылающие к продуктам питания, блюдам и напиткам
из них.
1.1. Номинаторы продовольственных магазинов используют лексемы-гиперонимы (и производные от них):
а) продукты: магазин продуктов, магазин продовольственный – подобные, без «закавыченных» компонентов
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названия единичны; магазин «Продукты», «Магазин продуктов», «Ваши продукты» и др.; б) продовольствие:
сеть магазинов «Продтовары» и др.; в) еда: павильон «Еда» – думается, в настоящее время это имя воспринимается с иронией, а ведь в годы тотального дефицита отправлялись в ТО именно «за едой». Ряд приведенных онимов,
а также иные названия по номенклатуре продаваемых товаров восходят к номинативным традициям еще советского времени, когда в официальном именовании дифференциация однотипных городских объектов путем
присвоения им имени собственного проявлялась слабо [6, с. 58]: торговый павильон «Мясные продукты»,
«Овощи и фрукты», «Колбасы-бакалея», магазин «Хлеб», павильон «Рыба», «Птица», кафе «Бульбяная»,
«Блинная» и др.
1.2. В составе эргонимов отличаются активностью лексемы, называющие различные группы продуктовых
товаров и / или блюд, напитков (гипонимы) и тем самым позволяющие обозначить специфику именуемого ТО:
- магазин «Хлебушко», павильон «Хлебная лавка», «Хлебны куток» и др.;
- магазин «Кондитерская лавка», павильон «Печенюшка», мини-кафе «Вафельный дом» / «Wafles house»,
«Сладкое на десерт», торговая сеть «Сладкий уголок» – думается, мотивирующее прилагательное отсылает
не только к ассортименту (десерты, безалкогольные коктейли и др.), но и к атмосфере, качеству услуг в называемом ТО; кафетерий «Шоколадка» и др.;
- торговый павильон «Мясной мир», «Мясной магнат» – с едой связан и второй компонент имени: магнат
ассоциируется у брестчан с Польшей, а готовить мясные блюда наши соседи мастера; «Мясной пятачок» – номинация характеризуется языковой игрой, основанной на омонимии: пятачок и ‘кончик рыла у свиньи’, и
‘маленькая круглая площадка, небольшое пространство’; «Мясной островок», «Колбасный дворик», «Продуктыколбасы», магазин «Колбасный» – на Брестчине производят мясные и колбасные изделия высокого качества, которые пользуются популярностью и далеко за пределами страны; павильон «Дубравский бройлер», «Яйцо»
«Птица+» и др.
В последнем ониме обращается на себя внимание компонент «+», который, видимо, и расширяет предлагаемый ассортимент, и формирует сугубо позитивное отношение к именуемому объекту. А в целом оперирование
словами с заданной пресуппозицией востребовано в современном рекламном дискурсе как один из приемов воздействия на потенциального потребителя; ср. также: бар «Блинный рай», пиццерия «Pizza Smile» – англ. smile
‘улыбка’; кафе «Golden Coffee» – англ. ‘золотой’, кафе быстрого питания «Burger King» – англ. ‘король, королевский’ и др.;
- павильон «Молочный уголок», «Беловежские сыры» – эмпороним омонимичен названию известного СОАО,
производителя молочных продуктов;
- торговый павильон «Овощная лавка» – одной из тенденций в кругу рекламных имен стала актуализация
устаревшей лексики (лавка ‘небольшой магазин’), формирование «своеобразного ретростиля» [5, с. 35]; ср. также:
«Колбаскинъ и Ко» – ретростилизация за счет использования знака Ъ в псевдоантропониме и элемента Ко ‘компания’); сеть магазинов «Брусничка»; ресторан «Клюква» – предлагает блюда белорусской и европейской кухни
(белорусы традиционно используют эту полезную ягоду при приготовлении напитков, варений, соусов и т. д.);
магазин «Бульбачка» – картофель столь любим белорусами, что даже экспрессивный этноним, мотивированный
гастрономическими предпочтениями своего этноса (ср.: лягушатники – французы, фастфудники – американцы и
др.), они считают не обидным (более того, производитель алкоголя успешно продвигает бренд «Бульбашъ»);
«Репка», «Фасоль», «Ягодка», бар «Апельсин» – интересны пять последних имен: они называют магазины
ТПКУП «Плодоовощ» (и наблюдаем родо-видовые отношения между именами учредителя и его структурных подразделений).
Как средство сокращения дистанции между адресантом и адресатом, формирования доверительного отношения к именуемым ТО выступают онимы с уменьшительно-ласкательными суффиксами: магазин «Яблонька»
(разумеется, там продают яблоки, иные фрукты и овощи) – в мифологии белорусов яблоня выступает Мировым
древом, в котором сохраняется сила и вечная жизнь [15, с. 575], торговый павильон «Апельсинка» и др.;
- кафе «Royal Coffee», мини-кафе «Кофеинъ» и др.;
- пивной ресторан «Бригантина», кафе-бар «Солод», бар «Эль», коктейль-бар «Matrix»; павильон «Пивкофф», магазин «Водкофф» (ср. со «Smirnoff», представляющим собой фамилию учредителя бренда «с позиций»
французского языка) – данный и другие антропонимоподобные за счет фамильных суффиксов имена становятся
популярными в рекламном дискурсе, ярко актуализируя мотивирующую основу и хорошо запоминаясь;
- мини-кафе «Блинный дворик», кафе «Масленица» – блины в меню ТО на первом месте; «Домашние обеды» –
такая еда ожидается как вкусная, качественная (а обращение к ФЕ вызывает у адресата нужные ассоциации);
- закусочная «Кусочек пиццы», «Pompei Pizza» / «Помпея пицца», кафе-пиццерия «Пицца Ралли» – в услуги
также входит быстрая (отсюда, видимо, отсылка к гонкам) доставка на дом; кафе «Pasta Bar», ресторан «Sushi
Oke» / «Суши Оке», бар «Дюнер», «Дюнер на Пушкинской», ресторан быстрого питания «MC Döner»; мини-кафе
«Dön Kebab», кафе «Big Family» / «Биг Фэмили» – первый компонент эргонима явно восходит к названию известного гамбургера биг-мак (номинация также предлагает трапезу большой семьей); кафе быстрого питания «Burger
club», «Burger Master», бар «Bubble Boom» / «Бабл Бум» – от названия коктейля с лопающимися шариками (англ.
bubble означает ‘пузырь’; а само имя ассоциируется с любимой с детства жевательной резинкой «Bubble gum»);
кафе «Mr. Snack» / «Мистер Снэк» и др.
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В целом приведенные и подобные им трофонимы отсылают к «заморским» кухням: итальянской, азиатской,
восточной, американской и др. А принимающая лингвокультура лишь отражает, как отходит на второй план традиционная для восточных славян трапеза, связанная с ней лексика.
2. Предшествующим, если можно так сказать, дифференцирующим, узким эргонимам противопоставлены номинации, подчеркивающие разнообразие, обилие предлагаемых товаров: сеть магазинов «АсСорти» – от
апеллятива ‘специально составленный набор, смесь чего-либо однородного, схожего (обычно каких-либо продуктов питания)’; торговый павильон «Мясное ассорти», «Мясной мир», магазин «Хлебосолье» – имя отражает
такую базовую ценность восточных славян, как гостеприимство, радушие. Хлеб и соль в традиционном быту
белорусских крестьян занимали по своему сакральному статусу первое место и часто рассматривались как одно
целое. Клише хлеб-соль вообще использовалось для обозначения еды и угощения [15, с. 477].
3. Название ТО нередко отсылает к человеку (объединению людей), связанному с едой: магазин «Винарь» – от
устар. ‘виноградарь, винодел’; «Берестейский пекарь», «Брестский мясокомбинат», «Красный пищевик» – все три
ТО носят имена производителей реализуемой в магазинах продукции. Интересен последний эргоурбоним-советизм:
используемый с 1928 г., он уже утратил идеологическую окраску и стал восприниматься как знак качества.
Коммерческая номинация также может указывать на потенциального потребителя, целевую аудиторию: магазин «Лакомка», торговый павильон «Сладкоежка», кафетерий «Обжора» – трофоним, на наш взгляд, получился
несколько двусмысленным, поскольку исходный апеллятив, свойственный разговорной речи, характеризуется
негативной коннотацией ‘склонный к обжорству, ненасытный, прожорливый человек’; ресторан «Сытый заяц» –
имя обещает, что в этом загородном заведении никто из посетителей, в т. ч. отказавшийся от мяса (в интернетисточниках среди особенностей ресторана отмечается «вегетарианское меню»), не останется голодным.
4. Востребованы в эргоурбонимии Бреста названия, представляющие собой характеристику предлагаемого продукта, впечатлений от его покупки / употребления. В качестве мотивирующих для таких номинаций выступают
«вкусовые» и «вкусные» лексемы: магазин «Смак» – на восприятии, узнаваемости имени позитивно сказывается название популярной кулинарно-развлекательной телепрограммы-«тезки»; павильон «Вкусный уголок», торговый павильон
«Сладушка», «Слодыч» – имя ТО и ОАО «Кондитерская фабрика “Слодыч”» в переводе с бел. означает ‘сладость’;
«Вкусняшка» и нек. др. В эту группу включили и онимы, подчеркивающие пользу предлагаемой продукции; ее изысканность, элитарность: магазин «Витамин»; торговый павильон «Деликатес» и др.
5. В названии ТО может устанавливаться косвенная связь между едой и особенностями ее приготовления, употребления (в т. ч. необходимой для этого хозяйственной утварью), приобретения, хранения: столовая «Самовар»,
кафе «Wok» – ТО носит то же имя, что и традиционная китайская сковорода; сеть магазинов «Штопор» – торгует
алкогольными напитками; магазин «Крама разлiўнога пiва», «Корзинка» – отметим также ассоциацию эмпоронима с экономическим термином потребительская корзина (‘примерный расчетный набор, ассортимент товаров,
характеризующий типичный уровень и структуру месячного / годового потребления человека или семьи’) и ценовой политикой ТО, который (товары в нем) позиционируется как недорогой; кафе «Амфора» – отсылка к названию
античной емкости для хранения оливкового масла / вина позволяет обозначить и специфику кухни (в заведении
подают блюда в т. ч. греческой кухни), и концепцию работы: «Приходите, – читаем на сайте заведения, – и окунитесь в греческое гостеприимство»; магазин «Штоф» – оним восходит к названию старинной русской единицы
измерения, которая использовалась при определении объема вино-водочных напитков; штоф также означает ‘сосуд для крепких спиртных напитков’; кафе «Lа Kave» – франц. lа cave ‘подвал, погреб’ вызывает представление о
французской, шире – европейской кухне; дискаунтер «Zakrama» – здесь, на наш взгляд, наблюдаем языковую
игру, актуализацию нескольких связей: и с рус. закрома (‘запасники или полные урожая места хранения’, ср. с
закрома родины), и с бел. крама (‘магазин’).
Последний оним отражает еще одну важную тенденцию в современном лингвомаркетинге – интернационализацию, причем в самом крайнем ее варианте: латиница используется при оформлении русских либо освоенных
этим языком слов: универсам «100 Pudoff» («100 Пудофф» / «100 пудов») – в имени устанавливается связь не
только с мерой веса (зерна, соли и т. д.), но и с разговорной ФЕ ‘без обмана’, ‘даю гарантию’ – тем самым номинаторы обещают высокое качество услуг, реализуемой продукции; гриль-бар «Korova» – среди блюд первую
позицию занимает стейк из говядины.
6–7. Немногочисленны названия, которые содержат и иную информацию о репрезентируемом ТО: о ценовой
политике: магазин «Продукты по низким ценам» и нек. др.; о новаторских подходах к организации работы:
кофейня «Лаборатория кофе» / «The Coffee Laboratory» / «K’lab coffee».
Для объективации гастрономического кода номинаторы ТО г. Бреста обращаются к разнотипным – по отношению к языковой системе – единицам: первичным, вторичным, в т. ч. прецедентным.
Первичные являют собой результаты деривации – узуальной (отмечены суффиксация и сложение) или окказиональной: кафетерий «Смакавік», кафе «Евродюнер», сеть магазинов «Доброном» – эргоним иллюстрирует
номинацию по конкретному образцу: в исходном существительном гастроном заменили его первую часть на оценочную добр(ый); кафе быстрого питания «ФриДом» – при образовании имени использованы такие способы, как
интеграция (снятие пробела) и капитализация (на вывеске прописная буква «Д» стилизована под домик), и все это позволило актуализировать обе мотивационные связи неологизма; аналогично образован оним кафе «ПодЪели» – он
констатирует, что клиенты не голодны (глагольная форма подъели) и указывает на местонахождение ТО (под елями).
К первичным номинациям отнесли и заимствования (в кириллице / латинице) из других языковых систем:
магазин «Канди» – данное и одноименное название ООО-учредителя восходят к англ. candy ‘конфета’; ресторан
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«Gourmet» – франц. ‘гурман’ и др. Нередко заимствование представляет собой словосочетание: пиццерия «Pizzeria
al Taglio» и др.
Продуктивные вторичные онимы могут быть одно- и многословными.
Названия-слова активно создаются онимизацией: кафе «Гриль», «Корица», магазин «Верас» – пример иллюстрирует, если можно так сказать, некорректную мотивацию: апеллятив (рус. ‘вереск’) обозначает растение,
используемое в кулинарии (из него готовят желе, муссы, винные изделия; полезен вересковый мед). Но данные
продукты не определяют профиль ТО – это мясной магазин. Возможно, на выбор повлияло благозвучие мотивирующего слова и / или ассоциации с одноименным знаменитым ВИА.
Зафиксированы имена, репрезентирующие трансонимизацию: бар «Прокофий» – оним отличается полимотивированностью: он не столько восходит к мужскому имени, сколько представляет собой интеграцию предложнопадежной формы про кофий; фирменный магазин «ПриДвинье» – и в этом примере на переход имени собственного
из одного разряда в другой накладывается игра прописными и строчными буквами: окказиональный эмпороним
отсылает и к специализации ТО (продажа вино-водочной продукции), и к производителю, месту выпуска алкоголя:
одноименный ОАО расположен в Витебске, через который протекает Западная Двина.
Имена – сочетания слов и предложения – ориентированы на экономию речевых усилий, компактность, но выразительность, семантическую емкость: магазин чая и кофе «Чайная провинция» – субстантив придает ониму
национальный колорит: провинция как административно-территориальная единица ассоциируется с лидерами в
чайном производстве (Китай и др.); кофейня «Кофе с собой», торговый павильон «Орехи и сухофрукты» – эмпороним оформлен как сложносочиненное предложение из двух номинативных частей; суши-бар «Уноси-ка суши» –
помимо побуждения адресата, в трофониме явно ощущается фонетическая игра, имитация японской речи;
Отмечено обращение номинаторов к прецедентным феноменам: торговый павильон «Колобок»; магазин разливного пива «Для рывка» – в качестве названия выступает эллиптированная шутливая ФЕ выпить пивка для
рывка ‘выпить пива, обычно для начала, чтобы перейти к более крепким напиткам’; паб «Честная пинта» – пинта
служит мерой емкости; традиционно на таких кружках есть черта, до которой наливается напиток: в былые времена так искоренялось мошенничество с недоливом пива из-за высокой пены.
Таким образом, выбранные эргоурбонимы репрезентируют еду – прямо или метонимически, метафорически и
даже ассоциативно – в нескольких аспектах, указывая на предлагаемые магазином, кафе и т. д. (и его названием!)
продукты; обозначая связанных с ними людей; характеризуя сами товары либо впечатления от их покупки, употребления; вербализуя связь между едой и соотносимыми с ней реалиями (утварь, место хранения, высокая /
низкая цена, местное / иностранное происхождение, традиционность / новизна, модность и др.). Для этого имядателями востребована номинация и первичная, и вторичная.
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The article considers one of the segments of ergourbonymy names of food trade enterprises and public catering enterprises in Brest.
The author investigates verbalization in the given names of the gastronomic code of culture; their thematic groups and representation by
different types of language units.
Keywords: emporonym, trophonym, thematic group, primary, secondary, precedent ergourbonym.

УДК 81’373.21
Е. Н. Сидоренко
ПОЛИЛИНГВАЛЬНОСТЬ УКРАИНСКОГО ЭРГОНИМИКОНА
Проведено исследование украинской эргонимной лексики с позиции использования иноязычных слов для именования объектов человеческой деятельности. Рассмотрены основные способы передачи иностранных слов: прямое включение,
транскрипция, транслитерация. Указано на особенности транслитерации средствами латинской графики. Уделено внимание
трудностям английской орфографии. Выделены основные языки заимствования и обосновано их использование на примере
названий Донецкой области.
Ключевые слова: эргоним, ономастическая еденица, имя собственное, заимствование, полилингвизм, транскрипция, транслитерация, прямое включение.

Актуальность исследования эргонимов основывается на стремительном увеличении количества различных объектов приватной и государственной собственности, требующем определенной идентификации среди ряда подобных
посредством называния. Потребность многоаспектного изучения данных ономастических единиц, которые существуют в лексической системе языка, обоснована в работах многих украинских и зарубежных ученых.
Результаты изучения эргонимов разных областей Украины находят отражение в диссертациях, статьях и монографиях. Так, О. Е. Белей проводил исследование эргонимов Закарпатья [1], также ономастикон Закарпатья конца
ХХ – начала ХХІ в. анализировала М. И. Романюк [2], Н. В. Кутуза изучала эргонимы г. Одессы [3], Н. Н. Лесовец
представила диссертацию по эргонимикону г. Луганска [4], М. М. Цилина исследовала эргонимы г. Киева [5],
С. А. Шестакова – эргонимы Харьковской и Сумской областей, частично Киева, Полтавы, Львова [6], Е. Н. Сидоренко проанализировала эргонимы Донецкой области [7], Ю. И. Дидур провела сравнительно-сопоставительный анализ
эргонимов Киева, Лондона и Москвы [8]. Кроме диссертационных работ имеется также ряд статей по исследованию
регионального эргонимикона Украины. Так, наименования предприятий агропромышленного комплекса Донецкой
области анализировал Б. И. Маторин, объединивший эргонимы с учетом структурно-семантических особенностей в
13 групп 9, Л. Н. Соколова, исследуя эргонимию города Киева, выделила ономастическое и доономастическое значения эргонимов, где ономастическое значение указывает на группу собственных имен, к которым принадлежит
название, тогда как доономастическое значение информирует о значении самого существительного 10, с. 65.
Ю. М. Деременда изучал функции эргонимов Тернопольщины, которые содержат специальные слова и термины 11,
О. А. Куцик анализировала историко-культурологический аспект эргонимов Дрогобыча 12 и затем в соавторстве с
Г. О. Попадинец изучала эргонимы Трускавца и Стебника 13.
Исследования в современной украинской эргонимии осуществляются в лингвистическом (О. Е. Белей 1), социолингвистическом (С. А. Шестакова 6), структурно-семантическом (М. Н. Цилина 5, Н. Н. Лесовец 4) и
психолингвистическом (Н. В. Кутуза 3) планах.
Эргонимы долгое время относили к периферийным зонам ономастического пространства и начали изучать
сравнительно недавно, следовательно, на данном этапе они, как и другие ономастические реалии, требуют системного, аналитического подхода в рассмотрении.
Значительные в количественном отношении современные эргонимы требуют упорядочения. Благодаря появлению новых научных работ в этой области, наблюдается тенденция к продвижению эргонимных единиц от
периферии к ядру эргонимного поля. Такое внимание исследователей к этому классу онимов, возможно, объясняется прежде всего тем, что эргонимика как самостоятельная наука формируется на пересечении различных
разделов ономастики. Аспект изучения принципов, мотивов, способов и средств образования названий предприятий и других деловых объединений позволяет выявить, кроме общих признаков, специфические черты того
региона, где они образуются, что является довольно важным не только в языкознании, но и в таких областях науки,
как культурология, политология, экономика.
Онимная лексика отражает материальный, культурный и исторический опыт общества, в котором она зарождается и функционирует. Название дает право объекту на индивидуальность. Однако одно и то же имя вполне
может служить обозначением нескольких учреждений. Главное, чтобы все они воспринимались как индивидуальные. По своим лингвистическим свойствам эргонимы имеют много общего с естественной лексикой: нормативные словообразовательные модели, использование слов в основном и переносном значении, сложные и
сложносокращенные слова, аббревиатуры, заимствования.
Как и любой другой оним, эргоним прежде всего выполняет номинативную функцию. Однако некоторые
названия предприятий имеют условный характер, поскольку взаимоотношения именования и денотата известны
лишь ограниченному кругу людей. Эргонимы, являясь именами собственными, всегда имеют свои специфические
особенности, понятные лишь определенному кругу реципиентов. Наряду со способностью передавать значимую
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информацию, онимы обладают способностью делать ту же информацию закрытой для других или инокультурных
клиентов.
За последние десятилетия в украинский язык вошло огромное количество иностранных слов, которые «плотно
осели» в языке, и часть из них – уже на пути к переходу в разряд общеупотребительных. Возникающие эргонимные
объекты получают также заимствованные названия. Совместные предприятия имеют, как правило, необычные
имена. Товары, выпускаемые этими предприятиями, также нередко имеют иностранные названия. Часть украинских предприятий, следуя моде, тоже именуется по-английски, как бы указывая таким названием на их европейское
качество. Львиная доля иноязычных названий приходит к нам из английского языка, который занимает лидирующие позиции в международном общении, быстро расширяя сферы своего употребления. Заимствуются прежде
всего престижные и интернациональные слова. Особое распространение получили англоязычные эргонимы в
90-х гг. прошлого века среди названий компьютерных клубов: Android, Hilton, Spider; интернет-кафе: «Матрица»,
«Нео». Популярно давать английские названия ночным клубам и различным развлекательным заведениям для молодежи: Chicago Bowling, Cyber Zone Club, Moon city, Red line. Это можно объяснить тем, что английский язык
широко применяется среди молодого населения. Использование иностранных слов в названиях хотя и модно, но
не всегда оправданно, так как иностранное слово отражает иной мир и иную культуру. При переходе в другой язык
слова могут частично терять свои значения, что ведет к расхождению их понятийного содержания.
Включение иностранных языков в систему коммуникативных средств может создать сложную языковую ситуацию, так как только определенная часть языкового коллектива приспособлена к условиям полилингвизма.
Украинские ономасты также отмечают низкий уровень языковой культуры при передаче «на письмі українських
фірмонімів, утворених на неукраїнській лексичній базі, засобами чужомовної графіки» [1, с. 13. «Некритичне,
легковажне залучення чужомовних лексем <…> до джерельної бази сучасної української ергонімії вкрай негативно позначається на культурі української власної назви» [2, с. 95.
О степени представленности лексических единиц, заимствованных из иностранных языков, в эргонимии Донетчины (согласно данным нашей картотеки, насчитывающей 15000 наименований) можно судить по
нижеследующей диаграмме [7, с. 165].
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Рисунок 1 – Удельный вес иноязычных заимствований в эргонимии Донетчины

Доминирующее положение (более 50 %) среди всех заимствований занимают англицизмы – как представители
языка международного общения, информационных технологий, культуры и спорта: морское агентство Shock,
агентство недвижимости Buy Sell, туристическое агентство Recpect Travel, магазины Second Hand, For You, Fresh
Fashion, Jeans Shock, Magic Life. Далее следуют французские слова – имена известных кутюрье, а также географические названия, ставшие символами высокой моды: L’amour, Pierre Cardin, Christian Dior. Этому же принципу
следуют и итальянские названия: La Notte, La Perla, La Strada, Le Billionare, Multi Modamilano, Marino Fabiani,
Carlo Pazolini. Наличие греческих слов объясняется расположением Донецкого региона на Азовском побережье,
где сохранились и укрепились греческие корни переселенцев из Крыма (так называемых «приазовских», или «мариупольских», греков): ресторан «Акрополис», кафе «Дромоз», «Эллада», магазин «Пиндеко». Немецкие, японские,
корейские названия представляют общепризнанные мировые бренды: «Гедеон Рихтер», «Карл Цейс», Bosch, Opel,
Toyota, Hyundai, Honda, Hyundai-Mitsubishi, Toyota-Lexus, Samsung. Исторически сложилось, что имя солидного
производителя является гарантом качества товаров. Это названия глобального масштаба, известные во всем мире
доверием к производителю, именующие фирменные магазины одежды высокой моды, косметики, салоны по продаже автомобилей: Nosovski, Pierre Cardin, Сarlo Pazolini, Citroёn, «Шкода».

194

СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ: СИСТЕМА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Передача иноязычных слов осуществляется различными способами: прямым включением иностранного слова
с полным сохранением его первоначального графического облика, а также методом транскрипции и транслитерации. Зачастую иноязычные названия переходят в нарицательные. Иностранные названия не подлежат переводу,
их трансонимизация происходит путем прямого переноса: магазины Dario Moreno, Daniel, Marino Fabiani.
Проблеме транслитерирования иноязычных слов, как одного из самых распространенных способов передачи
иностранных названий, всегда уделялось и уделяется большое внимание. В основном мнения ученых сводятся к
тому, что следует придерживаться норм, отраженных в таблицах практической транскрипции / транслитерации.
Проблема межъязыкового переноса осложняется еще и тем, что не все названия, переданные латинской графикой, являются англицизмами. Поэтому необходимо учитывать этимологию слова, так как правила англорусской транскрипции заметно отличаются от правил практической транскрипции с других европейских языков.
Существенные различия имеются также и в правилах чтения английских и других иностранных слов, если слово
передается прямым переносом. В большинстве случаев иностранные слова проще использовать в эргонимах с помощью прямого переноса или транслитерации, так как не каждое английское слово имеет соответствующее ему
русское или украинское, однако в русском и украинском языках есть другие слова, значения которых в некоторых
отношениях ближе к значению переводимого английского. В названиях, сложившихся на базе китайского, японского и корейского языков, при вхождении их в английский произошли существенные изменения, вызванные
значительными различиями в звуковых и графических системах исходного языка и языка-реципиента. В русском
и украинском эти слова передаются по правилам транскрипции с английского языка, а не с оригинального – восточного. Таким образом, они претерпевают двойной перенос: из восточного в английский, затем из английского в
русский или украинский, следовательно, вероятность «погрешностей» удваивается. Так, Фуджи – название священной японской горы – имеет более правильный вариант переноса Фудзи, здесь прослеживается вторичность
перевода.
Транслитерация из-за различий в графике употребляется и в сочетании с практической транскрипцией. Многие
буквы латинского алфавита со временем изменили свое звуковое значение или читаются нестандартно в определенных буквосочетаниях. Следовательно, при их транслитерировании появляются варианты этих имен, мало
похожие при чтении на первоначальные. Таким образом, иноязычные названия не требуют обязательной транслитерации. На уровне разговорной речи используются варианты: макдональдский гамбургер – от «Макдоналдз»,
пиццерийские приправы – от «Пиццерия», челентановская пицца – от кафе «Pizza Челентано», макчикенские цены –
от кафе «McPizza & Chicken». Тем не менее транслитерация облегчает произношение на иностранном языке и
способствует запоминанию.
Возникают определенные трудности и из-за того, что историческое развитие английской орфографии привело
к ее значительному расхождению с произношением, к обилию непроизносимых или произносимых по-разному
букв и буквосочетаний. Большая часть названий передается латинской графикой. Это тоже объясняет популярностью английского языка, распространенностью навыков чтения и понимания среди широких кругов населения.
При таком способе передачи сохраняется графический, но искажается звуковой облик слов. Без знания определенных правил чтения эти слова не всегда правильно произносятся, так как точно сохранить произношение слова в
другом языке практически невозможно. Однако звуковая сторона является главной в восприятии, тогда как значение иностранных слов понятно лишь тем, кто владеет этим языком. К тому же существует лексика, которую
невозможно перевести на другой язык из-за отсутствия в нем соответствий. Слова и обороты, имеющие определенные значения, понятны носителям языка, но не всегда реципиентам. Так, транслитерация «говорящего имени»
сопряжена со смысловыми потерями. Перевод же порой ведет к привнесению чуждого национального колорита.
Если в наименовании использовано иноязычное слово, которое не имеет эквивалентов в других языках, применяется способ прямого переноса. Название, как имя собственное, нельзя перевести на другой язык адекватно, оно
должно быть воссоздано заново в принимающем языке. На перевод имен собственных влияют их структурносемантические и стилистические особенности.
Существует ряд эргонимных объектов, названия которых подаются одновременно на государственном (украинском) и международном (английском) языках. Эти названия зафиксированы документально и присутствуют на
вывесках. К этой группе относятся названия высших учебных заведений, предприятий и организаций государственного значения. Их эргонимные термины содержат в своем составе имя города, края, области или другой
административной единицы, где топоним-существительное английского варианта преобразуется в соответствующее прилагательное в украинском или русском вариантах: Мариупольский гуманитарный институт – Mariupol
Institute of Humanities, Донецкая торгово-промышленная палата – Donetsk Chamber of Commerce and Industry,
Азовский судоремонтный завод – Azov Ship-repair Plant.
Названия иностранных предприятий и фирм, расположенных на территории Украины, не переводятся, а транскодируются: фирма «Юнитрейд-свит», предприятия «Кнауф маркетинг», «Фор сизонс шипменеджмент
компани». Такие составляющие названий, как corporation, company не переводятся, потому что являются частью
названия. Аббревиатурные названия иностранных компаний обычно транскрибируются, а не транслитерируются:
страховая компания «Ей ем джи групп», юридическая фирма «Ай сі джі». В соответствии с правилами перевода
для уточнения значения названия в переводе допускается употребление дополнительных слов.
Большинство иноязычных названий представлено существительными, которые в родном языке имеют положительную стилистическую окраску: магазины Fortuna, Magic life, Present, Tango. Заимствованные слова,
превращаясь в эргонимы, претерпевают некоторые орфографические или графические изменения. В английском
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языке названия пишутся с прописной буквы или полностью прописными. Возникают названия, состоящие из
русской или украинской части и транслитерированной заимствованной. Причем эта заимствованная часть может
как транслитерироваться (центр мобильной связи «Киев стар», предприятие «Азов трейдинг»), так и передаваться
прямым переносом (кафе «Pizza Челентано»). Гибридные эргонимы имеются в разных языках и содержат основы
различных европейских языков. Подобное иноязычное название может включаться в текст русскоязычного или
украинскоязычного полного наименования или рекламы: «Морское агентство Shock», «Игровые автоматы Jackpot», «Торговый дом Aromanti». Такой способ прямой передачи имеет свои положительные стороны. Название
через некоторое время адаптируется в языке-реципиенте и как бы служит гарантом качества деятельности предприятия. Отмечены также случаи слитного написания слов, которые обычно пишутся раздельно: туристическое
агентство Clubfreedom, магазин и пансионат Goodzone, фирма «Кометасменеджмент», и раздельного написания
слов, которые представляют собой сложносокращенные названия и пишутся слитно: агентство недвижимости
«Укр дом», банк Uni Credit Bank, фирма «Смарт экс».
Среди эргонимов-заимствований встречаются и названия букв греческого алфавита, переданные кириллицей
и зарегистрированные как названия объектов различных сфер деятельности: «Альфа» – банк, предприятие, спортивный клуб, фотостудия, издательство, магазин, электроламповый завод, салон мебели; «Дельта» – банк,
предприятие, магазин; «Сигма» – телекомпания, частное предприятие, магазин, фирма; «Омега» – компания, пансионат, страховая компания; «Альфа-Омега» – издательство, строительная компания, магазин. Последнее название
указывает на полный комплекс услуг, так как «альфа» – первая буква греческого алфавита, а «омега» – последняя.
У языков, пользующихся латинской графикой, наблюдается сходство искусственных составляющих. Морфемы, прижившиеся в языках, стали основами для создания многих новых слов. В настоящее время это слова,
переданные латинской графикой или кириллицей. Так, наиболее распространенными являются элементы: -лон,
-люкс, -сервис, -плюс, интер-, супер-, мега-, анти-, -lex, -ex, poly-, bio-, extra-, ultra-, maxi-, mini-, -line, -nyl, pen- и
многие другие в эргонимах: парикмахерская «Люкс», предприятие «Сотта плюс», магазин «Интероптика», торговый центр «Супермаркет электроники». Они входят в состав многих сложных названий для экономии языковых
средств. Эти общие компоненты характерны для большинства европейских языков. Усеченная основа био- от греческого bios ‘жизнь’ широко применяется не только в названиях медицинских препаратов, но и в наименованиях
молочной продукции и косметики: «Био-йогурт», «Био-кефир», детский крем «Био-Тошка». Нами зафиксировано
название сети магазинов «БиоМебель», где продается мебель из натуральных пород древесины.
Значительное влияние на развитие языка оказывают различные экстралингвальные факторы, а именно: социальный, политический, психологический, этнокультурный. В настоящее время украинская эргонимия находится в
состоянии полилингвизма. Перспективными представляются как ареальные исследования, так и анализ эргонимов
отдельных подгрупп.
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The article deals with the study of Ukrainian ergonymic lexis from the position of using foreign words for naming objects of human
activity. The main ways of transferring foreign words are considered: direct inclusion, transcription, transliteration. The peculiarities of
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transliteration by means of Latin graphics are indicated. Attention to the difficulties of English spelling is paid. The main languages of
borrowing are identified and their use by the example of the names of the Donetsk region is justified.
Keywords: ergonym, onomastic unit, proper name, borrowing, polyilinguism, transcription, transliteration, direct inclusion.

УДК 811.161.3’66
С. Г. Хвясько
НЕЛІНЕЙНЫЯ МАРФАНАЛАГІЧНЫЯ СРОДКІ АДСУБСТАНТЫЎНАЙ ДЭРЫВАЦЫІ
НАЗОЎНІКАЎ З СУФІКСАМ -СТВ- У СУЧАСНАЙ РУСКАЙ МОВЕ
Представлено систематизированное описание нелинейных (чередование и стяжение фонем) морфонологических средств
отсубстантивной деривации существительных с суффиксом -ств- в современном русском языкев аспекте динамической (операционной, синтетической) морфонологии. Научная новизна статьи заключается в первую очередь в предоставлении
закономерностей фонемного варьирования субстантивных производящих основ в конкретной морфонологической позиции –
перед словообразовательным формантом -ств-, а также в выявлении особенностей фонемного варьирования конкретного
словообразовательного форманта суффикса -ств-, который сочетается с основами, имеющими разные фонологические
характеристики.
Ключевые слова: морфонологические средства, чередование, стяжение.

Дадзенае даследаванне з’яўляецца працягам усебаковага вывучэння марфаналагічных сродкаў словаўтварэння
назоўнікаў з суфіксам -ств- сучасных беларускай і рускай моў [1; 2; 3].
У сістэме субстантыўнай дэрывацыі сучаснай рускай мовы назіраюцца разнастайныя марфаналагічныя
мадыфікацыі ўтваральнай асновы перад суфіксам -ств-, з дапамогай якога ўтвараюцца назоўнікі ніякага роду.
Матэрыялам нашага даследавання з’яўляюцца 773 словаўтваральныя пары «ўтваральны назоўнік → вытворны
назоўнік з суфіксам -ств-», устанаўленне якіх адбывалася з апорай на лексікаграфічныя крыніцы розных тыпаў –
перакладныя, словаўтваральныя, марфемныя, нарматыўныя слоўнікі рускай і беларускай моў [4; 5; 6; 7; 8; 9].
Асноўным відам марфаналагічных змен утваральнай асновы з’яўляецца, як вядома, чаргаванне фанем перад
словаўтваральным суфіксам. Альтэрнацыя з’яўляецца дастаткова прадуктыўным марфаналагічным сродкам
адназоўнікавага словаўтварэння субстантываў з суфіксам -ств- у сучаснай рускай мове: 35 % вытворных
назоўнікаў з гэтым суфіксам выяўляюць фармальныя змяненні ўтваральнай асновы за кошт чаргаванняў зычных
фанем і 4 % – за кошт чаргаванняў галосных фанем. Як правіла, фармальная мадыфікацыя ўтваральнай асновы
адбываецца ў яе фінальнай частцы С1VC2, дзе V – галосная фанема, а C1 і C2 – зычныя фанемы або спалучэнні
зычных фанем. Абсалютная большасць утваральных асноў назоўнікаў з суфіксам -ств- выяўляе чаргаванні ў
пазіцыі С2.
Фанемы, якія знаходзяцца ў пазіцыі С2 зоны С1VC2 утваральнай асновы назоўніка, перад суфіксам -ствпаводзяць сябе па-рознаму, у залежнасці ад чаго іх можна размеркаваць па трох групах: 1) зычныя фанемы, якія
абавязкова ўступаюць у чаргаванне перад суфіксам -ств-; 2) зычныя фанемы, якія не ўступаюць у чаргаванне
перад суфіксам -ств-; 3) зычныя фанемы, якія могуць як уступаць, так і не ўступаць у чаргаванне з іншай зычнай
фанемай у структуры вытворнага слова [2, с. 33].
Да зычных фанем першай групы адносяцца мяккая фрыкатыўная пярэднеязычная з’, цвёрдая змычная
заднеязычная к, цвёрдая пярэднеязычная змычна-праходная л, мяккія пярэднеязычныя змычна-праходныя н’ і рʼ,
а таксама цвёрдая пярэднеязычная змычна-шчылінная ц. Гэтыя фанемы, калі яны завяршаюць утваральную
аснову, перад суфіксам -ств-, за рэдкім выключэннем, чаргуюцца: князь → кня́жество; левáк → левáчество,
чудáк → чудáчество, казáк → казáчество; самохвáл → самохвáль-ство, фискáл → фискáль-ство; гражда[нʼ]и́н → граждáн-ство, фихтеá[нʼ]-ец → фихтеáн-ство; виногрáдарь → виногрáдар-ство, бóндáрь → бóндáр-ство;
купéц → купéчество, стáрец → стáрчество і інш.
Паводле матэрыялаў даследавання, дадзеным чаргаваннем маркіруецца 251 словаўтваральная пара, або ≈ 30 %
ад усіх словаўтваральных пар «утваральны назоўнік → вытворны назоўнік з суфіксам -ств-».
Чаргаванне зʼ → ж перад суфіксам -ств- мае фаналагічную абумоўленасць. Намі не знойдзены словы ў рускай
мове, якія б мелі кансанантнае спалучэнне зʼс. Паводле матэрыялаў даследавання, дадзеным чаргаваннем
маркіруецца ўсяго 1 словаўтваральная пара. Непрадуктыўнасць дадзенага чаргавання не дае нам падставы
сфармуляваць правіла выкарыстання дадзенага марфаналагічнага сродку ў сферы адсубстантыўнай дэрывацыі
назоўнікаў. А чаргаванні к → ч, л → л’, н’ → н, р’ → р і ц → ч перад суфіксам -ств-, у сваю чаргу, не маюць
фаналагічнай абумоўленасці, інакш кажучы, яны не выяўляюць залежнасці ад характарыстык фанемы с (параўн.:
бокс, галстук, Гданьск, октябрьский, грацский – з гэтых прыкладаў відаць, што фанема с можа спалучацца з
фанемамі к, л, н’, р’ і ц) і адносяцца выключна да сферы словаўтварэння. Рэгулярнасць гэтых чаргаванняў дае
падставу сфармуляваць правіла выкарыстання дадзенага марфаналагічнага сродку ў сферы адсубстантыўнай
дэрывацыі назоўнікаў: пры ўтварэнні назоўнікаў ад назоўнікаў з дапамогай суфікса -ств- апошняя зычная фанема
к, л, н’, р’ і ц утваральнай асновы замяняецца на фанему ч, л’, н і р перад суфіксам -ств- у структуры вытворнага
слова. Выключэнні: 1) выпадкі, калі суфікс -к- усякаецца, напрыклад: зазнáйк(а) → зазнáйство, мальчи́шк(а) →
мальчи́шество; 2) адмирáл → адмиралтéйство (інтэрфіксацыя); 3) прáздн-ик → прáзднество (усячэнне і
вакалізацыя словаўтваральнага суфікса); 4) отéц → отцóвство (інтэрфіксацыя), але отéц → отéчество
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(чаргаванне ц → ч і вакалізацыя словаўтваральнага суфікса) і отéц → óтчество (чаргаванне э → ø і вакалізацыя
словаўтваральнага суфікса). Апошні выпадак пацвярджае адно з палажэнняў тэорыі марфаналогіі: лінгвістычная
інтэрпрэтацыя марфемных мадыфікацый, што спадарожнічаюць словаўтваральным працэсам, у значнай ступені
залежыць ад лексічнага значэння назоўнікаў і ўстанаўлення адносін вытворнасці паміж адзінкамі
словаўтваральнага гнязда.
Звяртае на сябе ўвагу той факт, што чаргаванне н’ → н перад суфіксам -ств-, або дыспалаталізацыя
ўтваральнай асновы, выяўляецца рэгулярна ў тых выпадках, калі ў словаўтваральным працэсе задзейнічаны яшчэ
адзін марфаналагічны сродак, а іменна ўсячэнне ўтваральнай асновы [3, с. 316]. Калі аснова ўтваральнага назоўніка
заканчваецца на фанему к і, у большасці выпадкаў, на фанему ц, то пры адсубстантыўным словаўтварэнні перад
суфіксам -ств- узнікае яшчэ і вакалізацыя словаўтваральнага суфікса: бося́к → бося́чество, жрец → жрéчество
і інш.
Да зычных фанем другой групы адносяцца губныя фанемы б, в, м, п, ф, пярэднеязычныя змычна-праходныя
фанемы н, л’, р, фанема й і шыпячыя ж, ч, ш, щ. Гэтыя фанемы, калі яны завяршаюць утваральную аснову, не
замяшчаюцца іншымі фанемамі перад суфіксам -ств-: раб → рáбство, юдофóб → юдофóбство; вдов(á) →
вдовствó, птицелóв → птицелóвство; хам → хамство, подхали́м → подхали́мство; пáп(а) → пáпство, епи́скоп →
епи́скопство; граф → грáфство, шеф → шéфство; хулигáн → хулигáнство, интригáн → интригáнство;
поджигáтель → поджигáтельство, вымогáтель → вымогáтельство; фигля́р → фигля́рство, самодýр →
самодýрство; слюнтя́й → слюнтя́йство, герóй → герóйство; скот + лож(е) → скотолóжство, невéж(а) →
невéжество, снохáч → снохáчество, ю́нош(а) → ю́ношество, торгáш → торгáшество; товáрищ →
товáрищество і інш. Калі аснова ўтваральнага назоўніка заканчваецца на фанемы другой групы, то ў ёй не
рэалізуюцца фаналагічныя альтэрнацыі, хаця могуць узнікаць іншыя марфаналагічныя мадыфікацыі.
Фанемамі другой групы афармляецца аўслаўт 360 утваральных асноў, што складае ≈ 50 % ад агульнай
колькасці субстантыўных утваральных асноў у даследаваным матэрыяле. Ніякіх чаргаванняў гэтых асноў у
працэсе ўтварэння назоўнікаў з суфіксам -ств- не назіраецца. Трэба, аднак, заўважыць, што ўтваральныя асновы,
якія заканчваюцца на звонкую зычную фанему б, санорную в і шумную ж, прадстаўлены ў марфаналагічна слабым
варыянце як перад нулявым канчаткам у словаформе, якая з’яўляецца ўтваральнай базай, так і ў вытворным слове
перад суфіксам -ств-: у гэтых пазіцыях фанема б рэалізуецца ў гуку [п], фанема в – у гуку [ф], а фанема ж – у
гуку [ш]. Такім чынам, утваральныя асновы з фінальнымі фанемамі б, в і ж прадстаўлены ўсё ж такі ў
мадыфікаваным выглядзе або ў словаўтваральнай пары цалкам, або толькі ў вытворным слове, што залежыць ад
граматычнага значэння роду утваральнага слова, параўн.: муж. англофó[п] → англофó[п]-ство, рыболó[в] →
рыболó[в]-ство, муж + лож(е) → мужелóжство, жан. дé[в]-а → дé[в]-ство. Такія мадыфікацыі з’яўляюцца, як
вядома, аўтаматычнымі: яны выклікаюцца законамі пазіцыйнага вар’іравання і камбінаторыкі фанем у сучаснай
рускай мове, і значыць, не з’яўляюцца марфаналагічным сродкам дэрывацыі назоўнікаў з суфіксам -ств-, хаця і
спадарожнічаюць ёй.
Да зычных фанем трэцяй групы адносіцца шумная фанема т, якая, калі яна завяршае ўтваральную аснову,
можа як уступаць, так і не ўступаць у чаргаванні перад суфіксам -ств-, напрыклад: ребя́т(а) → ребя́чество,
студéнт → студéнчество, отéц → óтчество, але сват → сватовствó, фат → фат(ов)ствó. Чаргаванні т → ч
перад суфіксам -ств- не маюць фаналагічнай абумоўленасці, інакш кажучы, яны не выяўляюць залежнасць ад
характарыстык фанемы с (параўн.: бýтсы) і адносяцца выключна да сферы словаўтварэння.
Да фанем трэцяй групы адносяцца таксама цвёрдыя заднеязычныя г і х. Як правіла, утваральныя назоўнікавыя
асновы з дадзенымі фанемамі ў аўслаўце абавязкова мадыфікуюцца перад суфіксам -ств-. І толькі ў адзінкавых
выпадках гэта мадыфікацыя адбываецца выключна на фанетычным узроўні з захаваннем фаналагічнага складу
ўтваральнай асновы, напрыклад: гéрцо[х] (арфагр. гéрцог) → гéрцо[х]-ство (арфагр. гéрцогство), эрцгéрцо[х]
(арфагр. эрцгéрцог) → эрцгéрцо[х]-ство (арфагр. эрцгéрцогство).
У большасці выпадкаў пры дэрывацыі назоўнікаў з дапамогай суфікса -ств- ад назоўнікаў з асновамі на г і х
выкарыстоўваюцца разнастайныя нелінейныя і лінейныя марфаналагічныя сродкі, што прыводзіць да істотнага
фармальнага відазмянення як утваральнай асновы, так і словаўтваральнага фарманта ў структуры вытворных
субстантываў. Напрыклад:
– у выпадку деля́га → деля́ч-ество фіксуецца пазіцыйна не абумоўленая мадыфікацыя ўтваральнай асновы і
вакалізацыя словаўтваральнага суфікса;
– у выпадках тыпу жених → жених(óв)ство, «Смена вех» → сменовéх(ов)ство назіраецца інтэрфіксацыя, пры
гэтым апошняя заднеязычная фанема х утваральнай асновы захоўваецца;
– у выпадках бог → бож-ествó, друг → дрýж-ество, друг → содрýж-ество, супрýг → супрýж-ество,
бродя́г(а) → бродя́ж-ество, патриáрх → патриáрш-ество, монáх → монáш-ество, скимонáх → скимонáшество, вертопрáх → вертопрáш-ество, скоморóх → скоморóш-ество, пастýх → пастýш-ество, неря́х(а) →
неря́ш-ество словаўтварэнню спадарожнічаюць вакалізацыя словаўтваральнага суфікса і чаргаванне
«заднеязычная → пярэднеязычная шыпячая» на стыку ўтваральнай асновы і вакалізаванага суфікса.
Цікава адзначыць, што ў сучаснай рускай мове зусім нямнога назоўнікаў з суфіксам -ств-, якія ўтварыліся ад
асноў назоўнікаў, што заканчваюцца на заднеязычныя г або х: намі выяўлена ўсяго 17 такіх слоў, або 2 % ад
агульнай колькасці адсубстантыўных вытворных з суфіксам -ств-.
У нашым матэрыяле прадстаўлены таксама вытворныя назоўнікі з суфіксам -ств-, у якіх чаргаванні фанем
адбываюцца ў V-пазіцыі ўтваральнай асновы, напрыклад: мот → м[а]т(ов)ствó, сир[а]тá → сирóтство, отéц →
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отцóвство, корчмá → корчéмство і інш. Як правіла, чаргаванні галосных фанем ва ўтваральнай аснове, што
спалучаецца з суфіксам -ств-, абумоўлены акцэнталагічным і фаналагічным фактарамі, г. зн. месцам націску і
правіламі спалучэння фанем, таму ў большасці выпадкаў яны нерэлевантныя для словаўтварэння.
Змяненні ўтваральнай асновы магчымы і ў кансанантнай пазіцыі С1 зоны C1VC2. Аднак чаргаванні фанем, калі
яны назіраюцца ў гэтай пазіцыі, узнікаюць толькі тады, калі ў V-пазіцыі ёсць нулявая марфанема {#}, інакш
кажучы, тады, калі ва ўтваральнай і вытворнай асновах рэалізуецца чаргаванне галоснай фанемы і фаналагічнага
нуля. У даследаваным матэрыяле прадстаўлена 26 назоўнікаў, ва ўтваральных асновах якіх назіраюцца чаргаванні
зычных у пазіцыі С1, напрыклад: повстáн{#}ц → повстáн{#}честв-о, отʼ{#}ц → от{#}цовство і інш.
У выпадках тыпу повстáнец → повстáнчеств-о словаўтварэнню спадарожнічаюць чаргаванні э → ø, ц → ч і
вакалізацыя суфікса на стыку ўтваральнай асновы і суфікса -ств-. У выпадках тыпу отец → отц(óв)ство
словаўтварэнню спадарожнічаюць чаргаванні э → ø і інтэрфіксацыя на стыку ўтваральнай асновы і суфікса -ств-.
Усе адзначаныя кансанантныя чаргаванні, што рэалізуюцца ў пазіцыі С1 зоны C1VC2 утваральнай асновы,
з’яўляюцца фаналагічна абумоўленымі альтэрнацыямі, нерэлевантымі для словаўтваральнай характарыстыкі
адназоўнікавых субстантыўных дэрыватаў з суфіксам -ств- [4, с. 38].
Асноўным фактарам мадыфікацыі ўтваральнай асновы перад суфіксам -ств- у структуры вытворных
субстантываў з’яўляецца, безумоўна, фаналагічны фактар. Прэкансанантная пазіцыя апошняй зычнай фанемы
ўтваральнай асновы перад словаўтваральным суфіксам, які складаецца з трох зычных фанем, прыводзіць да
ўзнікнення на стыку марфем шматчленнай кансанантнай групы, нязручнай для вымаўлення. Па гэтай прычыне ў
словаўтварэнні назоўнікаў з суфіксам -ств- актывізуюцца марфаналагічныя механізмы кампрэсіі (спрашчэння)
кансанантных груп [11, с. 564]. Адным з такіх механізмаў у сучаснай рускай мове з’яўляецца фаналагічная
кандэнсацыя (сцяжэнне) зычных фанем, у выніку якой суседнія фанемы, розныя паводле спосабу ўтварэння,
аб’ядноўваюцца ў адну фанему з дзвюма фазамі артыкуляцыі, а іменна ў змычна-шчылінную фанему ц. Вынікам
фаналагічнай кандэнсацыі на стыку ўтваральнай асновы і словаўтваральнага суфікса -ств- заўсёды аказваецца
фузія – такое спалучэнне марфем, пры якім наступная марфема, а іменна суфікс -ств-, часткова паглынаецца
папярэдняй марфемай і лінейная сегментацыя словаформы становіцца немагчымай [11, с. 563–564].
Фаналагічнай кандэнсацыяй, якая не адлюстроўваецца на пісьме, маркіруецца адсубстантыўнае
словаўтварэнне ≈ 16 % назоўнікаў з суфіксам -ств-. Гэта з’ява назіраецца ў такіх вытворных асновах, у склад якіх
уваходзяць утваральныя асновы, што заканчваюцца на змычныя фанемы д, д’ і т, т’ .
У найбольшай ступені фаналагічная кандэнсацыя выяўляецца ў структуры назоўнікаў, што ўтварыліся ад
назоўнікаў з асновай на д (72 вытворныя словы), напрыклад: ретрогрáд → ретрогрá[цтв]о
(арфагр. ретрогрáдство), казнокрáд → казнокрá[цтв]о (арфагр. казнокрáдство), буквоéд → буквоé[цтв]о
(арфагр. буквоéдство), людоéд → людоé[цтв]о (арфагр. людоéдство), а таскама з асновай на -т (50 адзінак),
напрыклад: аббáт → аббá[цтв]о (арфагр. аббáтство), ренегáт → ренегá[цтв]о (арфагр. ренегáтство),
солдáт → солдá[цтв]о (арфагр. солдáтство) і інш. У меншай ступені гэта з’ява назіраецца ў структуры
вытворных назоўнікаў, утваральная аснова якіх заканчваецца на фанемы д’ (2 адзінкі) і т’ (1 адзінка): тунея́дец → тунея́[цтв]о (арфагр. тунея́дство), господ-и́н → госпó[цтв]о (арфагр. госпóдство) (у гэтых выпадках ў
словаўтваральным працэсе задзейнічаны яшчэ адзін марфаналагічны сродак, а іменна ўсячэнне ўтваральнай
асновы) і дéт(и) → дé[цтв]о (арфагр. дéтство). Усе прыведзеныя вышэй вытворныя словы дэманструюць з’яву,
уласцівую рускай мове як мове фузійна-флексійнага тыпу.
У структуры вытворных назоўнікаў з суфіксам -ств- і адпаведнымі фаналагічнымі характарыстыкамі
ўтваральнай асновы фузія не выяўляе сябе на 100 % толькі за кошт выпадкаў іншых змен, напрыклад, у выпадку
тыпу упáд-ок → упáд(нич)ество (упáд- + (-ник-) + -ств-) словаўтварэнню спадарожнічаюць усячэнне -ок,
інтэрфіксацыя -ник-, чаргаванне к → ч на стыку ўтваральнай асновы і інтэрфікса -ник- і вакалізацыя суфікса -ств-;
франт → франтовствó – інтэрфіксацыя; ребя́т(а) → ребя́чество – чаргаванне т → ч на стыку ўтваральнай
асновы і вакалізацыя словаўтваральнага суфікса і інш.
Такім чынам, нелінейнымі марфаналагічнымі сродкамі адсубстантыўнай дэрывацыі назоўнікаў з суфіксам
-ств- у сучаснай рускай мове з’яўляюцца чаргаванне і сцяжэнне (кандэнсацыя) фанем. Такую марфаналагічную
маркіраванасць выяўляюць ≈ 51 % словаўтваральных пар «утваральны назоўнік → вытворны назоўнік з суфіксам
-ств-». Ступень прадуктыўнасці гэтых марфаналагічных сродкаў, задзейнічаных у сферы дэрывацыі назоўнікаў
ад назоўнікаў з дапамогай суфікса -ств-, нераўназначная. У найбольшай ступені прадуктыўным марфаналагічным
сродкам з’яўляецца чаргаванне фанем, што ўзнікае на стыку словаўтваральнага суфікса і ўтваральнай асновы. Ім
маркіруецца ≈ 35 % словаўтваральных пар «утваральны назоўнік → вытворны назоўнік з суфіксам -ств-», а
фаналагічнай кандэнсацыяй – ≈ 16 %.
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УДК 811.161.1-112
А. А. Матюнова
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КРУГУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ НАСТОЯЩЕГО И ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ
В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Рассмотрены исторические изменения в кругу действительных причастий настоящего и прошедшего времени в функционально-коммуникативном аспекте с учетом характера выражаемого причастием признака. Автор статьи приходит к
следующему выводу: исторические изменения в кругу действительных причастий настоящего и прошедшего времени связаны
в первую очередь с изменением характера выражаемого причастием признака, а также перераспределением функциональносемантических отношений описываемой группы лексем в предложении / высказывании. Функционально-семантические
причины, безусловно, были первичны, базой для их реализации стали морфологические, словоизменительные и
стилистические интра- и экстралингвистические основания.
Ключевые слова: семантика, функционирование, древнерусские причастия, признак.

Причастия, употребляемые в самых ранних памятниках древнерусского литературного языка, частично
заимствованы из старославянского языка. Система причастий в древнерусском литературном языке обладала
семантической и функциональной целостностью, которая в процессе развития русского литературного языка
претерпела значительные изменения. Анализ исторических преобразований в кругу древнерусских причастных
форм позволит установить функционально-семантические особенности как древнерусских причастий, так и
причастий современного русского языка.
Основное свойство причастий – гибридность: сочетание в его семантике признаков глагола и имени
прилагательного. Это свойство сближает их с классом глаголов, позволяя рассматривать причастия в кругу
глагольных форм, и в то же время указывает на их лексико-грамматическую самостоятельность. На гибридность
причастных форм указывается в трудах таких лингвистов XX в., как А. А. Потебня, А. А. Шахматов, В. В. Виноградов и др. Исследователи отмечают, что «характер сочетания в причастии глагольных и именных признаков
может существенно варьироваться – вплоть до сближения какой-либо группы признаков с нулем, поэтому
грамматический класс слов или форм, именуемых причастиями, ... имеет не вполне четко очерченные контуры» [1,
с. 280]. Двойственная природа причастия нашла свое отражение в процессе его становления и исторического
развития.
На наш взгляд, гибридность причастия как части речи обусловлена характером выражаемого им признака. В
древнерусском литературном языке причастие могло называть 1) временный адъективный акциональный признак,
выполняя при этом атрибутивную функцию в предложении: …и наидоша я Козарѣ сѣдѧщая на гора(х) сихъ в
лѣсѣхъ... [2, с. 17]; 2) постоянный адъективный акциональный признак, выполняя предикативную функцию в
предложении: …Врахманеи Ѡстровьници ѥже от прадѣдъ пока(за)ньемь мѧс не ядуще ни вина пьющ ни
блуда творѧще никакоя же злобы творѧщ страха ради многа (Божиа)... [2, с. 15]; 3) лицо или предмет, временно
обладающий адъективным акциональным признаком, выполняя в предложении субстантивную функцию:
Словѣньску же языку якоже рекохомъ живоуще на Дунаи придоша от Скифъ... [2, с. 11]; 4) второстепенный
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акциональный признак: Хоривъ иже сдѣлаша градоко-сь и изгибоша и мы сѣдимъ платяче дань родомъ и(х)
Козаромъ... [2, с. 21].
В процессе развития русского литературного языка осмысление носителями языка выражаемого причастием
признака изменялось, что отразилось на исторических преобразованиях в кругу действительных причастий настоящего и прошедшего времени. Для любого семантического изменения должна быть готова языковая система,
поскольку все функционально-семантические изменения должны иметь формальное выражение.
В научных трудах по исторической грамматике русского языка исследователи отмечают, что все качественные
функционально-семантические преобразования, происходившие в кругу форм действительных причастий, привели в итоге к следующим результатам, существенно изменившим характеристики описываемой группы слов:
1) в процессе исторического развития произошла полная адъективация древнерусских форм действительных
причастий настоящего времени типа текучий, колючий, горячий и др. Причину таких преобразований в кругу действительных причастий настоящего и прошедшего времени, на наш взгляд, следует искать в функциональносемантических особенностях причастных форм. Причастие как часть речи называет временный адъективный акциональный признак, который в древнерусском тексте мог характеризоваться в зависимости от семантических
условий как предикативностью, так и атрибутивностью. В функционально-семантической парадигме полная адъективация древнерусских причастных форм привела к утрате ими семантических признаков акциональности и
временности и актуализации атрибутивной функции в предложении / высказывании. Такие изменения могли быть
обусловлены следующими факторами: во-первых, семантико-функциональным избытком (присутствие семантически и функционально идентичных старославянских причастных форм с суффиксами -ущ- / -ющ-, -ащ- / -ящ- в
древнерусских текстах, особенно в частях текста, заимствованных из старославянского языка и являющихся по
своей сути непосредственными переводами греческих оригиналов); во-вторых, усиливающимся взаимодействием
между книжной и народно-разговорной разновидностями русского языка в процессе формирования русского литературного языка. Поскольку древнерусский литературный язык в своей основе был церковнославянским языком,
то древнерусские авторы старались ориентироваться на строгую церковнославянскую норму при создании своих
произведений. Логично предположить, что в живой речи при необходимости древние русичи использовали причастные формы с древнерусскими суффиксами, но, скорее всего, из-за гибридного характера причастия они не
осознавали до конца функционально-семантические особенности этой части речи, выделяя для себя формально
очевидную атрибутивную функцию образованных лексем, которая впоследствии для данных форм стала доминирующей. Поскольку народно-литературный тип древнерусского литературного языка взаимодействовал с его
книжной разновидностью, то причастия с древнерусскими формальными показателями проникали в книжный
язык, изменяя свои функционально-семантические признаки;
2) в процессе исторического развития произошло превращение причастий на -л- в глагольные формы прошедшего времени. Причины такого преобразования до конца не выяснены. Форма л-причастия заимствована из
праславянского языка. А. Мейе считает, что данное образование имело функциональное отличие от других причастий: оно выполняло предикативную функцию в предложении / высказывании, которая и сохранилась в
старославянском и древнерусском языках в употреблении этого причастия в составе сложных форм прошедшего
времени, а затем преобразовалось в форму единого прошедшего времени [3]. Несомненно, для такой трансформации были не только функциональные основания, но и семантические. Некоторые лингвисты считают, что
отглагольные прилагательные усталый, угорелый, пошлый, былой восходят именно к формам л-причастия. Однако
утверждать это сложно, поскольку ни один славянский язык не сохранил образований типа *неслый и т. д.;
3) утрата краткими действительными причастиями в форме именительного падежа способности согласоваться
в роде и числе с подлежащим и, соответственно, образование деепричастий. Основную функцию кратких действительных причастий в именительном падеже А. А. Потебня обозначил термином «аппозиция», подразумевая под
этим способность названной группы причастий выражать значение второстепенного действия. Предпосылкой для
образования деепричастий лингвисты считают «то обстоятельство, что при доминирующей функции аппозиции…
значение второстепенного действия и признака главного действия в семантике этих слов возобладало над значением признака предмета. Это ослабляло семантико-синтаксическую связь кратких причастий с именем
подлежащим и усиливало связь с глаголом в роли сказуемого» [4, с. 196–197]. С функционально-семантической
точки зрения происходила постепенная утрата краткими действительными причастиями настоящего и прошедшего времени в форме именительного падежа признаков временности и атрибутивности при употребелении в
предложении / высказывании с одновременной акутализацией семантического признака акциональности, что привело к возможности выражения адвербиальных отношений между процессуальными признаками, объективированными в одном предложени / высказывании глаголом и кратким причастием. При этом в сознании носителей
языка между названными процесуальными признаками устанавливались отношения одновременности (се прислаласѧ ко мнѣ Словѣньска землѧ просѧщи оучителѧ... [2, c. 26]) или следования (Мстиславъ же оставя брата
Ярослава в Лучьскѣ а сам иде в Ляхы [2, c. 37]). Характер выражаемых отношений (одновременность или следование) также был обусловлен видовой принадлежностью глагола, от которого неизменяемое причастие
образовывалось;
4) утрата склонения краткими действительными причастиями привела к распаду старославянской по происхождению конструкции «дательный самостоятельный», поскольку причастия «...начинают выступать не в
дательном, а в именительном падеже» [5, с. 380]. В. В. Иванов отмечает: «Употребляясь как определения, краткие
причастия согласовывались с определяемым существительным в роде, числе и падеже... причастия, в отличие от
прилагательных, были теснее связаны с глаголом, и поэтому их употребление в роли определений было утрачено
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раньше и быстрее, чем такое же употребление кратких прилагательных. Утрата краткими причастиями роли определения не могла не создать условий для отмирания форм косвенных падежей этих причастий, так как они,
причастия, стали закрепляться лишь в роли именной части составного сказуемого, где господствующей является
форма именительного падежа, согласованная с подлежащим» [5, с. 360]. Однако причина утраты конструкции
«Дательный самостоятельный» еще заключается и в уменьшении роли церковнославянского языка в истории формирования древнерусского литературного языка, а также с развитием системы сложноподчиненных предложений,
которые позволяли более точно выразить отношения между главной и придаточной частями, в то время как конструкции с дательным самостоятельным могли трактоваться и как временные, и как причинные. Именно поэтому
однозначно связывать утрату дательного самостоятельного с утратой склонения краткими действительными причастиями, на наш взгляд, было бы не совсем корректно, поскольку непосредственно функциональносемантические изменения в кругу действительных причастий на этот процесс не влияли.
Таким образом, исторические изменения в кругу действительных причастий настоящего и прошедшего времени связаны в первую очередь с изменением в ходе исторического развития языковой системы характера
выражаемого причастием признака, а также перераспределением функционально-семантических отношений
описываемой группы лексем в предложении / высказывании. Функционально-семантические причины,
безусловно, были первичны, базой для их реализации стали морфологические, словоизменительные и
стилистические интра- и экстралингвистические основания.
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The article considers historical changes in the circle of actual participles of the present and past time in a functional and
communicative aspect, taking into account the nature of the participle attribute The author comes to the following conclusion: historical
changes in the circle of actual participles of the present and past time are primarily related to the change in the character of the participle
attribute, as well as the redistribution of the functional-semantic relations of the described group of words in the sentence / utterance.
Functional-semantic cause were primary. The base of their implementation were morphological, inflectional and stylistic intra- and extralinguistic grounds.
Keywords: semantics, functioning, оld russian participles, attribute.
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А. Ч. Рыжкович
АДЪЕКТИВНЫЕ КОНКРЕТИЗАТОРЫ В СТРУКТУРЕ ТЕМПОРАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖНЫХ
СОЧЕТАНИЙ В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ
Рассматриваются адъективные конкретизаторы – кванторы и интенсификаторы – как структурные элементы темпоральных
предложных сочетаний в русском и белорусском языках, показывается их предлогообразующий потенциал и избирательность
по отношению к базовым компонентам предложных сочетаний с темпоральной семантикой.
Ключевые слова: адъективный конкретизатор, предложное сочетание, базовый компонент, квантор, интенсификатор.

Знаменательные лексемы, одни или в сочетании с первичными предлогами, способны в тексте выполнять
функцию предлога, оставаясь при этом в границах своей части речи [1]. П. П. Шуба называл подобные сочетания
«тесными единствами», которые «функционируют в подчинительном словосочетании как единое целостное средство связи его компонентов» [1, с. 16]. М. В. Всеволодова предложила называть такие единицы предложными. Под
предложными единицами понимаются «единицы, которые, во-первых, употребляются в функции предлога, вовторых, они обладают особым, служебным, “неполнозначным” типом значения» [2, с. 87]. М. И. Конюшкевич
использует термин «предложное сочетание» (далее – ПС), под которыми понимает аналитические предложные
единицы, образованные на основе сочетания знаменательной лексемы (базового компонента ПС) с одним или несколькими первичными предлогами в пре- или постпозиции [3, с. 65].
Степень опредложенности единиц может быть различной. Применительно к аналитическим образованиям
необходимы операциональные методы, позволяющие определить, какая единица перед нами: предлог или иная
единица в функции предлога? Одним из методов верификации предложных единиц является проверка на способность сочетания, употребляющегося в функции предлога, впускать в свой состав согласованные определения. Если
адъектив впускаем в сочетание, полная грамматикализация такого сочетания еще не произошла. Однако в переходных случаях адъектив может быть необходимым компонентом предложного сочетания, и его функция в ПС –
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уточнение и конкретизация выражаемого базовым компонентом значения. Напр., в первой половине ХХ ст. Подобные элементы М. В. Всеволодова предложила называть конкретизаторами [2].
Объектом нашего исследования являются адъективные конкретизаторы в структуре темпоральных предложных сочетаний.
Сегмент темпоральных предлогов в русском языке представлен 1558 единицами, в белорусском – 1506 единицами. Адъективные конкретизаторы входят в состав 123 ПС в русском языке (8 %) и 86 ПС (6 %) в белорусском.
Среди адъективных конкретизаторов в русском языке наибольшее количество ПС образуют порядковые числительные первый (38 ПС), второй (33 ПС) и определительное местоимение самый (24 ПС). В ПС: в самом начале
лекции, в самом конце матча, в первой половине года, во вторую половину мероприятия. Соответственные результаты получены и в белорусском языке: самы – 29 ПС, першы – 24 ПС, другі – 20 ПС. В ПС: у самым разгары
свята, у першай палове ХХ стагоддзя, у другой палове Х стагоддзя и др. Количественные данные приведены в
таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Количество темпоральных предложных единиц с адъективными конкретизаторами в русском языке
Адъективный конкретизатор

Количество ПЕ
38
33
24
18
4
2
123

первый
второй
самый
последний
третий
весь
Всего:

Таблица 2 – Количество темпоральных предложных единиц с адъективными конкретизаторами в белорусском языке
Адъективный конкретизатор

Количество ПЕ
29
24
20
7
3
2
1
86

самы
першы
другі
апошні
трэці
увесь
часавы
Всего:

Адъективные конкретизаторы, выявленные в темпоральных предложных сочетаниях, делятся на кванторы и
интенсификаторы.
Кванторы (квантификаторы, кванторные слова) – это лексические единицы, которые отражают количественные характеристики слов, содержащих в своей семантике указание на значение числа или количества [4].
Кванторы включают порядковые числительные первый, второй, третий, прилагательное последний и определительное местоимение весь.
К интенсификаторам в лингвистике относятся слова, с помощью которых «обозначается степень свойства или
состояния, интенсивность действия или процесса и т. п.» [5, с. XXIX–XXX]. Интенсификаторы усиливают значение употребляемых с ними слов и делают их субъективно значимыми для участников речевой ситуации. Для
интенсификаторов характерно преобладание эмоционального, усилительного значения. Вслед за И. Г. Родионовой
[6] к интенсификаторам мы относим конкретизатор самый.
Рассмотрим данные структурные элементы более подробно.
Особенностями темпоральных кванторов являются их обязательность и избирательность по отношению к базовым компонентам в структуре предложного сочетания. Кванторы, выраженные порядковыми числительными первый
(бел. першы), второй (бел. другi), третий (бел. трэцi) и прилагательным последний (бел. апошнi), сочетаются с базовыми компонентами половина (бел. палова / палавiна), треть (бел. трэць), четверть (бел. чвэрць).
Квантор первый в русском языке входит в состав 14 предложных сочетаний с базовым компонентом половина (в первой половине чего, в первой половине – середине чего, первой половины чего, до первой половины чего,
конца … и первой половины чего, за первую половину чего, в первой половине чего, начиная с первой половины
чего и др.). В контекстах: Цены же рухнули более чем на четверть ещё до начала боевых действий и, несмотря
на менее удачное, чем ожидалось, начало войны, так и не поднялись до уровня, на котором они находились в
первой половине марта (М. Блант) [7]. В первую половину среды позитивный настрой на долговом рынке
сохранился, а основным событием стал аукцион по размещению госбумаг («Эксперт», 2014) [7]. Даже после
тезисов Ленина и Апрельской конференции, вплоть до первой половины мая, часть военной организации не
заняла достаточно ясной, твердой боевой позиции, а это главное, что определяет и всю практическую организационную работу (Л. М. Каганович) [7]. До первой половины XVIII века Сызрань была военно-опорным
пунктом (А. Порунов) [6]. За первую половину 1945 года так пожертвовали своими жизнями 1036 летчиковкамикадзе (В. В. Овчинников) [7].
Квантор второй является структурным элементом 19 предложных сочетаний с базовым компонентом половина (во второй половине чего, до второй половины чего, за период со второй половины чего … до начала чего,
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начиная со второй половины чего, начиная со второй половины чего … и до чего и др.). В контекстах: Помню, что
на убывающей луне во вторую половину субботнего дня надо начитывать оберег на кошелек! (О. Новикова) [7].
В палатах, построенных, как и церковь, во вторую половину царствования «царя-освободителя», была при англичанах тюрьма (Д. Шляпентох) [7]. Во второй половине 50-х сотрудники группы Лаврова получили
возможность использовать для баллистических расчётов ЭВМ (Н. Дубова) [7].
В белорусском языке квантор першая в сочетании с существительными палова, палавіна образует
13 предложных сочетаний (першай палавіны чаго, да першай палавіны чаго, з першай палавіны чаго, за першую
палавіну чаго, на першую палавіну чаго, у першай палавіне чаго, першай паловы чаго, да першай паловы чаго, з
першай паловы чаго, за першую палову чаго, на першую палову чаго, у першую палову чаго, у першай палове чаго
и др.). В контекстах: Знойдзеныя манеты, расiйскiя срэбныя рублi, адносяцца да першай паловы ХIХ стагоддзя
(«Звязда») [8]. За першую палавіну гэтага года Камянецкім камбінатам бытавога абслугоўвання насельніцтва
рэалізавана работ, паслуг на суму 616,4 млн рублёў [8]. За першую палову чэрвеня ў цэлым па краiне ападкаў
выпала ад 5 да 15 працэнтаў месячнай нормы («Звязда») [8]. Нарэшце з першай паловы верасня 1660 г. абодва
крылы арміі Вялікага Княства Літоўскага падпарадкоўваліся аднаму начальніку – вялікаму гетману (Г. Сагановіч)
[8]. Чарговая місія Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі (МАГАТЭ) у Беларусь запланавана на першую
палавіну 2015 года [8]. Цяжка знайсці кнігу першай паловы ХVІІ стагоддзя, прысвечаную прыродазнаўчым
пытанням (А. Бельскі) [8].
Адъектив другая входит в состав 12 предложных сочетаний (другой паловы чаго, да другой паловы чаго, з
другой паловы чаго, за другую палову чаго, на другую палову чаго, у другую палову чаго, у другой палове чаго,
другой палавіны чаго, з другой палавіны чаго, за другую палавіну чаго, на другую палавіну чаго, у другой палавіне
чаго). В контекстах: Увогуле, разам з несапраўднымі манетамі было зроблена больш за мільярд барацінак, якімі
карысталіся да другой паловы ХVІІІ стагоддзя («Звязда») [8]. Камітэт заходніх губерняў у Расійскай імперыі
другой чвэрці XIX ст. (А. Лепеш) [8]. З другой палавіны сакавіка 2011 года расійская мытня не будзе
патрабаваць даведак ад фізічных асоб на вываз аўтамабіляў з Беларусі («Звязда») [8]. У самы пiк току, а ён прыпадае на другую палову красавiка, калi складваюцца спрыяльныя ўмовы, цецеруковае «шоу» можна назiраць
нават да паўдня («Звязда») [8]. У другой палавіне месяца дзень з ноччу мераецца даўжынёй – дзеляць суткі папалам («Звязда») [8]. У другой палове дня адбыліся семінар і нарада па пытаннях супрацоўніцтва Асацыяцыі
кнігавыдаўцоў і кнігараспаўсюджвальнікаў Беларусі з калегамі з Расіі (А. Гаўрон) [8].
В состав предложных сочетаний с базовым компонентом треть в русском языке входят кванторы первая,
вторая и последняя:
– первая треть: первой трети чего, до первой трети чего, за первую треть чего, к первой трети чего, с
первой трети чего, в первую треть чего, в первой трети чего (7 единиц);
– вторая треть: второй трети чего, во второй трети чего, до второй трети чего, за вторую треть чего,
ко второй трети чего, со второй трети чего (6 единиц);
– последняя треть: последней трети чего, в последней трети чего, в последнюю треть чего, к последней
трети чего, с последней трети чего, за последнюю треть чего, на последнюю треть чего (7 единиц).
Адъектив третья не употребляется с базовым компонентом половина в силу стилистических и семантических
факторов. В русской и белорусской лингвокультурах время суток членится одинаково на две (день, ночь) или четыре части (утро, день, вечер, ночь), аналогичное деление наблюдается и в определении времени: половина
второго, без пятнадцати два, без четверти три.
Предложные сочетания с базовым компонентом четверть включают в свой состав кванторы первая, вторая,
третья, последняя и образуют следующие предложные сочетания:
– первая четверть: первой четверти чего, вплоть до первой четверти чего, конца чего – первой четверти
чего, с первой четверти чего, к первой четверти чего, с конца чего … по первую четверть чего, за первую четверть чего, на первую четверть чего, в первой четверти чего (9 единиц);
– вторая четверть: второй четверти чего, вплоть до второй четверти чего, во второй четверти чего, за
вторую четверть чего, ко второй четверти чего, со второй четверти чего (6 единиц);
– третья четверть: третьей четверти чего, в третьей четверти чего, с третьей четверти чего (3 единицы);
– последняя четверть: последней четверти чего, в последней четверти чего, в последнюю четверть чего, до
последней четверти чего, за последнюю четверть чего, к последней четверти чего, на последнюю четверть чего,
с последней четверти чего (8 единиц).
Аналогичные единицы образуются и в белорусском языке. Напр.: апошняй трэці чаго, першай трэці чаго, у
апошняй трэці чаго, у першай трэці чаго; першай чвэрці чаго, у першай чвэрці чаго, з якога часу … па першую
чвэрць чаго, з другой чвэрці чаго, у апошняй чвэрці чаго, за апошнюю чвэрць чаго, у апошняй чвэрці чаго, да
апошняй чвэрці чаго.
Анализ контекстов показал, что и в русском, и в белорусском языках лексический компонент синтаксем, формант которых представлен сочетанием субстантивов треть, четверть (бел. трэць, чвэрць) с конкретизаторами
первый, второй, последний, выражен существительными год, век, столетие (бел. стагоддзе): рус. в первой четверти ХХ века, во второй четверти Х столетия, за последнюю четверть века, с первой трети прошлого века,
до первой трети ХIХ века, во второй трети ХХ столетия, за последнюю треть 1861 года; бел. з пачатку першай
чвэрці ХХ стагоддзя, да апошняй чвэрці ХХ ст., у першай чвэрці ХХ стагоддзя.

204

СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ: СИСТЕМА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Кванторы нельзя «изъять» из структуры темпорального предложного сочетания: ср. в первой половине столетия – *в половине столетия.
Еще одним конкретизатором является местоимение-интенсификатор самый (бел. самы), которое входит в состав 24 предложных единиц в русском языке и в состав 29 ПЕ в белорусском языке.
Формант синтаксем с интенсификатором самый (бел. самы) может включать в свой состав фазовую лексику,
обозначающую:
– начало события: рус. до самого начала войны, с самого начала поездки; бел. з самага пачатку дзейнасці, з
самага пачатку канікул;
– развитие, кульминацию события: рус. в самый разгар купального сезона, в самом разгаре войны; бел. у самы
разгар восеньскага сезона, у самы разгар жніва;
– конец события: рус. в самом конце восьмидесятых, в самом конце 2012 года, к самому завершению смены,
в самом исходе апреля месяца; бел. у самым канцы вайны, у самым канцы чэрвеня, у самым канцы эпохі.
Анализ семантических особенностей темпоральных существительных, способных сочетаться с интенсификатором самый, показал, что данные существительные могут обозначать как хронологическое время (единицы счета
времени), так и таксисное время (названия процессов, действий, мероприятий).
Интенсификатор самый факультативен (ср. в разгар праздника – в самый разгар праздника, в начале войны –
в самом начале войны). По мнению И. Г. Родионовой, местоимение самый «усиливает семантику временной ориентации существительного, выделяет существительное в высказывании, делая его субъективно значимым для
участников речевой ситуации» [6, с. 8]: Странно, но беспокойство завладело им в этот весенний день с самого
утра (Э. Г. Казакевич) [3]; Беда Николая еще и в том, что ему до самого конца фильма остается непонятна
природа этой связи (В. Краснова) [3].
И кванторы, и интенсификатор, в отличие от других согласованных определений, способны занимать позицию
только перед базовым компонентом: ср. в первой четверти двадцатого века, в самом конце праздника – *в конце
самого праздника, но в моменты счастья – в счастливые моменты.
Таким образом, адъективные конкретизаторы в структуре темпоральных предложных сочетаний выполняют
две основные функции – конкретизирующую и предлогообразующую. Кванторы и интенсификатор избирательны
по отношению к базовым компонентам предложных единиц с темпоральной семантикой (употребляются с фазовыми существительными). Конкретизаторы могут быть как обязательными (кванторы), так и факультативными
элементами (интенсификатор) предложного сочетания.
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УДК 81.2
А. А. Талицкая
ЛЕКСЕМЫ С КОРНЕМ РУХ- / РУШ- В «СЛОВАРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА XI–XVII вв.»
Представлен состав лексем с корнем рух- / руш-, отобранных методом сплошной выборки из «Словаря русского языка XI–
XVII вв.». Показано, что в период развития русского языка, охватываемый данными указанного словаря, семы ‘разрушить(ся)’,
‘разбить’, ‘разрезать’, ‘нарушить(ся)’ оказываются в основном закреплены за корнем руш-, лексемы с корнем рух- реализуют
семы ‘ущерб’, ‘вред’, ‘порча’, а также имеют значения, связанные с семами ‘имущество’, ‘товар’. Представлена также частеречная классификация отобранных лексем, что позволяет сделать выводы об особенностях передачи реалий окружающего мира
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в анализируемый период развития языка с помощью лексем с корнем рух- / руш- преимущественно через значение процессуальности.
Ключевые слова: семантика, сема, значение слова, корень рух- / руш-.

В настоящее время в семантике возникает особый интерес к исследованию семантических преобразований
слов, определению того, почему и каким образом значение слова развивается в процессе изменения всего языка.
Сравнительно-исторический метод позволяет выявить основные закономерности семантического развития слова
[1, с. 3].
В работах М. Бреаля обосновывается логический принцип классификации изменения значений [2]. В работе
М. М. Покровского «Семасиологические исследования в области древних языков» представлены пути изучения
процессов семантического изменения родственных индоевропейских языков [3]. В. Г. Гак придавал большое значение психологическому фактору в объяснении семантических сдвигов лексем [4].
Для определения путей семантической эволюции необходимо фиксировать значение слов на разных этапах
развития языка, иными словами, должен осуществляться как синхронический, так и диахронический подход к
описанию семантики лексемы.
В данной статье мы проанализируем некоторые особенности значения лексем с корнем рух- / руш- на синхроническом срезе XI–XVII вв. По материалам «Словаря русского языка XI–XVII вв.» [5] методом сплошной выборки
было отобрано 115 лексем с указанным корнем.
Представим частеречную классификацию лексем с корнем рух- / руш-.
Глаголы (51 лексема):
Зарушати – несов. к зарушити2
Зарушивати – несов. к зарушити2
Зарушити – 1) разрушить, развалить; 2) засыпать, завалить, обрушить
Зарушитися – 1) разрушиться, развалиться; 2) обвалиться, обрушиться
Изрушати – нарушить целость чего-л., расстроить
Изрушатися – нарушиться, прийти в расстройство, беспорядок
Изрушити – то же, что изрушати
Изрушитися – разрушиться, прийти в негодность
Искрушити – разрушить, уничтожить; сокрушить
Испорушити – нарушить
Крушити – 1) дробить на части, ломать; разбивать; 2) перен. томить, терзать
Крушитися (в уме) – повредиться в уме
Нарушати – поступать вопреки чему-л., нарушать что-л.
Нарушивати – нарушать
Нарушити – 1) повредить, сломать; 2) затронуть произвольными изменениями (что-л. закрепленное традицией);
3) поступить вопреки чему-л.; не соблюсти, нарушить что-л.; 4) испортить, повредить, нанести ущерб чему-л.
Обрушити2 – обвалить, обрушить
Обрушитися – обвалиться, обрушиться
Орушати – разрушать
Отрушати – отделять, отторгать
Отрушити – отделить, отторгнуть
Поизрушити – разрушить, искоренить (многое)
Попорушити – нарушить
Поразрушати – разрушать (многое, во многих местах)
Поразрушити – разрушить (многое, во многих местах)
Порушати – 1) разрушить; поломать, повредить что-л.; 2) нарушить что-л., отменить, упразднить
Порушивати – нарушать
Порушити – 1) разрушить, разломать; уничтожить; 2) испортить, причинить повреждения; 3) нарушить что-л.,
отменить (какое-л. установление)
Порушитися – 1) разрушиться, сломаться, поломаться; 2) нарушиться, расстроиться (о делах, отношениях и
т. п.); 3) повредиться; перестать действовать
Прорушитися – проломиться, провалиться
Раздрушати – 1) разрушать; 2) поражать, сокрушать; 3) нарушать; 4) приводить к концу; 5) прекращать
Раздрушатися – 1) разрушаться, распадаться; 2) расходиться, рассеиваться; 3) уничтожаться
Раздрушити – 1) разрушить; 2) упразднить, отменить; расторгнуть; 3) сокрушить, низложить, уничтожить;
4) разбить (в бою); 5) расстроить; 6) прекратить; 7) нарушить; 8) выплатить (долг)
Раздрушитися – 1) разрушиться, распасться; быть разрушенным; 2) лишиться силы; упраздниться; 3) рушиться, расстроиться
Разрушати1 – разрезать, разделить на части
Разрушати2 – 1) разрушать; 2) нарушать, преступать; 3) прекращать
Разрушатися – 1) ниспровергаться, терпеть поражение; 2) прекращаться, уничтожаться
Разрушивати – разбирать, разнимать
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Разрушити – 1) разрезать, разделить на части, разнять; 2) разрушить; 3) нанести поражение, сокрушить; 4) прекратить, расстроить, уничтожить; 5) нарушить, преступить
Разрушитися – 1) разрушиться; 2) быть разрушенным, уничтоженным; 3) распасться, прекратиться; 4) потерять силу
Раскрушати – разбивать
Раскрушитися – разбиться, разломаться; раскрошиться
Рушати – 1) передвигать, перемещать; 2) резать; 3) разрушать; 4) нарушать; 5) отменять, упразднять; 6) затрагивать, задевать, посягать на неприкосновенность чего-л.
Рушатися – 1) двигаться, шевелиться; 2) взламывать ледяной покров, вскрываться (о реках)
Рушивати – многокр. к рушити
Рушити – 1) разрушить, снести; 2) взломать; вскрыть; 3) нарушить (нарушать) целостность, неприкосновенность чего-л.; нанести (наносить) ущерб, причинять разрушения, повреждения; 4) сокрушать, разбивать (в бою);
5) уничтожать силу или действие чего-л., отменять; нарушать; 6) расстраивать (дело)
Рушитися – 1) рушиться, разрушаться; 2) прекратить существование, нарушиться; 3) взломать ледяной покров
(о реке); 4) тронуться, двинуться (с места); выступить
Скрушать и произв. – см. сокрушать и произв.
Сокрушати (съкрушати), скрушати – 1) разбивать, ломать, дробить; 2) разрушая, ломая, уничтожать; крушить; 3) нанеся удар, ранив, сбивать, сваливать на землю (о живых существах); 4) мучить, терзать, сокрушать;
5) печалить, огорчать; 6) сломив чью-л. силу, мощь, разбивать, уничтожать, подавлять
Сокрушатися (съкрушатися), скрушатися – 1) разрушаться, ломаться, разбиваться; 2) быть низвергаемым,
разрушаемым, разбиваемым; 3) быть уничтожаемым, гибнуть, погибать; 4) терять свое могущество, власть; низвергаться, низлагаться; 5) подвергаться мучениям; 6) печалиться, сокрушаться
Сокрушити (съкрушити), скрушити – 1) ударом или ударами разбить, разломать, раздробить что-л. на части;
2) полностью разрушить, уничтожить; 3) повалить, опрокинуть, повергнуть ударом; 4) сломить чью-л. силу, мощь;
одолеть, победить; 5) измучить, истерзать, сокрушить; 6) опечалить, огорчить; 7) исказить, испортить
Сокрушитися (съ-), скрушитися – 1) разрушиться, развалиться, разбиться, расщепиться на части; 2) ушибиться, разбиться; 3) пасть, рухнуть; погибнуть; 4) пропасть, сгинуть; 5) утратить силу, мощь; ослабеть; 6) сильно
заколебаться, сотрястись, всколыхнуться; 7) истерзаться, исстрадаться
В группе глаголов не обнаруживается лексем с фонетическим вариантом рух-, все глаголы имеют корень руш-.
Отметим, что 23 лексемы являются многозначными. Семный состав всех глагольных лексем достаточно разнообразен, поэтому в рамках статьи не представляется возможным дать его полноценное описание. Однако обратим
внимание на частотность следующих сем: ‘разрушить(ся)’, ‘разбить’, ‘разрезать’, ‘нарушить(ся)’, т. е. значимым
оказывается либо процесс разрушения (уничтожения, прекращения и под.), либо процесс нарушения целостности
чего-либо, разделения на части.
Имена существительные (30 лексем):
Искрушение – разрушение, уничтожение
Крухъ – 1) крошка, крупинка, кусочек; 2) кусок, ком чего-л.
Наруха – вред, ущерб, расстройство, нарушение чего-л.
Нарушение – 1) нарушение чего-л.; 2) произвольное изменение (канонического текста), искажение
Нарушитель – нарушитель
Обрушение – обвал зданий (при землетрясении)
Поруха – 1) вред, повреждение, порча; 2) убыток; 3) то, что повреждено, поврежденное место; 4) помеха;
5) беда, неприятность
Порушание – разрушение, уничтожение
Порушение – 1) причинение ущерба, вреда; разрушение, расстройство; 2) отмена чего-л., нарушение (какого-л.
установления, соглашения и т. п.)
Потрушье – разрушение, погибель; потрясение
Проруха – ущерб, урон, потеря
Раздрушение – 1) падение, разрушение; 2) гибель, уничтожение; 3) прекращение, нарушение
Раздрушитель – тот, кто разрушает, ниспровергает, уничтожает что-л.
Раздрушникъ – 1) то же, что раздрушитель; 2) раскольник
Разруха – смута, междоусобица
Разрушение – 1) разрушение; 2) мн. развалины; 3) разделение, распад, разобщение; 4) облегчение, утоление;
5) нарушение
Разрушникъ – раскольник
Рухледь и произв. – см. рухлядь и произв.
Рухлеть – см. рухлядь
Рухлишко – уменьш.-уничиж. к рухло
Рухло – 1) движимое имущество, пожитки; 2) груз, поклажа; 3) товар
Рухлядишко и рухлядишка – уменьш.-уничиж. к рухлядь1
Рухлядка – уменьш.-ласк. к рухлядь1
Рухлядь – 1) (движимое) имущество; вещи, утварь; 2) товары; 3) груз (корабельный)
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Рухо – 1) имущество, вещи; 2) тяжесть, бремя
Рушание – колебание, сотрясение
Рушение – 1) разрушение, упразднение; то, что разрушает, упраздняет; 2) то, что разрушено; 3) падение; 4) поход, выступление
Рушина – груз, товар
Скрушание (сокрушание) – мучение, страдание
Сокрушение (съкрушение, -ье), скрушение – 1) разрушение; низвержение, сокрушение; 2) нанесение ран, ударов, побоев; 3) то, что разбито, разломано; обломки; 4) ушиб, перелом, повреждение, рана; тж. перен.; 5) мучение,
искушение; 6) огорчение, печаль, скорбь
В группе имен существительных представлены лексемы с обоими фонетическими вариантами корня: рух- –
13 лексем, руш- – 17 лексем. Лексемы с корнем руш- (за исключением рушина) являются отглагольными существительными, которые либо передают абстрактное представление об определенном действии (прежде всего
‘разрушении’, которое оказывается одной из основных сем указанных лексем) и имеют суффикс -ениj-, либо называют производителя такого действия и имеют суффиксы -тель- и -ник-.
В лексемах с корнем рух- основными являются семы ‘имущество’ и ‘товар’, причем все эти лексемы бесприставочные.
Указанный корень употребляется также в составе приставочных образований (приставки на-, по-, про- и раз-), при
этом актуализируется значение, передаваемое семами ‘ущерб’, ‘вред’.
Особо отметим лексему крухъ, которая связана с представлением о части чего-либо (в ней можно выделить
семы ‘крошка’, ‘кусок’).
Имена прилагательные (22 лексемы):
Ненарушимый – ненарушимый
Ненарушный – ненарушимый
Непокрушеный – нераскрошенный, не разбитый на части
Непорушимый – 1) нерушимый; 2) неразрушенный, неповрежденный
Непорушный – нерушимый, непоколебимый
Неразрушаемый – такой, который не разрушается
Неразрушеный – 1) неразрушимый; 2) неразрушенный
Неразрушимый – 1) не подверженный разрушению, неразрушимый; 2) в знач. сущ.: неразрушимое – неразрушимость; 3) нерушимый, крепкий, вечный
Неразрушный – такой, который не разрушается
Нерухомый – 1) нетронутый, недвижимый; 2) непоколебимый
Нерушеный – неповрежденный, целый
Нерушимый – 1) не подвергшийся разрушению, ненарушенный, неповрежденный, несмещенный; 2) неразрушимый, несокрушимый; 3) нерушимый
Нерушный – неотъемлемый
Нескрушеный – несокрушимый, крепкий
Разрушительный – направленный на разрушение, нарушение, подрыв чего-л.
Рухлядный – относящийся к товарам
Рухманый – то же, что рухомый
Рухомый – непрочный, шаткий, могущий разрушиться
Рушальный – (?)
Рушаный1 – резаный
Рушаный2 – см. рушеный
Рушеный – 1) обрушенный; 2) разбитый, понесший потери
В группе прилагательных фонетический вариант рух- представлен в 5 лексемах, руш- – в 18 лексемах. Лексема
рухлядный содержит сему ‘товар’, которая связывает ее с одним из значений лексемы рухлядь.
Остальные прилагательные, независимо от фонетического варианты корня, имеют в составе значения семы,
связанные с представлением о разрушении, нарушении целостности, возможности разрушения и т. п. или, наоборот, невозможности разрушения, сохранении целостности и т. п. (лексемы с приставкой не-).
Наречия (10 лексем):
Безобрушенно – нерушимо
Единорушно – двигаясь вместе
Крушьемъ – в виде комьев, кусков слежавшегося рыхлого вещества
Ненарушимо – ненарушимо
Ненарушно – ненарушимо
Непорушимо – нерушимо
Непорушнѣ – ненарушимо, непоколебимо
Непорушно – ненарушимо, непоколебимо
Неразрушно – ненарушимо
Нерушимо – 1) нерушимо; 2) неподвижно, не двигаясь
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В группе наречий, как и в группе глаголов, не обнаруживается лексем с фонетическим вариантом рух-, все
анализируемые лексемы имеют корень руш-. К основным семам, реализующим значение данного корня, можно
отнести следующие: ‘нерушимо’, ‘ненарушимо’.
Причастия (2 лексемы):
Скрушающееся (сокрушающееся) – то, что способно разрушаться; тленное
Сокрушенный (съ-, -еный), скрушеный – 1) пораженный болезнью, больной; тж. перен.; 2) в знач. сущ.: сокрушеный – страдающий от болезни, недужный человек; 3) в знач. сущ.: сокрушенное – рана, ушиб, перелом,
повреждение; 4) низвергнутый, сброшенный вниз; 5) скорбящий; скорбный, печальный; надломленный, подавленный, убитый горем
Оба причастия имеют корень руш-, при этом лексема скрушающееся передает значение, связанное с возможностью разрушения, а лексема сокрушенный является многозначной.
Таким образом, лексемы с корнем рух- / руш- представлены в «Словаре русского языка XI–XVII вв.» разными
частями речи, преобладающим морфологическим способом оформления данного корня являются глагольные лексемы, в меньшей степени присутствуют имена существительные, имена прилагательные и наречия. Самой
маленькой оказывается группа причастий, к тому же она может быть включена в состав глагольной группы.
Фонетический вариант руш- обнаруживается в лексемах всех частей речи, а рух- – только в именах существительных и прилагательных.
Особенности значения лексем с исследуемым корнем связаны с передачей смыслов разрушения, нарушения
(целостности, установлений, традиций и т. д.), деления на части (разрезания, раздробления) и, напротив, смыслов
сохранения целостности, неподверженности разрушению, изменению.
Существительные с корнем рух- реализуют также значения, определяемые семами ‘имущество’, ‘товар’.
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УДК 81.2
А. В. Юрьева
РОЛЬ АФФИКСОВ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ВКУСА
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЧЕШСКИМ)
Рассматривается роль словообразовательных аффиксов в структуре значения прилагательных вкуса в русском и чешском
языках. В исследуемых языках внутри лексико-семантических групп прилагательных вкуса выделяются подгруппы, объединенные на основе общих аффиксов. Формулируется значение префиксов и суффиксов. Отмечается преобладание суффиксов
при образовании производных прилагательных вкуса в русском языке и частота использования с аналогичной целью префиксов
в чешском языке.
Ключевые слова: лексико-семантическая группа, семантика, семантическая структура слова, словообразовательные аффиксы, мотивирующие слова, производные слова, русский язык, чешский язык.

Для славянских языков характерно морфологическое словообразование, унаследованное ими из праславянского субстрата. Наиболее распространенными являются чистая префиксация и префиксально-суффиксальный
способ [1, с. 140].
В данном исследовании анализируется значение словообразовательных аффиксов в семантической структуре
прилагательных вкуса в русском и чешском языках. Прилагательные вкуса в данных языках объединены в лексико-семантические группы (далее – ЛСГ).
Для определения объема ЛСГ прилагательных со значением вкуса в чешском и русском языках мы использовали два словаря: Большой толковый словарь русского языка [2] и Slovník spisovného jazyka českého [3]. Методом
сплошной выборки было отобрано 39 русских и 45 чешских прилагательных со значением вкуса. В выборку не
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вошли слова, которые, по терминологии В. В. Виноградова, имеют предметно-изобразительное значение: яблочный ‘имеющий вкус яблока’, медовый ‘имеющий вкус меда’ и т. д. Это обусловлено тем, что нас прежде всего
интересуют языковые единицы, непосредственно связанные с понятием вкуса. Это те слова, с помощью которых
носитель языка может описать качество любого гастрономического продукта.
В рамках ЛСГ прилагательных вкуса в обоих языках можно выделить подгруппы прилагательных, имеющих
общие словообразовательные аффиксы. Это единицы, образованные при помощи префиксов и суффиксов, обозначающих степень проявления признака и выражающих субъективную оценку. Их значение состоит не в выражении
соотношений между качествами предметов, а в выражении отношения субъекта к качеству предмета [4, с. 199].
Внутри ЛСГ прилагательных со значением вкуса в русском языке можно выделить следующие подгруппы:
- прилагательные с суффиксом -оват- (сладковатый, горьковатый, солоноватый, кисловатый, пресноватый);
- прилагательные с суффиксом -еньк- (сладенький, кисленький, солененький);
- прилагательные с приставкой не- (невкусный, несладкий).
Новый толково-словообразовательный словарь русского языка под редакцией Т. Ф. Ефремовой дает следующее толкование значению суффикса -оват-: «Словообразовательная единица, образующая имена прилагательные
со значениями: 1) неполнота качества, смягчение и уменьшение его по отношению к тому, что называется мотивирующим словом (беловатый, горьковатый, сладковатый, толстоватый и т. п.); 2) наличие качества лишь в
некоторой, слабой степени: несколько похожий на кого-л., что-л., имеющий некоторые свойства того, что обозначается мотивирующим словом (вороватый, крючковатый, молодцеватый, угловатый и т. п.)» [5].
По отношению к подгруппе прилагательных со значением вкуса актуальным оказывается первое значение.
Проанализируем семантическую структуру данных прилагательных и выделим в ней общие элементы:
сладковатый – немного сладкий на вкус (С. мясо, С. сыр);
горьковатый – слегка горький. (Г. пиво, Г. запах чабреца);
кисловатый – немного кислый (К. яблоки, К. молоко);
пресноватый – несколько пресный.
Суффикс -оват- придает прилагательным вкуса значение неполноты проявления вкусового признака, отсылая
к мотивирующему слову (по терминологии Ефремовой): сладковатый – сладкий, горьковатый – горький и пр.
Значение суффикса -еньк- формулируется в толково-словообразовательном словаре Т. Ф. Ефремовой следующим образом: «Формо- и словообразовательная единица, образующая имена прилагательные с уменьшительноласкательным или пренебрежительным значением, указывая обычно на меньшую, смягченную степень качества в
субъективном понимании (бледненький, глупенький, красненький, красноватенький, свеженький и т. п., а также
маленький, хорошенький)» [5].
Большой толковый словарь русского языка, на базе которого методом сплошной выборки осуществлялся поиск единиц, входящих в состав ЛСГ прилагательных со значением вкуса, при толковании значений
прилагательных с суффиксом -еньк- отсылает к мотивирующему слову:
сладенький – см. сладкий;
солененький – ласк. к соленый;
кисленький – разг. немного кислый.
Помета «ласкательное» указывает на то, что суффикс выражает субъективное оценочное значение, а сема ‘немного’ обозначает меньшую степень проявления признака. Исходя из анализа семантической структуры
прилагательных вкуса с суффиксом -еньк- можно сделать вывод, что пренебрежительное значение данного суффикса в прилагательных вкуса не реализуется, а значения субъективности и малой степени проявления признака
присутствуют.
Приставка не- является словообразовательной единицей, образующей «имена прилагательные со значением
признака, который характеризуется противоположностью – нередко с оттенком смягчения – или противополагаемостью – с какой-л. точки зрения – значению мотивирующего имени прилагательного (небольшой, невеселый,
неглупый, неплохой, несильный, нечестный и т. п.)» [5].
Благодаря наличию данного префикса прилагательное невкусный ‘не имеющий приятных вкусовых качеств’
образует антонимическую пару с мотивирующим прилагательным вкусный ‘приятный на вкус’. Значение прилагательного несладкий толкуется через отсылку к мотивирующему слову сладкий: несладкий – ‘не имеющий
сладкого вкуса’.
Таким образом, данная приставка придает прилагательному значение противоположности-противопоставленности по отношению к мотивирующему слову.
Сходное значение имеет приставка ne- в чешском языке:
nedobrý – nevyhovující jakostí, (o pokrmu) chutí; nehodnotný, špatný, nekvalitní 1;
nechutný – (o pokrmu) nemající dobrou, příjemnou chuť2 (N. omáčka, N. staré máslo);
neslaný – nikoli slaný, neobsahující sůl3 (N. polévka, N. pokrmy).

Неудовлетворительного качества (о пище), вкуса; нехороший, плохой, некачественный (пер. с чешского).
пище) не имеющий хорошего, приятного вкуса (пер. с чешского).
3Нисколько не солёный, не содержащий соли (пер. с чешского).
1

2(О
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Прилагательные, образованные с помощью данного префикса, так же, как и прилагательные с приставкой нев русском языке, вступают в антонимические отношения с мотивирующим словом: slaný – neslaný, chutný–
nechutný.
Иными словами, приставка ne- имеет значение отрицания наличия признака, который выражает мотивирующее слово.
В ЛСГ прилагательных вкуса в чешском языке можно выделить подгруппы прилагательных, образованных с
помощью префиксов na- (nahořklý, nakyslý, nasládlý), pře- (přechutný, přesladký, přelahodný, přeostrý, přeslazený) и
při- (přihořklý, přisládlý).
Прилагательные с префиксом na- можно перевести на русский язык с помощью единиц, содержащих суффикс
-оват-: nahořklý – горьковатый, nakyslý – кисловатый и пр.
Значение неполноты проявления признака репрезентируется семой ‘poněkud’1:
nahořklý – poněkud hořký (N. pivo, N. chuť);
nakyslý – poněkud kyselý (N. jablka, N. víno);
nasládlý – poněkud sladký (N. víno, N. chuť králičího masa).
Образования с приставкой пре- в современном русском языке свойственны стилям разговорной и художественной речи [4, с. 207]. Приставка пре- присоединяется к формам положительной и превосходной степени, а
также к уменьшительно-ласкательным формам. В чешском языке им соответствуют формы прилагательного с
приставкой pře-: предобрый человек – předobrý člověk [6, с. 155].
Чешская приставка pře- придает прилагательному значение максимально возможной степени проявления признака, которое в семантической структуре лексемы представлено семами ‘velmi’, ‘nadmíru’:
přechutný – velmi, nadmíru2 chutný (P. krmě);
přesladký – velmi, nadmíru sladký (P. vůně );
přelahodný – kniž. velmi, nadmíru lahodný (P. nápoj).
Чтобы перевести прилагательные этой подгруппы на русский язык, необходимо использовать превосходную
степень сравнения или наречия со значением меры и степени: přechutný – вкуснейший, очень вкусный; přesladký –
сладчайший, очень сладкий.
Приставка při- имеет противоположное приставке pře- значение, обозначая минимальную степень проявления
признака:
přihořklý – trochu3 hořký; nahořklý (P. okurka);
přisládlý – poněkud sladký (P. víno).
Приставки na- и při- выражают синонимичное значение неполноты проявления признака. Слова, входящие в
эти подгруппы, также можно перевести на русский прилагательными, содержащими суффикс -оват-: přihořklý –
горьковатый, přisládlý – сладковатый.
Стоит отметить, что в ЛСГ прилагательных вкуса как в русском, так и в чешском языке можно выделить слова,
в которых единично встречаются словообразовательные аффиксы. Например, безвкусный (приставка без- указывает на отсутствие признака), zahořklý (приставка za- имеет значение, сходное со значениями приставок na- и při-).
В структуре значения этих прилагательных, как и в случае с единицами, объединенными в подгруппы, сохраняется
связь с мотивирующим словом: zahořklý – trochu hořký (Z. likér, Z. příchuť). При этом в структуре значения этого
слова носителем чешского языка выделяется темпоральный аспект: «zahořklý – это полученный признак: что-то
долго стояло и стало горьким»4. На русский язык это прилагательное можно перевести как горьковатый и в то же
время прогорклый.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что словообразовательные аффиксы играют важную роль в семантической структуре прилагательных вкуса. При помощи префиксов и суффиксов носитель языка может точнее
передавать оттенки вкуса.
Благодаря наличию словообразовательных аффиксов, выражающих определенные значения, в ЛСГ прилагательных со значением вкуса возникают синонимические ряды, в которых присутствует градация членов ряда по
возрастанию степени проявления базового признака:
- несладкий (‘не имеющий’, ‘сладкий’, ‘вкус’) – сладковатый (‘немного’, ‘сладкий’) – сладкий (наименование
базового признака) – приторный (‘слишком’, ‘сладкий’);
- пресный (‘отсутствие’, ‘соль’) – пресноватый (‘несколько’ [=‘немного’], ‘пресный’) – солоноватый (‘несколько’, ‘соленый’) – соленый (наименование базового признака);
- nasládlý (‘poněkud’, ‘sladký’) – sladký (наименование базового признака) – přesladký (‘velmi’, ‘nadmíru’,
‘sladký’);
- nahořklý (‘poněkud’, ‘hořký’) – přihořklý (‘trohu’, ‘hořký’) – hořký (наименование базового признака).
При этом в русском языке более активными оказываются суффиксы, в то время как в чешском языке для выражения степени проявления признака и субъективной оценки чаще используются префиксы.

1Немного.
2Очень,

чрезвычайно.
слегка.
4За комментарии выражаем благодарность Марии Лукешовой (Masarykova univerzita, Брно, Чешская Республика).
3Немного,
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Т. Л. Памазенка

ПРАБЛЕМА ЛЕКСІКАГРАФІЧНАГА АПІСАННЯ АФІКСОІДАЎ
Рассматривается проблема словарного описания аффиксоидов как морфем переходного типа. Эта проблема связана с отсутствием в современной дериватологии четких критериев определения словообразовательного статуса компонентов сложных
слов, отличие последних от корней и аффиксов, что значительно затрудняет их отражение в лексикографических трудах. На
примере описания ряда активных префиксоидов и суффиксоидов проведен анализ принципов их подачи в новом многотомном
толковом словаре белорусского языка. Разработана примерная структура словарных статей препозитивных и постпозитивных
частей сложных слов с подробным описанием всех зон лексикографической информации (леммы и ее вариантов (при наличии),
зоны помет (акцентологических, грамматических и стилистических), толкования (в том числе омонимических единиц и полисемантов), этимологии (для заимствованных частей), иллюстраций).
Ключевые слова: словообразование, аффиксоид (суффиксоид, префиксоид), толковый словарь белорусского языка,
структура словарной статьи.

Спецыфіка мовы як асаблівай знакавай сістэмы заключаецца ў тым, што ў працэсе гістарычнага развіцця на
розных яе ўзроўнях, у тым ліку і ў межах марфемікі, пастаянна існуюць адзінкі пераходнага, прамежкавага
характару. Гэта з’яўляецца абавязковым вынікам колькасных змен розных моўных адзінак, іх пераходу ад старога
стану да новага.
Вывучэнне з’явы пераходнасці сярод словаўтваральных элементаў пачалося адносна даўно, яшчэ на пачатку
ХХ ст. Так, напрыклад, В. А. Багародзіцкі ў сваім дапаможніку «Агульны курс рускай граматыкі» (М., 1907)
адзначаў, што другі кампанент кампазітаў паводле сваëй частотнасці і функцыі набліжаецца да суфікса [1, с. 108].
Найбольш прадуктыўна даследаванне дадзеных элементаў актывізавалася з другой паловы ХХ ст. і звязана з
працамі М. Д. Сцяпанавай (1953, 1960), М. М. Шанскага (1968, 1970), У. У. Лапаціна (1976, 1987), Э. А. Грыгарана
(1981), Р. С. Манучарана (1974, 1976, 1981), А. С. Кубраковай (1974), А. П. Буянава (1979), Б. І. Барткова (1980,
1990), Э. Целянбаха (1985), В. Флейшара (1984), В. М. Немчанкі (1990) і інш. Лінгвісты яшчэ на той час звярталі
сваю ўвагу на асаблівыя структурныя кампаненты складаных слоў, адзначаючы пры гэтым, што «...мы маем справу
са з’явай пераходнай, якая знаходзіцца ў развіцці, з незавершаным працэсам граматычнага абагульнення,
трансфармацыі першага (другога) элемента складанага слова ў словаўтваральны прэфікс (суфікс)» [2, с. 48]. Для
абазначэння прамежкавай з’явы ўзнікалі розныя тэрміны: паўафікс (М. Д. Сцяпанава), афіксоід (М. М. Шанскі),
прэфігіраваны словаэлемент (В. П. Грыгор’еў), адносна свабодныя / звязныя марфемы (А. С. Кубракова),
субафіксы (Я. А. Крашаніннікаў), радыксоід (А. С. Кубракова), аглютынатары (М. В. Косарава), словаэлемент
(І. Б. Варанцова), службовая аснова (А. Д. Мяшкоў), непаўназначная аснова (Н. М. Мікаэлян). У беларусістыцы
больш паслядоўна замацаваўся тэрмін афіксоід, уведзены яшчэ М. М. Шанскім у 1959 г., дзе пад ім разумеўся
«кампанент складанага або складанаскарочанага слова, які паўтараецца з аднолькавым значэннем у складзе шэрагу
слоў і набліжаецца па сваёй словаўтваральнай функцыі да афіксаў − суфікса (для апошніх кампанентаў складання)
або прэфікса (для першых кампанентаў)» [3, с. 57]. Вызначальнымі рысамі такіх марфем навуковец называў іх
пераходны характар і абавязковую прыналежнасць да рэгулярнай словаўтваральнай структуры.
Феномен афіксоідаў як пераходная з’ява ў мове і своеасаблівы словаўтваральны сродак на сучасным этапе
атрымаў прызнанне многіх лінгвістаў ў айчынным і замежным мовазнаўстве: Н. В. Ваганавай (Ніжні Ноўгарад,
2013), Н. В. Глінкінай (Ніжні Ноўгарад, 2013), Л. М. Гушчынай (Гродна, 2003), Н. І. Данілінай (Казань, 2012),
М. Ю. Казак (Белгарад, 2012), Я. А. Левашова (Санкт-Пецярбург, 2008), В. М. Мусатава (Масква, 2010),
Н. А. Ніколінай (Масква, 2013), В. У. Русаковай (Арол, 2013), В. С. Кухаравай (Мінск, 2005), В. С. Юшкевіч (Мінск,
2010), В. М. Янушкевіч (Мінск, 2013), H. Glück (Berlin, 2000), S. Michel (Innsbruck, 2011) і інш. Дадзенае паняцце
знайшло таксама адлюстраванне ў навейшых лінгвістычных слоўніках [4], даведніках [5; 6], энцыклапедыях [7].
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Так, напрыклад, у «Слоўніку лінгвістычных тэрмінаў» пад рэд. М. В. Бірылы, П. У. Сцяцко афіксоід тлумачыцца
як «каранëвая марфема, якая выкарыстоўваецца ў ролі афікса (прэфікса, суфікса) пры ўтварэнні новых слоў» [4,
с. 29]. Аўтары слоўніка размяжоўваюць тыпы афіксоідаў і вылучаюць прэфіксоіды і суфіксоіды.
Аднак нягледзячы на актыўнае ўжыванне названага лінгвістычнага паняцця ў навуковых даследаваннях, сам
тэрмін «афіксоід» не ўведзены ў вядучыя акадэмічныя працы па беларускай мове: «Граматыку беларускай мовы»
(Мн., т. 1, 1962; т. 2, 1966), «Беларускую граматыку» (у 2 т., Мн., 1985), «Кароткую граматыку беларускай мовы»
(у 2 ч., Мн., 2007). У пералічаных выданнях аўтары адносяць падобныя ўтварэнні да першай / другой (каранëвай)
часткі кампазітаў [8, с. 192]. Прычына адсутнасці дадзенай катэгорыі ў нарматыўных выданнях бачыцца ў тым,
што ў нацыянальнай лінгвістыцы да гэтага часу ідзе актыўны пошук як самой назвы, так і нішы для такога
словаўтваральна-лексічнага феномена. Між тым таксама няма ўсталяванай думкі пра марфемны статус афіксоідаў
у сістэме іншых значымых частак слова. Выкарыстанне апісаных ў навуковай літаратуры па словаўтварэнні
крытэрыяў (колькаснага, фармальнага, функцыянальнага, семантычнага і інш.) [9, 10] выклікае нямала цяжкасцей,
звязаных з адрозненнем афіксоідаў ад афіксаў і звязаных каранёў (радыксоідаў), што прымушае задумацца над іх
надзейнасцю ў даследчай практыцы. Гэта дае падставы гаварыць аб функцыянальна-семантычнай і
субстанцыянальнай дыфузнасці дадзеных словаўтваральных кампанентаў, якая фіксуецца вучонымі з розных
пазіцый. Выконваючы ролю прыставак / суфіксаў, афіксоіды працягваюць заставацца і выразна ўсведамляцца як
каранёвыя марфемы, або асновы, захоўваюць з апошнімі семантычныя і генетычныя сувязі, дэманструючы тым
самым адзін з прыкладаў жывога развіцця, змены мовы. У выніку дадзеныя адзінкі ў розных тлумачальных
слоўніках беларускай мовы (а таксама ў супастаўленні з тлумачальнымі слоўнікамі рускай і ўкраінскай мовы)
дапушчаюць амбівалентнае тлумачэнне: як каранёвых марфем (што абумоўлена шматфанемнасцю і патэнцыйным
вывядзеннем каранёвай семантыкі) і як афіксальных (што абумоўлена вядомай дэсемантызацыяй і
функцыянальным падабенствам з прэфіксамі). Так, напрыклад, узнікаюць складанасці ў дакладнай кваліфікацыі
запазычаных пачатковых кампанентаў тыпу анты-, архі, віцэ-, гіпер-, гіпа-, інтэр-, контр-, обер-, суб-, супер-,
ультра-, экс-, экстра- і інш. У тлумачальных слоўніках пералічаныя элементы падаюцца як прыстаўка або першая
частка складанага слова (г. зн. пастулюецца іх каранëвы характар):
Гіпа..., прыстаўка [11, 14, 16].
Гіпа..., першая частка складаных слоў [13, 15, 17, 18].
Ультра..., прыстаўка [12,17].
Ультра..., першая частка складаных слоў [11, 13, 14, 18].
У акадэмічных граматыках беларускай мовы дадзеныя кампаненты зафіксаваны як прыстаўкі [8].
Пры такім непаслядоўным апісанні словаўтваральных адзінак непазбежна ўзнікае пытанне, ці так неабходна
дэталёва размяжоўваць афіксоіды або можна «абыйсціся» сцвярджэннем аб гетэрагеннасці «пераходнай зоны».
Асноўным фактам, які сведчыць на карысць апошняга, з’яўляецца тое, што любыя спробы адлюстраваць «ступень
пераходнасці» загадзя можна назваць суб’ектыўнымі, паколькі нельга адназначна вызначыць ступень
дэсемантызацыі фарманта (яна можа быць рознай ў аднаго і таго ж элемента ў розных выпадках ужывання). Па
гэтай прычыне ў мэтах захавання сістэмнасці і паслядоўнасці ў фіксацыі адпаведных адзінак у новым шматтомным
тлумачальным слоўніку беларускай мовы, праца над якім у апошні час вядзецца ў аддзеле лексікалогіі і
лексікаграфіі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, рабочай групай прынята рашэнне не пазначаць афіксоіды
як з’явы пераходнага тыпу (знаходзяцца на стыку паміж лексемай і марфемай) асобнай паметай «прэфіксоід» /
«суфіксоід», а ўключыць у нарматыўны даведнік на правах першых / другіх састаўных частак складаных слоў
(вытрымліваецца вопыт папярэдняга выдання 1974–1984 гг.). Відавочна, выявіць дакладна спецыфіку састаўных
частак кампазітаў, названых афіксоідамі, і выдзеліць іх з усëй колькасці словаўтваральных кампанентаў на
«сінхронным зрэзе мовы», дастаткова складана, а ў некаторых выпадках і наогул немагчыма.
У артыкуле ставіцца мэта: на прыкладзе распрацаваных палажэнняў канцэпцыі паказаць асаблівасці падачы
першых / другіх кампанентаў складаных слоў у новым тлумачальным слоўніку беларускай мовы.
У рэестравай частцы слоўніка зафіксаваны:
– спрадвечныя і запазычаныя прэпазіцыйныя элементы: авія-, агня-, агульна-, астра-, аўта-, аэра-, бое-(бая-),
броне-(броня-), вода-(вада-), востра-(вастра-), васьмі-, вела-, вогне-, гідра-, гекта-, геліë-(гелія-), збожжа-,
касма-, лейб-, леса-, лëгка-(легка-), лëда-(леда), магніта-, макра-, меда-(мëда-), паўтара-, проці-, фільма-, цыта-,
чае-(чая-), чырвона-(чырвана-), шасці-, шырока-(шырака-), экза-, эпі-, юн-, ясна- і інш.
– спрадвечныя і запазычаныя постпазіцыйныя элементы: -гадзінны, -гадовы, -галовы, -галосы, -градусны,
-граф, -графія, -фікацыя, -філ, -фоб, -фобія, -фон, -фор, -хвосты, -хімія, -юнкер, -логія, -манія, -метр, -метражны,
-метрыя і інш.
Лема. Састаўныя часткі складаных слоў падаюцца асобна самастойным слоўнікавым артыкулам. Нароўні з
іншымі адзінкамі яны размешчаны ў рэестравай частцы ў алфавітным парадку і выдзелены паўтлустым шрыфтам:
...МАНІЯ, -і, ж. Другая састаўная частка складанага слова, якая абазначае любоў, цягу да таго, аб чым
гаворыцца ў першай частцы, напрыклад: графаманія, наркаманія1.
ЭВАКА... Першая састаўная частка складанага слова, якая адпавядае па значэнню слову эвакуацыйны,
напрыклад: эвакапункт, эвакашпіталь.
1Прыклады слоўнікавых артыкулаў бяруцца з акадэмічнага выдання: Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. /
Акадэмія навук БССР, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; пад агул. рэд. К. К. Атраховіча. – Мінск : БелСЭ імя Петруся Броўкі,
1977–1984.
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Пасля першай састаўной часткі як загалоўнага слова ставяцца шматкроп’е або злучок і шматкроп’е (у
залежнасці ад прынятага варыянта напісання складанага слова). Шматкроп’е паказвае, што дадзеная частка не
ўжываецца паасобку, а толькі ў пэўных утварэннях з ëй:
БЕНЗА...
Аналагічным чынам афармляюцца і другія састаўныя часткі складаных слоў (шматкроп’е і злучок або толькі
шматкроп’е ставяцца перад дадзеным элементам, на які кампазіт заканчваецца):
...ФАГ, -а, м.
...ФІКАЦЫЯ, -і, ж.
У слоўніку адрозніваюцца варыянты ўжывання кампанентаў складаных слоў, кожны з якіх падаецца на сваім
алфавітным месцы і выдзяляецца паўтлустым шрыфтам.
Раўнапраўныя варыянты, ужыванне аднаго з якіх не абумоўліваецца ўжываннем другога, размяшчаюцца ў
адным слоўнікавым артыкуле праз злучнік і. Тут жа фіксуецца і тлумачэнне іх агульнага лексічнага значэння, у
тым ліку для полісемантаў:
ДВУ... і ДВУХ... Першая састаўная частка складаных слоў; абазначае: 1) які мае дзве адзінкі таго, што паказана
ў другой частцы, напрыклад: двукоссе; 2) які складаецца з дзвюх адзінак або мерай у дзве якія-н. адзінкі,
напрыклад: двухактовы, двухгадзінны, двухлітровы.
Другі варыянт кампанента складанага слова паўторна фіксуецца на адпаведным алфавітным месцы,
тлумачэнне падаецца ў выглядзе спасылкі на першы варыянт, падкрэсліваючы тым самым агульнасць семантыкі
для ўсіх варыянтаў і раўнапраўнасць ужывання іх у літаратурнай мове:
ДВУХ... гл. дву...
Нераўнапраўныя варыянты, ужыванне аднаго з якіх абумоўліваецца ўжываннем другога (з улікам пазіцыі
націску ў другой састаўной частцы), падаюцца ў адным слоўнікавым артыкуле. На першае месца ставіцца галоўны
варыянт, залежны пазначаецца ў дужках праз выраз а таксама. Тут жа змяшчаецца іх агульная дэфініцыя:
ЗАКОНА... (а таксама закана...). Першая састаўная частка складанага слова, якая ўказвае на адносіны да
закона, законаў, напрыклад: законапарадак, законапалажэнне.
ЛЁДА... (а таксама леда...). Першая састаўная частка складаных слоў, якая адпавядае па значэнню слову лëд,
напрыклад: лёдагенератар, лёдадрабілка.
Акрамя гэтага, залежны варыянт паўторна фіксуецца на адпаведным алфавітным месцы са спасылкай на
галоўны варыянт. Асаблівасці ўжывання дадзенага варыянта раскрываюцца з дапамогай каментарыя,
падмацаванага ілюстрацыйнымі прыкладамі:
ЗАКАНА... (гл. закона...). Першая састаўная частка складанага слова, якая ўжываецца замест «закона...», калі
націск у другой частцы падае на першы склад, напрыклад: заканазнаўства, заканадавец.
ЛЕДА... (гл. лёда...). Першая састаўная частка складаных слоў; ужываецца замест «лёда...», калі націск у другой частцы падае на першы склад, напрыклад: ледакол, ледаход.
Аналагічна афармляюцца і больш за два варыянты (раўнапраўныя праз і, нераўнапраўныя праз а таксама):
ІЛЬНО... і ЛЬНО... (а таксама ільна..., льна...). Першая састаўная частка складаных слоў, якая адпавядае па
значэнню словам лëн, ільняны, напрыклад: ільноапрацоўка, ільнонарыхтоўка, ільноўборачны.
Першыя і другія састаўныя часткі складаных слоў з фіксаваным націскам на гэтых частках патрабуюць
графічнай акцэнталагічнай паметы (знак «акута»):
...ЗНА′ВЕЦ і ...ЗНА′ЎЦА, -ы, м. Другая састаўная частка складаных слоў, якая абазначае спецыялістаў у
галіне ведаў, названай у першай частцы, напрыклад: глебазнавец, літаратуразнавец, прыродазнавец.
У тых выпадках, калі неабходна падкрэсліць нарматыўнасць ужывання састаўной часткі, абумоўленую
пазіцыяй націску ў другой складанай частцы кампазіта, акцэнталагічнай паметай вызначаюцца тыя складаныя
словы, якія прыводзяцца ў якасці ілюстрацыйнага матэрыялу:
АГНЯ... Першая частка складаных слоў, якая адпавядае слову агонь, напрыклад: агнястрэ́льны, агнякры́лы
і пад.
Граматычнымі паметамі прэпазіцыйныя кампаненты не пазначаюцца, паколькі з’яўляюцца нязменнымі
незакончанымі часткамі складанага слова:
МАГНІТА... Першая састаўная частка складаных слоў, якая адпавядае па значэнню словам магніт, магнітны,
напрыклад: магнітаоптыка, магнітаэлектрычны.
Постпазіцыйным элементам як апошняй часткай складанае слова завяршаецца, што выклікае неабходнасць
прыводзіць граматычную характарыстыку кампазіта той часціны мовы, якая маецца на ўвазе і якая адносіцца да
адпаведнай часткі моўнага выказвання:
...ФОР, -а, м. Другая састаўная частка складаных слоў, якая надае значэнне ‘нясучы’, ‘які нясе’, напрыклад:
семафор, святлафор, электрафор.
У лексікаграфічнай практыцы прынята ацэньваць слова стылістычна. Такім чынам, у тлумачальным слоўніку,
які змяшчае таксама кампаненты суцэльных слоў, стылістычна характарызуюцца не самыя кампаненты, а ўсе
словы, звязаныя з імі, у сувязі з чым кампаненты прымаюць на сябе стылістычную маркіроўку апасродкавана.
Часткі складанага слова суправаджаюцца стылістычнай паметай перад дэфініцыяй:
ГОРА-... Іран. Першая састаўная частка складанага слова, якая абазначае ‘дрэнны’, ‘незадачлівы’, напрыклад:
гора-кіраўнік, гора-тэарэтык.
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У мнагазначных частках дадзеная памета ставіцца перад тым значэннем, да якога яна адносіцца (пасля нумара
значэння).
Паколькі слоўнік арыентаваны на сучасную беларускую літаратурную мову, словы з тымі кампанентамі, якія
выпалі з сучаснага словаўтваральнага механізму, пажадана абазначаць паметай устар.
...-ЮНКЕР, -а, м. Устар. Другая састаўная частка складанага слова, якая абазначае некаторыя званні ў
дарэвалюцыйнай Расіі, пераважна ваенныя, напрыклад: камер-юнкер, штык-юнкер.
Тлумачэнне прэпазіцыйных і постпазіцыйных кампанентаў складанага слова складаецца з пазначэння таго
сэнсу, які ў складанае слова ўносіць дадзены кампанент як яго значная частка, напрыклад:
ГІДРА... Першая частка складанага слова, якая па значэнню адпавядае словам вада, водны, вадзяны,
напрыклад: гідрабурэнне, гідрапомпа, гідрастанцыя, гідратэхніка.
...ЛОГІЯ, -і, ж. Другая састаўная частка складанага слова, якая абазначае ‘навука’, ‘вучэнне’, ‘веды’,
напрыклад: біялогія, псіхалогія, філалогія.
Дэфініцыя падаецца ў выглядзе апісальнай канструкцыі, першая частка якой уключае словы «першая / другая
састаўная частка складанага слова», вызначаючы тым самым словаўтваральны статус зафіксаванай рэестравай
адзінкі. У другой частцы заключана асноўная семантыка загалоўнай адзінкі (пераважна праз суаднясенне дадзенай
часткі з ключавым па сэнсе паняццем, якое графічна выдзяляецца з дапамогай курсіўнага шрыфта):
ФАБ... Першая састаўная частка складаных слоў, якая адпавядае па значэнню слову фабрычны, напрыклад:
фабком, фабзаўком.
Дэфініцыя састаўных частак кампазіта з адным значэннем (монасемантычных) змяшчаецца ў адзін радок без
лічбавай нумарацыі:
КАРДЫЁ... (а таксама кардыя...). Першая састаўная частка складаных слоў, якая па значэнню адпавядае
словам сэрца, сардэчны, напрыклад: кардыёграф, кардыёлаг.
...ХІМІЯ, -і, ж. Другая састаўная частка складаных слоў – назваў навук, што аб’ядноўваюць сумежныя галіны
ведаў, адным з кампанентаў якіх з’яўляецца хімія, напрыклад: біяхімія, геахімія, мікрахімія.
Некаторыя састаўныя часткі складанага слова маюць некалькі значэнняў. Значэнні полісемантычных частак
кампазіта размяркоўваюцца ў парадку лагічнай сувязі ў межах аднаго слоўнікавага артыкула і абазначаюцца
арабскімі лічбамі (у дужках). На першае месца ў слоўнікавым артыкуле выводзіцца яго агульнае, зыходнае
значэнне, потым ідуць значэнні прыватныя.
...ГРАФІЯ, -і, ж. Другая састаўная частка складаных назоўнікаў, якая абазначае: 1) назвы навук, што
апісваюць прадмет, паказаны ў першай частцы слова, напрыклад: геаграфія, лексікаграфія, этнаграфія; 2) назвы
розных відаў графічнай перадачы чаго-н. спосабам, паказаным у першай частцы, а таксама тых прадпрыемстваў,
у якіх скарыстоўваюцца названыя спосабы, напрыклад: літаграфія, ксілаграфія.
Вылучаныя значэнні не падаюцца з новага радка, паколькі аб’яднаны агульнай першай тлумачальнай часткай:
ПРАФ... Першая састаўная частка складанага слова, якая адпавядае па значэнню: 1) слову прафесіянальны,
напрыклад: прафгігіена, прафхваробы; 2) слову прафсаюзны, напрыклад: прафактыў, прафбілет.
АВІЯ... Першая састаўная частка складанага слова, якая адпавядае: 1) слову авіяцыйны, напрыклад:
авіябомба, авіязлучэнне, авіямеханік, авіяспецыяліст, авіяпрыборы, авіяпарк, авіяпрамысловасць; 2) слову
паветраны, напрыклад: авіядэсант, авіясувязь, авіятранспарт.
Адсылка на значэнне слова ў дужках выкарыстоўваецца ў выпадку шматзначнасці кампанента пры ўказанні
на суадноснае значэнне вытворнага слова:
КВЕТКА... Першая састаўная частка складанага слова са знач: які мае адносіны да кветак (у 2 знач.),
напрыклад: кветкаводства, кветкаводчы.
КВЕТКА, -і, ДМ -тцы; Р мн. -так; ж. 1. Орган размнажэння ў пакрытанасенных раслін, які развіваецца з
пупышкі (бутона) і складаецца з кветаножкі, кветаложа, чашачкі, вяночка, звычайна каляровага, тычынак і песціка
(песцікаў). Букет палявых кветак. 2. Травяністая расліна, якая прыгожа і пахуча цвіце. Пакаёвыя кветкі. Садзіць
кветкі.
Аманімічныя часткі складанага слова падаюцца ў выглядзе асобных слоўнікавых артыкулаў, якія
адрозніваюцца надрадковымі арабскімі лічбамі каля загалоўнага слова (пасля шматкроп’я):
ПРЭС-…¹ Першая састаўная частка складанага слова са знач.: які мае адносіны да прэсы, напр.: прэс-бюро,
прэс-клуб, прэс-сакратар, прэс-служба.
ПРЭС-…² Першая састаўная частка складанага слова са знач.: 1) які мае адносіны да прэса, напр.: прэс-бювар,
прэс-астатак, прэс-ліццë; 2) спрэсаваны, напр.: прэс-бетон, прэс-выраб, прэс-маса.
Розны ўзровень аманіміі ў слоўніку выразна размяжоўваецца (для кожнай групы амонімаў свая нумарацыя). У
дадзеным выпадку адрозніваецца лексічны і словаўтваральны ўзровень:
МЕТР1, -а, м. 1. Адзінка даўжыні ў метрычнай сістэме мер, роўная ста сантыметрам…
МЕТР2, -а, м. 1. У вершаскладанні – памер верша, стапа. 2. …
...МЕТР, -а, м. Другая частка складанага слова, якая абазначае: 1) працягласць у столькі метраў ці ў такую
частку метра, колькі паказана ў першай частцы слова, напрыклад: кіламетр, сантыметр і інш.; 2) прыбор,
інструмент для вымярэння таго, што паказана ў першай частцы слова, напрыклад: тэрмометр, каларыметр;
3) спецыяліст у галіне навукі, назва якой канчаецца на ...м е т р ы я, напрыклад: геометр.
Калі ў ролі амонімаў выступаюць адзінкі розных узроўняў, якія не маюць амонімаў у межах свайго ўзроўню,
то кожная з іх фіксуецца на сваім месцы без лічбавага абазначэння:
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САН, -у, м. 1. Званне, звязанае з пачэсным становішчам, з высокай пасадай у дарэвалюцыйнай Расіі.
САН... Першая частка складанага слова, якая адпавядае па значэнню слову санітарны, напрыклад: санкамісія,
санбат, санапрацоўка, санурач, санінспектар.
Калі ў тлумачэнні выкарыстоўваецца амонім, то нумарацыя амонімаў паўтараецца пры ўсіх спасылках на
гэтыя словы:
ЗЕМЛЕ... (а таксама земля...). Першая састаўная частка складаных слоў, якая адпавядае па значэнню слову
зямля1, напрыклад: землеўладанне, землекарыстанне, землечарпалка.
ЗЯМЛЯ́1, -í; мн. зе́млі, зяме́ль, Д зе́млям; ж. 1. Трэцяя ад Сонца планета, якая верціцца вакол Сонца і вакол
сваёй восі (з вялікай літары).
Ілюстрацыйныя прыклады, якія пацвярджаюць значэнне і выкарыстанне слоў з канкрэтным кампанентам
складанага слова (і, такім чынам, самога кампанента), падаюцца ў выглядзе пераліку складаных слоў (звычайна
некалькіх) у алфавітным парадку. Яны, як і лема, пазначаюцца паўтлустым шрыфтам, паколькі ўключаюцца ў
якасці загалоўных слоў у рэестравую частку слоўніка:
ЭКТА... Першая састаўная частка складаных слоў, якая адпавядае па значэнню словам знешні, знадворны,
напрыклад: эктагенез, эктадэрма, эктапаразіты.
Ілюстрацыйны матэрыял прыводзіцца да кожнага са значэнняў мнагазначнага кампанента:
ЧАТЫРОХ... Першая састаўная частка складанага слова, якая абазначае: 1) які складаецца з чатырох частак,
раздзелаў, аддзелаў і пад., напрыклад: чатырохкласны, чатырохпавярховы, чатырохпакаёвы, чатырохтомны; 2) які мае чатыры аднолькавыя прадметы, прыкметы, уласцівасці і пад., напрыклад: чатырохвугольны,
чатырохматорны, чатырохстопны; 3) колькасцю, мерай, коштам у чатыры якія-н. адзінкі, напрыклад:
чатырохбальны, чатырохметровы, чатырохрублёвы.
Пасля экземпліфікацый асобным абзацам пры кожнай запазычанай частцы складанага слова ў квадратных
дужках сістэматычна ўказваецца яго прататып − прамая этымалогія, якая дапамагае больш дакладна зразумець
значэнне рэестравай адзінкі:
ЦЫТА... Першая састаўная частка складанага слова, якая ўказвае на адносіны да раслінных або жывёльных
клетак, напрыклад: цытагенетыка, цыталогія, цытаплазма, цытахром. [Ад грэч. kýtоs – ёмішча, клетка].
Кароткія этымалагічныя звесткі раскрываюць, з якой мовы запазычана дадзеная частка і што ў перакладзе на
беларускую яна абазначае:
...ФОБ, -а, м. Другая састаўная частка складанага слова, якая абазначае ‘ненавіснік’, ‘праціўнік чаго-н.’,
напрыклад: англафоб, славянафоб. [Ад грэч. рhobos – ‘страх’].
Спрадвечныя састаўныя часткі складанага слова такой паметы не маюць:
МЯККА... Першая састаўная частка складаных слоў, якая адпавядае па значэнню слову мяккі, напрыклад:
мяккасардэчны, мяккацелы.
Такім чынам, найбольш складаным і канчаткова нявырашаным пытаннем лексікаграфічнага прадстаўлення
афіксоідаў з’яўляецца граматная кваліфікацыя іх у корпусе даведніка. Традыцыйная тлумачальная лексікаграфія з
асцярожнасцю выдзяляе новыя словаўтваральныя адзінкі. Дыхатамічны параметр «састаўная частка складанага
слова – афікс» не дае абʼектыўнай магчымасці «нарадзіцца» афіксоіду як самастойнай леме ў слоўніку. Магчыма,
складанне і публікацыя слоўніка афіксоідаў сучаснай беларускай мовы дапаможа вырашыць акрэсленую праблему
і будзе скіравана на: высвятленне спецыфічных і інтэгральных характарыстык афіксоідаў; вывучэнне адносін
паміж афіксамі і афіксоідамі ў лексіка-семантычным і структурным планах, размежаванне афіксоідаў і каранëў;
вызначэнне паказчыкаў марфемнай частотнасці, словаўтваральнай прадуктыўнасці і рэгулярнасці дадзеных
элементаў, іх тыпалагізацыю; інвентарызацыю і класіфікацыю корпуса афіксоідаў у сучаснай беларускай мове.
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Е. А. Зуева
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «УНИВЕРБАЦИЯ»
В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ
Сделана попытка охарактеризовать существующие подходы к определению понятия «универбация» в языкознании. Рассматриваются основные наиболее продуктивные суффиксы, используемые в процессе образования данного явления.
Обращается внимание на сходство словообразовательных формантов в близкородственных русском и белорусском языках.
Определяется ряд существенных признаков универбации как способа деривации современных близкородственных русского и
белорусского языков.
Ключевые слова: словообразование, компрессивное словообразование, способ словообразования, универбация, универб,
близкородственные языки.

Характерной особенностью современной русско- и белорусскоязычной устной и письменной практики является
широкое использование «сокращенных» номинативных единиц в речи (аббревиатур, субстантивированных прилагательных и причастий, усеченных слов, композитов и т. п.), что делает универбацию в целом одним из наиболее
активных процессов в русском и белорусском словообразовании в начале ХХІ в. В условиях государственного белорусско-русского двуязычия, предполагающего параллельное функционирование русского и белорусского языков во
всех сферах общения, проблема установления национальной специфики сосуществующих языков, особенностей
формирования и пополнения их словарного состава, в том числе и за счет словообразования, приобретает особую
научную значимость. Поэтому сопоставительное изучение современных процессов универбации в названных языках
приобретает особую актуальность.
Универбация как вид компрессивного словообразования занимает важное место в словообразовательной
системе близкородственных русского и белорусского языков и обогащает их словарный состав новыми
лексическими единицами, отражая две тенденции – к экспрессивности и экономии речевых усилий говорящего.
Известно, что термин универбация впервые был употреблен немецким младограмматиком К. Бругманом в 1904 г.
для обозначения звуковых единиц, возникших на основе словосочетаний, внешне цельнооформленных, но не обладающих содержательной изолированностью [1, с. 26].
В словарях можно встретить следующие дефиниции понятия «универбация». В «Лингвистическом словаре
пражской школы» дается определение: «Конденсация лексическая – типы [мотивированных] номинаций (сочетания слов, лексикализованные двухсловные сочетания, сложные слова и производные слова) представляют собой
в некотором роде различные фазы одного и того же общего процесса, сущность которого заключается в том, что
один из элементов номинации, состоящей по происхождению из двух элементов, утрачивает свою самостоятельность, в связи с чем происходит объединение этих элементов в единое целое, так сказать, “универбация”. Этот
процесс является одним из основных общих законов развития языка. Мы будем называть его “конденсацией”. В
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данном процессе проявляется диалектика развития словарного состава: при утрате номинацией своей формы, двучленной по происхождению, снимается противоречие между формальной двучленностью номинации и единством
выражаемого ею значения» [цит. по: 2, с. 91]. В энциклопедии «Русский язык» представлено следующее определение: «Универбация (от лат. unus – один и verbum – слово), компрессивное словообразование, – образование слова
на базе словосочетания, которому оно синонимично. Универбация – одна из основных функций словообразовательных средств языка. В отличие от собственно номинации, универбация используется не для обозначения
словом нового понятия, а для однословного обозначения понятия, уже имеющего в языке устойчивое наименование, но составное, неоднословное. В явлении универбации обнаруживается общеязыковая тенденция к экономии
средств выражения» [цит. по: 3, с. 577].
Существуют разные подходы к определению универбации. Представители «синтаксического» направления в
словообразовании (Л. В. Сахарный, Е. С. Кубрякова, А. М. Шахнарович и др.) считают результат любого словообразовательного акта универбацией, так как развернутая структура мотивирующего словосочетания или выражения
становится в результате деривации свернутой структурой. Объединяют универбацию с другими видами компрессии и случаями семантического расширения (аббревиацией, сложением, субстантивацией, нулевой суффиксацией)
И. И. Ильина, В. В. Лопатин, И. П. Глотова, Н. А. Янко-Триницкая, И. А. Устименко. Более узкого понимания
данного процесса придерживаются А. В. Исаченко, Н. М. Шанский, Е. А. Земская Н. С. Валгина, которые определяют универбацию как процесс образования производных слов по модели «имя прилагательное + имя
существительное → производное слово», в результате чего сочетание слов превращается в производное суффиксальное слово.
Лингвисты, описывая процесс универбации, употребляют разнообразную терминологию: стяжение или сжатие (Н. М. Шанский), семантическая конденсация (В. С. Верещагина), суффиксация, усечение и универбация
(Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Е. Н. Ширяев), семантическая конденсация и универбация (А. В. Исаченко),
универбация и слова-стяжения (В. В. Лопатин), свертывание наименований (Н. С. Валгина), включение
(Н. А. Янко-Триницкая, Э. А. Балалыкина, И. Г. Милославский), универбализация (В. И. Теркулов), эллипсис
(В. Н. Немченко). Р. И. Гафарова, ссылаясь на мнение Н. С. Зарицкого, утверждает, что в последнее время, наряду
со словом универбация, вводится еще один новый термин – сорбция. «В широком смысле сорбция – это поглощение информационной части слова. Название термина происходит от латинского слова sorbeo – ‘проглатывать,
всасывать в себя’, которое связано с одноименным явлением в химии, обозначающим поглощение твердым телом
или жидкостью вещества из окружающей среды» [4, с. 37–38].
Среди современных исследований по универбации следует отметить работу Л. И. Осиповой «Активные процессы в современном русском словообразовании: суффиксальная универбация, усечение», в которой представлен
анализ универбов женского рода и усечений-существительных [5].
В диссертации Л. В. Копоть «Универбация как вид компрессивного словообразования в современном русском
языке» описаны способы образования универбов, рассматриваются субстантивированные прилагательные, усечение и аффиксация [6].
Н. В. Дьячок в докторской диссертации «Универбация в русском языке: структурно-семантическое и ономасиологическое описание» подробно описывает процесс универбации. Можно утверждать, что исследователь
придерживается широкого понимания данного явления в словообразовании, так как рассматривает различные модели образования универбов, описывая имена существительные со значением лица (житель Донецка → дончанин,
ученик пятого класса → пятиклассник и т. п.), имена существительные со значением живого существа (детеныша
животного) (детеныш мыши → мышонок, детеныш страуса → страусенок и т. п.). В работе, кроме существительных, также описываются глагольные сочетания, которые являются результатом универбации (лишиться
сил → обессилеть, брать в жены → жениться и т. п.) и модели с числительными (пять пальцев → пятерня, двое
детей → двойня). Таким образом, Н. В. Дьячок расширяет понятие универбации, утверждая, что до сих пор ученые
видели структуру каждого конкретного универба однообразно: имя существительное с суффиксом -к(а), реже –
-ик (-ник), -чик (-щик), образованное от основы прилагательного, входящего в состав словосочетания с синонимичным универбу значением [1, с. 151–152].
Д. В. Дозорова в статье «Словообразовательные модели универбатов в современном русском языке» рассматривает суффиксы, с помощью которых происходит образование универбов. Исследователем представлено достаточно большое количество суффиксов, участвующих в образовании слов, но есть такие словообразовательные
модели, которые вызывают сомнение по поводу того, можно ли относить к универбам производные слова. Например, суффиксы -ист, -щик, -иц(а), которые являются наименованиями лиц (фигурист, автомонопольщик,
художница). Суффикс -ух(а) (бытовуха), который относится к жаргонной, сниженной лексике [7, с. 394–395].
Исследования последних лет показывают, что лингвисты отдают предпочтение узкому пониманию универбации.
Несмотря на достаточное количество исследований по универбации в славянских языках, данный словообразовательный процесс в белорусском языке не изучен, хотя данное явление описывается в отдельных работах.
П. В. Стецко в работе «Народная лексіка и словаўтварэнне» отмечает, что «выкарыстоўваецца суфiкс - к(а)
для ўтварэння слоў ад асноў вытворных прыметнiкаў; як правiла, такiя словы (назоўнiкi) утвараюцца на аснове
састаўной назвы, у склад якой уваходзiць прыметнiк з назоўнiкам (канапляная хустка → канаплянка)» [8, с. 225].
В издании «Сопоставительное описание русского и белорусского языков. Словообразование» сказано, что в русском и белорусском языках обычно происходит своеобразная словообразовательная компрессия: на базе

218

СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ: СИСТЕМА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

прилагательного образуется имя существительное (с помощью суффикса -к(а)), а определяемое имя вовсе опускается: налич-к-а ← наличные деньги, высот-к-а ← высотное здание, зачет-к-а ← зачетная книжка / пяц-i-этажк-а ← пяцiпавярховы дом, вiзiт-к-а ← вiзiтная картка. Такой же способ обнаруживается и при образовании бытовых наименований крупы: пшен-к-а ← пшенная крупа, греч-к-а ← гречневая крупа / аўсян-к-а ← аўсяныя крупы,
ман-к-а ← манныя крупы, а также других пищевых изделий: жжен-к-а ← жженный сахар / тушон-к-а ← тушонае мяса [9, с. 239]. Исходя из указанных работ белорусских ученых следует вывод, что в белорусском
языкознании рассматриваемый процесс представлен в узком понимании, что может быть связано с тем, что белорусские лингвисты опираются на мнение российских и западнославянских ученых.
Таким образом, в широком понимании универбация связывается с проявлением синтетизма в словообразовании, т. е. выражением одним словом системы тех значений, которые выражаются в аналитических конструкциях
сочетаниями слов: например, рус. широкий в плечах → широкоплечий, бел. шырокi ў плячах → шыракаплечы, рус.
бить в барабан → барабанить, бел. бiць у барабан → барабанiць, рус. маленький стол → столик, бел. маленькi
стол → столiк и т. п. В узком понимании универбация – образование слова с помощью суффикса -к(а) на базе
атрибутивного словосочетания: например, рус. молодежная газета → молодежка, бел. маладзёжная газета →
маладзёжка, рус. газета «Комсомольская правда» → комсомолка, бел. газета «Камсамольская праўда» → камсамолка, рус. кредитная карточка → кредитка, бел. крэдытная картка → крэдытка и т. п.
Несмотря на множество работ и подходов к определению универбации, не до конца решенным остается вопрос
о словообразовательной структуре универбов. Рассмотрим некоторые моменты.
В. В. Лопатин пишет о том, что вместо полных официальных названий Ростовская область, Владимирская область, Псковская область и т. п. употребляются более короткие, однословные: Ростовщина, Владимирщина,
Псковщина. Подобные существительные с суффиксом -щин(а) играют в языке ту же роль, что и суффиксальные
слова-стяжения с суффиксом -к(а) или -ник. Но по сравнению со словами на -к(а) или -ник слова на -щин(а) представляют собой наиболее новый, молодой тип суффиксального стяжения, или универбации [2, с. 52]. Лингвист отмечает,
что в русский язык этот словообразовательный тип проник из украинского языка, в котором названия вроде Киевщина или Житомирщина – издавна живое и продуктивное явление, указывая также, что данный словообразовательный тип относится и к белорусскому языку, например: Вiцебшчына, Магiлёўшчына [2, с. 54].
После данного заключения ученый поясняет, что слова на -щин(а) давно уже употребляются в русском языке
с оттенком порицания, как безалаберщина, поповщина, патриархальщина, обывательщина, обломовщина, аракчеевщина, достоевщина и т. п. Но это возражение само собой отпадает, если принять во внимание многозначность
аффиксов [2, с. 55]. Таким образом, возникает вопрос, следует ли относить рассмотренные В. В. Лопатиным однословные географические наименования к универбам.
М. А. Ярмашевич утверждает, что универбация является разновидностью аббревиации, объясняя, что аббревиация также относится к явлениям семантической конденсации, так как производные сокращенные слова
представляют собой эквиваленты словосочетаний, служащих для них комплексной (неоднословной) мотивирующей основой, ср.: компромат ← компрометирующие материалы, общепит ← общественное питание [10, с. 8].
Но добавим, что универбацию можно считать самостоятельным словообразовательным явлением.
По мнению В. Дорошевского, к универбации не следует относить явление субстантивации, так как «субстантивация прилагательного может носить исключительно синтаксический характер, т. е. состоять в субстантивном
употреблении прилагательного, не преобразованного в существительное при помощи какого-либо форманта» [11,
с. 236]. Данное замечание польского исследователя встречается у Р. П. Рогожниковой, которая пишет, что «в некоторых случаях субстантивированные прилагательные не соотносятся со словосочетаниями, в которые входят
слова-названия мест, помещений, например: столовая, кладовая» [3, с. 98].
Нецелесообразно относить к универбам мотивированные суффиксальные наименования лиц, живых существ,
названия вместилищ по предмету хранения, содержания, поскольку их неоднословные эквиваленты являются, по
существу, описательными словарными дефинициями, а не самостоятельными номинативными единицами (словосочетаниями).
В. М. Никитевич отмечает, что «обычно коррелируют между собой относительно простые сочетания и слово.
Образование сложных и простых слов, а также аббревиатур, которые бытуют параллельно с сочетаниями, может
быть объяснено тем, что слово является наиболее экономным означающим. Оно, как правило, не отличается от
своего сочетания семантически. Такие разные параллели, как, например, спортивный зал и спортзал, передовая
статья и передовица, высшее учебное заведение и вуз, независимо от различий структуры “производных” слов
одинаково подчинены процессу конденсации. Результат “чистой” конденсации мы находим в тех словах, в которых один из компонентов словосочетания регулярно передается морфемой. Идеальным примером морфемы
является суффикс -к-. Ср., например, слова штормовка, курилка, зачетка с синонимичными им сочетаниями» [12,
с. 47], подчеркивая, что «целостность и отдельность слова как означающего оказывается единственным преимуществом, которое делает его более предпочтительным способом номинации, чем сочетание слов, в тех случаях,
где никакого эллиптирования слагаемых означающих по существу не происходит» [12, с. 47]. Например, шароподобный ← подобный шару, местожительство ← место жительства.
Обращает на себя внимание исследователей фразеологичность универбов. По замечанию Н. А. Янко-Триницкой, «выводимые слова с включением представляют самый разительный, причем массовый, случай расхождения
морфологической выводимости и семантической мотивированности: морфологически они выводятся из одного
слова, а семантически мотивируются словосочетанием из двух слов. Возникая в полном соответствии с образцами,
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они в то же время с лексической стороны в высшей степени фразеологичны (1-я, высшая ступень фразеологичности), так как включаемое значение второго, не представленного слова словосочетания должно быть известно и
говорящему, и слушающему» [13, с. 387].
В. Дорошевский отмечает, что «категориальным трансформациям могут подвергаться адъективные основы, а
образование существительных от прилагательных может осуществляться при помощи разнообразных формантов»
[11, с. 233].
В качестве наиболее продуктивного форманта в процессе образования универбов в близкородственных русском и белорусском языках выступает суффикс -к(а): рус. минеральная вода → минералка, бел. мiнеральная вада → мiнералка, рус. электрический поезд → электричка, бел. электрычны поезд → электрычка, рус. публичная
библиотека → публичка, бел. публiчная бiблiятэка → публiчка. Не уступает по продуктивности и частотности
использования форманту -к(а) суффикс рус. -ник / бел. -нiк: рус. мобильный телефон → мобильник, бел. мабiльны
тэлефон → мабiльнiк, рус. титульный лист → титульник, бел. тытульны лiст → тытульнiк.
Кроме данных формантов существует целый ряд суффиксов, различных по степени продуктивности: рус. -ак /
бел. -як: рус. товарный поезд → товарняк, бел. таварны поезд → таварняк, рус. сыпной тиф → сыпняк, бел.
брушны тыф → брушняк; -(а)лк(а): рус. курительная комната → курилка, бел. курыльны пакой → курылка, рус.
читальный зал → читалка, бел. чытальная зала → чыталка; -ушк(а): рус. психиатрическая больница → психушка,
бел. псiхiятрычная бальнiца → псiхушка; рус. -иц(а) / бел. -iц(а): рус. роговая оболочка → роговица, крапивная
лихорадка → крапивница, бел. рагавая абалонка → рагавiца, крапiўная лiхаманка → крапiўнiца. Можно выделить
еще суффиксы: в русском языке: -ин(а): радужная оболочка → радужина, -ух(а): дымовая завеса / шашка → дымовуха, -ик(а): периодические издания → периодика, синтетические вещества → синтетика; в белорусском
языке: -арн(я): кнiжны магазiн → кнiгарня, -ур(а), -атур(а): квадратная адзiнка → квадратура, кубiчная
адзiнка → кубатура.
Анализ исследований позволяет обозначить ряд признаков универбации как отдельной сферы деривации современных близкородственных русского и белорусского языков: 1) данный способ характерен для образования
имен существительных; 2) производящей базой для образования дериватов-универбов выступает устойчивая единая номинативная единица – словосочетание, как правило, построенное по модели «существительное +
прилагательное».
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УДК 811.161.3
А. Г. Минко
МЕДИЦИНСКАЯ ЛЕКСИКА КАК РЕПРЕЗЕНТАНТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПАМЯТНИКОВ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ XI–XVII вв.)
Являясь неотъемлемой частью языковой картины мира, медицинская лексика XI–XVII вв. хранит в себе не только научные,
но и наивные представления людей Древней Руси о мироздании. Во многих случаях они не менее сложны и интересны, чем
научные. Семантический анализ медицинской лексики памятников русской письменности XI–XVII вв. позволяет убедиться в
способности данных языковых единиц выступать в качестве репрезентантов языковой картины мира того времени.
Ключевые слова: медицинская лексика, древнерусская письменность, языковая картина мира, репрезентант, способы репрезентации, визуализация, эвфемизм, персонификация.

Каждый народ видит инвариант бытия в своей особой, неповторимой проекции, специфика которой запечатлевается в языке, образуя языковую картину мира (далее – ЯКМ) национального языка.
Понятие ЯКМ связывается с наивной, ненаучной картиной мира как способом моделирования реальности.
Следует отметить то, что отраженные в языке наивные представления отнюдь не примитивны. Наивная картина
мира является интегральным образом реальности в обыденном сознании человека и «включает повторяющиеся представления как повседневной эмпирической практики, так и символической вселенной» [1, с. 71]. В связи с этим
исследователи подчеркивают целесообразность рассмотрения наивной картины мира в каждом конкретном ее проявлении с точки зрения национальной специфики, отраженной в своеобразии символического языка, культурной
семантики, эталонов и стереотипов, присущих обыденному сознанию. Другими словами, в каждом естественном
языке существует определенный способ восприятия мира, навязываемый в качестве обязательного всем носителям
языка, а также особый способ восприятия и организации (концептуализации) бытия. Выражаемые в нем значения
складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в
качестве обязательной всем носителям языка. Свойственный данному языку способ концептуализации действительности отчасти универсален, отчасти национально специфичен, поэтому носители разных языков могут видеть мир
по-разному, через призму своих языков.
Являясь неотъемлемой частью ЯКМ, медицинская лексика XI–XVII вв. хранит в себе не только научные, но и
наивные представления людей Древней Руси о мироздании. Во многих случаях они не менее сложны и интересны,
чем научные. Семантический анализ медицинской лексики памятников русской письменности XI–XVII вв. позволяет убедиться в способности данных языковых единиц выступать в качестве репрезентантов ЯКМ того времени.
Медицинской лексике XI–XVII вв. присущи следующие способы репрезентации ЯКМ.
Зрительная ассоциация. Внешней визуализации в первую очередь подвергались патологические процессы, болезни кожи. Так в «Прохладном ветрограде» (XVII в.) можно встретить следующие названия сыпи: сыпня, бабуха,
лопуха, гвоздуха, краснуха, корюха, корь, черемнуха, обмет, цвет. Некоторые из синонимов сыпи в современной
классификации болезней приобрели статус конкретных нозологических единиц.
Разного вида опухоли имели названия, возникшие на основе зрительных ассоциаций: болоно, гвыль, гуля, задубье, желвак, скула (Прохладный ветроград).
Подвергалась визуализации и анатомо-физиологическая лексика: блонка самоцветная ‘радужная оболочка
глаза’ (анатомо-физиологический словарь Богоявленского), луна ‘белковая оболочка глаза’ (Ногородские летописи самых ранних изводов), оконце очное ‘зрачок’ (Четьи Минеи, XVI в.), гусак ‘ливер (по сходству с летящим
гусем)’ (Даль), колбас – ‘толстая кишка’ (Шестоднев Г. Писида, XVI в.), крыльце – ‘лопатка’ (анатомо-физиологический словарь Богоявленского), открылок – ‘крыло ноздри’ (анатомо-физиологический словарь Богоявленского),
чашка головная – ‘череп’ (Азбуковник, XVII в.), древо жизни – ‘белая мозговая мякоть мозжечка, похожая на
разветвленное дерево’ (Даль).
Весьма характерным являлось использование сравнительных определений зоологического происхождения.
Некоторые из представленных ниже лексем используются и в настоящее время: грудная жаба ‘стенокардия’ (Прохладный ветроград), брюшная жаба ‘ишемическая болезнь’ (Даль), медвежья болезнь ‘синдром раздраженного
кишечника’ (из Захария Копытенского, XVII в.), волчанка ‘туберкулез кожи’ (Азбуковники, XVI в.), свинка
‘эпидемический паротит’ (Даль), собачья старость ‘туберкулез’ (Азбуковники, XVI в.), волчья пасть
‘расщепление неба’ (Даль), сучье вымя ‘подмышечный гидроаденит’ (Даль), воронья лапа ‘кожный лишай’ (Даль),
заячья губа ‘трегубие, незаращение верхней губы’ (апокрифы по спискам XVI в.). Способность эвфемизмов вуалировать значение предметов и явлений с негативной коннотацией позволила им выступать в качестве одного из
способов репрезентации ЯКМ Древней Руси.
Применение эвфемизмов и табуистических названий наиболее часто наблюдается по отношению к лексике,
связанной с понятием смерти: Божья нивка ‘древнерусский морг’ (Даль), дом убогий ‘древнерусский морг для
хранения трупов людей безродных и самоубийц’ (анатомо-физиологический словарь Богоявленского), кончина –
‘смерть’ (Даль), кон (его пришел) – ‘гибель’ или ‘смерть’ (по Далю, кон – «предел, конец, очередь»), отдать душу
Господу – ‘умереть’ (из агиографических памятников).
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Анатомо-физиологическая лексика, имеющая отношение к мочеполовой системе либо к отличительным признакам гендерной принадлежности, также подверглась процессу эвфемизации: вода ‘моча’ (анатомофизиологический словарь Богоявленского), врата – ‘вход в таз человеческий’ (Аристотелевые Врата, XV в.), низ
‘анус’ (анатомо-физиологический словарь Богоявленского), детино место ‘матка’ (анатомо-физиологический
словарь Богоявленского), женьское ‘мензис’ (лечебники, XIV в.), очищение ‘мензис’ (лечебники, XVI в.), мужебабие ‘гермафродитизм’ (анатомо-физиологический словарь Богоявленского).
Эвфемизмы также использовались по отношению к смертельным болезням, способным вызвать эпидемии.
Так, чума носила название царевница (Даль). Оспу (оспицу, воспицу) называли Гостьица Ивановна, Бабушка и
Матушка Оспа (Прохладный ветроград).
Лихорадку было принято называть огнем, огневицей, огневой болезнью, жаром, жегавицей, горячкой (Прохладный ветроград), теткой (Даль).
Из вышеуказанных медицинских лексем очевидно частое использование приема персонификации. Страшные
болезни и эпидемии воплощались преимущественно в женском образе. Так, например, чума и в настоящее время
часто изображается на картинах и в кинематографе в виде коварной, уродливой женщины. Есть случаи и мужской
персонификации. Например, нервный удар, паралич – кондрашка (его кондрашка хватил, Даль).
Ассоциация по свойству и функции играла важную роль в процессе номинации определенных медицинских
языковых единиц. В связи с данной особенностью интересна лексема насоколок, которая имеет значение «углубления у основания большого пальца руки, где под сухожилиями трех длинных мускулов большого пальца
проходит лучевая артерия» [2, с. 145]. Известно, что охотники того времени сажали соколов именно на это место.
Сходство по свойству и функции можно встретить и в названиях следующих медицинских лексем: ветрость
‘метеоризм’, вода ‘моча’, глядельце ‘зрачок’, жилобой ‘пульс’, поводок ‘пупочный канатик’, фырок ‘ноздря’, летучий огонь ‘сыпь’ (Прохладный ветроград), отворожение ‘(применительно к крови) образование сгустка’
(анатомо-физиологический словарь Богоявленского).
Таким образом, на примере письменных памятников XI–XVII вв. можно убедиться в значимости медицинской
лексики в процессе формирования языковой картины мира людей Древней Руси.
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О. И. Степанова
ТИПЫ НЕТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ БОЛЕЗНЕЙ
СО ЗНАЧЕНИЕМ ПРОЦЕССУАЛЬНОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Рассмотрены русские нетерминологические наименования заболеваний, относящиеся к акциональному номинативному типу.
Понятийной основой анализируемых номинативных единиц выступает ономасиологическая категория процессуальности. В
ономасиологическом признаке данных наименований реализуются отношения действия и его объекта, действия и его субъекта,
действия и различных обстоятельств его протекания, что указывает на присутствие объектного, субъектного, детерминантного и
компаративного ономасиологических значений у этих номинаций. На основании наличия данного рода значений нами выделено
и охарактеризовано четыре номинативных подтипа: акционально-объектный, акционально-субъектный, акциональнодетерминантный, а также компаративный.
Ключевые слова: нетерминологическое наименование болезни, акциональный номинативный тип, акциональный
ономасиологический признак.

Объектом описания в данной статье выступают нетерминологические наименования болезней, под
которыми мы понимаем слова или словосочетания, называющие то или иное заболевание, однако не
являющиеся при этом нозологическими терминами. Номинативные единицы, относящиеся к данной группе,
активно употребляются в разговорной речи (краснуха, крапивница, желтуха, ветрянка, падучая) либо являются
архаизмами (вздымание чрева, вдушъ, почечуй, огеклизна). Корпус анализируемого нами материала составляет
более 800 номинативных единиц, изъятых из различного рода словарей (этимологических, толковых,
исторических, диалектологических и др.).
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Цель данной статьи – проанализировать нетерминологические наименования болезней с акциональным
ономасиологическим признаком, выявить возможные мотивы возникновения подобного рода названий,
установить подтипы наименований акционального типа.
Двойственность именования как процесса одновременно языковой и классификационно-познавательной деятельности позволяет опираться на ономасиологическую структуру номинативных единиц при их типологизации,
используя в качестве основного параметра ономасиологический признак (ОП) для выявления мотивов появления
наименования [1, с. 1]. Определение ономасиологического признака в структуре нетерминологических наименований болезней в русском языке позволяет не только провести типологизацию исследуемых номинативных
единиц, но, кроме того, установить понятийные приоритеты русского словотворчества. Последнее является
особенно актуальным в условиях современной лингвистической антропоцентрической научной парадигмы.
Анализ более 800 нетерминологических номинаций болезней в русском языке показал, что основу именования
для исследуемых единиц составляют ономасиологические категории предметности, процессуальности, признака,
посессивности, локативности, темпоральности, нумеральности, а также компаративности. Следовательно, можно
выделить восемь типов нетерминологических наименований болезней в русском языке, в которых
последовательно реализуются простые ономасиологические признаки, соотносимые с данными категориями:
1) субстанциональный тип, 2) акциональный тип, 3) качественно-атрибутивный тип, 4) посессивный тип,
5) локативный тип, 6) темпоральный тип, 7) нумеральный тип, а также 8) компаративный тип. Отнести
наименование к тому или иному типу помогает анализ номинативного суждения (термин Т. Г. Трофимович [2]).
Промежуточные результаты проводимого нами исследования свидетельствуют о том, что одной из наиболее
многочисленных является группа нетерминологических нозологических наименований акционального типа.
Рассмотрим подробнее указанную группу слов.
Акциональный тип наименований в корпусе анализируемого нами материала представлен приблизительно
150 единицами, что составляет 18,6 % от общего количества наименований. Необходимо отметить, что корпус
нетерминологических наименований болезней неоднороден по своему составу. Он включает в себя номинативные
единицы различной структуры: 1) однословные некомпозитные наименования (дутиха, осеннуха, брусница, скуло,
пузырчатка и др.); 2) однословные композитные наименования (близорукость, малокровие, костоеда, костолом
и др.); 3) двусловные наименования (болезнь гениев, заячья губа, летячий огонь, закрытие / затворение кровей,
захват рук и др.).
К акциональному номинативному типу относятся различные по своей структуре русские
нетерминологические нозологические наименования с акциональным ономасиологическим признаком: палячка,
трепуха; ногтоеда, косторыв; падучая болезнь, запор мочи и др. Акциональный ОП соотносится с ономасиологической категорией акциональности. Данная ономасиологическая категория как основа именования указывает
на то, что в процессе словотворчества номинатору в первую очередь было важно выразить понятие о действии и
различных аспектах его проявления: о действии и его объекте, о действии и его субъекте, о действии и
обстоятельствах его протекания (причина, место и т. п.).
Соотнесение понятия о действии с именованием заболеваний объясняется, на наш взгляд, рядом причин: с
одной стороны, его особой значимостью для нозологической сферы, связанной с высокой степенью
информативности (действие зачастую указывает на тот или иной симптом, признак заболевания, видимый даже
невооруженным взглядом). С другой стороны, данный факт может объясняться особенностями наивной картины
мира. В наивной картине мира носителя языка болезнь, скорее всего, ассоциировалась с неким
сверхъестественным существом (чаще всего женского пола), которое совершало определенные, характерные
только для данной болезни действия по отношению к больному: «грызла» его (грыжа), «трясла» (тряска,
трясовица), «трепала» (трепуха), «крутила» (кручина) и т. д. Кроме того, болезнь могла появиться у человека изза определенных действий, которые совершил сам человек, тем самым спровоцировав появление болезни
(«надсадил» – надсада; «нажал» – нажим; «простудился» – простуда; «встретил» (болезнь в дороге) – встрешная
болезнь и т. п.), либо же из-за действий, которые были совершены по отношению к человеку другими людьми либо
сверхъестественными силами («испортили» – порча; «окормили» – окорм; «обнесли» – обнос и т. п.).
Анализ номинативного суждения того или иного нетерминологического наименования позволяет
предположить, как взаимодействовали больной и болезнь; больной и другие люди, своими действиями
спровоцировавшие болезнь. Например: сушень – болезнь, КОТОРАЯ сушит; ногтееда – болезнь, КОТОРАЯ ест
ноготь / ногти; осуда – болезнь (возникшая) ОТ ТОГО, ЧТО осудили; щекотун – болезнь ОТ ТОГО, КТО щекочет
(щекотун – сверхъестественная сила, нечистый дух, который насылает болезни на детей); облива – болезнь,
которая КАК БЫ «обливает» (горячей водой, кипятком).
На основе вышесказанного в рамках акционального типа наименований представляется возможным выделить
следующие подтипы: 1) акционально-объектный (ногтееда, костоеда, косторыв, костоломище, лихорадка
(«радуется лиху») и др.); 2) акционально-субъектный (кроводушие, кровотечение, грыжа, гнетуха, давушка,
ломовая, сыпуха, трепуха, кручина, летучка, наросты и др.); 3) акционально-детерминантный (лихорадка («лихо
радуется», то есть «очень сильно» радуется), врек, надсада, нажим, осуда, порча, прикос, простуда, окорм, осуда
и др.), а также 4) компаративный (облива и др.) ономасиологические подтипы.
Результаты проведенного анализа показывают, что большинство однословных композитных нетерминологических наименований болезней относятся к акционально-объектному подтипу. Большинство же двусловных и
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однословных некомпозитных наименований относятся к акционально-субъектному подтипу. Также довольно
существенное количество наименований относится к акционально-детерминантному подтипу.
Как было отмечено ранее, выделение в акциональном типе подтипов связано с тем, что к именованию
привлекалось не только понятие «действие», но и представления об обстоятельствах его протекания.
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А. С. Алексеева
РУКОПИСНЫЙ СБОРНИК ЗАГОВОРОВ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVIII в. (РГБ. Ф. 92. № 75):
НЕСКОЛЬКО ДОПОЛНЕНИЙ К ИЗДАНИЮ1
Рассматривается первая часть составной рукописи XVIII в. (РГБ. Ф. 92. № 75), опубликованной в 2010 г. А. Л. Топорковым
и Л. И. Сазоновой. Основываясь на лингвистическом и палеографическом анализе рукописи, автор предлагает несколько новых
прочтений и приходит к заключению, что эта часть была переписана носителем одного из среднерусских говоров с севернорусского протографа.
Ключевые слова: рукописные заговоры, текстология, палеография, историческая грамматика русского языка.

Составная рукопись РГБ. Ф. 92. № 75 содержит несколько заговоров разного назначения [1, л. 1–12 об.] и
апокрифическую статью-заговор «на власть и девиц», которая находится в приплетенной позднее тетради [1, л. 13–
19 об.]. Обе части писаны скорописью двух почерков и датированы А. Л. Топорковым и Л. И. Сазоновой первой
третью XVIII в.2, а сама рукопись полностью опубликована в 2010 г. вместе с обширным комментарием [2,
с. 426– 432, 553–561]. Предмет нашего внимания – первая часть сборника, которая некогда бытовала в качестве
отдельной рукописи3. Основываясь на палеографических и лингвистических особенностях рукописного текста,
мы предложим несколько альтернативных прочтений4 и попытаемся уточнить историю сложения рукописи.
1. В начале первой записи по изданию: «Молитва умолвити кровь и рану, и щепоту у человека и у скота чада,
всякую шерьсть» [2, с. 426] – кажется немотивированным употребление слова чадо по отношению к детенышам
животных, для обозначения которых русский язык имеет особые образования на *-ent. Представляется, что в конце
слова следует читать Ѧ, поскольку «Д» в почерке этого писца всегда имеет длинные ножки, – т. е.: у скота чаѧ
всѧкую ше(р)5 шерьсть6 [1, л. 1]. Вероятно, этот фрагмент сообщает, что заговор используют в тех случаях, когда
предполагается недуг у человека или скота (щепоту… чаѧ). Всѧкую шерьсть в таком случае является поясняющим
компонентом с эллипсисом управляющего глагола – заговор, таким образом, можно применять для лечения животных любого окраса. В некоторых текстах этот признак оказывается особо маркированным: см., например, в
заговоре от коровьего прикоса: «такожде и у раба божия N. рогатая корова (такой то шерсти) не чюла бы не прикосу, ни призору» [3]. Название болезни, которую зашивают девицы у имярека, – щепотка: выносная буква «К»
осталась незамеченной издателями.

Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда (проект № 16-18-02095), предоставленному через Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН.
2Описание рукописи см. в [2, с. 425].
3Как отмечено в публикации, в первой части сборника указано количество листов без учета последней тетради (по предположению издателей, почерком 1901 г.): «Всего 12 л.», а во второй имеется скорописная надпись: «Писано на шести листах»
[2, с. 425].
4Поскольку издание рукописи не лингвистическое, мы будем обращаться в первую очередь к местам, иное прочтение которых оказывается существенным для интерпретации текстов.
5Так в рукописи.
6Здесь и далее цитаты приводятся в упрощенной орфографии; выносные буквы внесены в строку в круглых скобках, поврежденные – в квадратных.
1
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В записи № 2 вместо «прядет она шелковою кудель» [2, с. 426] читается шел̾ково(и) кужель [1, л. 2]: «Д» в
почерке этого писца имеет выраженные ножки и практически горизонтальную перекладину. В целом, фраза построена грамматически верно (в публикации существительное В. ед. жен. кудель сочетается с аграмматичным
окончанием прилагательного -ою); ср. с цитатой из Олонецкого сборника второй четверти XVII в.: ст҃аѧ баба Соломонида седи(т) на золотѣ стуле, а прѧде(т) ше(л)ковъ куже(л) на золото верете(н)цо [3, л. 39].
Комментария требует заглавие записи № 3, классифицированной в издании как заговор от порчи: «Молитва
на промысль мережам о разном» [2, с. 426]. В действительности последнее слово читается иначе: спинка «А»
обычно пишется вплотную к петле, а начертание в виде зеркально отраженной тильды соответствует выносной
букве «Б» – ω ры(б)номъ [1, л. 2 об.]. Это чтение гораздо больше согласуется с упомянутыми мережами, которые,
как верно отмечено в комментарии, обозначают рыболовецкие сети [2, с. 554]. Следовательно, фрагмент переводится так: ‘молитва на промысел рыболовецкими сетями (во многих севернорусских диалектах отмечается
совпадение форм Д. и Т. мн. [4, с. 129]); о рыбном (в качестве уточнения)’. Ниже, в воззвании к Господу, приведено
прочтение, которое должно было бы находиться на этом месте: «Убий, Господи, и разбей, Господи, зло» [2, с. 426],
однако в рукописи написано зо(б). По-видимому, этот казус следует объяснять неправильным прочтением источника, точнее – выносной буквы (и «Л», и «Б» обычно пишутся в виде петель).
Чрезвычайно интересен охотничий заговор, опубликованный под № 4. Для начала отметим, что в заглавии
читается мл҃тва заѧце(м), і бѣло(к), і лисицъ [1, л. 3 об.] – с закономерной флексией Д. мн.; сходное написание -е(м)
можно увидеть на л. 9 об.: на се(м). Далее, прочтение фрагмента «живеть на горе Вере стар муж Ура, у мужа Уры
трои зайки, // (л. 4) золотыя замки и три ключи» [2, с. 427] кажется сомнительным. Во-первых, в тексте по рукописи
не обозначено количество зайцев, которыми владеет Ура: в действительности там написано трои зам̾ки [1,
л. 3 об.] – с паерком, спинка «А» продолжается левой мачтой «М». Это чтение кажется логичным в условиях
развертывания заговорного текста: первую пару образуют три замка и три ключа, а вторую – неизвестное число
белых зайцев и красных лисиц. Ниже, как кажется, можно прочесть золотыѧ sа(р)ки [1, л. 4]: в почерке писца
выносная «М» в самом деле продолжает левой мачтой предшествующую букву, как и выносная «Р», однако, последняя имеет ровную мачту без изгибов, что и наблюдается в написании этого слова. Лексема зарегистрирована
в Словаре русских народных говоров (СРНГ) со значением ‘зрачок’ (в т. ч. на северо-западе): «Зо́рок и зоро́к 1.
‘зрачок’ Пск., Петроз., Олон. Зоро́к Пск., Даль, Петрозав., Олон., Том. Зорки́ мн. Петрозав., Олон., Ржев., Твер.
Зо́рки, мн. Вытегор., Олон., Слов. Акад. 1907» [5, с. 343] – по-видимому, так метафорически обозначена скважина,
которая является «зрачком» замка1. В нашем чтении весь фрагмент выглядит следующим образом: у мужа Уры
трои зам̾ки золотыѧ sа(р)ки і триі ключи [1, л. 3 об. – 4].
Загадочное слово «сая» (второй вариант издателей: «лая») [1, с. 427], на наш взгляд, можно прочесть и интерпретировать иначе. С чтением «Я» нельзя не согласиться, однако, ему предшествует небрежное написание «КЛ»:
две мачты «К» находятся ближе друг к другу, чем обычно, и более изогнуты, а левая мачта «Л» смыкается с правой
намного ниже. Скорее всего, писец начал записывать кляпины, а потом, перейдя на следующую строку, повторил
его вместе с предлогом (конец строки обозначен двумя вертикальными чертами): і по(д) прутие, і по(д) клѧ || і
по(д) клѧпины [1, л. 4]: точно такой же прием выявляется в записи № 1: всѧкую ше(р) || шерьсть [1, л. 1].
Ниже располагается еще один фрагмент, нуждающийся в комментарии: «Так подите столь скоро по моему
угождению (в сноске: «Испр., в ркп. угожжедению». – А. А.), тот угожение кони (в сноске: «Возможно также чтение: лони, хони». – А. А.) поставлены (в сноске: «Текст очевидно испорчен». – А. А.)» [2, с. 427]. Во-первых, чтение
лони ‘в прошлом году’ [6, с. 281] выглядит предпочтительнее, поскольку в почерке этого писца обе мачты «К»
обычно не пересекаются, а при начертании «Х» они смыкаются ближе к середине, а не сверху. В окончании последнего слова отсутствует правая мачта «Ы»: писец записал по(с҃)тав̾лѣнь, со смешением «Ъ» и «Ь». Таким
образом, получается: такъ подите столь с̾коро по моему уго(ж)дедѣнию, то(т) угожение лони по(с҃)тав̾лѣнь [1,
л. 4 об.]. Употребление согласуемых форм мужского рода при словах исконно среднего рода (как в И. п., так и во
всей парадигме) известно русским диалектам, однако фиксируется преимущественно в говорах «к западу от
Москвы, а также на некоторых территориях, где русское население граничит с нерусским, например в Приуралье»
[4, с. 116].
В комментарии к заговору отмечено, что перед цитатой из молитвы располагается неоконченная сравнительная формула, начинающаяся с союза какъ [1, с. 554]. Что важно, в самом тексте обнаруживается еще одна
неоконченная формула – но уже с союзом такъ, – также отражающая идею быстрого движения вперед по направлению к какой-либо цели. Возможно, ранее эти формулы находились в составе одной конструкции, которая
выглядела следующим образом (граница обозначена двумя вертикальными чертами): какъ речка2 і вода тече(т)
бѣ(з) ω(т)вороту круты бѣре(ж)ки ω(т)рываючи, бѣреги-пе(с҃)ки ωмываючи, бѣ(л҃) камень ра(з)биваючи, || такъ
подите столь с̾коро по моему уго(ж)дедѣнию3, то(т) угожение лони по(с҃)тав̾лѣнь, нетъ у него ни дх҃а, ни вони
[1, л. 4 об.]. Подобная конструкция могла разделиться, если в протографе ее начало было подписано на полях, а
затем, при копировании, восполнено не в том месте. Отдельно скажем про ударение лони: вероятнее всего, что, в
отличие от древнерусского произношения, оно падает на первый слог, поскольку с ним рифмуется во́ни. Такое

1Благодарю

за идею А. А. Гиппиуса.
конъектуру издателей, в рукописи написано: рече.
3Так в рукописи.
2Принимаем
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произношение, судя по СРНГ, характерно для северо-западной территории: «Ло́ни. Онеж. Арх., 1902. А ло́ни цвела
(роза). Арх. Медвежьегор. КАССР, Олон., Пск.» [7, с. 126–127].
Несколько слов необходимо сказать о записи, опубликованной под № 6. Во-первых, здесь неверно прочитано
местоимение и, как следствие, раскрыто слово под титлом: вместо «еще от раба Божи(я) имярек ставлю каменную
стену…» [2, с. 428] надлежит читать еще а(з), ра(б) Бж҃и(і), імркъ ставлю каме(н)ную стену… [1, л. 6 об.]. Верхняя
петля «З» продолжает нижнюю часть спинки «А», что отчасти напоминает написание предлога ω(т) со слиянием
правой дуги «ω» и перекладины «Т», однако мачта «Т» обычно имеет едва заметный изгиб в отличие от написания
«З». Далее, на л. 7 об. вместо блядуницам прочитывается блѧду(н)ѧ(м). Ниже, несмотря на то что край л. 8 оборван,
удается дополнительно восстановить несколько слов: после дш҃а(м) читается ко(с҃)т-, а справа выше – выносная
буква «М», т. е.: к наши(м) дш҃а(м), ко(с҃)т[ѧ]м, [те]леса(м). Одно слово с л. 8 об. приводится в публикации со
знаком вопроса: «не испорчивать начаток (?) месяца и перекрою» [2, с. 428]. Однако в почерке этого писца написание графемы «О» не имеет мачты слева, а «К» записывается в виде двух не смыкающихся мачт; к тому же
грамматически здесь должен быть скорее Р. ед., а не В. ед. В качестве альтернативного варианта мы предложили
бы прочтение начатья ме(с҃)ца ‘начала месяца’ [8, с. 281; 9, с. 311].
Интерес вызывают и некоторые особенности структуры и формулы этой записи. В издании текст определяется
как заговор от колдунов – точно так же, как и предыдущая запись под № 5; при этом бросается в глаза их сходство
в том, что касается количества персон, нуждающихся в защите (в обоих текстах, за редким исключением, упоминаются раб и раба Божии имярек, что характерно только для названных записей), и употребления формул.
Приведем для примера несколько цитат: 1) сорокою і вороную1, і ни вороно(м), ни всѧкою п̾тицею не перелетыва(т) [1, л. 6] и не перелетывать ни воро(м)2, ни вороною, ни сорокою, ни всѧкою птицею [1, л. 8 об.];
2) ставлю ѧ, ра(б) Бж҃и, около себѧ тынъ желе(з)нои ω(т) зе(м)ли до небѣси, о(т) во(с҃)току і до западу ворого(в҃)3
і ω(т) ко(л҃)дуно(в҃), і о(т) ко(л҃)дуницъ, і о(т) блѧдуно(в҃), и ω(т) блѧдуницъ, і ω(т) еретиковъ, і ω(т) еретицъ
[1, л. 5] и еще а(з), ра(б) Бж҃и(і) імркъ, ставлю каме(н)ную стену ω(т) зем̾ли до небѣси, о(т) во(с҃)то[ка] і до
западу, о(т) злыхъ […]хъ вороговъ і ω(т) ненави(с҃)никовъ, і ω(т) ко(л҃)дуно(в҃), і ω(т) ко(л҃)дуницъ, о(т) блѧдуновъ
и ω(т) блѧдѣи, і о(т) еретиковъ, і о(т) еретицъ [1, л. 6 об. – 7]. Особенно подчеркнем в последней цитате наречие
еще, поскольку оно подтверждает теснейшую связь этих записей: № 6 – не новый заговор подобного назначения,
а продолжение № 5.
По-видимому, издателей ввело в заблуждение наличие слов вовеки и аминь в предшествующей формуле (впрочем, в № 6 они завершают почти каждое предложение) или небольшой отступ в рукописи между записями: вполне
возможно, что сам писец воспринимал их как два самостоятельных заговора. Однако в целом окончание записи
№ 5 и начало № 6 складываются в логичное предложение, предоставляя возможность не объяснять отсутствие
инвокации и зачина во втором тексте (двумя вертикальными чертами обозначена граница между записями): менѧ,
раба Бж҃иѧ імрк, не и(з)по(р)чива(т) ни ко(л҃)дуну, ни ко(л҃)дунице, ни ведуну, ни ведунице, не блѧдуну, ни блѧдунице
не и(с҃)по(р)чивати вовеки, аминь, || ни о(т) какова древа, ни о(т) ме(р)твѣца гроба і ω(т) ме(р)тваго савано(м),
і ни іною коею коею вѣщию не и(с҃)по(р)чивать раба Бж҃иѧ вовеки, аминь [1, л. 6 – 6 об.].
2. Отклонения от орфографической системы позволяют сделать несколько выводов о фонетических особенностях отраженного диалекта. Так, наряду с этимологически верными написаниями в рукописи отмечаются
гиперкорректные употребления ѣ как в ударных, так и в безударных слогах, что свидетельствует о совпадении
этих фонем в произношении писца.
Гиперкорректные написания ѣ в ударных слогах: ра(з)бѣ(и) [1, л. 3], В. мн. бѣреги [1, л. 4 об.], угож̾дѣнию
[1, л. 4 (2 р.), 4 об.], ω(т) блѧдѣи [1, л. 7].
Гиперкорретные написания ѣ в безударных слогах: синѣе [1, л. 3 (2 р.)], по(с҃)тав̾лѣнь [1, л. 4 об.], бѣре(ж)ки
[1, л. 4 об.], Зв. ед. сн҃ѣ [1, л. 5], небѣси [1, л. 5, 6 об., 12 об.], ме(р)твѣца [1, л. 6 об.], гнѣ(з)до [1, л. 9 об.], словѣса
[1, л. 11].
В большинстве примеров буквы «А» и «О» употребляются этимологически верно, однако здесь также можно
отметить ряд отклонений. Во-первых, в первом предударном слоге на месте прояснившегося редуцированного
находится «А»: за(р)ки́ [1, л. 4]. Несмотря на то, что в СРНГ зафиксированы два варианта произношения [6, с. 343],
в РГБ. Ф. 92. № 75, скорее всего, представлено слово с наконечным ударением, рифмующееся с предшествующим
замки́. Во-вторых, смешение выявляется и во втором предударном слоге: акиѧнъ [1, л. 1, 1 об.], на акиѧнѣ [1, л. 1,
1 об.], акиѧна [1, 7 об., 8, 8 об.] – однако, эти примеры не показательны, т. к. их произношение, скорее всего,
лексикализовано.
Что касается особенностей морфологии, в первую очередь следует назвать форму презенса с отсутствием /j/ в
основе и начального гласного окончания в 3. ед. от глагола на -аj-: переѣдываетъ и переѣдат мо(р)скую пѣну
[1, л. 3], которая употребляется на фоне стандартных форм I спряжения; вероятно, та же особенность проявляется
в форме 2. мн.: которые з̾лые чл҃вцы, подумате на менѧ [1, л. 3]. Еще одна форма представлена без /j/ в основе и
без первого гласного флексии: какъ тѣ ко(л҃)дуны і ко(л҃)дуницы… перелета(т) сорокою [1, л. 5 об.], однако, как
кажется, здесь предпочтительнее видеть ошибку, нежели предполагать несогласованную в числе форму 3. ед., т. к.

1Так

в рукописи.
в рукописи.
3В рукописи пропущен предлог отъ.
2Так
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в сходных фразах писец всегда использует глагол перелетывати. Согласно Л. Л. Касаткину, такие формы от глаголов на -аj- (представлены шире всего), -еj-, -уj- и -оj- встречаются в среднерусских говорах в составе т. н. III
спряжения, а также в некоторых говорах севернорусского наречия (только от глаголов на -аj- и -еj-), где они не
образуют спряжения [4, с. 149–150]. Еще одно отражение диалектной морфологии находится в записи № 4: то(т)
угожение лони по(с҃)тав̾лѣнь [1, л. 4 об.]: разрушение категории среднего рода также характерно для среднерусских говоров, находящихся к западу от Москвы [7, с. 116].
А. А. Турилов обращает внимание на упоминание в записи № 3 святых Прокопия Устюжского, Зосимы и Савватия Соловецких и Варлаама Керетского, которые «связаны с Двиной и Беломорьем, что может косвенно
указывать на место составления рукописи» [1, с. 554]. Однако анализ фонетических и морфологических особенностей рукописи свидетельствует о ее более сложной истории. С одной стороны, в ней выявлен пример,
отражающий совпадение форм сущ. Д. мн. и Т. мн. – яркий признак севернорусского наречия. С другой стороны,
необходимо отметить совпадение /ě/ с /е/ и согласование слов генетически среднего рода с согласуемыми формами
мужского рода, что встречается преимущественно в среднерусских говорах, а также неразличение /а/ и /о/ в безударных слогах, характерное для части среднерусских и южнорусских говоров. Формы презенса без /j/ в основе и
начального гласного окончания могут быть интерпретированы двояко – к сожалению, в рукописи недостаточно
примеров для определения генезиса и, как следствие, локализации этого явления. Можно предположить, что протограф рукописи принадлежит севернорусской традиции, откуда в РГБ. Ф. 92. № 75 проник пример совпадения Д.
мн. и Т. мн. (подчеркнем, что он находится в той же записи, где упомянуты святые), в то время как сам писец
является носителем какого-то среднерусского говора, поскольку в рукописи регулярно встречается гиперкорректная мена ѣ/е (15 примеров на 12 листов).
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А. Г. Ус
СПЕЦИФІКА АНТОНІМІЧНИХ ВІДНОШЕНЬ
В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ СІМЕЙНОГО ПРАВА
Рассматривается один из актуальных вопросов современного украинского терминоведения – исследование явления антонимии в терминологии семейного права. В работе определены и охарактеризованы различные типы антонимических
отношений, описана семантика и структура терминов-антонимов, а также указаны случаи нестрогой антонимии. Установлено,
что описанные парадигматические отношения терминосистемы семейного права свидетельствуют об особенностях организации понятийного континиума, репрезентирующего данную правовую сферу.
Ключевые слова: украинский язык, термин, терминология семейного права, термины-антонимы, антонимические отношения, семантика.

Питання антонімічних відношень у термінології перебуває в полі зору науковців, які досліджують це явище в
різних терміносистемах, зокрема і правничій (Л. Новіков [1], Т. Михайлова [2], М. Паночко [3]). Такий інтерес не
є формальним: він дає змогу виявити закономірності наукового пізнання, що відповідним чином структурують
фрагменти наукової картини світу, відбитої в мові.
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Розглядаючи антонімічні відношення, лінгвісти звертають увагу на характер семантичних зв’язків, установлюваних між одиницями термінополя. Вивчаючи лексико-семантичну організацію спеціальної мови права,
М. Паночко справедливо відзначає: «Антонімія в юридичній термінології, як і в кожній іншій, відіграє виключно
позитивну роль в організації терміносистеми. Антонімічні відношення дозволяють виділити глибинну сутність
протиставлюваних понять, допомагають визначити місце кожного терміна в юридичній термінології і сприяють
системному та цілісному сприйняттю наукової інформації» [3, с. 113].
Українська термінологія сімейного права (далі – УТСП) перебуває на стадії становлення і є недослідженою з
погляду нормування, кодифікування й систематизування. Складність самого явища антонімії та динамічні процеси
формування парадигматичних відношень УТСП зумовлюють наявність у ній низки перехідних явищ, нестрогої
антонімії. Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що опис антонімічних відношень термінополя сімейного права важливий для з’ясування специфіки одного з виявів системних відношень у ній та опису змістової
організації термінопонять. Крім того, парадигмальні відношення між окремими терміноодиницями, представленими явищем антонімії, є важливим чинником побудови термінологічних дефініцій. Усе це й визначає важливість
аналізу заголовної теми.
Термінологічну антонімію припустимо розглядати як спосіб не лише системної організації окремих терміносистем, а й системного, всебічного пізнання позамовних явищ, тобто в результативному та процесуальному
вимірах. Мета роботи – схарактеризувати особливості вияву антонімії в українській ТСП, з’ясувати типи термінівантонімів, описати їх вираження та визначити перехідні явища антонімічних опозицій у ній. Матеріал дослідження – чинний Сімейний кодекс України [4], сучасні юридичні словники [5; 6; 7; 8].
Характеристика явища антонімії у сфері спеціальної лексики здійснюється з урахуванням особливостей поняттєвого змісту термінів. Як слушно зауважує Т. Михайлова, «антонімічними в термінології слід вважати
відношення двох значень, виражених різними термінами, що передають істотні ознаки несумісних протилежних
або суперечливих видових понять стосовно одного родового, тобто мають спільну семантичну основу, а відмінні
семи цих значень змінюють одна одну або одна виключає іншу» [2, с. 295]. Такий характер семантичних відношень
зумовлює утворення різних типів опозицій – контрарних, комплементарних, контрадикторних, векторних [1; 9]. У
сфері спеціальної лексики наявність різних семантичних типів антонімів важлива як свідчення не лише чинності
певних мовних універсалій у терміносистемах, а й закономірностей категорійно-семантичної вербалізації наукового знання та формування наукової картини світу. За тим чи тим семантичним типом антонімів стоїть певний
спосіб логічних звʼязків між поняттями.
Для аналізованої термінологічної лексики прикметним є конституювання антонімічних відношень у межах
протиставлення видових понять, виражених аналітичними термінами. Своєю чергою видові поняття підпорядковуються певному родовому поняттю й утворюють гіпо-гіперонімічні зв’язки в межах термінології сімейного права.
Родове поняття нерідко належить до правової лексики загалом: спільне майно подружжя ← майно → роздільне
майно подружжя.
Вивчення УТСП засвідчило перевагу в ній комплементарних антонімічних відношень. Вони утворюють видові
пари переважно за такими семантичними опозиціями, як протиставлення властивості об’єктів правочинів (спільне
майно подружжя – роздільне майно подружжя; особиста приватна власність дружини, чоловіка – спільна сумісна власність подружжя), суб’єктів (рідні батьки / біологічні батьки – прийомні батьки), характеру дій і станів
(спільне проживання подружжя – окреме проживання подружжя; часткове виконання договору – повне виконання договору; обов’язкове особисте страхування – добровільне особисте страхування; добровільний
(адміністративний) порядок – судовий порядок; правозгідність шлюбу – недійсність шлюбу).
Специфічна комплементарність виникає між однослівними термінами, що виражають ключові поняття сімейного права, та співвідносними аналітичними термінами, у яких прикметник заперечує диференційну ознаку,
іманентно властиву його дефініції. Так, термін шлюб уже містить сему законності, що відбито в його дефініції:
«Шлюб є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного
стану» (СКУ, ст. 21, п. 1). Відповідно можна говорити про встановлення опозиційних зв’язків терміноодиниць
шлюб – неукладений шлюб / недійсний шлюб / шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду / фіктивний шлюб, оскільки поняттєвий обсяг останніх протиставляється центральному терміну за ознаками підстав незаконності. Так само
можна вважати антонімами терміни шлюб – режим окремого проживання без розлучення, у яких опозиційні відношення виникають внаслідок сигніфікативного компонента семантики терміна шлюб – спільність проживання
подружжя: «За заявою подружжя або позовом одного з них суд може постановити рішення про встановлення для
подружжя режиму окремого проживання у разі неможливості чи небажання дружини і (або) чоловіка проживати спільно» (СКУ, ст. 119, п. 1).
У межах УТСП яскраво вираженою є контрарна антонімія, що встановлюється між аналітичними термінами,
у яких протиставляється один із компонентів – іменник, що називає опредметнені дії: виникнення сімейних правовідносин – зміна сімейних правовідносин – припинення сімейних правовідносин; виникнення сімейних прав – зміна
сімейних прав – припинення сімейних прав; виникнення сімейного обов’язку – зміна сімейного обов’язку – припинення сімейного обов’язку; укладення сімейного договору – зміна сімейного договору – розірвання сімейного
договору; встановлення опіки – зміна опіки – припинення опіки. Такі тріади термінів відбивають специфіку юридичних стосунків загалом, що виявляється в набутті, зміненні, припиненні певних правовідносин. Зафіксовано
також градуальні опозиції, у яких завершення правовідносин номінується різними термінами залежно від шляху
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настання цього факту, наприклад: надання права на утримання – обмеження права на утримання – припинення
права на утримання / позбавлення права на утримання.
Контрарні відношення виникають і між тими аналітичними термінами, у яких протиставляються атрибутивні
компоненти зі значенням віку, що вказує на межі правосуб’єктності особи – учасника сімейних відносин (повнолітня дитина – неповнолітня дитина – малолітня дитина; малолітні непрацездатні пасинки – неповнолітні непрацездатні пасинки – повнолітні непрацездатні пасинки) або дієздатності (дієздатна особа – особа,
дієздатність якої обмежена – недієздатна особа).
Доволі специфічною є векторна антонімія української ТСМ. Антоніми-конверсиви – це назви суб’єктів правових дій (платник аліментів – одержувач аліментів, позивач / позивальниця – відповідач), а також опредметнених
дій, що вказують на їх появу / припинення (установлення режиму окремого проживання – припинення режиму
окремого проживання, позбавлення батьківських прав – поновлення батьківських прав, сплата аліментів – ухилення від сплати аліментів). Той самий термін може утворювати різні векторні опозиції залежно від сутності
виникнення / припинення номінованого ними явища: реєстрація шлюбу – припинення шлюбу і припинення шлюбу –
поновлення шлюбу.
Особливістю юридичної антонімії є наявність у ній контрадикторних опозицій термінів: сімейні особисті немайнові відносини між подружжям – сімейні особисті майнові відносини між подружжям; неповна цивільна
дієздатність – повна цивільна дієздатність; повнорідні брати і сестри – неповнорідні брати і сестри. Дефініція
терміносполук, що мають компонент із префіксом не-, має чітко визначений семантичний обсяг, що не дорівнює
запереченню змісту співвідносного терміна, пор.: «Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків.
Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька» (СКУ, ст. 26, п. 2).
Отже, сучасна українська ТСМ має розгалужені антонімічні відношення, що об’єктивують поняттєві опозиції
в галузі права. Антонімічні відношення в ТСП виявляються в таких семантичних розрядах: назви правових дій та
процесів та їхніх ознак, назви властивостей, якостей учасників сімейних відносин та об’єктів сімейного права.
Відповідно до розряду встановлюються типи антонімічних відношень, що виявляють специфіку цих системних
зв’язків у розглядуваній термінології.
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РАЗДЕЛ 6
ЯЗЫК В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ И ПОЭТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ
УДК 811.161.1’37
Е. А. Акуленко, В. В. Леонтьева
ПЕРИФРАЗЫ КАК ЗНАКИ ПРОШЛОГО:
НОМИНАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА БЕЛАРУСИ
Исследуются перифрастические единицы, репрезентирующие географическое пространство Беларуси. В центре внимания –
перифразы, обладающие культурно-историческим «зарядом». В каждодневной речевой практике носители языка активно используют собственные презумпированные знания, сталкиваясь с необходимостью языкового конструирования образа объекта
номинации, а также успешного декодирования воссозданного в ходе номинации смыслового комплекса. Имплицитная информация, которая выводится коммуникантами самостоятельно, не только расширяет границы лингвистической компетенции
говорящих, но и закономерно обогащает общее когнитивное пространство того или иного языка.
Ключевые слова: перифраза, перифрастическая единица (ПЕ), культурно-исторические коннотации, речевая практика, языковая компетенция говорящих.

Язык любого народа, его лексико-семантическая система и паремиологический фонд – это гибкий способ организации всех его знаний о мире, накопленного опыта и репрезентации представлений о мироустройстве. На наш
взгляд, ценность перифрастических единиц (ПЕ) как неотъемлемой составной части «сокровищницы» языка несомненна. В качестве объекта исследования ПЕ на протяжении долгого времени не привлекали должного внимания лингвистов и до сих пор не оценены по достоинству. Мир перифраз любого национального языка, оживающий
в текстах, уникален и неповторим. Перифрастическое языковое сознание беспрецедентно многослойно: разные
эпохи, века, события оставляют в нем свой след, становясь штрихами к портрету нации.
В перифразах исследователи из разных областей науки видят описательный троп, риторическую фигуру, стилистический прием, оборот речи, синтактико-семантическую фигуру и т. д. Перифразы стали объектом
пристального внимания ученых в рамках собственно лингвистических исследований сравнительно недавно. Долгое время перифрастические единицы интересовали в первую очередь литературоведов, специалистов из области
стилистики и поэтики. Перифраза как единица описания включена в словари как энциклопедические, общие и
узкоспециальные (отраслевые), так и лингвистические.
В энциклопедических словарях при определении перифразы ключевыми словами становятся как раз стилистический прием, риторическая фигура и под., например: «Перифраза (perifrasis; circumlocutio) – риторическая
фигура, состоящая в том, что косвенное указание на известное явление служит заменой его прямому названию»
[1, с. 309]. В «Словаре литературоведческих терминов» перифраза, как правило, трактуется как вид тропа, описательный оборот речи, употребляемый вместо слова или словосочетания [2, с. 120]. В «Литературной
энциклопедии» перифраза получает следующее определение: «Перифраза [греч. periphrasis] – синтактико-семантическая фигура, состоящая в замене однословного наименования предмета или действия описательным
многословным выражением» [3].
В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» перифраза также определяется как стилистический прием,
заключающийся в непрямом, описательном, обозначении предметов и явлений действительности (преимущественно эмоционально-экспрессивного, оценочного характера) [4, с. 371].
Обратимся к собственно лингвистическим словарям. В «Толковом словаре живого великорусского языка»
В. И. Даля читаем: «ПЕРИФРА́ЗА ж., греч. – околичная речь; замена прямой, короткой речи, даже одного слова,
пространными оборотами» [5, с. 100]. Аналогичные трактовки даются и в других авторитетных толковых словарях. Интересно, что в «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова даются 2 значения лексемы перифраза
(парафраза), причем с пометами «лит.» и «муз.». Интересующее нас значение сформулировано так: «Выражение,
представляющее собой описательную, распространенную передачу смысла другого выражения (лит.)» [6, т. 3,
с. 231]. В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова обнаруживаем: «Перифраза – это выражение, описательно передающее смысл другого выражения или слова» [7, с. 511].
В нашем понимании перифраза – это функциональная единица, замена в речевой ситуации прямой номинации,
в том числе имен собственных, описательным выражением, в котором указаны существенные денотативные признаки не названного напрямую предмета (а также признаки классификационные, характеристической природы,
указывающие на родовую принадлежность и т. д.). Мы трактуем подобное косвенное указание на известное явление без использования прямой номинации как косвенную номинацию. Подобные косвенные номинации могут
быть общеупотребительными, понятными всем носителям языка и индивидуально-авторскими, подчас ситуативными, которые оживают лишь в определенном контексте.
Материалом исследования послужили данные текстовых документов русскоязычных сайтов Беларуси, охватывающих временной интервал с 2008 по 2018 г.: официального сайта Республики Беларусь BELARUS.by, сайта
«Беларусь. Факты» belarusfacts.by, сайта TUT.BY, интернет-портала БРСМ «Молодежь Беларуси» brsm.by, сайта
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агентства новостей Telegraf.by, сайта белорусского телеграфного агентства БЕЛТА belta.by, сайта новостей
naviny.by, сайтов газет, сайта Relax.by, туристических сайтов и порталов, региональных сайтов.
Объектом исследования являются перифрастические единицы, функционирующие в качестве номинаций географических объектов Беларуси. В центре нашего внимания – субстантивные перифразы с различными
ключевыми элементами, несущие культурно-исторические коннотации, которые используются в языке СМИ как
знаки для кодирования различных денотатов. Посредством сплошной выборки нами были отобраны перифрастические номинации географического пространства Беларуси, наиболее ярко и полно представляющие язык
современных СМИ.
В отобранных перифразах запечатлены значимые события культурной жизни Европы, духовного становления
белорусской нации: колыбель белорусской государственности, духовная колыбель белорусов, первая столица белорусов – это о Полоцке, первая столица Великого Княжества Литовского – о Новогрудке, историческая столица
белорусского книгопечатания – это о Мстиславле наряду с Полоцком, город князя Изяслава мгновенно визуализирует Заславль, город Франциска Скорины, город Евфросинии Полоцкой – Полоцк, страна первопечатника
Франциска Скорины, страна Симона Будного, страна Симеона Полоцкого представляют миру Беларусь и т. д.
Медиапространство сегодня без каких-либо дополнительных ссылок и отсылок оперирует такими знаками перифрастической природы, как родина Якуба Коласа (д. Акинчицы), родина Янки Купалы (д. Вязынка), город
королей и замков, город шляхты и королей, город королевских замков, столица забытого королевства, город литовских и польских королей (Гродно – культурно-исторический образ, который воссоздается в перифразах,
уникален: недаром в XVII–XVIII вв. каждый третий сейм Речи Посполитой проходил в этом городе), родина Шагала, город художников, столица русского авангарда (Витебск), славянский перекресток (Малорита), малая
родина Шагала (Лиозно), столица разрушенных замков (Рогачев) и др.
Зачастую в текстах СМИ готовые перифразы упоминаются в метаязыковом контексте: На востоке Могилевской области находится Мстиславль – необыкновенно красивый город с богатой историей. Как только ни
называли Мстиславль – и «городом бессмертной славы», и «белорусским Суздалем», и «Вильней» (mstislavl.info);
Несвиж – один из древних культурных центров Беларуси. Его справедливо называют городом-памятником
(belaruscity.net); Музеем и зоопарком под открытым небом называют Коробчицы. Разместился агротуристический комплекс рядом с Гродно (myland.by); Калинковичи, хорошо известные любителям отдыха в Беларуси,
расположились в 120 километрах на юго-запад от Гомеля. «Город юмора и кладов», как его иногда называют,
всегда рад гостям и умеет их «принимать» (holiday.by).
В СМИ XXI в. по-прежнему используются перифрастические номинации из исторического прошлого страны,
а также ПЕ, сконструированные с учетом культурно-исторических ассоциаций: так, в медиапространстве упоминается родина белого движения (Могилев), продолжает «жить» Северо-Западный край (когда-то так именовалась
часть Западного края Российской империи, в которую входили в том числе шесть губерний Белорусского генералгубернаторства и Литовского генерал-губернаторства с центром в Вильне), функционируют такие ПЕ, как Европейская Россия, младший брат, сестра России, соседка России, актуализирующие недавнее историческое
прошлое. В текстах СМИ отмечены ПЕ партизанская республика, республика-партизанка (Беларусь), деревня,
которой нет на карте (Хатынь), цитадель мужества и славы, форпост мужества (Брест, Брестская крепость),
мгновенно включающие историческую память языкового социума (события времен Великой Отечественной
войны).
Когда-то Сморгонь называли «мертвым городом». Это перифрастический знак времен Первой мировой войны,
когда город оказался в эпицентре жестоких боев: улицы были стерты с лица земли, жители покинули дома. Из 16 000
жителей города после заключения Рижского мирного договора в 1921 г. осталось всего 154. В наше время эти события истории известны далеко не всем. Именно перифразы возрождают Сморгонь как символ воинской доблести,
чести и славы. Сугубо исторические контексты – В Первую мировую войну Сморгонь была единственным городом
на фронте от Балтийского до Черного морей, который долго и упорно (810 дней и ночей) защищала российская
армия (belchas.by, 09.03.2015) – в текстах СМИ соперничают с перифрастическими, более лаконичными, но не
менее информационно насыщенными: ...И в свое время, и сегодня Сморгонь называют русским Верденом, первым
Сталинградом и музеем под открытым небом (7days.belta.by, 08.08.2014). Имеющиеся презумпированные знания
делают коммуникацию успешной, нехватка презумпированных знаний активизирует познавательную деятельность коммуникантов, обогащает их когнитивный бэкграунд. В той же Сморгони во время войны 1812 года
останавливался Наполеон. С той поры тракт Сморгонь – Ошмяны называют Наполеоновской дорогой. Эти знания
хранятся в языке.
А иногда в перифразах застывают откровенно бытовые, абсолютно рядовые «маленькие происшествия», мимолетные картинки, зарисовки жизни белорусского города и деревни. До сих пор Сморгонь неофициально
называют родиной баранок: дело в том, что когда-то Радзивиллы основали здесь медвежью академию (XVII–XVIII
вв.), а успешных медведей кормили баранками, которые в городе выпекали на протяжении двух столетий.
Культурные события новейшей истории страны также пополняют корпус ПЕ сегодняшнего дня: белорусская
столица юмора, республиканская столица народного юмора (д. Автюки), город юмора и кладов (Калинковичи),
город фестивалей, столица Славянского базара (Витебск): Город Марка Шагала и Славянского базара произвел
на нас довольно благоприятное впечатление, несмотря на капризы природы – в конце марта, когда подснежники
уже успели выпустить свои нежные бутончики на влажной земле, неожиданно грянул настоящий зимний снегопад (turbina.ru, 15.04.2012); Витебск – известный как город фестивалей, один из самых красивых городов начала
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XX в., постепенно возвращает былое величие (vandrouka.by); В столице белорусского юмора пенсионер зарезал
племянника. Трагедия произошла в деревне Малые Автюки (Калинковичский район), которую из-за республиканского фестиваля «Автюки» называют столицей белорусского юмора (naviny.by, 07.02.2018).
Религиозные представления жителей Беларуси неизбежно отражаются в разнообразных ПЕ: храм различных
религий (Шклов), город староверов (Ветка), столица полесских хасидов (Столин), полесский Иерусалимб (Пинск)
и др.: Шклов называют храмом различных религий: здесь есть и римско-католический костёл Святых Петра и
Павла, и Спасо-Преображенская церковь вкупе с особняком, и старинная синагога (avalon-tour.by); Много веков в
Столине бок о бок с коренным населением жили евреи. В конце XVIII века сюда из пинского предместья Каролин
переселился сын известного хасидского цадика Аарона I из рода Перловых. Так Столин стал «столицей» полесских
хасидов (planetabelarus.by); Пинск называют «полесским Иерусалимом», потому что с ним тесно связана история
израильского народа. До Второй мировой войны 70 % населения города были евреями (34travel.me).
Белорусский городок Ивье с населением менее 8 000 человек на удивление часто становится объектом перифрастической репрезентации в текстах СМИ: Ивье предстает как столица белорусских татар, столица
белорусских мусульман, столица веротерпимости, маленький Иерусалим, маленький Стамбул: Ивье называют
«маленьким Иерусалимом», «столицей белорусских татар», местом, которому в наследство достался богатый
пласт истории и культуры (belsmi.by, 08.12.2015); Наше Ивье остается негласной столицей белорусских татар,
которые известны на всю республику своим трудолюбием… (sb.by, 29.01.2014). Данный факт – еще одно неопровержимое доказательство того, что владение ПЕ открывает говорящим доступ к огромному информационному
потоку, зачастую экстралингвистической природы. Чрезвычайная перифрастическая востребованность Ивья –
ценное историческое свидетельство, которое отдано на хранение языку: оказывается, татары появились в Беларуси
более 600 лет назад по приглашению великого князя Витовта (1397 г.) с целью охраны границ Великого Княжества
Литовского, и как раз в Ивье сохранилась мечеть, которая была единственным работающим мусульманским храмом в советское время.
Внутренняя форма – необходимое условие возникновения и распространения в речи носителей языка любой
ПЕ. Перифразы в сжатом виде передают огромные пласты информации и сохраняют дыхание истории. Где на
свете соловьиный край? В современных СМИ так называют Узденщину. Почему? Ответ – в самой истории ПЕ, ее
внутренней форме: Узденщину часто называют «соловьиным краем»: здесь впитали народную мудрость 23 поэта и писателя – всемирно признанные мастера художественного слова: Кондрат Крапива, Павлюк Трус, Петро
Глебко, Алесь Якимович, Лидия Арабей, Илья Гурский, Алесь Пальчевский, Антон Белевич, Сымон Баранавых, Виктор Козловский, Язэп Мазуркевич, Костусь Шавель, а также наши современники: Василь Ширко, Даир Славкович,
Алена Гурская, Василий Гурский и многие другие (ekskursii.by). Современные коммуниканты должны владеть немалым количеством презумпированных знаний изначально. Современная коммуникация – мир интеллектуально
развитых индивидуумов, языковая и общекультурная компетенции которых позволяют им понимать как старые,
так и новые тексты, а также быть понятыми.
Со временем изначальный мотивировочный признак и мотивировка в целом могут быть утрачены. И это не
редкость: Бобруйск называли еврейской столицей Беларуси (belta.by, 02.02.2017); …В позднем средневековье Борисов называли «смоленскими воротами» (edinstvo.by, 11.09.2013); …Слуцк называли «неприступным бастионом
Литвы» (nasledie-sluck.by); Полесские Афины, Усадьба Муз – так называли наш город (Слоним – Е. А., В. Л.)
современники Михала Огинского (news.21.by, 15.09.2010). Тем не менее такие ПЕ продолжают успешно функционировать в речевой стихии. Они могут быть узнаваемыми, как, например, еврейская столица Беларуси (Бобруйск),
а могут сами становиться ценным источником исторических сведений, расширять кругозор носителей языка: таковы маленький город с большой еврейской историей (Клецк), неприступный бастион Литвы (замки Слуцка в
XV–XVIII вв., которые не покорились ни одному врагу). Таким образом, ПЕ со временем сами становятся ценными
свидетелями истории народа.
Помимо информационной насыщенности, перифразы, как правило, характеризуют повышенная эмоциональность, экспрессивность, наличие оценочной коннотативной составляющей. Сам факт использования говорящим
той или иной перифразы в тексте, выбор ПЕ из ряда – это осознанное выражение субъективного авторского отношения к денотату – предмету разговора: «детская Хатынь» Красного Берега, Берег несбывшихся мечтаний
(д. Красный Берег), место, пропитанное кровью (Буйничское поле), город эстетов, город храмов, столица белорусского искусства (Витебск), город перфекционистов (Молодечно). Газетный материал с ПЕ в заголовке –
типичное явление в СМИ сегодня. Подобные заголовки прагматически точны и обладают огромной силой воздействия на сознание читателя. Кроме того, сжатая полнота информации, заключенной в ПЕ, создает все условия для
мгновенной ориентации адресата в незнакомом тексте: Сестра Хатыни. История одной сожженной деревни
(vgr.by) – о деревне, сожженной в годы Великой Отечественной войны; Кличев: в городе мужчин негде развлечься
(6tv.by); В белорусском «городе женихов» негде развлечься – людей не насобирать на дискотеку
(belaruspartisan.by); Город королей и замков. Гродно (altertravel.ru).
Отдельные лексемы – имена собственные и нарицательные – в составе ПЕ (жемчужина, сердце, душа, колыбель, изюминка, музей, Париж и др.) создают эмоционально-возвышенное, позитивное отношение к денотату
безотносительно к иным использованным языковым средствам; как правило, подобные ПЕ могут не иметь контекстуальной закрепленности и характеризоваться исключительно ситуативным употреблением. Так, настоящая /
подлинная жемчужина Беларуси – это Гродно, Витебск, Могилев, Раубичи, Логойск, д. Мосар и т. д.), жемчужины
белорусского средневековья – Мир и Несвиж, маленький Париж – это и Шклов, и Кобрин, музей под открытым
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небом – Мстиславль, Гольшаны и т. д.: Белорусский город Шклов. Или как сами жители его называют – «маленький Париж» (ok.ru), Бульвары и пешеходные улицы, кафешки, пиццерии и уютные ресторанчики – благодаря всему
этому Кобрин называют «маленьким Парижем» (otzovik.com); Наряду с Пинском, Туров называют сердцем Полесья (holiday.by).
Неслучайно перифрастические номинации так активно используются в рамках СМИ в рекламном дискурсе,
прагматическая направленность которого – привлечение внимания максимального количества коммуникантов,
воздействие на сознание адресатов: Город эстетов ждет Вас! Падкие на изысканный отдых в Белоруссии туристы непременно обнаружат в городе на Двине неуловимый шик и особый шарм. Насыщенная история города –
исключительный повод посетить Витебск, ровесника российского Смоленска и украинского Киева. Культурная
столица Беларуси, город Марка Шагала, Всеслава Чародея и княгини Ольги – пальцев двух рук не хватит, чтобы
перечесть, почему стоит посетить Витебск (beauty-tour.by). Ассоциативные связи денотата с другими лицами и
объектами, которые устанавливаются в ходе перифрастической номинации, так или иначе влияют на восприятие
слушателем информации, делают предмет речи привлекательным для той или иной категории адресатов. Так, сегодня предлагаются самый европейский город Беларуси (Гродно), город невест (Витебск), город женихов (Шклов,
Кличев, Горки, Ивацевичи; примечательно, что Шклов, Горки, Ивацевичи – места исправительных колоний, но об
этом факте из истории городов в текстах упоминается значительно реже), город мужчин (Кличев; c 60-х гг. XX в.
в городе под разными вывесками действует Кличевский государственный аграрно-технический колледж, который
выпускает электриков и механиков, а это исключительно мужские специальности).
Перифрастический фонд языка СМИ Беларуси, как и любого другого языкового образования, по нашему мнению, уникален в силу его многоуровневой организации как хранилища информации: память поколений и
современность, история Европы и белорусские реалии, культура и быт – все сплелось воедино в корпусе перифрастических номинаций. В современных текстах СМИ синхрония неотделима от диахронии. В перифразах
современного медиапространства оживает история. Вхождение в мир перифраз сопряжено с взаимообогащением
всех коммуникантов: база знаний для коммуникации неизбежно расширяется, коммуникативный опыт говорящих
становится более весомым, накапливаются общекультурные фоновые знания.
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The article deals with the research of circumlocutory units representing geographical area of Belarus. The linguistic units we focus our
attention on are periphrases with cultural and historical «flavor». Native speakers actively use their own entity (presumptuous) knowledge
in everyday speech practice while facing the need to construct linguistically the image of the naming object and also to decode successfully
the semantic complex recreated in the naming process. Implicit information introduced by communicants themselves not only expands the
limits of speakers’ linguistic competence but also consequently enriches the general cognitive space of this or that language.
Keywords: periphrasis (paraphrase), сircumlocutory unit (СU), cultural and historical connotations, speech practice, speakers’ linguistic competence.

УДК 81’1(091)(476.7)(438.1.5)
Е. Е. Вертейко
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ АНТРОПОНИМИКОН
БРЕСТЧИНЫ И БЕЛОСТОЧЧИНЫ
Проанализирован исторический пограничный антропонимикон Брестчины и Белосточчины XIV–XVIII вв. Антропонимные
данные собраны по материалам документов деловой письменности и иных исторических документов, систематизированных
А. К. Устинович и Б. Тихонюком. В мужском и женском антропонимиконе обеих территорий выделены ядерный и периферийный
составы, исследован генетический состав и структурные типы онимов, сопоставлены и выявлены общие и различные черты развития исторических именословных систем пограничья.
Ключевые слова: антропоним, исторический антропонимикон, вариант имени, генетический состав, структурный тип
имени, пограничье, православный календарь, католический календарь.

Антропонимика является комплексной дисциплиной, поскольку предмет ее изучения реализуется в лингвистическом и экстралингвистическом аспектах. Последний включает в себя историческую, социологическую и
этнокультурологическую информацию. На первый план выходит проблема взаимодействия имени и культуры
народа, в которой оно рождено и где оно функционирует. Имена являются своеобразными знаками этнической,
социальной, возрастной и региональной принадлежности своего носителя, отражают характер взаимоотношений
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между людьми, свидетельствуют о состоянии социальной и культурной жизни общества в определенный исторический период.
Предметом изучения в предлагаемой статье являются исторические антропонимиконы пограничных территорий – Брестчины и Белосточчины. Исследование исторического антропонимикона необходимо для определения
динамических процессов, имевших место в исследуемых именниках, выявления тенденций и особенностей их последующего развития.
Мужской именник Брестчины XIV–XVIII вв. составлен А. К. Устинович по материалам памятников деловой
письменности, систематизированных и изданных Виленской Археографической комиссией и размещенных автором в книге «Антрапанімія Гродзеншчыны і Брэстчыны (XIV–XVIII вв.)» [1]. Всего автором было выделено 250
мужских антропонимов, использованных для имянаречения 6 264 человек. Антропонимы, написанные латиницей,
переданы кириллицей. Исторический антропонимикон Белосточчины периода XVI–XVIII вв. был составлен Б. Тихонюком на материале следующих документов: переписи войска Литовского (1528, 1565, 1567), метрических
записей о рождении, бракосочетании и смерти, которые велись в православных и униатских церквях, а также костелах на территории Подляшья в данный период [2]. Автором было выявлено 544 антропонима для имянаречения
28 055 мужчин. Все имена в книге представлены в польскоязычной языковой версии.
В исследуемый исторический период характерной чертой обоих пограничных именников было сосуществование двух систем имянаречения – православной, т. е. византийско-греческой, и римско-католической. Часть имен
православного и католического календаря полностью или почти полностью совпадала по звуковому наполнению
(например, Adam – Адам, Aleksander – Александр, Roman – Роман и др.). Другая часть имела общее происхождение,
но неодинаковое звуковое оформление, поскольку различными путями проникала в именословные системы,
например: Иоанн (прав.) / Ян (кат.) и др. Еще одной возможной причиной сосуществования и взаимопроникновения двух традиций Б. Тихонюк называет 1596 г. и подписание в Бресте церковной унии, которая подразумевала
принятие католического вероучения, подчинение римскому папе с одновременным сохранением богослужения византийской традиции на церковнославянском языке. Данное событие не могло не сказаться на пограничном
именнике, поскольку появление униатской церкви и ее организация способствовали ее последующей латинизации и,
как следствие, стало возможным имянаречение крещенных в ней детей именами католического календаря [2, с. 6].
Сопоставление списков исторических пограничных антропонимиконов позволяет заключить, что ядро брестского мужского исторического именника составляют 104 антропонимные единицы, которые охватывают 5 808 человек, т. е. 92,72 % упомянутых в памятниках имяносителей. На Белосточчине для имянаречения 92,41 % имяносителей (25 945 человек) было использовано 131 имя. Десятью самыми популярными мужскими именами на
Брестчине было охвачено 2 882 имяносителя, следовательно, степень традиционности брестского мужского именника равнялась 46 %. На Белосточчине – 38 %, поскольку десятью популярными именами были охвачены 9 845 человек. Десятки самых популярных мужских именований размещены в таблице 1 (полужирным шрифтом выделены
имена, общие для обоих именников. – Е. В.).
Таблица 1 – Десять самых популярных мужских имен на пограничье в XIV–XVIII вв.
Брестчина
Кол-во
носителей
993

Белосточчина
Кол-во
носителей
2 879

Уд. вес

Уд. вес

15,8 %

Jan

Андрей

338

5,4 %

Grzegorz

1 033

4%

Николай / Миколай

279

4,5 %

Петр

226

3,6 %

Jakub

924

3,6 %

Andrzej

822

3,2 %

Павел

219

3,5 %

Piotr

800

3,1 %

Станислав
Мартин

185

3%

Bazyli

747

2,9 %

175

2,8 %

Paweł

702

2,7 %

Михаил

159

2,5 %

Maciej

659

2,5 %

Феодор / Теодор

155

2,5 %

Teodor

648

2,5 %

Василий / Базыль

153

2,4 %

Michał

631

2,4 %

Имя
Иоанн / Ян

Имя

11,1 %

Брестский и белостокский мужские исторические именники сближались по семи позициям. Безусловным лидером на обеих территориях был древнееврейский оним Иоанн / Ян. На 3-м месте в именнике Бреста расположился
оним Николай / Миколай – на Белосточчине имя было менее популярно и располагалось на 13-м месте (608 фиксаций). В первую пятерку онимов на Белосточчине вошли также Grzegorz и Jakub, которые на Брестчине были
популярны, но находились на 20-м и 13-м местах соответственно. Занявший в Бресте 7-е место по популярности
антропоним Мартин на Белосточчине также был популярен, но находился за пределами первой десятки – на 12-м
месте. Славянский двучленный антропоним Станислав на Брестчине был на 6-м месте, на Белосточчине – на 11-м.
Согласно исследованиям В. Д. Бондалетова, в Пензе в 1761–68 гг. самыми частыми мужскими именами были: Иван,
Петр, Василий, Андрей, Михаил, Григорий, Николай, Степан, Алексей, Федор [3, с. 116]. Как показывает анализ, состав имен, популярных среди восточных славян независимо от территории проживания, был достаточно универсален
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и ограничивался определенным набором онимов. Однако пограничный именник в силу географических и историкокультурных особенностей региона, безусловно, отличался своеобразием.
Имелись в историческом именнике Брестчины, однако отсуствовали на Белосточчине следующие онимы:
двучленные славянские: Богдан, Хвалимир, Богухвал, Богуслав; древнерусские: Ждан, Борис; редкие православные
онимы: Авдий, Гавиний, Елевферий, Елисей, Ефрем, Евсевий, Каллиник, Лев, Кирион, Милий; католический оним
древнегерманской этимологии Зыгмунт, а также общехристианские онимы Амвросий / Амброжэй и Рафаил / Рафал.
В свою очередь, имелись в белостокском именнике, однако отсутствовали в Бресте польские и славянские
антропонимы: Szczęsny, Tadeusz, Borzysław, редкие христианские имена: Anizjusz, Hiacynt, Hipacjusz, Jozafat, Leukiusz,
Mateusz и др.
Еще одной характерной чертой исторических именословных систем пограничья было наличие большого количества фонетических и морфологических вариантов антропонимов. В XVI–XVIII вв., как пишет
А. К. Устинович, на территории Брестчины самое большое количество вариантов имели такие мужские имена, как
Григорий (10), Евстафий (9), Лаврентий (8), Гавриил (8), Севастиан (8) [1, с. 7]. На Белосточчине по количеству
возможных вариантов также лидировал оним Grzegorz (62), 2-е место занимал антропоним Teodor (45), 3-е –
Jan (42), 4-е – Piotr (41) [2, с. 40–41]. Онимы Laurencjusz, Gabriel, Sebastian были употреблены в 35, 35 и 24 вариативных формах соответственно.
В составе брестского мужского именника наибольший процент приходился на православные и католические
онимы греческой этимологии: 112 единицами (44,8 % мужского именника) были названы 2 554 человека, т. е.
почти 41 % зафиксированных имяносителей. Далее генетический состав именника распределился следующим образом: 52 онимами древнееврейского происхождения были охвачены 2 140 человек (34,1 % имяносителей),
52 латинских онима использованы для имянаречения 917 человек, т. е. 14,6 %. Онимы славянской этимологии
(15 единиц) охватывали 525 человек, т. е. 8,4 % имяносителей. Кроме вышеперечисленных, в именнике имели
место католические онимы германской этимологии (14 единиц): ими был назван 51 человек, т. е. 0,8 % имяносителей. Также в составе брестского именника были зафиксированы отапеллятивные (Ждан, Сила), древнерусские
(Борис, Глеб) и католический оним персидской этимологии (Каспер).
В белостокском мужском именнике наибольший процент приходился на христианские онимы греческой и древнееврейской этимологии: 59 и 32 единицами были названы 9 993 и 9 809 человек соответственно, т. е. почти 76 %
зафиксированных имяносителей. Далее генетический состав именника распределился следующим образом: 28 латинских онимов были использованы для имянаречения 4 301 человека, т. е. 16,6 % имяносителей. Онимы славянской
этимологии (7 единиц), охватывали 1 556 человек, т. е. 6 % имяносителей. Кроме вышеперечисленных, имели место
католические онимы германской этимологии (4 единицы): ими были названы 196 человек, т. е. 0,7 % имяносителей.
На Брестчине можно выделить следующие структурные типы мужских онимов: одноосновные (201 единица),
которыми были названы 4 989 человек, т. е. 78,9 % имяносителей; сложные, греческие и славянские (49 единиц),
которыми крещены 1 258 человек, т. е. 20 % имяносителей; производные (1 единица, 18 человек).
На Белосточчине, в свою очередь, отмечены следующие структурные типы мужских антропонимов:
одноосновные (112 единиц), которыми были названы 22 055 человек, т. е. 85 % имяносителей; сложные –
греческие и славянские (19 единиц) – для имянаречения 3 890 человек, т. е. 15 % имяносителей.
В женской подсистеме исторического именника Брестчины А. К. Устинович было выделено 67 антропонимов,
использованных для имянаречения 369 человек [1], на Белосточчине – 148 имен, которыми были названы 7 419 женщин [2, с. 52]. Десятью самыми популярными женскими именами на Брестчине было охвачено 224 имяносителя,
следовательно, степень традиционности женского именника равнялась 61 %. На Белосточчине десятью самыми
популярными женскими именами были крещены 3 579 человек, т.е. степень традиционности составила 48 %. Десятки самых популярных женских именований размещены в таблице 2.
Таблица 2 – Десять самых популярных женских имен на пограничье в XIV–XVIII вв.

Имя
Анна

Брестчина
Кол-во
носителей
45

Уд. вес

Имя

12,2 %

Marianna

Белосточчина
Кол-во
носителей
865

Уд. вес
11,7 %

Марина

36

9,8 %

Anna

746

10 %

Евдокия

29

7,8 %

Katarzyna

397

5,4 %

София / Зофия

24

6,5 %

Anastazja

318

4,3 %

Дорофея / Дорота

15

4,1 %

Prascewia

263

3,5 %

Варвара / Барбара

14

4%

Eudocja

226

3%

Екатерина / Катарына

13

4%

Agata

222

3%

Елена

11

3%

Teodora

190

2,6 %

Анастасия
Апполинария
Богдана
Ядвига

10
9
9
9

2,7 %

Pelagia

178

2,4 %

2,4 %

Julianna

174

2,3 %
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Брестский и белостокский популярные женские именники сближаются по четырем позициям. Все общие женские имена являются заимствованными христианскими именами греческой, латинской и древнееврейской
этимологии: Анна, Евдокия, Екатерина / Катарына, Анастасия. На 1-м месте в Бресте расположился древнееврейский оним Анна, в Белостоке – Marianna, который в Бресте в данный период был единичным. На 2-м месте в
Бресте находился оним Марина, который в Белостоке был непопулярным – 49 фиксаций (0,7 % имяносителей).
Также в брестском именнике популярными были имена София / Зофия, Варвара / Барбара, Елена, которые в Белостоке также пользовались популярностью, но располагались за пределами первой десятки популярных онимов,
т. е. на 14-м, 11-м и 16-м местах соответственно. Онимы Дорота / Дорофея и Ядвига не пользовались популярностью в восточной части Польши, а такие онимы, как Аполлинария и Богдана, и вовсе не были зафиксированы. В
свою очередь, на Белосточчине были частыми имена Agata и Teodora – непопулярные на Брестчине (по 4 фиксации
каждого онима), а также Pelagiа и Prascewia – единичные в брестском женском именнике. Необходимо отметить,
что брестский женский именник в большей степени отражает именные предпочтения жителей католического вероисповедания, в то время как белостокский – православного. Возможно, это связано с характером исследуемых
памятников и последовательностью фиксации в них женщин и их именований.
Согласно исследованиям В. Д. Бондалетова, в Пензе в 1761–70 гг. самыми частыми женскими онимами были:
Евдокия, Анна, Марья, Прасковья, Пелагея, Матрена, Екатерина, Ирина, Марфа, Дарья [3, с. 116]. Как показывает
анализ, именные предпочтения среди жителей белорусско-польского пограничья и России значительно разошлись.
Общими популярными женскими именами были: Анна, Евдокия, Екатерина. Во всех трех именниках присутствуют онимы, этимологически восходящие к ониму Мария / Марья: в Бресте – Марина, в Белостоке – Марианна,
в Пензе – Марья. Позже именно оним Мария займет лидирующую позицию как среди католиков, так и среди православных на пограничье.
Имелись в историческом именнике Брестчины, однако отсутствовали на Белосточчине следующие онимы:
двучленные славянские: Богдана, Богумила, Милослава, Светослава; древнерусские: Добрыяна, Ждана, Людмила,
Ольга, Светлана, Томила; редкие православные онимы: Артемия, Вероника, Галина, Домна, Неонилла, Стефанида;
католические онимы: Ружа и Сусанна. В свою очередь, имелись в белостокском именнике, однако отсутствовали в
Бресте следующие православные и католические женские онимы: Agatonika, Akwilina, Angela, Antonina, Apolonia,
Daria, Dominika, Eudoksja, Joanna, Józefa, Karolina, Konstancja, Ludwika, Marcela, Petronela, Rozalia и др.
В исследуемый период характерной чертой женских пограничных именников, как и мужских, было сосуществование православной и римско-католической систем имянаречения. Часть женских имен православного и
католического календаря полностью совпадали по звуковому наполнению: Анна (прав.) / Anna (кат.), Марина
(прав.) / Marina (кат.), Татиана (прав.) / Tatiana (кат.) и др. Другая часть, несмотря на общее происхождение, имела
неодинаковое звуковое оформление, например: София (прав.) / Зофия (кат.), Дорофея (прав.) / Дорота (кат.), Варвара (прав.) / Барбара (кат.), Екатерина (прав.) / Катарына (кат.), Маргарита (прав.) / Малгожата (кат.) и др.
Как уже отмечалось, еще одной характерной чертой именословных систем, сложившихся на пограничье, было
наличие большого количества фонетических и морфологических вариантов антропонимов. В XVI–XVIII вв., как
пишет А. К. Устинович, на территории Брестчины самое большое количество вариантов имел женский оним Анастасия (4) [1, с. 7]. На Белосточчине по количеству возможных вариантов также лидировал оним Anastazja (23),
2-е место занимали Eudocja и Pelagia (по 19 вариантов каждого имени), меньшим количеством вариантов обладали
имена Eufemia – 17, Eufrozyna, Katarzyna, Marianna – по 13, Agapia, Julianna, Melania – по 12, Maria – 11 и Ksenia –
10 [2, с. 41].
В составе брестского женского именника наибольший процент приходился на православные и католические
онимы греческой этимологии: 35 единицами были названы 184 человека, т. е. почти 50 % зафиксированных имяносителей. Далее генетический состав именника распределился следующим образом: 13 латинских онимов были
использованы для имянаречения 83 человек, т. е. 22,5 % имяносителей; 8 онимами древнееврейского происхождения был охвачен 61 человек (16,5 % имяносителей). Онимы славянской этимологии (5 единиц) охватывали 16
человек, т. е. 4,3 % имяносителей. Кроме вышеперечисленных, в именнике имели место отапеллятивные
(Добрыяна, Ждана, Томила), древнерусский оним (Ольга) и один католический оним германской этимологии (Ядвига).
В составе белостокского женского именника наибольший процент также приходился на православные и католические онимы греческой этимологии: 40 единицами были названы 3 751 человек, т. е. 51,7 % зафиксированных
имяносителей. Далее генетический состав именника распределился следующим образом: 26 латинских онимов
использованы для имянаречения 1 337 человек, т. е. 18,4 % имяносителей; 11 онимами древнееврейского происхождения был охвачен 2 091 человек (28,8 % имяносителей). Также в белостокском женском именнике имели
место католические онимы германской и романской этимологии (3 единицы), которыми были названы
45 человек. В составе исторического именника на Белосточчине для имянаречения 31 человека был использован
оним Rozalia, этимология которого точно не установлена. Возможно, данный оним является результатом контаминации двух латинских слов rosa ‘роза’ и lilium ‘лилия’, согласно иной версии, происходит из итальянского
имени Rosa. По третьей версии, данный оним – позднее образование из древнегерманского онима Roscelina (hroth‘слава’ и деминутивного суффикса -lin, нем. -lein) [4, с. 219].
На Брестчине можно выделить следующие структурные типы женских онимов: одноосновные (57 единиц),
которыми были названы 315 человек, т. е. 85,4 % имяносителей; сложные – греческие, славянские и один
германский (11 единиц) – для имянаречения 54 человек, т. е. 14,6 % имяносителей.
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На Белосточчине, в свою очередь, встретились следующие структурные типы женских онимов: одноосновные
(73 единицы), которыми были названы 6 810 человек, т. е. 93,9 % имяносителей; сложные – греческие и германские
(7 единиц) – для имянаречения 414 человек, т. е. 5,7 % имяносителей; оним с неясной структурой Rozalia был
отмечен в метрических записях 31 раз, т. е. 0,4 %. Примечателен факт отсутствия в женском именнике
Белосточчины славянских двучленных антропонимов.
Таким образом, изучив наполнение исторического мужского и женского именников двух пограничий, можно
сделать вывод, что в их составе преобладали одноосновные христианские онимы греческой и древнееврейской
этимологии. Ядерный мужской именослов совпадал почти на 60 %, женский – на 47 %. Состав первой десятки
мужских онимов сближался по семи позициям, женских – по четырем. Причиной достаточной близости онимных
составов является пограничный синкретизм – сосуществование и взаимопроникновение православной и римскокатолической систем имянаречения, у истоков которого лежат как лингвистические, так и социолингвистические
факторы, а именно факт существования униатской церкви. Характерной особенностью исторического пограничного антропонимикона является также наличие большого числа фонетических и морфологических вариантов
антропонимов, зафиксированных в письменных памятниках, что было вызвано не до конца сформировавшимися
нормами номинации.
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Т. В. Голі-Оглу
ГЕНДЕРНІ МАРКЕРИ СХІДНОСЛОВЯ’НСЬКИХ ОБРЯДОВИХ КАЛЕНДАРНИХ НОМІНАЦІЙ
ЗИМОВОГО ЦИКЛУ: ЗІСТАВНИЙ ВИМІР
Обрядовая семантика как важнейшая составляющая этнолингвистических исследований продолжает пребывать в центре внимания современных лингвистов. В исследовании рассмотрены гендерные маркеры номинаций ряженых новогоднерождественского цикла восточных славян, раскрыты особенности семиотического символизма, зафиксировано преобладание маскулинной маркировки данных номинаций.
Ключевые слова: этнолингвистика, новогодне-рождественский цикл, гендерный маркер, маскулинная номинация, фемининная номинация.

Сучасна лінгвістика, попри свою багатовекторність і багатоплановість, має досить чітко виражену інтеграційну спрямованість, що виражається в її надбаннях, зокрема у сформованому категоріально-поняттєвому апараті
когнітивної лінгвістики і теорії номінації. Пріоритетним аспектом зіставної лінгвокультурології є детальне вивчення процесу вербалізації етнокультурних феноменів крізь призму етнокультурних маркерів і у зв’язку із
системою вартостей певної нації.
Обрядова семантика як важлива складова етнолінгвістичних студій продовжує перебувати в центрі уваги дослідників. Етносеманика як об’єкт наукових пошуків привертала увагу багатьох дослідників, у працях яких було
відбито багатогранність зазначеної проблеми, зокрема досліджувались універсальні принципи типологізації різномовних обрядових номінацій (А. Байбурін, М. Бігусяк, Н. Грозовська, О. Тищенко, О. Харлай, О. Чайка), ґенеза
обрядової термінології слов’ян (Т. Голі-Оглу), структура лексико-семантичних полів обрядових термінів з урахуванням часової і просторової локалізації (М. Толстой, С. Толстая, О. Гура, М. Валенцова) тощо. Проте у своїй
роботі прагнемо розглянути гендерні особливості і маркування обрядових номінацій зимового календарного циклу
в межах східнослов’янського обрядового коду, що є, на наш погляд, актуальним і перспективним ракурсом у сучасних зіставно-типологічних етностудіях.
Інститут рядження притаманний усім національним східнослов’янським культурам в їхній архаїзованій, синкретичній формі. Він є демонстрацією тотемічних уявлень про навколишній світ, яким як конституційні ознаки
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притаманні зооморфність і міфологічність. Як зазначає О. Курочкін, «традиційна ритуальна маска має надзвичайно широкий часовий та етнічний діапазони. Звичай обрядового рядження відомий майже всім народам світу і
простежується від палеоліту аж до наших днів. Коло ідей, пов’язаних з ритуально-святковим маскуванням, охоплює уявлення про космос, потойбічний світ, взаємини людини і природи, сили добра і зла» [1].
Рядження як культурний феномен присутній в календарній і родинній обрядовості східних слов’ян, зокрема в
межах зимового календарного циклу – у різдвяно-новорічних ритуалах, а також у весняній (троїцькій), весільній
та похоронній обрядовості минулих століть, ясна річ, лише тією мірою, якою вони дійшли до XIX–XX ст., а отже,
якою вони зафіксовані новочасною наукою [2; 3; 4; 5].
У зазначеному контексті слід згадати обряди колядування і щедрування, що супроводжуються масками ряджених та іншими ритуальними атрибутами. Саме маски ряджених виступають представниками потойбічного,
«чужого» світу, що втілюють його символіку, як-от: не-життя, не-добро, не-краса, не-щастя; зазначена символіка
є амбівалентним відображенням символіки цього, «свого» світу (життя, добро, краса, щастя). Надіваючи маску,
учасник обрядового дійства відмовляється від своєї сутності, свого «я» і отримує статус чужого «я», «чужої», потойбічної сутності.
Слід зазначити, що маски ряджених у східних слов’ян утілюють ізоморфну сутність, що відбивається в семантизації номінацій ряджених. Номінації масок ряджених являють собою окрему лексико-семантичну мікросистему
в кожній із східнослов’янських мов, яка має ядерні елементи і периферійні. У межах цієї мікросистеми можемо
виявити не лише рівні культурної і семантичної мотивованості номінацій ряджених у східнослов’янських мовах,
а й простежити гендерну специфіку, гендерну маркованість зазначених номінацій, у якій знайшли своє втілення
маскулінний і фемінінний етностереотипи поведінки, зокрема святково-ритуалізованої.
Вивченню проблеми етнічної стереотипізації поведінки в суспільній та індивідуальній свідомості присвячено
праці Б. С. Ерасова та І. С. Кона. Функціонування етнічних і гендерних стереотипів у духовній культурі досліджував А. К. Байбурін, на думку якого, етнічні стереотипи є невід’ємною частиною суспільної свідомості і
самосвідомості представників етносу, виявляються в умовах контакту з представниками інших етносів і виконують захисну функцію щодо збереження автентичності духовної культури етносу.
У семіотично-культурній мікросистемі рядження, зокрема святочного, знаходять відбиття етнічні стереотипи
чоловічої і жіночої поведінки. Це поняття в етнографії та етнолінгвістиці є багатозначними і містять принаймні
три основних аспекти: 1) статевий символізм, образи маскулінності і фемінінності в традиційній культурі східних
слов’ян; 2) соціально-структурну статеву стратифікацію, диференціацію чоловічих і жіночих ролей, діяльності і
статусу; 3) індивідуальні поведінкові розбіжності, що відповідають чи не відповідають нормативним уявленням і
рольовим очікуванням [6, с. 5]. Етнічні та гендерні стереотипи поведінки, зокрема масок ряджених, закріплюють
у свідомості культурні традиції та звичаї, що характеризують моноетнічне середовище.
Простежимо формування гендерних маркерів номінацій різдвяно-новорічних ряджених у східнослов’янських
культурах. Номінації масок ряджених є вербалізацією елементів системи образів святочного рядження. У східнослов’янських культурах можемо виділити такі системні образи святочних ряджених і типи їхніх номінацій:
1) зооморфні образи (сх.-сл. «Коза», «Кінь» / «Кобилка», «Ведмідь», «Баран», укр. «Півень», блр. «Бусол» тощо);
2) образи потойбічного світу, «нечистої сили» (сх.-сл. «Чорт», «Відьма», «Русалка», «Смерть», укр. карпатське
«Мольфар» тощо); 3) образи представників інших професій чи етнічних груп (сх.-сл. «Жид», «Циган», «Німець»,
«Татарин», «Турок», «Корчмар», «Млинар», укр. «Лях», рос. «Коновал», «Шерстобит», «Барин», «Солдат»
тощо); 4) образи представників гендерних і соціальних угруповань (сх.-сл. «Старці», «Дід», «Баба», рос. «Калики
перехожие», «Нищий» тощо).
Як бачимо, у кожній групі є образи-представники маскулінної і фемінінної гендерних груп, відповідно в термінологічній обрядовій системі у межах зазначених груп можемо виділити маскулінні і фемінінні номінації, що
вирізняються семантичною мотивацією, гендерним маркуванням, що регулює ритуальну поведінку актантів обрядового дійства.
Маскулінні номінації за кількісним показником переважають у системі східнослов’янських номінацій ряджених зимового циклу в обрядово-семантичних групах «зооморфні номінації» і «номінації представників інших
професій чи етнічних груп»; у межах цих груп переважна більшість – номінатеми на позначення осіб чоловічої
статі, зокрема «Кінь» – маска святочного рядження, яка утілює зв’язок із світом надприродного, «тим світом»,
пов’язана водночас з культом плодючості, смертю і поховальним культом [7, с. 590]. Саме ця обрядова номінація
має гендерний корелят – сх.-сл. «Кобила» / «Кобилка», причому в цій фемінінній номінації тіснішим є зв’язок з
потойбічним, «чужим» світом і рельєфніше вираженим є інфернальне маркування – бісівське, нечисте; водіння
«бісівської кобилки» згадується в царській грамоті 1648 р. [7, с. 593]. Сам процесуальний елемент водіння символізує приборкання, контроль над нечистою силою і пов’язаний не лише з аграрною магією, а й символікою шлюбу,
статевого акту.
Підкреслено позитивну семантику і семіотичне маркування має номінація ряджених у календарній обрядовості зимового і весняного циклів білоруського народного календаря «Бусол». Цей маскулінний гендерний стереотип
сягає біблійного уявлення про те, що саме чорногузи / бусли і чаплі очищали земні води після сотворіння світу,
тому вони мають статус «святих птахів» у ритуальному коді слов’ян. Номінація ряджених «Бусол» символізує
охоронця і очистителя землі від гадів та іншої нечисті, а у святочній обрядовості ця маска є представником порубіжжя між «своїм» і «чужим» світами, охоронця родини від нечистої сили. Аналогічне семіотичне навантаження
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фіксуємо в масці святочного рядження українського народного календаря «Журавель», яка має локальний характер
і побутує переважно в прикордонному із Білоруссю українському Поліссі.
Номінація святочного рядження «Журавель» також має рельєфно виражене маскулінне маркування, яке
пов’язане із чоловічим еротичним символом клювання. Поведінка маски «Журавель» у східнослов’янських святочних обрядових обходах щедрування і колядування також відповідає маскулінному стереотипу поведінки: він махає
крилами, імітуючи політ, підстрибує, поважно залицяється до однієї з «жіночих» масок [8, с. 316]. Як бачимо,
зазначені номінатеми мають як граматичне (граматична форма, набір граматичних категорій, валентність), так і
семіотичне маскулінне гендерне маркування, як-от: символіко-семіотичне навантаження, стереотипність поведінки, табуїстичну маркованість, пов’язану із тотемічними уявленнями давніх слов’ян.
Серед масок святочного рядження, що утворюють семіотичну групу «номінації представників професій чи
етнічних груп», також значно кількісно переважають номінації з маскулінним гендерним маркуванням: сх.-сл.
«Жид», «Циган», «Німець», «Татарин», «Турок», «Корчмар», «Млинар», укр. «Лях», рос. «Коновал», «Шерстобит», «Барин», «Солдат» тощо. Представники «не-своєї», чужої сутності сприймалися та інтерпретувалися як
носії «не-своєї», чужої ментальності, культури, як вихідці з «не-свого», чужого локусу. Усі зазначені маски ряджених є номінаціями маскулінними, адже мають чіткі відповідні граматичні маркери – належність до лексикограматичного розряду «чоловічий рід», проте окрім суто лінгвальних, ці номінації мають семіотичні маркери маскулінності, що є в межах обрядового коду більш важливими. Зазначені вторинні номінації утілюють у собі ідею
«чужого світу» і протиставляються «своєму світові», і тут класифікаційною ідеєю, на наш погляд, виступає ідея
чоловічого як джерела нового життя, оновлення, переродження. Уже самі номінації святочних ряджених указують
на їх здатність до трансформації, перевертництва, переродження у щось нове, незвичне, «не-своє». Саме таке семіотичне наповнення цих номінацій обумовлює їхню маскулінну стереотипізацію.
За відомою аналогією ряджені являють собою парад представників «чужого світу» [9, с. 132–133]. Саме у різдвяно-новорічному обряді рядження втілюється ідея боротьби добра і зла, «свого» і «чужого», а глядачі цього
ритуалу спостерігають, хто із зазначених сил переможе. У свою чергу, боротьба як процесуальний акт є парафією
чоловіків, і саме тому, вважаємо, номінації масок ряджених, окрім масок предків («Дід», «Баба»), мають маскулінне семіотичне маркування.
Окрім того, саме маскулінні образи завжди в традиційній наївній картині світу східних слов’ян втілювали ідею
неструктурованості світоустрою, хаосу, відсутності порядку; саме ця ідея виступає ключовою ритуалотвірною у
межах святочної обрядності. Східні слов’яни вважали, що на Святки, які були переламним часом у річному циклі,
між «своїм» і «чужим» світом зникає межа, тому легким є перехід із світу не-людей до світу людей, у результаті
чого світ стає тимчасово неструктурованим, і ця неструктурованість є необхідною умовою для його оновлення,
переродження, і саме маски ряджених у межах новорічно-різдвяної обрядовості утілювали всі розряди «чужого» і
сприяли створенню ритуальної картини хаосу.
Фемінінні номінації в межах семіотичної мікросистеми святочного рядження є другорядними, супровідними,
а тому нечисленними, поодинокими. Усі зафіксовані фемінінні номінації виступають корелятами маскулінних номінацій: сх.-сл. «Дід» – «Баба», «Кінь» – «Кобилка», «Циган» – «Циганка». Причиною такого обмеженого
використання фемінінних номінацій масок ряджених в усіх східнослов’янських обрядових системах є не лише
граматичні обмеження щодо творення жіночих корелятів до «чоловічих» етнонімів, міфонімів та назв людей за
професією чи родом занять, що використовуються як вторинні номінації в обрядовому просторі святочного рядження, а й семіотично-символічний зміст семантичної опозиції ‘чоловічий’ – ‘жіночий’.
Слід зауважити, що народні культури східних слов’ян демонструють дещо сексистський, із сучасного погляду,
підхід до визначення ролі жінки в суспільстві та відповідно обрядовій сфері, яка є відображенням соціальних відношень. У традиційній культурі східних слов’ян жінка завжди протиставлялася чоловікові як негативне –
позитивному, ліве – правому, нечисте – чистому. Як зауважують дослідники традиційної культури, зокрема
М. І. Толстой, Г. І. Кабакова, «сфера діяльності жінки як істоти фізіологічно нестабільної, періодично нечистої, є
звуженою» [7, с. 208]. Таке трактування ролі жінки в суспільному житті відбилося в інституті обрядового рядження
у цілому, а як наслідок – і в гендерному маркуванні номінацій масок ряджених, де значно переважає саме маскулінне маркування.
Отже, у межах традиційних картин світу східнослов’янських народів значно переважають номінації масок святочних ряджених з маскулінним граматичним і семіотичним маркуванням, які втілюють у собі ідею «чужого світу»
і обумовлюються ідеєю чоловічого як джерела нового життя, переродження. Обрядові номінації з фемінінним маркуванням зустрічаються в усіх східнослов’янських обрядових системах украй рідко, лише як гендерний корелят
до маскулінної номінації. Саме така семіотизація досліджених святочних номінацій мотивує маскулінну стереотипність поведінки цих масок ряджених, які демонструють у межах обряду здатність до трансформації, перевтілення,
переродження в нову іпостась, не-свою, чужу.
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Ю. С. Заблоцкая
ПРОЗВИЩА КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Представлена история изучения прозвищ в лингвистической традиции. Проанализированы труды белорусских, российских
и украинских лингвистов, рассматривающих прозвища с различных точек зрения.
Ключевые слова: антропонимика, ономастика, прозвище.

Прозвище – достаточно сложная лексическая единица. Об этом пишут в своих работах В. П. Тимофеев [1],
В. А. Никонов [2], Н. Н. Ушаков [3]. Несмотря на определенные успехи, достигнутые в области изучения системы
антропонимики, необходимо признать, что прозвища наименее исследованы среди других видов антропонимов.
«Прозвища долгое время оставались не только неисследованными, но и никем не собранными» [4, с. 44]. Объясняется это многими причинами. Так, прозвища представляют собой имена неофициальные, являющиеся
дополнительными идентификаторами личности. Н. Н. Ушаков справедливо отмечает, что границы понятия
«прозвище» «оказались настолько расплывчатыми, что один и тот же материал ученые интерпретируют по-разному» [3, с. 147].
Первые попытки охарактеризовать прозвища были предприняты П. Д. Дилакторским [5] и И. К. Линденманом
[6] в конце XIX – начале XX в. Однако эти работы носят описательный характер, так как в них еще не предпринимались попытки классификации прозвищ, их функций в системе именования.
Расцвет интереса к проблеме прозвищ возникает в 50–70-е гг. ХХ в. Значимость и необходимость изучения
прозвищ отметил еще В. К. Чичагов, который является одним из основоположников русской послереволюционной
ономастики. Еще в 1959 г. он писал: «Для истории древнерусских собственных имен и их судьбы в истории русского языка и русского народа большое значение имеет изучение современных прозвищ, имеющих широкое
применение» [4, с. 15].
Необходимо уточнить, что В. К. Чичагов уделял особое внимание социально-историческому аспекту. Его волновал вопрос о том, что же представляли собой древнерусские, то есть дохристианские, восточнославянские
имена. Эта проблема, с точки зрения ученого, является значимой не только с точки зрения лингвистики, но и с
точки зрения истории и культуры. Необходимо было установить, какие из прозвищ XV–XVI вв. восходят к древнерусским именам, а какие из прозвищ «появились как прозвища». В. К. Чичагов приходит к выводу, что
существует связь между современными прозвищами и прозвищами XV–XVII вв., но говорит и о том, что «среди
современных прозвищ мы найдем много таких, которые не могли существовать в древнерусском языке вообще»
[4, с. 36].
В XIX – начале XX в. прозвища уже публикуются в различных областных словарях: «Словаре Архангельского
областного наречия в его бытовом и этнографическом применении» А. Н. Подвысоцкого (1885); «Словаре областного олонецкого наречия в его бытовом и этнографическом применении» Г. И. Куликовского (1898); сборнике
пословиц Ф. И. Буслаева (1854); в выпусках журнала «Живая Старина» за 1896–1905 гг. Информация о прозвищах
той или иной местности имеется и в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева, материалах
архива Русского географического общества, материалах «Олонецких губернских ведомостей».
В качестве объектов лексикографии прозвища рассматривают такие современные лингвисты, как В. М. Мокиенко и Х. Вальтер [7], Ю. Б. Воронцова [8] и др. Х. Вальтер и В. М. Мокиенко, определив «прозвища как малый
жанр фольклора» [9, с. 9], создали «Большой словарь русских прозвищ», который вышел в свет в 2007 г. Это первый толковый словарь русских прозвищ. В нем составители описывают разные типы прозвищ и кличек,
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характерных для русской речи с конца XIX в. до наших дней. В. М. Мокиенко и Х. Вальтер рассматривают следующие группы прозвищ:
– прозвища знаменитостей;
– прозвища учителей и учеников, преподавателей и студентов, профессиональные клички и т. п.;
– коллективные прозвища.
Происхождение большинства прозвищ в словаре разъясняется, а в приложении дается краткая биографическая
справка известных современных деятелей, которые «награждены» прозвищами и кличками (Н. С. Михалков,
А. А. Собчак, В. С. Черномырдин и др.).
Наиболее полно и последовательно разработаны в лексикографическом плане прозвища музыкантов. Первой
попыткой их лексикографирования стал «Словарь музыкально-тусовочного сленга», публиковавшийся как редакционный материал в газете «Московский комсомолец» в 1992 г.
Необходимо также сказать и о самом большом словаре украинских прозвищ, автором которого является
Г. Л. Аркушин. В данной работе около 19 000 словарных статей (самих прозвищ, как отмечает автор, в несколько
раз больше). Основой работы стали записи студентов украинского отделения филологического факультета Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки (г. Луцк). Записи велись 15 лет и
дополнялись как магистрантами, так и преподавателями. В предисловии к данному словарю автор говорит следующее: «Ни в чем другом так не выявлено языкотворчество народа (в том числе и детей), как в прозвищах. Без этих
неофициальных наименований невозможно представить любое человеческое общество: без них не существует ни
ученического, ни учительского коллектива, ни бригады рабочих или работников какой-то солидной фирмы, госслужащих и даже парламента» [10].
Г. В. Судаков и Е. А. Славнова рассматривали прозвища в качестве части подростковой культуры: «Реализуя
экспрессивную функцию, прозвища активно входят в речь школьников, являясь частью подростковой культуры:
насколько широки возможности детской фантазии, настолько велико разнообразие моделей и оценок, выражаемых
в этих дополнительных именах» [11, с. 90]. Исследователи в течение четырех лет изучали систему и динамику
прозвищ в нескольких вологодских школах и разработали специальную методику, позволяющую наблюдать речевые вкусы и привычки одних и те же классных коллективов в течение длительного времени, не привлекая детей к
эксперименту.
Впервые на проблему функционирования прозвищ в песнях, преданиях, поговорках и других фольклорных
жанрах обратила внимание Н. В. Дранникова в своей монографии [12] и докторской диссертации [13]. Ученого
интересовали коллективные прозвища жителей Архангельской области, и даже шире – русского Севера.
А. А. Крих в своей статье «Коллективные прозвища и присловья русских и белорусов среднего Прииртышья»
рассматривает прозвища различных этнических групп, русских и белорусов, проживающих в Среднем Прииртышье. Он разделяет групповые прозвища на четыре ряда (природная среда, труд, достаток, социальный статус),
которые отражают ценности крестьянского мира. Автор статьи приходит к выводу, что «коллективные прозвища –
это, с одной стороны, отражение местечкового сознания крестьян, а с другой – выражение системы ценностей
крестьянского мира в целом» [14].
Прозвища нередко рассматриваются исследователями в общем составе антропонимической лексики.
Н. Н. Ушаков, В. Д. Васильев, Н. П. Клюева в своем труде «О грамматических особенностях прозвищных имен»
обращают внимание на то, чем отличаются прозвища от других антропонимов в грамматическом плане, и рассматривают морфологическую оформленность прозвищ в соответствии с полом именуемого, согласуемые слова [15].
В научных исследованиях границы данной группы антропонимов определяются по-разному. При узком подходе в состав прозвищ не включаются именования, образованные от антропонимов (Филатов – Фил, Кутепов –
Кутя). Такого же мнения придерживается О. И. Александрова. Она называет подобные образования фатическими
именами, которые, по ее мнению, выполняют лишь «контактоустанавливающую функцию» и определяют «атмосферу общения» [16, с. 127]. Широкое понимание прозвищ представлено в работах З. П. Никулиной. Она включает
в состав прозвищ и отантропонимические образования [17; 18].
Большинство исследователей в своих работах рассматривают индивидуальные прозвища, которые обычно
изучаются по отдельным регионам. Так, хорошо известны статьи З. П. Никулиной, посвященные сибирским прозвищам [17; 18; 19; 20; 21; 22]. Е. Ф. Данилина ввела в научный оборот прозвища, собранные в Пензенской и
Нижегородской областях [23]. Отдельные наблюдения над бытованием современных индивидуальных прозвищ и
перечень собранных в целом по России именований можно найти в работах А. В. Суперанской [24; 25; 26]. Однако
она же пишет: «Сбор прозвищ во многих районах еще и не начинался. Это сложная и трудоемкая работа. Но она
необходима для дальнейшего развития ономастических исследований» [26, с. 50].
Ю. Б. Воронцова рассматривает в своих трудах коллективные прозвища. На основе ее наблюдений был составлен «Словарь коллективных прозвищ» [8], который вышел в свет в 2011 г. Эта книга представляет собой первый
в русской лингвистике опыт словарного описания коллективных прозвищ русского народа, которые извлечены из
фольклорных, этнографических источников и диалектных словарей русского языка.
В Беларуси к вопросу изучения прозвищ обращался лингвист, специалист по белорусской антропонимике,
Н. В. Бирилло. Хорошо известна его книга «Белорусская антропонимия. Собственные имена, имена-прозвища,
отчества, фамилии» [27], которая была опубликована в 1966 г. на белорусском языке. В своей работе автор опирается на исторические документы Беларуси XV–XVIII вв., рассматривает историю происхождения прозвищ и
разграничивает древние прозвища по семантическим группам.
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В настоящее время изучением прозвищ Беларуси занимается Г. К. Семенькова, кандидат филологических
наук, доцент кафедры белорусского языкознания УО «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова». Данному вопросу посвящены следующие ее работы: «Студенческие и деревенские прозвища: сходства
и различия» [28] и «Структурные и семантические особенности прозвищ, мотивированные антропонимами» [29].
Таким образом, прозвища представляют собой интересную лексическую единицу, которая уже долгие годы
является объектом изучения многих белорусских, российских и украинских лингвистов. При этом необходимо
отметить, что исследуется данная единица с различных точек зрения: в плане лексико-семантических и грамматических характеристик; в плане тематики и ареального распространения; в плане употребления прозвищ разными
возрастными группами и др.
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К. И. Иванов, Л. Р. Супрун-Белевич
СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА
И ИХ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОРИГИНАЛА И ПЕРЕВОДА
Исследуются языковые средства создания исторического и национального колорита в авторской сказке Саши Черного
«Королева – золотые пятки» и в ее переводе на болгарский язык. Определяются проблемные области перевода стилистически
насыщенного текста с элементами фольклорной стилизации. Выделяются основные способы преодоления трудностей, связанных с отсутствием «прямых соответствий» в языке перевода.
Ключевые слова: исторический и национальный колорит, переводческая интерпретация, переводческая концепция, стилистическая компенсация, адекватность перевода.

Целью любого перевода является передача наибольшего количества содержащейся в тексте оригинала информации – лингвистической, внелингвистической, эмоционально-экспрессивной. С развитием сопоставительной
стилистики появляются новые возможности для более точного анализа стилистической составляющей адекватности перевода. Сохранение национальной и исторической специфики исходного текста является важным условием
переводческой адекватности. Одним из источников материала для изучения данной проблемы является поэлементный анализ подлинника и его сравнение с переводящим текстом. При этом нельзя забывать, что выбор
соответствующего элемента очень часто субъективен и зависит от компетентности, общей концепции и решений
конкретного переводчика. Во многих работах по сопоставительной стилистике уже отмечались основные проблемы, которые приходится преодолевать при переносе стилистических ситуаций оригинала в язык перевода:
различия в функциях и степени употребительности одних и тех же приемов, социально-исторические традиции
употребления тех или иных слов и их лексической сочетаемости, отсутствие «прямых лексических соответствий»
и грамматических категорий, различия в отношениях, сложившихся между стилями. Большинство указанных расхождений проявляются чаще при переводе художественного произведения в связи с задачей интерпретировать и
передать систему образных средств оригинала. Наше внимание привлек болгарский перевод одной из «Солдатских
сказок» Саши Черного «Королева – золотые пятки». Текст сказки отличается разнообразием и большим количеством стилистически маркированных языковых единиц. В нем много просторечных слов, разговорная и возвышенно-манерная лексика, военная терминология, экспрессивные синтаксические конструкции, паремии,
фольклорные обороты и выражения. Манера повествования от имени третьего лица дала возможность автору спрятаться за лингвистической маской, использовать сказ и придать тексту подчеркнуто разговорный характер.
Изданные посмертно в Париже в 1933 г., опубликованные в эмигрантской печати с 1928 г., «Солдатские сказки»
рассказывают о невероятных приключениях и сложных ситуациях, в центре которых оказываются русские солдаты. Им любое дело по плечу, а сложные задачи они успешно решают благодаря своей хитрости, смекалке. Автор
использует в тексте элементы стилизаций – исторической и под волшебную сказку. Стиль сказок Саши Черного
сложно определить. В нем есть что-то из солдатских баек и «небыличек», встречаются элементы фривольности,
грубоватых шуток, чувствуется ирония и пародийность. В аннотациях к последним изданиям сказок этот стиль
определен как анекдотически-бытовой реализм. Главной его отличительной чертой является язык – живой, энергичный, ироничный, близкий к народной речи. Автор, служивший рядовым при полевом лазарете во время Первой
мировой войны, как будто не придумывает, а воспроизводит то, что сам мог услышать из уст солдат. Удалось ли
переводчице Здравке Петровой воссоздать языковые особенности подлинника и структурные элементы – носители
национальной и исторической специфики?
Сохранение национальной и исторической специфики оригинала – одна из важных задач, решаемых переводчиком. Наряду с этим, ему приходится считаться с тем, что будущий читатель является представителем другой
культуры. Значения, типичные для языковой среды оригинала, могут быть для него неизвестными. В таких случаях
многое зависит от оценки переводчиком количества и качества познавательной информации, оставляемой в тексте
перевода. Здравка Петрова отказалась от примечаний, дающих сведения о бытовых реалиях. В рекомендациях по
переводу такой отказ обычно обосновывается нежелательностью вынесения семантической единицы за пределы
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текста и нарушением хода чтения. Иногда такой подход лишает реалию исторического колорита: звонок-сонетка
(‘комнатный звонок для вызова прислуги, приводящийся в действие шнурком’) – звънец (‘звонок’); голландка (‘облицованные голландскими изразцами печки, появившиеся в России при Петре I’) – зидана печка. Переведены
полностью наименования объектов с адъективом, указывающим на их географическое происхождение: руският посланик – русский посол; руски билярд – русский бильярд, пирамидка; самаркандски килим – ковер, кримска ябълка –
яблочко. Найдены функциональные эквиваленты устаревшим словам терем – чертог – и опочивальня – покои.
Привнесен чужой колорит в паре кавказского серебра пузырек – сребърно мускалче (мускал – арабское заимствование, означающее стеклянный флакончик для розового масла). Не видна национально-культурная самобытность
при передаче реалий русской жизни: день ангела – имен ден (‘именины’), цветная оконница – шарени стъкла
(‘пестрые стекла’), резное оконце – резбовано прозорче, червонное золото – чисто злато, валенки – ботуши (‘сапоги’), сапоги на ранту – кожени ботуши, горничная – слугинче, рому трехгодовалого штоф нераспечатанный –
половинка тригодишен ром (здесь создается и неверное представление о количестве рома: 1 штоф равен приблизительно 1,23 л, что и объясняет пьянство домового, наевшегося каши с ромом). Фактически во всех этих случаях
гипероним вытеснен гипонимом. Утеряна часть информации и образа в переводе предложения: сел перед печкой
по-киргизски – седнал пред печката. При формальном соответствии у болгарского слова в паре золотарь – златар
отсутствует архаическая стилистическая окраска. Транскрибирована и сохранена реалия в сочетаниях махорочный
дым – пушек от махорка, шесть копеек десяток – по шест копейки десетте. Лишены национальной специфики
выбранные переводчицей решения в случаях: Чуть он в присядку не пустился (отражен элемент русского народного танца) – И за малко да заподскача от радост (‘чуть не запрыгал от радости’); Некогда с тобой хороводы
водить – Нямам време да се туткам (туткам се – ‘медлить, возиться’) с тебе. Нет никакой информации о происхождении названия гурьевской каши, связанного, по некоторым версиям, с именем графа Дмитрия Гурьева.
Полностью пропущено целое предложение в конце текста, важное для семантической и стилистической структуры
сказки: Однако и солдат не из последних обалдуев был. – … репертичку сделать решил. Это выражение связано с
военным термином репер, означающим точку, по которой проводится пристрелка с переносом огня для поражения
цели. Здесь визируется расчетливая корректировка поведения солдата по отношению к домовому. Лексика и
устойчивые выражения из военной жизни формируют специфическую стилистическую окраску текста и придают
ему особую атмосферу «русскости». Стереотипные формулы военного общения передаются в переводе их устоявшимися болгарскими соответствиями: Смирно! Равнение на меня…; Так точно; Честь имеем явиться – Миррно! Равни-ис по мене…; Тъй вярно; Имаме чест да се явим. Отметим стремление переводчицы удвоением звуков
создать впечатление о близких к реальным условиях отдачи приказов. Названия военных чинов трактуются как
исторические реалии, а способом их передачи выбрана транскрипция, адаптированная к болгарской фонетике: капельмейстер, левофланговый, фельдфебель, первой роты барабанщик, подпрапорщицкие (сапоги) – полкови
капелмайстор, лявофлангови, фелдфебел, барабанчик на първа рота, ботуши за подпрапоршчик. Широко представлены в оригинале и переводе военная терминология и фразеология: взять на изготовку – вдигнали пушките
(‘подняли ружья’), беглым маршем – бегом, построились в две шеренги – строили се в две редици, снять с довольствия – да им отнемат дворцовите дажби, обмундирование первого и второго срока – униформа първа и втора
употреба, выслужить отпуск – заслужи си отпуска, прогонные – пътни. Выбранные соответствия в большинстве
случаев передают значение языковых единиц, но не отличаются специфической коннотацией. Есть две неточности, которые можно объяснить только невнимательностью переводчика: Вологодский пехотный полк превратился
в Волгоградский, а прекрасная Гобелена, скорее всего, надо понимать не как женское имя (хубавицата Гобелена),
а как красавицу из произведений мануфактур Гобелена (хубавицата на Гоблен). Генерализирующая замена слова
в сочетании серьгой замотал – врътнал глава (‘повернул голову’) работает на упрощение задачи переводчика, но
при этом лишает читателя информации о том, почему в солдатском ухе оказалась серьга (обычай носить серьгу в
правом ухе остался от казаков и матросов, такую серьгу мог носить единственный сын в семье, т. е. будущий
кормилец престарелых родителей; по другой версии, женщины дарили серьгу мужьям и возлюбленным как оберег
от шальной пули). Недостатком перевода представляется нам и игнорирование второго, ассоциативного, плана в
авторском употреблении некоторых фразеологизмов: Однако и королеве досталось (по смыслу – досталось каши,
но можно понимать это и как намек на будущие неприятности у нее – перевод вообще отсутствует); Кровь золотом
свернулась, в ножки ей бросилась (ирония с намеком на высокомерие королевы) – Кръвта се е съсирила на злато
и е отишла в краката (‘кровь ушла в ноги’); Послал их туда, куда во время учебной стрельбы фельдфебель роту
посылает – Изпратил ги, където фелдфебелът изпраща ротата при учебна стрелба (буквальный перевод без
учета идиомы послать к черту / ко всем чертям). Возможные ассоциации на некоторые фразеологизмы усиливают
национальный характер текста сказки. Они направлены на русского читателя, а изменения в их форме можно трактовать как намек на то, что очень часто в речевой практике их используют, воспроизводя неправильно. Для
болгарского читателя такая языковая игра иногда остается скрытой: зубом (ед. ч.) скрипнул – скръцнал със зъби
(мн. ч., как скрипнуть зубами); глазом не сморгнул (вм. не моргнув глазом) – и окото му не мигнало; будто кот
языком облизал (вм. как будто корова языком слизала) – като че ли я е близал котарак. Носителями национального колорита в тексте сказки «Королева – золотые пятки» являются также имя служанки Дуня (популярное среди
простых сословий, до ХVIII в. – и среди высших), этикетные клише (С богом – пожелание успеха, удачи при начале
какого-либо дела: Спите с богом – Спете си сладко; С богом, друг – Хайде, по живо, по здраво!), экспрессивные
обращения (Дуняша – Дуняшка, солдатик – войниче, друг любезный – приятелче, красавица – красавице) и средства характеристики лиц (напр., квалификативные номинации домового: швабра с ручкой (болг. метла за метене
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на пода с дръжка) вообще не вызывает негативных обидных ассоциаций и заменена сочетанием дърти парцаливко
(дърт (пренебреж.) – ‘старый, дряхлый’; парцаливко – ‘одетый в лохмотья’); рябой кот – келявият му котарак
(келяв – ‘паршивый, негодный’), стервец – мизерник (‘негодяй’)). Их замена болгарскими языковыми средствами
приводит к стилистическому эффекту локализации и стирания колорита.
Уже давно отмечено наличие избытка в славянских языках эмоционально окрашенных слов с суффиксами
субъективной оценки – от ласкательно-уменьшительных до иронических. Перевод русских уменьшительных
имен – одна из больших трудностей, основывающаяся на их формальном и семантико-стилистическом многообразии и несовпадении функций и сфер применения в болгарском языке. В оригинале анализируемого текста
наблюдается явная склонность автора к использованию деминутивов. Это связано прежде всего с особенностью
персонажа – изнеженной королевы, с малыми размерами важного героя – домового и с подчеркнуто ироническим
отношением к нему. В качестве способов передачи этих характеристик стиля, отражающих и отношение русских
к окружающему миру, переводчица выбрала такие решения:
1. В большинстве случаев используются также уменьшительно-ласкательные формы от тех же слов (зеркальце –
огледалце, ножки – крачета, пуговицы – копченца).
2. В некоторых случаях болгарский текст не отражает в тех же местах наличие деминутива (стенка, курка, лапка,
яблочко, мыльце, винцо, пазушка, плечико, коленки), но компенсирует эти потери в других местах (уше – ухо, щурче –
сверчок, месце – мясное). При этом создаются уменьшительные корреляты и для слов, в которых наступила лексикализация и стирание специфики суффикса: петички (от пети) – пятки, кантче – ободок, мускалче – пузырек (в данном
случае привнесен колорит среды переводящего языка: мускал – арабское слово, называющее стеклянную фляжечку
для сохранения розового масла). Компенсация выразительности достигается в результате создания деминутивов,
нехарактерных для некоторых классов слов в языке оригинала – числительных: двамка, едничко; наречий:
накъсичко, хубавичко, височко, ячко; глаголов: похапна, пийна. Используется и метод семантического развертывания: фартушки теребят – заусуквали си крайчетата (‘краешки’) на престилките.
3. Иногда степень экспрессии восстанавливается за счет использования фразеологизма: самая из себя разлапушка – дето най-ловяла око (ловя око – ‘привлекать внимание, приглянуться’; в сочетании с формой
превосходной степени сравнения глагола!).
4. В некоторых случаях употребляются и основная, и уменьшительная форма при отсутствии вариаций в оригинале: мышки – мишнички (у королевы), мишници (у солдата). Основания для такого решения дает образносмысловая структура оригинала.
Любой язык вырабатывает специфические фольклорные языковые черты на всех уровнях (фонетика, лексика,
словообразование, морфология, синтаксис). В сказке С. Черного «Королева – золотые пятки» фольклорные модели
используются для создания национальной узнаваемости и исторической достоверности повествования. Излюбленным приемом стилизации у автора оказались известные в фольклористике «парные» слова. О целенаправленном
применении стилистического приема говорит и заглавие сказки – «Королева – золотые пятки». В болгарском переводе пришлось эксплицировать смысловое содержание второй части лексического сращения при помощи предлога:
Кралицата със златните петички. Проблема для переводчика состоит в том, что такие слова в болгарском языке
есть (лека-полека, криво-ляво, горе-долу, сега-засега, правя-струвам, минавам-заминавам, кажи-речи, иди-дойди, играчка-плачка), но регулярность их образования ограничена и они не привязаны так сильно к фольклорной среде.
Поэтому стилистическая коннотация в соответствующих единицах оказалась стертой: позвать ко мне лекарей-фельдшерей – да дойдат тук лекари и фелдшери; ручки-ножки обвисли – ръцете и краката му увиснали; дите-королевич – мъжка рожба, наследник. В других случаях переводчик частично сохранила экспрессию, используя прием
стилистической компенсации, при котором неизбежное обеднение экспрессии преодолевается приданием стилистической окраски другому слову в пределах того же или соседнего высказывания:
1. Повторение нейтральной единицы для придания оттенка разговорности (ждет-пождет – чакал, чакал);
2. Замена нейтральной лексемы разговорной и добавление разговорной (ест она тихо-мирно – хапва си тя,
значи, кротко и тихо);
3. Замена фразеологизмом (в путь-дорогу собираться – да си хващаш пътя). Адекватность практически проявляется на уровне текста, важным становится достижение общего экспрессивно-стилистического эффекта,
вызывающего сходные реакции у читателей оригинала и перевода.
Различия в репертуаре фольклорных языковых средств и грамматическом строе языков объясняют невозможность передать стилистическую нагрузку таких единиц, как:
1) сочетания с союзом да при перечислении и присоединении: мед да миндаль, да манной каши… да изюму с
цукатцем – мед и бадеми, грисова каша, стафиди; рукой махнет да и прочь пойдет – ще махне с ръка и ще подмине;
2) формы творительного падежа для характеристики действия: правую щечку заспала, маком горит – дясната
бузка, дето лежала на нея, горяла като мак; свет оттедова веером, червонным золотом прыщет – оттам грее
светлина като ветрило, лъчи изригват от чисто злато; поднял его винный хмель винтом – виното го блъснало в
главата (здесь утеряна и часть образа: блъснало – ‘толкнуло, ударило’);
Невозможно также отразить различия в структурах с эллипсисом главных членов предложения (отсутствие
сказуемого): Солдат за печку – нет его, и шабаш – Войникът се шмугнал зад печката – няма го и толкоз; Пятки
не с места. Заело. – Ходилата не помръдват. Ядец!
3) маркированные обиходно-бытовыми регистрами формы родительного падежа имен существительных мужского рода: рому, сахару, отказу, изюму.
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Яркое национально-культурное своеобразие и приметы удаленного сказочного времени придают тексту
сказки некоторые слова, словосочетания и целые высказывания: дратва, швальня; жить в холе; разговаривать
способнее будет; мы этому делу не причинны; волос дорожный сбрил; паремии: Не хвастай, коноплястый – будешь рябеньким; Не бывает поля без ржи, слухов без лжи; Вздулся волдырь, да и лопнул! В большинстве случаев
стилистическая маркированность нейтрализована или компенсируется в пределах высказывания: дратва – насмолен обущарски конец; Ни в одной швальне лучше не сделают – Най-добрите шивачки ряпа да ядат (‘не могут и
близко сравниться’); охолно си заживял; по-лесно ще си побъбрим (бъбря – ‘говорить о незначительных вещах’);
Не сме ние (это не мы); обръснал си четината от дългия път (сбрил щетину с дороги).
Пословицы и поговорки передаются болгарскими функциональными эквивалентами. Подобраны единицы из
паремийного фонда или создаются переводчиком новые по модели оригинальных. Стирание некоторых метафор
связано с прагматической адаптацией текста к другой национальной аудитории: лунный блин в резное оконце глядит – месечината (месечина – народное название луны) наднича през резбосаното прозорче, сонная ночь –
дълбока (‘глубокая’) нощ.
Анализ оригинального текста сказки Саши Черного «Королева – золотые пятки» и его перевода на болгарский
язык вскрывает многочисленные трудности, встающие перед переводчиками текстов с ярко выраженными национальными стилистическими характеристиками. Успешное выполнение требования сохранения стиля,
национальной и исторической специфики оригинала во многом зависит от переводческого анализа изобразительно-выразительных средств оригинала, от интерпретации их значения в структуре переводимого текста.
Наблюдения над художественными достоинствами оригинала произведения и его перевода на какой-либо язык
представляются нам перспективным направлением в развитии сопоставительной стилистики. Применительно к
исследуемому тексту отметим, что перевод Здравки Петровой дает общее представление о жанровой и стилистической природе сказки «Королева – золотые пятки», но отличается меньшей степенью экспрессивности и
образности, не выявлены и некоторые стилистически значимые элементы семантической информации, представленной имплицитно и эксплицитно в оригинале. Причины расхождений имеют как объективный (расхождения в
системах языковых средств), так и субъективный характер (реализация определенного подхода, индивидуальной
переводческой концепции).
The article explores the language tools of the creation of historical and national color in the tale by Sasha Cherny «Queen – Golden
Heels» and in her translation into Bulgarian. The problem areas of translation of a stylistically saturated text with the elements of folklore
stylization are determined. The main ways of overcoming difficulties associated with the lack of «direct correspondences» in the target
language are outlined.
Keywords: historical and national flavor, translational interpretation, translational concept, stylistical compensation, adequacy of
translation
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Л. Н. Луц
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ ЗАЩИТЫ ОТ НЕБЕСНОГО ОГНЯ (ПОЖАРОВ)
У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Рассматриваются традиционные практические способы защиты от огня (пожаров) у восточных славян. На основе данных
народной мифологии, этнографии и опубликованных фольклорных материалов описываются меры, принимавшиеся членами
крестьянской общины для противостояния небесной огненной стихии (грозы, молнии). Представлены также индивидуальные
и коллективные христианские обрядовые действия для защиты от пожаров.
Ключевые слова: огонь, защита от пожара, молния, народные защитные средства.

Восточные славяне обожествляли и в то же время боялись различных явлений природы, которые вызывали
внезапные нарушения нормальной жизнедеятельности. Огонь был величайшей стихийной силой природы, мог
привести к человеческим жертвам, к разрушениям и уничтожению материальных ценностей. Как наши предки
защищались от необузданной огненной стихии? Какие способы борьбы с небесным пламенем существовали? Это
и есть главные вопросы исследования.
В глубокой древности первобытный человек смотрел на природу так же, как и на себя, считал ее живой, разумно действующей. Человек считал вполне естественным становиться на сторону светлых сил в борьбе с
темными, вмешиваться в их действия с помощью заговоров: «Агонь, агонь, гарючій, балючій, табе макрата, а мне
сухата – па етый час, па ету минуту»; «Огнища, огнища, возьми свое вогнища. Як етому огню згореть и потухнуць, ничого ня быць, так и етой боли у раба божа каб ня було, – обсохнуць и обсыпатца» [1, с. 82].
В восточнославянских фольклорных источниках часто встречаются синонимы и варианты слова огонь – это
огнь, полымя, пламя, свет, сияние, искра, пламень, пыл, жар и др. Огонь в мифологии соотносится с активным,
духовным, мужским началом и противопоставляется земле и воде. Во многих культурах отражается дуализм символики огня: с одной стороны, он мощная и опасная сила, грозная и мстительная стихия, с другой – активное,
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творческое и очистительное начало, которое отделяет человека от животного мира и поддерживает жизнедеятельность людей. Это отражается в Библии: ад, место мучений грешников, описывается как «озеро из огня и серы»,
однако огонь – символ самого Бога (Яхве – букв. ‘огонь поглощающий’) [2, с. 33]. В православных молитвах
причастие сравнивают с огнем, который очищает достойных и обжигает недостойных: «Огонь бо есть, недостойныя попаляяй».
У восточных славян «хороший» огонь сберегался, его никогда не тушили, хозяйка старалась сохранить уголек в
ямке, горшочке. Считалось, что огонь может наказать небрежного хозяина или хозяйку за непредусмотрительность.
Также существовал древний культ огня и множество поверий, которые утверждали, что огонь нельзя не уважать
(плевать в огонь и т. д.): «Агонь адмсціцца, як яго ўквеліш» [3, c. 59]. При новоселье ритуальный горшочек с горящими
углями в числе первых предметов приносили из старого дома в новый. С почитанием «домашнего» огня связан и
древний обряд «Жаніцьба светача» (светач – ‘стационарная лучина-светильник’). Этот огонь был символом
семейного счастья и согласия.
В русских и белорусских сказках царь Огня – персонификация грома – со своей женой Молоньей (Меланьей,
Маланьицей – богиней молний) преследует змея и сжигает его стада (одна из вариаций мифологического мотива
борьбы Перуна с Велесом). Союз земли и неба порождает молнии и метеориты, они воспринимаются древними
славянами как огненные змеи, которые падают на землю. Земной же огонь возжигается богом Перуном (Перкуном,
Переном), который считался сыном бога Неба. Насылал он и град, и бури, и безвременные ливни; карал смертных
неурожаем, голодом и повальными болезнями. Пущенная им стрела поражала тех, в кого была направлена, и приносила пожары. «Перуном в народе называли еще и огонь (“благой” всепожирающий огонь). Новгородцы, кроме
всего прочего, имели и бога огня, который также назывался Перуном» [4, c. 59]. И ездил он на огненной колеснице,
желая найти и убить как можно больше чертей и нечисти. «Он полностью может соответствовать Индре – индийцев, Зевсу – греков, Тору – германцев… Само название молнии и грома мало используется на Беларуси: их везде
называют Перуном – и блеск молний, и громовой удар» [5, с. 267]. Говорили, что когда в час грома образуется
столб пыли, это означает, что нечистая душа гуляет. «Если подобраться под такой столб и воткнуть острие
ножа в землю, то из земли прыснет кровь» [4, с. 96].
Глядя в грозное, черное небо, людям приходилось не только обращаться к суровым языческим богам (до
принятия христианства), к единому Богу, но и спасаться при помощи древних ритуалов, магических оберегов,
которые, по их мнению, отводили пламенные стрелы страшного небесного огня.
В белорусском фольклоре сохранилось множество пословиц, которые подчеркивают опасность огня: «Не
бойся ваўка, а бойся агня»; «Агонь – найстрашнейшы злодзей»; «З агнём жартаў няма»; «Хто іграе з агнём,
дайграецца да попелу» [3, c. 59]. Частые пожары в деревне с ее деревянными строениями и скученностью были
настоящим бичом для крестьн, они приносили неисчислимые потери сельскому хозяйству и собственности: «Агонь
горш за злодзея: злодзей хоць вуглы пакіне, а агонь нічога»; «Агонь начыста прыбярэ» [3, c. 59].
В древности петуха почитали как солнечную птицу, «глашатая Солнца». Петух у славян символизирует Перуна и связывается с огнем и молниями. Отсюда в народном языке появилось устойчивое выражение «красный
петух» – ‘пожар’. Старые люди уверяли: когда пожар начинается от молнии, с неба спускается пламенный петух
прямо на крышу. Фраза пустить красного петуха значит ‘поджечь что-нибудь’. Верили: если в хозяйстве умрет
петух, то случится пожар. Если петух кричит и бьется в окно, то этим он предсказывает пожар. Люди также говорили, что если загремит домовой посудой, нужно быть осторожным с огнем, остерегаться пожара.
Дух, сходный по предназначению с домовым, только живущий в овине – в хозяйственных постройках, где
сушили снопы перед обмолотом, – это овинник. Он хранитель главного крестьянского богатства – хлеба, и основной его задачей было уберечь овин от пожара. Ублажить овинника было нелегко. Обычно приносили к овину
пироги и петуха: петуху у входа отрубали голову и кровью кропили по всем углам, а пирог оставляли в нижней
части овина или пристройке.
Конечно, крестьяне хотели быть уверенными в собственной безопасности, поэтому старались поймать источник угрозы. Так появлялись приметы, суеверия, обрядовые действия, целью которых было предупреждение или
готовность к встрече с реальной опасностью. Например, в народе приметили, что заяц предвещает пожар, если
появляется вблизи жилья или пробегает через село. Такая примета известна русским, белорусам, украинцам, полякам, чехам. У русских и белорусов заяц, забежавший в жилище, считается причиной пожара. В волынском
Полесье сон о зайце толкуется как предвестье пожара. Мотив пожара встречается и в некоторых народных песнях.
В русских и украинских песенных текстах заяц скачет по пожару, «обжигая себе ножки и ушки». А в песне из
Пермской губернии упоминается жених – косые глаза, косой (признаки, характеризующие зайца) – и содержится
намек на косой взгляд как на причину пожара: «Да косыми-то глазами овин сушить. / Овин-от загорелся, косой
загляделся» [6]. Это проясняет мотивацию огненной символики зайца: причиной пожара является сглаз, то есть
магическая сила «косых» глаз зайца.
Белорусы почитали аиста как полезную птицу, которая уничтожает лягушек, змей и ужей. Но аистов также
боялись, когда они пролетали мимо деревенских хат: верили, что они могут разжечь пожар, бросив на крышу
зажженную головешку или даже воткнуть ее под крышу. В Долгиново говорили, что аист таким образом мстит за
разрушение своего гнезда. Однако если гнездо аиста расположено над домом, то оно охраняет его от пожара и
молнии. Это народное утверждение можно связать с верованием в то, что «у аиста в одной ноге находится огонь,
в другой – вода» [7, c. 140]. Вот еще несколько народных поверий: «В котором доме есть голуби, тому не угрожает пожар»; «Когда кукушка кукует в деревне, будет пожар» [7, c. 140]. Мотив связи этих птиц с пожаром
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носит амбивалентный характер: их способность потушить огонь сопровождается возможностью вызвать его (голубь – символ бога грозы, который бросает огненные стрелы). Также считалось, что на жилье могут обрушаться
несчастья, случится пожар, если дом будет построен на месте ржаного или пшеничного поля.
На Руси, чтобы защититься от пожара, сажали рябину вокруг избы, а в сенях вешали ее гроздья – на случай
угара от печей. Три рябины, высаженные вокруг дома, – это верная защита от пожара [8]. Наши предки верили,
что в кроне рябины прячутся перуновы молнии (такие же красные, как ее ягоды). Ветка рябины с ягодами воспринималась как символ палицы Перуна, способной защитить человека от всех бед.
Верным защитным средством у белорусов считалось выбрасывание во двор во время грозы хлебной лопаты,
чтобы тем самым предостеречь усадьбу от удара молнии и града. «Раней у нас многія ратаваліся падчас
навальніцы тым, што выкідвалі з хаціны ў двор хлебную лапату. Хлеб – святы, ад яго і лапата авалодвае
святасцю. Нябесны агонь ніколі не ўдарыць у святы прадмет, бо Бог не дазволіць гэта зрабіць» [9, c. 82]. В
некоторых районах Брестского Полесья говорили, что хорошо отводит молнию от сельскохозяственных построек
выброшенный из дома на середину двора топор. Вероятно, эти орудия крестьянского труда ассоциировались с
оружием грозного небесного бога Перуна, который кидал свой огненный топор в нечистую силу. А так как черти
прятались во всевозможных сельскохозяйственных постройках, то «перуновая кара» довольно часто убивала
людей. Когда туча была небольшая, топор никому трогать не разрешалось. Берегли силу топора! Нужно отметить,
что при приближении грозы надо было обязательно закрыть трубу печи, чтобы нечистая сила не влетела в дом и
Илья Громовержец (Перун) не ударил в жилище огненной стрелой.
По народным поверьям славян, запрещалось тушить пожары, возникшие от удара молнии. Кстати, в Польше
этому поверью следовали вплоть до начала XX в.! Тушить огонь от молнии разрешалось молоком или квасом.
Поэтому лишь очень богатый человек мог себе это позволить. Этнограф В. Шуклин точно подметил: «В этом
обычае запечатлены два вида жертв огню: животная (молоко коровы) и растительная (хлебный квас)» [10, c. 64].
По русскому поверью, чтобы огонь от молнии не распространялся дальше, в пламя бросали обруч с квасной шайки.
Имеется сообщение, датируемое XVII в., о жмудском крестьянине, горько сокрушавшемся по поводу того, что
молния, ударившая рядом, не поразила его – иначе он мог бы стать бессмертным. Впрочем, увидев, что молния
испепелила седло на его лошади, крестьянин обрадовался и тут же съел щепотку пепла, пояснив, что теперь будет
жить долго, счастливо, приобретет дар ворожбы и заклинания огня [11].
Есть свидетельства, что на Полесье в древности народ питал сильное уважение к огню, и особенно к пожару.
«Народ приветствует его как гостя и выставляет столы, накрытые белою скатертью с положенными на них хлебом
и солью. Ежели пожар не унимается, то приглашают старуху-чаровницу, и та, раздевшись донага, обегает кругом
загоревшихся строений три раза, произнося какие-то заклинания. Ежели гром ударит в человека или в строение,
никто не станет его спасать, считая это сопротивлением воле божьей. Предрассудок этот распространен как в целой Литве, так и в Белоруссии» [5, c. 5].
Не только у восточных, но и у западных славян применялась практика заговора огня, чтобы он не пошел
дальше и перестал бушевать. Но такое заклятие пожара считалось небезопасным, произносить его могли только
ведьмы, колдуны и т. п.
Восточные славяне с принятием христианства часто использовали для защиты от пожара обрядовые действия,
которые выполняли охранительную функцию. Например, «во время грозы рекомендовалось зажечь большую
громничную свечу (обрядовый атрибут, сделанный специально) и поставить на подоконник с той стороны, откуда
надвигается туча, чтобы обезопасить свой дом» [12, c. 33]. 15 февраля – день освящения громничных свечей в
честь древнеславянского праздника, посвященного Перуну, или Громовнику, тому, кто посылает на землю огненные стрелы-молнии и может в одночасье разорить все хозяйство. «Громничная свеча пользовалась особым
почитанием среди белорусов. Она стала олицетворением “живого” огня и была наделена магической и охранительной функцией» [12, c. 213]. Тот человек, у которого водились свои пчелы, мог позволить себе сделать большую
свечу. Считалось, чем больше будет громничная свеча, тем благополучнее пройдет год. Свечу лепили в ближайшую к празднику субботу.
С христианским оберегом-крестом связано то, что люди с древности стремились «захристить» («закрестить»)
свои строения. Зажженной громничной свечой выжигали кресты над окнами, дверями и воротами. Считалось, что
такой оберег не даст разгуляться огню, а также станет непроходимой преградой для нечистой силы. Такая защита
применялась как для домашнего, так и для небесного огня.
Еще одно христианское действие для предупреждения дома от пожара – раз в год на Крещенской неделе следовало прочитать: «Шли святые за мной, несли чашу с водой. Если пожару быть, святые станут тушить. Не
гори раз, не гори два, не гори три. Ни сегодня, ни завтра, никогда не гори. Святые стоят, мой дом охраняют.
Аминь» [12, c. 200].
18 февраля по церковному календарю почитали святую Агафью, которую считали заступницей от пожара. В
этот день освящали хлеб с солью, которые хранились в домах как надежное средство от пожара на протяжении
всего года: «Соль святой Агаты бароніць ад агню хаты». Если все-таки случался пожар, то, чтобы унять пламя,
освященные на Агафью хлеб с солью бросали в огонь. Чтобы огонь ушел в сторону чистого поля, хлеб с солью
могли бросить туда.
Охранительные слова от пожара следующие: «Я, раб Божий (имя), хожу кругом своего царства, меряю ступнями ограду и Владычицу, Матерь Бога нашего, Неопалимую Купину, прошу, спаси рабов Божиих (назвать имена)
от огня, врага и меча и от всякого супостата. Аминь. Слово моё крепко. Подуй ветер, потяни шупель и полымя
ни на чьи хоромы, ни на лес, ни на пашни, ни на скотину, а на полевую былину. Слово моё крепко. Аминь». Слова,
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чтобы остановить пожар: «Агенец мой каханы, ты ад Бога прысланы, не раскачывайся, як дым! Прыслаў цябе
Гасподні Сын: ідзі ў той бок (показать рукой) да Бога свечкай, а не пажарам!» [12, c. 215].
Считалось, что можно остановить пожар с помощью иконы. Так, нагая женщина брала в руки икону и трижды
против солнца обходила горящее строение. На Полесье для этого использовали икону упомянутой святой Агаты
или икону, именуемую «Неопалимая купина» [12, c. 513]. Профессор А. М. Ненадовец в своей монографии
«Нарысы беларускай міфалогіі» пишет: «Калі ў будынкі, стагі, вуллі ўдарала маланка і яны загараліся, то пры
гэтым гаспадыні (толькі ёй!) неабходна было тройчы (па сонцы) абысці вакол пажару з абразом, і тады полымя
само па сабе асядзе і неўзабаве патухне» [9, c. 84].
Многие ритуалы обычно проводили индивидуально, но в случае сильного пожара практиковалось коллективное воздействие. Так, способом остановки огня считалось вынесение домашних икон, молебны или крестный ход.
Также популярным способом остановки огня или изменения его направления было бросание в пламя пасхальных
яиц: для этого одно из них оставляли после каждой Пасхи и специально хранили за иконой.
В народной традиции зафиксированы и практические предупредительные меры защиты от пожаров. Строения,
в которых работали с огнем, – кузницы, гончарни – возводили на значительном расстоянии от других хозяйственных построек. Поодаль строили и бани. С того времени и повелось, что кузницы – всегда за околицей, в отдалении
и часто у воды; а нет речки или озера – должен быть поблизости колодец. Кроме того, деревенские старейшины
постоянно проверяли, чтобы в каждом хозяйстве обязательно наготове находились (в специально отведенном месте) багор, топор, ведро или бочка для воды, а также веники и ветви для сбивания пламени. Это повелось с древних
времен. За нарушение противопожарного порядка назначались большие штрафы, иногда в отношении нарушителей применялись и физические наказания.
Таким образом, огонь в народной мифологии и фольклорных источниках выделяется своей двоякостью. С одной стороны, он поддерживает жизнедеятельность людей, но с другой – является страшной и небезопасной силой.
Возникновение у восточных славян различных способов защиты от огненной стихии обусловлено, в первую очередь, наблюдением за естественным ходом природно-климатических процессов. Поверхностный, субъективный
характер обрядов, ритуалов и т. д. создавал у людей иллюзию противодействия реальной опасности.
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ДИАЛЕКТНЫЕ ЧЕРТЫ В ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ, СОБРАННЫХ В. Н. ГЛАГОЛЕВЫМ
Исследование посвящено рассмотрению диалектизмов в фольклорных произведениях, записанных педагогом, краеведом
В. Н. Глаголевым. Собранный им материал до сих пор не опубликован, поэтому проанализирован недостаточно. Требует рассмотрения жанровая и языковая специфика собранных В. Н. Глаголевым произведений. В рамках данного исследования
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проанализированы лишь некоторые диалектизмы. Отмечается большое количество диалектных элементов в произведениях
разных жанров.
Ключевые слова: фольклор, диалектизмы, жанр, рукопись, русские говоры.

Актуальность исследования языка и культуры того или иного региона обязательно приводит к поиску различных источников. Наше внимание к языку и связанным с ним вопросам культуры, истории тульского региона
заставляет исследовать не только собственно тульские языковые и культурные факты, но и те явления, которые
территориально находятся в приграничных с тульскими говорами районах. Таким интересным для нас местом
является Новосильский район Орловской области (в прошлом – Орловской губернии). До 1925 г. Новосиль входила в состав Тульской губернии. Вся территория данного района относится к территории распространения
Курско-Орловских говоров.
Новосильский район неоднократно обследовался лингвистами и фольклористами, однако нас в данном случае
интересует материал, находящийся в виде рукописных тетрадей в архивах Тульской областной универсальной научной библиотеки. Автором этого материала является Василий Николаевич Глаголев. Личность В. Н. Глаголева весьма
привлекательна. Он жил на рубеже XIX–XX вв. (1874–1934). В. Н. Глаголев известен как художник, педагог, краевед,
собиратель различного рода сказаний, сказок, легенд и т. д. от жителей Новосильского района (уезда).
Рукописная тетрадь «Сказки, сказания и предания Новосильского края», материалы которой мы анализируем,
насчитывает 32 записанных В. Н. Глаголевым в 20-е гг. ХХ в. текста. На наш взгляд, указанные материалы
В. Н. Глаголева могут привлекать внимание и лингвистов, и фольклористов, так как, с одной стороны, жанровая
специфика собранных и записанных произведений требует определенного рассмотрения, с другой стороны, не
могут не волновать вопросы авторской обработки записанных текстов и их языковые особенности.
Попробуем пойти вслед за автором и последовательно остановиться на характеристике народных языковых
элементов в текстах сказок, сказаний, преданий. Отметим, что считать данные произведения абсолютно точной
расшифровкой записанного в полевых условиях материала нельзя, но и сказать, что это авторские произведения и
произведения, подвергшиеся значительной авторской переработке, тоже нельзя, хотя мы еще раз подчеркиваем,
что анализу подвергали только народные компоненты в ряде рассматриваемых произведений.
Укажем на еще одну деталь рукописных записей В. Н. Глаголева. Целый ряд произведений имеет подзаголовок,
который включает в себя указание на сказ. Филологи до сих пор с определенным трудом причисляют сказ к жанрам
фольклора, тем не менее в литературоведческих энциклопедиях и справочниках говорится о том, что термин сказ
является многозначным. Отмечается, что это особый тип повествования от лица рассказчика, речь которого значительным образом стилизована, насыщена народными элементами и разговорными конструкциями. В. Н. Глаголев
использовал слово сказ в широком понимании, то есть он исходил из того, что сказ – это именно повествование,
рассказ от первого лица с сохранением речевых особенностей говорящего. К такому выводу можно прийти потому,
что само определение жанровой специфики записанных произведений В. Н. Глаголевым довольно разнообразно.
Например, в название рукописи собиратель не вносит слово сказ, а называет ее «Сказки, сказания и предания». Однако многочисленные произведения характеризуются В. Н. Глаголевым таким образом: «Предание о смерти Брюса»,
с подзаголовком «По сказу Новосильского мещанина Николая Петровича Глотова. 1925. г. Новосиль». Еще одно
произведение В. Н. Глаголевым определяется как «Легенда», которая также имеет подзаголовок – «По сказу Екатерины Алексеевны Владимирской с. Бредихино 1924 года». Таким образом, имея в виду, что термин сказ
В. Н. Глаголев в ряде случаев употреблял не для определения жанровой специфики, а для указания на особенности
изложения рассказа, ведения повествования, мы принимаем во внимание тот факт, что именно воспроизведение речи
рассказчика лежало в основе записей, сделанных В. Н. Глаголевым. И использование в подзаголовке конструкции с
предлогом по (по сказу) все-таки свидетельствует об определенной доле авторской обработки записанных текстов.
Мы обращаемся вначале к анализу диалектных элементов в сказках, зафиксированных В. Н. Глаголевым. Жанровую принадлежность рассмотренных нами сказок мы прежде всего определяем по тому, как классифицировал
записанные тексты сам краевед. Всего было проанализировано десять сказок. Если говорить о типах сказок, то в
основном встречаются сказки бытовые (по классификации В. Я. Проппа) [1, с. 35]. Главными действующими лицами в них являются крестьяне, солдаты, священники и др., с которыми в обычной жизни случаются разного рода
происшествия.
Народная сказка, как и другие жанры фольклора, конечно, имеет языковое своеобразие. К таким языковым, в
частности лексическим, чертам сказки можно отнести наличие повторов, эпитетов, сравнений. С подобными фактами мы встречаемся и в проанализированных нами текстах сказок. Так, в сказке «Отчего дожди не во время идут»
(оговоримся, что мы сохраняем в данной работе авторское написание, авторскую орфографию и пунктуацию)
встречаем повторы, например, повторяется слово дожжа: «Где дожжу послать? <...> Приходит второй раз к
Богу Илья и опять спрашивает: – Где же еще дожжу пустить? <...> И прошлась дожжа, где жали». Или в
сказке «Яблоко раздора» используются эпитеты и сравнения: «Видит, – такое яблоко, какого и отродясь не видывала: наливное, с румянцем, как у красной девицы, а величиной с детскую голову». Следует, правда, отметить,
что эпитеты в записанных сказках встречаются нечасто.
Естественно предположить, что если В. Н. Глаголев записывал сказки от крестьян Новосильского уезда, то
при обработке текста он оставлял диалектную и просторечную лексику, а также диалектные элементы иных языковых уровней. Но, видимо, В. Н. Глаголев все-таки чувствовал, что язык сказки должен быть понятен всем
читающим, поэтому мы практически не встречаем фонетических диалектизмов.
Приведем примеры лексических диалектизмов. Лексема огорнуть (огарнывать) имеет в «Словаре русских
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народных говоров» (СРНГ) следующее толкование: «Огарнывать… 1. Сов. Окружить, обступить…» [2, с. 311]. В
«Сказке о царе и ловких солдатах» встречаем: «Бабы, ребятишки да и всякий другой народ огорнет их и слушают,
расспрашивают». К диалектным единицам можно отнести глагол гуторить. В СРНГ находим такое объяснение:
«Гуторить, гутарить... Дружески беседовать, разговаривать между собой; говорить, рассказывать что-нибудь» [3,
с. 250]. В «Сказке о царе и ловких солдатах» читаем: «Эх, вы, говоруны, кислая шерсть, мне гуторите, а про царято и не слыхать». К диалектным можно отнести и лексему пополоветь. СРНГ указывает на следующую семантику:
«Пополоветь... 1. Сильно побледнеть (от страха, испуга)» [4, с. 331–332]. Данная лексема употребляется в следующем
контексте: «Пополовел поп, струсил» – в указанной выше сказке. В другом произведении, в «Сказке о попе и батраке», встречается глагол потонакивать: «Идет у воза, на кобылу покрикивает, а сам песенки потонакивает».
Помимо указанных собственно лексических диалектизмов встречаются и лексико-грамматические, и лексикословообразовательные диалектизмы. К ним можно отнести такие слова, как чугунка ʻчугунʼ в сказке «Чугункасамоварка», дожжа ʻдождьʼ в сказке «Отчего дожди не во время идут», покор ʻукорʼ в «Сказке о царе и ловких
солдатах», прилик ʻприличиеʼ в сказке «Как поп гадал, а дьякон воровал», помога ʻподмога, помощьʼ в «Сказке о
попе и батраке», догляд ʻприглядʼ в сказке «Яблоко раздора» и др.
Представляется значимым отметить, что диалектные единицы выполняют в тесте сказок разнообразные функции. Например, они могут характеризовать внешнюю или внутреннюю речь персонажей: «Приходит второй раз
к Богу Илья и опять спрашивает: – Где же еще дожжу пустить?» («Отчего дожди не вовремя идут»), «– Так и
так, ваше величество, … а видать вас не приходилось, а через то нам на деревне покор вышел, так вот мы и
пришли повидать вашу милость царскую» («Сказка о царе и ловких солдатах»). Встречаются диалектизмы и как
средство характеристики быта, жизненных условий крестьянства, однако таких примеров немного. Диалектизмы
отмечаются и в самом повествовании, при указании на развитие сюжета, на смену действий.
Подчеркнем, что вообще диалектизмы не являются обязательной отличительной чертой языка сказки как
жанра фольклора. Однако в данном случае диалектных элементов отмечается довольно много, все они выполняют
разнообразные функции и, безусловно, являются признаком самобытных сказок, записанных в одном из уездов
тульско-орловского пограничья, имеют довольно много южнорусских черт.
Перейдем к рассмотрению диалектных элементов в некоторых сказаниях, записанных В. Н. Глаголевым. Отметим, что сказание – это термин, который используется довольно широко. Рассматриваемые нами записи
тематически можно отнести к поучениям-сказаниям, то есть к поучительным сочинениям религиозного, дидактического назначения. Подчеркнем, что поучительный характер проявляется как в самом сюжете, так и в
заключительной, финальной части, которая представляет собой определенное моралите, обычно либо сводящееся
к логично вытекающему выводу, либо к несколько неожиданному. Например, читая сказание «Как Бог землю делил», можно предположить, что речь идет о том, что Бог разделит землю между всеми одинаково или всех наделит
ею. А оказывается, что Бог распорядился иначе и некоторым людям дал только ум, сказав, что и с ним они проживут лучше, чем другие с землей.
Обратимся к наличию диалектных элементов в рассматриваемых произведениях. Так, мы можем встретиться
с разными их типами. Довольно часто отмечаются фонетические диалектизмы, присутствуют примеры, воспроизводящие элементы яканья: общаством: «Всем общаством то не зазорно, не страшно просить; решили мужики и
пошли все, сколько было» («Как Бог землю делил»); чаво: «– С вами и не сообразишь! Чего надо то?.. – Чаво надо
то?» («Как Бог землю делил»). Следует остановиться на втором примере. Он иллюстрирует мысль о том, что
собиратель отчетливо понимал особенности крестьянской речи, ее отличительные черты. Местоимение чего в первом случае произносится в соответствии с нормами языка, во втором случае имеет якающее произношение.
Фонетические особенности наблюдаются и в слове сумленье: «Да сумленье как-то берет, не проходить бы даром,
а то, глядишь, и к Богу не допустят» («Как Бог землю делил»). Фонетической чертой можно считать произношение слова жисть, которое имеет именно такую форму: «Потому без этого надо жисти решиться… ребятёнки…
всем животам пропадать!» («Как Бог землю делил»).
В крестьянской речи также встречаются словообразовательные особенности. Так, в слове ребятёнки имеется
суффикс -ёнк-, который часто используется для обозначения «детскости» в народной речи: «…А там – ребятёнки,
коровёнка у кого есть, глядишь и овчёнка водится» («Как Бог землю делил»). Обратим внимание на то, что суффикс -ёнк- в данном случае выступает как многозначный: он участвует в выражении «детскости», в то же время
он указывает на уменьшительность, как в словах коровёнка, овчёнка. Иные словообразовательные диалектизмы
также привлекли наше внимание. Например, такие слова, как дознать, в котором мы наблюдаем использование
префикса до- вместо литературного префикса у-: «А царю все хочется дознать цену этой диковине» («Цена
камня»); с такой же меной префикса мы встречаемся и в лексеме доспеть: «Обедня уже началась, когда купец в
село доспел» («Милости хощу, а не жертвы»).
В текстах сказаний нами были выявлены и грамматические диалектизмы. К ним можно отнести, например,
форму добегить вместо литературной добежит: «Недаром и пословица сложилась: где черт не возьмет, там
бабу пошлёт, где сам не доглядит – там – баба добегить» («Бабья сила»).
Помимо фонетических, словообразовательных и грамматических диалектизмов, можно наблюдать лексические, которых, надо отметить, в сказаниях в целом гораздо меньше, чем в сказках. Так, глагол решиться, по
данным СРНГ, имеет значение ʻлишиться кого, чего-лʼ [5, с. 86]: «Потому без этого надо жисти решиться…
ребятёнки… всем животам пропадать!» («Как Бог землю делил»).
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Именно в речи героев-крестьян встречается наибольшее количество диалектных элементов, причем разных
типов. Автор, безусловно, таким образом стремится передать особенности крестьянской речи: в данном случае
диалектные элементы выполняют характерологическую функцию. Отмечаются диалектизмы и в речи рассказчика.
На наш взгляд, таким диалектным явлениям присуща кульминативная функция, потому что собиратель, оставляя
их в тексте, видимо, после определенной обработки, возлагает на них функцию привлечения внимания читателя,
можно еще было бы добавить – акцентную функцию.
Остановимся на особенностях преданий. Опираясь на традиционный подход, напомним, что к преданиям относятся такие тексты несказочного фольклора, которые содержат рассказ о событиях отдаленного прошлого, хотя
в них могут присутствовать элементы вымысла и фантастики. Исследователи фольклора выделяют разновидности
преданий в основном в зависимости от содержательной стороны. Для рассмотрения мы выбрали несколько произведений, опираясь на свой читательский вкус и интерес. В одном из них рассказывается о том, как крестьянин,
укравший лес, встретился с его хозяином, Л. Н. Толстым. А в другом, топонимическом предании, рассказывается
о происхождении названия одного населенного пункта.
Отметим, что В. Н. Глаголев при обработке записанных текстов довольно значительное число диалектных
элементов оставлял как в авторской речи, так и в речи персонажей. Попытаемся определиться с разновидностями
диалектных единиц и их семантикой.
Например, нами были отмечены такие диалектизмы, которые можно отнести к собственно лексическим: пожадоваться ʻпожаловатьсяʼ: «– Эх, дядя, пожадовался, не под силе дерево срубил. – Видно помочь тебе надо, а
то лесник подоспеет, от беды не уйдёшь» («Предание о том, как граф Толстой мужику помог лес воровать»).
Сюда же относятся такие лексемы, как намедни ʻнедавноʼ: «– Погорел, братец ты мой, намедни. Так то спалило,
что лучше и некуда» («Предание о том, как граф Толстой мужику помог лес воровать»). К этим же разновидностям
диалектной лексики можно отнести гуторить ʻговорить, разговариватьʼ: «Так то гуторя и на дорогу вышли»
(«Предание о том, как граф Толстой мужику помог лес воровать»).
Гораздо чаще встречаются словообразовательные или грамматические диалектизмы, к которым можно отнести: с осторожкою – думается, что данная предложно-падежная форма функционирует в качестве наречного
образования ʻс осторожностью, осторожноʼ: «Ну, что вы там не говорите, а нужду то ни какими земскими
начальниками не испугаешь, воровали по прежнему, только с осторожкою да на разных хитростях» («Предание
о том, как граф Толстой мужику помог лес воровать»). К указанным типам диалектизмов можно отнести и такие
известные южнорусские примеры, как опосля ʻпослеʼ, сустретить ʻвстретитьʼ, трясовица в значении ʻтрясучкаʼ.
Например: «…а опосля всё это в книжках описывал» («Предание о том, как граф Толстой мужику помог лес воровать»), «А ежели управляющий тебя сустретит, скажи, что дерево хозяин дал» («Предание о том, как граф
Толстой мужику помог лес воровать»), «А серёд возов, на перине большой сам жидовин был, человек уж с проседью» («Предание, как возникло село Ракзино-Корсунское»), «Затрясла жида трясовица, заорал он не по
нашенски, звал он бога басурманского» («Предание, как возникло село Ракзино-Корсунское») и др.
В связи с рассмотрением некоторых случаев употребления лексико-словообразовательных и лексико-грамматических диалектизмов следует указать, что в «Предании, как возникло село Ракзино-Корсунское» употребляется
довольно большое количество полипрефиксальных глаголов. В целом надо отметить, что язык именно этого произведения наиболее близок языку фольклорных произведений как таковому, здесь присутствует рифма, обилие
эпитетов, наблюдаются повторы, часто встречаются уменьшительно-ласкательные суффиксы и др. Именно поэтому наличие в этом произведении полипрефиксальных глаголов не выглядит странным. Приведем некоторые
примеры: спожаловать ʻпожаловатьʼ, призапаздывать ʻприпаздыватьʼ: «Уходили ни с чем во землянки подзёмные,
замечали по наровьям, а как темна ноченька спожаловала, выходили опять по распутням, поджидать, ужидать
путничков, что дорогою призапаздывали» («Предание, как возникло село Ракзино-Корсунское»). Использование
в фольклоре полипрефиксальных глаголов уже обращало на себя внимание исследователей. Так, например,
Ю. В. Королева замечает: «В русском языке многоприставочные глаголы представлены в основном глаголами с
двумя приставками, трехприставочные глаголы встречаются крайне редко (пораспотешиться, понавыворачивать,
понаприслать, исприслать, сповыколоть и т. д.), как правило, они характерны для говоров, а также для некоторых
жанров устного народного творчества» [6, с. 261].
Было обнаружено незначительное количество примеров диалектизмов, которые довольно условно можно отнести к лексико-фонетическим: жисть ʻжизньʼ: «…а он пешёчком, простенько, с палочкой вокруг народа
похаживал, к жисти присматривался, да настоящую правду вызнавал…» («Предание о том, как граф Толстой
мужику помог лес воровать»), чашша ʻчащаʼ: «Хоронила их ночка темная, да чашша полесовная, придорожная»
(«Предание, как возникло село Ракзино-Корсунское»).
Скажем несколько слов о семантических диалектизмах. Их наличие также отмечается в текстах записанных
В. Н. Глаголевым произведений, однако, как и фонетических диалектизмов, их немного. Например: глагол откачнуться употребляется в значении ʻотойти, перестать заниматься: «Ну, а как сам то граф от хозяйства откачнулся,
а замест его в это дело графиня вникла» («Предание о том, как граф Толстой мужику помог лес воровать»). В
современном русском литературном языке глагол откачнуться употребляется в значении «Качнувшись, отклониться, отойти в сторону…|| Резким движением отодвинуться, податься назад, в сторону» [7, с. 680]. Отчасти к
семантическим диалектизмам можно отнести употребление глагола избыть. В данном случае он используется в
значении ʻпроехать, миноватьʼ: «Донеслося до них по ветру, от дороги литовския, скрип возов множества; понукали коней кнутьями, чтоб скорей избыть место ненадежное» («Предание, как возникло село Ракзино-
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Корсунское»). В словарях современного русского языка данная лексема имеет иное толкование: «Освободиться,
избавиться от кого-, чего-л.» [7, с. 637].
Таким образом, мы отмечаем, что в ходе рассмотрения языковых особенностей некоторых преданий, записанных В. Н. Глаголевым, нами были выявлены разнотипные диалектные единицы. Если предположить, что авторская
редактура и авторская правка естественным образом присутствовала в процессе переписывания данных тестов, то
тогда можно сделать вывод о том, что В. Н. Глаголев оставлял в тестах преданий диалектные единицы для того,
чтобы более реально отразить речь некоторых персонажей, назвать предметы быта и обстановки. Однако в большей степени, на наш взгляд, собиратель все-таки стремился через использование подобных единиц
продемонстрировать языковое своеобразие тех мест, где им были записаны данные произведения. Мы уже обращались к изучению этого вопроса, поэтому имеем возможность обобщить [8, с. 143]. В ряде случаев, по нашему
мнению, диалектизмы выполняют, если можно так выразиться, колористическую функцию, то есть «расцвечивают» текст повествования, придают ему черты местного колорита. Подчеркнем еще раз, что мы не имеем дело с
авторским вымыслом, с художественным авторским произведением, а имеем дело только лишь с переложением, с
отражением записанного народного и отредактированного собирателем текста.
Попытаемся обобщить все сказанное выше. В записанных произведениях довольно часто встречаются диалектные (шире – народные, просторечные) элементы разных типов. Чаще всего диалектизмы выполняют
характеризующую функцию, то есть придают особые черты речи героев-крестьян; реже – выполняют кульминативную функцию, привлекая внимание читателя к определенным моментам сюжета или какого-либо описания.
Абсолютное большинство диалектных элементов относится к южнорусскому наречию – как фонетических, так
лексических и грамматических. Несмотря на авторскую обработанность и редактирование текстов записанных
произведений, ощущается их языковая (южнорусская) народная основа. Использование диалектных элементов
находится в определенной зависимости от жанровой характеристики произведений. В бытовых сказках встречаются разнообразные элементы в большом количестве, в том числе довольно разнообразные диалектные
лексические единицы; в сказаниях в основном отмечаются фонетические, словообразовательные и реже – лексические элементы, которые в основном характеризуют речь немногочисленных персонажей-крестьян; в преданиях
имеются особенности, которые органически связаны с особенностями языка фольклора: это словообразовательные, лексические особенности. Отметим, что не рассмотренные до сих пор рукописные материалы В. Н. Глаголева
вполне возможно анализировать с точки зрения языкового своеобразия, в частности, на предмет выявления и анализа диалектного своеобразия.
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УДК 801.81
А. О. Николаева
О ФУНКЦИЯХ РУССКОГО «ЦАРЯ-ОТЦА»
(ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКАМ В. И. ДАЛЯ)
Выявляются функции служения русского православного Монарха (по этнографическому собранию В. И. Даля). В данном
исследовании сохраняется написание обращений, должностей, титулов, званий и чинов власти в дореволюционном порядке –
с заглавной буквы. Практическое применение результатов работы подтверждает актуальность использования данной методики
при изучении историко-языковых персоналий.
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Ключевые слова: Государь, достоверный филологический источник, Проводник Благодати Святого Духа, Отцовство Царя,
семантика, функции служения.

Филологический материал источника, исследуемый в статье, по словам Владимира Ивановича Даля, завершен
в собирании как «Сборник пословиц, поговорок и прибауток русского народа» в 1853 г. и далее выполнял дидактическую функцию в авторской работе над «Толковым словарем живого великорусского языка». Это дает
основания считать, что если Даль как самокритичный собиратель и исследователь [1, с. 6–7] завершил свой труд,
являясь служащим и верноподданным Царя, современником двух правителей, и оставил нам документами языка
эпохи сборник и словарь, то их следует принять как достоверные для исследования источники. Словарно-справочное языковое собрание источников, излагающих данную тематику и изданных после 1917 г., приходится считать
недостоверными – как утратившим предмет исследования с его семантическим полем. Характерным подтверждением этого служит «Толковый словарь русского языка» Д. И. Ушакова.

Рисунок 1 – Фрагмент словаря проф. Д. И. Ушакова, представляющий лексему царизм [2, c. 1202]

Политизированность текста обнаруживает бескомпромиссный антагонизм ВКП(б) к своему антиподу – русскому православному Царю, наделяя Его функциями врага, палача и мучителя своего народа. Для полноты
представления о предмете следует обратиться к отшлифованному временем мнению самого народа о служении
своего Царя. Поскольку наблюдения народа о Государе затрагивают многие проявления Его деятельности, то исследование пословиц и поговорок [1, с. 200–202] требуется систематизировать по следующим критериям:
– по степени сокровенности иерархических зависимостей и условностей духовно-нравственного характера
между Богом, Царем и народом;
– по характерным особенностям царского правления, отраженного в семантике лексем смерть, честь, правда,
закон, жалость, гнев, милость, тайна;
– по царскому отношению к степени служения и верноподданности приближенных.
Поговорка первой группы Никто, как бог и государь свидетельствует об исключительном свойстве, присущем
обоим компонентам фразы по образному подобию, державности, что подтверждает: Бог на Небе, Царь на земле.
Господь Вседержитель на Небе, Самодержавный Царь русский православный на земле. Природа Власти Их сокровенна, и Они не нуждаются в поддержке. Власть Бога абсолютна: Кто велий, яко Бог наш [1, с. 37]. Власть Царя
обусловлена Его православностью. Семантика служения Царя обязывает Его защищать от греха и удерживать
своих подданных от впадения в грех. Эти защита и удержание являются сакральными функциями Царя. Следует
иметь в виду, что в Священном Писании и Предании Единодержавный православный Царь именуется Защитником, Удерживающим.
Коли царь бога знает, бог царя и народ знает. Данная языковая единица носит сокровенный характер, поскольку знание, скрываемое между Богом, Царем и народом, является их тайной. Семантика зависимостей между
компонентами языковой единицы говорит о существовании иерархии с главенством Бога над Царем, а Царя над
народом. При этом лексема знает несет функцию некоей обменной коммуникативности, которую в православной
экзегетике трактуют следующим образом: по причине нужды возносится молитва, и как следствие, нисходит Благодать Святого Духа. Во фразе очевидна первичность долженствования Царя, т. е. знать волю Божью, пасти своих
подданных – народ Божий и молить о них Бога. Только при исполнении этого царского служения народ получает
полноту Благодати Святого Духа для своей жизнедеятельности, а пословица – логику совершения действий всех
коммуникантов. Из языковой единицы вытекают следующие функции Царя: Знаток, Исполнитель и Слуга воли
Божьей, Молитвенник за свой народ, Правитель, Проводник Благодати [3, c. 15].
Народ – тело, царь – голова. Рассматриваемое соподчинение только тогда жизненно, когда в нем протекает
единый физиологический процесс, и оно не имеет оснований к расторжению. Состояние, когда тело не бережет
свою голову, а она, заболев, теряет способность разумного управления телом, представляет собой семантический
прообраз социальных и духовных недугов. Аналогия соподчинения действенна и в семье, когда семейное единство
супругов, связанных взаимной клятвою, обещанием в плоть едину расторгается только со смертью одного из них,
а также изменой верности одиночной или взаимной. Из чего явствует синонимия лексем: измена верности – это
смерть. Экзегетика отождествляет брак семьи и Брак Царя с народом, потому семантика чина венчания у них
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едина, что благоприятствует всем брачным уровням в деле наглядного хранения клятвы, обета верности. Непослушание народа Царю, приведшее к измене, бунту и цареубийству, свидетельствуют о смерти Государства и
народа. Источники православия хранят сведения о благоприятном выходе из этой ситуации (смерти) при условии
подвига молитвы Царя-мужа за народ-жену, выполнения Им воли Божьей и семантически верного Своего служения при обязательном искреннем благодарении и прославлении народом своего Царя-спасителя и Господа Бога
Промыслителя. Без Веры и верности все вышесказанное не функционирует: Вера спасает, Вера животворит [1,
c. 34]. Это определенно указывает: собрание людей одного духа именуется церковью. А посему клятвенный союз
православных народа-Церкви и Царя-Главы определяет существование и функционирование русской Поместной
Церкви. Потеря же народом-Церковью своего Царя-Главы означает пленение народа – Поместной Церкви его врагом. Функциями Царя, вытекающими из святоотеческого осмысления пословицы, будут: Глава Церкви, спаситель
Брака-Церкви.
Пословицы и поговорки второй группы также сакральны: Воля царя – закон, На всё святая воля царская. Выше
было отмечено, что если Царь есть слуга воли Божьей, то Он постоянно должен сообразовывать Свою волю с
Божьей. Как это происходит, является тайной для подданных и требует к себе благоговейного отношения. Если
для Царя воля Божья – это Закон, то и вся иерархия воспринимает волю Царя как Божий Закон. Поэтому для
подданных Государь и Его воля являются живым («ходячим») законом. В этом еще одна царская функция – служить Живым Законом подданным, ищущим волю Божью.
Царский гнев – посланец смерти – страшно подпасть огню ярости царской и досадить Ему, страшно «милостивого» обратить в «беспощадного». Чтобы «не трепетало в страхе верное царю сердце», следует определить всех
тех, кого предупреждает Ангел смерти и за какие «заслуги». Во-первых, это те, кто посягает на учрежденное Божье
домостроительство спасения людей Божьих на земле: в Государстве – это самозванцы, в Церкви – ересиархи. И те,
и другие по Правилам Вселенских Соборов подлежат смерти за совращение в ложь, бунт, измену. Их словесное
творчество приобрело подобное этим пословицам выражение: без денег в церковь ходить грех; кто Бога боится,
тот в церковь не ходит; перепись народная делается для взимания антихристом дани с живых и мертвых. Вовторых, гнева царского боятся изменники и враги Отечества: Государь знает, кто ему друг, кто недруг; Царский
гнев и милость в руке Божьей; У Царя руки долги; Царский глаз далече сигает; Не судима воля царская. Приведенные пословицы определяют царский гнев как охранный символ ответственности [4, c. 185–186], позволяющий
Монарху исполнять морально-нравственную воспитательную функцию.
Нет больше милосердия, как в сердце царевом; Кого милует Бог, того жалует царь; Царь помилует, царь и
пожалует. О милости В. И. Даль в словаре собрал следующее: свойство человека любящего; снисходительная
любовь; радушное расположение; желание кому добра на деле; прощение, пощада; благодеяние, щедрота; благоволение, оказания кому отличия, награда; стар. жалованье служителю [5, c. 326–327]. Следовательно, Царю в
обязательном порядке присущи народом отмеченные функции: любить подданных, в радушном расположении
снисходить к ним в желании своим людям деятельного добра (блага как их душам, так и телам). У православных
Царей была духовная мотивация к щедрому творению милости, т. к. одна из заповедей блаженства, оставленных
Христом, гласит: Блаженны милостивии, яко тии помилованы будут. Государем пожалованное было в сущности
той же милостью – жалованьем [5, c. 525], из чего следует умозаключение: если Бог, милуя все человечество,
посылает благо: дождь и солнце и т. п., то функцией Царя является милостивое распределение блага, посланного
свыше, на своем государственном уровне между подданными.
Третья, завершающая группа собрана из пословиц, определяющих приближенность к Царю и верность Ему:
Царю правда – лучший слуга; Верный слуга царю всего дороже; Царь без слуг, как без рук. Правление Царя народом
по правде Божьей есть основное Его назначение и одна из функций в служении Удерживающего. Синонимия глаголов править и правдить восходит к одной лексеме – правда [6, c. 377–380]. Исходя из этого признака народ
определял местонахождение правителя: Где царь, тут и правда – и Его истинность: Царю правда нужна. История
русского самодержавия знает случаи, когда вокруг Монарха близко приближенные служащие в корыстных целях
создавали среду информационной изоляции: Царские милости в боярское решето сеются. Из-за несовершенства
и греховности людей возникают, как следствие, погрешности должностей, ими исполняемых, в государственном
аппарате возникают иерархические и гражданские притеснения, поэтому в функции Царя входит бдение над служилым сословием, злоупотребляющим своим должностным положением. Пословицы Не ведает царь, что делает
псарь; Жалует царь, да не жалует псарь говорят именно о том, что зачастую Правитель лишен обратной связи с
народом. Как исторический пример Государя, озаботившегося исполнением этой функции, можно вспомнить Императора Павла I, учредившего ящик для жалоб от притесненных с единственным ключом, хранимым у себя.
Дисциплину в Государстве это введение повысило, но вместе с прочими подобными царскими стараниями стоило
Монарху жизни. Информационная изоляция Николая II в марте 1917 г. привела Россию к исторической катастрофе: рядом с Царем не оказалось ни одного верного, правдивого слуги.
«Пословицы и поговорки русского народа» – это не просто этнографический материал канувшей в прошлое филологической картины мира народа, это «живой кладезь» повседневной мудрости, апробированных временем
ситуационных решений, вечной шкалы морально-нравственных ценностей. И сейчас, спустя столетие после потери
института Монархии, человека, утратившего иерархию сознания, с состраданием ориентируют: У тебя нет царя в
голове. Сведем все извлеченное из филологического наследия В. И. Даля в царский функциональный портрет:
– защита подданных от греха;
– удержание подданных от впадения в грех;
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– изучение и исполнение воли Божьей;
– молитва за свой народ;
– передача народу от Бога Благодати Святого Духа;
– главенство над русской Православной Поместной Церковью;
– спасение Брака и Своей жены-Церкви (русского народа как Поместной Церкви);
– служение живым Законом Божьим для людей, ищущих волю Божью;
– воспитание в людях всесторонней ответственности;
– распределение благ между подданными;
– бдение над правдой служения подданных;
– правление народом в правде Божьей.
Таким образом, функциональный портрет определяет духовную личность, исполняющую самое тяжелое,
напряженное и ответственное на земле служение, от которого постоянно зависит судьба этноса: Народ согрешит –
царь умолит, царь согрешит – народ не умолит [1, c. 201]. Приведенная функциональность соответствует Отцовской, за что русские как верноподданные чада именовали своего Царя – Царь-Батюшка. Выявленная
позитивность царского Отцовства позволяет уделить большее внимание углубленному изучению представленной
темы ввиду острой необходимости социальной реабилитации современного института отцовства. Социологический институт Национальной академии наук Беларуси так выражает эту актуальность: «Учитывая негативные
тенденции кризиса отцовства (алкоголизм, повышенная смертность мужчин по сравнению с женщинами, распространение безотцовщины и др.) и опираясь на духовные христианские основания существования института семьи,
целесообразно консолидировать усилия научных и образовательных учреждений и Белорусской Православной
Церкви в восстановлении благотворной социальной миссии отцовства в семье и обществе» [7, c. 370–371].
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КОНЦЕПТ «ВОДА» В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ XX СТОЛІТТЯ
Проанализированы особенности художественной реализации концепта «вода» в поэтической лирике XX столетия. Определены номинативное поле, структура, место и роль концепта «вода» в построении поэтической картины мира.
Проанализированы парадигмальные связи с другими концептами. Охарактеризована индивидуально-авторская модификация
номинативной составляющей концепта и его семантическая динамика в поэзии представителей разных литературных течений
и направлений.
Ключевые слова: архетип, концепт «вода», микроконтекст, поэтическая картина мира, эпитет.

Вивчаючи особливості вербалізації концепту «вода», неможливо не звернутися до аналізу національного образного мислення, що знаходить своє відображення в художній картині світу етносу, яка, у свою чергу, постає
сукупністю усталених у певній етнокультурі асоціативно-образних уявлень про навколишнє середовище.
У художній картині світу, різновидом якої є поетична картина світу, концепт постає не просто ментальною
конструкцією, що покликана передавати усталені в колективній та індивідуальній свідомості сенси, які склалися
в процесі історичного розвитку конкретного етносу та людської цивілізації в цілому, – концепт у такому розумінні
можна вважати образно-ментальною структурою, що містить аналогово-асоціативні, усталені між тими чи іншими
реаліями зв’язки. При цьому однозначно важливими для будь-якої лінгвокультурної спільноти слід вважати поняття, що експлікуються в мові з різними смисловими відтінками. Дослідження мовного вираження концепту
«вода» в поетичній картині світу видається необхідним, оскільки тут ідеться про творче осягнення реалій навколишньої дійсності. Таке осягнення зазвичай ґрунтується на досвіді, на знаннях людини про реальність, сюди ж
долучаються архетипні знання, закладені в колективному несвідомому, особливості етнічного світосприйняття та

256

ЯЗЫК В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ И ПОЭТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ

індивідуально-авторські інтенції. Вивчення особливостей вербалізації концепту «вода» в поетичній картині світу
допоможе виявити специфіку як національного, так й індивідуального мовомислення. Для дослідження обрано
твори представників українського красного письменства XX ст., що сприятиме глибшому розумінню еволюції художньо-смислових наповнень аналізованого концепту. Зокрема, увагу звернено на творчі постаті І. Я. Франка
як класика українського реалізму; М. Т. Рильського, П. Г. Тичини як представників українського модернізму 20–
30-х рр. ХХ ст.; І. Ф. Драча – найяскравішого «шістдесятника».
У поетичному мовосвіті майстрів слова широко представлено семантичний комплекс концепту «вода» як через
поетичну універсалію, так і через конкретизатори. У творчому доробку письменників естетика водної стихії багато
в чому зумовлена міфологічними, архетипними, етнічними уявленнями, які інколи переосмислюються та набувають неповторного й оригінального звучання.
Будучи однією із чотирьох основних стихій, важливим складником світу природи, вода не може не використовуватися в пейзажних замальовках, де її основною функцією можна вважати створення конкретно-чуттєвого
образу натури. Саме тому частотним є використання концепту «вода» з узуальними художньо-семантичними наповненнями, коли письменники увиразнюють основні смислові наповнення (наприклад, вода – водний масив),
однак за таких умов концепт обростає образним шаром, зокрема майстри слова акцентують увагу на перцептивних
образах: слухових, зорових та дотикових.
Переважно письменники послуговуються експресією епітетів, які у своїй семантичній структурі мають ознаку
за кольором або освітленістю: «Не плине через річку світловоду» [1, с. 71], «У глибокому затоні / Води зелений
топ, / І відблиски червоні / Спадають на затон» [1, с. 108]; або епітетів, які містять семи, пов’язані з рухом: «Над
великою рікою / на скалі крутій сиджу / і, затоплений у мріях, / в воду биструю гляджу» [2, с. 41].
Прагнучи підкреслити чистоту води, письменники використовують епітети чиста, кришталева, хрустальна,
срібна, джерельна: «Клонить вітер дерева / та на чисту воду» [3, с. 452], «Тихенько зорі моргають іскристі… /
Зірниці промінь, мов дитя, хлюпочесь / В хрустальних водах; голії, безлисті / Нависли лози, їм заснути хочесь»
[2, с. 38], «Та краща вода молода / Джерельна вода» [4, с. 292]. Для увиразнення натуралістичних подробиць митці
апелюють і до генітивних метафор: «Над сріблом води лісової / Знімаючись, щиглик дзвенів…» [1, с. 114].
Значно рідше митці звертаються до дотикових образів, які так само створюються переважно за допомогою
епітетних сполук: «Дзвонкова / Джерельна вода / Холоднюча аж сиза» [4, с. 292]. Звукові образи створюються за
допомогою дієслів чи іменників із семами ‘шум’, ‘звук’: «Сіна нема й стебельця в оборогах / Гине худібка, по долах
розлогих / Води ревуть» [2, с. 31–32], «Танки дівочі, ніби мак червоний, / І шум води, і парубочий спів!» [1, с. 78].
Здатність води віддзеркалювати об’єкти навколишньої дійсності спричинює використання письменниками такого стилістичного прийому, як «оречевлення» у межах генітивної конструкції дзеркало води, яка не тільки
покликана передати фізичну властивість відбивати реалії світу, але й слугує вказівкою на рівність поверхні: «І дзеркало води, і співи журавлів» [1, с. 121]. Зазвичай така лінгвоментальна візія спричинює виникнення просторової
об’ємності, адже уявлення реципієнта вибудовується у вертикальній площині – від землі до небесного простору. Читаймо у В. М. Сосюри: «Відбиває їх вода, / небо відбиває» [3, с. 452]. Отже, уважаємо, що в ядерній структурі
концепту «вода» доцільно виокремити й таке художньо-смислове наповнення, як вода – дзеркальна поверхня.
Значно рідше в поетичних текстах можна натрапити на ще одне узуальне художньо-смислове наповнення вода –
хімічна рідина: «<…> зустріне мужик – / То в спрагу дасть погожої води / Напитися, і стежечку покаже» [2,
с. 71], «На сон – ложка меду, ще й склянка води» [4, с. 238], «Вже закипає в чайнику вода. / Натомлені приємно
ниють ноги» [1, с. 160], «Бо вже й воли, почувши дальню путь, / Води не п’ють і голосно ревуть» [1, с. 202],
«Зелені дати тобі чи водиці» [4, с. 48], «Демобілізований тракторист / Незворушно вернувся додому, / Незворушно води напився» [5, с. 33]. Зазвичай при такому осмисленні лексема вода сполучається з дієсловами на позначення
побутових процесів: пити, кипіти, наливати тощо. Також лінгвоментальна візія може знаходити подібне вираження за допомогою використання іменників, що позначають умістилища: «Ще стежка йде туди, / Й несе врядигоди / Якесь відро води» [5, с. 42].
Поетичне порівняння використовує П. Г. Тичина, зіставляючи воду з металофоном – музичним інструментом,
що складається з пластинок, по яких б’ють спеціальними паличками: «Умиваюсь. Вода – мов металофони» [6,
с. 147]. У цьому мікроконтексті виразно простежується вміння майстра слова створювати синестезійні образи. У
наведеному прикладі автор демонструє накладання дотикового образу води, створеного дієсловом умиваюсь, на
звук від падіння крапель, який формує порівняння з металофонами.
Цікаве порівняння, виражене орудним відмінком, пропонує М. Т. Рильський, розвиваючи у своїх творчих пошуках художньо-семантичне наповнення вода – хімічна рідина: «Під тихий гомін лісових пісень, / Грядки свої з
коновки поливає, – / І сніп води веселкою сіяє» [1, с. 66]. Якщо генітивна метафора сніп води пояснюється подібністю форми, то порівняння з веселкою обумовлене таким фізичним явищем, як світлова інтерференція, у
результаті якої потік води інколи починає переливатися кольорами райдуги.
Інколи, надаючи концепту узуальних художньо-смислових наповнень, письменники торкаються надзвичайно
важливих і актуальних тем. Скажімо, у творі з промовистою назвою «Запитання без відповіді» І. Ф. Драч порушує
проблему екології: «Всі криниці в целофанових капшуках, / Всі колодязі затушковані / Питали одне-однісіньке: /
Де знайти кілометри целофану / На рукотворне Київське море / Чи бодай на Десну зачаровану, / З якої Київ п’є
воду?!» [4, с. 313].
Не могла лишити байдужими письменників Друга світова війна, тим паче, що багато хто з майстрів слова
особисто брав участь у боях із нацистами. Зокрема, читаємо в поезії П. Г. Тичини «Сирітка» таке: «Напилась би з
рівчака я, / так од крові в нім вода / і солона, і гіркая, / зачервонена, руда. // Це так ворог нас споганив / серед

257

СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

літа, у жнива» [7, с. 278]. У наведеному мікроконтексті маємо синестезію – накладання різних перцептивних образів: тут і смакові образи, виражені епітетами солона, гірка, і зорові образи, експліковані дієприкметником
зачервонена та прикметником руда. Варто відзначити, що йдеться не просто про кольорові ознаки води як рідини,
що почервоніла від крові. Як смакові, так і зорові художні означення в цьому прикладі є більше метафоричними,
адже вони передають біль та гіркоту від утрат.
Нерідко при маніфестації води як хімічної речовини в поетичній картині світу вказано на природу цієї води.
Можемо натрапити на епітети, що позначають пору року, гідронім або ж місце виникнення: «До чого ж весняна
вода!» [4, с. 248], «Джерельна вода» [1, с. 292], «Коли голівонька буде змита / Дощовою водою з-під ринви / Цього
пекельного літа!» [5, с. 29].
Ще одним узуальним художньо-семантичним наповненням можна вважати смисл вода – водна поверхня. Вербалізується таке осмислення за допомогою синтагматичних зв’язків слова-імені концепту з прийменниками місця:
«Жайворонка спів / понад водами, / понад рядом островків / і проходами» [7, с. 412], «На картині перед нами – /
корабель, під ним – вода» [8, с. 62].
Надзвичайно поетичними видаються рядки М. Т. Рильського, у яких він використовує метафоричний епітет,
зіставляючи свої несправджені мрії з водною поверхнею: «Дозріли думи і застигли мрії, / Як вод осінніх яснозоре
скло» [1, с. 65].
Доволі часто концепт «вода» в художньому мовомисленні метафоризується в часовій площині. Таким чином,
вибудовується художньо-смислове наповнення вода – часовий вимір буття. У роботі В. В. Жайворонка наголошено, що наші предки нерідко асоціювали плин часу з водою, бо вода «тече безперестанку, як людські роки, як
саме людське життя. Тому й кажуть: “Чай, як вода, все йде вперед”» [9, с. 169].
У поезії така інтенція експлікується переважно за допомогою сполучникових порівнянь із темпоральною семантикою: «Що зима – не біда: / з водогону вода, / вона грає-набігає, / мов та юність молода» [6, с. 415], «І літ
одлетілих не жалко, / що в даль одпливли, як вода» [3, с. 388].
За спостереженнями М. М. Маковського, у різних народах вода нерідко зіставлялася зі словом, піснею. Навіть
в українській мові побутують вирази пісня ллється, мова тече, потік слів та подібні. У роботі М. М. Маковського
зазначено, що рідина часто порівнюється з мовою, учений пропонує порівняти тохарське А war ‘вода, рідина’ та
індоєвропейське *ṷer- ‘видавати звуки’, осетинське don ‘вода’ та латиське daina ‘пісня’; індоєвропейське *leidh‘рідина’ та німецьке Lied ‘пісня’ [10, с. 76–77]. В іудаїзмі з водою порівнюють Тору, бо вона, як наголошує у своєму
дослідженні О. А. Петриченко, приваблює всіх спраглих, є джерелом життя, очищує [11, с. 339].
Невеликою кількістю представлені й антитетичні художньо-смислові наповнення вода – життя та вода –
смерть: «Посадив мене, нечестивого, у себе в дворі, / Живою водою полив» [5, с. 86].
До індивідуально-авторських переосмислень можна зарахувати художньо-смислове наповнення вода – надія,
що знаходить вираження в індивідуальному стилі І. Ф. Драча та вербалізується за допомогою генітивної метафори:
«Ми знову закинули сіті / у води надії» [4, с. 94].
Розглянутий матеріал дає можливість виділити такі основні художньо-семантичні наповнення концепту
«вода»: вода – дзеркальна поверхня, вода – хімічна рідина, вода – водна поверхня, вода – часовий вимір буття,
вода – життя, вода – смерть, вода – надія. Таким чином, концепт «вода» в поетичній картині світу відбиває аксіологічні особливості, пов’язані з давніми архетиповими віруваннями українського народу.
Список літератури
1. Рильський, М. Зібрання творів : у 20 т. / М. Рильський. – Київ : Наукова думка, 1983. – Т. 1 : Поезії : 1907–1929. Проза :
1911–1925. – 535 с.
2. Франко, Іван. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко ; Академія наук Української РСР, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Є. П. Кирилюк (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1976–1986. – Т. 1 : Поезія / ред. Н. Л. Калениченко ;
упорядкування та коментарі М. С. Грицюти, Н. Л. Калениченко. – Київ : Наукова думка, 1976. – 502 с.
3. Сосюра, В. Зібрання творів : у 2 т. / В. Сосюра. – Київ : Наукова думка, 2000. – Т. 1 : Поетичні твори. – 650 с.
4. Драч, І. Ф. Анатомія блискавки : поезії, проза / І. Ф. Драч ; упорядкування, коментарі та примітки В. О. Брюґґена ; вступ.
ст. М. Г. Жулинського ; худож.-оформлювач О. С. Юхтман. – Харків : Фоліо, 2002. – 509 с.
5. Драч, І. Ф. Храм Сонця : поезії / І. Ф. Драч. – Київ : Рад. письменник, 1988. – 125 с.
6. Тичина, П. Г. Зібрання творів : у 12 т. Художні твори / П. Г. Тичина. – Київ : Наукова думка, 1983. – Т. 1 : Поезії : 1906–
1934. – 736 с.
7. Тичина, П. Г. Зібрання творів : у 12 т. Художні твори / П. Г. Тичина. – Київ : Наукова думка, 1984. – Т. 2 : Поезії : 1938–
1953. – 664 с.
8. Тичина, П. Г. Зібрання творів : у 12 т. Художні твори / П. Г. Тичина. – Київ : Наукова думка, 1984. – Т. 3 : Поезії : 1954–
1967. – 512 с.
9. Жайворонок, В. В. Українська етнолінгвістика: нариси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Жайворонок. –
Київ : Довіра, 2007. – 262 с.
10. Маковский, М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры
образов / М. М. Маковский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 416 с.
11. Петриченко, О. А. Мовно-культурологічний дискурс східних слов’ян у сегменті концептуалізації образу міфологеми
«вода» / О. А. Петриченко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Філологія. – 2004. – № 34 (2). – С. 337–344.
The article deals with the peculiarities of the artistic realization of the concept of «water» in the poetic literary form of the XX
century. His place and role in the construction of the poetic language picture of the world are determined. An individually authorial
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modification of the nominative components of the concept and their semantic dynamics in poetry of representatives of the most literary
movements and trends was traced.
Keywords: poetic map of the world, concept «water», archetype, microcontext, epithet.

УДК 81’42:821.161.1
Т. В. Сивова
ДИАДА «СВЕТ – ТЬМА» В РОМАНЕ К. Г. ПАУСТОВСКОГО «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
Значимость диады «свет – тьма» в художественной картине мира К. Г. Паустовского обусловливает повышенный научноисследовательский интерес к специфике индивидуально-авторской перцепции и визуализации света и темноты, которая заключается в наделении их широким спектром характеристик: от физических до антропоцентрических, от стандартных до
индивидуальных.
Ключевые слова: свет, тьма, художественный дискурс, идиостиль, К. Г. Паустовский.

Статус оппозиции «свет – тьма» как архетипической [1, с. 145], онтологической [2, с. 5], одной из ключевых в
лингвокультурном пространстве человека [3, с. 5] обусловливает повышенный научный интерес к ней филологов.
Один из ракурсов этого интереса – функционирование бинарной оппозиции в художественном дискурсе.
Так, Н. А. Азаренко на материале романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» исследует «средства и способы концептуализации и речеязыкового воплощения онтологической оппозиции СВЕТ – ТЬМА» как
важной составляющей языковой картины мира писателя [2, с. 5]. М. Н. Панкратова определяет значимость «образов света и тьмы в художественном мире Ф. М. Достоевского в их взаимосвязи с другими компонентами поэтики»,
демонстрирует особенности «противостояния света и тьмы», прослеживает «эволюцию поэтики света и тьмы» в
творчестве писателя [4, с. 4]. Ю. В. Шинкаренко, избрав для изучения поэмы A. C. Пушкина, рассматривает свет
и тьму в качестве центральных фигур контрастности и выявляет, «насколько прием контраста, в основе которого
лежат базовые категории “свет” и “тьма”, выступающие у поэта мерилом действительности и нравственности,
добра и зла, этической и эстетической оценки, определяет характер используемых в поэмах языковых средств» [5,
с. 5]. Г. А. Шушарина в ходе герменевтического анализа романа-эпопеи Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» создает комплексное описание признаков, актуализирующих концепты light и darkness в английском языке, выявляет
роль субстантивов light и darkness в реализации замысла писателя, описывает концептуальные оппозиции «свет –
родной дом» – «тьма – чужбина», «свет – мирная жизнь» – «тьма – война» [6, с. 17–18]. И. М. Меркулов, исследуя
поэтику света и тени в лирике К. Д. Бальмонта, выявляет «свето-цвето-теневые образы, символы и мотивы» и
определяет «поэтику их воплощения, значений и функций» [7, с. 5].
На протяжении длительного периода (с 1966 по 1994 г.) свет в идиостиле К. Г. Паустовского, мастера художественного слова, исследовался преимущественно в закономерной, физически обусловленной связи цвета и света.
Так, И. С. Куликова выявила «особенности использования языкового семантико-стилистического потенциала
цветовых и световых прилагательных в речи Паустовского и Пришвина» [8, с. 5]. Т. А. Заякина на материале произведений К. Г. Паустовского исследовала особенности функционирования цветовых и световых прилагательных
в синонимических группах [9, с. 5]. Е. Н. Филиппова, проанализировав повести «Черное море», «Созвездие Гончих
Псов», «Исаак Левитан», «Золотая роза», пришла к мысли о том, что «рассмотрение функций света (а через него –
и цвета) в произведениях К. Паустовского важно для понимания авторского осмысления мира и уяснения их роли
в повествовании» [10, с. 104]. Е. А. Слободянюк, проведя лингвостилистический анализ рассказа «Дож-дливый
рассвет», установила, «какие изобразительные средства и приемы использует автор для создания цветовой и световой динамики рассказа», выявила ее роль «в раскрытии эмоционально-психологической атмосферы
повествования» [11, с. 45].
Вместе с тем изучение собственно диады «свет – тьма» в языковой картине мира К. Г. Паустовского раскрывает
перед исследователями определенные перспективы в реконструкции световой картины мира писателя. Так, данная
оппозиция в восприятии К. Г. Паустовского была исследована нами на материале его ранних произведений (романов
«Романтики», «Блистающие облака», повестей «Колхида», «Кара-Бугаз») [12], а также на материале произведения
зрелого периода творчества – гексалогии «Повесть о жизни» [13]. Были выявлены: 1) количественная асимметрия в
лексемной реализации членов оппозиции «свет – тьма» (в ранних произведениях соотношение лексем 108:46 соответственно); 2) способы градуирования света; 3) основные характеристики света и тьмы; 4) факт отождествления
света с материей (в гексалогии); 5) отсутствие четкой границы между светом и тьмой в восприятии писателя.
Исследование специфики индивидуально-авторской перцепции и визуализации света и тьмы на материале романа «Дым отечества» (1944), являющегося, по словам К. Г. Паустовского, «одним из свидетельств эпохи» [14,
с. 273], послужит комплексному описанию световой картины мира писателя.
Количественный и качественный состав анализируемых лексем свет и тьма, темнота, имеющих в своем
составе соотвественно корни -свет- (и его морфы: -свеч-, -свещ-) и -тьм- (и его морфы: -тем-, -тём-, -тм-) может
быть представлен следующим образом:
– свет – 48 (ночь без огней, без света); осветить – 27 (первое зарево осветило дома Мариуполя); рассвет – 23
(небо, омытое рассветом); светлый – 8 (светлые растрёпанные волосы; в светлой воде отражались слоистые
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облака); светиться – 7 (тогда всё начинало светиться синевой – и воздух, и стёкла в окнах, и даже седые волосы
Амалии Браун); светить – 6 (метель светила в окна); светло – 3 (в двух низких комнатах было так светло, что
пожилой художник Николай Генрихович Вермель, снимая эти комнаты, назвал их, так же как и хозяйка, «светёлками»); засветло (пришли засветло), неосвещённый (пустая неосвещённая станция), осветиться (небо
осветилось под тучами), посветлеть (знал, что это ветер приносит громадный обрывок тьмы и что скоро опять
посветлеет), предрассветный (неприветливое предрассветное море), светловолосый (светловолосые юноши) – 2;
бессветный (день был бессветный, глухой), освещение (в ярком освещении), отсвечивать (зашагал по кремнистой
отсвечивающей дороге), просвечивать (сквозь ржавчину просвечивало их [куполов] красноватое золото), светать (там уже светало, синело) – 1;
– темнота – 36 (седые валы безмолвно вставали в темноте); тёмный – 28 (глаза, брови, ресницы казались
неестественно тёмными; тёмный блеск [в глазах]); темнеть – 11 (начинало темнеть); тьма – 8 (о странах,
затянутых тьмой); темно – 5 (стало темно, страшно); потемнеть – 4 (горы потемнели, приблизились); полутёмный (полутёмный вагон), полутьма (каюта, погружённая в полутьму) – 1.
Количественная асимметрия в лексемной реализации членов оппозиции «свет – тьма», свойственная ранним
произведениям, сохраняется и в романе «Дым отечества», что свидетельствует о приоритете света в восприятии
писателя.
Лексическая сочетаемость ядерных лексем свет, тьма, темнота позволяет выявить основные признаки света
и тьмы, особенности их перцепции К. Г. Паустовским.
Так, существенными признаками света являются (по мере значимости): источник света, акциональность света,
его колористическая, темпоральная, температурная характеристика, интенсивность и яркость, форма, вес, привычность, позитивность / негативность восприятия.
1. Источники света, среди которых доминирующим является
а) свет уличного фонаря, фонарика (7): поблёскивал в свете уличного фонаря белый пух [14, с. 376]; [Татьяна
Андреевна] прикрывала глаза ладонью, чтобы свет фонарика не выдал её волнения [14, с. 435];
б) дня (3): Рамону, лежавшему в каюте, казалось, что за толстыми иллюминаторами, за гремящими железными бортами идёт исполинская схватка дня и ночи. Ночь побеждает. Она врывается в день, заливает тьмой
всё пространство между низким небом и бушующим морем, но ветер не даёт ей окончательно вытеснить
свет [14, с. 328] (иногда установить принадлежность света к тому или иному суточному периоду невозможно:
Стали видны даль Невы, шпиль Петропавловской крепости, Троицкий мост, Летний сад. Всё это поблёскивало в
зимнем свете. Нельзя было понять – то ли день ещё не начался, то ли он уже потухал, переходил в промозглый
вечер [14, с. 478]);
в) солнца (3): Швейцеру нравилось в Михайловском всё – величественные леса, где меж сосен лежал свет
холодного солнца, трогательный домик няни и собственное одиночество [14, с. 296];
г) звезд (2): Над пустыми полями горела звезда. У Татьяны Андреевны смёрзлись ресницы, и потому ей казалось, что от звезды падают на дорогу ломкие полосы света [14, с. 294];
д) ракет (2): На горизонте взлетела зелёная ракета, рассыпалась, провалилась в темноту. В её свете Татьяна
Андреевна увидела с краю дороги чёрную нескошенную рожь [14, с. 461].
Зафиксированы также единичные контексты, в которых спектр источников света расширяется за счет 1) естественных источников: месяца (всматривался в её [Татьяны Андреевны] лицо, бледное в свете месяца [14, с. 460]);
заката (Кровавый свет лился сверху на каменные ступени. Вермель не сразу сообразил, что в окна падал закат [14,
с. 422]), а также индивидуально-авторских: метели (вздохнула от ощущения лёгкости на сердце, от света метели [14, с. 300]); сухой листвы (Только от берёзовых, ещё не совсем облетевших лесов подымался к облакам тихий
желтоватый свет. Казалось, что в глубине, под колёсами самолёта, горят тысячи свечей. Это светила последняя
сухая листва [14, с. 451]); зимы (зима завалила землю снегом, заполнила её своим светом [14, с. 454]); 2) искусственных источников: лампы (свет лампы, зажжённой днём [14, с. 365]); лампочки (Больничным светом горела под
потолком забытая с ночи синяя лампочка [14, с. 415]); коптилки (куда не проникал свет коптилки [14, с. 485]);
прожектора (свет прожектора как будто вылепил из тёплого мрамора её худенькое тело [14, с. 501]).
2. Акциональность света в романе многопланова: движение осуществляется как по горизонтали, так и по вертикали. Свет а) падает (в полосе света, падающей из соседнего окна [14, с. 411]); в полосе света, падавшей с
вагонной площадки [14, с. 325]); б) подымается (подымался к облакам тихий желтоватый свет [14, с. 451]);
в) вползает (вползал в комнату серый свет [14, с. 472]); г) проникает (куда не проникал свет коптилки [14,
с. 485]); д) лежит (где меж сосен лежал свет холодного солнца [14, с. 296]); е) разливается (Белый свет разлился
по комнатам [14, с. 297]); ж) покрывает пространство (солнце всегда будет покрывать оранжевым светом ствол
одной и той же старой берёзы [14, с. 283]); зима завалила землю снегом, заполнила её своим светом [14, с. 454]);
а также з) возникает (Тлеющий свет возникал на востоке [14, с. 365]); и) не угасает (свет [звезды], не угасавший
тысячи веков [14, с. 431]); к) горит (свет, горевший всю ночь напролёт [14, с. 365]); л) блестит (свет блестел в
окнах [14, с. 396]); м) тлеет (свет затлел на снегах [14, с. 285]); н) играет (свет заиграл на лакированных дверях
купе [14, с. 368]); о) отражается (в капле отражался зеленоватый свет [14, с. 354]). Вместе с тем свет наделяется
антропологической по сути акциональностью: Свет лампы, зажжённой днём, раздражал Вермеля [14, с. 365];
свет прожектора как будто вылепил из тёплого мрамора её худенькое тело, сильные руки, её голову с каштановыми волосами [14, с. 501]; из толпы зрителей протягивался к её лицу тоненький, будто пыльный, луч
света [14, с. 434]; чтобы свет фонарика не выдал её волнения [14, с. 435].
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3. Колористическая характеристика света, цветовой диапазон которого включает колоративы белый, серый,
зелёный (2); кровавый, оранжевый, синий, жёлтый, розовый, разноцветный (1), передающие значение цвета, его
оттенка, многоцветности. В контекстах: Уцелело только несколько стёкол. Через них вползал в комнату серый
свет [14, с. 472]; Утром зимнее солнце всегда будет покрывать оранжевым светом ствол одной и той же старой берёзы [14, с. 283]; Всё так же шумели деревья, синий свет блестел в окнах, и кучевые облака проплывали
над заливом, но всё это уже казалось сном [14, с. 396].
4. Темпоральная характеристика света соотносит его с а) временем суток (утренний свет на далёких розовых
домах [14, с. 497]); б) порой года (Всё это поблёскивало в зимнем свете [14, с. 478]); в) веками (свет, не угасавший
тысячи веков [14, с. 431]), а также указывает на его протяженность во времени (В их [ракет] недолгом свете возникал
и угасал над Невой как будто призрачный, но знакомый до последнего наличника великий город [14, с. 502]).
5. Температурная характеристика света варьируется от низких (видел в холодном свете огромный город [14,
с. 313]) до высоких температур (тёплый свет за окном [14, с. 385]; горячий свет заиграл на лакированных дверях [14, с. 368]).
6. Интенсивность и яркость света видоизменяется от слабой (тусклым светом горели фонари [14, с. 479];
тлеющий свет [14, с. 365]; тихий желтоватый свет [14, с. 451]) до сильной (освещённые изнутри ярким светом ледяные розы [14, с. 487]), причем яркость может быть обусловлена пространственным фактором: Оно
[солнце] не грело, но свет его был много ярче, чем там, в России. Лобачёв знал, что это – солнце Азии, великих
пустынь и гор, великих стран и великого безмолвия [14, с. 481].
7. Форма света. Свет принимает внешние очертания луча (луч света от электрического фонарика [14, с. 434])
и полосы (в полосе света [14, с. 411]), причем полоса характеризуется преимущественно хрупкостью (ломкие
полосы света [14, с. 294]) и слабой интенсивностью (в слабой полосе света [14, с. 325]). Данная форма возникает
благодаря восприятию света через преграду: У Татьяны Андреевны смёрзлись ресницы, и потому ей казалось,
что от звезды падают на дорогу ломкие полосы света [14, с. 294].
8. Вес света: И свинцовый свет, раздуваемый ветром [14, с. 345].
9. Привычность / особенность света: [метель] выдула с улиц привычный серый свет [14, с. 299].
10. Позитивность / негативность восприятия света: Этот свет был ему [Пахомову] неприятен [14, с. 465];
Её [звезды] свет был страшен [14, с. 431].
Таким образом, индивидуально-авторская визуализация света специфична, в первую очередь, нестандартными
источниками света, а также его широкой акциональностью.
Значимыми характеристиками темноты в романе являются: пространственная характеристика, связанная с ней
поглощающая способность, темпоральная, акциональная, аудиальная, колористическая характеристика, степень
насыщенности.
1. Пространственная характеристика тьмы доминирует в произведении, что во многом обусловлено лексическим значением лексемы темнота – ‘темное, не освещенное или плохо освещенное место, пространство’ [15,
с. 1314]: мирно ответили из темноты [14, с. 420]; С майором плохо, – сказал из темноты голос [14, с. 421]; пёс
потоптался на старой соломе, лёг, долго смотрел в темноту [14, с. 294]; в кабину из темноты втолкнули
сестру [14, с. 420]; Она [дорога] уходит всё дальше в темноту [14, с. 315]; в углах в темноте были свалены в
кучу ноты [14, с. 472]. Она может создаваться посредством корреляции лексем тьма, темнота с пространственными номинациями: Мария вышла на площадку и смотрела в степную тьму [14, с. 405]; всё так же шумела
морская темнота [14, с. 363]. Более того, тьма может отождествляться с водным пространством: Татьяна Андреевна подумала, что здесь, за железной тонкой стеной, тянутся сотни миль неспокойной воды, тьмы,
тумана [14, с. 364], где миля – ‘единица длины, измерения расстояний, применяемая в морском деле’ [15, с. 542];
характеризоваться свойствами жидкости: Она [ночь] врывается в день, заливает тьмой всё пространство между
низким небом и бушующим морем [14, с. 328].
2. С отождествлением темноты с пространством связана ее поглощающая способность: На горизонте взлетела
зелёная ракета, рассыпалась, провалилась в темноту [14, с. 461]; Маша прошла вперёд, пока Вермель не скрылся
в темноте [14, с. 499]; в этом огромном мире осталась тесная каюта, погружённая в полутьму [14, с. 432];
качаясь на ухабах, она [машина] пятилась в темноту [14, с. 464]; а также способность покрывать пространства:
шум, похожий на отдалённый гул прибоя, говорил об огромности мира, странах, затянутых тьмой, неразгаданном небе [14, с. 361].
3. Темпоральная характеристика тьмы обусловлена фактором отсутствия света: Вермель и Пахомов вышли из
дому ещё в темноте, чтобы дойти до погоста пораньше и успеть засветло сделать наброски фресок [14, с. 289];
Швейцер пришёл уже в темноте [14, с. 457]; Уходили с погоста в темноте [14, с. 293].
4. Наделение темноты свойствами материи: Он [свет] с отчаянием кромсает темноту, рвёт её в клочья,
расшвыривает в стороны [14, с. 328]; Когда в каюте темнело, Рамон знал, что это ветер приносит громадный
обрывок тьмы и что скоро опять посветлеет [14, с. 328]; Ему [Рамону] чудилось, что темнота равномерно то
растягивается, то сжимается [14, с. 328].
5. Акциональность темноты проявляется в ее способности а) взлетать (темнота, как чёрный занавес, взлетела к потолку [14, с. 379]); б) нестись (за тучами пробивалась луна, но тотчас гасла – с заунывным свистом на
неё неслась темнота [14, с. 294]); в) растягиваться и сжиматься (темнота равномерно то растягивается, то
сжимается [14, с. 328]) – вплоть до антропоидных действий: г) успокаивать, прятать (Но вместе с тем темнота
успокаивала. Она скрывала теплоход, прятала его от врага [14, с. 429]).
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6. Насыщенность темноты характеризуется высокой степенью проявления признака: Родного отца не узнаешь в такой темноте, – заметил водитель [14, с. 420], обусловливается пространственным фактором: В
непроглядной, бывающей только на юге темноте проходили, чавкая сапогами, бойцы, закутанные в плащ-палатки [14, с. 420], а также, что парадоксально, фактором наличия освещения: А сейчас очутилась в этом городе в
дни войны, в темноте, казавшейся ещё более густой от водянистых синих лампочек под потолком, среди русской зимы, похожей на длинную ночь [14, с. 479].
7. Аудиальная характеристика: Изредка в небе светилось голубоватое пятно – за тучами пробивалась луна,
но тотчас гасла – с заунывным свистом на неё неслась темнота [14, с. 294]; Всё так же шумела морская
темнота [14, с. 363].
8. Колористическая характеристика темноты создается с помощью имени цвета красный: Рабочие закрашивали охрой стеклянный купол дебаркадера, чтобы погасить блеск стёкол, сделать их незаметными с воздуха.
Вокзал постепенно погружался в красноватую охряную тьму [14, с. 406].
Таким образом, темнота соотносится, с одной стороны, с пространством (что подтверждается ее способностью
поглощать), с другой – со временем.
Ряд характеристик света и тьмы совпадают: акциональность, колористическая, темпоральная характеристика,
интенсивность / насыщенность. Вместе с тем они наделяются специфическими признаками: для света это источник, форма, вес, температура, аспект восприятия; для тьмы – пространственная характеристика, поглощающая
способность, аудиальная характеристика, наделение свойствами материи.
В визуализации света и тьмы проявились основные черты идиостиля К. Г. Паустовского, среди которых:
1) пространственная и темпоральная соотнесенность: вот такой он всегда представлял себе зимнюю Испанию!
Дома, как крепости, аркады, сухой плющ. И свинцовый свет, раздуваемый ветром [14, с. 345]; Чем дальше, тем
степь становилась всё пустыннее, уходила в вечернюю темноту [14, с. 419]; 2) комплексность характеристики:
белый холодный свет [14, с. 465]; тихий желтоватый свет [14, с. 451]; тусклый зеленоватый свет [14, с. 479];
3) ассоциативная обусловленность восприятия: Белый свет [вьюги] разлился по комнатам. Швейцер почувствовал себя не то на зимовке, не то в осаде [14, с. 297]; Больничным светом горела под потолком забытая с ночи
синяя лампочка [14, с. 415].
По сравнению с произведением зрелого периода творчества, «Повестью о жизни», в котором свет воспринимается К. Г. Паустовским как вещество, материя, о чем свидетельствует перенос на него свойств и характеристик
неживой материи (консистенция, мера длины и форма, плотность, влажность, температура, вес [12, с. 215]), в романе «Дым отечества» свойствами материи в первую очередь наделяется темнота. Можно предположить, что такая
корреляция также является характерной чертой идиостиля К. Г. Паустовского, как и градуированность света (синий полусвет уже заливал комнату) и тьмы (полумрак и полусвет кофеен) в гексалогии; тьмы (каюта,
погруженная в полутьму) – в романе «Дым отечества».
Свет и тьма чаще всего классифицируются как семантическая оппозиция на классификационной основе (с
данным типом семантической противоположности обычно связывается представление об антонимии) [16, с. 483].
В художественной картине мира К. Г. Паустовского свет и тьма не всегда выступают в оппозиции: Мария повернулась к Лобачёву. Глаза её были полны слёз. От этого они казались многоцветными. В них были синева, и тьма,
и блеск [14, с. 468]; Вокзал постепенно погружался в красноватую охряную тьму, как в зловещее зарево [14,
с. 406], на основании чего полагаем более уместным использование термина диада в значении ‘two units regarded
as one’, ‘pair’ (‘две единицы, составляющие единое целое’, ‘пара’) [17].
Таким образом, выявленная на материале романа «Дым отечества» специфика индивидуально-авторской перцепции и визуализации света и тьмы служит комплексной реконструкции световой картины мира писателя,
расширяет представление об особенностях идиостиля К. Г. Паустовского.
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О. О. Жижома
ОКАЗІОНАЛІЗМИ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОГО САМОВИРАЖЕННЯ
У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Прослеживаются характерные черты современного поэтического словотворчества: выявляются наиболее продуктивные
способы образования новых слов, рассматриваются особенности запросов украинских молодых поэтов и их реализация посредством введения в контекст индивидуально-авторских новообразований, что, в свою очередь, обуславливает
функциональный статус подобных единиц в поэтическом дискурсе начала ХХІ в., поскольку семантически емкие окказионализмы, выступая средством авторского самовыражения, демонстрируют органическую связь с текстом и являются
своеобразной формой связи с читательской аудиторией.
Ключевые слова: неологизм, поэтический дискурс, окказиональное слово, продуктивность, словообразовательная модель,
текст.

Пошуки сучасних поетів у галузі індивідуального словотвору мають вплив на розвиток образної системи поезії
взагалі, збагачують поетичний лексикон, визначають перспективи творення нових номінативних одиниць за певними словотвірними типами, спонукають митців слова до подальшого активного використання виражальних
засобів мови. У зв’язку з цим особливого значення набуває аналіз фактів, що зумовлюють виникнення і функціонування авторських новотворів.
Індивідуально-авторські новотвори були предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних лінгвістів на різних мовних рівнях: лексико-семантичному (Г. Й. Винокур, О. С. Кубрякова, Е. Ханпіра та ін.),
словотвірному (В. А. Чабаненко, О. А. Земська, В. В. Лопатін, В. П. Ковальов та ін.), стилістичному (В. М. Виноградова, І. Т. Принцевський, В. А. Чабаненко), лексикографічному (І. З. Манолі, Н. І. Фельдман, О. К. Чиркова). З
об’єктивних причин поза увагою дослідників залишився аналіз особливостей індивідуально-авторських новотворів сучасного поетичного дискурсу, зокрема одиниць, виявлених у текстах чоловічої поезії з антології
«Метаморфози. 10 українських поетів останніх 10 років» (укладач – Сергій Жадан), що стало метою нашого дослідження. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань: здійснити суцільну вибірку
неологізмів, потенційних слів та оказіональних утворень із поезій сучасних українських авторів; прокоментувати
у різних мовних аспектах виразні риси кожного випадку неологічного чи оказіонального словотворення; описати
використання новотворів кожним з авторів, коротко окресливши загальний лексичний арсенал їх індивідуального
стилю.
Усі елементи дійсності, які виділяє людська свідомість, можуть опредметнюватися у свідомості людини й
отримувати свою назву. Не завжди загальновживані одиниці вiдповiдають прагненням митців слова образно висловити думку, тому вони i створюють еквiваленти до вже iснуючих узуальних слiв. Прагнення поетів дати
суб’єктивну оцінку зображуваному сприяє народженню нових ідей, а разом з ними і слів, бо лише за умови оформлення думки засобами мови вона стає доступною для інших людей; опис чогось нового, що існує лише у вигляді
образу, перетворюється у процес позначення цього нового. Створення оказіональних слів базується на образному
сприйманні навколишнього середовища; автор у своїй свідомості виділяє суттєві риси об’єктів, групує їх, класифікує і в результаті дає їм нове позначення. З одного боку, інновації обов’язково демонструють зв’язок із тим, що

263

СЛАВЯНСКИЙ МИР И НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

вже відоме носіям мови, – за допомогою образів, які закріпилися у лексичних значеннях твірних одиниць, а з іншого – із твірними словами оказіоналізми пов’язані лише частиною своїх значень, адже складові новотвору
привносять у нове слово свої відтінки. Формуючись, оказіоналізм, на відміну від канонічного утворення, не проходить шлях від знаку повідомлення до знаку найменування. Індивідуально-авторські новотвори – це синтез
одночасно і повідомлення, і найменування, тому, на вiдмiну вiд канонiчних слiв, здатних постiйно вiдтворюватись
у мовi, оказiональнi слова кожного разу заново створюються у процесi мовленнєвої ситуацiї, «народжуються» у
комунікативному процесi носiями сучасної української мови.
Перша декада третього тисячоліття лишилось так далеко позаду, що нині розглядається вже як наше найближче історичне минуле; зазнала змін та перетворень психологія художнього тексту, змінилося й саме відчуття української словесності носіями мови. Інакшою стала економічна, соціально-психологічна, філософська проблематика
літератури, а з тим – її виражальні засоби. Тож вивчаючи оказіональні, потенційні слова та мовні новотвори взагалі
у двадцять першому сторіччі, ми не можемо обмежитися тільки тим, що вдається роздивитися у нерухомості доконаних фактів, себто, тим, що нині для нас – уже пройдений етап.
Для творчої манери письменникiв характерний iндивiдуальний пiдхiд до створення iнновацiй. Процес образного позначення завжди є вiдбиттям творчого характеру мовленнєвої дiяльностi адресанта. Тому, досліджуючи
інновації, виявлені у збірці «Метаморфози», звернемо увагу на різний ступінь експлуатації можливостей словотвору сучасними поетами у їх творчому доробку.
Поет Андрій Бондар до власне оказіоналізмів майже чи зовсім (залежно від критеріїв класифікації) не звертається. Натомість, там, де стилістика та експресія потребує оригінального лексичного рішення, на допомогу
надходить просторічна словникова база, маркована певним відтінком «свіжості» словосприйняття. Творчість
А. Бондаря, не зважаючи на заперечення самого автора («не називайте мене іронічним поетом»), пронизана гострою іронією чи навіть сатирою – але ця сатира є свого роду художнім «захисним механізмом», що допомагає
читачеві стати сильнішим у жорстокій дійсності, зображуваній поетом. Таке життєствердження вимагає відповідного емоційного забарвлення тексту; автор знаходить його в просторіччях, вульгаризмах. Приклад бачимо в алюзії
на біблійний сюжет (сцена із хірургом-Спасителем, «Ви також безсилі»: реакція ліричного героя на заклик «встань
і йди»). Пошук влучного способу передачі думок у рамках стильового спрямування наштовхує автора на парадигму суфіксального іменникового словотвору часів дев’яностих із коренем брат. У кількох рядках «Оди братерству»
ця парадигма окреслена чи не найповнішою мірою: братушки, братанки, братіки, братки, братухи, братани,
брателли і т. ін.
Наприкінці минулого століття падіння економіки (а з тим – і загальнокультурного рівня) на пострадянському
просторі спричинило явище асиміляції народно-розмовного лексикону із кримінально-маргінальним арго. І, хоча
запозичена з цього середовища сленгова лексика з часом набула широкого вжитку, для неї залишається характерним неологічний смисловий відтінок, що неодмінно акцентує увагу реципієнта на значеннєвому складі слова. Ідея
включення Бондарем у поезію продуктів названої суфіксальної моделі творення – затвердити, що братерство є
загальнолюдською цінністю; незважаючи на варіативність нюансів уживання, архетипове поняття «брат» завжди
знаходиться у меметичному ядрі духовності чоловіцтва.
Як і А. Бондар, сам укладач антології «Метаморфози» Сергій Жадан відносно рідко вдається до використання
власне оказіоналізмів, але повсякчас увиразнює текст позалітературною лексикою, що несе на собі маркування
новотвору – нині вже не таке разюче для носіїв української мови, як на момент укладення поетичної збірки, але
все ще досить ілюстративне. Тут, варто відзначити, знаходимо куди більше матеріалу для дослідження, ніж у першому випадку. У слові найк маємо, ймовірно, не індивідуально-авторську метонімію, точніше – лексикосемантичний потенціалізм без прив’язки до певної особистості «винахідника». Власна назва виробника спортивного одягу та взуття, написана кириличними літерами, перетворюється на загальне ймення для будь-якого
продукту цієї марки, предмета одягу чи взуття. Неологізмом у даному випадку виступала б незмінена назва торгової марки, що не зазнала ще граматичної асиміляції згідно до правил української літературної мови. Таким чином,
бачимо перед собою нову лексичну одиницю, чиє вживання обмежене лише мірою популярності власне торгівельної марки. Арафатка ‘куфія, предмет чоловічого головного вбрання у мусульманських країнах’; названа так за
ім’ям палестинського лідера Ясира Арафата (неологізм російського походження на кінець 80-х років). З нульових
років третього тисячоліття – модний тренд, поширений у Америці та Європі. З погляду семантичного походження
маємо метонімію (номінація ознаки за носієм, у даному випадку – елементу одягу), морфологічно ж – випадок
суфіксального словотворення. Беемве: та сама ситуація, що і у випадку з «найком». Бізнесовий (інтерес): відносний прикметник від іменника бізнес. Вживається відносно рідко, тож зберігає наліт новизни, що відчувається
носіями мови. Поморочені (розборки): ця конкретна лексема вжита автором у багатьох його творах і являє собою
семантичний оказіоналізм, ймовірно – на межі загальновживаного неологізму (бо модель його творення є неймовірно продуктивною у сучасному молодіжному сленгу); виводиться з однойменного книжного слова високого
стилю (рос. помраченный) шляхом іронічного контекстуального «зниження». Транк(и): скорочення від транквілізатор. Увійшло до молодіжного сленгу через вживання у якості наркотичних речовин. Сигналка(-и): типова для
молодіжного сленгу та продуктивна для сучасної мови взагалі суфіксація на -к при називанні предмета за ознакою
виконуваної дії. Очевидно, тут маються на увазі сигнальні ракети. «В тузі й бентезі»: авторським новотвором тут
можна вважати не саму лексему, а її словоформу (місцевого відмінку). Лексема туга взагалі не є новою, а от слово
бентега вперше зафіксовано в романі «Собор» Олеся Гончара (вид. у 1968 р.) у знахідному відмінку і набуло
широкого вжитку в літературі вже за часів Незалежності.
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Окремо варто відзначити, що авторам, для яких робота з лексичними новотворами є загалом нетиповою, властиве вживання останніх у Називному та Знахідному (якщо слово не змінюється) відмінках. Це покращує
розуміння незвичних слів як самим письменником, так і читачем. В наведеному ж випадку С. Жадан бажає загострити вже притишену свіжість вжитої лексичної одиниці, надавши їй непопулярної конфігурації. Отже, поет
використовує досить незначний об’єм неологічної лексики – власне, на перший погляд, не намагаючись вигадати
щось нове. Але мимоволі, можливо – навіть непоміченими, новотвори виходять і з-під пера митців, які почувають
себе досить комфортно в межах уже наявного в мові словникового складу.
Частіше, однак, бачимо в текстах О. Куцарева загальновживані неологізми, ніж власне авторського витвору.
Ноосфера: активно вживаний, та вже далеко не новий (винайдено 1927 р.) науковий термін, що легко піддається
семантичним махінаціям – а тому набуває широкого вжитку, і, разом з тим – інтуїтивного, «народного» тлумачення. Це, разом із відтінком новизни, характерним для популяризованих наукових термінів усіх часів, дозволяє
зарахувати лексему до сонму неологізмів. Осінньо: прислівник від прикметника осінній, суфіксальний спосіб творення. Модель є цілком продуктивною, вжиток у мовленні поза контекстом також виправданий (хоча, ймовірно,
лише у художньому мовленні) – тож маємо потенційне слово. Характерно, що для слова із такою сильною дескриптивною семантикою майже неможливим є вживання у прямому значенні: воно неминуче зазнає метафоризації,
позив до якої закладений у сам словотворчий концепт. Макдональдс: вже не береться в лапки як назва підприємства, бо позначає самобутнє загальне, подекуди – збірне, поняття сучасної масової культури. З випадків, що
зустріли у творчості Жадана, можемо встановити: перед нами – потенціалізм, похідний від неологізму (чи варваризму) «McDonald’s» англійського походження. Щоб отримати з останнього власне потенціальне слово, необхідно
порушити первісні правила його іншомовного написання та асимілювати з граматичною системою української
мови. Навіщо перетворювати готовий загальновживаний неологізм на «сумнівну» лексичну одиницю, що, ймовірно, не буде зафіксована у словниках? Мета цього – підпорядкування чужорідної номінації звичній відмінковій
парадигмі на службі зв’язного мовлення; принцип – морфонологічна кодифікація вербальної свідомості східнослов’янського мовця, що й потребує системи відмінювання, не згоджуючись прийняти готовий неділимий знак
для позначення складного явища дійсності. Життя (у контексті «п’ять життів»). Семантичний неологізм, що
позначає накопичувану ігрову валюту, одиниця якої – окремо взята спроба проходження рівня чи місії або ж характеристика витривалості живої / неживої мішені до ушкоджень чи попадань. Сама необхідність фіксації
цілковито нового значення полягає в тому, що поняття «життя» традиційно являє собою деяку вітальну субстанцію, чи певний термін онтогенезу, чи взагалі сукупність явищ та алгоритмів дій повсякденності – але ніяк не щось
предметне, що піддається лічбі, може діставатися на знак певних досягнень та бути неодноразово втраченим. Невідомо-смугастий: словоскладання прикметників невідомий та смугастий. Через те, що їх семантичні категорії є
різноплановими, така модель поєднання для літературної мови загалом неприродна та непродуктивна. Оскільки ж
ця фігура обслуговує суто конкретну мовленнєву (текстову) ситуацію, можемо затвердити, що перед нами – чистий оказіоналізм. Таким чином автор передає своє бачення концепту «невідомого» за допомогою візуалізації.
Смугастий у даному випадку може образно трактуватися як ‘мінливий’, ‘екзотичний’, ‘невизначений’ тощо. Буксувати (про людину): розмовний семантичний неологізм. За Великим тлумачним словником сучасної української
мови – ‘затримуватися, відставати; залишатися на колишньому рівні розвитку’. Значеннєвий перенос – метафоричного характеру. Найосвітленіший: у даному випадку мовна девіація, що є ознакою оказіональних слів, полягає в
неможливості утворення ступенів порівняння у якісних прикметників. Маємо дійсний оказіоналізм, оскільки наявне разюче навмисне порушення граматичної норми.
У поезіях Дмитра Лазуткіна маємо три повноцінних лексичних новоутворення, але серед них немає власне
оказіоналізмів: вичовгувати – потенційне слово, побудоване за префіксально-суфіксальною моделлю, характерною для російської мови (вышагивать, выхаживать як синоніми до прохаживаться); сіенен (CNN) – потенційне
слово, транслітерація невідмінюваної запозиченої абревіатури; етнофестиваль – неологізм від основоскладання:
етнос + фестиваль; ‘новомодний тип культурного заходу, покликаний відродити інтерес до народного мистецтва,
традицій, звичаїв, національної автентичності у сучасному суспільстві’.
Аналізуючи поезії Богуслава Поляка не можна не відзначити прагнення автора до якнайточнішої передачі образів та думок за допомогою обважнення слова багатоповерховою афіксацією. З метою створення умов для
максимальної свіжості сприйняття тексту читачем свідомо відібрані рідко вживані слова типу шерега (замість шеренга), лушпинитися (замість лущитися) тощо. Але й цього авторові недостатньо – тож він вдається до творення
оказіонального слова. Однією з незвичних рис текстів Поляка (порівняно з іншими поетами збірки) є вже те, що
сьогочасний поет, попри активне використання ним індивідуально-авторського словотвору, рішуче «нехтує» сленгом, неасимільованими запозиченнями та іншими позалітературними словниковими одиницями. Ймовірно, у випадку поетів початку століття подібні виражальні засоби були все ж таки радше модною тенденцією, ніж
об’єктивно-історичною необхідністю (чи то поезіям із наявністю даних ознак надавав перевагу сам укладач антології). Уточненість, розплющеність – продовження знайомої нам тенденції доабстрактивізації ознак, їх
відділення від об’єкта: творення іменників від дієприкметника. Уточненість – потенційне слово, розплющеність –
оказіоналізм (бо обслуговує суто конкретну мовленнєву ситуацію). Напівбарв (іменник, чоловічий рід) – мабуть,
те ж саме, що й гіпотетична напівбарва. Остання лексема мала бути утворена префіксальним способом від твірної
барви, а тоді вже перейти в інший граматичний рід іменника. Зміна роду може бути вмотивована художньою асоціацією зі словом напівтон. Власне оказіоналізм. Щокожний – префіксація, що підсилює значення займенника
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кожний: ‘кожний зокрема’, ‘кожний з деякої сукупності без виключення’. Власне оказіоналізм. Також оказіональним утворенням є і слово увсюдибіч – як результат непослідовного, та семантично виправданого словоскладання
(усюди + увсебіч). Всебезгоміння – додаткова префіксація слова безгоміння зі значенням цілковитості, всеохопності тиші. У російській мові існує припустимий зразок: всебесцветный. Системний (передбачуваний) оказіоналізм.
Повикрочуваний (‘той, що його витоптали, крокуючи’) – за аналогією з викорчуваний, повикорчовувати. Власне
оказіоналізм. Перелистуючись – від перелистуватися; у даному випадку слово вжите стосовно до листя клену,
тож може бути витлумачене як ‘торкатися одне одного, зчиняючи шелест’, хоча також ясно визначається побічне
тлумачення: ‘спілкуватися листами’. У цьому значенні – потенційне слово, інакше – власне оказіоналізм. Клуботиння – збірний іменник від клуби (‘шароподібні маси’), утворений шляхом неодноразової суфіксації; або ж
віддієслівний іменник, для якого твірним словом буде клуботити. В обох випадках – оказіональна лексема. Втомотривкий – складносуфіксальний спосіб: втома + тривати + суфікс прикметника (‘тривкий до втоми’). Власне
оказіоналізм. Минулоосеневий – складносуфіксальний спосіб: минулий + осінь + суфікс прикметника (‘той, що
мав місце минулої осені або зостався з того часу’). Потенційне слово.
Із обсягу поезій Остапа Сливинського, представлених в антології, вдалося видобути один-єдиний мовний новотвір, який перебуває на межі системних оказіоналізмів та потенційних слів, у цілому не порушуючи законів
українського словотворення та називаючи, врешті-решт, поширене явище позамовної дійсності: «незчитальний»
(‘той, що неможливо зчитати’). Варто відзначити, що поетичне мовлення О. Сливинського взагалі винятково чисте, літературне, не захаращене ані запозиченнями, ані сленгом, ані зловживанням недоречними оказіональними
словами – що є разюче нехарактерним для епохи: ніби кризові явища у сфері виражальних засобів художнього
мовлення жодним чином не вплинули на поетове світосприйняття.
Отже, процес поповнення мови словниковими новотворами, зокрема оказіональними, є закономірним та невпинним. Завдяки неологізмам українська мова змінюється повсякчасно. Індивідуально-авторські новотвори
відіграють у цьому процесі не останню роль, бо саме авторський мовний витвір завдяки своєму волюнтаристичному характеру та майстерності літератора в роботі зі словом подекуди дістає найвищого успіху, що виявляється
в якнайточнішому відображенні актуальних явищ сучасної епохи та максимально ефективній експлуатації виражального потенціалу даної мовної системи.
Lexical innovations show the dynamic nature of the language, its ability to change and the possibility to enrich its vocabulary,
especially during the period of active reorganizations which take place in the life of society nowadays. Neology and occasional word
formation are the most closely related phenomena and the correspondence between them in the word-formation and lexical-semantic
levels of the linguistic structure is the same as between folklore and literary work at the level of coherent text.
In this article we can observe the features of modern poetic word-formation and its use in women's poetry of general neology; the
most productive word-formation models are identified, the expressive queries of the poet are represented by occasional word-formation,
in connection with which assumptions about the functional essence of individual author's innovations in artistic speech practice of the
XXI century are made. Semantically capacious occasionalisms are a real find for poetic speech as part of poetries, they show an organic
connection with its content, acting simultaneously as a means of author's expression, peculiar forms of communication with the audience
of readers, because they help to focus the attention of the addressee on important fragments of discourse.
Keywords: neology, occasional word, potential word, productivity, word-formation model.

УДК 82.0+81’42
А. П. Мерчи
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СМЫСЛ РАЗЛИЧИЙ В СОДЕРЖАНИИ
АВТОРСКИХ СОПРОВОЖДЕНИЙ ПРЯМОЙ РЕЧИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ОБЩЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ В. С. ТОКАРЕВОЙ И С. ЛИПСАЙТА)
В аспекте противопоставления «изображение vs интерпретация» (как двух противопоставляемых способов представления
действительности в художественном тексте) выявлены различия между рассказами В. С. Токаревой «Короткие гудки», «Искусственный пруд» и произведениями С. Липсайта «This appointment occurs in the past» («Эта встреча происходит в прошлом»)
и «The naturals» («Обычные люди») в характере представления общения героев в авторских сопровождениях (АС) прямой речи
героев. Метод исследования основан на различении изобразительных, интерпретирующих и гибридных лексических компонентов в составе «содержательных» АС. В рассмотренных русских рассказах значительно выше средний удельный вес
«интерпретирующих» АС, т. е. лексически более разнообразно раскрывается эмоционально-психологический подтекст той или
иной фразы героя, в то время как в американских текстах преобладают «изобразительные» АС.
Ключевые слова: авторское сопровождение прямой речи, рассказ, изображение, интерпретация, межличностное общение.

1. Оппозиция изображения и интерпретации в авторском сопровождении прямой речи героев.
Для понимания того, как отображается общение героев в рассказах, большую роль играет та информация, которая заключена в авторском сопровождении (далее – АС) прямой речи героев. На основе семантикопрагматического анализа лексики АС в аспекте оппозиции «изображение vs интерпретация» (два противопоставляемых способа представления действительности в художественном тексте) выявлены различия между рассказами
В. С. Токаревой «Искусственный пруд» (Ток 1), «Короткие гудки» (Ток 2) и произведениями С. Липсайта «This

266

ЯЗЫК В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ И ПОЭТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ

appointment occurs in the past» («Эта встреча происходит в прошлом») (Lip 1) и «The naturals» («Обычные люди»)
(Lip 2)1 в характере представления общения героев.
Исследование семантических свойств АС прямой речи выполнено на материале репрезентативных корпусов
цитатных комплексов, т. е. реплик, представляющих собой соединение слов персонажей и сопровождающих их
слов автора. Операционально реплика определялась как прямая речь одного персонажа, обращенная к одному и
тому же адресату (адресатам), пока ее не сменит речь другого персонажа или слова автора. Метод исследования
основан на различении трех видов лексических компонентов в составе АС: изобразительных, интерпретирующих
и гибридных.
2. Виды авторских сопровождений в аспекте оппозиции «изображение vs интерпретация».
В аспекте противопоставления «изображение vs интерпретация» важно различать следующие АС: 1) «нулевые» (отсутствие АС: – Ты давно замужем? – Пятнадцать лет (Ток 1, 81); в них отсутствует как
изобразительность, так и интерпретация); 2) «технические» (наличие неиллокутивного глагола речи говорить /
сказать, to say и / или указание на адресанта, например: «I’m sorry», one of the flight attendants said. «But it’s time
to leave». «We’ll leave soon», the Beast said. «When it’s time» («Извините, – cказала одна стюардесса, – но уже пора
покинуть самолет». «Мы скоро уйдем, – сказал «Зверь». – Когда придет время» (Lip 2)); в них также отсутствует
и изображение, и интерпретация); 3) «содержательные» АС, которые изображают говорящего в момент произнесения реплики (подбежал; turned to her son ‘повернулась к своему сыну’), интерпретируют его речь и действия
(волнуясь, переспросил; (answered) gruffly ‘(ответил) грубо’) или соединяют в себе и изображение, и интерпретацию (ухмыльнувшись; snarled ‘проворчал’). «Содержательные» АС подразделяются на «изобразительные»,
«интерпретирующие» и «гибридные». Информация, которая вводится АС, содержится в предикативном центре,
т. е. в глаголах (а также в их причастных и деепричастных формах, например: переспросил Вязов, сдерживая
улыбку) или отглагольных речевых существительных (РА в норме соответствуют и глаголы, и имена (рус. посыпались вопросы; англ. was reply ‘был ответ’)), и относящихся к нему обстоятельствах (рус. (сказал) с горечью, сухо;
англ. announced with an air of sudden confidence ‘объявил с неожиданной уверенностью’). Главные и второстепенные сказуемые, обстоятельства образа действия и степени, причины и цели в работе рассматривались как
отдельные компоненты АС.
3. Количественное соотношение «нулевых», «технических» и «содержательных» АС в рассмотренных рассказах.
В таблице 1 представлены данные о количественном соотношении разных видов АС в рассмотренных рассказах. Полученные результаты позволяют судить о характере АС в каждом отдельном произведении.
Таблица 1 – Количественное соотношение «нулевых», «технических» и «содержательных» АС в исследованных рассказах
Соотношение «нулевых», «технических» и «содержательных» АС
(Σ 100 %)
«Нулевые» АС
«Технические» АС
«Содержательные» АС

Сокращение названия
рассказа

Количество ЦитК

Ток 1

177

94 (53,1 %)

8 (4,5 %)

75 (42,4 %)

Ток 2

61

35 (57,4 %)

4 (6,6 %)

22 (36 %)

Lip 1

168

72 (42,9 %)

71 (42,2 %)

25 (14,9 %)

Lip 2

167

87 (52,1 %)

50 (29,9 %)

30 (18 %)

Удельный вес «нулевых» АС в рассмотренных рассказах находится в интервале 42,9 % – 57,4 %, т. е. в среднем
составляет 51,4 %. «Нулевые» АС встречаются в тех случаях, когда по контексту ясно, кто говорит, благодаря
чередующимся репликам, обращениям и личным местоимениям. «Нулевое» АС придает изображению динамичность и оставляет простор для фантазии читателя, который и «без автора» сможет представить интонацию
реплики, эмоциональное состояние героев. Например: – Он [Сергей] выслушал, никак не отреагировал, просто
принял к сведению. Спросил: когда я верну ему деньги? Я сказала: никогда. Это его плата за моральный и физический ущерб. – А он? – Он сказал, что за такие деньги убивают. – Ты не боишься? – Боюсь. – Он бандит. Отдай
ему деньги и забудь (Ток 1, 102). Вероятно, автор хочет придать разговору манеру устного общения, поэтому не
дает авторскую интерпретацию словам своих героев в данном фрагменте.
Высокий удельный вес «нулевых» АС может быть связан с тем, что реплики образуют связанные диалогические единства, т. е. пары «реакция – стимул», которые согласованы по иллокуции (вопрос – ответ, упрек – оправдание, директив – согласие / отказ и т. д.). По содержанию реплик очевидна интенция речи говорящего, поэтому
нет необходимости вводить АС и тем самым «увеличивать» план выражения речи героя.

1Рассказы рассмотрены по следующим изданиям: Токарева, В. С. Искусственный пруд [2012] / В. С. Токарева // Короткие
гудки : рассказы и повесть / В. С. Токарева. – СПб., 2015. – С. 76–107; Токарева, В. С. Короткие гудки [2012] / В. С. Токарева //
Короткие гудки : рассказы и повесть / В. С. Токарева. – СПб., 2015. – С. 49–75; Lipsyte, S. This appointment occurs in the past
[2012] / S. Lipsyte // New American stories / ed. B. Marcus. – New York, 2015. – P. 256–275; Lipsyte, S. The naturals [2014] [Electronic
resource] / S. Lipsyte // The New Yorker. – 2014. – 5 May. – Mode of access: http://www.newyorker.com/magazine/2014/05/05/thenaturals. – Date of access: 06.06.2016. При цитировании исследуемых текстов в скобках после цитаты приводятся номера страниц
по указанным изданиям.
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Резко различается удельный вес «технических» АС в русских (4,5 % и 6,6 %) и американских рассказах (29,9 %
и 42,2 %). Это можно объяснить тем, что в произведениях С. Липсайта манера повествования приближена к ремаркам в драматическом произведении или киносценарии.
Удельный вес «содержательных» АС также различается в русских и американских рассказах. Авторское вмешательство в изображение и интерпретацию коммуникации героев в рассказах В. С. Токаревой проявляется
больше («содержательные» АС составляют 36 % и 42,4 % против 14,9 % и 18 % в рассказах С. Липсайта): нарратор
«содержательно» раскрывает характер речи своих героев, интерпретирует эмоциональное состояние и чувства
персонажей и изображает сопутствующие речи движения и жесты героев.
4. Лексические компоненты «содержательных» АС.
4.1. Лексические компоненты, создающие изобразительность «содержательного» АС прямой речи.
– Названия паралингвистических, физиологических и других симптоматических явлений, сопровождающих
речь персонажа. В устном общении жесты и мимика бывают не менее выразительны, чем слова. М. М. Бахтин,
подчеркивая важность «телесного» компонента в том диалоге, который человек ведет всю свою жизнь, писал: «…в
этом диалоге человек участвует весь и всею жизнью: глазами, губами, руками, душой, духом, всем телом, поступками» [1, c. 318]. А. Пиз не раз показывал, как жесты полностью заменяют слова: «Женщина может бросить на
мужчину “убийственный взгляд” и с помощью этого взгляда передать очень понятное сообщение даже не открывая рта» [2, с. 15].
Глаголы проксемики показывают, что́ происходит в коммуникативном пространстве между героями: они сближаются, или держат дистанцию, или увеличивают ее между собой: рус. сделала несколько шагов, приблизился ко
мне; англ. turning ‘поворачиваясь’, arose ‘встал’. Автор (а вместе с ним и читатель) может непосредственного
«наблюдать» за мимикой и жестами героев: рус. показала пальцем направление; англ. raised her head ‘подняла
голову’, snatched his hand ‘схватил его руку’ и др. Писатель может изобразить движения глаз героев, их взгляды,
т. е. окулесику коммуникации: рус. подняла глаза, посмотрела на профиль Ханны; англ. peered up at me ‘всмотрелась в меня’ и др.
– Указания на акустико-артикуляционные черты звучания речи. Изображение звучания речи в тексте создается
с помощью речевых неиллокутивных паралингвистических глаголов звучания. В рассматриваемых рассказах были
выявлены изобразительные компоненты, характеризующие акустические и артикуляционные свойства звучания
речи: рус. выкрикнула, (сказала) тихо, внятно; англ. whispered ‘шепнул’, shouted ‘крикнула’.
– Названия сопутствующих утилитарных действий. Утилитарные действия являются проявлением обычных
повседневных действий людей, не требующих интерпретации: рус. поставил на стол стакан; англ. looked down at
the tablet ‘посмотрел на планшет’, removing the tea bag from my cup ‘доставая чайный пакетик из чашки’ и др. Такие
психологически нерелевантные утилитарные движения тела с точки зрения семиотики Н. Б. Мечковская относит
к группе движений с «нулевой степенью знаковости»: «Физическое движение равно самому себе, т. е. оно совершается с утилитарной, а не информационной целью и не является для окружающих источником сведений о
внутреннем (невидимом) состоянии субъекта соответствующего действия» [3, c. 378].
4.2. Лексические компоненты, создающие интерпретативность «содержательного» АС.
– Иллокутивные глаголы. Благодаря наличию в АС иллокутивных глаголов читатель может понять то намерение, с каким герой адресовал свою реплику партнеру (или партнерам), т. е. помогают интерпретировать прямую
речь героя (о корреляции между глаголами речи и разрядами речевых актов см. подробнее в работе М. Я. Гловинской [4]). Авторы рассмотренных рассказов эксплицируют иллокуции реплик персонажей с помощью таких
глаголов, как рус. возразила, заметила, заверила, заключила, напомнила, ответила, обозначилась, пригрозил, попросила, предложила, подтвердил, переспросила, дала совет, уточнила, упрашивал; англ. asked ‘спросила’,
explained ‘объяснил’ и др. В некоторых случаях иллокуция РА определялась путем синонимизации глагола речи:
например, глаголы уточнила, не поняла, подтолкнула, проверила, усомнилась употреблены в значении ‘спросила’.
Так, в ЦитК – Сережа звонил. Ханна замолчала. – И что? – подтолкнула я (Ток 1, 102) лексема подтолкнуть
означает ‘побудить к ответу’ (ср.: «Подтолкнуть … 3. (кого). Разг. Побудить к каким-л. действиям, к ускорению
действий» [5, с. 884]), поэтому рассматривается как иллокутивный глагол.
– Глаголы, обозначающие психоэмоциональные состояния и действия. Эта группа глаголов не только сопровождает речь героев в АС прямой речи, но и указывает на отношение говорящего к высказыванию, на
психологическое состояние, настроение, эмоции героев. В русском материале АС более разнообразны лексически
в сообщении о внутреннем состоянии своих героев: рус. оживился, удивилась, поразилась, испугалась, обомлела;
англ. brightened up ‘обрадовался’.
– Признаковые слова (прилагательные и наречия), характеризующие психологическое состояние персонажа,
его внешность, речь и др. В проанализированных рассказах довольно распространены конструкции речевых глаголов с наречиями и существительными, при помощи которых выражено эмоциональное состояние героев.
Психологические признаковые слова уточняют психо-эмоциональное состояние героев в момент общения (рус.
весело (улыбаясь), удивленно (усмехнулся), (отвернулся) в смущении, взволнованно (шептала); англ. (said) dreamily
‘(сказал) мечтательно’, began to glow in Larry’s eyes stately ‘высокомерно’, forlorn ‘брошенно’); передают впечатление от тона речи говорящего и характер звучания его речи (рус. раздражительно (обратился), возбужденно
(продолжала), (сказал(а)) с гордостью; англ. (said) abruptly ‘резко’, curtly ‘резко’, politely ‘вежливо’); указывают
на отношение героев к коммуникантам в момент общения (рус. ехидно (сказал), с упреком (качнул головою); англ.
(said) sourly ‘(сказала) недовольно’, with an intimate smile ‘с сердечной улыбкой’).
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4.3. Лексические компоненты «содержательного» АС, в которых изображение речи героя сочетается с интерпретацией речи. Некоторые АС прямой речи содержат слова, которые включают в себя оба семантических
компонента – и изобразительность, и интерпретативность. Например, в АС в ЦитК – Я мужу не изменяю. – Почему? – Ханна удивленно подняла брови (Ток 1, 83) присутствует гибридный компонент подняла брови, который
указывает как на мимическое сопровождение речи, так и на эмоциональное состояние героя.
В лексических единицах, которые указывают как на паралингвистические, так и эмоциональные действия, заключен гибридный характер представления общения, например: рус. покачал головой, улыбаясь, вздохнул, подняла
брови; англ. laughed ‘рассмеялся’, nodded ‘кивнул’, shrugged ‘пожал плечами’, shook his head ‘покачал головой’.
Н. И. Формановская говорит о том, что писатели часто отмечают интонационные особенности произносимых персонажами высказываний, например: (сказал) мягко, грубо, вызывающе, с улыбкой, сквозь зубы, радушно и др.: «И
по тому, как слово “прозвучало” в художественном тексте, мы распознаем чувства, отношения персонажей» [6,
c. 121]. Поэтому глаголы и выражения такого типа, как воскликнул (воскликнуть – ‘громко, с чувством, с волнением произносить что-л.’ [5, с. 151]), крикнул раздраженным и плачущим голосом; groaned ‘проворчал’, shrienked
‘пронзительно крикнул’, несут в себе гибридный характер представления общения. Глаголы могут одновременно
указывать на иллокуцию и характеризовать речь с акустической стороны: например, глагол ejaculated ‘воскликнул’ указывает на звучание речи (ср. ejaculated – ‘cry out’ (‘кричать’)) и на иллокуцию (ср. также ‘to utter an
ejaculation’ (‘произносить восклицание’), где ejaculation – ‘a short sudden emotional utterance’ (‘короткое внезапное
эмоциональное высказывание’) [7, p. 729]).
5. Количественное соотношение «изобразительных», «интерпретирующих» и «гибридных» АС в составе «содержательных» АС в рассказах В. С. Токаревой и С. Липсайта.
Основные различия между рассмотренными рассказами в художественном представлении прямой речи. Изобразительные, интерпретирующие и гибридные компоненты «содержательных» АС представлены в неодинаковом
количестве в рассматриваемых рассказах. Разнообразно комбинируясь в рамках одного АС, компоненты позволяют создавать множество вариаций «изобразительных», «интерпретирующих» или сложных «гибридных» АС.
Для получения общей картины того, насколько писатели склонны изображать или интерпретировать речь своих
героев, в каждом отдельном «содержательном» АС определялось, имеются ли в его составе изобразительные, интерпретирующие или гибридные компоненты. Авторское сопровождение считалось «изобразительным» или
«интерпретирующим» при условии, что в его состав входили соответственно только чисто изобразительные или
интерпретирующие компоненты. Фрагменты текста причислялись к «гибридным» АС в двух случаях: 1) если в
АС присутствовал один или более гибридный компонент; 2) если в АС присутствовал и изобразительный, и интерпретирующий компонент.
Сравним количественное соотношение «изобразительных», «интерпретирующих» и «гибридных» АС (в совокупности составляют 100 % «содержательных» АС) в рассказах В. С. Токаревой и С. Липсайта.
Таблица 2 – Соотношение удельного веса «изобразительных», «интерпретирующих» и «гибридных» АС
в составе «содержательных» АС в рассмотренных рассказах
Сокращение названия рассказа

Соотношение «изобразительных», «интерпретирующих» и «гибридных» АС (Σ 100 %)
«изобразительные» АС

«интерпретирующие» АС

«гибридные» АС

Ток 1

4 (5,3 %)

59 (78,7 %)

12 (16 %)

Ток 2

3 (13,6 %)

18 (81,8 %)

1 (4,6 %)

Lip 1

21 (84 %)

3 (12 %)

1 (4 %)

Lip 2

24 (80 %)

1 (3,3 %)

5 (16,7 %)

В американских текстах, по сравнению с русскими рассказами, средний удельный вес «изобразительных» АС
выше (80 % и 84 % против 5,3 % и 13,6 %). Использование в произведениях С. Липсайта в АС информации о
паралингвистических средствах сопровождения речи, о характере звучания слов героев говорит о стремлении автора активизировать воображение читателя, который может сам «увидеть» и «услышать» речь героев.
В рассказах В. С. Токаревой более эксплицитно, чем в американских текстах, интерпретируется представление
коммуникации героев: в произведении «Короткие гудки» показатель среднего удельного веса «интерпретирующих» АС составляет 81,8 %, в то время как в рассказе «The naturals» – только 3,3 %. Русская писательница
лексически более разнообразно передает внутреннее эмоциональное состояние героев, подчеркивает впечатление
от тона речи в момент коммуникации, раскрывает эмоционально-психологический подтекст той или иной фразы
персонажей.
В рассказах «Искусственный пруд» и «The naturals» «гибридные» АС представлены в большем объеме по сравнению с другими текстами. Это говорит о преобладании неоднокомпонентных «содержательных» АС, что в свою
очередь усиливает изобразительно-интерпретативный характер представления коммуникации.
В целом авторская индивидуальность ярко проявляется как в различном соотношении «изобразительных» и
«интерпретирующих» «содержательных» АС, так и в отказе от комментирования и предоставлении свободы интерпретации читателю. Как видно из полученных данных, авторы по-разному характеризуют межличностную
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коммуникацию героев: в большей мере либо изображают сопутствующие речи жесты и действия, либо интерпретируют слова и чувства героев. Различия зависят от развития сюжетной линии, степени конфликтности
описываемой ситуации, участия рассказчика в непосредственном акте коммуникации.
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On the basis of the opposition «depiction and interpretation» (as two contrasting ways of representation of reality in a literary text)
it is shown the differences between the short stories of V. Tokareva and S. Lipsyte in the way of the representation of heroes’ communication. The method of the research is based on the distinction of three types of lexical components in the author's words of the direct
speech: depicting, interpreting and mixed ones. The most essential distinctions in the content of the author's words of the direct speech
are as follows: depiction in author’s words dominates in the stories of American writer, whereas the average unit weight of interpreting
author’s words is higher in Tokareva’s texts.
Keywords: author’s words of direct speech, short story, depiction, interpretation, interpersonal communication.

УДК 811.161.2’81.27
Т. М. Миколенко
СЛЕНГ-ПОРТРЕТ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
Проанализировано вербальное проявление ценностей современного человека с учетом актуальных тенденций развития
языка. Акцентировано внимание на лексических группах сленговой лексики как маркерах ценностных ориентиров. Выделены
группы: «Наименования денег и их количественные эквиваленты», «Названия действий, связанных с получением материальных ценностей», «Названия человека по характеристике материального положения» и другие.
Ключевые слова: аксиология, ценность, языковая аксиологическая картина мира, сленг, социолект.

Цінності як фундаментальні характеристики культури відіграють особливу роль у структурі мовної особистості. Уведення аксіологічних категорій до аналізу процесу пізнання дозволило акумулювати й тим самим підвести
під загальний знаменник широке коло об’єктів наявного буття й тимчасової реальності, що раніше не могли бути
синтезованими. Без поняття цінності вони розпадалися [1], оскільки «цінність» є точкою перетину різних спеціалізованих суспільних наук і виконує функцію основного наукового терміна для інтеграції в гуманістиці [2, с. 69].
У вітчизняному соціально-філософському дискурсі об’єктивовано один із варіантів обґрунтування ідеї про аксіологію як автентичну природі соціального буття методологію опису, пізнання та розуміння соціальних явищ.
Засадничим підґрунтям гуманітарних наук є переконання в тому, що поняття цінностей, розшифрування їх гносеологічних можливостей дозволить адекватно описати сутність і феноменологію соціальної реальності [3, с. 5] та
розкриє овиди для лінгвістичної аргументації, яка поки що знаходиться на рівні осмислення вербалізації аксіологічних проблем і спроб їх філологічної інтерпретації. Питання про зарахування аксіологічної складової до
лінгвістичної проблематики формується в основному в межах концептології у векторі від майже повної нівеляції
можливостей мовознавчого аналізу цінностей до чіткого окреслення об’єкта дослідження. Негативний полюс зазначеної дилеми зазвичай потверджують цитатою російського ученого С. Воркачова: «Ціннісний вимір
концепту… навряд чи дасть матеріал для власне лінгвістичного дослідження, оскільки він не має придатних для
аналізу специфічних засобів вираження і не є універсальним» [4, с. 6], проте, на нашу думку, у цитаціях мовознавця
з погляду сучасного етапу розвитку науки головним є виокремлення ученим акcіологічного компонента як одного
з вагомих складників концепту. Вважаємо, що система цінностей є настільки важливим елементом культури суспільства будь-якого часу, що вона апріорі не може лежати поза площиною лінгвістики, тому сучасні мовознавці
все частіше пропонують лінгвістичні моделі ціннісної картини світу [5].
Поняття цінності поки що рідко привертає увагу мовознавців (вірогідно, через розмитість об’єкта дослідження, його порівняно незначну лінгвістичну апробацію та термінологічну невизначеність) тому скористаємось
визначенням українських соціологів: цінності – це «узагальнені уявлення (ціннісні уявлення), які виступають у
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ролі суспільних ідеалів, стереотипів суспільної та індивідуальної свідомості, що функціонують як ідеальні критерії
оцінки й орієнтації особистості та суспільства» [6, с. 26]. Цінності є світоглядним явищем, вони визначають систему ідеалів, що формують уявлення про те, яким світ має бути чи стати в результаті природної еволюції або
керованого розвитку.
Цінність є одним із найдавніших термінів у різних науках, зорієнтованих на вивчення людини, відтак бібліографія його опису налічує величезну кількість праць, які зібрати воєдино видається проблематичним. Так,
наприклад, в огляді соціально-наукової літератури подано майже чотири тисячі найменувань праць, у яких автори
торкаються поняття цінності [7]. Україніка поки що порівняно небагата аксіологічними здобутками, хоч праці
Ф. Бацевича, Г. Вишневської, Т. Космеди, О. Павлушенко, Г. Приходько, О. Селіванової, Н. Скрипник є серйозним
фундаментом для створення українського сектора лінгвоаксіології.
Вагомість аксіологічних проблем для становлення й розвитку окремого індивідуума, групи, етносу зумовлює
актуальність дослідження мовних аспектів ціннісної характеристики світу людиною. Зважаючи на широкі межі
окресленої проблематики, звужуємо мету роботи до спроби структурувати систему цінностей у дзеркалі тематики
сучасного сленгового мовлення. Завдання роботи зумовлює потребу конкретизації методичних аспектів. Сленгом,
услід за Л. Ставицькою [8, с. 42], вважаємо практично відкриту мовну підсистему ненормативних, стилістично
знижених лексико-фразеологічних одиниць, які виконують експресивну, оцінну та евфемістичну функції. Виокремлюючи цей лінгвістичний феномен серед подібних, зазначаємо, що сленг є ширшим мовним явищем порівняно з
іншими соціальними діалектами – арго, жаргонами, оскільки він акумулює жаргонні одиниці. Процес поповнення
сленгу компонентами інших соціолектів відбувається постійно, сленгові лексеми не є настільки функціонально
обмеженими, порівняно з іншими, до того ж носіями активного та пасивного використання сленгових найменувань
є представники усіх вікових груп, відтак є підстави вважати сленг відкритою, дієвою нині системою. Активним
представником творення та використання сленгізмів є молодь, яка робить акцент на тих реаліях побуту та життя,
що входять у коло їх інтересів чи безпосередньо пов’язані з ними. Окрім того, біологічні та психологічні чинники
(маємо на увазі насамперед вік та притаманний для цього віку процес становлення системи життєвих цінностей)
спричинюють активну вербалізацію аксіологічних пріоритетів і їх мовленнєву конкретизацію.
Побутує думка, що сленг лише частково відображає навколишній світ, рефлексуючи тільки побутово значимі
теми, проте насправді цей пласт мовлення проникає в різноманітні сфери діяльності сучасної людини, інколи, як,
наприклад, у галузі комп’ютеризації, випереджуючи літературно-мовні рефлексії. Тематичний аналіз сленгової
лексики засвідчує широке тематичне охоплення сучасного життя носіями позалітературного мовлення [9, с. 45–
80]. Прикметно, що найбільшою кількістю компонентів відзначено групу «Назви грошей та їх кількісні еквіваленти», що дає підстави стверджувати цінність матеріального й усвідомлення цієї цінності сучасними homo sapiens.
Центром життя сучасного молодого українця у світлі сленгового прожектора є гроші, що отримують максимальну мовленнєву номінацію. Узагальнене позначення грошей відтворено сленгізмами тугрики, бабки, лаве, капуста, мані, філки, бабулі, табло, пеньондзи. Реалії сучасного життя спричинюють виникнення побутових
відповідників на позначення валют окремих країн. Звичайно ж насамперед увагу привертає валюта рідної країни,
зокрема гривня – гребінь, гривашка, гривняк, гришка. Із грошових номінацій інших країн сленгової трансформації
зазнали долар: бакс, баксота, баксюк, зелений, зеленка, валюта, папери; євро: еврики; рублі: рубеля, трубеля. Відстежуємо давні і нові назви на позначення певної кількості грошей: мільйон – мульйон, лимон; тисяча – косяра,
кусок, тонна, штука, шматок; п’ятсот – п’ятихатка; двісті – українка; сто – сотник, катя, шевченко; десять –
чирік, дріб. Звертаємо увагу на активні процеси мовної гри у сленг-мовленні, що спричинюють номінації з явним
жартівливим, зневажливим або й наближеним до лайливого стилістичним забарвленням. Наприклад, номінацію
польських грошей – pieniądze (передаємо звучання українською – пеньондзи) перетворено в пияньондзи. У сферу
«мовно-грошових» операцій попали найменування місць і предметів, призначених для зберігання грошей. Як приклад наводимо розмову в черзі під одним із відділенням збанкрутілого банку:
(перший мовець) – Моя теща пенсію в Приваті тримає. Шо там тої копійки, але тоже переживає.
(другий мовець) – Та, ліпше занести в Трилітровий, і занесеш, як маєш, і забереш, коли захочеш (банк Трилітровий – від «трилітрова банка»).
(третій мовець) – Ая, з нашими міліонами хіба до Пані Чохи носити, найскорше дістанеш (від дещо призабутої
нині реальної звички жінок тримати гроші в панчохах утворено назву банку Пані Чоха).
Окремого найменування заслужили гаманці: бабулятори, баблодроми, баксохати.
Живе мовлення народу реагує на кожен новий сусільний стрес, влучно номінуючи зміни в політичній системі
громади. Процеси мовних змін вказують на аксіологічні трансформації етнічної чи державної спільноти. Так, якщо
до ХХ ст. крадіжка вважалася ганебною справою, роботою злодіїв, то тепер, вочевидь, змінилося ставлення до неї
та осіб, які здійснюють крадіжку, оскільки зафіксовано велику кількість лексем на позначення цієї дії: спіонерити,
стибрити, злямзити, стирити, зайванити, скомунячити, змитрити, спірити. Привертає увагу й факт набуття
зазначеними одиницями позитивної семантики, так би мовити, «пом’якшеного» мовного формулювання, а відтак,
вірогідно, і «пом’якшеного», «зменшеного» суспільного оцінювання незаконних дій. Порівняймо, наприклад,
номінації злочинних дій: віджати (чужий бізнес), побазарити з кимось (треба з ним побазарити, бо шось не
понімає по-доброму ‘треба силою заставити щось зробити’).
Високий рівень матеріального достатку і вміння його досягти репрезентовано на рівні сленгу дуальною системою дескриптивних найменувань «бідний / багатий», у якій реалізовано типовий вияв сленгової асиметрії: явну
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частотну перевагу експлікують номінації на позначення багатої людини: буратіно, мажор, карась фарширований,
абрикос, баблистий, краб. Прикметно, що зазвичай полюси сленгової характеристики мають протилежне конотативне забарвлення, до того ж переважає полюс номінантів негативної оцінки, проте часто цю закономірність порушено шляхом «зниження» обох полюсів. Таке явище спостерігаємо у системі найменувань матеріального стану
людини. Однозначної негації у мовному прояві набула людина, яка не може добитися якого-небудь рівня матеріального достатку, – бомж, біч, жебро, ніщета, бомж вокзальний (у ситуаціях, коли йдеться не про справжніх
бездомних, а про незабезпечених, про тих, хто, на думку мовців, не докладає зусиль для покращення свого майнового рівня). Разом з тим назви багатих людей, що об’єктивують більш навантажений полюс антропо-логічної
майнової характеристики, відтворюють двояке ставлення мовців до об’єктів номінації – позитивне і негативне,
пор.: Диви, Ромко Бомок поїхав, приїхав з Америки, відкрив собі станцію, тепер мажорує (з розмови на вулиці);
О, за нами Іван Прийдешній, як розкрутив магазин, вже й не признається, Буратіно грьобаний.
Важливу роль матеріальних цінностей у житті сучасної людини засвідчує розгалужене дерево назв побутових
предметів, особливо технологічно новітніх: мобіла, труба, мобілка, дибілка – ‘мобільний телефон’; компутер,
компік – ‘комп’ютер’; маус, мишара – ‘комп’ютерний маніпулятор’. Загальним законом сленгового мовлення є
його швидкоплинність: якщо для молоді початку ХІХ ст. були зрозумілими лексеми маг, мамік, магнік, патіфон,
шарманка «магнітофон», то сучасним підліткам вони відомі мало, проте не кожна 50- чи й навіть 40-річна особа
зрозуміє реалії сучасного молодіжного побуту, відображені у сленгових одиницях айфік ‘Iphone’, взяти пятий
‘купити Iphone пятої моделі’.
Аналіз сленгових одиниць з урахуваням гендерних чинників виявив специфіку ціннісних матеріальних орієнтирів жінок та чоловіків. Жінки велику увагу приділяють предметам гардеробу: прикид, шмотки, манатки ‘одяг’;
ходити в фірмі ‘мати речі тільки фірмового виробництва’; сорочка від кота ‘сорочка від кутюр’; сорочка від Петра Кардана ‘сорочка від дизайнера П’єра Кардена’. Чоловіки ж акцентують увагу на смисловій диференціації
назв автомобілів, яка відбувається за критерієм «старий / новий». Дорогий, новий автомобіль зазвичай іменують
махіна, лімузин, тоді як старий автомобіль називають колимага, чермет, лах, чортопхайка, бричка, залізо. Чоловіки
зафіксували номінативи діалектного мовлення і архаїзмів у сленговому варіанті: стару машину називають рушля
(‘елемент конструкції печі’), друшляк (діал. ‘дуршлаг’).
Отже, рефлексація аксіологічних явищ у сленговому мовленні віддзеркалює проблеми розвитку сучасного суспільства загалом і окремої особистості як частини суспільства. Чисельна домінантність сленгової лексики на
позначення матеріального забезпечення дає підстави виокремити матеріальні цінності як одну з фундаментальних
аксіологічних проекцій сучасної людини. Застерігаючи від переоцінки аналізованого фактора, оскільки сленгове
мовлення рефлексує тільки окремий сектор побутової картини світу, все ж акцентуємо потребу подальших студій
над проблемами мовного відображення аксіологічних координат сучасної людини.
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In the article the fundamental characteristics of the culture are analysed. Special emphasis is laid on the opinion of native and foreign
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axiology problems concerning formation and development of individual, group and ethnos is pointed out. Considering the wide limits
of the clearly-defined problems, the task is curtailed to the attempts to structure the system of material values in the reflection of modern
communication, especially slang terms.
The research on a concept of slang (the slang is almost open subsystem of explicit, stylistically lowered lexical idioms which perform
expressive, evaluative and euphemistic functions) and its peculiarities in comparison with the other social dialects.
The material support analysis as the most reflexive phenomenon in slang communication.
The selection of the greatest lexical groups in slang communication: «Names of the money category and the quantity of monetary
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О. В. Слюніна
ДВА СВІТОГЛЯДНІ МОДУСИ: РОМАНТИЧНИЙ ТА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ
Представлено сравнение романтического героя и героя произведений авторов, исповедующих постмодернизм. В информативном аспекте проанализирована идеологическая эволюция литературы от эпохи Античности до Постмодерна. Определена
специфика кризиса идентичности героя-романтика и постмодернистского персонажа, в частности, внимание обращено на такие
черты, присущие обоим героям, как маргинальность, бунтарство, стремление к свободе, переживание экзистенциального одиночества.
Ключевые слова: романтизм, постмодернизм, герой, личность, модус.

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. для людства стали відкриттям нової епохи, при цьому епохи не тільки календарної, а й такої, що стосується естетико-культурних парадигм. Перехідна доба завжди постає як період пошуку нових
світоглядних, ціннісних, художніх орієнтирів. Отже, означений період став епохою становлення нової концепції
людини, нової картини світу, нової мистецької системи.
Перехід від однієї епохи до іншої визначає зміна самої дійсності, що знаходить відображення в духовному
світі людини. Якщо митець живе в епоху світлого й гармонійного світосприйняття (наприклад, «Золотий вік» Перикла в Давній Греції), то він змальовує дійсність у світлих барвах, із любов’ю та радістю. У час похмурий, коли
кожна особистість пригнічена тягарем обставин, прекрасне у творчості відходить на другий план. Скажімо, якщо
порівняти мистецтво Римської Імперії з мистецькими пошуками Давньої Греції, то перше можна назвати декадентським, регресивним.
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. людство вступило в нову епоху – в еру постіндустріального, або інформаційного, суспільства. У цілому протягом свого історичного поступу цивілізація проходила кілька важливих
стадій розвитку. Кожен із цих етапів характеризувався своїми особливостями, що знаходили відображення й у
літературному процесі. Скажімо, для епохи Античності важливими були теми залежності людини від природи,
фатуму. Доба Середньовіччя принесла із собою деміфологізацію, куртуазність, більшу увагу до фольклору. Щодо
епохи Просвітництва, яка збігається за часовими межами з настанням другої хвилі (у класифікації Д. Белла), або
другої стадії розвитку суспільства (у класифікації Е. Тоффлера), то тоді утвердилися ідеали класицизму та сентименталізму, оскільки назріла потреба в освіченому читачеві, який би розумів не тільки основи наукового знання,
але й мав би уявлення про внутрішній світ.
Романтизм став результатом розчарування в просвітницьких ідеалах, адже завдяки технічному прогресу світ
не став кращим. Однак цивілізаційний поступ – це лише один бік розвитку суспільства. Зневіра в науковому поступі відкриває інший шлях – шлях до ідеалу, до вічного.
Реалізм та натуралізм, які прийшли на зміну романтичним шуканням, мали на меті опис реалій навколишньої
дійсності такими, якими вони є. Базовою ідеєю реалізму став постулат про те, що мистецтво повинно відображати
всі грані життя, імітувати як суспільні процеси, так і психологічні. Проте вже на початку ХХ ст. люди збагнули,
що об’єктивні закони дійсності не завжди спрацьовують. Ні наука, ні релігія не можуть дати задовільні відповіді
на всі запитання. У роботі І. Канта «Критика чистого розуму» послідовно доведено, що можливості людських
суджень обмежуються досвідом, а апріорне знання не може аналізувати дійсність. Модернізм із його відгалуженнями заперечив практику реалістів, зазначивши, що цей світ ірраціональний та не піддається логічному
осмисленню, адже, скажімо, одна людина сприйматиме новий день із радістю, оскільки в її житті наявна радісна
подія, а інша – сприйматиме песимістично, бо її життя сповнене горя й суму. Таким чином, неможливо зробити
висновок, яким цей день є насправді. Одна з картин відомого французького художника П. Гогена має назву «Звідки
ми, хто ми, куди йдемо». Саме ці питання почали хвилювати суспільство наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Модерна література сповнена не реалістичних описів природи, речей, людей, а наповнена описами роздумів (якщо
не брати до уваги авангардистські течії, у яких спостерігається примат форми над змістом).
Актуальність розвідки зумовлена глибоким зацікавленням літературознавства проблемами розвитку сучасної літератури, адже за доби Постмодерну фундаментальні основи людської душі здригнулися. Відповідно до цього в наукових
підходах відбувається складний і суперечливий процес переоцінки аксіологічних векторів сучасної людини.
Мета цієї роботи – порівняти концепцію героя-романтика та героя творів постмодерністів, визначити спільні
та відмінні риси.
Говорячи про художній процес кінця ХХ ст., незважаючи на плюралізм думок, напрямів, жанрів, усе ж таки
науковці частіше за все кажуть про постмодернізм – світоглядно-мистецький напрям, який прийшов на зміну модернізму. Постмодернізм – це загальний термін, що позначає не конкретний напрям, а, радше, загальну тенденцію,
підхід, який домінує у творах філософів, письменників, художників, архітекторів – у культурі в цілому. Сьогодні
дослідники говорять про постмодернізм як про дух час, посилаючись на роботи англійського історика А. Дж. Тойнбі, який поділив історію людської цивілізації на чотири періоди: Темні віки, Середньовіччя, Нові часи та
Постмодерн (щоправда, у класифікації А. Дж. Тойнбі епоха Постмодерну почалася з 1875 р.) [1, с. 93]. Згідно з
цією класифікацією, постмодернізм став реакцією на заперечення антропоцентричності: людина перестала вважатися центральною фігурою Всесвіту. Цікавою постає думка У. Еко, який говорить про «свій постмодернізм» для
кожної доби, ототожнюючи таким чином поняття постмодернізму й авангардизму. У. Еко вважає, що кожен з
історичних періодів переживає певні кризові моменти, породжуючи митців, які радикально переосмислюють панівну аксіологічну систему. Якщо дотримуватися такої точки зору, то постмодернізмом можна вважати
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середньовічні спроби вагантів, наприклад, одіозного на той час Ф. Війона. Постмодерністами тоді слід називати й
футуристів, які закликали до оновлення світу через війну; дадаїстів із їхнім прагненням зруйнувати всі канони;
експресіоністів, які прагнули до віталізації смерті. Однак такий підхід виявляється не цілком правомірним. Деякі
сучасні дослідники називають постмодерністів руйнівниками традицій і вбачають у новітніх віяннях небезпеку
для літератури. Інші ж, навпаки, захоплюються епатажністю майстрів слова.
Перехід до постмодернізму пов’язаний із зміною світоглядної парадигми. ХХ ст. недаремно називають одним
із найбільш складних, динамічних і суперечливих в історії людства, адже окрім значної кількості наукових відкриттів, це ще й епоха війн, голодоморів, свавілля влади, невиліковних хвороб та зубожіння народів. У ХХ ст.
сталося дві світові війни; у цьому столітті людині вдалося підкорити атом, але сили природи вийшли з-під контролю й ледь не зруйнували світ; у цьому столітті винайшли аспірин і перші антибіотики, навчилися лікувати
велику кількість хвороб, але на зміну прийшли нові, більш страшні захворювання; у цьому столітті винайшли
ефективні засоби для пересування, що були зручнішими та більш швидкими, але виявилося, що новий транспорт
забруднює навколишнє середовище, тож тепер цілій планеті загрожує екологічна криза, скажімо, у Китаї відзначають свято Синього неба. Дамокловим мечем зависає над світом загроза світової війни з використанням атомної
зброї. Якщо для попередніх епох була характерна апологія розуму, віра у всемогутність людства, геній людського
духу, вічність існування цивілізації, неможливість ентропії, то ця ідеологія змінюється критикою сцієнтизму та
утопізму в епоху Постмодерну, а домінантним принципом постмодерної культури стає другий закон термодинаміки, згідно з яким стверджується більша ймовірність розпаду Сонячної системи та, відповідно, загибель усього
живого. Це зумовлює критичне, почасти дуже гостре ставлення митців до реалій дійсності. Головним героєм постмодернізму є людина, яка загубилася в повсякденному житті, утратила природний зв’язок із Всесвітом і дуже
важко переживає власну відчуженість, утрату духовних орієнтирів. Це людина, яка не знає, куди йти, у що вірити,
про що думати. Постмодернізм в образно-символічній формі відтворює загальний абсурд життя, розрив соціальних і духовних зв’язків, падіння людства в моральну безодню. Корінь зла не лише в аморальності особистості, а в
самій основі світобудови. Власне, такої ж візії дотримувалися й романтики.
Фактично, можна стверджувати, що постмодернізм виростає з туги за романтизмом. І герой у творах постмодерністів має багато спільних рис із героєм романтиків. Можна сказати, що герой постмодерністських творів – це романтик, закинутий у реалії сучасного життя й змушений до них усіляко пристосовуватися. Візьмемо для прикладу героїв
творів В. Гюго – визнаного французького романтика. І Жан Вальжан («Знедолені»), і Квазімодо, і Клод Фролло («Собор Паризької Богоматері»), і Гуінплен («Людина, яка сміється») є певною мірою маргінальними істотами. Такими
ж маргіналами постають і герої постмодернізму. Вони не знають, куди йти, у що їм вірити. Вони – наче продукт
екзистенційної кризи. Якщо герой романтистів – це виняткова особистість у надзвичайних обставинах, то герой постмодерністів зазвичай це типова особистість у ситуації карнавалу, у ситуації гри. Романтик відірваний від світу, від
суспільства, він – одинак, самотній, зайвий, відповідно, часто у фіналі такий герой виявляється не життєздатним і
гине під тиском обставин. У роботі О. Задорожної зазначено, що «герой літератури постмодернізму – людина, яка
загубилася в повсякденному бутті, гостро переживає власну втрату й відчуженість духовних орієнтирів, загубила
зв’язок із Всесвітом» [2, с. 10]. Почуття самотності в постмодернізмі навіть глибше, адже людина самотня на тлі
всезагального свята, на тлі карнавалу. Отже, герой постмодерністів – це також дуже самотня людина, яка, проте,
виживає в безглуздому світі за допомогою гумору. Зокрема, про гумор як про щит досить промовисто заявляє герой
твору «Імперія янголів» Б. Вербера: «Любов як шпага, гумор як щит» [3, с. 367]. Таким чином, гумор постає своєрідним захистом проти ворожого світу й дозволяє героєві продовжити своє існування.
Ще однією особливістю постмодерністських персонажів є відсутність віри. Скептицизм пронизує наскрізь
твори майстрів слова, що сповідують постмодернізм. Світ уявляється постмодерністам складним, хаотичним, багатомірним, тому кращий спосіб його засвоєння – ігровий. Письменники-постмодерністи прагнуть зобразити
особистість, яка шукає «себе в собі» й задля цього перебирає різні ролі й маски. При цьому слід пам’ятати, що все
дійство відбувається під час карнавалу, який екзистенційно зіставний із самим життям (тут пригадується вислів
Жака з комедії У. Шекспіра «Як вам це подобається»: «Увесь світ – театр, а люди в ньому – актори», щоправда, в
постмодерністській інтерпретації світ уявляється не просто театром, а цирком, балаганом, а люди – блазнями, клоунами). Варто назвати Г. Гессе, який одним із перших зробив крок у бік нового мистецтва. У «Степовому вовку»
головний герой – Гарри Геллер – потрапляє до Магічного театру, де відбувається «розділення» душі персонажа на
багато субособистостей, що дозволяє побачити всі метаморфози, яких зазнає Геллер. Переживши всю кризу естетичної смерті, він проходить усі етапи життєвого шляху, типові для романтичного сприйняття, однак крізь хаос
нового усвідомлення, Гаррі не в змозі зрозуміти самого себе. Він ототожнює себе із самотнім вовком, який стоїть
над сірою масою, однак водночас він бажає стати таким же, як і всі. Не випадково, що вхід до Магічного театру –
«лише для божевільних».
Як і герой-романтик, герой постмодернізму прагне свободи. Обидва герої є бунтарями. Це бунтар Дж. Байрона
(«Подорож Чайльд-Гарольда»), бунтар М. В. Лермонтова («Герой нашого часу»), бунтарка Консуело з однойменного роману Жорж Санд, герої В. Гюго. У цих персонажів основним є конфлікт зі світом. Власне, як конфлікт із
середовищем і в героїв постмодерністів: С. В. Жадана («Ворошиловград»), Б. Вербера («Імперія янголів»), У. Еко
(«Ім’я троянди»), Дж. Ніколсона («Бедлам у вогні»).
Герой у постмодернізмі протягом розгортання сюжету не знає про причини та мету ворожих сил, він відчуває
себе безпомічною пилинкою на просторах безкрайнього Всесвіту, відчуває себе пішаком у грі, сенс та правила
якої йому абсолютно невідомі. Герой постмодерністського світу віднаходить у реальності жахливе обличчя, що
приховане під маскою цивілізації та культури. Герой постмодернізму – це розчарований романтик, закинутий у
ХХІ ст., який під впливом жорстокого світу вимушений стати циніком, щоб вижити.
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Як відомо, постмодернізму притаманні такі ознаки, як реконструкція аксіологічної системи, відмова від будьяких табу, плюралізм істин. Однак жива літературна практика свідчить про те, що в межах постмодерністських
тенденцій активізуються романтичні вектори, зокрема, це стосується героя. Героя-романтика та героя постмодерністських творів об’єднує низка ознак: вони бунтарі, вони самотні, вони прагнуть свободи, вони протиставлені
світові.
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А. М. Прытуленец, Л. М. Серада
СУЧАСНЫ БЕЛАРУСКІ ГУМАР ЯК ПАКАЗЧЫК МОЎНАГА СТАНУ КУЛЬТУРЫ НАЦЫІ
Как известно, юмор является квинтэссенцией остроумия народа, поэтому иногда представителям других этносов бывает
трудно понять национальный юмор другого народа. В исследовании рассматриваются современные способы создания
белорусами юмора как разновидности комического; показаны некоторые исторические особенности и современные тенденции
распространения юмора, а также проблемы функционирования белорусского языка в обществе, которые не могут не найти
отражения в белорусском юморе.
Ключевые слова: категория комического, белорусский юмор, способы создания юмора, тенденции создания анекдотов в
Беларуси.

Культуролагі вылучаюць тры ўзаемазвязаныя складнікі культуры: а) творы літаратуры, фальклору, мастацтва,
музыкі і прыкладнога мастацтва; б) ідэі, вераванні, каштоўнасці; в) звычаі, традыцыі, прадметы вопраткі, ежа,
вольны час, нормы паводзін. Усе гэтыя ўзаемазвязаныя складнікі любой нацыянальнай культуры змяшчаюць
камічнае ў розных яго праявах [1].
Што ж такое гумар? Паспрабуем акрэсліць паняцце. Тлумачальны слоўнік У. Даля дае наступнае азначэнне
паняццю «гумар»: ‘вясёлы, востры, жартаўлівы бок розуму, які ўмее прыкмячаць і рэзка, але бяскрыўдна
выстаўляць дзівацтвы нораваў ці звычаяў; удаласць, разгул іроніі’. Тлумачальны слоўнік англійскай мовы
Merriam-Webster вызначае гумар ‘the amusing quality or element in something’ («смешная ўласцівасць ці складовая
частка чагосьці») [2].
Гумар, як разнавіднасць камічнага, мае наступныя характэрныя рысы:
1) ён з’яўляецца адлюстраваннем супярэчлівасці з’яў, злучае сур’ёзнае і смешнае і характарызуецца перавагай
пазітыўнага моманту ў смешным;
2) гумар мае суб’ектыўны характар у адрозненне ад аб’ектыўнага характара іншых формаў камічнага;
3) своеасаблівасць гумару звязана з тым, што, у адрозненне ад іншых форм камічнага, якія зыходзяць з
інтэлектуальнага ўсведамлення неадпаведнасці паміж прэтэнзіяй з’явы і яе сапраўднай сутнасцю, якая зводзіцца
нібыта да нікчэмнага, гумар бачыць узвышанае ў абмежаваным і недасканалым [3];
4) калі іронія выяўляе за бачнай сур’ёзнасцю нікчэмнае або смешнае, то гумар, наадварот, раскрывае
сур’ёзнасць і значнасць таго, што здаецца смешным [4].
У жартах выразна прасочваецца ўплыў культурных асаблівасцей, імпліцытнай інфармацыі і спецыфічных
падзей з палітычнага і сацыяльнага боку жыцця народа. Таму жарты добра ўспрымаюцца «на радзіме» і могуць
быць зусім незразумелыя за мяжой. Паколькі гумар грунтуецца на нейкай інфармацыі, якая зразумелая ў
канкрэтным грамадстве, то ён у дадзеным асяроддзі носіць спецыфічны характар. Гэта значыць, што пасля
перасячэння мяжы анекдот, які карыстаўся поспехам, можа не ўспрымацца [5].
Даследчык К. Е. Жук працягвае гэтую думку, даводзячы, што камічны эфект можа быць дасягнуты толькі пры
ўмове валодання суразмоўцамі некаторай інфармацыяй, аднолькава зразумелай для іх. Па-першае, яны павінны
валодаць адной і той жа мовай. Па-другое, камуніканты павінны валодаць некаторым агульным аб’ёмам ведаў, які
і ўтварае зыходны пункт для паведамлення новага. У адваротным выпадку перадача і ўспрыманне новага
паведамлення проста немагчымыя [6].
Галоўнай перашкодай у міжнацыянальных зносінах з’яўляецца адрозненне фонавых ведаў, якія складаюць
спецыфіку нацыянальных карцін свету камунікантаў.
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Нацыянальны гумар – адзін са сродкаў замацавання ў культуры пэўных рысаў псіхічнага складу,
ідэнтыфікацыі чалавека як часткі нацыі, спосаб аддзяліць сябе ад прадстаўнікоў іншых народаў, а таксама, у
пэўнай ступені, пазбавіцца нацыянальных этнастэрэатыпаў.
Стэрэатыпнае ўяўленне аб асноўных рысах таго ці іншага этнасу з’яўляецца, аднак, адной з цяжкасцей, якая
ўзнікае пры аналізе нацыянальнага характару з пункту гледжання гумару. Героем мноства гумарыстычных
апавяданняў і гісторый з’яўляецца нейкі адцягнены персанаж з гіпербалізаванымі характэрнымі рысамі, які
відавочна адрозніваецца ад пэўнага прадстаўніка якога-небудзь народа [7].
Калі размова ідзе пра жарт, трэба абавязкова ўлічваць, ці быў дасягнуты запланаваны аўтарам эфект, ці быў
жарт новым, дарэчным, зразумелым. Выснова: аратару неабходна добра ведаць сваю аўдыторыю і правільна
ацэньваць уласныя сілы [8].
Падсумоўваючы вышэйсказанае, адзначым: гумар грунтуецца на нейкай інфармацыі, якая зразумелая ў
канкрэтным грамадстве; у жартах выразна прасочваецца ўплыў культурных асаблівасцей, імпліцытнай інфармацыі
і спецыфічных падзей з палітычнага і сацыяльнага боку жыцця народа. Таму камічны эфект можа быць дасягнуты
толькі пры ўмове валодання суразмоўцамі інфармацыяй, аднолькава зразумелай для іх.
Нягледзячы на значныя адрозненні ў працэсе смехатворчасці розных народаў і краін, працэс смехатворчасці
развіваецца прыкладна па адной схеме. Спачатку праводзіцца больш ці менш паглыбленае ўспрыманне матэрыялу,
які часта, нягледзячы на сваю супярэчлівасць, з выгляду зусім не камічны. Паток асацыяцый, які выяўляе
адмоўныя рысы, «каэфіцыент ненармальнасці» дадзенай з’явы. Потым – раптоўнае разуменне ісціны.
Смешнай з’яўляецца выяўленая намі неадпаведнасць мэты і сродкаў, выбраных для яе дасягнення;
неадпаведнасць дзеянняў і вынікаў, імі дасягнутых; неадпаведнасць магчымасцей і прэтэнзій, неадпаведнасць
аналізу і высноў і да т. п., карацей кажучы – неадпаведнасць зместу і формы ў дадзенай з’яве, тое ці іншае іх
разыходжанне пры відавочнай іх адпаведнасці.
Юрый Тамберг [9] дае пералік спосабаў стварэння гумару:
– стварэнне жартаў і анекдотаў па аналогіі з вядомымі жартамі і анекдотамі (трансфармацыя анекдота,
прыстасаванне яго да дадзеных умоў);
– стварэнне жартаў і анекдотаў па асацыяцыях;
– выкарыстанне смешнага для дадзенай сітуацыі ходу мыслення;
– выкарыстанне параўнанняў і супастаўленняў;
– класіфікацыя па смешных крытэрыях;
– падмена паняццяў, зрушэнне акцэнтаў;
– гіпербала (перабольшванне) альбо літота;
– недарэчнае аб’яднанне супрацьлегласцей;
– нечаканая перабудова звыклых сувязяў;
– прыём псеўдаглыбакамыслення і псеўданавуковасці;
– прыём давядзення да поўнага абсурду; неверагоднае глупства;
– выкарыстанне шматзначнасці слоў і словазлучэнняў, а таксама словатворчасці для стварэння смешнага;
– нечаканыя адказы на простыя і бяскрыўдныя пытанні;
– прыём «Наадварот»;
– прыём «Эмпатыя».
Але кожная мова, у залежнасці ад нацыянальных асаблівасцей, выкарыстоўвае гэтыя спосабы стварэння
гумару па-свойму. Разгледзім асаблівасці стварэння гумару ў беларуская мове.
Беларускі гумар мала адрозніваецца ад рускага ці ўкраінскага, хіба што ён дабрэйшы, нязлобны. У аснову
многіх жартаў пакладзены недарэчныя, смешныя выпадкі і здарэнні, якія мелі месца ў жыцці. Але ў большасці
сваёй яны – фантазія народа, яго жывы, дасціпны розум. Найбольш тыповыя для беларускага гумару, несумненна,
былі антыпанскія і антыцаркоўныя гумарэскі, пазначаныя вострай сацыяльнай накіраванасцю. Прычына гэтага ў
тым, што беларускі селянін цярпеў не толькі жорсткі сацыяльны прыгнёт, увасоблены ў вобразе пана-прыгонніка,
але таксама і жахлівы нацыянальны і рэлігійны ўціск.
Гэтым тлумачыцца і частае выкарыстанне паланізмаў і русізмаў у гумарэсках ды анекдотах, а таксама
«трасянкі» і паранімічных каламбураў.
Бязлітасна абыходзіліся героі беларускіх гумарэсак са «святымі айцамі» ўсіх масцей: папамі, ксяндзамі,
дзякамі. Прадметам сатырычнага адлюстравання ў антыклерыкальных гумарэсках часцей за ўсё з’яўляюцца такія
тыповыя рысы духоўнікаў, як ханжаства і крывадушнасць, прагавітасць і нахабства, паразітызм і амаральнасць.
Акрамя гэтага, у Беларусі доўгі час існавалі жорсткія абмежаванні з нагоды тэматыкі жартаў: за палітычны анекдот
можна было трапіць у вязніцу [10].
Вось што кажа пра беларускі гумар Яўген Крыжаноўскі: «Народ у нас смяшлівы, смяяцца ён любіць і ўмее. Адзінае,
што магу заўважыць: розныя гарады па-рознаму смяюцца. Маленькія мястэчкі, напрыклад, Жлобін, Жодзіна, Слуцк, –
такое адчуванне, што там жывуць самыя шчаслівыя людзі ў Беларусі! Яны так заўсёды смяюцца, я б сказаў, рагочуць,
прычым адразу, як толькі выходзіш, нават яшчэ нічога і не сказаўшы. А вось буйныя гарады больш распешчаныя: яны
спачатку пахіхікаюць, потым пасмяюцца, і толькі потым зарагочуць. <...> За мяжой смяюцца канкрэтна над нашым
кіраўніцтвам. Так заўсёды было. Мы ж таксама, калі жартуем пра рускіх, то смяемся не над рускімі людзьмі, а над
Пуціным, Мядзведзевым, Жырыноўскім і г. д. <...> Акрамя таго, мы дакладна ведаем, дзе можна і дзе нельга, над чым
можна і над чым нельга жартаваць. Такія ўмовы гульні. Я раней перажываў з-за гэтага – бо вось тыя ж расейцы што
хочуць, тое і кажуць, а нам прыходзіцца круціцца! Але з-за такой спецыфікі, што не ўсё можа ісці ў эфір, не пра ўсё мы
можам казаць, наш гумар у выніку выйграе – ён становіцца больш рознабаковым» [11].
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Вось некаторыя прыклады сучасных беларускіх анекдотаў:
Рэйсавы самалёт «Мінск – Кіеў» пралятае над вёскай Аўцюкі. Сцюардэса падбягае да лётчыка: «Адкрыйце
люк, двое аўцюкоўцаў хочуць выйсці». – «Э-э, учора аднаго выпусціў, а трое ўскочылі...»
«Давай з табой памяняемся на коні». – «Давай! А колькі сабак у прыдачу дасі?» – «Я табе тры сабакі, а ты
мне свой язык. Ён усю вёску аббрэша» (М. Лужанін. Са слуцкае зімы);
«Труцень ваш бацюшка». – «Чаму гэта ён труцень?!» – «Труцень, бо каля дурных баб трэцца!» (М. Лужанін.
Палессе перад будучыняй).
У беларускім нацыянальным характары можна вылучыць такія рысы, як талерантнасць, цярплівасць, роўны
характар і працавітасць, якая ідзе побач з дасціпным розумам, недаверам да ўлады і ашчаднасцю. Напрыклад:
– Дашліце нам пяць упаковак ад карданнага вала трактара «Беларус» – і вы атрымаеце шанец выйграць
рамантычнае падарожжа на бульбяныя градкі Палесся.
У Беларусі папулярнасцю карыстаюцца этнічныя жарты над рускімі, палякамі і літоўцамі, якія заўсёды пасуседску жылі побач. Паводле некаторых з іх, рускіх вылучае легкадумнасць, спадзяванне на «авось», лянота,
шырата душы, схільнасць да рызыкі і шчодрасць:
Калі беларусы прайграюць, па расейскаму тэлебачанню кажуць: «Гэта пройгрыш беларусаў», калі ж яны
перамагаюць, то яны кажуць: «Перамога савецкай школы!»
Палякі і габрэі, з погляду беларусаў, з’яўляюцца людзьмі хітрымі, разумнымі, подлымі і скнарлівымі, ад іх
трэба чакаць падману:
Паляк прыходзіць у касцёл на споведзь і кажа святару: «Пан ксёндз, я грэшны». – «Што ж ты зрабіў, сыне?» –
«Я падмануў габрэя». Ксёндз – пасля кароткага роздуму: – «Ды гэта не грэх, сынку, гэта цуд!»
Літоўцы ж адлюстроўваюцца як праставатыя, глупаватыя, але бяскрыўдныя суседзі:
Армія. Афіцэр звяртаецца да навабранца: «Як прозвішча?» – «Літовец». – «Не, прозвішча як?» – «Літовец». –
«Ды ты што, не разумееш??? Прозвішча!!!» – «Ды Літовец, ну». – «Так, зразумела. А нацыянальнасць?» –
«Беларус». – «Ты што, здзекуешся???»
Разгледзім прыклад традыцыйнага для беларускіх жартаў ужывання трасянкі, якая складае «мноства стыхійна
і па-рознаму зрусіфікаваных індывідуальных варыянтаў беларускага маўлення» [10]. У трасянкавых ідыялектах
«няма пэўнай, аднолькавай прапорцыі беларускіх і рускіх слоў, інакш кажучы, у змяшэнні беларускіх і рускіх
моўных элементаў няма узусу». У такім маўленні «русіфікацыя ахоплівае перш за ўсё лексіку, у той час як
фанетыка і граматыка захоўваюць сваю беларускамоўную аснову» [10]. Яскравы прыклад – трасянкавае маўленне
студэнта Сцяпана Гаўрыліка з п’есы М. Грамыкі «Віно бушуе»:
А я гавару: нічэво вы са мной не здзелаеце. Не хачу і не хачу. Адрэжце мне палавіну языка, а я ўсё роўна другой
палавінай буду гаварыць па-рускі і зачоты здаваць;
Ні душы. Усе там, за сценкай, длінны калідор... Слышыце, іграют... Ну, пасматрыце, как я тут устроілся,
вот здзесь.
Вывучэнне асаблівасцей беларускага гумару на матэрыяле раманаў Я. Сіпакова «Партызанскі парад», Я. Брыля
«Жменя сонечных промяняў», п’есы «Віно бушуе» М. Грамыкі, апавядання П. Гаварэні «Не ў пару ўспомніў»,
двух твораў М. Лужаніна і 10 тыповых анекдотаў паказала, што для стварэння гумару ў беларускай мове
выкарыстоўваюцца наступныя тыповыя сродкі, якія складаюць значна меншы спіс у параўнанні з тым, што
прыводзіўся вышэй і з’яўляецца характэрным для рускай мовы:
− дыялектызмы;
− разнастайныя каламбуры і іншасказанні;
− іранізмы;
− трасянка;
− выкарыстанне іншамоўных украпін;
− канатацыі і антрапонімы;
− эўфемізмы.
Становіцца зразумелым, што для стварэння камічнага эфекту выкарыстоўваюцца як спецыялізаваныя
вербальныя сродкі (каламбуры – паранамазійныя і камбінаваныя; іранізмы, гумарызмы), так і неспецыялізаваныя
(дыялектызмы, антрапонімы, метанімізмы, трасянка, эўфемізмы, збыткоўныя адзінкі). Комплекснае ўжыванне
вербальных сродкаў садзейнічае стварэнню камічнай экспрэсіі. Асноўная сфера ўжытку гумарэсак – пісьмовая
мова, аўтарскія тэксты, літаратурныя творы.
Падводзячы вынік, можна канстатаваць, што беларускаму гумару ўласцівыя праўдзівасць, ветлівасць, досціп,
іронія. У той жа час гістарычна абумоўленымі сталі такія рысы беларускага анекдота, як вострая сацыяльная
накіраванасць, пераважна адмоўнае стаўленне да герояў, недасказанасць і іншасказанне, частае выкарыстанне
паланізмаў і русізмаў у гумарэсках ды анекдотах, а таксама «трасянкі» і паранімічных каламбураў.
Такія рысы характэрны для беларускага гумару з даўніх часоў і на працягу станаўлення новай беларускай
літаратуры. Але калі мы вядзем гаворку пра беларускі гумар і яго асаблівасці, нельга прамінуць і яго сучаснае
становішча, а гэта, перш за ўсё, змяненні ў спосабах і формах жартаскладання, а таксама наяўнасць і ўплыў
сучасных тэндэнцый на яго развіццё.
Нельга не заўважыць, што жарты ды гумарэскі заўсёды існавалі ў вуснай форме багатай і жывой народнай
гаворкі і запісваліся вельмі рэдка. З сярэдзіны ХХ ст. і да цяперашняга часу гаворка беларусаў значна абрусілася,
а цяпер у большасці сваёй і ўвогуле стала рускамоўнай. Гэта прывяло да таго, што беларускамоўны гумар з
народных вуснаў перайшоў да аўтарскіх кніг і выданняў, дзе ён мае вузкую сферу распаўсюду і павінен
прытрымлівацца пэўнай цэнзуры. Гэта нязменна вядзе да збяднення нацыянальнага гумару і выхаду яго з ужытку:
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страта вуснага моўнага асяроддзя вядзе да страты гумарэсак і народных анекдотаў і замены іх на рускамоўныя.
Разам з тым можна заўважыць, што гумар адной з самых «смешных» краін свету – Францыі – заўсёды на
французскай мове і вельмі часта грунтуецца на каламбурах і гульні слоў, а значыць, на моўным багацці нацыі, чаго
так не хапае беларускаму гумару.
Цяпер звернемся да сучасных тэндэнцый жартаскладання, выяўленых падчас праведзенага намі даследавання
сродкаў стварэння гумару ў міжкультурным аспекце на матэрыяле англійскай, французскай, рускай і беларускай
моў. Іх можна ахарактарызаваць наступным чынам:
− скарачэнне аб’ёму гумарэсак і жартаў;
− выкарыстанне няпоўных фраз і недаказаных сказаў; у гэтым выпадку камічны эфект узнікае з-за валодання
фонавымі ведамі;
− перавага сарказму і так званага «чорнага» гумару;
− павелічэнне долі невербальных сродкаў перадачы інфармацыі: мімікі, жэстаў, рухаў і г. д.;
− узрастанне ролі ншамоўных украпін;
− выкарыстанне медыясродкаў і сучасных тэхналогій для стварэння і распаўсюджвання жартаў;
− шырокае ўжыванне моладзевага і інтэрнэт-слэнгу, а таксама папулярных наватвораў.
Наяўнасць гэтых сродкаў у сучасных беларускіх гумарэсках і жартах нязначная ў колькасных адносінах: па
прычыне недастатковай пашыранасці сучаснай беларускай мовы, у тым ліку і ў медыйных сродках, сучасныя
тэндэнцыі не пранікаюць і ў гумарэскі, і тыя не атрымліваюць дастатковага распаўсюду.
Утвараецца замкнёнае кола: без мовы не можа развівацца гумар, а без гумару – мова. Як жа выправіць
становішча? Некаторыя мовазнаўцы і аматары гумару з беларускамоўнай душой спрабуюць выправіць сітуацыю
за кошт разнастайных новатвораў і складаных каламбураў. Напрыклад, не ўсім вядомае слова далькажык
прапануецца выкарыстоўваць замест рускага мобильник. Але такія прапановы, зноў жа, не даюць пэўнага
станоўчага выніку, таму што гэта штучныя словы і людзі не ўспрымаюць такія наватворы як гарманічны прыдатак
жывой народнай гаворкі. Можна сказаць, што паколькі і сама жывая народная беларуская гаворка стала справай
чырвонай кнігі, то і сучасныя беларускамоўныя жарты аказаліся на мяжы знікнення, таму што гумар – гэта
квінтэсэнцыя народнага досціпу.
Такім чынам, мы мяркуем, што для далейшага існавання і развіцця жывога сучаснага беларускага гумару не
патрэбна спецыяльна ствараць наватворы і складаныя каламбуры, а павінна распаўсюджвацца жывая народная
гаворка беларускага народа.
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It is common knowledge that humor is the quintessence of folk wit, which makes it hard sometimes to understand national humor
for the representatives of other nations. The article deals with ways of creating modern humor, as one of the categories of comic, by
Belarusians; some historical features and current trends of its spread are shown, as well as some problems of the Belarusian language
functioning in the society, which cannot but be reflected in the Belarusian humor.
Keywords: category of comic, Belarusian humor, ways to create humor, tendencies of creating anecdotes in Belarus.
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РАЗДЕЛ 7
КОММУНИКАТИВИСТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 371.3
А. А. Мурашов
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ «ЧУВСТВА СЛОВА»
В ХОДЕ ЗАНЯТИЙ ПО РЕДАКТИРОВАНИЮ
В исследовании говорится о методах и формах работы со студентами-журналистами и коммуникаторами на занятиях по
редактированию, развивающих орфографическую и общеречевую компетентность обучающихся. Соревновательность, графичность, контрасность вводимых фреймов информации, сценичность занятий – не прихоти методической системы, а условия
основательного усвоения и повторения навыков, лежащих в основе всего процесса редактирования.
Ключевые слова: преподавание, редактирование, компетентность, коммуникативность, орфография.

В процессе преподавания курса «Редактирование» необходимо решить несколько взаимосвязанных задач, восходящих к тому, чтобы научить будущих журналистов и коммуникаторов видеть и исправлять ошибки всех типов
и различного происхождения. Чтобы достичь этого, важно обеспечить в ходе практических занятий:
– уровень грамотности, которая сродни «языковому чутью»; грамотности, доведенной до автоматизма и имеющей некое психологическое, индивидуально-личностное обоснование у студента;
– стилистическую, общеречевую культуру, при которой нарушение языковых норм также будет ощущаться
автоматически, априори, при первом взгляде на искаженную структуру текста;
– возможность креативного комбинирования речевых элементов – исходя из коммуникативного намерения,
контекста и оптимальной реализации жанрово-стилистических характеристик текста.
Обретая знания по редактированию, будущий журналист и коммуникатор приобщаются к умению видеть авторские интенции, оставлять их неизменными, модифицируя языковую оболочку творческой мысли; становятся в
этом процессе подлинными психологами художественного творчества. «Особенности личности в значительной
мере отражаются в подборе слов, однако и здесь мы должны тщательно различать социальную лексическую норму
и более значимый личностный выбор слов» [1, с. 295]. Э. Сепир говорит о дифференциации, очевидной для исследователя текста и для опытного редактора.
Обращение к тексту вне соответствующего опыта ставит проблему возможных рецепционных трансформаций
слова – в зависимости от контекста и нюансов намерения автора. «…В любом высказывании слово приобретает своеобразные оттенки значения, обертона смысла в связи с конкретным контекстом и ситуацией, но этим отнюдь не
отменяется устойчивость основного значения слова...» [2, с. 14]. Слово способно выражать смысловые и стилистические оттенки, рефлексы от соседних слов (контекста), и тем важнее значение того объема смыслов, который оно
имеет само по себе. Возможность слова в тексте «переходить из одного контекста в другой» (А. А. Брудный) затрудняет интерпретацию предложения автора «исключительно по первоначальному восприятию», на чем настаивает
Б. С. Мучник [3]. Многогранность, многозначность, поливалентность каламбуров приводят нередко к тому, что значение слова в конкретном тексте осмысляется не с первого раза – это и дополнительная трудность для будущего
специалиста, и очередная возможность проникнуть в сокровенные глубины слова и постигнуть их потенциал.
Система практических занятий у студентов-журналистов и коммуникаторов имеет итогом развитие креативности как высшего уровня интеллектуальной деятельности, формирование умения общаться с текстом, оперируя
контекстами и коннотациями, соотносимыми с эмпатически осмысленным авторским «я».
Закрепление орфографических навыков на занятиях по редактированию проводится в непременной опоре на
имеющийся уровень правописательной компетенции студентов, поэтому выбираются лишь те моменты орфографии, которые у большинства со школьных времен остались дискуссионными или не вполне автоматизированными.
Обращение к орфографии осуществляется в соответствии с правилами авторской методики «абсолютной грамотности». Основные положения этой методики, основанной на постулатах психологии и риторики, таковы:
1. Сами по себе правила орфографии, как катехизис, не подкрепленный мнемоническими приемами и зрительными эффектами, совершенно бесполезны. Кроме того, при освоении орфографических закономерностей важна
потребность их изучать, внутренняя установка, обеспечивающая и внимание, и интерес к дидактическому материалу. Сформировать такой интерес, чтобы организовать повторение и закрепление орфографических навыков, –
задача этого цикла занятий и этой части каждого из них.
2. Изучение только «ошибкоопасных» моментов орфографии; правила, регулирующие их, интерпретируются
в качестве алгоритмов – самостоятельно составляемых презентаций, где выделяются логичность, простота, ассоциативная обращенность каждого положения.
3. Коммуникативная и ролевая потенцированность процесса развития орфографических навыков. Это значит,
что обучающиеся «оказываются» на педсовете, в школьном классе, в телестудии, на редакционной планерке –
разъясняя алгоритмы, делясь информацией, выстраивая сюжеты, на основе которых появляются импровизированные газетные статьи и радио- / телепередачи. Позиционные задания, кейсы, формирующие ситуации, творческое
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разрешение которых означает очередной шаг в постижении орфографии, могут выглядеть и как поиск командами
(на них делится группа) ответов, например, на вопросы воображаемых радиослушателей:
− Увидел в книге: «белокаменный кремль» и «бело-розовая поверхность». Где опечатка? Или правильны оба
варианта?
− Разве «пол/весны» и «пол/лета» пишутся по-разному? Речь идет практически об одном! Как быть?
− Когда «уверена», когда – «уверенна»? Правила ничего не объясняют. Как не забыть, где и как пишется?
− «Пришли не многие» – «пришли немногие». Если можно, объясните, иначе получается путаница.
Для таких заданий (позиционных – ибо с принятием ролевой ситуации не меняется концептуальная система
обучающихся) отбираются наиболее трудные моменты орфографии, часто – вопросы, которые сами студенты заранее сформировали для нашего радиоэфира или урока в старшем классе, естественно, импровизированного.
Есть орфографические закономерности, которые не усвоить и не закрепить без обращения к правилам. Одна
из таких закономерностей – правописание глаголов. Рассказ о спряжениях заменяется алгоритмическими финалями глаголов (-ишь, -ит, -им… – -еш, -ет, -ем…). Это элемент обыденный. Только для анализа написания
выбираются не любые глаголы, а те, у которых при внешней схожести окончания различаются; предстоит выяснить почему. Это стелется – делится; дышит – колышет; белеть – белить; мелет – делит. Действительно –
почему «движет», но «слышит»? Сталкивающиеся формы близких по звучанию или структуре слов, которые пишутся по-разному (кстати, дышится – пишется), не просто вызывают интерес, но закрепляются в памяти
благодаря контрастности (неплохо предложить окончания с «и» и с «е» разделять цветом). Это – продолжение
риторического приема «запланированной неожиданности», маркирующего аргументацию как самую сильную,
надежно сохраняющуюся в памяти. «На разум человеческий, – пишет Ф. Бэкон, – больше всего действует то, что
сразу и внезапно может его поразить; именно это обыкновенно возбуждает и заполняет воображение» [4, с. 21].
Вводя неожиданные вопросы и антитезы, состоящие из внешне однотипных, но пишущихся по-разному слов, мы
добиваемся «якорения» – основательного запоминания, обязанного сильному эмоциональному раздражителю.
Как в процессе редактирования, так и при освоении орфографии эмоциональный аргумент явно уступает приоритетную роль вполне рациональному. Задача преподающего, однако, заключается в том, чтобы организовать
стандартное как новое; воспроизводимое как творческое; привычное как неожиданное. Момент коммуникативной
актуализированности, дискуссионности всегда должен быть на занятии, чтобы запоминание состоялось – в его
целостности и работе творческого подсознания.
Особую роль в формировании орфографической компетенции играют омофоны – пишущиеся по-разному
структуры, где это написание определяет смысл всего высказывания. И речь идет не только о ситуациях вроде
«приумножить – преумножить»; «завешанный – завешенный» (о них тоже; изменять принципу наилучшего запоминания контрастного материала ни в коем случае нельзя), а о более крупных структурах, предполагающих
различное написание – и в силу этого имеющих разный смысл. Например:
− Виноватой оказалась (не)погода.
− Мы вернулись сюда (не)надолго.
− Я думаю, ты (не)много потерял.
И снова работа ведется командами, или творческими экипажами. В их состязании на данном этапе побеждает
та (тот), чье объяснение, построенное на основе собственных аргументационных возможностей (ситуация та же:
урок, планерка редакции, телепередача), наверняка запомнится более полно и более прочно.
Принцип дизъюнкции способствует и выполнению заданий на правописание не – ни. Обучающимся предлагаются фразы, где могут быть оба варианта. Однако замена одной-единственной буквы в данном случае приводит к
противоположному смыслу всей фразы. Так, на помогающем освоению закономерности приеме контраста воспринятое прочнее сохранится в памяти. Предлагаются предложения:
− Все, что н.. делается, – все к лучшему.
− Кто сюда н.. приходил, все оставались довольны.
− Мне были интересны места, где я н.. появлялся.
Формирование задания в таких случаях – особое педагогическое и риторическое искусство. Оно, задание,
должно быть так обращено к командам, чтобы реальность кейс-ситуации поддерживалась и содержанием, и стилистикой обращения, избранного преподавателем. Занятие по редактированию нуждается если не в организующей
фабуле, то по крайней мере в речевых структурах, обозначающих импровизируемую ситуацию, в интригующих
формулировках заданий. Для чего? Ответ прост: при изучении литературы или истории важнейшим аттрактором
является сам материал; на занятиях по тем дисциплинам, которые традиционно воспринимаются как скучные, неспособные заинтересовать, – эмоциогенность заданий обязательна.
Вот почему выполнение стандартных упражнений заменяется «брейн-рингами» и «турнирами знатоков», главным аргументом зачастую оказывается энергия неожиданности, а студенческая группа превращается в редакцию
или радиостудию, где звучат, разумеется, не правила орфографии, а личностно актуальные правописательные закономерности.
Такие закономерности интегрируются в алгоритмы, посвященные, скажем, «о-е-ё после шипящих», «н-нн в
прилагательных и причастиях», написанию слитному и раздельному (то же – тоже; что бы – чтобы). Алгоритмы
каждый делает дома – для компьютерной презентации или обыкновенного демонстрирования группе места с индивидуальным осмыслением закономерности. Условия алгоритмов таковы:
1) минимум знаков – максимум информации;
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2) игра цветами и шрифтами;
3) непременное наличие примеров: часто с них начинается осмысление орфографической закономерности;
4) четкость и логичность: основание деления разных слов и лингвистических ситуаций (части речи; род; морфемы) должно выражаться предельно ясно, формируясь семиотически, а не чисто вербально.
Кстати, индуктивность – вообще непременное условие освоения орфографических закономерностей по системе «абсолютной грамотности»: правило звучит тогда, когда в нем есть необходимость, когда нужно
сформулировать различия в написании уже известных слов. Если же нет примеров, вызвавших интерес аудитории, –
вводить правила или алгоритмы бесполезно.
Помня о том, что перед нами – будущие журналисты и коммуникаторы, для которых слово, организованное
как речевой суггестор, – это орудие труда, мы имеем право предлагать задания, требующие не только орфографической, но и риторической, логической компетенции. Так, предлагается найти «четвертое лишнее» среди слов,
объединяемых по самым разным характеристикам, которые следует не только отыскать, но и мотивировать:
пр..умножить, пр..кратить, пр..творить, пр..клонить
свежеморожен..ый, нехожен..ый, ранен..ый, ветрен..ый.
Как видим, в обоих случаях основанием для выделения «лишнего» является регулярность / нерегулярность
написания. В первом случае выделяется прекратить: слово пишется только так, в то время как остальные могут
быть написаны по-разному в разных ситуациях (важно уточнить как именно и когда). Во второй четверке выделяется раненый (раненный): это слово единственное, написание которого мотивировано контекстом (и вновь
предстоит привести примеры).
Таким образом, воспроизведение и углубление орфографических знаний на вузовских занятиях по редактированию (это своего рода рекомендация для авторов будущих пособий) должно базироваться на следующих
принципах:
1. Риторичность: интерес – в начале и в основании всякой орфографической работы. Формулирование заданий –
и по форме, и по содержанию – обязано этот интерес поддерживать и фокусировать, пример – «запланированная неожиданность» текста задания.
2. Психологичность: творческие группы и отдельные студенты формулируют не правила как таковые для объяснения решения правописательных задач, а «правила для себя», алгоритмы, где безликое и стандартизированное
становится индивидуальным: при создании алгоритмов используются значки, рисунки, цветовые выделители, отражающие индивидуальное осмысление закона.
3. Креативность – и в формулировании проблемной задачи (без проблемы, ставшей актуальной, изучение
орфографической закономерности изучать бесполезно), и в выборе материала, и в организации аудитории в соответствии с условиями позиционной деятельности (радиопередача, планерка и т. д.). Именно креативное начало
лежит в основе составления алгоритмов. Оно же сталкивает одинаково звучащие, но по-разному пишущиеся единицы, определяет выступления команд на «брейн-ринге», оформляет аргументацию конкретной жанровостилистической заданности (заметка, полемический комментарий, текст подводки и т. д.). Оформление занятия,
предполагающего музыкальные и визуальные раздражители и акценты, из чисто внешнего атрибута переходит в
разряд конструктивно и психологически необходимых ситуаций «якорения», в которых запоминание правописательных закономерностей становится прочным и психологически органичным.
4. Индуктивность: от конкретного факта, примера, причем чаще – содержащего актуальную проблему, – к
формулированию закономерности. Как любая информация оказывается безликой и внешней без интереса, так орфографический закон не адаптируется личностью без примеров, обращенных к ней.
Близкородственная компетенция, определяющая ход, содержание и психолого-риторические императивы занятий по редактированию, – общеречевая. Она касается употребления слова, поиска оптимального варианта – как
с точки зрения смысла, так и в аспекте стилистическом.
Б. С. Мучник замечает, что даже избавившиеся от грамматических ошибок испытывают трудности в стилистике
[3, с. 8]. Эти трудности заставляют при проведении занятий по редактированию, во-первых, решаться на то же «якорение», когда элементы языка обнаруживают неожиданные функциональные характеристики; во-вторых – говорить
не о стандартизированных ситуациях употребления единиц языка, а как раз о таких, в которых эти единицы могут
нести смысловые и стилистические оттенки. Для будущих учеников, читателей, слушателей смысл сказанного –
фрагмент реальности, ими воспринятой и остающейся для них в качестве некоторых инвариантов. «Смысл – это
такое отражение реальности, которое может стать и становится ее частью» [5, с. 177]. Денотаты у говорящего и воспринимающего практически всегда различны; сближение их характеристик в слове возможно в силу его точности, а
также смысловой и стилистической оптимальности. В. В. Налимов, признавая, что понимание является сущностью
человека [6], говорит о некоем ожидании текста как условии этого понимания. Иными словами, говорить ясно –
значит соответствовать некоторым ожиданиям, пресуппозициям. Вот почему фразы, никак этим ожиданиям не соответствующие, открывают задания по общеречевой подготовке будущего специалиста-редактора:
− Бухгалтер забеспокоился: платить зарплату некому.
− Приятель нашел в траве желудь. Он упал с дуба.
− …подавление восстания декабристов, которое поддержали лучшие умы того времени.
− Встретимся после концерта на бульваре!
− Карандаш у художника заменил фломастер.
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Во всех фразах имеет место двусмысленность; в ее основании вовсе не обязательна речевая ошибка, но – есть
там эта ошибка или нет – явление двусмысленности, когда оно не целенаправленно и не ведет к каламбуру, редактору надлежит устранить.
По мнению Г.-Г. Гадамера [7, с. 66], вопрос – единственное, что придает смысл высказыванию. Смысл – едва
ли. Но эмоциональный отклик, немедленно запечатлевающий в подсознании фразу, ее специфику и характер (модель) имеющейся там ошибки (погрешности), – действительно следует за вопросом. Вместе с тем, по мысли
Д. Б. Богоявленской, активность личности несводима к заранее поставленному вопросу и ответу на него. Иначе
говоря, вопрос должен родиться в сознании самого обучающегося. Это и есть основной принцип речевой подготовки будущего журналиста или коммуникатора. Вопрос рождается у самого студента, а не обращен к нему как
учебная необходимость. Прочитав процитированные фразы из разных публикаций, обучающиеся должны сформировать вопрос, начинающий процесс редактирования. Вопрос этот, интегрируя частные истолкования
предложений, обычно звучит так: «Что они значат?» Каждое может иметь различные смыслы – сообразно этим
смыслам даются и варианты будущей правки. Предложение приобретает разный облик в зависимости от акцентируемой интенции: к примеру, встретимся на бульваре – концерта на бульваре. Разный смысл высказывания
формирует разные образы, разные ситуации, разные ответы на вопрос: «Что они значат?» По мысли Р. Барта, «меняя знаки, мы по-новому расчленяем природу» [8, с. 178]. А значит, разное прочтение фразы не просто наполняет
ее различным смыслом, но и изменяет саму реальность в восприятии читателя.
Выбор семантически оптимальной формы, являющейся воплощением «лингвистического эксперимента», –
принципиальное понятие на занятиях по редактированию. Когда оба слова или сочетания слов употребимы, важно
указать особенности их функционирования в каждом случае, в зависимости от авторского намерения и контекста.
Таким образом, развитие «чувства слова» будущих журналистов и коммуникаторов, которое имеет в своей
основе орфографические и общеречевые компетенции, обретает на занятиях по редактированию креативную коммуникационную поддержку, опираясь на ситуации, продиктованные самой жизнью.
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Е. П. Пустошило
БЕЛАРУСЬ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ,
ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК
Содержится анализ сочинений иностранных студентов-медиков с английским языком обучения на тему «Моя жизнь в
Беларуси». Иностранные студенты, высказывая свое мнение о Беларуси, так или иначе сопоставляли ее со своей родной страной и ее обычаями, культурой, уровнем и образом жизни, поэтому их впечатления о Беларуси свидетельствуют косвенным
образом об уровне и образе жизни в Нигерии и Индии.
Ключевые слова: иностранные студенты, образ жизни, культура.

Мнение о своей стране представителей другой культуры, не являющейся близкородственной, всегда полезно,
интересно и часто неожиданно. Материалом исследования для данного доклада послужили сочинения на тему
«Моя жизнь в Беларуси» студентов-медиков 3 курса с английским языком обучения – представителей стран Африки (Нигерия) и Азии (Индия).
Среди положительных впечатлений о Беларуси иностранные студенты обоих континентов называют:
− чистоту на улицах, в городе и стране в целом;
− правила и организованность во всем, включая учебу;
− хорошую транспортную систему.
Нигерийцы отдельно отмечают, что:
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− Беларусь – тихая, мирная, безопасная страна, здесь совершается мало преступлений, по городу можно передвигаться ночью без страха;
− белорусы имеют хороший уровень жизни;
− в Беларуси неограниченное электроснабжение и недорогой интернет;
− в Беларуси хорошая система здравоохранения;
− в Беларуси хорошая система образования (Студент должен читать каждый день, чтобы отвечать на
занятиях; Здесь есть хорошие учителя, которые могут помочь стать хорошим врачом);
− большинство белорусов дисциплинированные, честные, пунктуальные, они редко обманывают (Можно
протянуть продавцу все деньги, которые у тебя есть, и он возьмет сколько нужно);
− специфика белорусов – проявление внимания и любви к своим детям.
Индийские студенты в качестве положительных характеристик своей жизни в Беларуси указывали на то, что:
− в Беларуси они впервые увидели снег;
− в Беларуси чистый воздух;
− в Беларуси люди носят красивую одежду;
− Минск – большой красивый город с великолепной иллюминацией.
Интересно, что часто в характеристиках, названных положительными, одними и теми же студентами отмечаются отрицательные черты. С одной стороны, хорошо, что Гродно – небольшой город, потому что здесь удобно
учиться, с другой стороны, в небольшом городе скучно. С одной стороны, хорошо, что Беларусь – спокойная
страна, с другой стороны, плохо, что слишком спокойная (Не нравится тишина во время праздника). С одной
стороны, в Беларуси есть милосердные, цивилизованные и культурные люди, с другой стороны, есть проявления
расизма на улицах и в транспорте (хотя при детальном разборе ситуации часто оказывается, что недоброжелательное отношение может быть связано с шумным поведением иностранцев, их громким разговором на иностранном
языке, непонятном для окружающих).
Среди негативных впечатлений о своей жизни в Беларуси и представители Нигерии, и представители Индии
называли также:
− холодную погоду и необходимость носить теплую одежду;
− частые изменения погоды;
− то, что многие белорусы редко помогают иностранцам;
− непривычную еду (мало овощей, мало вариантов продуктов, мало вегетарианских блюд);
− частые изменения цен на продукты, их постоянный рост.
Нигерийцы указывали также на:
− тоску по дому, семье;
− невозможность подрабатывать во время учебы (например, официантом и т. п.);
− сложности в том, чтобы снять квартиру, и высокие цены на аренду квартиры;
− трудности, связанные с языковым барьером, и трудности в изучении русского языка (очень сложный);
− неприветливость людей (В Беларуси живут несчастливые люди, потому что они редко улыбаются);
− небольшое количество праздников.
Удивление у нигерийских студентов вызывает еще и то, что в Беларуси мальчики и девочки могут жить в
одном общежитии, а влюбленные могут целоваться на улице.
Следует отметить, что индийские студенты, в силу особенностей своего менталитета (более миролюбивого и
толерантного в отличие от свободолюбивого и эмоционального нигерийского менталитета), называли меньшее
количество негативных черт. Среди них:
− если ты снимаешь квартиру и соседи узнают, что в их доме живут иностранцы, они всегда жалуются на шум;
− в транспорте и на улице люди не любят, когда иностранцы говорят на своем родном языке.
Таким образом, иностранные студенты, высказывая свое мнение о нашей стране, так или иначе сопоставляли Беларусь со своей родной страной (Нигерией и Индией) и ее обычаями, культурой, уровнем и образом жизни, поэтому их
впечатления о Беларуси свидетельствуют косвенным образом об уровне и образе жизни в Нигерии и Индии.
The report contains an analysis of foreign medical students' (with the English language of education) essays on the topic «My Life
in Belarus».
Keywords: foreign students, lifestyle, culture.

УДК 378.147:811.161.3’243(045)
В. У. Барысенка
ФАРМІРАВАННЕ КАМУНІКАТЫЎНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ
НА ЗАНЯТКАХ ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ЯК ЗАМЕЖНАЙ
В исследовании идет речь о практике преподавания белорусского языка как иностранного в Международной летней школе
белорусистики, организованной на базе РИВШ. Двухнедельная образовательно-культурная программа позволяет иностранным
гражданам ознакомиться с различными аспектами современной культурной жизни нашей страны, историческими традициями и
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пройти интенсивный курс белорусского языка. Преподавание имеет коммуникативную направленность. Содержание коммуникативной компетенции определяется функциональностью языкового материала, релевантностью языковых единиц для процесса
речи, отбором национально значимого языкового материала, сочетанием на занятиях языковых и речевых упражнений.
Ключевые слова: белорусский язык, коммуникативная компетенция, языковые единицы, функциональность, языковой интенсив.

Камунікатыўная кампетэнцыя як сістэма моўных, маўленчых і маўленча-камунікатыўных ведаў і ўменняў
забяспечвае свабоднае маўленне. Яна ўключае ў сябе арганічна ўзаемазвязаныя і ўзаемаабумоўленыя моўны,
маўленчы і маўленча-камунікатыўны кампаненты.
Яшчэ ў канцы 60-х гг. ХХ ст. праблема фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі набыла актуальнасць і
пазней атрымала грунтоўную распрацоўку ў методыцы выкладання замежнай мовы: даследаваліся мадэлі
камунікатыўнай кампетэнцыі, вызначаліся межы і ўзроўні валодання мовай (І. Л. Бім, Г. А. Кітайгародцава,
Я. І. Пасаў і інш.).
У 70-я гг. ХХ ст. Савет Еўропы прапанаваў удасканаліць сістэму навучання замежным мовам. Асноўным
падыходам быў прызнаны камунікатыўны сістэмна-дзейнасны падыход. «Нядзіўна, што дыдактычнай парадыгмай
на сучасным этапе агульнапрызнана камунікатыўнае навучанне, арыентаванае на такую арганізацыю
адукацыйнага працэсу, якая ўзнаўляе ўсе неабходныя ўмовы рэальнага кантактавання сродкамі вывучаемай
замежнай мовы адэкватна працэсу камунікацыі, абмену інфармацыяй» [1, с. 3].
З 80-х гг. ХХ ст. праблема фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі пачала актыўна распрацоўвацца ў
методыцы выкладання рускай мовы, у тым ліку і рускай як замежнай. Можна ўзгадаць тэарэтычныя працы
І. А. Зімняй, А. В. Хутарскога, М. М. Шанскага і інш. Камунікатыўная кампетэнцыя з таго часу з’яўляецца
асноўнай умовай дасканалага валодання мовай. Быў распрацаваны камунікатыўна-дзейнасны падыход для
фарміравання дадзенай кампетэнцыі (даследаванні А. В. Архіпавай, А. Ю. Купалавай, Л. А. Мурынай і інш.).
Метадысты настойліва рэкамендуюць вывучаць граматыку ў камунікатыўным аспекце, фарміраваць
камунікатыўныя ўменні ў працэсе развіцця маўлення.
У беларускай лінгваметодыцы камунікатыўна арыентаванае навучанне беларускай мове на розных ступенях
агульнай сярэдняй адукацыі таксама дастаткова распрацавана (М. Г. Яленскі, Г. М. Валочка, Л. С. Васюковіч і
інш.) Пры гэтым пытанні фарміравання камунікатыўнай кампетэнцыі пры авалодванні беларускай мовай як
замежнай застаюцца па-за ўвагай навукоўцаў: не акрэслены структура і змест камунікатыўнай кампетэнцыі, не
вызначаны тэарэтычныя асновы і метадычныя сродкі яе фарміравання. Прычыны такой сітуацыі аб’ектыўныя.
Выкладанне беларускай мовы як замежнай з’яўляецца новым напрамкам лінгвістычнай адукацыі Беларусі. З
моманту атрымання незалежнасці ў 1992 г. Беларусь актыўна ўключылася ў дыялог культур, які немагчымы без
вывучэння моў носьбітаў гэтых культур. Беларуская мова, як дзяржаўная мова незалежнай дзяржавы, пачала
выклікаць усё большую цікавасць у свеце. Прадстаўнікі самых розных краін сёння прыязджаюць у Беларусь
вывучаць беларускую мову. Акрамя таго, у навучальных установах Расіі, Украіны, Азербайджана, Польшчы,
Літвы, Венгрыі, Чэхіі, Славакіі, Сербіі, Іспаніі, ЗША, Кітая створаны групы студэнтаў, якім выкладаецца
беларуская мова, літаратура і культура. Натуральна, што такая практыка мусіць мець адпаведную вучэбнаметадычную базу. Методыка выкладання беларускай мовы як замежнай карэнным чынам адрозніваецца ад
методыкі выкладання беларускай мовы як роднай. Высокі ўзровень валодання беларускай мовай замежнымі
студэнтамі можа быць забяспечаны пры ўмове спецыфічнай паслядоўнасці падачы граматычнага матэрыялу, пры
захаванні прынцыпу інтэрактыўнасці і камунікатыўнай матывацыі.
Заняткі ў Міжнароднай летняй школе беларусістыкі (МЛШБ) прайшлі ў трэці раз у Мінску на базе РІВШ. Гэта
двухтыднёвая адукацыйна-культурная праграма, у межах якой іншаземцы мелі магчымасць не толькі інтэнсіўна
вывучаць беларускую мову ў асяродку носьбітаў мовы, але і пазнаёміцца з рознымі аспектамі сучаснага
культурнага жыцця краіны, гістарычнай традыцыяй і нацыянальнымі каштоўнасцямі беларусаў. На працягу гэтых
двух тыдняў слухачы мелі па чатыры аўдыторныя гадзіны моўнай практыкі. Выкладчыкам дапамагалі студэнтываланцёры, якія не толькі вырашалі побытавыя пытанні, дапамагалі замежнікам арыентавацца ў Мінску, але і
стваралі беларускамоўнае асяроддзе. Перадумовай валанцёрства было вольнае валоданне беларускай мовай як
сродкам камунікацыі. Студэнты гаварылі па-беларуску паміж сабой, з замежнікамі, з людзьмі на вуліцы і г. д.
Узровень валодання беларускай мовай у слухачоў быў розны (ад нулявога да базавага), рознай была родная мова:
адны валодалі рускай і англійскай, іншыя толькі рускай ці толькі англійскай. Незалежна ад гэтых акалічнасцей
удзельнікам МЛШБ быў прапанаваны інтэнсіўны курс беларускай мовы.
Інтэнсіўны курс любой замежнай мовы прадугледжвае перадусім прынцыпова новую методыку прэзентацыі
моўнага матэрыялу і арганізацыі навучальнага працэсу. Інтэнсіфікаванасць навучання разглядаюць як
інтэграваную ўласцівасць, якая складаецца з наступных складнікаў: аб’ёму засвоенага матэрыялу (многа);
колькасці і варыятыўнасці прыёмаў; шчыльнасці камунікацыі; актывізацыі псіхічных рэзерваў асобы. Інтэнсіўны
моўны курс мае свае прыкметы. Галоўная мэта – навучыць размаўляць на чужой мове, зняўшы псіхалагічны
бар’ер. Не ставіцца мэта засвоіць сістэму мовы.
Граматыка не мэта, а сродак для вырашэння задач моўнай камунікацыі. З граматычных з’яў вывучаюцца тыя,
што маюць камунікатыўную каштоўнасць. Прыёмы засваення граматыкі не адпавядаюць традыцыйнай схеме:
тлумачэнне, трэніроўка, маўленчая практыка. Граматычная форма ўспрымаецца на слых, потым засвойваецца ў
камунікатыўнай практыцы яе выкарыстання. «Да граматычных з’яў падыходзяць з пазіцыі разумення трыадзінай
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сутнасці мовы: мова – маўленне – камунікацыя. Адсюль вынікае аналіз граматычных з’яў з пазіцыі структуры,
функцыянавання ў маўленчых узорах і рэалізацыі ў тэксце. Навучанне граматыцы вядзецца з улікам трох відаў
кампетэнцыі: лінгвістычнай (разуменне, аналіз, веданне граматычнай з’явы), маўленчай (уменне ўспрымаць і
ўжываць маўленчыя ўзоры, насычаныя пэўнай граматычнай формай) і камунікатыўнай (уменне ўспрымаць і
ствараць тэксты, выкарыстоўваючы дадзеную граматычную катэгорыю)» [2, с. 133].
На занятках моўны матэрыял падаецца ў форме тэкстаў-дыялогаў або тэкстаў-палілогаў, часцей за ўсё яны
звязаныя скразным сюжэтам ці скразнымі героямі. Самае асноўнае ў арганізацыі матэрыялу – камунікатыўная
максімальна жыццёвая сітуацыя. Пры інтэнсіўным навучанні адбываецца комплекснае паралельнае развіццё ўсіх
відаў маўленчай дзейнасці, практычна адначасова выпрацоўваюцца навыкі і ўменні аўдыявання і гаварэння,
чытання і пісьма.
Усе практыкаванні поліфункцыянальныя. Галоўнае ў іх – інтэнцыя, для выражэння якой навучэнцу неабходна
выкарыстаць адпаведную граматычную форму і лексічныя сродкі. Поліфункцыянальныя практыкаванні
адначасова фарміруюць некалькі навыкаў, якія знаходзяцца на розных стадыях станаўлення.
Сапраўдны інтэнсіўны моўны курс магчымы толькі ў групах. Менавіта пры калектыўнай дзейнасці
актывізуюцца рэзервовыя магчымасці чалавека. У групе магчымая праца ў парах, тройках, мікрагрупах, камандах.
Па сутнасці, інтэнсіўны курс – гэта адна вялікая і добра арганізаваная гульня. Метадысты надаюць вялікае
значэнне ролевай арганізацыі вучэбнага матэрыялу і навучальнага працэсу ў цэлым. Гэта не толькі выкарыстанне
лінгвістычных гульняў на занятках. Інтэнсіўная методыка прадугледжвае, што кожны навучэнец як бы атрымлівае
пэўную «сацыяльную маску», «жыццёвую легенду». Як вядома, менавіта ролевыя гульні здымаюць псіхалагічныя
бар’еры і навучэнец перастае баяцца размаўляць на чужой мове. Галоўнае для выкладчыка – навучыць
удзельнічаць у маўленчай дзейнасці, маўленчай камунікацыі. Унармаванасць мовы, уменне ўжыць патрэбную
граматычную канструкцыю – гэта прамежкавы этап навучання. На пачатку курса выкладчык свядома як бы
прыціскае аналітычную дзейнасць навучэнцаў, адцягваючы іх увагу ад граматычнай формы, тым самым
арыентуючы на мэту і сэнс выказвання. Гэта неабходна, каб зняць бар’еры, якія замінаюць маўленню на чужой
мове, супрацьстаяць дзеянню стэрэатыпу паслоўнай пабудовы фразы, а таксама інтэрферэнцыі роднай мовы. На
першых этапах асаблівае значэнне надаецца імітаванню. Сама арганізацыя заняткаў, паступовая фіксацыя
выкладчыкам увагі на самых значных для камунікацыі формах у маўленні з часам дапаможа навучэнцам
зарыентавацца ў моўным матэрыяле і прааналізаваць яго. Такім чынам, роля выкладчыка заключаецца ў тым, каб
ствараць умовы камунікацыі, а не толькі ў тым, каб пастаянна выпраўляць памылкі навучэнцаў.
Вельмі часта аказваецца, што гульня вельмі натуральна ўпісваецца ў ход заняткаў, замяняючы руцінныя
практыкаванні. Напрыклад, замацоўваючы лексічны мінімум па тэме «Знешнасць», навучэнцы могуць апісваць
сваіх аднагрупнікаў ці прапанаваныя выкладчыкам партрэты. А можна трошкі змяніць заданне і прапанаваць
аднаму студэнту выбраць адпаведны партрэт па апісанні, зробленым другім студэнтам. Пры даволі стандартным
падыходзе студэнты называюць прадметы жаночага ці мужчынскага гардэробу, а можна ператварыць такое
практыкаванне ў гульню: «Паглядзіце некалькі хвілін адзін на аднаго, потым заплюшчыце вочы і раскажыце, хто
ў што апрануты». Такімі практыкаваннямі дасягаецца ўжо дзве мэты: дыдактычная і трэніроўка назіральнасці,
канцэнтрацыя ўвагі.
Сучасная методыка выкладання замежнай мовы мае распрацаваную класіфікацыю лінгвістычных гульняў:
– настольныя гульні;
– гульні-спаборніцтвы;
– гульні з выкарыстаннем схем, планаў, карт;
– гульні з выкарыстаннем прадметаў: мяча, гадзінніка, секундамера, ваўчка;
– гульні-практыкаванні, тыпу «Снежны ком», «Рэха», «Мазаіка»;
– гульні-загадкі;
– фальклорныя гульні;
– рухомыя гульні;
– конкурсы, алімпіяды, дыспуты;
– ролевыя гульні.
Выбіраючы гульню, выкладчык павінен памятаць пра ўзрост навучэнцаў, час, які зойме гульня, педагагічную
ці адукацыйную вартасць гульні.
Гульні на занятках па беларускай мове як замежнай, на нашу думку, могуць даваць вучням фонавыя
краіназнаўчыя веды. Настольныя гульні – гэта не толькі даміно, карты ці лато: ёсць гульні з фішкамі і кубікам, у
якіх удзельнікі перамяшчаюцца па розных маршрутах. Прыпынкамі на гэтых маршрутах могуць быць выявы
беларускіх гарадоў ці мясцін аднаго пэўнага горада. Для адпрацоўкі навыкаў выкарыстання дзеясловаў руху,
прыставачных дзеясловаў, прыназоўнікаў добра падыходзяць гульні з выкарыстаннем схем руху наземнага
грамадскага транспарту Мінска, мінскага метро, беларускай чыгункі, аўтамабільных дарог. Заданне да гульні можа
фармулявацца як планаванне маршруту, падарожжа ці апавяданне пра пэўныя мясціны. Гульня «Што? Дзе? Калі?»
з выкарыстаннем ваўчка таксама можа мець краіназнаўчую напоўненасць. У ёй могуць фігураваць краявіды,
памятныя месцы, партрэты вядомых дзеячаў Беларусі. Фальклорныя гульні-забавы могуць выкарыстоўвацца як
фанетычныя практыкаванні (хуткапрамаўлянкі), а таксама для знаёмства з культурай Беларусі.
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Прынцып ролевай арганізацыі навучання тычыцца не толькі самога навучальнага працэсу, але і вучэбнага
матэрыялу. Тэксты-дыялогі і тэксты-палілогі, якія ў інтэнсіўным курсе з’яўляюцца асновай моўнага матэрыялу,
прадугледжваюць абавязковае размеркаванне па ролях.
Паколькі інтэнсіўныя методыкі заснаваныя не столькі на лагічных спосабах успрымання і пазнання, колькі на
псіхаэмацыйных з мэтай актывізацыі працэсаў засваення, атмасфера заняткаў арганізуецца такім чынам, што
засваенню беларускай мовы спадарожнічаюць толькі станоўчыя эмоцыі. Можна сказаць, што выкладчыкі БМЗ
выконваюць сацыяльна-псіхалагічную задачу, а не толькі фарміруюць у замежных навучэнцаў навыкі камунікацыі
на беларускай мове.
У сістэме выкладання рускай мовы як замежнай інтэнсіўны курс на пачатковым узроўні валодання ахоплівае
120–150 гадзін аўдыторных заняткаў (6 тыдняў). У Міжнароднай школе беларусістыкі навучэнцам было
прапанавана каля 40 гадзін (2 тыдні). У праграме школы інтэнсіўны курс БМЗ не анансаваўся: прапанаваліся
проста заняткі па практыцы мовы. Але прынцыпы трохузроўневай мадэлі авалодання іншамоўнай дзейнасцю,
прапанаванай Г. А. Кітайгародскай, па магчымасці захоўваліся, толькі пры працы з рознымі групамі. У групах
узроўню А1 фарміравалася камунікатыўнае ядро будучага валодання камунікацыяй на беларускай мове – зыходны
набор фраз і ўменне іх выкарыстоўваць у патрэбнай сітуацыі. «Гэты этап можна назваць першым канцэнтрам,
паколькі для стварэння камунікатыўнага ядра, якое практычна забяспечвае камунікацыю, хоць і на адносна
элементарным узроўні, неабходна авалоданне пэўным аб’ёмам моўнага матэрыялу… У выніку гэтага этапу
навучэнцы атрымліваюць магчымасць аперыраваць вялікай колькасцю камунікатыўных блокаў на ўзроўні
сфарміраваных творчых прыстасаваўчых уменняў» [3, с. 19]. У групах узроўню А2, В1 працавалі над пераходам
ад навыкаў рэпрадукцыі да актыўнай прадукцыі і сітуацыйнага вар’іравання. У групах узроўню В2 фарміраваўся
трэці канцэнтр – сінтэз, выпрацоўка творчых уменняў прадукцыі і сітуацыйнага вар’іравання ва ўскладненых
умовах і на новым матэрыяле.
Можна сказаць, што выкладчыкі максімальна выкарыстоўвалі метады і прыёмы камунікатыўнага,
кагнітыўнага, сацыякультурнага і сугестапедычнага падыходаў у навучанні з мэтай яго інтэнсіфікацыі.
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РЕСУРС СМИ КАК ИСТОЧНИК АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ (РУССКОЙ) РЕЧИ
Подчеркивается важная роль ресурса СМИ в обучении иноязычному общению (на примере обучения студентов-инофонов
аудированию русской речи). Статья посвящена вопросам создания учебных материалов на основе аутентичных звучащих текстов, размещаемых на новостных сайтах в свободном интернет-доступе. Представлен вариант работы над аудиотекстом по
теме иноязычного общения «Международные проекты» в рамках профессионального модуля «Международные отношения» /
«Мировая экономика» с акцентом на некоторых методически принципиальных моментах.
Ключевые слова: СМИ, аудирование, аудитивная компетенция, аутентичный материал, аудиотекст.

В сфере гуманитарного образования в целом и в лингводидактическом его направлении в частности наблюдается активнейшее вовлечение ресурса масс-медиа в процесс преподавания. Современные лингвисты называют
средства массовой информации (СМИ) «одной из основных сфер речепользования», а медиатексты – «одной из
самых распространенных форм бытования языка» [1, с. 4, 13].
В обучении иностранным языкам использование материалов СМИ предоставляет преподавателю практически
безграничные возможности для создания учебно-методических разработок, повышающих эффективность процесса обучения. В настоящее время имеется множество методических рекомендаций по введению текста газетной
статьи, материалов новостных сайтов и телевизионного контента в учебный процесс. Создаваемый СМИ поток
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информации на изучаемом языке при методически верном подходе может и должен быть использован в учебных
целях, в особенности для обучения такому сложнейшему виду речевой деятельности, как аудирование.
Аудирование представляет собой сложный психолингвистический процесс восприятия, распознавания и понимания речи на слух, процесс, который сопровождается переработкой полученной информации, что обусловлено
лингвистическим и практическим опытом реципиента и предусматривает рефлексивную оценку этой информации
во внутренней речи. Аудитивная компетентность – способность понимать общую идею звучащего текста и имплицитно выраженный в нем смысл, различать эмоциональные состояния и значения высказываний, формулировать
собственное отношение к услышанной информации. В современных методических исследованиях отмечается приоритетная роль развития аудитивной компетенции при обучении иностранному языку, поэтому поиск и подготовка
материалов, служащих основой для обучения аудированию, составляют одну их актуальных задач преподавателя
иностранного языка, в том числе русского языка как иностранного (РКИ).
Трудно не согласиться с И. А. Гончар, называющей аутентичность текстов одним из базовых принципов обучения аудированию в рамках признания абсолютной текстоцентричности процесса обучения [2]. Фактор живого
языка исключительно важен для формирования аудитивного навыка, ведь только с его помощью можно дать представление о «живой» коммуникативной ситуации.
Интернет-ресурсы дают уникальную возможность отбора не только необходимых преподавателю аудиотекстов, но и видеоматериалов, сочетающих аутентичный звучащий текст с видеорядом. То, что опора на видеоряд
облегчает процесс восприятия и понимания звучащего текста, – известный в методике факт. Видеоряд активизирует основные перцептивные модальности и связанные с ними психические процессы ощущения, восприятия,
представления, в результате чего возникает необходимая эмпирическая база для обобщающе-аналитической мыслительной деятельности студентов. Понимание даже самого короткого и простого аутентичного звучащего текста
на начальном этапе обучения вызывает сильные положительные эмоции, создавая тем самым эффект подкрепления, повышая мотивацию в обучении иностранному языку [3]. Кроме того, использование аутентичных
видеоматериалов при обучении аудированию – эффективный путь повысить межкультурную компетентность обучаемых посредством знакомства как с вербальным, так и невербальным поведением носителей языка в контексте
их культуры.
В методике существует несколько подходов к определению роли и места аудирования в учебном процессе. Аудирование закрывает каждый пройденный концентр и / или каждую тему иноязычного общения (ТИО), однако – в
идеале – должно иметь место на каждом занятии, сочетаясь с другими языковыми аспектами и выполняя функцию
изучающего «слушания», поскольку аутентичные аудиоматериалы позволяют (в том числе) получить новую информацию и расширить лексический запас. Поэтому при разработке занятия необходимо учитывать
функциональный аспект аудирования, т. е. весь спектр выполняемых аудиотектом функций.
В данной статье представлены фрагменты авторской методической разработки занятия по аудированию русской речи для студентов-инофонов основного этапа обучения РКИ (бакалавриат). В основу учебно-практического
материала был положен видеосюжет о международном проекте по строительству самой протяженной в мире высокоскоростной железнодорожной магистрали «Евразия» (https://www.youtube.com/watch?v=RcPbdB9Erzc).
Данный сюжет актуален, является интересным для широкого круга слушателей, содержит как общеупотребительную, так и специальную лексику, имеет четкую структуру и аудиоряд с умеренным темпом и хорошей дикцией,
что позволяет применять его для работы со студентами различных факультетов также на начальном этапе обучения (в завершающем концентре).
Этапы работы с видеосюжетом в методике обучения РКИ давно разработаны, среди них различают предпросмотровой (предтекстовый), припросмотровой (притекстовый) и послепросмотровой (послетекстовый). В
последнее время, однако, авторы методических разработок по аудированию традиционно предлагают минимальное количество предпросмотровых заданий. С таким подходом нельзя согласиться, если только речь не идет о
контрольном аудировании. В остальных случаях блок предпросмотровых упражнений, на наш взгляд, должен быть
расширенным, поскольку упражнения этого этапа работы с аудиотекстом являются не только интродуктивными
(вводят в контекст темы, снимают прогнозируемые лексические трудности), но и развивающими (содержат интеллектуально-речевые задания, помогающие активизировать пройденный лексико-грамматический материал и
развивающие когнитивные способности обучаемых). В этом блоке важное место отводится упражнениям на развитие ассоциативного мышления. Возможны два варианта работы с заданием на ассоциации. В первом случае оно
входит в систему предпросмотровых заданий и направлено на актуализацию контекста, а во втором является одним из заданий предыдущего урока. На таком предваряющем занятии целесообразно обсуждение «установочных»
вопросов, которые не столько запрашивают информацию, сколько сами ее несут. Примером такого рода вопросов
могут быть: «Знаете ли вы, что первая железная дорога… ?», «Когда и куда вы последний раз ездили на поезде?»,
«Как вы думаете, в какой стране функционирует самая скоростная / длинная железная дорога?» и т. п. На предваряющем занятии может быть задействован весь арсенал творческих, в том числе проектных, технологий. Таким
образом создаются «установочные узлы» коммуникативной темы и последующего говорения. Задание на составление синквейна, которое традиционно предлагается на послепросмотровом этапе и является в таком случае
заданием на рефлексию, может, на наш взгляд, быть предложено и в качестве задания, актуализирующего контекст
(в системе предпросмотровых упражнений), либо в конце предваряющего занятия.
Поскольку формат статьи не позволяет показать разработанный сценарий занятия по аудированию развернуто,
попытаемся иллюстративно представить методически существенные его элементы.
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Первые два задания посвящены работе над ассоциативным мышлением и могут быть сформулированы следующим образом: «Запишите ваши ассоциации к следующим словосочетаниям…» (например: международный
проект; путешествие) и «Составьте синквейн со словом / словосочетанием …» (например: железная дорога).
Формулировка задания 3 традиционна: «Ознакомьтесь с новыми словами и выражениями, которые встретятся вам в тексте». В методике установлена связь со многими факторами, определяющими выбор конкретного
способа и тех или иных приемов семантизации лексики. На наш взгляд, желателен (а иногда и просто обязателен)
комментарий преподавателя при введении новых лексических единиц, поскольку адекватный перевод со словарем
не всегда возможен. Особое внимание следует уделить ключевым лексическим единицам, ведь, вопреки известному методическому принципу, не всегда удается подобрать сюжет, в котором все ключевые слова наверняка
известны обучаемым. Например: мобилизовывать / мобилизовать кого? что?; пропускная способность, инфрастуктура, срок окупаемости и т. д. Кроме того, отдельные лексические единицы (например, словосочетание
всесоюзная стройка в предлагаемом звучащем тексте) могут требовать лингвострановедческого комментария.
В задании 4 предлагается сначала (пункт А) проанализировать структуру сложных слов и ответить, из каких
простых слов они образованы (например: пассажиропоток, целесообразность, геополитический, полноценный), а
затем вставить подходящие по смыслу слова из пункта А в нужной форме в предложения (пункт Б того же задания): 1. Подросткам необходимо обеспечить … питание. 2. … конфликты часто являлись причинами войн.
В задании 5 продолжается работа над семантизацией новой лексики путем развития языковой догадки:
Найдите общую часть и установите соответствие между словами из двух столбцов. Попробуйте догадаться о значении незнакомых вам слов из правого столбца.
тянуть(ся) / протянуть
сухой
груз
металл
путь

загрузить
металлургия
попутно
протяженность
суша

В первой части 6-го задания (6А) предлагается заменить описательные предикаты типа делать / сделать сухим
коррелятивными глаголами с префиксом о- (осушить / осушать) и заполнить соответствующую таблицу. Важно
отметить (прокомментировать) возможные семантические различия между сочетаниями и их однословными соответствиями, проявляемые в том или ином контексте.
НСВ
приставка
ооб(перед гласными, м, н)

СВ

делать чистым (ст//щ) – очищать

сделать чистым – очистить

делать существующим –

сделать существующим –

делать сухим –

сделать сухим –

делать новым –

сделать новым –

делать живым –

сделать живым –

Вторая часть упражнения (6Б) предполагает использование данных глаголов со значением изменения (очищать / очистить, обновлять / обновить и т. д.) в обозначенных коммуникативных ситуациях. Задание имеет
традиционную для подстановочного упражнения формулировку: «Вместо точек вставьте подходящие по смыслу
глаголы». Например: 1. Не каждому удается … свою мечту. 2. Она хочет полностью … свой гардероб к весне.
3. Необходимо … нашу планету от мусора!
Выполнение упражнений, подобных заданиям 4Б и 6Б, позволяет уделить особое внимание включению новых
слов в актуальные логико-смысловые и синтаксические контексты.
В задании 7 с формулировкой «Составьте и запишите словосочетания, используйте правильные падежные
формы» предлагаются глаголы и существительные в двух столбцах. Полученные словосочетания являются ключевыми (оживить экономику, окупить вложения и т. д.). В следующем за ним упражнении (8) необходимо
образовать существительные от глаголов (протянуться, увеличить, достигнуть и др.). Эти упражнения направлены не только на активизацию лексики по ТИО, но и на осмысление словообразовательного и семантического
потенциала лексических единиц, установление сходств и различий в семантике и грамматике приводимых глаголов и существительных.
Целью задания 9 является объяснение новой грамматической конструкции путем квазисамостоятельного анализа данной конструкции в предложениях, а затем самостоятельной трансформации с синонимичной заменой:
А) Проанализируйте пары предложений. Сделайте вывод о значении конструкции «Ничто не … так, как …».
− Ничто не радует его. Ничто не радует его так, как успехи сына.
− Никто из знакомых не дорог мне. Никто из знакомых не дорог мне так, как друзья детства. <…>
Б) Измените предложения, употребив изученную конструкцию, и запишите их.
− Сильнее всего ее огорчает безответственное отношение сына к учебе. <…>
Припросмотровые задания, как правило, исходят из установки понять содержание звучащего текста. Они обращают внимание инофонов на главную идею сообщения либо на логику развертывания его содержания.
Притекстовое задание активизирует мыслительную деятельность учащихся, направляет их внимание на поиск и
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запоминание необходимой информации и в конечном счете приводит к более точному пониманию всего аудиотекста. В данном уроке использована такая формулировка притекстового задания (10): «Посмотрите сюжет,
обратите внимание, из скольких смысловых блоков он состоит».
После просмотра сюжета осуществляется послепросмотровая работа. Основная ее задача – проверка понимания аудиотекста. Контролируется правильность понимания его основной мысли (идеи), логики развития темы,
упоминания событий и их обстоятельств, деталей, различных элементов ситуации, а также уровень «узнавания» и
усвоения проработанной на предпросмотровом этапе лексики. Диапазон послепросмотровых заданий может быть
расширен или сужен в зависимости от целей занятия.
Целью 11-го задания является проверить, правильно ли понята логика развертывания содержания текста:
Из перечисленных ниже пунктов составьте план аудиотекста.
1. Финансовая сторона проекта.
2. Историческое событие.
3. Геополитическая сторона проекта.
4. Обоснование крупных инвестиций в инфраструктуру.
5. Описание проекта и его выгод.
Задание 12.
Посмотрите сюжет (прослушайте текст) еще раз. Проверьте правильность следования смысловых частей
текста. Обратите внимание на средства связи между смысловыми частями.
На усмотрение преподавателя в данном задании может использоваться только аудиоряд. Важность средств
связи (логических переходов) для построения высказывания должна объясняться и подчеркиваться преподавателем.
В задании 13 проверяется понимание соответствия приводимых высказываний фактическому материалу
аудиотекста: «Отметьте, верны ли данные высказывания».
№

да

1

Доставка груза по новой магистрали из Китая в Европу не займет даже двух суток.

2

Сегодня Беларусь неэффективно использует свое географическое положение.

3

Геополитически проект выгоден не всем странам мира.

нет

Задание 14.
Напишите все возможные словосочетания со словами (осуществляется контроль усвоения лексики на уровне
лексической сочетаемости):
груз:
транспорт:
инвестиции:
возможность:
Следующее упражнение (15) также решает задачу контроля усвоения лексики, при этом методически делается
акцент на исключении формального подхода к усвоению лексических единиц. Цель данного упражнения – научить
видеть тезаурусные связи, предупредить установление ложных родственных связей между словами (в синхроническом аспекте). Материалом являются следующие пары слов: бульдозер – бульдог, магистраль – магия,
предварительный – варить, окупаемость – купать и др., а формулировкой – «Как вы думаете, являются ли слова
в парах родственными?». Вариантом такого упражнения может быть следующее: «Прочитайте слова и подумайте, какие из слов в каждом ряду являются однокоренными» (пример ряда: целесообразность – целостность –
соображение; окупаемость – купание – покупка).
После этих заданий уместен тест множественного выбора, являющийся классическим заданием на проверку
понимания текста. Данное задание, однако, «сконструировано» таким образом, что обучаемые могут отталкиваться не только непосредственно от информации, которую им удалось извлечь из текста и запомнить, но и от
правильно понятых из упомянутых действий и событий причинно-следственных связей. Задание 16 имеет следующую формулировку: «Продолжите предложения, выбрав правильный вариант в соответствии с текстом».
Ниже приводятся три варианта. Например:
1. Сегодня грузы из Китая в Европу
а) быстрее доставлять сухопутным транспортом;
б) дешевле доставлять железнодорожным транспортом;
в) в основном доставляются по морю.
2. Сегодня стало очевидным, что
а) Беларусь – полноценный мост между Европой и Азией;
б) серьёзные инвестиции в инфраструктуру нереалистичны для небольших стран;
в) крупные инвестиции в инфраструктуру стимулируют экономику страны.
В следующем задании (17) обучаемым предлагается уже самостоятельно закончить предложения в соответствии с текстом. Например:
1. Несмотря на уникальное географическое положение, Россия пока что …
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2. Китаю интересно укреплять торговые связи с Европой для получения …
Подобное квазисамостоятельное построение предложений отрабатывает употребление воспринятых лексических единиц на уровне высказывания.
Задание 18.
Вставьте в отрывок из текста пропущенные глаголы.
Даже имеющиеся белорусские транспортные коридоры (загружены) на 30–50 % от их пропускной способности. Для того чтобы (стать) полноценным мостом между Европой и Азией, необходимы серьезные
инфраструктурные инвестиции. Настолько серьезные, что их целесообразность (ставится) под сомнение. Но
похоже, что сегодня (приходит) понимание: крупные инфраструктурные проекты помогают (оживить) национальную экономику, решив попутно массу социальных вопросов <…>.
Работа над усовершенствованием механизма вероятностного прогнозирования является очень важной в структуре упражнений по обучению аудированию. В связи с особенной смыслоразличительной ролью предиката
выбран отрывок, наиболее насыщенный лексически значимыми глаголами, и предлагается опустить в предложениях именно предикаты. В компетенции преподавателя остается возможность повторения прослушивания (лучше
без зрительной опоры) отрывка текста перед выполнением задания.
Задание 19.
Смотрите видеосюжет без звука. После просмотра каждого из блоков видеосюжета восстановите его содержание. Вы можете опираться на составленный вами ранее план (задания 11, 12). Озвучьте текст по очереди.
Не забывайте о средствах связи между смысловыми блоками текста.
Задание выполняется в малых группах (если студентов мало, то блоки рассказываются по одному каждым).
Задание репродуктивное по своей сути, предваряет свободные продуктивные высказывания.
Ответы на вопросы по содержанию аудиотекста (задание 20) позволяют студентам выходить на уровень продуцирования собственных высказываний, особенно в том случае, когда вопросы являются проблемно
ориентированными и / или предусматривают выражение собственного отношения к тому или иному вопросу.
Например:
1. Почему странам-участницам выгоден проект «Евразия»?
2. Почему авторы текста считают, что США невыгоден этот проект? Вы согласны с ними? / Разделяете
ли вы эту точку зрения?
Завершающим заданием (21) в системе работы над аудиотекстом целесообразно сделать написание эссе на
одну из предложенных тем. Например:
1. Если бы я оказался пассажиром на новой магистрали, то я бы направился…
2. Я бы хотел осуществить следующий глобальный мировой проект…
Письменные задания на заключительном этапе работы по аудированию имеют большое значение, так как интегрированное обучение всем видам речевой деятельности однозначно дает заметный положительный эффект.
Формирование и совершенствование навыков письменной речи, несомненно, является важным аспектом обучения
иностранных студентов. Перекодирование воспринятой на слух информации в письменный текст позволяет задействовать ряд важных стратегий пользования языком (переструктурирования, дополнения, аналитической
редукции, смысловой концептуализации и др.) [4].
Апробация уроков по аудированию, разработанных на основе аутентичных звучащих текстов и других ресурсов СМИ, находящихся в открытом интернет-доступе и коррелирующих с тематическими модулями учебной
программы, доказывает эффективность подобной формы работы. Творческий, заинтересованный подход в сочетании с глубоким пониманием психолингвистических механизмов смыслового восприятия звучащей речи со
стороны преподавателя позволяет не только в полной мере реализовать обучающую функцию, но и расширить
общий кругозор и социокультурную компетентность обучаемых, что способствует оптимизации учебного процесса в целом.
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ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ І МАТЕМАТИКИ
Дистанционное обучение – это форма обучения, предполагающая учет следующих компонентов: цели, содержания, методов, организационных форм, средств обучения. В данном исследовании рассмотрена специфика дистанционного обучения и
педагогические основы дистанционного обучения иностранным языкам.
Ключевые слова: дистанционное обучение, метод, интерактивность, самостоятельная деятельность, методические принципы.

Перехід системи вищої професійної освіти на освітні стандарти третього покоління передбачає обов’язкове
використання комп'ютерних технологій в навчальному процесі. Ми розглянемо лише тільки один з аспектів інформаційно-комунікаційних технологій: застосування електронного ресурсу на платформі MOODLE у вивченні
мовних курсів, математики, фізики. В організації учбового процесу з іноземної мови необхідно орієнтуватися, з
одного боку, на меті навчання для цього типу учбового закладу, конкретного етапу навчання, а з іншого – на існуючі закономірності навчання іноземним мовам, вироблені наукою за довгі роки досить складних пошуків і рішень,
що полягають у наступному:
1) при оволодінні будь-яким видом мовної діяльності необхідно спиратися слухомоторні навички, тобто в основі навчання будь-яким видам мовної діяльності мають бути усні вправи;
2) оволодіння іноземною мовою передбачає необхідність опори на рідну мову навчаємих, що забезпечує свідоме, а отже, і більш міцніше засвоєння;
3) незалежно від обраної методики вивчення іноземної мови навчання необхідно будувати так, щоб у свідомості навчаємого формувалася система мови.
Специфіка предмета «Іноземна мова» полягає в його діяльної основі, що припускає необхідність організації
самостійної діяльності учнів, надання кожному навчаємому достатньої практики у відповідному виді мовної діяльності, у вправі по формуванню відповідних навичок. Вивчення іноземних мов, як показує багаторічна історія розвитку методики викладання іноземних мов у світі, найефективніше, якщо воно спирається на три вказані вище
закономірності, виявлені вітчизняними ученими [1, с. 25].
Ось чому, вибираючи часто зарубіжні курси, що будуються на інших методичних принципах, особливо якщо
вони не враховують опору на рідну мову навчаємих, необхідність свідомого засвоєння мовного матеріалу, користувач не досягає очікуваних результатів. Таким чином, розробляючи концепцію дистанційного навчання
іноземним мовам, необхідно брати до уваги, з одного боку, дидактичні властивості й функції телекомунікацій,
мультимедійних засобів у якості технологічної основи навчання, з іншого – концептуальні напрями дидактичної
організації такого навчання як елементу загальної системи утворення на сучасному рівні, а крім того, необхідно
брати до уваги специфіку навчання іноземним мовам як загального плану, так і обирані при розробці конкретного
курсу концептуальні положення конкретної методичної системи.
При розробці курсів дистанційного навчання ми виходимо з загальних концептуальних станів педагогічних
підстав навчання на відстані, сформульованих вище й обумовлених характером загальних тенденцій розвитку
освіти у світовій практиці. Тому основні концептуальні положення організації учбового процесу з іноземної мови
дистанційно можуть бути викладені таким чином.
В основі навчання іноземним мовам дистанційно повинна лежати самостійна практика кожного навчаємого в
тому вигляді мовної діяльності, яким він оволодіває в теперішній час.
Діяльність кожного навчаємого повинна будуватися під керівництвом досвідченого педагога, тобто на основі
інтерактивності. Учбовий процес має бути побудований таким чином, щоб педагог мав можливість систематично
упродовж усього курсу відстежувати, коригувати, контролювати й оцінювати діяльність навчаємих.
Самостійна діяльність навчаємого потребує як ефективного зворотного зв’язку по відношенню до використовуваного учбового матеріалу (поопераційний внутрішній зворотний зв’язок, що забезпечує можливість
самоконтролю), так і зовнішнього зворотного зв’язку при роботі в групах, при контактах з викладачем [2, с. 69].
Навчаємий, таким чином, повинен мати різноманітні контакти в процесі навчання, окрім повчального курсу: з
партнерами по курсу (парні, групові, колективні); з адміністратором сервера, з викладачем, із зарубіжними партнерами.
Види самостійної діяльності навчаємих також мають бути різноманітними: індивідуальними, парними, груповими – навчання в малих групах за принципом навчання в співпраці (cooperative learning), з усією групою курсу
(конференції, колективні обговорення).
Основними методичними принципами, що мають концептуальне значення для організації подібної системи
навчання, є наступні:
– комунікативний принцип, який забезпечується не лише при контактах з викладачем (не занадто частих), але
головним чином при роботі в малих групах співпраці, при використанні різноманітних проблемних завдань, розробці спільних проектів, у тому числі і міжнародних з носіями мови, при роботі з різноманітною інформацією, що
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отримується такими, що вчаться з різних баз даних, конференцій Інтернету і регіональних мереж, бібліотек і наукових, культурних центрів світу;
– принцип свідомості, який передбачає опору на певну систему правил, що упереджають формування навички
і в сукупності своїй дають навчаємим уявлення про систему мови, що вивчається;
– принцип опори на рідну мову навчаємих, що повинне знаходити відображення в організації ознайомлення
навчаємих з новим мовним матеріалом, при формуванні орієнтовної основи дій;
– принцип наочності, який передбачає різні види й форми наочності: мовну наочність (відбір автентичних
текстів, мовних зразків, що демонструють функціональні особливості мовного матеріалу в певному культурному
середовищі країни мови, що вивчається, і ін.); зорову наочність при використанні різноманітних мультимедійних
засобів, організації відеоконференцій; слухову наочність, яка передбачає необхідність використання певних програмних засобів – мундбластеров, CD-ROM, а також організації аудіоконференцій;
– принцип доступності, що забезпечується в дистанційних курсах не лише за рахунок відповідної розробки
учбового матеріалу різних рівнів складності, але й за рахунок інтерактивного режиму роботи; інтерактивність –
ключове слово не лише в загальнодидактичному плані при дистанційному навчанні: воно придбаває особливе звучання при організації навчання іноземним мовам на відстані;
– принцип позитивного емоційного фону, що формує стійку мотивацію вчення для кожного навчаємого, що
надзвичайно важливо при дистанційній системі навчання й що досягається, з одного боку, специфічною організацією самого курсу, з іншого, що особливо важливо, – системою встановлюваних стосунків у процесі навчання між
викладачем і навчаємим, між навчаємими, що також закладається в ідеологію курсу й в ідеологію процесу навчання. Якщо при очній системі навчання створення атмосфери доброзичливості, взаєморозуміння й довіри має
величезне значення для успіху навчання, то при дистанційній формі навчання це одна з вирішальних умов успіху.
Саме тому так добре себе виправдовують навчання в співпраці, проектні методи, які дозволяють встановити цю
атмосферу взаємодопомоги й доброзичливості, гарантують успіх (на певному рівні залежно від здібностей) кожному навчаємому й почуттів задоволення від виконаної роботи.
Вказані принципи мають методологічне значення для успішного навчання іноземним мовам дистанційно.
Проте це зовсім не означає, що інші методичні принципи не слід використати, якщо вони, природно, не суперечать
вказаним тут концептуальним положенням.
Важливе значення у світлі сказаного для організації дистанційного процесу навчання мають наступні чинники:
1) відбір і організація мовного матеріалу відповідно до цілей і завдань курсу (це має бути тільки автентичний
матеріал);
2) структуризація курсу, його методична й технологічна організація (web-сторінки, гіпертекстові технології);
3) чітке планування роботи групи (організація малих груп, конференцій, у тому числі, по можливості, аудіо- і
відеоконференцій, організація систематичної звітності – індивідуальної, групової);
4) організація систематичних консультацій з викладачем і куратором сервера;
5) встановлення й уміла підтримка позитивного емоційного фону в групі в цілому й у кожного навчаємого
окремо.
Особливе значення мають концептуальні педагогічні положення побудови сучасного курсу дистанційного навчання іноземним мовам. Коротко їх можна звести до наступних.
У центрі процесу навчання знаходиться самостійна пізнавальна діяльність навчаємого (вчення, а не викладання). Самостійна діяльність по оволодінню різними видами мовної діяльності, формуванню необхідних навичок
і умінь є специфікою цієї області знання.
Звідси, з одного боку, потрібна гнучкіша система освіти, що дозволяє придбавати знання там і тоді, де й коли
це зручно навчаємому.
З іншого боку, при дистанційному навчанні навчаємий повинен володіти не лише призначеними для користувача навичками роботи з комп’ютером, але і способами роботи з автентичною інформацією, з якою він
зустрічається в різних ресурсах Інтернету. Ідеться про те, що учні повинні добре володіти різними видами читання:
що вивчає, пошуковим, ознайомлювальним, працювати з електронними довідниками і словниками, які можуть
служити додатками до цього курсу або існувати автономно на різних серверах. Але важливо мати курси, націлені
на навчання цим специфічним видам читання, роботу довідковими електронними матеріалами.
Самостійне придбання знань не повинне носити пасивний характер, навпаки, навчаємий із самого початку має
бути залучений в активну пізнавальну діяльність, що не обмежується оволодінням знаннями, але що неодмінно
передбачає їх застосування для вирішення різноманітних комунікативних завдань у спільній творчій діяльності в
групах. З цією метою в курсах іноземних мов особливо ефективні спільні проекти, у першу чергу там, де це можливо, міжнародні з носіями мови, що вивчається.
Дистанційне навчання, індивідуалізоване по самій своїй суті, не повинне в той же час унеможливлювати комунікацію не лише з викладачем, але і з іншими партнерами, співпраці в процесі різного роду пізнавальної і
творчої діяльності. Проблеми соціалізації дуже актуальні при дистанційному навчанні. Для іноземної мови ця
проблема практично одна з центральних. Система контролю за засвоєнням знань і способами пізнавальної діяльності, умінням застосовувати отримані знання в різних проблемних ситуаціях повинна носити систематичний
характер, будуватися на основі як оперативного зворотного зв’язку (закладеною в текст учбового матеріалу, а також в організацію оперативного звернення до викладача або консультанта курсу), так і відстроченого контролю
(наприклад, при тестуванні).
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Будь-яка модель дистанційного навчання повинна передбачати гнучке поєднання самостійної пізнавальної діяльності учнів з різними джерелами інформації, учбовими матеріалами, спеціально розробленими по цьому курсу.
Вона повинна також передбачати оперативну й систематичну взаємодію з провідним викладачем курсу, консультантами-координаторами, групову роботу за типом навчання в співпраці (cooperative learning) з учасниками цього
курсу, використовуючи все різноманіття проблемних, дослідницьких, пошукових методів у ході роботи над відповідними модулями курсу. Вона повинна передбачати спільні телекомунікаційні проекти учасників курсу з
зарубіжними партнерами (міжнародні проекти), організовуючи обговорення, презентації груп й індивідуальні презентації проміжних і підсумкових результатів у ході електронних телеконференцій із обміном думками,
інформацією з учасниками курсу, а також при необхідності з будь-якими іншими партнерами, у тому числі й зарубіжними, через інтернет. Контроль успішності подібного навчання має бути початковим, оперативним і
передбачатися при розробці відповідних учбових матеріалів, проміжним і підсумковим з боку провідного викладача й у вигляді тестів презентацій, творчих робіт. Останнім часом для таких цілей усе більше використовуються
спеціальні web-сторінки, які може організувати для себе кожен навчаємий або група співпраці. Робота з такими
сторінками значно полегшує весь процес взаємодії.
Роль MOODLE у вивченні курсу математики.
В останні роки ми з тривогою спостерігаємо в наших студентів зниження рівня сприйняття математичних теорій і методів. При цьому кількість аудиторних годин, що виділяються на вивчення курсу математики, істотно зменшилася, тому стає актуальним управління самостійною роботою студентів, а також більш раціональне використання аудиторного часу. Вирішенню цих завдань сприяє впровадження в навчальний процес електронного
навчального ресурсу. Навчальний матеріал у вигляді електронного курсу викладається на навчальному MOODLEпорталі вузу. Студенти записуються на даний курс і мають доступ до нього зі своїм логіном і паролем. У MOODLE
є великий інструментарій для створення електронного курсу: глосарій, лекції, відеолекції, семінар, форум, чат,
анкета, тест і ін. Є можливість спілкуватися з користувачами, записаними на курс, за допомогою розсилок файлів
і особистих повідомлень. Доступ в електронний ресурс можливий з будь-якого комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет. Все це дозволяє активізувати пізнавальну діяльність студентів.
Розглянемо структуру нашого електронного ресурсу, який є складовою частиною комбінованого навчання по
предмету [4, с. 55]. Увесь навчальний матеріал поділено на 4 модуля. Кожен модуль структурований і містить
матеріали до кожного заняття й підсумкові завдання по темі. До кожного заняття пропонується теоретичний матеріал у вигляді елемента MOODLE «Книга» й перевірочний тест, що дозволяє учневі оцінити, наскільки він
зрозумів теоретичний матеріал. Такі тести з теорії студенти повинні пройти в якості підготовки до практичного
заняття, що дозволяє їм осмислити теоретичні знання, отримані на лекції. До підсумкових завдань по кожній темі
відносяться:
− приблизний варіант контрольної роботи у вигляді тесту;
− список завдань для підготовки до контрольної роботи за темою;
− підсумковий тест по темі (для одержання найменшої оцінки, що дозволяє зарахувати тему);
− список домашніх завдань по темі;
− індивідуальні завдання по темі за варіантами (кожному студенту – свій варіант завдання);
− MOODLE-елемент «Семінар» по оцінюванню рішення індивідуального завдання;
− MOODLE-елемент «Завдання» для групової самостійної роботи по темі, додаткові матеріали (список літератури з посиланням на зовнішні джерела по темі).
Відзначимо важливі моменти методики використання MOODLЕ: курс вписаний у рейтингову систему оцінки
досягнень студентів [3, с. 96]. Студенти зацікавлені в отриманні балів за проходження курсу. Однак основна вага
при оцінюванні знань студентів має аудиторні контрольна робота, причому ця вага зростає при просуванні по
курсу (10 балів з 16 за першу тему, 10 балів з 13,5 за другу тему, 12 балів з 14 за третю тему, 12 балів з 14 за
четверту тему). Тільки для студентів, які не отримали залік за контрольну роботу, пропонується підсумковий тест
по темі в MOODLE.
Таким чином, основна мета курсу – навчальна, що відбивається як на зміст тестових завдань [4, с. 95], так і на
умовах їх виконання: необмежену кількість спроб, виставлення оцінки – по кращій спробі. Моніторинг рівня засвоєння навчального матеріалу й контроль відстаючих студентів здійснюється за допомогою контролюючих тестів
[5, с. 87] (приблизний варіант контрольної роботи у вигляді тесту, підсумковий тест по темі), які дозволяють швидко й об’єктивно оцінити можливості більшого числа студентів.
Всі створені питання зберігаються в банку завдань, кожен у своїй категорії. При запуску тесту питання для
кожного завдання вибираються з категорії випадковим чином, а з урахуванням того, що при створенні завдань ми
намагаємося використовувати випадкові параметри, то кожен студент при кожному запуску отримує різні завдання тесту. В контролюючих тестах студент має можливість проходити тест неодноразово, але кожна його спроба
оцінюється окремо. У якості підсумкового бала викладач може вибрати будь-який (вищий, середнє арифметичне,
бал першої спроби, нижчий бал, можна нараховувати штрафні бали). Ми зазвичай встановлюємо період доступу
до тесту, по завершенні якого тест стає недоступним, і беремо вищий бал як підсумковий. Це організовує студентів
і стимулює заздалегідь готуватися до практичних занять. У MOODLE є можливість перенесення балів студентів в
електронний журнал, що теж дуже полегшує роботу викладача. У MOODLE можливі різні форми звітності.
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Можна простежити результати тестування всіх учасників по групах, а так само кожного студента окремо. Це
дозволяє визначити, які завдання викликали найбільші труднощі й побудувати навчальну траєкторію таким чином,
щоб ліквідувати прогалини у знаннях студентів. У MOODLE можна відстежити не тільки роботу кожного студента
з тестами, а й чи відкривав він лекції, а також скільки по часу зайняв у нього цей вид діяльності.
Ефективність будь-якого виду навчання на відстані залежить від чотирьох складових: а) ефективної взаємодії
викладача й навчаємого, попри те, що вони фізично розділені відстанню; б) використовуваних при цьому педагогічних технологій; в) ефективності розроблених методичних матеріалів і способів їх доставки; г) ефективності
зворотнього зв’язку.
Іншими словами, успішність і якість дистанційного навчання великою мірою залежать від ефективної організації й методичної якості використовуваних матеріалів, а також від керівництва, майстерності педагогів, що беруть
участь в цьому процесі.
Можна виділити ряд характеристик, властивих будь-якому їх виду, якщо це навчання претендує бути ефективним:
– курси дистанційного навчання з іноземних мов припускають ретельніше й детальніше планування діяльності
навчаємого, її організацію, чітку постановку завдань і цілей навчання, доставку необхідних учбових матеріалів по
мірі виконання попередніх завдань;
– інтерактивність – ключове поняття освітніх програм дистанційного навчання; курси дистанційного навчання,
особливо з іноземних мов, повинні забезпечувати максимально можливу інтерактивність між навчаємим і викладачем, зворотний зв’язок між навчаємим і учбовим матеріалом, надавати можливість групового навчання, бо
специфіка предмета знаходиться в постійному спілкуванні, в інтерактивності самого процесу;
– надзвичайно важливо передбачати високоефективний зворотний зв’язок, щоб навчаємі мали змогу бути
упевнені у правильності свого просування по дорозі від незнання до знання. Такий зворотний зв’язок має бути як
післяопераційним, оперативним (на етапі формування навичок), так і відстроченим у вигляді зовнішньої оцінки з
боку викладача;
– мотивація – також найважливіший елемент будь-якого курсу дистанційного навчання; у курсах з іноземних
мов вона великою мірою досягається за рахунок міжкультурного компонента, а також використання наявних
можливостей спілкування з носіями мови, тобто створення природного мовного середовища;
– структуризація курсу дистанційного навчання має бути модульною, щоб навчаємий мав можливість чітко
усвідомлювати своє просування від модуля до модуля, мав змогу вибирати будь-який модуль на власний розсуд
або на розсуд провідного педагога, залежно від рівня навчаємого; об’ємні модулі або курси знижують помітно
мотивацію навчання;
– для курсів іноземної мови особливе значення має звуковий і ілюстративний супровід, який може бути реалізований на основі або мережевих технологій, або CD-ROM.
Отже, технічно розв’язати проблему дистанційного навчання нині можна дійсно по-різному. Сучасні інформаційні технології надають практично необмежені можливості в розміщенні, зберіганні, обробці і доставці
інформації на будь-які відстані і будь-якого об’єму і змісту. У цих умовах на перший план при організації системи
дистанційного навчання виходить педагогічна, змістовна його організація. Мається на увазі не лише відбір змісту
для засвоєння, але і структурна організація учбового матеріалу.
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УДК 811.161.2.025.4.011
Н. В. Палий, Т. В. Стаценко
РОЛЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Наметившаяся в последнее десятилетие общая мировая тенденция гуманитаризации и гуманизации образования поставила
вопрос о рассмотрении образования в контексте культуры. Внимание лингвистов привлекает исследовательская парадигма
движения научно-культурной мысли о языке и культуре – лингвокультурология. Данная наука возникла на «пересечении» ряда
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смежных наук (культурологии, лингвострановедения, этнолингвистики, социолингвистики). Очерчен круг методологических
проблем, связанных с преподаванием русского языка как иностранного, доказана целесообразность использования лингвокультурного подхода в процессе обучения иностранцев русскому языку, обосновывается эффективность данного подхода при
обучении иностранцев.
Ключевые слова: лингвокультурология, лингвокультурная информация, русский язык как иностранный, методы обучения
языку.

В современной методике преподавания иностранных языков, а также в области теории обучения русскому
языку как иностранному неоспоримым является утверждение, что овладение иностранным языком – это, прежде
всего, приобщение иностранных студентов к иной культуре, овладение новым социокультурным содержанием,
которое позволяет им должным образом овладеть знаниями и умениями, достаточными для пользования языком в
разных коммуникативных ситуациях. В связи с этим возникает потребность поиска новых подходов и методов
обучения, в частности, в разработке коммуникативно-культурологического направленного преподавания русского
языка как иностранного.
Теоретическому осмыслению различных аспектов проблемы включения культуры в процесс преподавания
иностранного языка были посвящены исследования И. И. Халеевой (1989), В. П. Фурмановой (1994), И. Л. Цатуровой (1995), В. В. Сафоновой (1996). Среди исследований, нацеленных на практическую разработку методики
обучения иностранному языку с учетом его культурологической составляющей, можно назвать работы B. C. Борисова (1980), Н. В. Кулибиной (1985), С. Ю. Ильиной (1988), Л. П. Струмилы (1989), В. В. Ощепковой (1995),
Н. Б. Ишханян (1996), А. Н. Богомолова (1997), Е. Н. Гром (1999), Т. П. Поповой (1999), П. В. Сысоева (1999) и
др. В научных трудах вышеуказанных исследователей подчеркивается важность обучения иностранному языку
как компоненту культуры и признается тот факт, что в учебном процессе необходимо уделять особое внимание
осмы-слению вопросов взаимосвязи языка и культуры и ее отражению в практике преподавания языка. Большинство работ по данной проблематике создано в рамках лингвострановедческого подхода к преподаванию русского
языка как иностранного и сосредоточено главным образом на формировании лексических навыков на основе
лингво-страноведческих материалов без постановки задач по формированию у студентов-иностранцев целостной
картины иноязычной социокультурной действительности.
Придерживаясь точки зрения И. И. Халеевой, которая настаивает на необходимости использования дополнительных подходов соизучения языка и культуры в практике преподавания иностранных языков [1, с. 58], и
учитывая собственный многолетний опыт преподавания русского языка как иностранного, мы считаем использование лингвострановедческих материалов непременным условием успешности межкультурного общения.
Лингвокультурологический подход к обучению реализуется через формирование знаний о культуре в пределах темы, которая изучается согласно учебной программе, и ряда умений оперировать этими знаниями, то есть
через формирование лингвокультурологической компетенции, что позволяет иностранным языкам решать задачи
формирования когнитивного сознания вторичной языковой личности.
Основной целью лингвокультурологии как науки, возникшей на стыке лингвистики и культурологии и исследующей проявления культуры народа, отразившиеся и закрепившиеся в языке, является изучение языковых
единиц, наиболее ярко отображающих национальные особенности культуры носителя языка и среды его существования. Именно осознание важности роли национальных языков в сохранении этнической памяти и
национальной культуры помогает народу в условиях интенсивной глобализации удерживаться в пределах собственной идентичности. Кроме этого, лингвокультурология рассматривает комплекс ассоциаций, которые
возникают в сознании носителя языка и культуры при восприятии слова, фразеологизма, образа и т. д.
Предметом современной лингвокультурологии является изучение культурной семантики языковых знаков, которая формируется при взаимодействии двух разных кодов – языка и культуры. Поэтому языковые знаки способны
выполнять функцию «языка» культуры, что выражается в способности языка отображать культурно-национальную ментальность его носителей. В этой связи можно говорить о «культурном барьере», который может
возникнуть даже при условии соблюдения всех языковых норм и связан с различиями в нормах речевого поведения, различными значениями, которые вкладывают участники общения в одни и те же слова и т. д. Этим
объясняется необходимость использования лингвокультурологического подхода в процессе преподавания иностранного языка, так как в процессе обучения русскому языку как иностранному происходит ознакомление
студента-иностранца с языковой единицей на фоне образа, аналогичного тому, который сформировался в сознании
носителя языка и культуры. Такие образы формируются на базе национально кодифицируемых ассоциаций. Таким
образом, целью лингвокультурологического подхода в обучении русскому языку является формирование у иностранцев русской лингвокультурной компетенции.
Под лингвокультурной компетенцией подразумевается знание базовых элементов культуры (национальных
обычаев, традиций, реалий и т. п.) страны, языком которой осуществляется коммуникация; способность вещателя
обнаруживать в языке страноведческую информацию и пользоваться ею с целью достижения запланированной
коммуникативной цели, что предусматривает оперирование аналогичными образами в сознании вещателя и слушателя так, как это происходит при общении между собой носителей русского языка.
Основными понятиями лингвокультурологии обычно считают культурный концепт, константы культуры,
культурные установки, код культуры, культурную коннотацию, культурное пространство, языковую картину
мира, языковую личность. В научной лингвистической литературе данным понятиям дается исчерпывающее толкование, хотя о некоторых из этих терминов еще не сформировалось единое мнение в научной среде. Согласно
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классификации В. А. Масловой, лингвокультурологические понятия могут быть переданы четырьмя способами: с
помощью культурных сем, культурного фона, культурных концептов и коннотации. Так, культурные семы представляют собой более мелкие и универсальные, чем слово, семантические единицы, семантические признаки.
Например, у слова лапти можно выделить культурные семы: ‘плетеные из лыка’, ‘крестьянская обувь’. Значение
слова самовар включает семы ‘сосуд с топкой’, ‘для чаепития русских’. У слова щи выделяются культурные семы
‘кушанье из рубленой капусты’, ‘пища русских’ [2, с. 117]. Под культурным фоном понимается характеристика
номинативных единиц (слов и фразеологизмов), обозначающих явления социальной жизни, исторические события, для декодирования которых необходимы фоновые знания. Например, для декодирования фразеологизма
пропал, как швед под Полтавой необходимы знания о причинах, последствиях и участниках Полтавской битвы.
Базовым понятием лингвокультурологии является культурный концепт, относительно структуры которого
лингвисты высказывают различные точки зрения. Например, В. А. Маслова под культурными концептами подразумевает обусловленные культурой основные элементы картины мира, которые обладают значимостью и для
языковой личности, и для лингвокультурного сообщества. К ключевым культурным концептам она относит такие
абстрактные имена, как воля, грех, родина, совесть, судьба и т. п., и отмечает, что исследование этих слов очень
актуально, так как ключевые концепты культуры занимают важное место в языковом сознании народа. По мнению
В. В. Воркачева, Г. Г. Слышкина, З. Д. Поповой, И. А. Стернина, Ю. С. Степанова и др. лингвистов, концепт как
единица, объединяющая язык и культуру, обладает набором характеристик, всецело соответствующих требованиям и запросам современной антропоцентрической парадигмы научного знания. Концепт объединяет в себе такие
взаимосвязанные категории, как язык, ментальность, культура, и является как бы ячейкой, структурным компонентом национальной картины мира того или иного народа – носителя определенных языка и культуры, системы
ценностей.
Национальная специфика, присущая всем концептам, предопределяет выбор базовой единицы описания в
лингводидактических целях как основы формирования лингвокультурологической компетенции иностранных
учащихся.
Как отмечает С. Г. Тер-Минасова, соотношение языка и культуры – вопрос очень сложный и многоаспектный
[3, с. 104]. Поэтому каждый урок иностранного языка – это практика межкультурной коммуникации, т. к. за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире. Следовательно, задачи
обучения русскому языку как средству общения представителей различных культур неразрывно сливаются с задачами соизучения общественной и культурной жизни страны и народа изучаемого языка.
В пределах лингвокультурологического подхода к обучению русскому языку как иностранному особенное значение приобретает культурная единица более высокого уровня, чем слово, – лингвокультурема, которая
представляет, в первую очередь, национально культурную информационную составляющую, проявляющуюся в вербализованной форме. Лингвокультурема включает сегменты не только языкового значения, но и культуры
(внекультурного смысла), представляя собой «диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического
(понятийного и предметного) содержания. Если сфера слова ограничена языком, то сфера лингвокультуремы распространяется и на предметный мир» [4, с. 46]. В отличие от слова, лингвокультурема неразрывно связана с
внеязыковой культурной средой. Поэтому слово-сигнал неминуемо активирует в сознании носителя языка не только
предметно-логическое значение, но и всю совокупность культурных ассоциаций. В аспекте лингводидактики важно
учитывать основные единицы лингвокультуры от лексического до текстового уровня.
Еще одним способом передачи лингвокультурологических понятий является культурная коннотация. Определение данного понятия дала В. Н. Телия. По мнению исследователя, «культурная коннотация представляет собой
интерпретацию денотативного или образно-мотивированного аспектов значения в категориях культуры» [5, с. 75].
Такая культурно маркированная коннотация возникает как результат интерпретации ассоциативно-образного фразеологического единства или метафоры через соотнесение ее с культурно-национальными эталонами и
стереотипами. К числу объективных проявлений коннотаций относят явления, которые обычно не фиксируются словарями, но регулярно воспроизводятся в процессе порождения и интерпретации высказывания с данной лексемой
или ее производной [6, с. 103]. У одного и того же концепта в разных культурах и языках могут быть разные коннотации. Например, «Крыса»: англ. Rat – ‘предатель; доносчик, шпион’; фр. Rat – ‘скупой человек, скряга’; нем. Ratte – ‘с
увлечением работающий человек’; рус. крыса – ‘ничтожный, приниженный службой человек’ [7, с. 52]. В связи с
этим при обучении русскому языку как иностранному преподаватель зачастую дает только нейтральные варианты
русских слов и конструкций. Однако современная лингводидактика, интегрируя психологические, физиологические
и лингвистические знания, должна, на наш взгляд, шире использовать функциональные разновидности речи, коннотации, учитывая зависимость выбора речевых средств от ситуации, цели и участников общения.
Бесспорно, наиболее репрезентативным в лингвокультурном аспекте является лексический уровень языка. В
состав лексических единиц, характеризующихся ярко выраженной национально-культурной семантикой, которые
должны быть учтены при изучении русского языка как иностранного, входят: 1) реалии – названия предметов или
явлений, характерные для каждой конкретной культуры и отсутствующие в других, а также национально специфические имена; 2) коннотативная лексика – слова, которые отличаются культурно-специфическими
ассоциациями, которые сложились исторически; 3) фоновая лексика – названия предметов и явлений, которые
имеют аналоги в других культурах, но отличаются национальными особенностями функционирования, формы,
назначения и др. Отчетливо выявляют национально-культурные особенности языковой системы фразеологические
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единицы, лексемы в которых выступают не изолированно, а в устойчивых выражениях, хранящих и передающих
широкий спектр представлений этноса о мире.
Если языковой барьер абсолютно очевиден, то барьер культур становится явным только при столкновении
(или сопоставлении) родной культуры с чужими. Различия культур не обобщены в своды правил, как различия
языков: нет ни грамматик, ни словарей культур. Поэтому на уроках иностранного языка должно уделяться внимание более глубокому и тщательному изучению мира (не языка, а мира) носителей языка, их культуры в широком
этнографическом смысле слова, их образа жизни, национального характера, менталитета, так как в основе языковых структур лежат структуры социокультурные. Помимо значений слов и правил грамматики студентаминостранцам необходимо объяснять: 1) когда сказать / написать, как, кому, при ком, где; 2) как данное значение /
понятие, данный предмет мысли живут в реальности мира изучаемого языка.
Изучение мира носителей языка помогает понять особенности речеупотребления, дополнительные смысловые
нагрузки, политические, культурные, исторические коннотации единиц языка и речи. Следовательно, особое внимание стоит уделять реалиям, поскольку глубокое знание реалий необходимо для правильного понимания явлений
и фактов, относящихся к повседневной действительности народов, говорящих на данном языке.
Лингвокультурная информация представляет собой совокупность культурно маркированных знаний и представлений носителей определенной культуры, репрезентованных в языковых единицах, текстах, формах
коммуникативного поведения, различных семиотических системах. Источниками такой информации выступают исторические и общественные события, национальные обычаи, традиции, бытовая жизнь, особенности религиозного
вероучения и мифологического мировоззрения народа. Основной формой проявления лингвокультурной информации является текст, представляющий комплекс национально-культурных кодов, которые трактуются носителями
языка в соответствии с их национально-ментальными установками. В процессе изучения русского языка как иностранного любой текст является источником исторической, социальной или культурной информации, а
следовательно, требует комментирования. Лингвокультурный комментарий заключается в разъяснении непонятных
студенту-иностранцу значений лингвокультурем, которые являются вербальными репрезентантами исторических
фактов, социальных событий, имен и фамилий людей, названий городов, улиц и др. объектов окружающей действительности, а также раскрывают особенности трактовки литературных аллюзий и национально-культурных
ассоциаций. На наш взгляд, при привлечении лингвокультурной информации к преподаванию русского как иностранного следует руководствоваться двумя основными принципами: 1) принципом функциональности, который
предусматривает необходимость активного использования единиц с национально-культурной семантикой, фоновых
знаний, норм речевого этикета в процессе общения; 2) принципом привлечения родной культуры и четкой дифференциации с ней для предупреждения языковой и лингвострановедческой интерференции.
Использование лингвокультурной информации в обучении русскому языку как иностранному играет важную
роль в формировании «поликультурной» языковой личности, способной строить межкультурные и межъязыковые
параллели; способствует формированию коммуникативной компетенции в актах межкультурной коммуникации и
восприятия оригинальных текстов, рассчитанных на носителей языка.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что успешная коммуникация на иностранном языке невозможна без усвоения национально-культурного фона лексических единиц. Для включения лингвокультуроведческого
компонента в содержание обучения русскому языку как иностранному нужны адекватные средства его усвоения.
Такими средствами могут быть прежде всего аутентичные материалы: литературные и музыкальные произведения,
предметы реальной действительности и их иллюстративные изображения, которые лучше всего могут приблизить
учащегося к естественной культурной среде. При этом необходимо изучать и усваивать национально и культурно
насыщенные понятия, которые нашли свое выражение в известных всем носителям русского языка языковых единицах и в которых выражен их культурный фон.
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The general world trend of humanitarization and humanization of education that has emerged in the last decade raised the issue of
considering education in the context of culture. The attention of linguists is attracted by the research paradigm of the movement of
scientific and cultural thought about language and culture linguoculturology. This science arose at the «intersection» of a number of
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МЕТАЯЗЫК ЭВРИСТИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ
КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ (МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ)
На материале английского языка с привлечением примеров из русского языка исследуется метаязык описания сложных
мыслительных явлений в эвристических научных текстах, отражающих основные понятия науки – эвристики. Научный метаязык описания, основанный на «здравом смысле», представляет собой упрощенный вариант общелитературного языка. В
результате сложные абстрактные явления описываются обыденным, простым языком с широким использованием метафоры. В
основе метаязыка находятся наивные представления человека об окружающем мире. Текст представлен как инструмент коммуникации.
Ключевые слова: метаязык, эвристика, мыслительные явления, обыденный язык.

В настоящее время широкое развитие получила эвристика – наука о творческом мышлении, которая развивается параллельно с когнитивной наукой. Эвристика и когнитивная наука имеют много общего. Обе науки
междисциплинарны: эвристика родилась на стыке психологии, логики, философии, кибернетики. Когнитивная
наука объединяет такие науки, как психология, философия, логика, биология, лингвистика [1, с. 42]. Обе науки
антропоцентричны. В центре эвристики стоит ученый – творец нового знания. Когнитивные исследования нацелены на изучение человека на основе языковых данных, поскольку сам язык – антропоцентричен. «Взгляд
исследователя перемещается с объекта познания на субъект. Анализируется человек в языке и язык в человеке»
[2, с. 7].
На смену сравнительно-исторической и системно-структурной парадигмам пришла парадигма антропоцентрическая. Схема парадигм связана с тем, что наука выходит за рамки «уже освоенных территорий». «Обнаруживается
как бы “новая реальность”, освоение “новой реальности” требует нового инструментария. Таким новым инструментарием является новый язык – метаязык описания, обеспечивающий познавательный процесс» [3, с. 1].
Необходимость создания нового метаязыка описания отмечают А. Вежбицкая (1985, 1988), Н. К. Рябцева (2005),
Ю. Д. Апресян (2006). По мнению А. Вежбицкой, «для семантического описания разных языков требуется особый,
“промежуточный” язык, более похожий на обычный язык – естественный семантический метаязык, вырезанный
из обычного языка» [4, с. 30]. Ю. Д. Апресян отмечает: «Мы исходим из того, что значения всех содержательных
единиц данного языка – лексических, морфологических и словообразовательных должны быть описаны на одном
и том же семантическом метаязыке, который представляет собой упрощенный стандартизованный подъязык естественного языка» [5, с. 54]. Н. К. Рябцева пишет о том, что научный метаязык основывается на «здравом смысле»
обиходного, ненаучного языка: «Воплощенный в обыденном языке “здравый смысл”, естественным образом сформировавший научный метаязык, во многом определяет стиль мышления не только в теоретическом освоении мира,
но и в практическом» [6, с. 302]. Метаязык в узком смысле – это лингвистическая терминология, язык лингвистики
как научной дисциплины, ее категориальный аппарат. Он отражает научную рефлексию ученого-специалиста над
естественным языком.
Метаязык представляет собой насыщенный и эвристически ценный аппарат, который обладает огромной описательной силой. Н. К. Рябцева подчеркивает, что лингвистика описывает не только языки, но и подъязыки [6,
с. 446]. Лингвистика активно взаимодействует со смежными дисциплинами (ср.: психолингвистика, этнолингвистика, лингвоэвристика).
Роль лингвистики и ее научного языка (метаязыка) определяется их связью с рефлексией над языком. С помощью метаязыка лингвистики ненаблюдаемые сущности превращаются в наблюдаемые. Огромную роль в этом
играют метафора и метонимия. Когда ученые сталкивались с необходимостью выразить новое понятие, рождались
яркие метафорические образы: Idea comes like a foreign guest («идея приходит, как чужестранец»), to welcome a new
idea («приветствовать новую идею»), greedy heuristic («“жадная” эвристика»), to attack a problem from the most
accessible sides («“напасть” на проблему с наиболее доступных сторон») и т. д. Всем известно восклицание Архимеда, открывшего основной закон гидростатики, – «Эврика!». В английском языке зарегистрированы производные
словосочетания: Eureka feeling («чувство эврики»), Eureka moment («момент эврики»), Eureka situation («ситуация,
предвещающая открытие»). Все эти словосочетания основаны на лингвистическом явлении метонимии и связаны
с приходом к открытию, с решением какой-то проблемы. Метафора и метонимия, как инструменты лингвистики,
являются важным средством представления ненаблюдаемых сущностей: Imagination is the heart of everything we do
(«Воображение – это сердце всех наших поступков») [7, с. 46]; exercise of the mind («упражнение ума»), to see the
soul of the fact («видеть душу факта»), the great mind («мощный ум»), flood of solutions («поток решений»), train of
associations («поезд ассоциаций»).
Лингвистика, как средство сознательного описания языка, представляет собой научный инструмент получения
и представления нового научного знания не только о языке, но и о его носителе. «Язык лингвистики – это язык
науки, в настоящее время бурно развивающийся, соприкасающийся со множеством других наук, прежде всего
логикой, математикой, психологией, кибернетикой» [8, с. 4]. Научный дискурс – это коммуникативная объективация сознательной познавательной рефлексии, когнитивной и коммуникативной одновременно. В когнитивном
аспекте – явное или неявное рассуждение. В коммуникативном – сочетание диалогического и монологического
режима общения. Способом экспликации сознательной рефлексии автора научного текста выступает метадискурс.
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Метадискурс – обязательный компонент научного дискурса, это организация научного изложения, построение
рассуждения. Научный дискурс, в свою очередь, является источником научного метаязыка. Научный метаязык
отражает субъективность познания. Продукт научной эвристической деятельности реализуется в виде речевого
акта. Последний может иметь вид текста (книги, статьи), высказывания, корпуса формул, чертежей. Высказывание, речевой акт – это попытка субъекта объективировать новое, добытое автором, сделать новое достоянием
общества. Следовательно, высказывание есть продукт и логики открытий, и логики обоснований [9, с. 57]. В содержательном отношении обязательной чертой научного изложения считается воспроизводимость нового
научного знания.
Научный дискурс находит отражение в научном тексте. «Научные тексты были исходным материалом для
изучения стиля мышления и языкового стиля изложения научных теорий. Научное описание – объективация знаний, превращение знаний в текст» [8, с. 35].
В языке все направлено на осуществление коммуникации, единицей которой является текст. Поэтому все языковые реалии приобретают свой подлинный смысл только в тексте. Е. А. Попова отмечает, что «поворот науки о
языке к тексту многие ученые сравнивали с лингвистической революцией» [10, с. 73].
«Научный текст, – как отмечает Н. К. Рябцева, – это не только отдельный стиль с хорошо описанным набором
свойств, но в первую очередь особым образом организованное изложение, главную роль в котором играет его
автор – субъект знания и познания» [11, с. 10]. Английский подъязык науки эвристики представляет собой функциональную разновидность общелитературного языка. Язык эвристики отражает развитие данной науки. Под
подъязыком мы понимаем «совокупность языковых единиц, выделенных тематически однородной областью социального функционирования языка» [12, с. 36]. Категориально-понятийный аппарат эвристики имеет
специальную эвристическую терминологию, которая включает термин heuristic – «эвристика, методы коллективного творческого мышления: brainstorming – «мозговой штурм», synectics – «синектика», delphy method –
«Дельфийский метод», а также номинацию методов тестирования интеллекта: IQ – «коэффициент сообразительности», creativity test – «тест на креативность». Определенный слой в структуре английского подъязыка эвристики
занимают общенаучные и междисциплинарные термины. Общенаучные слова обозначают понятия, общие для
многих наук, и образуют категориальный аппарат эвристики в целом. К ним относятся такие слова, как analysis –
«анализ», synthesis – «синтез», logic – «логика», abstraction – «абстрагирование», deduction – «дедукция», induction –
«индукция». Большую часть своей терминологии эвристика заимствует у психологии творческого мышления, на
которой базируется сама эвристика. Например, «воображение» – imagination – психологический термин, но в эвристике это особое воображение – нацеленное на решение творческих задач; «память» – memory –
психологический термин, но в эвристике это «эвристическая память». Психологические термины в эвристики акцентированы, целеустремленны, подчиняются общим задачам науки.
Основной состав подъязыка эвристики занимает общелитературная лексика, которая выступает как инструмент метаязыка описания сложных ментальных явлений. Осмысление человеком своего ментального мира
ассоциативно строится по аналогии, основано на эмпирическом опыте «донаучных», практических представлений
об окружающем мире.
Ментальная сфера человека – область абстракции, составляющие этой области – явления метафорические.
Наивная и почти неосознаваемая метафоризация чрезвычайно свойственна человеческому осмыслению мира ненаблюдаемых сущностей. Характерная и доминирующая черта метафоры – ее ярко выраженная
антропоцентричность. На лингвистическом уровне человек обращается с ментальными объектами, как с физическими предметами (подать идею, выдвинуть гипотезу, прийти к решению). Английский научный метаязык подчиняется тем же законам, что и русский (to observe a tendency ‘рассматривать тенденцию’, to show a problem ‘показать
проблему’, to scrutinize a problem ‘изучать проблему’). Между соответствующими русскими и английскими выражениями нет однозначного и полного соответствия. Это объясняется неполным совпадением стоящих за ними
«физических образов».
Донаучными практическими представлениями пронизано наше восприятие и осмысление ненаблюдаемых абстрактных сущностей. Человек обращается с ненаблюдаемыми сущностями как с физическими объектами: to give
an idea – «подать идею», to see a problem – «увидеть проблему», to isolate a problem – «изолировать проблему».
Ментальная сфера концептуализируется по образу и подобию зрительного восприятия, имеет своего ментального
наблюдателя – mental observer и ментальное зрение – mind’s eye, inner eye.
В языке отобразилось свойство мышления человека, живущего в природной и социальной среде, переносить
на свой внутренний мир и внешние объекты – антропоморфные и биоморфные характеристики, что закрепилось в
виде метафор и метонимий.
При концептуализации продуктов мыслительной деятельности наблюдается отождествление их с насекомыми
(паук, муравей, мотылек): the ant theory of discovery («муравьиная теория открытий»), the spider theory of discovery
(«пауковая теория открытий»), butterfly mind («рассеянный ум»).
На уровне работа мысли представлена как поступательное движение к цели, к истине: to advance toward a
solution («продвигаться вперед к решению»), to discover a problem («найти проблему»), to reach a solution («достичь
решения»), to jump to a conclusion («внезапно прийти к выводу»).
Мысли характеризуются понятием скорости движения: ideas rushed («идеи мчались»), ideas collided («идеи
сталкивались»).
В ментальной сфере большое количество психологизируется, оценивается как несчетное и опредмечивается в природных явлениях: flood of ideas («поток идей»), sea of words («море слов»), population of solutions («население решений»).
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Человек пытается их упорядочить и дает им свои названия: bundle of ideas («пучок идей»), a pile of problems («куча
проблем»), a heap of solutions («горстка решений»). Минимальные размеры в ментальной сфере определяются как
«зерно» – grain, «кусочек» – bit, «капля» – drop. Например, to find grains of significance – «найти зерна важности», a grain
of discovery – «зернышко открытия», a drop of idea – «капля идеи», a bit of solution – «кусок решения».
Ценным для англоязычной культуры является то, что продукты мыслительной деятельности ассоциируются с
военными действиями: to attack a problem – «атаковать проблему», to defeat a problem – «победить проблему», to
capture the idea – «поймать идею», strategy of solution – «стратегия решения».
Метаязык, описывающий идеальные сущности, ассоциирует ментальные и эмоциональные характеристики
человека с признаками растительного мира. Цветение ассоциируется с возникновением идей, мыслей: idea is blossoming – «идея цветет», conclusion is fading – «вывод увядает», развитие идеи ассоциируется с созреванием плодов:
problem is raping – «проблема зреет», результаты умственной деятельности уподобляются созреванию плода:
fruitful idea – «плодотворная идея», fertile combination – «плодотворные комбинации».
Представление о том, что познание – построение здания науки, проявляется в выражениях: to build a theory ‘построить теорию’, to lay the foundation of construction ‘заложить основы конструкции’, to reconstruct the
hypothesis ‘перестроить гипотезу’. Американский математик Д. Полия подтверждает этот тезис: «Solving a problem –
is similar to building a house» («Решение проблемы подобно строительству») [13, с. 66].
В ментальной сфере главную роль играет метафора движения. «Ум» воспринимается как движение, пронизывающее пространство и время. Движение связывается с интенсивным ростом, устремленным вверх. «Что такое
истина? Движущаяся толпа метафор, метонимий, антропоморфизмов» [14, с. 5], и это находит отражение в английских научных текстах в процессе прихода к решению проблемы: ideas crowded – «идеи толкались», ideas
interlocked – «идеи пересекались».
Всякая метафора в научных текстах свидетельствует о затруднениях ученых при попытке описания научного
феномена, например: wild idea, absurd idea, crazy idea – «дикая идея», wild hypothesis – «дикая гипотеза». Данные
выражения не обозначают безумие автора идеи или гипотезы, а свидетельствуют о нетрадиционности мышления,
непривычном для многих в науке.
В ментальной сфере по достоинству оценена идея света, которая лежит в основе перцептивной лексики и связана
со зрительным восприятием. Особенно ярко идея света проявляется в решающей стадии творческого процесса – «инсайте», когда ученый находит решение проблемы: to see the light – «видеть свет», to see the problem in a new light –
«увидеть проблему в новом свете», to see the daylight – «увидеть дневной свет», flash of lightning – «проблеск молнии».
Таким образом, метаязык описания ненаблюдаемых идеальных сущностей широко эксплуатируется в эвристике – как в русском, так и в английском вариантах интерпретации ее категорий. Он оказывается мощным
инструментом описания ментального мира человека. В основе метаязыка находятся обыденные, «наивные» представления человека об окружающем мире и их описание языком, простым и доступным каждому человеку.
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The given article presents a detailed description of scientific metalanguage used to describe complicated invisible mental concepts
used in heuristic scientific texts. Scientific metalanguage, based on «common sense», a branch of natural language. It reflects «naive»
perceptions of a human being about the surrounding world with the help of metaphors. The texts investigated focuses attention on
communication strategies.
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ПЕРЕВОД НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ
Национально-специфическая лексика играет существенную роль в жизни любого народа, поэтому она часто используется
в художественной литературе. Для переводчиков она становится проблемой, если в другом языке этих реалий нет. Трудность,
специфика перевода заключается в том, что часто реалии из жизни одного народа не повторяются в быту другого народа,
поэтому нет эквивалентов. Проблема перевода такой лексики актуальна для каждого языка, и на практике сложились определенные традиции и нормы ее перевода.
Ключевые слова: национально-специфическая лексика, реалии, текст, перевод.

Национально-специфическая лексика играет существенную роль в жизни любого народа, поэтому она часто
употребляется в художественной литературе. Для переводчиков такая лексика представляет проблему, особенно
если в другом языке реалии, обозначаемые ею, отсутствуют. Неслучайно некоторые переводчики иногда опускают
такую лексику и ее функции передают приблизительно. Такой подход уменьшает ее художественные функции в
тексте и снижает эмоциональный уровень. Этот фактор регулярно присутствует в переводе, и переводчику постоянно приходится решать проблему перевода национально-специфической лексики.
Трудность, специфика перевода национально-специфической лексики заключается в том, что нередко реалии
из жизни одного народа не повторяются в быту другого народа, поэтому нет и точных эквивалентов. Проблема
перевода такой лексики актуальна для каждого языка, и на практике сложились определенные традиции и нормы
ее перевода.
А. В. Федоров возможности перевода названий реалий разделяет на четыре основных способа. «Это, во-первых, транслитерация либо транскрипция (полная или частичная), непосредственное использование данного слова,
обозначающего реалию, либо его корня в написании буквами своего языка или в сочетании с суффиксами своего
языка.
Во-вторых, создание нового слова, или сложного слова, или словосочетания для обозначения соответствующего предмета на основе элементов и морфологических отношений, уже реально существующих в языке. В своей
основе это перевод описательный, перифрастический.
Третий способ – использование слова, обозначающего нечто близкое (хотя и не тождественное) по функции к
иноязычной реалии, иначе – уподобляющий перевод, уточняемый в условиях контекста, а иногда граничащий с
приблизительным обозначением.
Четвертый способ – так называемый гипонимический (от английского слова “hyponymy”, составленного из
греческих корней), или обобщенно-приблизительный, перевод, при котором слово ИЯ, обозначающее видовое понятие, передается словом ПЯ, называющим понятие родовое» [1].
Автор считает, что в переводческой практике эти способы лучше использовать в сочетании друг с другом.
Приведем пример из русской классики: например, М. Ю. Лермонтов употребляет слово чуха вместо чоха. В
примечании к произведению Лермонтов дает объяснение: «Чуха – верхняя одежда с откидными рукавами». В современном русском языке это слово является устаревшим.
Индийские женщины свое платье повседневной носки называют сари, но русские переводчики предпочитают
не переводить его самым обычным словом – платье, а для сохранения колорита предпочитают перенос в русский
язык без перевода.
Разберем несколько примеров перевода с грузинского языка на русский и с русского на грузинский. Один из
таких очень распространенных примеров – это знаменитое грузинское слово genatsvale (здесь и далее грузинские
слова написаны латиницей, чтобы было понятно русскоязычному читателю), что обычно переводится как дорогой,
близкий, родной. На самом деле ни один из переводов не отражает точно значение данного слова.
Теперь наоборот – с русского на грузинский. В этом отношении очень показателен перевод русских народных
сказок на грузинский язык. Например, крестьянская обувь лапти. Лапти – низкая обувь, распространенная на Руси
в старину (но тем не менее бывшая в широком употреблении в сельской местности до 1930-х гг.), сплетенная из
древесного лыка (липовые, вязовые и др.), бересты или пеньки. Грузинские крестьяне таких не знали, и поэтому
лапти переводят приблизительно словом каламани, хотя русские не знают, что это такое. Kalamani же – это обувь
из сыромятной кожи.
Примеры национально-специфической лексики в грузинском языке из разных лексико-семантических групп.
Эти группы следующие:
– названия национальных праздников: Tbilisoba / თბილისობა / Тбилисоба ‘день города Тбилиси’; Mtskhetoba
/ მცხეთობა / Мцхетоба ‘день города Мцхета’, Rustav-kalakoba / რუსთავ-ქალაქობა / Рустав-калакоба ‘день города Рустави’ и т. д.;
– названия религиозных праздников: Peritsvaleba / ფერიცვალება / Перицвалеба ‘Преображение’; Amaghleba /
ამაღლება / Амаглеба ‘Вознесение’; Giorgoba / გიორგობა / Гиоргоба ‘день святого Георгия Победоносца’; Ninooba
/ ნინოობა / Нинооба ‘день святой Нино’ и т. д.;
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– названия национальной одежды: chokha / ჩოხა / чоха ‘традиционная грузинская одежда для мужчин, плотно
прилегающая к талии, сшитая из шерстяного материала, с широкими и длинными рукавами и полами, ниспадающими до колен’;
– номинации женской одежды: kartuli / ქართული / картули ‘стянутое в талии длинное платье с плотно облегающим лифом, отделанным бисером, золотой тесьмой, жемчугом, с длинной широкой юбкой, закрывающей ноги
до ступней’;
– номинации головных уборов и их элементы: лечаки ‘головной убор из треугольной белой тюлевой вуали’
(престижными считались лечаки из тончайшей марли, тюлевые или атласные), копи ‘тонкій валик из шелка и ваты’
и чихта ‘обшитая бархатом картонная ободка, которая точно соответствовала размеру головы’;
– названия обуви: kalamani / ქალამანი / каламани ‘лапти из сыромятной кожи’;
– названия народных танцев: lek'uri / ლეკური / лекури; khorumi / ხორუმი / хоруми; gandagan / განდაგან /
гандаган и т. д.;
– номинации музыкальных инструментов: chianuri / ჩიანური / чианури ‘смычковый инструмент, прототип
скрипки’; panduri / ფანდური / пандури ‘разновидность лютни’;
– названия посуды: qants'i / ყანწი / ханци; jikhvi / ჯიხვი / джихви ‘сосуды для вин’ – рога c серебряными
накладками и богатым декором [2].
При переводе названий реалий и быта на другие языки теряется вся особенность, эмоциональность и выразительность этих слов. Чем можно заменить слова хинкали, мацони, хачапури, каламани, чоха, ханци и т. д.? Разве
что многословным и семантически неточным переводом. Нужно ли переводить или пояснять названия реалий
быта? Или лучше оставить эту лексику без перевода или найти какое-то приблизительное соответствие? Этот вопрос остается актуальным и в XXI в.
Нам кажется, что эту специфическую лексику лучше оставить без перевода. Во-первых, эта уникальная лексика любого национального языка непереводима на любой другой язык, т. к. при переводе теряется вся
уникальность, эмоциональность и выразительность этих слов. Во-вторых, национально-специфическая лексика
вносит в контекст неповторимый и несравнимый национальный колорит. В-третьих, благодаря такой лексике читатель полностью погружается в мир (традиции и быт) той страны, о которой идет речь в произведении.
Но, с другой стороны, если эта специфическая лексика незнакома читателям и ранее не встречалась в художественной литературе и по контексту нельзя понять смысл слова, то без пояснительного перевода не обойтись. При
пояснительном переводе переводчик должен подчеркнуть то обстоятельство, что это приблизительный перевод и
данное слово не имеет соответствий на переводимом языке.
В практике художественного перевода выработалась определенная система правил перевода национально-специфической лексики, которые можно сформулировать примерно так:
1. Национально-специфическая лексика переходит в переводной текст без перевода, т. е. сохраняется в
звучании языка-источника. У такого подхода преимущество в том, что читатель обогащается не только
информацией о реалии, но и звучанием названия реалии и, как правило, результат всегда достигает цели.
2. Национально-специфическая лексика передается приблизительно, т. е. читателю сообщается только
информация о предмете без гарантии ее точности. Этот прием обычно используется, если информация о реалиях
быта не играет существенной роли в художественном тексте.
3. Переводчик ограничивается сообщением об общей сущности реалий, поясняя, что они относятся, например,
к одежде, обуви, пище, напиткам и т. д.
4. Некоторые переводчики вообще не упоминают национально-специфическую лексику. В таком переводе
при хорошем построении предложения читатель и не заметит, что тут что-то пропущено. Это обедняет текст
перевода как эмоционально, так и содержательно. Это своего рода обкрадывание текста, но читатель перевода об
этом так и не узнает.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ
КАК СПОСОБ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗНАНИЙ О СОВРЕМЕННОМ СОЦИУМЕ
Рассматриваются вопросы функционирования социальной терминологии как специфической части лексических средств
в современном коммуникативном пространстве, показана роль социальной терминологии в отражении культурных ценностей (идеологических и политических) современного социума, раскрываются особенности социальных концептов как
системы кодов.
Ключевые слова: социум, социальные термины, коммуникативное пространство, культурные ценности социума, социальные концепты, система социальных кодов.

Термины являются специфической частью лексического состава любого языка. Их когнитивно-информационная природа обусловлена конвенциональностью, то есть общепринятостью, общедоступностью, что
обуславливает их активное функционирование в разных средствах коммуникации. Термины поставляют специальную информацию о мире, человеке и его деятельности, способствуя тем самым расширению познаний
коммуникантов социума, создавая условия для духовной ориентации их в мире.
Особое место в этом процессе занимают социальные термины, точно и конкретно называющие жизненные реалии социума во времени и пространстве. Социальная терминология складывается под влиянием социальноэкономических и культурологических факторов действительности. Система ценностей общества реализуется в процессе коммуникации в общественной и профессиональной деятельности членов общества. Приметой нашего
времени является эволюция социальных и национальных ориентиров на фоне больших изменений в политической и
экономической жизни многих стран. Язык как социальный феномен фиксирует и отражает действительность во всем
ее многообразии и выступает индикатором изменений, происходящих в словарном составе языков. В данном случае
уместно говорить, прежде всего, о роли социальной терминологии, активно функционирующей в описании действительности и формирующей языковую компетентность членов социума. Термины выступают носителями
специальных знаний и вместе с тем они сохраняют необходимую информацию, фиксируя богатый опыт человечества. В них в сжатой форме передается научно-профессиональная, социальная, гуманитарная, культурологическая
информация, поэтому знание терминологии необходимо коммуникантам в любом роде их деятельности. «…Терминологию можно считать своеобразным хранилищем профессионально-научной информации и важнейшим каналом
интеллектуальной информации…» [1, c. 136]. В конкретном, прямом понимании любой термин выступает кодом какойлибо информации, содержащей в себе необходимые знания об определённом концепте. Дефиниция термина подразумевает не только установление содержания понятия, но в ней также просматриваются отличительные признаки,
позволяющие дифференцировать, например, в тексте общеупотребительное слово в его общеязыковом понимании и
общеупотребительное слово в роли какого-либо термина как носителя конкретного специального знания.
Коммуникация членов социума не будет полноценной без освоения необходимых терминов, без их понимания
и целенаправленного применения, благодаря чему мир знаний коммуникантов становится богатым и информационно насыщенным, а понимание системы ценностей общества становится более доступным на вербальном уровне,
что оказывает положительное влияние на языковую компетенцию членов социума.
В современном мире, многонациональном и многоязычном, отмечаются изменения не только в политической
жизни многих стран, но и явно выраженные изменения социальных и национальных интересов, что находит отражение в составе языковых средств, обслуживающих коммуникативные запросы членов социума. Специальная
терминология в такой ситуации давно стала социально востребованной и вызывает большой интерес у лингвистовтерминологов, отмечающих в своих исследованиях специфику семантических процессов в системе терминологии,
особенности ее формирования и функционирования в межкультурной коммуникации. В нашем политизированном
обществе значительное место занимает социально маркированная терминология, называющая реалии наших дней,
формирующая общественное мнение, влияющая на сознание членов общества. Например, в современной Украине
бурные события в политической, экономической и культурной жизни находят отражение в лексическом составе
русского и украинского языков, наиболее распространенных в стране. Большое количество актуальных языковых
единиц стали неотъемлемой частью словарного запаса современных коммуникантов. Каждый этап в жизни социума
находит отражение в актуальной общественной терминологии. Социально маркированные термины выступают символами-репрезентантами картины мира [2, c. 108]. Функционирование таких языковых единиц в конкретный период
развития общества делает их не только социально востребованными, но и «обуславливает культурологическую маркированность этого, на первый взгляд, нейтрального пласта лексической системы» [3, c. 19].
Своеобразно отражая реальный мир, социальные термины закрепляются в сознании носителей языка как определенные кодовые номинанты явлений и событий на всех этапах развития общества, как наименования
определенных вех, по которым в человеческой памяти легко восстанавливаются основные этапы развития социума. Известно, что многие из них имеют свои хронологические рамки проявления и функционирования в языке
именно с той дефиницией, которая сложилась в них на данный момент. Почти с документальной точностью можно
отметить, когда в русском языке появились новые термины – продотряд, продразверстка, рабкрин, Реввоенсовет,
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перестройка, разрядка, гонка вооружений, ваучеризация, приватизация, эсэнговский, инвестор, оранжевая революция, революция роз, народный рух, регионализм, новые русские и др.
Когнитивно-информационная природа терминов такова, что они прежде всего интернациональны. Эта особенность обуславливает их активное функционирование во многих языках почти без каких-либо грамматических
изменений. А в таких близкородственных языках, как русский, белорусский, украинский, многие социальные термины имеют широкую сферу распространения в текстах массовой информации, так как служат средством
отражения социокультурных процессов хотя и в независимых государствах, но тесно связанных общей исторической судьбой в недавнем прошлом. В новых исторических условиях развития государств наметилось стремление
создать национальную терминологию, но вмешательство в процесс формирования, развития и функционирования
такого специфического пласта слов, как терминология, приводит к расшатыванию стилистических, грамматических и фонетических норм. Национальный облик термина не создается путем навязывания обществу
узкорегиональных интересов в сфере терминологии, не вызывает позитивной реакции со стороны многих членов
общества. На наш взгляд, национально-культурный облик русскоязычных терминов в Украине создается в процессе введения в сложные наименования слов украинского языка (Верховная Рада, Народный Рух, помаранчевая
революция…) или в процессе употребления наименований сегодняшних украинских реалий (выборы по-украински,
майдановцы, герои Майдана, полевые командиры Майдана, оранжевые, кучмисты, регионалы…). Большинство из
терминов или терминосочетаний, имея национально-культурный облик, отражают и закрепляют ментальный и
социально-исторический опыт коммуникантов. Многие термины являются символами или маркерами эпохи, а их
социальная маркированность не исключает и ярко выраженной оценочности, хотя это свойство, как известно, не
называется среди основных, когда речь идет о термине в его строго научном понимании. Оценочность социальных
терминов реализуется в результате их метафорического переосмысления или в процессе вовлечения общеупотребительных слов в состав терминологических сочетаний, имеющих описательный характер, что позволяет им
представить реалии социальной действительности детально, дифференцированно и выразительно. Они помогают
формировать представления о социально-политических реалиях страны в общественном сознании народа и в сознании каждого члена социума. Всесторонняя информативность, социальная маркированность, идеологическая
оценочность, позволяющая любому автору высказать не только объективную, но и субъективную точку зрения, –
все это делает социальную терминологию востребованной на любом уровне коммуникации.
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